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Бюджеттік құрылым бюджеттік жүйенің құрылу принциптері мен ұйымдастыру 

түсінігін қамтиды, бюджеттік жүйенің құрамдастарының арақатынастарын анықтайды. 

Бюджеттік құрылым- бюджеттерді құрастыру, бекіту және жүзеге асыратын орталық және 

жергілікті басқару органдарының құқықтары анықталған заңдық актілермен бекітіледі. 

Сонымен қатар, бюджеттік құрылым табыстар мен шығындарды бюджеттің жеке түрлеріне 

бөлуді қамтып қарастырады. 

Бюджеттік құрылым мемлекеттік құрылыммен анықталынады [1]. 

Бюджеттік құрылым өзіне бюджеттік жүйе, бюджеттік құқық, бюджеттік процесс, 

бюджеттік реттеу сияқты жекелеген түсініктерді қамтиды. 

Бюджеттік құрылым бюджеттік жүйені құрастыру принциптерін ұйымдастыру 

түсінігін қамтып отыра, бюджеттің құрастырылуын, бекітілуін және жүзеге асырылуын 

басқару басқару органдарының (адам) құқықтары анықталатын құқықтық актілерімен 

құрылып, реттеледі. Осыдан басқа, бюджеттік құрылым бюджеттің әр түрлі табыстары мен 

шығындарын бөлуді қарастырады. 

Бюджеттік құрылым бұл – бюджеттік жүйені құрастыру принциптері мен оның 

құрамдастарының арақатынастарын ұйымдастыру түрлері деуге болады. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджетті құрастыратын, өз бетінше жұмыс 

істейтін республикалық және жергілікті бюджеттерден тұрады. 

Бюджеттік жүйенің жұмысы әр түрлі сатыдағы бюджеттердің қатынасына негізделген 

және оларды дамыту, қарастыру, бекіту, жүзеге асыру, бақылау, сонымен қатар 

республикалық және жергілікті бюджеттің жүзеге асырылуы туралы есеппен қамтамасыз 

етіледі [1].  

Бюджеттік жүйе келесі принциптерге негізделеді: 

- біртұтастық принципі – Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік 

заңнамасының қолданылуын қамтамасыз ету, соның ішінде бірыңғай бюджеттік 

классификацияны, Қазақстан Республикасының территориясында бірыңғай бюджеттік 

процедураларының жүзеге асырылуын қолдану, 

- толықтылық принципі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қарастырылған барлық кірістер мен шығындарды бюджетте айқындау, бір-біріне бюджеттік 

қаржыларды қолданумен қатар келетін сұраныстарды болдырмау, сондай –ақ бюджеттік 

қаржылар бойынша сұраныс құқықтарына жеңілдік бермеу; 

- нақтылық принципі – бюджеттің бекітілген (нақтыланған) көрсеткіштерінің 

параметрлеріне және орташа жедел фискалды саясат бағыттарына және аудандардың орташа 

жедел әлеуметтік – экономикалық даму жоспарына сәйкестенуі; 

- транспаренттік принципі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасы 

қарамағындағы нормативті – құқықтық актілерді жариялау, бекітілген бюджеттерді және 

оларды жүзеге асыру туралы есеп берулерді, мемлекеттің фискалді саясатына жататын басқа 

ақпараттарды жариялау, бірақ та мемлекеттік және басқа заңмен қорғалатын құпияларды 

жариялауға болмайды. Бюджеттік процестің ашықтығы, мемлекеттік қаржылық бақылау 

жүргізу; 

- жүйелілік принципі – бюджеттік қатынас саласындағы ерте қабылданған 

шешімдерді мемлекеттік басқару органдарымен қамтамасыз ету; 
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- тиімділік және нәтижелілік принципі – бюджеттік бағдарламаларының 

паспорттарымен қарастырылған нәтижелелерге қол жеткізу үшін оптималды көлемде 

бюджеттің қаржыларының қолданлуын қамтамасыз ететін; нақты анықталған нәтижелерге 

қол жеткізу үшін бюджеттердің дамытылуы мен жүзеге асырылуы немесе бюджеттік 

қаржылардың бекітілген көлемімен ең қолайлы деген нәтижеге қол жеткізу; 

- приоритеттілік принципі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасын 

бұзғаны үшін бюджеттік процеске қатысатын қатысушыларды жауапкершілікке тарту; 

- бюджеттердің дербестік принципі - әр түрлі сатыдағы бюджеттердің арасындағы 

кірістердің тұрақтылығын жою және және олардың шығындалу бағыттарын анықтау, барлық 

сатыдағы мемлекеттік басқару мекемелерінің бюджеттік процесті жүзеге асырғандағы 

дербестігі, жергілікті бюджеттерді жүзеге асырғаннан кейін қосымша алынған табыстардың 

алынуын бодырмау, жергілікті бюджеттердің қаржы қалдықтарын жоғары тұрған бюджетке 

апарылуына жол бермеу және төмен тұрған бюджеттерге қосымша шығындарды 

компенсациясыз жұмыс істемеуі. 

Мемлекеттің қаржы құралдарының орталықтандырылған қорларын қолданумен және 

құрастырумен байланысты бюджеттің жұмыс істеуі табыстар мен шығындар деп аталатын 

ерекше экономикалық формалар арқылы жүзеге асады. Олар құндық таралудың жеке 

сатыларын айқындайды. Екі категория да бюджеттің өзі сияқты объективті болып келеді 

және арнайы қоғамдық арнауға ие. Табыстар мемлекетті қажетті қаржы құралдарымен 

қамтамасыз етеді, шығындар жалпы мемлекеттік сұранысқа байланысты 

орталықтандырылған ресурстармен таратылады [2]. 

Табыстар мен шығындардың құрамы мен құрылымы нақты әлеуметтік - 

экономикалық және тарихи жағдайларында жүзеге асырылатыны мемлекеттің бюджеттік 

және салықтық саясатының жүзеге асыру бағытына тәуелді болып келеді. Осы жағдайда 

мемлекет қолайлы деп анықтайтын табыстардың құрылу мен шығындардың жүзеге асырылу 

тәсілдері мен формалары қолданылады.  

Іс жүзінде табыстардың көздері оларға тиісті салықтар мен төлемдер болып табылады. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті табыстардың құрылымы мен құрамы 

қолданылатын салықтық төлемдердің жүйесімен және салықтық емес тұрақты болып 

келмейтін қаржылармен анықталынады. 

Мемлекеттік бюджеттің құрылымы бюджеттік классификация негізінде құрылып, 7 

бөліктен тұрады. 

1. Табыстар; 
2. Алынған официалды трансферттер (гранттар); 

3. Бюджеттен берілген несиелерді жабу; 

4. Шығындар; 

5. Несиелеу; 
6. Бюджеттің дефициті (профициті); 

7. Бюджеттің дефицитін (профицитін) қаржыландыру [2]. 

Бюджеттің табыстары салықтық және басқа да міндетті төлемдер, официалды 

трансферттер, мемлекеттің қарджылақ активтерін сатумен және қайтару сипатына 

иеленбейтініне байланысты емес мемлекетке тегін берілетін, бюджетке кіретін ақшалар 

болып табылады. 
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С учетом складывающейся ситуации в мировой экономике, на мировом рынке нефти, 

прогнозов международных организаций, будущих предпосылок, в рамках прогнозного 

раунда «Август-сентябрь 2019 года» на прогнозный период с третьего квартала 2019 года по 

первый квартал 2021 года в качестве базового сценария НБРК рассматривал сценарий цены 

на нефть на уровне 60 долларов США за баррель. 

В сравнении с предыдущим прогнозным раундом краткосрочные прогнозы 

непродовольственной и сервисной компоненты инфляции не претерпели особых изменений. 

Были повышены ожидания по динамике цен на продовольственные товары 1. 

Ожидаемый рост мировых цен на продовольственные товары, в частности на 

зерновые культуры, будет оказывать проинфляционное давление на продовольственную 

составляющую инфляции. При этом ожидается, что давление на инфляцию со стороны стран 

– торговых партнеров снизится, что связано с замедлением инфляционных процессов в 

России. Предполагается, что уже к началу 2020 года инфляция в России замедлится до 

целевых значений. 

Рост цен на отдельные продовольственные товары, наблюдающийся с начала 2019 

года, продолжит оказывать давление на цены вплоть до конца текущего года. 

Нисходящая динамика стоимости ГСМ на фоне высокого предложения на внутреннем 

рынке энергоресурсов вкупе со снижением цен на регулируемые услуги будет оказывать 

сдерживающее воздействие на рост непродовольственной и сервисной компоненты ИПЦ в 

2019 году. 

Однако уже в начале 2020 года данный эффект начнет постепенно затухать, что 

вызовет ускорение годового роста цен на непродовольственные товары и платные услуги 

(график 1). 

 

 
 

График 1. Прогноз компонент инфляции на 2019-2020 года, г/г 

 

В среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно замедляться в результате 

более существенного воздействия дезинфляционных факторов. 
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Внешний инфляционный фон будет благоприятным на фоне соответствия 

фактической инфляции своим целевым ориентирам в странах – основных торговых 

партнерах 2. 

При этом данный фон будет перекрывать повышательное влияние на динамику 

продовольственной инфляции роста мировых цен на зерновые. 

Со стороны внутренних факторов повышательное влияние на динамику инфляции, на 

которое в краткосрочной перспективе оказывает расширение внутреннего спроса, будет 

постепенно ослабевать к концу прогнозного периода. 

По оценкам Национального Банка, в среднесрочной перспективе инфляция 

сохранится в пределах целевого коридора 4-6% (график 2). 

 

 
 

График 2. Инфляция, в среднем за квартал, г/г, % 

 

В 2019 году экономический рост Казахстана составит 3,8%. Основным драйвером 

роста на краткосрочном горизонте останется потребительский спрос на фоне роста реальных 

денежных доходов населения в результате реализации проектов по социальной поддержке 

населения, а также сохранения высокой динамики потребительского кредитования. 

Потребление органов государственного управления, после значительного сокращения 

в течение 2018 года (снижение в 2018 году на 14%), на прогнозном горизонте будет 

восстанавливаться. Ожидается рост потребления органов государственного управления в 

результате увеличения затрат на оплату труда и восстановления затрат на покупку товаров и 

услуг. 

На фоне реализации крупных инфраструктурных проектов в экономике валовое 

накопление будет вносить положительный вклад в рост ВВП. 

Сдерживающим фактором экономической активности станет динамика чистого 

экспорта. Реальный экспорт будет демонстрировать более слабую динамику. Это будет 

происходить в результате снижения добычи нефти и газового конденсата в 2019 году. В 2020 

году ожидается, что объемы добычи нефти и газового конденсата достигнут уровня 2018 

года. 

Реальный импорт, исходя из высокой потребительской и инвестиционной активности 

в экономике, будет сдерживать динамику экономической активности 3. 

В краткосрочном горизонте рост ВВП методом производства будет демонстрировать 

положительную динамику на фоне позитивной экономической активности во всех основных 

отраслях экономики. 

В 2020 году рост ВВП замедлится до 3,5%. Снижение темпов роста потребительского 

спроса будет связано с сокращением положительного фискального импульса и более 

сдержанным ростом реальных заработных плат и социальных выплат. 

При этом эффект от реализации масштабных инфраструктурных проектов и проектов 

в промышленной отрасли на инвестиционную активность будет немного ниже, чем в 2019 

году 3. 

Кроме того, положительный вклад чистого экспорта также немного снизится в 

результате замедления экономической активности в странах-основных торговых партнерах 

Казахстана (график 3). 
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График 3. Динамика роста ВВП, г/г, в % 

При этом на всем прогнозном горизонте разрыв выпуска будет находиться в 

положительной зоне, оказывая проинфляционное давление на процессы ценообразования в 

экономике. 

В краткосрочной перспективе будет наблюдаться расширение дефицита 

республиканского бюджета вследствие более высоких темпов роста расходной части 

бюджета по сравнению с доходами. 

В 2019 году рост доходной части бюджета будет обеспечен увеличением налоговых 

поступлений и трансфертов. 

Положительным фактором роста налоговых поступлений в 2019 году будет являться 

увеличение поступлений налога на добавленную стоимость, обусловленное ростом объемов 

производства товаров и услуг, а также поступлений индивидуального подоходного налога, 

которое будет обеспечиваться повышением фонда оплаты труда. 

Сдерживающее влияние на рост налоговых поступлений будет оказывать динамика 

поступлений от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, потенциал роста которых в 

2019 году будет ограниченным. Это будет обусловлено снижением общих объемов добычи 

нефти на фоне планируемого проведения ремонтных работ на крупных месторождениях 

страны в течение 2019 года. 

Увеличение трансфертов из Национального фонда в 2019 году до 3,07 трлн. тенге 

также будет оказывать положительное влияние на доходную часть бюджета 4. 

Расширение затратной части бюджета. В 2019 году будет связано с увеличением 

расходов на социальную помощь и социальное обеспечение на фоне повышения выплат 

пособий для малообеспеченных и многодетных семей, адресной социальной помощи, 

снижения долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, а также повышения 

заработных плат работникам бюджетной сферы. Дополнительный вклад в рост расходов на 

здравоохранение, образование, обслуживание долга. 

Опережающий рост расходной части бюджета над доходной повлечет расширение 

дефицита бюджета до 2,1% в 2019 году (график 4). 

 

 
 

График 4. Дефицит республиканского бюджета, в % к ВВП 

 

При реализации базового сценария ожидается дефицит текущего счета платежного 

баланса в размере 1,8-2,2% от ВВП в 2019 году и 3,4-3,8% от ВВП в 2020 году. 
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Прогнозируется снижение экспорта товаров. Этому будет способствовать сценарное 

снижение цен на нефть, плановый ремонт на 3-х крупных нефтегазовых месторождениях, 

выбытие старых нефтегазовых месторождений, а также замедление внешнего спроса со 

стороны Китая и ЕС. 

Рост импорта товаров будет обеспечен приобретением оборудования и 

комплектующих для крупных инвестиционных проектов и государственных программ, 

ростом располагаемых доходов населения и высокими объемами выдачи потребительских 

кредитов 4. 

На прогнозном горизонте улучшение текущего счета сдерживается высокими 

выплатами доходов иностранным прямым инвесторам по совместным инвестиционным 

проектам. Основные риски прогноза платежного баланса: отклонение цен на нефть и 

объемов ее добычи от сценарных предпосылок; ускорение темпов разработки 

инвестиционных проектов; дивидендная политика крупных предприятий, в части начисления 

доходов прямым иностранным инвесторам. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Богдан В.О. 

студентка кафедры финансы, 

Кокшетауского университета  

им. А.Мырзахметова  

(Республика Казахстан,г. Кокшетау), 

научный руководитель: м.ф. Бимагамбетова Б.К. 

 

Страхование является способом финансовой защиты своего имущества, здоровья или 

жизни. Современное общество не смогло выработать других средств защиты, которые бы 

гарантировали возмещение внезапных потерь. Страхование является единственным 

способом. Следовательно, возникает мысль о том, что страховка нужна каждому. 

Обязательное страхование работника от несчастных случаев осуществляется на 

основании договора, заключаемого между страхователем и страховщиком в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в пользу работника, жизни и здоровью которого 

может быть причинен вред при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев заключается в 

письменной форме на основании заявления страхователя. Договор обязательного 

страхования работника от несчастных случаев заключается сроком на двенадцать месяцев с 

даты вступления его в силу. При осуществлении деятельности работодателя сроком менее 

двенадцати месяцев договор заключается на срок осуществления данной деятельности. 

Данный вид страхования является обязательным видом страхования для всех 

работодателей, за исключением государственных учреждений. 

Уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в 

соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании 

заключить договор обязательного страхования, в соответствии с п. 2 ст. 175 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях, - влечет штраф: 

- на физических лиц в размере 20 МРП; 

https://nationalbank.kz/?docid=3339&switch=russian
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- на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 

частных судебных исполнителей - в размере 100 МРП; 

- на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, - в размере 400 МРП; 

- на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в 

размере 1 000 МРП. 

Страховая сумма определяется договором обязательного страхования работника от 

несчастных случаев, но не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех работников 

на момент заключения договора обязательного страхования работника от несчастных 

случаев. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты 

труда работников. Страховая премия по договору страхования работника от несчастных 

случаев определяется соглашением сторон на основе страхового тарифа, установленного 

пунктом 2 статьи 17 Закона «О страховой деятельности в РК», умноженного на страховую 

сумму. Полученные суммы подлежат суммированию. 

В случае, когда страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий 

(осуществляющие) отличную от страхователя деятельность, то она подлежит отнесению к 

тому виду экономической деятельности, которому соответствует ее класс 

профессионального риска. При этом филиал (филиалы) должен (должны) иметь 

подтверждение об осуществляемом им (ими) виде экономической деятельности. 

Если в течение срока действия договора страхования изменяются фонд оплаты труда 

и (или) штатная численность работников, то по соглашению сторон в договор страхования 

вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем 

заключения дополнительного соглашения на период действия основного договора. 

Страховая премия рассчитывается исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, 

оставшегося до окончания основного договора. Страховой тариф рассчитывается 

пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен 

договор (основной договор) страхования. 

Страховым случаем в данном виде страхования является несчастный случай, 

произошедший с работником при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 

вследствие которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья 

или отравление работника, приведшие к установлению ему степени утраты 

профессиональной трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти 

Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с 

утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты 

профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, осуществляется 

Страховщиком самостоятельно в размере, определяемом в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Казахстан. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения 

вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему 

степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более, 

осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного 

сроку установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты 

профессиональной трудоспособности работника в соответствии с договором аннуитета, 

заключенным со Страхователем. 

Страховая выплата по возмещению вреда, связанного со смертью работника при 

наступлении несчастного случая, а также по причине ухудшения его здоровья вследствие 

произошедшего несчастного случая, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу 

лиц, имеющих согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в 

течение срока, установленного Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья 

работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, 

осуществляется страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы, 

представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению 
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страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 

здравоохранения. 

Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, 

вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных 

расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете): 

- при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 

тридцати до пятидесяти девяти процентов включительно - 500; 

- при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 

шестидесяти до восьмидесяти девяти процентов включительно - 750; 

- при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 

девяноста до ста процентов включительно – 1 000. 

Деятельность любого современного агропромышленного комплекса основана на 

полноценном функционировании оборудования и техники, обеспечивающих непрерывный и 

качественный производственный процесс. Программа страхования залога сельхозтехники - 

лучший способ обезопасить купленную технику с минимальными затратами и максимальной 

выгодой. 

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя 

(застрахованного), связанные с владением, пользованием и распоряжением 

сельскохозяйственной техники, а также с риском ее утраты (гибели) или повреждения в 

результате страховых случаев. 

Кроме страховки тракторов, как мини, так и малогабаритных, договор 

предусматривает защиту следующей техники, которая используется для работы на угодьях: 

- комбайны различного назначения: зерноуборочные, картофелеуборочные, 

льноуборочные и т.д.; 

- мелиоративные и сельскохозяйственные машины; 

- техника, которая создана на базе трактора, а также та, которая используется вместе 

с ним для посева и сушилки; 

- оборудование, эксплуатируемое в животноводческой сфере; 

- прицепы, полуприцепы и навесное оборудование. 

К дополнительным факторам, которые влияют на цену полиса, относятся: 

- интенсивность эксплуатации машин; 

- количество машин и оборудования; 

- наличие охраны или сигнализации; 

- стаж специалистов, которые допущены к управлению; 

- год выпуска; 

- период активного использования. 

Действие договора страхования сельхоз техники Заключение договора в большинстве 

случаев договор страховки трактора и других сельскохозяйственных машин заключается 

сроком на один год. Однако его также можно заключить и на минимальный срок в 3 месяца. 

Соответственно, чем меньше срок страхования, тем полис будет дешевле. Территория 

действия полиса ограничена только теми участками сельскохозяйственных земель, где 

работает техника компании. Они указываются в договоре страхования и для их изменения 

необходимо оповестить страховую организацию и заключать дополнительное соглашение, и 

при необходимости произвести доплату. 

По стандартным правилам риски покрываются только в пределах указанных участков. 

Однако условия договора могут быть расширены, и техника будет дополнительно 

защищаться во время передвижения и от других рисков. 

Стабильному развитию каждой компании и предпринимателям может помочь 

страхование от различных рисков. В случае каких-либо неблагоприятных ситуаций, которые 

приводят к убыткам, страховая организация покрывает их, что позволяет компании быстро 
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возобновить свою деятельность. Подробнее о страховании убытков от предпринимательской 

деятельности читайте тут. Страховые риски, которые покрываются: 

- пожар, взрыв, падение различных предметов на застрахованных 

сельскохозяйственных животных, насаждений или технику; 

- повреждение или гибель в результате аварии различных коммуникаций 

(водопровод, канализация, отопление, пожаротушение и т.д.); 

- другие непредвиденные события, которые предусмотрены правилами. 

Дополнительные условия страхования сельхоз оборудования. АО «Страховая 

компания «Көммеск Өмір». Процесс страхования сельхозтехники начинается с момента 

передачи единиц на хранение клиенту, до момента заключения основного договора купли-

продажи. 

Для заключения Договора добровольного страхования специализированных 

транспортных средств предоставляется в страховую компанию: 

- инвойс (счет) подтверждающий реальную стоимость техники; 

- технический паспорт, с указанием основных технических характеристик, серийного 

номера, наименования завода изготовителя и цвета техники; 

- фотографии единиц, в том числе фотографии табличек с серийным номером; 

- заявление ; 
- адрес и реквизиты клиента выгодоприобретателя ( в случаи передачи техники; 

- Страховой случай - повреждение, полная гибель или утрата ТС в результате 

наступления событий (страховых рисков); 

- случайное внешнее механическое воздействие, случайное внешнее воздействие 

химических веществ и (или) высокой температуры, стихийное бедствие, противоправные 

действия третьих лиц, исключая кражу, угон, хищение; 

- пожар, взрыв, самовозгорание, удар молнии; 

-  угон, хищение. 

Если заранее позаботиться о страховании своего имущества на случай его 

повреждения или потери, то мы уменьшим финансовые затраты и сведем ущерб к минимуму. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии). Страховое дело 

в широком смысле включает различные виды страховой деятельности (собственно 

страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование, взаимное 

страхование), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту. 

Экономическая сущность страхования состоит в создании страховых фондов за счёт 

взносов заинтересованных в страховании сторон и предназначенных для возмещения ущерба 

(чаще всего — у лиц, участвующих в формировании этих фондов). Поскольку возможный 

ущерб носит вероятностный характер (страховой риск), то происходит перераспределение 

страхового фонда как в пространстве, так и во времени. Можно сказать, что возмещение 

ущерба у пострадавших лиц происходит за счёт взносов всех, кто участвовал в 

формировании этих страховых фондов. 

Защитить себя и свое имущество человек может, создав запасы и резервы в той или 

иной форме. Но для того, чтобы обеспечить тот же уровень жизни или, допустим, 

производство в том же объеме после наступления какого-либо негативного события 

(например, пожара), эти запасы и резервы должны быть по своим объемам равнозначны 

тому, что находится в пользовании, в производстве. В этой ситуации не могла не возникнуть 

идея объединения заинтересованных лиц для солидарной раскладки ущерба — компенсации 

потерь одному или нескольким пострадавшим общими усилиями. Причем жизненный опыт 

показывает, что число пострадавших от стихийных бедствий, аварий, краж всегда меньше 

числа опасающихся наступления негативных событий. Это еще раз подтверждает 

выгодность солидарной раскладки ущерба между заинтересованными лицами. И чем больше 

участников объединения, тем меньше доля средств, которую каждый из них должен 

выделить для компенсации потерь пострадавшему. 

Начало возникновения в Казахстане института страхования совпадает со временем 

приобретения независимости нашим государством. Становление страхового рынка 

происходит в условиях экономически переходного периода. Такие макроэкономические 

явления, как спад производства, неплатежеспособность предприятий, инфляция, 

безработица, банкротство нерентабельных предприятий, прямо повлияли на его состояние. В 

начале 90-х годов зарождавшиеся страховые компании не имели опыта, солидных 

финансовых средств, что в принципе оправдывает те действия (порой скоропалительные), 

которые привели к закономерному краху большинства страховщиков, и в то же время уход 

этих страховых компаний породил волну недоверия, неприятия страхования как такового у 

большинства населения Республики Казахстан. Неудачи страховых компаний объяснялись 

не столько малым опытом, сколько финансовой неустойчивостью самого государства 

(рублевая зона, собственные деньги, обвальное падение курса национальной валюты). 

Развитие государства, совершенствование финансовой системы привели к тому, что 

на данный момент у нас в республике практически сформировался страховой рынок, 

который продолжает развиваться ускоренными темпами. В рамках реализации 

Государственной программы развития страхования в Республике Казахстан, утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан, проделана значительная работа по созданию 

новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального страхового 

рынка. Сохраняется тенденция к повышению уровня финансовой устойчивости страховых 

организаций, которые размещают свои активы в наиболее ликвидные финансовые 

инструменты. 

На сегодняшний день страхование осуществляется только в отношении вероятных 

событий, т.е. таких событий, про которые заранее нельзя точно знать, произойдут они или 

нет. События, о которых заранее известно, что они обязательно произойдут или, наоборот, 

никогда не произойдут, не являются страховыми. 

Страховщики, учитывая вероятность наступления того или иного страхового случая, а 

также данные о количестве пострадавших объектов в результате одного страхового случая, о 

средних размерах ущерба и соответственно о средних размерах выплат, определяют размер 

страховых взносов, уплачиваемых страхователями. За счет этих взносов формируются 
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страховые фонды, используемые страховщиками для выплаты компенсаций в случае 

причинения ущерба застрахованным имущественным интересам страхователей. Поэтому 

именно страховой фонд является инструментом раскладки, перераспределения ущерба 

между страхователями. Но перераспределение осуществляется не только между 

страхователями. Ущерб может быть перераспределен и во времени. В определенные более 

спокойные периоды времени страховых случаев происходит меньше, что позволяет 

страховщику резервировать средства и использовать их для выплаты компенсаций в 

неблагоприятные годы. Но в любом случае имеет место возвратность средств, 

мобилизованных страховщиками в страховые фонды. Эти средства, за вычетом накладных 

расходов страховщиков, возвращаются страхователям в виде страховых выплат. Однако 

реализация этой особенности страховой деятельности осуществляется по-разному в 

накопительных и в рисковых видах страхования. 

К событиям, в отношении которых в настоящее время заключаются договоры 

страхования, относятся: 

- повреждение или уничтожение имущества страхователя; 

- нанесение вреда жизни и здоровью страхователя; 

- нанесение страхователем ущерба имуществу или жизни и здоровью какого-то 

третьего лица; 

- дожитие до пенсионного возраста; 

- дожитие страхователя до оговоренного договором события или возраста. 

На микроуровне страхование выступает как способ защиты интересов физических и 

юридических лиц путем переноса риска на профессионала - страховую организацию, 

имеющую компетентных специалистов по работе с риском. Физическое лицо путем 

страхования может защитить свои имущественные интересы, связанные: 

- с владением, пользованием и распоряжением имуществом (принадлежащие 

гражданам строения, имущество, транспортные средства, животные, предметы искусства и 

др.); 

- возможностью нанесения ущерба или вреда третьему лицу (гражданская 

ответственность владельцев автотранспортных средств, владельцев животных; 

профессиональная ответственность); 

- жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением человека 

(медицинское страхование, страхование пенсий, страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев и болезней, страхование детей и др.). 

Каждый гражданин исходя из своей потребности и реальной рисковой ситуации 

формирует для себя и своей семьи комплект договоров страхования - "страховой зонтик", 

который нейтрализует или смягчает ущерб при наступлении риска путем его компенсации. В 

последнее время в странах с развитой экономикой страхование становится способом 

управления рисками семьи и индивидуального (семейного) финансового планирования. 

Таким образом поддерживается достигнутый уровень жизни населения. 

Специальные исследования в области психологии показали, что в стране, где 

предприниматели и население имеют страховые полисы "на все случаи жизни", социальная 

напряженность в обществе значительно снижена. 

Юридическое лицо (предприниматель, фирма) так же, как и лицо физическое, 

посредством страхования защищает свои имущественные интересы, осуществляя, например: 

- страхование зданий, сооружений, оборудования, транспорта, строительно-

монтажных рисков, урожая сельскохозяйственных культур, интеллектуальной собственности 

и др.; 

- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты, за причинение вреда третьим лицам, за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору и др.; 
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- медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж, страхование от 

несчастных случаев трудового коллектива за счет средств предприятия (как правило, в 

рамках социального пакета). 

Приведенные примеры показывают, что предприниматели также имеют широкие 

возможности по защите деятельности фирмы от различных видов рисков. Важно отметить, 

что в отличие от физических лиц предприниматель, защищаясь от конкретных видов рисков, 

преследует более сложные цели: 

- обеспечить прибыльность бизнеса (или минимизировать убыток) вне зависимости 

от рисковых обстоятельств; 

- упростить рисковую ситуацию и оптимизировать процесс управления риском 

фирмы путем переноса на профессионала (страховщика) ряда рисков; 

- стабилизировать денежные потоки фирмы путем уплаты страховой премии, 

величина которой заранее известна, что освобождает фирму от внезапной необходимости 

изыскивать средства для компенсации ущерба при наступлении случайных неблагоприятных 

событий. 

Возможность для предпринимателя решить с помощью страхования столь широкий 

круг задач привела к определению страхования в зарубежной теории как резервного 

капитала. Если бы фирма не использовала страхование, ей для нейтрализации колебания 

денежных потоков пришлось бы увеличить размер оборотного капитала или брать кредиты. 

Страховые компании обладают ликвидным капиталом и более диверсифицированным 

портфелем рисков, чем фирмы-страхователи, поэтому страхование обходится последним 

дешевле, чем привлечение заемного оборотного капитала. 

Значение страхования на макроуровне проявляется в экономике, социальной сфере, 

экологии, инновационной деятельности. 

Компенсируя ущерб, страхование обеспечивает непрерывность хозяйственной 

деятельности субъектов и тем самым вносит вклад в стабильность национальной экономики. 

Снижая неопределенность и конъюнктурные колебания, страховые компании сглаживают 

экономические циклы и воздействие кризисов как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровне. Доступность страховой защиты стимулирует развитие 

производства, торговли и гарантирует сохранение имущественных прав. 

В процессе страхования мелкие, разрозненные взносы страхователей объединяются 

страховщиком в инвестиционный капитал. В странах с развитым рынком страховые 

компании входят в тройку крупнейших институциональных инвесторов наряду с банками и 

пенсионными фондами. 

Страхование способствует инновационному развитию экономики и стимулирует 

научно-технический прогресс. При наличии страховой защиты предприниматели внедряют 

новые технологии, финансируют научные разработки и др. Экономический эффект 

превентивной деятельности страховых компаний проявляется в улучшении рисковой 

ситуации. Страховые компании финансируют мероприятия, направленные на снижение 

риска, прикладные исследования в этой сфере, а также способствуют внедрению результатов 

исследований в практику (например, повышение безопасности на транспорте, снижение 

заболеваемости и смертности населения, повышение надежности технических инструкций и 

т.д.). Такие программы в ряде случаев имеют социальный характер и способствуют 

повышению качества жизни населения. 

Страхование вносит серьезный вклад в обеспечение платежеспособного спроса в 

стране, компенсируя страхователю убытки (вместо разбитой машины покупается новая, на 

месте разрушенного завода строится новый) и оплачивая труд специалистов, занятых в 

страховании. 

С социальных позиций значение страхования может быть прямым и опосредованным. 

К прямому можно отнести защиту граждан на случай болезни, утраты трудоспособности, 

несчастных случаев, пенсионное страхование, страхование имущества, жилья и другие виды 

страхования. В современной демографической ситуации полноценное обеспечение в 
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старости возможно только с помощью страхования. Высокие темпы старения населения 

сделали невозможным даже для стран с развитой экономикой обеспечивать принятые 

государственные пенсионные обязательства. Реформы, которые проходят во многих странах 

Европы, направлены в том числе на передачу части пенсионных обязательств от государства 

населению. Большую роль в этом процессе должны играть страховые компании, 

осуществляющие страхование пенсий. 

Опосредованно страхование влияет на социальные процессы через стабилизацию 

экономики фирмы. Например, после наступления страхового случая, повлекшего за собой 

повреждение или уничтожение какого-либо имущества, предприниматель производит 

восстановление пострадавшего объекта, сохраняя рабочие места и оплачивая стоимость 

найма рабочей силы, за счет средств страхового возмещения, выплачиваемого 

страховщиком, что позволяет поддерживать уровень потребления занятых на предприятии 

работников и их семей. 

Важно отметить, что страховая отрасль является одним из крупнейших владельцев 

информации. Страховыми компаниями накоплены уникальные статистические данные об 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. Кроме того, базы данных страховщиков 

включают информацию о рисках своих клиентов - как юридических, так и физических лиц. 

Таким образом, страховщики создают уникальные информационные системы в том числе на 

международном уровне, формируя основы и для страхования, и для других методов 

управления риском. 

Значение страхования на мегауровне связано с современными процессами 

глобализации и международным передвижением капитала, трудовых ресурсов, 

материальных ценностей и обусловленными этим рисками. В настоящее время страхование 

широко используется для защиты: 

- производства, персонала и гражданской ответственности фирм при вывозе 

капитала; 

- международной торговли, соответственно грузоперевозок (страхование грузов, 

гражданской ответственности перевозчика, страхование ответственности 

товаропроизводителя); 

- туризма (страхование от несчастных случаев, медицинское страхование 

выезжающих за рубеж, их багажа, гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств и др.). 

На основе приведенного материала можно сделать вывод, что страхование 

стабилизирует экономическую ситуацию в стране, обеспечивает надежность денежных 

потоков, формирует инвестиционный капитал и в итоге создает благоприятные условия для 

экономического роста. 
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Атқарушы билік органдары жоғары, орталық және жергілікті болып бөлінеді. 

Мемлекеттік биліктің жоғары атқарушы-өкімдік етуші органы Үкімет болып табылады. 

Үкіметті Республика Президентіқұрадыжәнеолқаулыларшығарады. Республика Премьер-

министрі өкімдер шығарады. Үкімет қызметі республиканың барлық аумағын қамтиды. 

Үкімет өзіне бағынышты өзге де барлық атқарушы билік органдарын біріктіреді және 

олардың жұмысына бағыт беріп отырады. 

Тиісті министрліктер, агенттіктер, ведомстволар атқарушы биліктің орталық 

органдары болып табылады. Министрліктер басты атқарушы орган болып табылады, ол 

мемлекеттік баскарудың тиісті саласына басшылықты, сондай-ақ заңнамада көзделген шекте, 

салааралық үйлестіруді жүзегеа сырады. 

Министрліктер Үкіметтің тікелей басшылығымен атқарушы – өкімдік етуші қызметті 

жүзеге асырады, ал министр Үкімет мүшесі болып табылады. Барлық министрліктердің 

жалпы міндеттері мыналар: өз саласында мемлекеттік саясатты жасап, оны іске асыру; заң 

шығарушылық және нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу; салааралық 

үйлесімділікті жүзеге асыру және мемлекеттік баскару саласына басшылық жасау; 

әдістемелік басшылықты жүзеге асыру; кадрлар даярлау; олардың біліктілігін жетілдіру және 

қайта даярлау, т. б. министрлікке жүктелген өзге де міндеттер. 

Агенттік — Үкімет құрамына кірмейтін биліктің орталық атқарушы органы. Ол 

салааралық үйлестіруді, сондай-ақ арнаулы атқарушы және рұқсат етуші қызметтерді жүзеге 

асырады. Агенттікті Премьер-министрдің ұсынуы бойынша Президент құрады, қайта құрады 

және таратады. 

Ведомство — өз құзыретінің шегінде арнаулы атқарушы және бақылаушы-

қадағалаушы қызметтерді, сондай-ақ салааралық үйлестіруді немесе мемлекеттік басқарудың 

бағынышты саласына басшылықты жүзеге асыратын республиканың орталық атқарушы 

органының комитеті болып табылады. Ведомствоны тиісті орталық атқарушы органның 

басшысының ұсынуы бойынша республика Үкіметі құрады, қайта құрады және таратады. 

Министрлік, агенттік, ведомство шығаратын акті нысаны — министр, агенттік 

төрағасы, ведомство басшысының бұйрығы болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар 

— әкімдіктер. Жергілікті жерде атқарушы билікті республиканың әкімшілік-аумақтық 

құрылымына сәйкес облыстың, ауданның, қаланың, ауылдың, селоның, поселкенің 

әкімдіктері жүзеге асырады[1]. 

Жергілікті атқарушы органдар — жоспарлар, аумақты дамытудың экономикалық 

және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті жасауды жүзеге асырады және 

олардың атқарылуын қамтамасыз етеді, коммуналдық меншікті баскарады. 

Азаматтық құқық дегеніміз — азаматтық заңдарда көрініс тапқан мүліктік және 

мүліктік қатынастар мен байланысы бар мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін 

нормалар жиынтығы. Бұл нормалар азаматтық заңнамада көрініс тапқан. 

Нарықтық қатынастар, негізінен, азаматтық құқықпен реттеледі. Нарықтық 

қатынастар кең етек жая дамыған елдерде Азаматтық кодекс екінші Конституцияға 

теңестірілген Азаматтық құқықтың да өзіндік реттеу пәні бар. Ол—мүліктік және мүліктік 

емес жеке қатынастар. Мүліктік қатынастар дегеніміз — мүлікті иелену, пайдалану және 

билік етуге (басқа біреуге беру) байланысты қатынастар. Басқашаайтқанда, мүліктік 

қатынастар—материалдық игіліктер мен (мүлік, ақша, құндықағаз, қызмет көрсету және т.б.) 

байланысты қоғамдық қатынастар. Мысалы, сату — сатыпалу, жалға беру, мұраға қалдыру. 

Мүліктік емес жеке қатынастар екі топқа бөлінеді—мүліктік қатынастар мен тығыз 

байланысты мүліктік емес жеке қатынастар және мүліктік қатынастармен байланысы жоқ 
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мүліктік емес жеке қатынастар. Азаматтың құкықтың қағидаларына: • тараптардың теңдігі; • 

шарт еркіндігі және таңдау құкығы; • еркіндік; • меншікке қол сұкпаушылык; • біреудің жеке 

ісіне келісімсіз араласпауы; • азаматтык құкықтардың еш кедергісіз жүзегеа сырылуы; • 

бұзылған құқыктарды калпына келтіруді қамтамасызету; • азаматтық-құқықтык қатынасқа 

катысушылардың құқықтарын сот арқылы корғаужатады. Аталған қағидаларды азаматтық 

құқыктың барлық қатысушылары басшылыққа алуы тиіс, өйткені олар әрбір адам өмірінің 

негізін қалаушы мәнге ие. 

Түрлі нысандарын қалыптастыру үшін меншікке байланысты қатынастарды, оның 

ішінде мүліктік қатынаспен байланысты жеке мүліктік емес түрлі қатынастарды реттеу 

негізінде енгізілген. 

6-бапта: 

1. «Қазақстан Республикасында мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және 

бірдей қорғалады. Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де 

қызмететугет иіс, 

2. Меншік субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге 

асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді. 

3. Жep мен оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да 

табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, 

шарттар мен шектерде және жеке меншікте де болуымүмкін» деп жария етілген. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі азаматтық құқықтың негіздері 

жүйесіндегі ерекше орынға ие. Бұл заңда азаматтың-құқықтық қатынастардың негіздері, 

азаматтық құқықтың негізгі институттары т.б. жағдайлар нақты баяндалған[2]. 
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Кәсіпорынның үздіксіз дамуы оның экономикалық өмір сүруінің алғышарты болып 

табылады.Стратегия құрмаса компанияның нарықтағы орны өзгеріссіз қалады. Ерте ме, кеш 

пе бәсекелестер келеді. Сондықтан даму жоспары қысқа мерзімде ғана емес, сонымен қатар 

ұзақ мерзімді перспективада әзірленді. Сондықтан қаржы менеджменті кәсіпорын үшін 

қаржы стратегиясын жасау арқылы бірқатар сұрақтарға жауап беруі керек. 

Осы мәселелердің біріншісі: «Кәсіпорынның болашақ дамуына қаншалықты қажет?» 

Бұл соманы және уақытты анықтау үшін қосымша қаржы инвестициялары мен компанияның 

іскерлік белсенділігінің маңызды индикаторы арасындағы байланысты анықтап алу қажет. 

Мысалы, даму үшін қажетті ақша көлемі сатылым көлеміне байланысты деп айтуға болады. 

Бірақ бұл әрдайым болмайды. Егер кәсіпорын бәсекелестермен күресу үшін өнімдердің 

немесе қызметтердің сапасын жақсарту стратегиясын таңдаса, инвестицияларды 

қанағаттандыру үшін қажетті инвестициялардың арасындағы байланыстарды сақтау керек, 

өйткені сапаның артуы жиі жоғары бағаға әкеледі. Бірақ бәсекелес адамдармен күресу үшін 
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өнімді (инфляция жағдайында) азайту немесе тұрақтандыру стратегиясын таңдасаңыз, үлкен 

табысты күтудің қажеті жоқ. Әр түрлі шараларды енгізу өндіріс құнын төмендетуге 

байланысты шығыстарды талап етеді. Сол кезде қаржыға деген қажеттілік осы шығыстардың 

сомасымен анықталады. 

Стратегиялық қаржы жоспарының екінші мәселесі инвестициялардың көздерімен 

байланысты. Компанияның қаржылық жағдайының жалпы мақсаты осы жобаның қандай 

қаржыландыру көзделетінін анықтау. Бұл көздерді үш санатқа бөлуге болады: меншікті, 

қарыздық және қарыз қаражаты [1]. 

Меншікті қаражат кәсіпорын үшін қызықтырады, өйткені олар тәуелсіздік пен 

тәуелсіздік деңгейін арттырады, тәуекелге ұшырамайды және контрагенттер алдында 

компанияның беделін арттырады. Дегенмен, меншікті қаражаттың қалыптасуы екі шартпен 

анықталады: пайда мен қатысудың пайда болу уақыты. Іс жүзінде коммерциялық жобаны 

іске асыру үшін екі шарттың біреуі әрқашан қол жетімді емес. Әдетте, коммерциялық 

жобаның өз қаржысы жоқ, ал қаражаты бар адамдар өздері жасағысы келмейді. Инвестиция 

үшін өз қаржысын тек ірі компаниялар ғана қолдана алады. Бірақ олар үшін бизнес-жоспары 

мен оның қаржы бөлімі өз шағымдарын жоғалтады. 

Бірінші орынды тартылған көздер алады. Бірқатар инвесторлардың қаражатын 

тартудың дәстүрлі тәсілі - компанияның басшылығы акцияларды қосымша шығаруды немесе 

сатуды жүзеге асыру фактісі. Сонымен бірге компания басшылығы бірқатар қауіп-қатерлерге 

ие. Біріншіден, компанияның қуатын жоғалтпау керек. Сонымен қатар, науқанның массасы 

арасында табысты болуы проблема болып табылады. Ірі инвесторлар өте күшті болуды талап 

ететін жақсы ойластырылған бизнес-жоспар ретінде шағын инвесторды қарастыра алмайсыз. 

Сондықтан, меншікті капиталды тарту үшін компания қосымша екі жағдайға ие. Кішігірім 

инвесторлар дивидендтерді үнемі төлейтініне сенімді болулары керек және осы 

компанияның акцияларының нарықтық бағасы төмендейді, өйткені бұл факторлар тек шағын 

инвесторлар үшін акцияларды тартымды етеді. Үлкен акционерлерді тарту үшін компания 

мүмкіндігінше ашық болуы керек. Көріп отырғаныңыздай, акционерлік капиталдың 

стратегиясын таңдаған кезде, кәсіпорын қаржылық басқаруды қайта ұйымдастыру үшін 

бірнеше қарапайым қадамдар жасауға мәжбүр болады [2]. 

Ақшаны ішкі ресурстардан да алуға болады. Олардың ішіненкоммерциялық жоба өмір 

сүре алмайды. 

Дәстүр бойынша, жалақы бар. Қызметкерлердің жалақы бойынша берешегінің 

оңтайлы деңгейі егер кәсіпорын орналасқан және бекітілгеннен кейін өзінің еңбек ақысын 

көбейтсе 

Ол автоматты түрде инвестиция көзі ретінде пайдаланылуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта барлық қаражаттар бұрылып жатыр. 

Кредиттерді банкирлер мен облигациялар ұстаушылардан алуға болады. Банкирлер 

қарыз алу және қайтару туралы көп ойлайды. Ұзақ мерзімді несиелік инвестициялар үшін не 

пайдалануға болады? Тәжірибелі және осал банктерге несиелерді уақтылы қайтаруды 

қамтамасыз ету үшін компанияның мүлкінен не істеуге болады? Компаниялардың 

басшылары банктерге несие алу үшін осындай үлкен сұрақтарға жауап беруі керек. 

Корпоративтік облигациялар шығарылған акцияларға ұқсас болады. 

Жобаны қаржыландыру әдісін таңдау оны бағдарлауға әсер етуі мүмкін. Кеңейту 

жобаларына арналған несиелер тиімді деп саналады. Банкирлердің айтуынша, мұнда тәуекел 

аз, демек, несие құнының төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар, мұндай компанияларда 

қаржылық сенімді сенімділікпен активтер бар. Керісінше, жаңа кәсіпорындардың құрылысы, 

ірі техникалық инновациялық жобалар үшін жарғылық капиталды немесе жарғылық 

капиталды тарту керек. Пайыздарды төлеу арқылы несиені жабу қатаң болып табылады, 

және бұл көптеген бизнес үшін емес мәселе болып отыр. 

Қаржылық стратегия - кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқарумен байланысты 

ұзақ мерзімді іскерлік қызмет. Компанияның стратегиясы жоспарлы түрде жүзеге 

асырылады. Қаржылық стратегияны жеке кезеңдерге бөлуге болады, яғни ішкі стратегиялар. 
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Стратегияның мақсаттары іске асырылғаннан кейін стратегия қайта қаралды. Ол өзгеруі, 

жалғасуы, жақсаруы мүмкін. Қаржылық стратегия ішкі және сыртқы бөлінеді. 

Ішкі стратегия кәсіпорынның әлеуетін арттыруға, оның негізгі қорларын кеңейтуге 

бағытталған. 

Сыртқы стратегия - бұл капиталдың капиталына қатысты емес элементтерді 

инвестициялау арқылы кеңейту. Ішкі стратегия мерзімді қаржыландыру арқылы жүзеге 

асырылады, ал сыртқы стратегия бір мезгілде қаржыландырылуы мүмкін. 

Қаржылық тактика стратегиялық мақсаттарға жетуге бағытталған қысқа мерзімді іс-

шаралар. Стратегия мен тактика арасындағы қарама-қайшылықтар мен бірлік бар. Қарама-

қайшылық: бір жағынан, еркін қаржыландыру стратегиясына инвестиция салу арқылы 

компанияның ұзақ мерзімді кірістілігін арттыру. 

Тактиканың мақсаты - кәсіпорынның өтімділігін сақтау, бір бағытта тактикалық 

жұмыстар жүргізу. Қаржылық тактиканың негізгі мақсаты ағымдағы активтер мен 

міндеттемелерді тарту болып табылады [3]. 
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Основное место в широком спектре хозяйственных операций предприятий торговли 

занимают товарные операции, осуществление которых обуславливает наиболее 

значительную и емкую долю всех учетно-контрольных работ. Учет товародвижения 

непосредственно влияет на формирование показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий торговли (расчеты с поставщиками, персоналом по оплате труда, 

по налоговым платежам и др.).  

Любое перемещение товаров имеет соответствующие правовые последствия. 

Следовательно, в торговом предприятии основным объектом учета в категории оборотных 

средств являются товарные запасы, на долю которых приходится значительная часть активов 

предприятия. Широкое распространенное в современных условиях торговое посредничество 

позволяет наряду с движением собственных товарных запасов отнести к товарных операци-

ям и посреднические сделки по продаже чужих товаров, не являющихся собственностью 

торгового предприятия [1]. 

Финансовое положение торгового предприятия во многом зависит от правильного 

управления на основе учетной информации о товарных операциях в системе 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Намеренное или 

случайное искажение учетной информации о движении товаров сказывается на 

бухгалтерской отчетности, показателях ликвидности, оказывает влияние на себестоимость 
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продаж и валовую прибыль. Отсутствие своевременной и объективной информации о 

количестве, состоянии и стоимостной оценке товарно-материальных ценностей 

неблагоприятно сказывается на уровне планирования и управления деятельностью торгового 

предприятия в целом. В дальнейшем искажаются показатели финансовой отчетности, в 

результате чего различные группы пользователей (менеджеры, инвесторы, кредиторы, 

налоговые органы, аудиторы и др.) не могут объективно судить о платежеспособности и 

рентабельности предприятия. 

Аудит товарных операций в организациях оптовой торговли заключается в проверке 

движения товара по счетам бухгалтерского учета и фактического его наличия в помещениях 

хранения. Чтобы снизить аудиторский риск не выявления ошибок, аудиторы должны иметь 

надежные критерии оценки потенциальных клиентов и поэтому более тщательно подходить 

к процедурам отбора клиентов [2]. 

При планировании аудиторской проверки большое внимание уделяется оценке систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в организациях оптовой торговли. Их 

достоверная оценка позволит оценить предполагаемые аудиторские риски, определить 

способ проведения проверки и объем выборки. 

При планировании аудиторской проверки товарных операций очень важно достоверно 

и объективно рассчитать количественное значение уровня существенности, так как от него 

зависит аудиторский риск и вид аудиторского заключения. Для расчета этого показателя 

можно использовать информацию об объемах товарных операций организацией оптовой 

торговли (торговая наценка, издержки обращения, сумму остатка по товарам и таре и т.д.). 

На основании оценки полученной информации на этапе планирования аудитор 

составляет аудиторскую программу, где целесообразно указывать основные аудиторские 

процедуры, срок их проведения, источник информации и методы сбора аудиторских 

доказательств. При этом аудиторская программа может изменяться в зависимости от 

полученных в ходе проверки результатов. 

После определения методов, при помощи которых аудитор будет получать 

необходимые и достаточные доказательства, важно определить, в отношении какой 

совокупности следует собирать эти доказательства. Ограничение со стороны третьих лиц 

действий аудитора при определении объемов и методов проверки недопустимо, поскольку 

вступает принцип его независимости [3]. 

Общение руководства аудируемого лица с профессиональными сотрудниками 

аудиторской организации может осуществляться как в устной форме, так и в письменной 

форме путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя 

руководства экономического субъекта. При общении с руководством экономического 

субъекта аудиторской организации следует придерживаться общепринятых моральных норм, 

а также руководствоваться принципами профессиональной этики. Аудитору следует иметь в 

виду, что руководство проверяемого экономического субъекта не вправе ограничивать круг 

вопросов, подлежащих аудиту. 

Аудиторские доказательства представляют собой информацию, полученную 

аудитором, на основании которых основывается его мнение. К аудиторским доказательствам 

относятся первичные документы, оборотные ведомости, главная книга, по которым 

составлена финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая информация, 

полученная из иных источников. 

Доказательства при аудите товарных операций в организациях оптовой торговли 

собираются путем применения в совокупности тестов контроля и процедур, по существу. В 

определенных ситуациях доказательства могут быть получены исключительно из процедур 

по существу, такие, как запрос, проверка документов и записей, наблюдение за совершением 

конкретных мероприятий и процедур или повторное выполнение конкретных мероприятий и 

процедур самим аудитором, аналитические процедуры. Причем наиболее результативным 

приемом проверки полноты и своевременности оприходования товаров является внезапная 

проверка. Она может осуществляться по отдельным видам и группам товаров. Такие 
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проверки могут являться и составляющим элементом внутреннего контроля оптовой 

организации [4]. 

При проверке реализации товаров и полноты поступления выручки также можно 

использовать опросный лист состояния системы внутреннего контроля реализации товаров и 

полноты поступления денежной выручки в оптовых организациях. Отсутствие процедур 

контроля или их недостаточное осуществление в учете денежной выручки при реализации 

товаров дает аудитору основание для низкой оценки системы внутреннего контроля. 

Важным качественным показателем торгово-финансовой деятельности является товар 

оборачиваемость. Под товар оборачиваемостью понимается время обращения товаров со дня 

их поступления до дня реализации, а также скорость их оборота. Первое характеризует 

продолжительность пребывания товаров в виде товарных запасов, второе показывает, 

сколько раз в течение изучаемого периода произошло обновление товарных запасов. 

Ускорение товар оборачиваемости имеет большое значение, так как это ведет к 

высвобождению оборотных средств, вложенных в товарные запасы, быстрейшему до-

ведению товаров до покупателей, сохранению их качества, относительному снижению 

издержек обращения и т.п. 
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Расходами организации признаются уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества) [1]. 

Существуют определенные требования, которым должны отвечать произведенные 

организацией расходы: 

1. расходы должны быть обоснованны; 

2. расходы должны быть документально подтверждены; 

3. расходы должны быть произведены для деятельности, направленной на получение 

дохода. 

Эти требования являются обязательными для принятия произведенных расходов в 

уменьшение доходов [2].  

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
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подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Расходы можно подтверждать любыми документами, которые оформлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В том числе документами, 

которые косвенно подтверждают произведенные расходы, например: 

таможенной декларацией; 

приказом о командировке; 

проездными документами; 

отчетом о выполненной работе в соответствии с договором [2].  

Как правило, документов по одной расходной операции оформляется, как минимум 

два: один предусматривает основание расхода, а второй, 

платежный (расчетный), оформляет сам расход. 

Документом, предусматривающим основание расхода, может быть договор или 

внутренний документ организации. Это зависит от вида расхода. Например, если расходы 

связаны с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у других организаций, 

то основанием их возникновения будет договор с поставщиком. Договор в данном случае 

предусматривает основание, порядок и сумму платежа. Сам же платеж производится с 

оформлением платежных документов: платежного поручения или расходного кассового 

ордера. 

Для подтверждения расхода недостаточно одного договора и платежного документа. 

Нужны еще и другие документы, в отсутствие которых нельзя сделать однозначный вывод о 

том, что расходы фактически произведены. Это могут быть различные акты приема-передачи 

товаров (работ, услуг), счета на оплату, выставляемые поставщиками (исполнителями), 

отгрузочные документы поставщиков, кассовые и товарные чеки и др. [3].  

Все расходы организации признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

- расход произведен в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных или нормативных актов; 

- сумма расходов может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации (т.е. когда организация передала актив либо 

отсутствует неопределенность в отношении передачи активов) [2]. 

Если в отношении любых расходов организации не исполнено хотя бы 

одно из указанных условий, то в учете эти расходы признаются дебиторской 

задолженностью. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 

отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 

использования и принятых организацией способов начисления амортизации. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения 

получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, 

натуральной и иной). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Если 

организацией принят в разрешенных случаях порядок признания выручки от продажи 

продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на 

поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а 

после поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются после 

осуществления погашения задолженности. 

Не признаются расходами организации выбытие следующих активов: 

- в связи с приобретением и созданием внеоборотных активов; 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение 
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акций АО и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

- по договорам комиссий, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных 

ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатков в счет оплаты материально-производственных запасов и 

иных ценностей, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией [4]. 

Приведенный перечень выбытия активов, не признаваемых расходами, показывает, 

что понятие «расходы» предусматривает ограничение по цели использования ресурсов. 

Например, затраты на приобретение основных средств в отчетном периоде не будут при-

знаны расходами. К расходам будут отнесены лишь амортизационные отчисления по 

приобретенным основным средствам. [3]. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие 

доходов и расходов); 

- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда 

расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и 

когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем; 

- по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится 

определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; 

- независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой 

базы; 

- когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих 

активов [3]. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направления деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. Понятие, классификация и их учет будет рассмотрен ниже. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими 

расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 

оказанием услуг [4]. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату 

во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору 

аренды, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление 

которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, расходами по обычным видам деятельности считаются 

расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных 

капиталах других организаций, расходами по обычным видам деятельности считаются 

расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью [5]. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости 

основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 

осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности делятся на две части: 

1. расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 

2. расходы, возникающие непосредственно при производстве продукции, а также 

коммерческие и управленческие расходы. 
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Большое значение для правильной организации учета расходов имеет их 

классификация. Расходы по обычным видам деятельности группируют по месту их 

возникновения, видам продукции (работ, услуг), видам расходов, экономической роли в 

процессе производства, по составу, способу включения в себестоимость продукции, 

периодичности, участию в процессе производства, отношению к объему производства, 

составу производственной себестоимости и по эффективности. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, цехам, участкам и 

другим структурным подразделениям организации. Такая группировка затрат необходима 

для организации управленческого учета и определения производственной себестоимости 

продукции [5]. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для исчисления их 

себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и статьям калькуляции. 

Теоретическое изучение и исследование принципов признания учета и расходов 

предприятия, которое было проведено в статье, позволило сформулировать следующие 

основные выводы. 

Расходы признают в бухгалтерском учете, если: 

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов; 

- сумма расхода может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

Если же в отношении расходов не исполнено хотя бы одно из вышеназванных 

условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность. 

Причем расходы подлежат признанию вне зависимости от намерения получить выручку. В 

случае неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в 

прошлом году прибыль (убыток), выявленная в отчетном году, включается в прочие доходы 

(расходы) именно отчетного года. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими 

расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной 

форме или величине кредиторской задолженности. 

К прочим расходам относят все расходы, кроме расходов по обычным видам 

деятельности. 
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Аудит представляет собой современную углубленную, наиболее зрелую форму 

финансового контроля, как негосударственного (коммерческого), так и государственного. 

Аудит - форма финансового контроля, обеспечивающая комплексную целевую оценку 

результатов деятельности подконтрольного субъекта, подразумевающая формирование 

общего мнения и ответственность контролера (аудитора) и публичность результатов. В этих 

условиях можно ввести определение государственного аудита как формы контроля в 

государственном секторе, имеющего целью комплексную оценку результатов деятельности 

организации, формирование мнения государственного аудитора или уполномоченного 

государством независимого аудитора и представление результатов аудита заинтересованным 

пользователям. 

Целью государственного аудита является повышение эффективности управления и 

использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного 

сектора. 

В зависимости от субъекта государственный аудит подразделяется на следующие 

виды: 

1. внешний государственный аудит, задачами которого являются анализ, оценка и 

проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, 

природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения 

динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности 

страны; 

2. внутренний государственный аудит, задачами которого являются анализ, оценка и 

проверка достижения объектом государственного аудита прямых и конечных результатов, 

предусмотренных в документах Системы государственного планирования Республики 

Казахстан, надежности и достоверности финансовой и управленческой информации, 

эффективности внутренних процессов организации деятельности объектов государственного 

аудита, качества оказываемых государственных услуг, сохранности активов государства и 

субъектов квазигосударственного сектора [2]. 

Государственный аудит подразделяется на следующие типы: 

1. аудит финансовой отчетности – оценка достоверности, обоснованности 

финансовой отчетности, бухгалтерского учета и финансового состояния объекта 

государственного аудита; 

2. аудит эффективности – оценка и анализ деятельности объекта государственного 

аудита на предмет эффективности, экономичности, продуктивности и результативности; 

3. аудит соответствия – оценка, проверка соблюдения объектом государственного 

аудита норм законодательства Республики Казахстан, а также актов субъектов 

квазигосударственного сектора, принятых для их реализации. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации 

Послания Главы государства народу Казахстана» от 14 декабря 2012 г. «Стратегия 
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«Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» утверждена 

Концепция внедрения государственного аудита в Республике Казахстан [1]. 

Развитие казахстанского общества и возникающие перед государственным аппаратом 

обязательства нового формата требуют функционирования сильной системы 

государственного управления. В решении этих вопросов возросла, и роль государственного 

финансового контроля как неотъемлемой части государственного управления. Однако 

действующая в стране система государственного финансового контроля являлась 

«однобокой» и была нацелена лишь на выявление случаев неэффективного использования 

бюджетных средств и финансовых нарушений. Необходимо было внедрение такого 

института, который давал бы оценку существующей системе управления и определял бы 

направления по ее дальнейшему эффективному развитию. В международной практике такую 

роль выполняет государственный аудит. 

Внутренний аудит в организациях государственного сектора осуществляется в 

соответствии с законодательством государства, признанными международными стандартами 

внутреннего аудита и основан на принципах гласности, законности, системности и 

плановости. Внутренние аудиторы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов, с соблюдением принципов 

независимости и объективности, компетентности и надлежащего профессионализма, 

добросовестности, ответственности и конфиденциальности. 

Внутренний аудит содействует главным распорядителям, распорядителям и 

получателям бюджетных средств в эффективном и результативном выполнении своих 

функций в соответствии с законодательством государства путем: – выявления и оценки 

рисков в организациях государственного сектора; – оценки адекватности и эффективности 

систем финансового управления и контроля с точки зрения:  

a) идентификации, оценки и управления рисками руководством организаций 

государственного сектора;  

b) соблюдения законодательства государства, исполнения договорных и 

внедоговорных обязательств;  

c) полезности и экономичности;  

d) обеспечения сохранности активов и документации;  

e) выполнения задач и достижения целей – выработки рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организаций государственного сектора, а также 

осуществления мониторинга надлежащего их исполнения [3]. 

Требования в отношении назначения внутреннего аудитора в организациях 

государственного сектора  

1. На должность внутреннего аудитора в организациях государственного сектора 

назначается гражданин государства, имеющий высшее экономическое или юридическое 

образование, стаж работы по специальности не менее трех лет, а также соответствующий 

квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

государства.  

2. Замещение вакантной должности внутреннего аудитора в организациях 

государственного сектора проводится в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами государства. 3 Статья 6. Права и обязанности внутренних аудиторов 

организаций государственного сектора.  

Внутренние аудиторы организаций государственного сектора имеют следующие 

права:  

- получать и проверять всю необходимую документацию и сведения, а также 

запрашивать у должностных лиц главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств разъяснения, необходимые для проведения аудита;  

- проводить проверку структур и сторон, внешних по отношению к организациям 

государственного сектора, которые пользуются или распоряжаются бюджетными 

средствами;  
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- выражать независимое мнение о функционировании и эффективности финансового 

управления и системы внутреннего контроля;  

- отказываться от проведения проверки или от выражения своего мнения в отчете в 

случае непредставления требуемой документации и иной важной информации, оказывающей 

либо могущей оказать существенное влияние на формирование объективной позиции 

аудитора; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством государства.  

Внутренние аудиторы организаций государственного сектора при проведении аудита 

обязаны соблюдать предписания законодательства государства, признанные международные 

стандарты внутреннего аудита и требования Кодекса профессиональной этики аудиторов. 3. 

Не допускается использование внутренними аудиторами своих прав в целях причинения 

вреда другому лицу, а также иное злоупотребление этими правами в аудиторской 

деятельности. 4. Внутренние аудиторы обязаны быть независимыми, объективными, 

компетентными и добросовестными в своих действиях. 5. Внутренние аудиторы обязаны 

воздерживаться от распространения информации, которая стала им известна в процессе 

исполнения своих обязанностей, за исключением случаев, разрешенных законом. 

Государственный сектора внутренний аудит содействует главным распорядителям, 

распорядителям и получателям бюджетных средств в эффективном и результативном 

выполнении своих функций в соответствии с законодательством государства путем:  

- выявления и оценки рисков в организациях государственного сектора;  

- оценки адекватности и эффективности систем финансового управления и контроля 

с точки зрения: а) идентификации, оценки и управления рисками руководством организаций 

государственного сектора; б) соблюдения законодательства государства, исполнения 

договорных и внедоговорных обязательств; в) полезности и экономичности; г) обеспечения 

сохранности активов и документации; д) выполнения задач и достижения целей.  

- выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности организаций 

государственного сектора, а также осуществления мониторинга надлежащего их исполнения. 

- Внешний аудитпроводится независимой аудиторской фирмой (аудитором) на 

договорной основе с экономическим субъектом главным образом с целью объективной 

оценки достоверности бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, а также оказания 

консультационных услуг администрации. 

Руководитель организации государственного сектора, имеющей структурные 

подразделения внутреннего аудита, ответственен за введение и обеспечение адекватного 

функционирования внутреннего аудита в соответствии с положениями, установленными в 

настоящем Законе, а также за надлежащее исполнение своих обязанностей в отношении 

внутреннего аудита.  

Обязанности руководителя организации государственного сектора в сфере 

внутреннего аудита:  

- утверждение годового и долгосрочного планов проверок, а также плана по 

повышению квалификации сотрудников структурных подразделений внутреннего аудита;  

- утверждение плана оперативных действий по надлежащему и своевременному 

выполнению рекомендаций, представленных в аудиторском отчете;  

- принятие решений по надлежащему и своевременному выполнению рекомендаций 

аудитора;  

- рассмотрение годового аналитического заключения о проведении внутреннего 

аудита;  

- предоставление информации соответствующим органам о выявленных фактах 

нарушения закона;  

- обеспечение структурного подразделения внутреннего аудита соответствующими 

материально-техническими и финансовыми ресурсами с целью осуществления годового и 

долгосрочного планов аудита. 
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Есть две основные концепции организации управленческого учета в компании. Они 

основаны на противоположных принципах построения данной системы. 

Концепция №1. Внешний и внутренний (управленческий) учет объединены в одну 

систему. 

Используя данную концепцию, чаще всего приходится «выковыривать» нужную 

информацию из бухгалтерской базы, детализируя и уточняя данные по некоторым 

операциям, а также добавляя данные об операциях, которые не нашли отражения во внешней 

базе (по разным причинам). 

То есть в соответствии с этой концепцией управленческого учета бухгалтерский и 

управленческий учет ведутся в одной базе. На основе информации, содержащейся в этой 

базе данных, готовится и внешняя, и внутренняя (управленческая) отчетность [1]. 

На самом деле данная концепция может быть реализована двумя способами. 

Первый способ предполагает изначально ведение бухгалтерской базы, а затем 

получение на ее основе управленческой отчетности. При это могут использоваться 

определенные автоматические алгоритмы, или процесс преобразования может 

реализовываться, так сказать, в ручном режиме. 

Второй метод заключается в том, что ведется одна база, но не бухгалтерская, а 

управленческая. А для получения бухгалтерской отчетности осуществляются определенные 

преобразования управленческой базы. Первый метод пока используется чаще всего, правда, 

стали появляться компании, которые как раз используют второй подход. 

Концепция №2. Внешний и внутренний (управленческий) учет ведутся параллельно. 

Из бухгалтерской программы берутся данные только о налогах. 

В соответствии с данной концепцией внешний учет ведется по минимуму: главное, 

вовремя и правильно сдать все внешние отчеты. 

Аналитика для внешнего учета минимальна. В управленческом учете, наоборот, 

аналитика максимально подробная. 

При этом внешний и внутренний учет ведутся по двум разным учетным политикам. 

Кроме того, сроки подготовки управленческой отчетности существенно меньше сроков 

сдачи внешней [2]. 

Конечно же, у каждой из этих концепций есть свои плюсы и минусы (см. Табл. 1). 

https://bud-tech.ru/ma.html
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Таблица 1. Сравнение двух концепций управленческого учета. 

 

 

"Два в одном" 

Внешний и внутренний 

(управленческий) учет 

объединены в одну 

систему 

"Мухи – отдельно", котлеты – 

отдельно" Внешний и внутренний 

(управленческий) учет ведутся 

отдельно 

плюсы 

• информация вводится в 

учетную систему только 

один раз; 

• меньше штат 

сотрудников финансово-

экономических 

подразделений. 

• легко обеспечивается использование 

одной и той же учетной политики в 

плановых и фактических бюджетах; 

• управленческая отчетность 

получается с нужной детализацией 

(аналитикой), в требуемые сроки и с 

более высокой точностью. 

минусы 

• необходимо тратить 

время на получение 

нужной управленческой 

отчетности из общей базы; 

•возможны ошибки при 

«извлечении» нужной 

информации, в т.ч. из-за 

отличия целей внешней и 

внутренней 

(управленческой) 

отчетности. 

• информация вводится два раза в две 

разные учетные системы; 

• возможно увеличение штата 

сотрудников финансово-экономических 

подразделений. 

Примечание – [3] 

 

На самом деле при постановке управленческого учета можно выбирать и какой-то 

промежуточный вариант концепции. Примеры использования таких вариантов концепции 

управленческого учета можно найти в статье "Пример отражения в управленческом учете 

операций по закупкам товаров у зарубежных производителей" и в статье "Пример отражения 

операций по аренде и содержанию офиса в бухгалтерском и управленческом учете". 

В условиях развития рыночных отношений деятельность предприятий существенно 

изменилась и предполагает поиск и определение каждым из них собственного пути развития. 

Постоянство и конкурентные преимущества организаций существенно зависит от уровня 

быстроты представления и достоверности информационных данных, на основании которых 

осуществляется экономический анализ, создаются и выполняются управленческие решения. 

Построение комплексной учетно-аналитической системы позволит приводить в 

исполнение полномасштабное плодотворное управление предприятием, сформировать 

единую информационную платформу, на которой основан процесс принятия управленческих 

решений. 

Впервые воззрение о системе зародилось еще в античной философии, которая 

выдвинула онтологическое интерпретирование системы как упорядоченности и 

неразделимости бытия. Центральной концепцией теории систем является понятие системы, 

поэтому очень многие авторы его анализировали в нашем понимании [3]. 

Под учетно-аналитической системой следует понимать одну из составных частей 

общей системы управления. Она основывается лишь на данных бухгалтерского учета и 

притворяется в жизнь бухгалтерскими работниками. Смысл данной системы заключается в 

соединении учетных и аналитических операций в один процесс, осуществлении 

своевременного микроанализа, беспрерывность этого процесса и применение его 

результатов при разработке рекомендаций для принятия управленческих решений. Причем, 

https://bud-tech.ru/ma_example_buy.html
https://bud-tech.ru/ma_example_buy.html
https://bud-tech.ru/ma_example.html
https://bud-tech.ru/ma_example.html
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основная методика и нормативы учета и анализа остаются и усовершенствуются для 

разумного применения в единой учетно-аналитической системе. 

Для более ясного понимания учетно-аналитической системы необходимо исследовать 

понятия централизованной, децентрализованной и частично децентрализованной системы. 

В централизованной системе процессы управления обеспечивают реализацию одной 

единственной цели. Структура системы должна быть самостоятельной от других ее целей. 

Децентрализованная система представляет собой процессы управления, независимо 

реализующие цели, присущие подсистемам. При этом возможно обстоятельство, когда 

реализация целей одной подсистемы не дает возможности достижения целей других 

подсистем. 

Частично децентрализованная система схожа с децентрализованной в отношении 

множества целей. Однако, при этом регуляторы некоторых подсистем могут производить 

контроль некоторых переменных состояний других подсистем, свобода которых в 

реализации их целей на практике оказывается ограниченной. Элементарные системы 

включают в себя подсистемы децентрализованных и частично децентрализованных систем 

[4]. 

Учетно-аналитическая система (УАС) больше всего подходит под истолкование 

модели частично децентрализованной системы. В данный момент бухгалтерский учет, 

анализ и аудит - самостоятельные, специализированные экономические науки, при этом 

каждая из них обладает своим предметом, методами исследования и областью практического 

применения. 

Учетно-аналитическая система основывается на бухгалтерской информации, которая 

содержит оперативные данные, применение для экономического анализа статистической, 

технической, социальной и других видов информации. 

Главной составляющей в учетно-аналитической системе является учетная подсистема, 

так как благодаря информации, полученной на ее основе, строится анализ деятельности, а 

также внутренний и внешний аудит. В соответствии с разработанной методологией и 

технологией учета предприятие в рамках учетной подсистемы обеспечивает постоянное 

формирование, накопление, классификацию и обобщение необходимой информации. 

Основу учетной подсистемы составляет учетная информация, которая представлена 

первичной и отчетной информацией. Первичная информация лежит в основе всех видов 

учета – финансового, управленческого, налогового. Ее носителями выступают, как правило, 

первичные документы, в качестве которых могут быть использованы унифицированные 

формы или формы, разработанные предприятием самостоятельно. Отчетная информация, с 

одной стороны, выступает исходящей в учетной подсистеме, а с другой стороны – входящей 

информацией в аналитической подсистеме предприятия [5]. 

В оперативном учете чаще всего используются натуральные показатели. При 

определенных условиях могут применяться трудовые, а также стоимостные показатели. 

Оперативный учет ведется в учетных регистрах, которые разрабатывают в самой 

организации. В некоторых случаях для целей оперативного учета используются 

унифицированные формы – формы первичной документации для бухгалтерского учета. 

Оперативный учет от других форм учета отличает, по определению, большое 

быстродействие, но немного более меньшая информативность. В связи с этим информация 

этого вида учета используется для решения отдельных управленческих задач, которые 

обычно носят текущий и локальный характер. Часть информации, получаемой в результате 

оперативного учета, является основой для заполнения учетных регистров бухгалтерского и 

статистического учета. Статистический учет – система сбора и обобщения информации о 

массовых (общественных) явлениях, фактах или процессах с целью анализа и 

прогнозирования. 

В масштабах отдельного предприятия статистический учет организуется, прежде 

всего, в целях формирования статистической отчетности. От других видов учета 

статистический учет отличается более продолжительными сроками представления 
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отчетности (как правило, календарный год, но не менее квартала). Учетные регистры, график 

документооборота и иные существенные элементы статистического учета на предприятии 

определяются составом показателей, установленных в качестве обязательных в формах 

отчетности [6]. 

Таким образом, бухгалтерский учет можно определить, как информационную 

систему, работа которой в соответствии с отдельными правилами снабжает информацией 

различные категории пользователей в необходимом для них аспекте. 

Учетно-аналитическая система, непрерывно действует, улучшает качество и 

увеличивает область использования на практике учетной информации, в конечном счете, 

оказывая положительное влияние на качество подготавливаемой и представляемой 

отчетности и не сами отчетные показатели, то есть на эффективность учетной информации 

не только для внутреннего управления организации, но и для внешних пользователей. В этом 

и заключается основная цель учетно-аналитической системы, реализация которой 

возлагается на бухгалтера, который располагает первичной учетной и аналитической 

информацией. 
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На современном этапе экономического развития страны большое значение в сфере 

управления имеют мотивационные аспекты. Особенно актуален вопрос симулирования и 

мотивации людей, работающих в системе государственной службы.  

Мотивация и стимулирование труда позволяет увеличить производительность и 

результативность профессиональной и служебной деятельности госслужащих. Главной 

задачей является эффективное использование кадрового потенциала для увеличения 

профессионализма работников. Основная цель управления мотивацией и стимулирования со 

стороны работодателя – достижение экономического успеха организации, а для работника – 

это возможность получать различные социальные и экономические блага.  
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В связи со сложившимися принципами централизации управления, многие 

сотрудники, в отличие от руководства, не имеют права принимать участие в решении 

управленческих и финансовых вопросов. Большинство сотрудников даже не рискуют 

выражать свое мнение относительно нововведений и способов улучшения условий трудового 

процесса из-за боязни критики коллег и потери места работы. Руководство желает укрепить 

позиции формального лидерства, из-за чего возникают сплетни и слухи между 

подчинёнными. И данная тенденция весомо тормозит процесс результативной работы 

организации в целом. Казахстанские управленцы следуют нескольким принципам таким как: 

оптимизация обязательств, прав и ответственности подчинённых; централизация 

управления; организация планирования [1]. 

Следовательно, можно отметить, что в большей степени Казахстанский стиль 

управления организацией имеет административный характер. Система формирования 

позитивной трудовой мотивации должна представлять собой алгоритм, направленный на 

решение локальных проблем мотивации с одной стороны, и с другой стороны обновляемую 

технологию, разработанную для конкретной организации с учетом ее специфических 

особенностей, ценностей специалистов и служащих, сферы деятельности.  

Такая система должна стать постоянной оптимизацией мотивационных процессов, 

направленной на достижение максимального результата для каждого подразделения и 

организации в целом, основанная на правильной диагностике, процессном воздействии, 

контроле и оценке. Мотивация и стимулирование работников является составной частью 

эффективного управления персоналом, поэтому руководству необходимо выстраивать 

отношения со своими подчиненными. Руководство должно грамотно стимулировать своих 

сотрудников. Различают долгосрочные и краткосрочные виды стимулирования персонала К 

долгосрочному стимулу можно отнести общие интересы работника и работодателя. В свою 

очередь к краткосрочным стимулам относится деятельность работника. Основными 

факторами влияния на работоспособность госслужащих оказывает творчество, 

самореализация, удовлетворение от исполненной работы, хорошая заработная плата, 

продвижение по карьерной лестнице, уважение в коллективе.  

Таким образом, выше названные факторы способствуют удовлетворению и 

получению недостающих благ. На сегодняшний день актуальной темой многих 

государственных организаций является составление эффективной программы по 

мотивированию сотрудников, а также изучение системы и роли мотивации в управлении. 

Мотивация в менеджменте понимается как процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения своих личных и общих целей организации.  

Каковы причины снижения трудовой мотивации в организации? Безусловно, это: 

недостаточное внимание руководства к своим сотрудникам; отсутствие у многих 

государственных предприятий социальных гарантий; несправедливое распределение 

вознаграждения между сотрудниками. Данную проблему возможно можно решить через 

стимулирование сотрудников путем вознаграждением за выполненный объем работы и 

создания специализированного подразделения, которое будет информировать, и 

консультировать работников в случае возникшего недопонимания [2]. 

Благодаря созданию таких подразделений в организации сотрудники будут получать 

необходимую информацию по условиям работы и детально уточнять трудные вопросы. 

Говоря о таком специализированном подразделении, можно было бы перенести данную 

работу на профсоюзную организацию, которая фиксировала бы результаты работ и оглашала 

вознаграждения за нее для стимулирования других сотрудников. Мотивацию служащих 

государственного управления, безусловно, повышают материальные стимулы, прежде всего 

система денежного содержания.  

Несмотря на то, что природа денежных выплат в системе государственной службы 

одна, денежные выплаты в различных органах государственной власти называются по-

разному. Денежное содержание - заработная плата государственных служащих, денежное 

вознаграждение - заработная плата лиц, замещающих государственные должности категории 
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«А», денежное довольствие - заработная плата в некоторых специальных видах 

государственной службы, например, в таможенных органах. 

В силу ограничений, накладываемых законодательством на возможность получения 

государственными служащими иных доходов помимо основного места работы, денежное 

содержание остается основным источником доходов и является мощным стимулом 

повышения результатов труда. Государственный служащий получает виды материально-

финансового обеспечения строго в соответствии с его государственной должностью, а не в 

соответствии с выполненной работой или результатами деятельности на службе. В целом 

денежное содержание является не прямым вознаграждением за проделанную работу, а 

платой за то, что государственные служащие отдают все свои силы и способности в 

распоряжение государства и выполняют свой служебный долг в той степени, в какой это 

позволяют их силы и способности. Система денежного содержания государственных 

служащих строится на двух взаимообусловленных и неотъемлемых принципах: единства и 

нормативности.  

Принцип единства означает одинаковый подход (предотвращение дискриминации по 

любому признаку) в организации финансового обеспечения ко всем государственным 

служащим в соответствии с замещаемой ими государственной должностью. Принцип 

нормативности закладывает право государственных служащих с одинаковой 

профессиональной подготовкой замещать равные государственные должности и получать 

равное жалованье. Денежное содержание государственного служащего, как форма 

заработной платы многофункционально. Можно выделить следующие основные функции 

денежного содержания: воспроизводственную; мотивационную; социальную. 

Воспроизводственная функция денежного содержания - это возможность обеспечения 

воспроизводства рабочей силы.  

Мотивационная функция денежного содержания государственных служащих - это 

свойство оплаты труда направлять интересы государственного служащего на достижение в 

соответствии с должностными инструкциями требуемых результатов труда путем 

обеспечения взаимосвязи заработной платы и трудового вклада. Социальная функция 

денежного содержания связана с реализацией принципа социальной справедливости в 

обществе. Денежное содержание государственного служащего помимо должностного оклада 

включает следующие стимулирующие или мотивирующие финансовые выплаты - 

ежемесячные надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд, особые 

условия государственной службы, выслугу лет, а также премии по результатам работы. 

Надбавка за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг) стимулирует 

служащего к постоянному профессиональному росту, соответствующему уровню 

профессиональной подготовки для занятия государственной должности.  

Ежемесячная надбавка за особые условия государственной службы призвана 

компенсировать необходимость пребывания на рабочем месте во внеурочное время, затраты, 

связанные в основном с интеллектуальным трудом, с командировками, работу с большим 

объемом информации и т.п. Ежемесячная надбавка за выслугу лет влияет на снижение 

текучести кадров, закрепляет служащих на государственной службе, способствует росту 

профессиональных навыков и опыта. Для молодых сотрудников огромную роль играет 

мнение начальника. Необходимо выделить ротацию кадров для развития эффективной 

трудовой мотивации для молодых сотрудников. Благодаря ротации кадров молодые 

специалисты будут развивать кругозор в работе, устранять рутинность работы, обеспечивать 

возможность оценивания ситуации при смене мест и сформировании лучшего понимание 

разных подразделений организации, что наиболее благоприятно скажется на выполнении 

работы. 

Огромную роль в формировании трудовой мотивации играет кадровая служба 

организации. Кадры производят набор заявленным характеристикам выставленным 

руководством организации и распределяют сотрудников на различные должности. 

Конкуренция за рабочее место выступает хорошим стимулом для продвижения молодых 
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сотрудников. Руководству организации необходимо понимать и изучать трудовую 

мотивацию молодых специалистов, для формирования работы и достижения высоких 

результатов. Реализация мотивационной деятельности и стимулирования труда работников 

всегда требует больших затрат, но, как показывает практика, результат чаще всего 

оправдывается [3]. 

Если молодого сотрудника заинтересовать работой, он будет стремиться улучшать 

свои результаты, как качественно, так и количественно. Нужно заинтересовать молодых 

сотрудников, давать различные поручения, координировать их действия. Одним из 

важнейших стимулов является возможность совершенствоваться. Нужно проводить 

постоянное обучение и повышение квалификации персонала. Можно частично оплачивать 

учебу сотрудников или давать возможность взять оплачиваемый отпуск на время обучения. 

Чем выше будут знания и умения персонала, тем больше пользы он принесет организации. 

Необходимо уметь хвалить своих работников, поскольку даже самый плохой сотрудник хоть 

что-то умеет делать хорошо. 

За достойным исполнением работы должна следовать похвала. Но здесь нужно быть 

очень осторожным, так как если часто использовать этот метод, его действие ослабевает. 

При внедрении предложенных мероприятий персонал станет более лоялен к своей 

организации, а также заинтересован в результатах работы в целом [4]. В случае если 

персонал будет полностью удовлетворен условиями труда, уровнем заработной платы, 

возможностью саморазвития и карьерного роста, а также будет иметь уверенность в 

завтрашнем дне, то у него не возникнет потребности начать поиск новой работы. 

Следовательно, организация сохранит высококвалифицированных кадров, которые приведут 

ее к дальнейшему развитию, благополучию и процветанию. 
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В 60-е годы XX века появилась новая модель управления, а именно: менеджмент 

человеческих ресурсов. Данная модель, предложенная социологом Р. Миллесом, 

рассматривает персонал как источник резервов. Согласно этой теории, смысл «человеческого 

менеджмента» выражается следующим образом: удовлетворение потребностей сотрудников 

должно стать не основной целью управляющего и руководителя компании, а итогом личной 

заинтересованности работника. Привлечение и удержание высококвалифицированных 

сотрудников является одной из функций успешно действующего предприятия, поэтому 
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человеческий фактор - это важный стратегический фактор для организации. К целям данного 

вида менеджмента относится не просто наем, а в большинстве своем стимулирование, 

развитие и подготовка профессиональных сотрудников, которые могут эффективно 

реализовать поставленные руководством цели.  

Суть школы «менеджмента человеческих ресурсов», созданной Р. Миллесом, 

проявляется в том, что сотрудники компании представляют собой активы, капитал, которые 

не требуют большого контроля со стороны руководства, но зависят от мотивации и 

стимулирования.  

Наиболее часто термин «менеджмент человеческих ресурсов» трактуется как 

мобилизация сотрудников посредством активной работы менеджеров.  

Для этого применяются такие подходы: 

1. отношение к труду как источнику доходов организации; 

2. создание для каждого сотрудника простора для деятельности, чтобы он мог внести 

свой личный вклад в общее дело; 

3. активная социальная политика. 

Именно человек как разумное, мыслящее существо выступает главным фактором не 

только производства, но и всей организации. Человек - это не только затраты, но и фактор 

доходов, повышения производительности труда, повышения качества принимаемых решений 

и т. д. Поэтому современный менеджер относится к своим сотрудникам как к ценному 

ресурсу. Отличие подхода «человеческие ресурсы» от предшествовавшего подхода 

«человеческие отношения» заключаются в положении об экономической целесообразности 

капиталовложений в человека, т. е. работника организации; поддержании его в 

трудоспособном состоянии, постоянном тренинге работников, создании условий для полного 

раскрытия его возможностей и способностей, заложенных в личности. В концепции 

«человеческие отношения» упор делается на создание оптимальных условий труда 

работника [1]. 

В философии менеджмента человеческих ресурсов сотрудники - это активы 

организации, человеческий капитал. И это означает меньший контроль над сотрудниками, но 

большую мотивацию и стимуляцию труда. Поэтому взгляд на сотрудника как на источник 

расходов и затрат, которого надо сдерживать, в данном случае отсутствует. При 

менеджменте человеческих ресурсов от самого сотрудника требуется активная позиция. Он 

лично ответственен за свои результаты труда, успехи и достижения. Он сам должен следить 

за тем, реализует ли он те цели, которые сам себе поставил. Причём действует сотрудник во 

имя общих целей всей организации. 

Структура организации и её политика в области организации труда и создания 

определённых условий труда должно оставлять место для развития личной инициативы. Это 

может означать, что определённые сотрудники могут за свой труд получать больше и 

продвигаться по служебной «лестнице» быстрее, чем другие. 

Можно отметить, что подход с позиции управления человеческими ресурсами - это 

системный, комплексный подход, учитывающий постоянно меняющиеся потребности 

организации в человеческих ресурсах, обеспечивающих эффективность функционирования 

организаций. 

На основе концепции развития всей организации определяются основные 

направления менеджмента человеческих ресурсов. К примеру, анализ может выявить, что 

интересы организации требуют заняться переквалификацией персонала, привлечением 

новых сотрудников, составлением программы обучения персонала для среднего звена и тому 

подобное. 

За реализацию политики менеджмента человеческих ресурсов отвечает служба кадров 

организации. 

Со временем в кадровом менеджменте появился такой термин как человеческий 

капитал, который представляет собой совокупность социокультурных и личностно-

психологических свойств работников: знаний, навыков и способностей к осознанным 
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действиям, постоянному совершенствованию и развитию. То есть, по существу, это 

интеллектуальный капитал. 

Человеческий капитал имеет ту особенность, что он не изнашивается, как в обычном 

случае, а сохраняется и увеличивается по мере своего использования (за счёт приобретения 

нового опыта и знаний). 

Выделяют следующие виды человеческого капитала: 

- общий (перемещаемый) в виде совокупности теоретических или достаточно 

универсальных практических знаний, которыми обладает работник; 

- специальный (неперемещаемый), под которым понимаются знание людей и 

специфика работы, их личные связи, культура общения, доверие к руководству. Этот вид 

человеческого капитала существует исключительно в рамках данной фирмы. 

Управление человеческими ресурсами (человеческим капиталом) предполагает: 

- осознание проблемы дефицита высококвалифицированного персонала; 

- индивидуальный подход ко всем работникам; 

- отказ от представлений о персонале как даровом благе, не требующем затрат со 

стороны работодателя, и признание необходимости инвестиций в его формирование и 

развитие; 

- разработку специальной политики по отношению к человеческим ресурсам; 

- осуществление стратегии занятости, обеспечивающей её реальные гарантии; 

- создание благоприятного морально-психологического климата; 

- обеспечение участия работников и их представителей в управлении фирмой [2]. 

Следует отметить, что управление человеческим капиталом охватывает все 

управленческие решения, которые воздействуют на взаимоотношения между организацией и 

её работниками. На современном этапе значительно возрос интерес к человеку как главному 

фактору производства, фактору доходов, повышения производительности труда, как 

ценному ресурсу, достоянию организации в конкурентной борьбе. Основой человеческого 

фактора является личность психологический облик человека, как дееспособного члена 

общества, сознающего свою роль в обществе. В связи с этим создается функциональная 

структура личности  

Менеджеру в управлении персоналом и решении социальных проблем коллектива 

необходимо руководствоваться этой схемой, для того чтобы: 

- заинтересовать каждого работника в повышении своей квалификации, постоянной 

учебе и овладении новыми знаниями и сферами деятельности; 

- осуществлять индивидуальный подход к каждому члену коллектива, позволяющий 

максимально использовать его потенциал; 

- ориентироваться на здоровый психологический климат в коллективе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что уровень и результаты 

работы организации зависят от качества управления, но и сама организация ожидает от 

человека, что он будет выполнять определённую роль. Если член организации успешно 

выполняет свою роль и если при этом он сам лично удовлетворён характером, содержанием 

и результатами своей деятельности в организации и своего взаимодействия с 

организационным окружением, то не возникает конфликтных противоречий, подрывающих 

взаимодействие человека и организации. Одним из важнейших условий этого является 

правильное построение роли и, в частности, формирование верных предпосылок в 

отношении содержания, сущности и места данной роли в системе организации. 

Сформулировать предпосылки относительно роли таким образом, чтобы роль, с одной 

стороны, соответствовала целям, стратегии в структуре организации и, с другой стороны, 

отвечала запросам и ожиданиям человека, исключительно трудно. Двумя необходимыми 

условиями этого являются ясность и приемлемость роли. Ясность роли предполагает, что 

человеку, её исполняющему, известно и понятно не только содержание роли, то есть 

содержание его работы и способы её осуществления, но и связь его деятельности с целями и 
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задачами организации, её место в совокупности работ, выполняемых коллективом. 

Приемлемость роли состоит в том, что человек готов её выполнять осознанно, исходя из 

того, что выполнение данной роли будет давать ему определённое удовлетворение и 

приведёт к получению некоего положительного результата, который не обязательно должен 

носить материальный характер и быть чётко определённым для человека до начала действия. 

Управление человеческими ресурсами по-разному влияет на работу предприятия.  

Во-первых, управление оказывает непосредственное влияние на стоимость компании, 

т. к. растет доля нематериальных активов. Во-вторых, управление человеческими ресурсами 

является одним из тех факторов, которые обеспечивают рост конкурентоспособности. В-

третьих, именно менеджмент человеческих ресурсов позволяет компаниям переходить в 

число лидеров среди предприятий определенного сегмента.  

Управление человеческими ресурсами можно рассматривать с различных точек 

зрения:  

- как метод разработки и реализации, тщательно продуманных и взвешенных 

решений по поводу регулирования отношений труда и занятости на уровне организации;  

- как управленческая деятельность, в которой персонал рассматривается как ресурс 

успешного функционирования и развития организации, как фактор эффективности и роста, 

как определенное средство для достижения стратегических целей. 

Некоторые из исследователей и авторов различных статей и научных работ 

смешивали понятия «управление человеческими ресурсами» и «управление персоналом», 

употребляли их как синонимы, но это неверный подход.  

Стоит отметить, что термин «управление человеческими ресурсами» особое внимание 

акцентирует на стратегических аспектах принятия кадровых решений, а «управление 

персоналом» характеризует повседневную работу с кадрами [3]. 

В процессе развития теории менеджмента человеческих ресурсов было выявлено три 

подхода: гуманистический, экономический и организационный.  

В рамках первого подхода организация представляется как некий культурный 

феномен и фиксируется на человеческой стороне организации. Экономический подход 

подразумевает, что на предприятии ведущее место отводится технической подготовке 

работников, а не управленческой. В рамках организационного подхода сформировался 

новый взгляд на персонал, который стали считать не трудовым ресурсом, а человеческим.  

Если рассматривать методику управления человеческими ресурсами в России, то 

необходимо отметить, что большинство российских организаций концентрируют внимание 

на управлении производством, финансами, маркетингом, в то время как совершенствование 

такой важнейшей составляющей управления организацией, как человеческие ресурсы, 

продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей системе управления.  

Для того чтобы устранить такую критическую ситуацию в системе управления, 

предприятию необходим специалист-менеджер в сфере управления человеческими 

ресурсами. Данный специалист может осуществлять следующие действия:  

- создание материальных и социальных предпосылок для обеспечения эффективной 

управленческой деятельности;  

- стратегическую, инновационную деятельность, ориентированную на развитие 

управленческой деятельности;  

- деятельность узко специализированного административного работника, 

выключенного из проблем оперативного управления и сосредоточенного на проблемах 

развития организации работе на перспективу (в этом особенность позиции менеджера)  

- рациональное использование и активизация социоинженерной практики; 

- активизация одного из типов ресурсов материального, технико- технологического, 

финансового, информационного, человеческого и др. 

Таким образом, эффективное становление и развитие рыночных отношений во много 

определяется формированием современных управленческих отношений, повышением 

координируемости экономики. Именно менеджмент обеспечивает связанность, интеграцию 
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экономических процессов в организации, на территории, в стране. Управление людьми в 

данных условиях это, пожалуй, одна из наиболее важных областей управления организацией. 

Персонал является важнейшим ресурсом любого предприятия, который способен к 

постоянному совершенствованию и развитию. Именно благодаря управлению 

человеческими ресурсами увеличивается доля нематериальных актив предприятия, растет 

конкурентоспособность организации, а также управление позволяет добиваться лидирующих 

позиций в определенных сегментах рынка. 

Личность человека занимает центральное место в любой системе управления. Ее 

интересы, ценности, стимулы и мотивы, ее способности, знания и т.п. создают личностный 

потенциал, который является важнейшим фактором производства. Личность производит 

«свободную созидающую энергию», и именно личность приводит в движение все прочие 

факторы организации - финансовые, технические, материальные и другие ресурсы. 

При этом эффективность действий самой личности зависит не только от общего 

уровня ее развития, но и от текущего состояния, которое постоянно подвергается давлению 

разнообразных внутренних и внешних факторов. Эти текущие состояния зачастую 

превращаются в проблемные, что личность и осознает, как психологические проблемы. 

Если эти проблемы своевременно не разрешаются, то они поглощают всю 

имеющуюся в распоряжении личности «созидающую энергию», сводя к нулю ее личностный 

потенциал. 

Где есть коллектив и руководство, там есть и психологические проблемы управления. 

Руководитель должен их видеть, понимать и уметь с ними справляться. Что бы не возникало 

никаких проблем, руководству нужно создать правильный управленческий процесс. 

Зачастую такой процесс разделяют на пять шагов: 

- планирование; 

- организация; 

- умение руководить людьми; 

- мотивация; 

- контроль. 

Процесс планирования целей и организационных ценностей считается одной из 

главных функций руководителя. Но даже опытный руководитель не может избежать 

проблем, связанных с психологией коллектива. В таком случае появляются три проблемы: 

1. Проблема времени. Зачастую работникам отведено очень мало времени на работу. 

Руководителю следует определить сложность работы, а затем подумать, за какое время он 

сделал бы ее сам. Так руководитель будет понимать, почему подчиненный не смог вовремя 

ее сделать. 

2. Проблема принятия решений. Решения лучше принимать всем коллективом, так 

они будут более качественными и обдуманными. Если человек будет индивидуально решать 

проблему, то могут возникнуть сложности, и результат может не оправдать ожиданий 

руководства, а когда проблема обсуждается всем коллективом, то решение, скорее всего, 

будет более эффективным. 

3. Проблема прогрессивной активности. Многие работники боятся проявлять такую 

активность из-за неуверенности, что это принесет что-то положительное. Ведь если 

предложить проект, который принесет компании убытки, это повлияет и на человека. 

Поэтому во многих компаниях такая активность отсутствует или продвигается очень 

плохо. Чтобы в коллективе создать ее, нужно привлекать своих работников к новым 

разработкам и дать им понять, что на их доходах и положении это не отразится [4] 

Организация - это умение руководителя общаться с подчиненными. Самым известным 

методом является метод «пряника и кнута». Зачастую руководитель применяет именно кнут, 

а потом удивляется, почему это не помогло. Да потому, что человек знает, как «нельзя», но 

не понимает, «как надо», и из-за этого он просто пытается избежать наказания, а не 

формировать нужное поведение. Для лучшей работы коллектива его нужно поощрять 

(хорошо сделана работа - дать вознаграждение), только так в человеке закрепится 
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психологическое формирование хорошего, и в следующий раз он снова будет стремиться 

сделать свою работу как можно лучше. 

Необходимо создать хорошие отношение между руководителем и коллективом. 

Руководитель должен помогать решать конфликтные проблемы в коллективе. Если работник 

будет доверять руководителю, - это огромный плюс, работа будет идти намного лучше, и он 

сможет высказывать свое мнение, что немаловажно для многих. В свою очередь, начальник 

должен его выслушать и сделать выводы. Так ему будет проще руководить коллективом. 

Нужно мотивировать своих работников. Какую мотивацию выбрать, каждый 

руководитель сам решает по своим возможностям. Но, самое необходимое давать человеку 

возможности для карьерного роста. Пусть каждый работник в коллективе имеет шанс 

проявить себя и получить заслуженное уважение как руководителя, так и коллег. 

Контроль должен быть везде и всегда. Если не контролировать работника, то он, 

скорее всего, будет думать, что его работа для руководителя не важна, со всеми 

вытекающими последствиями. 

Следует придерживаться вышенаписанного, и это поможет руководителю 

организации или коллектива избежать наиболее распространенных психологических 

проблем управления. 
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В результате проведенных реформ и законодательных нововведений, направленных 

на формирование современной системы государственного управления, общий характер и 

отдельные черты государственной службы претерпели существенные изменения. 

Казахстанская система государственной службы явилась сочетанием передового 

опыта зарубежных государств, а также национальных традиций управленческой культуры. 

Вместе с тем, внедрение новых принципов функционирования системы государственной 

службы не всегда осуществлялось успешно и сопровождалось определенными трудностями. 

Состояние государственной службы, во многом, обуславливалось ее структурными и 

функциональными преобразованиями, которые определили общую характеристику данного 

института и наличие у него проблемных аспектов развития. 

Состояние системы государственной службы характеризуется динамичностью 

осуществленных реформ в этой области. В результате, казахстанская система 

государственной службы обладает следующими основными характеристиками: 

1. разделение системы государственной службы на политическую и 

административную; 

2. утверждение принципов меритократии при отборе и продвижении 

государственного служащего; 
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3. внедрение конкурсно-карьерной модели в систему государственной службы; 

4. использование новых технологий в процессе управления и мониторинга кадров; 

5. наличие механизмов стимулирования постоянного обучения государственных 

служащих; 

6. разработка и внедрение информационной системы «электронное Правительство». 

Процесс развития системы государственной службы характеризуется не только 

положительной динамикой, но и наличием определенных проблем объективного характера. 

[1]. 

Проблемами объективного характера могут считаться: 

Проблемы демократизации системы государственной службы и взаимодействия с 

институтами гражданского общества. 

Уполномоченным органом принимались определенные шаги по демократизации 

функционирования государственной службы. Было образовано республиканское 

общественное объединение «Ассоциация содействия государственной службе Казахстана». 

Данный институт гражданского общества был нацелен на установление 

конструктивного диалога между населением и государственными органами, осуществление 

общественного мониторинга и оценки исполнения законодательства касающегося 

государственной службы, а также для реализации мер по предупреждению коррупции. В то 

же время, нельзя сказать что, деятельность данной Ассоциации носила системный характер, 

что выразилось в отсутствии существенных практических результатов. 

Несмотря на положительные сдвиги в данном направлении следует признать, что 

система государственной службы еще не полностью соответствует мировым стандартам. 

Во-первых, перед системой государственной службы сохранилась задача усиления 

гласности при осуществлении должностных полномочий, транспарентности и 

подконтрольности профессиональной деятельности государственных служащих структурам 

гражданского общества. 

Во-вторых, должна быть продолжена работа по передаче части государственных 

функций частному сектору в конкурентную среду путем расширения реализации через сети 

НПО государственного социального заказа. Тем самым, будет углубляться и расширяться 

взаимодействие государства и гражданского общества посредством передачи 

несвойственных государству функций в гражданский сектор. 

Проблемы усиления ответственности государственных служащих и борьбы с 

коррупцией в государственных органах. 

В рамках проведения антикоррупционной политики был принят ряд 

профилактических мер [2]. 

Одним из механизмов предупреждении коррупции стало внедрение института 

ротации политических государственных служащих, поскольку была выявлена негативная 

тенденция сращивания высших должностных лиц с представителями финансово-

промышленных групп или организованной преступности. Ротация политических 

государственных служащих способствует существенному сокращению и 

воспрепятствованию установления прочных связей должностных лиц с криминальными 

элементами и бизнес-структурами. 

Разработаны и утверждены Кодекс чести государственных служащих и Книга 

контроля этики государственных служащих. Прежде всего, эти меры были направлены на 

повышение нравственности и моральной ответственности государственных служащих. 

Однако в практической реализации нельзя сказать, что принятые меры позволили повысить 

требовательность государственных служащих к себе и определенно повлиять на усиление 

качества и результативности их деятельности. 

Практически, во всех государственных органах ввели телефоны доверия, которые 

позволили гражданам сообщать о фактах или попытках неправомерных действий 

государственных служащих. Тем не менее, не наблюдалось резкого повышения активности 

граждан по поводу злоупотребления служебными полномочиями государственных 
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служащих. Это связано, прежде всего, с малой информированностью населения о наличии 

подобных телефонов доверия, пассивностью самих граждан и их неверием в эффективность 

данных мер. 

Приняты меры по дальнейшему совершенствованию структуры и деятельности 

дисциплинарных советов и комиссий. В частности, переподчинение дисциплинарных 

советов от областных акимов к Центральному аппарату Агентства по делам государственной 

службы повысило уровень объективности дисциплинарных советов. 

Вместе с тем, как показала практика, обозначилась проблема снижения качества 

проверок дисциплинарных советов в связи с требованием увеличения их количества. 

В тоже время, сохранилось воздействие отрицательных факторов, которые создавали 

благоприятные условия для распространения коррупции по всей вертикали государственной 

власти. К таковым относятся: 

- наличие противоречия в законодательных нормах; 

- усложнение административных процедур; 

- низкий уровень заработной платы и социальной защищенности государственных 

служащих; 

- отсутствие действенной системы гражданского контроля. 

Проблемы стабилизации и дальнейшей оптимизации государственного аппарата. 

Динамичные социально-экономические и общественно-политические процессы 

требовали новых государственных механизмов и институтов управления, соответствующих 

новым реалиям и стратегическим целям и задачам развития страны. Вследствие чего 

процессы реорганизации, ликвидации и учреждения новых государственных структур стали 

неотъемлемой частью эволюции системы государственного управления. 

В тоже время, реорганизации, расформирование и образование новых 

государственных органов отрицательно сказывались на межведомственной координации, что 

в какой-то степени дезорганизовывало систему государственного управления в целом. 

Оптимизация государственного аппарата проводилась по принципу нахождения 

оптимального соотношения объема возложенных задач и возможности оперативного и 

эффективного их решения. 

Перекосы в вопросах оптимального соответствия ответственности и полномочий 

государственных служащих привели к неэффективному функционированию и системы 

государственного управления. 

Вместе с тем, поскольку государственный аппарат остается громоздким, возрастает 

потребность в дальнейшей его оптимизации, что приведет к реорганизациям действующих 

структур, ликвидации неэффективных и/или неактуальных ведомств, и созданию новых 

более адекватных к требованиям времени государственных органов. В связи с чем следует 

разработать механизмы перманентного межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, процесс реформирования государственной службы необходимо 

продолжить. Наличие таких позитивных моментов как внедрение и развитие передового 

опыта зарубежных стран, использование информационных технологий в сфере 

предоставления государственных услуг населению и акцентирование внимания на 

непрерывном обучении государственных служащих, безусловно, повысили эффективность 

государственной службы.  

В то же время сохраняются проблемы эффективного взаимодействия государства и 

гражданского общества, повышения правовой культуры государственных служащих и 

населения, а также оптимизации государственного аппарата [3]. 

Необходимо разработать современные подходы, направленные на формирование в 

системе государственного управления профессионального ядра управленцев новой 

формации. Потребности успешного развития Республики Казахстан, как и любого другого 

современного государства, требуют разработки новых подходов в управлении государством, 

адекватной подготовки и использования кадров государственной службы. Именно они 
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должны обеспечить дальнейшее укрепление государственности, результативность реформ и 

необратимость социально экономических преобразований. Реализация новых подходов к 

совершенствованию государственной службы должна осуществляться на основе 

казахстанского и зарубежного опыта. Анализируя сложившуюся систему государственной 

службы в Казахстане, можно сделать следующие выводы: 

Состояние системы государственной службы характеризуется динамичностью реформ 

в этой области. В результате чего, казахстанская система государственной службы является 

одной из самых развитых среди стран СНГ. 

Вместе с тем, обозначились и определенные барьеры, тормозящие эффективное 

развитие государственной службы и дальнейшее углубление административных реформ в 

целом.  

Так, например, правовые механизмы не всегда работают в силу укоренившихся таких 

отрицательных явлений как протекционизм и семейно-родственное лобби. Вследствие чего, 

сохраняется ситуация, когда общий уровень образованности государственных служащих 

растет, а их профессиональные навыки остаются на достаточно низком уровне. 

Система государственной службы характеризуется не достаточной демократичностью 

и транспарентностью перед гражданским обществом. Вследствие чего требуется разработать 

дополнительные законодательные механизмы и общественные институты контроля над 

действиями государственных служащих. 

Установление действенной системы гражданского контроля способствует 

нивелированию злоупотреблений служебным положением и полномочиями, неправомерных 

действий и халатного отношения государственных служащих, а также повышению степени 

транспарентности и ответственности государственного аппарата перед населением. 

Борьба с коррупцией в государственных органах ведется недостаточно эффективно. В 

итоге наметились тенденции в виде широкого распространения и быстрой адаптации 

коррупционных преступлений к локальным условиям в разных ведомствах государственной 

власти. 

Наличие определенных законодательных пробелов, усложнение административных 

процедур, низкий уровень заработной платы, социальной защищенности и отсутствие 

институтов общественного контроля создают условия для возникновения коррупционных 

правонарушений в государственных органах. 

В целом результаты реформ достаточно укоренились в центральных государственных 

органах, в связи с этим, основной акцент необходимо переложить на местные уровни. 

При этом слабая материальная поддержка делает специалистов местных органов 

власти социально уязвимыми. Вследствие чего, обозначилась неконкурентоспособность 

государственной службы и процветание коррупции в государственных структурах местного 

уровня, что влечет за собой низкую эффективность государственного аппарата и слабую 

дисциплину среди чиновников. 

Несмотря на имеющиеся недостатки и изъяны, которые носят, по большому счету, 

объективный и временный характер, казахстанская система государственной службы 

обладает значительным потенциалом для качественного развития и дальнейшего 

совершенствования. 

Необходимо отметить, что решительные шаги по внедрению передового зарубежного 

опыта управленческих технологий положительно повлияли на государственный аппарат, тем 

самым, административные реформы в целом создали прочную базу для повышения качества 

и эффективности деятельности государственных служащих. 

Формирование современной системы государственной службы, отвечающей всем 

требованиям нового времени будет зависеть в разной степени от ряда внутренних и внешних 

факторов. К таковым будут относится: привлечение гражданского сектора для установления 

консолидированного контроля над деятельностью государственных органов и общая 

демократизация характера функционирования государственной службы, принятие более 

активных мер по профилактике и пресечению должностных преступлений и повышению 
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нравственности среди чиновников, усиление мобильности и оперативности 

государственного аппарата и дальнейшая его оптимизация по количеству и составу, уровень 

технологизации государственных услуг и изживание бюрократических проволочек, 

продолжения политики плодотворного сотрудничества с зарубежными / международными 

организациями и освоение передовых управленческих технологий. 

В целом промежуточные итоги модернизации системы государственного управления 

и государственной службы в частности можно характеризовать как положительные. При 

этом следует отметить системность данных преобразований, которая проявилась в виде 

синхронизации и сохранении общей направленности реформ. 

В результате существенно повысилась эффективность государственной службы, 

которая характеризовалась определенной стабилизацией и оптимизацией организационной 

структуры государственных органов и их аппаратов, были проведены мероприятия по 

разграничению функций, определению задач, полномочий и ответственности 

государственных органов. 
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Первым уровнем бюджетной системы Республики Казахстан является 

республиканский бюджет. Централизация в республиканском бюджете значительных 

денежных средств диктуется необходимостью осуществления эффективной финансовой 

политики государства. Это дает возможность маневрировать денежными ресурсами, 

направлять их на финансирование приоритетных направлений социально-экономического 

развития страны и регионов, стимулировать экономический рост.  

Централизация денежных ресурсов позволяет государству в полном объеме 

финансировать возрастающие социальные расходы, выплачивать проценты по 

государственным займам и погашать государственный долг, производить необходимые 

расходы на укрепление обороноспособности и правопорядка, на содержание 

государственного аппарата управления и др.  

Поскольку республиканский бюджет является основным инструментом 

аккумулирования финансовых средств, то он дает возможность государственной власти 

реально осуществлять властные полномочия, регулировать и стимулировать экономику, 

инвестиционную активность, а главное – реализовывать социальную политику [1]. 

Система местных бюджетов обусловлено государственным устройством и 

соответствующим административно-территориальным делением. Местные бюджеты 

представляют второй уровень бюджетной системы Республики Казахстана и содержит 
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областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы, бюджет района 

(города областного значения).  

Все они являются централизованным фондами денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения выполнения местными органами власти своих функций в 

соответствующей административно-территориальной единице. 

Исполнение бюджета – одной из стадий бюджетного процесса регламентируется 

положениями законодательных и правовых актов. Основным законодательным актом, 

регулирующим все процессы исполнения бюджета, является Бюджетный кодекс. Он 

определяет основные положения и принципы исполнения бюджета, процессы его 

исполнения, уточнения и корректировки, порядок финансирования государственных 

учреждений, сроки исполнения бюджета. 

Другими важными документами, устанавливающими порядок и процедуры 

исполнения бюджета на соответствующий финансовый год, является постановление 

Правительства РК или местных исполнительных органов о реализации Закона о 

республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете. В этих документах 

определяются основные бюджетные показатели (объем доходов, затрат, кредитов, 

официальных трансфертов, возврата кредитов, размер дефицита бюджета), принимаемых к 

исполнению, утверждается перечень бюджетных программ, а также устанавливаются сроки 

разработки и внесением центральным исполнительным органами и администраторами 

бюджетных программ необходимых процедур, связанных с реализацией бюджета [2]. 

Важнейшими органами управления финансами нашей страны является Министерство 

экономики и бюджетного планирования РК и Министерством финансов РК, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствий с Конституцией и законами РК, актами 

Президента и Правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также 

Положением о соответствующем Министерстве. Роль и значение этих министерств в 

управлений финансами государства определяется значимостью выполняемых им функций и 

объемов выполняемых им задач.  

Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах:  

1) равенство бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы во 

взаимоотношениях с республиканским бюджетом, бюджетов районов (городов областного 

значения) во взаимоотношениях с вышестоящим областным бюджетом;  

2) эффективное распределение поступлений, учитывающее одновременное 

соблюдение следующих критериев их разграничения: 

- за нижестоящими бюджетами закрепляются налоговые и неналоговые 

поступления, имеющие стабильный характер, не зависящие от воздействия внешних 

факторов;  

- налоговые и неналоговые поступления, представляющие плату за услуги, 

оказанные государственными учреждениями, поступают в доход бюджета, из которого 

финансируются указанные услуги;  

- налоги, имеющие перераспределительный характер, а также неравномерное 

размещение налоговой базы, закрепляются за более высокими уровнями бюджетной 

системы; 

- при закреплении налогов и других обязательных платежей в бюджет предпочтение 

отдается тому уровню бюджета, который обеспечит наиболее высокую степень их 

собираемости;  

- налоги, взимаемые с налоговой базы, имеющей четкую территориальную привязку, 

закрепляются за местными бюджетами. 

3) выравнивание уровней бюджетной обеспеченности административно- 

территориальных единиц Республики Казахстан; 

4) обеспечение предоставления местными исполнительными органами одинакового 

уровня государственных услуг;  
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5) максимальные эффективность и результативность предоставления 

государственных услуг - закрепление государственных услуг за тем уровнем 

государственного управления, который может обеспечить наиболее эффективные и 

результативные производство и предоставление государственных услуг;  

6) максимальное приближение уровня предоставления государственной услуги к ее 

получателям - передача исполнения услуг на возможно более низкий уровень бюджетной 

системы с целью лучшего учета потребностей их получателей и повышения качества 

государственных услуг; 

7) ответственность администратора республиканской бюджетной программы за 

достижение ожидаемых результатов и индикаторов областных бюджетных программ, 

финансируемых за счет целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета; 

8) ответственность местных исполнительных органов области, города 

республиканского значения, столицы за эффективное и целевое использование полученных 

из республиканского бюджета трансфертов и кредитов;  

9) ответственность администратора областной бюджетной программы за достижение 

ожидаемых результатов и индикаторов районных бюджетных программ, финансируемых за 

счет целевых трансфертов и кредитов из областного бюджета [3]. 

Формы регулирования межбюджетных отношений  

Межбюджетные отношения регулируются:  

1) между республиканским и областным бюджетом, бюджетом города 

республиканского значения, столицы:  

трансфертами;  

бюджетными кредитами;  

2) между областным и районными (городов областного значения) бюджетами: 

трансфертами; бюджетными кредитами; нормативами распределения доходов.  

Трансферты подразделяются на трансферты общего характера, целевые текущие 

трансферты, целевые трансферты на развитие.  

При определении форм регулирования межбюджетных отношений учитываются 

налоговый потенциал каждого из уровней бюджетов, результаты оценки объективных 

бюджетных потребностей регионов, утвержденные натуральные нормы.  

Формы регулирования межбюджетных отношений устанавливаются в соответствии со 

среднесрочной фискальной политикой.  

Целевые трансферты и кредиты используются местными исполнительными органами 

только в соответствии с их целевым назначением.  

Использованные не по целевому назначению суммы целевых трансфертов и кредитов 

подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, выделивший данные трансферты 

и кредиты, до 31 декабря текущего финансового года [3].  

Неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года суммы целевых 

трансфертов подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, выделивший данные 

трансферты, в течение месяца после завершения финансового года за счет свободных 

остатков бюджетных средств. 

Допускается возврат неиспользованных (недоиспользованных) в течение финансового 

года сумм целевых трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший их, в декабре 

текущего финансового года. Возврат таких сумм признается неоплаченным обязательством 

по итогам финансового года [4].  

Не перечисленную за прошедший финансовый год сумму гарантированного 

трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет 

Правительство Республики Казахстан по решению Республиканской бюджетной комиссии 

имеет право использовать в текущем финансовом году для финансирования 

республиканских бюджетных программ развития предыдущего года в объеме не более их 

неиспользованных сумм на начало текущего финансового года в определенном 

Правительством Республики Казахстан порядке.  



50 

 

Таким образом порядок разработки, рассмотрения и утверждения республиканского 

бюджета определен Конституцией РК и Бюджетным кодексом РК. Структура 

государственных органов в области регулирования бюджетных отношений составляют: 

Президент РК, Парламент РК, Счетный комитет по контролю исполнения республиканского 

бюджета, Правительство РК, центральный уполномоченный орган по бюджетному 

планированию, исполнения бюджета, местные представительные и исполнительные органы. 
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Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттарында және ол бойынша жасалған 

әдістемелік нұсқауларында басқарушылық және қаржылық есебін жүргізудің қоғамдық 

тұрғысынан танылған тәсілдері мен әдістері, ережелері мен қағидалары белгіленген, онда 

әрбір кәсіпорындардың техникалық базасына, олардың шешетін міндеттемелерінің 

күрделілігіне, басқарушы қызметкерлердің біліктілігіне қарап нақтыланған. 

Кәсіпорынның бастапқы бақылауын жүзеге асыру үшін таңдап алынған тәсілдер 

жиынтығы,құндық өлшемдері, ағымдағы топтастыруы және бухгалтерлік есептегі 

шаруашылық қызметіне жасалған қорытынды шолу фактілері кәсіпорынның есеп саясатында 

көрініс табуы тиіс. Есептік саясат – бұл бухгалтерлік есептің әдісін жүзеге асыратын тетігі. 

Бухгалтерлік есеп жүйесін жүргізудің жалпы қағидасы мен ережесі нормативтік – 

құқықтық құжаттарда белгіленген. Есеп саясатының басты міндеті мен негізгі арналымы – 

кәсіпорынның қызметін барынша пара – пар көрсету,іс мүддесі үшін осы қызметтің 

тиімділігін реттеу мақсатында толық, объективті және шынайы ақпаратпен қаптастыру. 

Әдістемелік аспектісі деп кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын есептеу, амортизацияны 

шығару, міндеттеме мен мүлікті бағалау үшін пайдаланатын әдістерін айтады; ұйымдық деп 

осы әдістердің бухгалтерлік қызмет тұрғысынан жүзеге асқандығын, оның кәсіпорындағы 

басқару құрылымындағы алатын орнын айтады. 

Есеп саясатының әдістемелік бөлігі нақты шаруашылық ахуалынан, олардың қолдану 

тәртібінде белгіленген және бухгалтерлік есеп стандартының біршама рұқсатымен 

бухгалтерлік есепті жүргізудің белгілі бір әдістерінен таңдап алу жолымен қалыптасады. 

Егер де стандартты бухгалтерлік есепті жүргізудің кейбір объектілері көрсетілмесе, онда 
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бухгалтерлік есеп бойынша нормативтік актілер мен заң талаптарына сәйкес, кәсіпорынның 

өзі есеп жүргізудің прцедурасын дербес әзірлей алады [1]. 

Есеп саясаты және оның ашылуы бухгалтерлік есептің бірінші стандартында көрініс 

тапқан. 

Ұйымның өзінің есеп саясатын өндеу мүмкіндігі мен қажеттілігі бухгалтарлік есеп 

пен басқа екінші деңгейлі нормативтік құжаттар бойынша баптарда (стандарттарда) 

қарастырылған бухгалтерлік есептің кез келген мәселелерін шешудің көп түрлілігімен 

анықталады. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан 

Республикасының заңы мен Бухгалтарлік есеп принциптерінде кәсіпорын өзінің есеп 

саясатын құруы барысында бұйрық немесе жарлық бойынша қажетті құжаттар тізімін бекітуі 

керек екендігі көрсетілген.  

Кәсіпорының қабылдаған есеп саясатын сол ұйымдағы бухгатерлік есептің маңызды 

мәселелерінің бірі. 

Ұйымның есеп саясатын таңдауы мен негіздеуіне келесі негізгі факторлар әсер етеді: 

меншік нысанымен құқықтық-ұйымдастырушылық нысаны (жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік, ашық акционерлік қоғам, жабық акционерлік қоғам, өндірістік кооператив және 

тағы басқа); 

- салалық қызметтің түрі (өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік, ауыл шаруашылығы 

және тағы басқа); 

- қызметінің көлемі, жұмысшылары мен қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 

және тағы басқа); 

- салық салу жүйесімен арақатынасы (әр түрлі салық түрлері бойынша жеңілдіктер 

немесе салық төлеуден босату, салық мөлшері және тағы басқа); 

- қаржы-шаруашылық қызметін дамыту стратегиясы (ұйымның экономикалық 

дамуының ұзақ мерзімдік перспективасының мақсаттары мен міндеттері, инвестициялардың 

жұмсалу бағыты, келешектегі (перспективалық) мәселелерді шешудің тактикалық тәсілдері); 

- ұйымның ақпараттық қамсыздандыру жүйесі (оның тиімді әрекетіне қажетті 

барлық бағыттары бойынша); 

- материалдық базасының болуы (компьтерлік техника мен басқа да оргтехника 

жабдықтарымен қамсыздандырылуы, бағдарламалық- әдістемелік қамсыздандыру және тағы 

басқалар); 

- кәсіпорындағы бухгалтерлік мамандарының (қаржы бөлімі қызметкерлерінің) 

біліктілігі және басшылардың экономикалық батылдылығы, ынталылығы мен тапқырлық 

деңгейі. 

Кез келген ұйымның өзінің қызметін іске асыру үшін таңдап бекіткен есеп саясаты 

толықтылық, уақыттылық, сақтық, қарама қайшылықсыздығы мен орындылық талаптарына 

сай болу қажет. 

Кәсіпорынның есеп саясаты сол кәсіпорында қолданылатын бухгалтерлік есеп 

жүйесінің тұтастығын және оны құраушы әдістемелік, техникалық, ұйымдастырушылық 

жақтардың барлығын қамтиды. 

Есеп саясатының әдістемелік жағына мына элементтер кіреді: мүлік пен 

міндеттемелерді бағалау әдістері, мүліктің әрбір түрлері бойынша амортизация (тозу) 

есептеу әдістері, табысты (түсімді) есептеу әдістері және тағы сол сияқты. 

Осылайша белгіленген заңға сәйкес кез келген заңды тұлға болып табылатын ұйым 

өзінің есеп саясатын құрастырған уақытта төменде аталған бухгалтерлік есептің негізгі 

әдістемелік аспектілерін айқындауы қажет: 

- Негізгі құралдарына амортизациялық аударым сомасын есептеу әдістері. 

- Материалдық емес активтеріне амортизациялық аударым сомасы есептеу және 

олаврды есептеп шығару жолдары. 

- Шығындарды топтау мен өндіріс шығындарына жатқызу (апару) әдістері. 

- Өндіріс шығындарын және өнімнің өзіндік құнын есептеу, яғни калькуляциялау 

жүйесі. 
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- Жанама шығындарды анықтау және оларды объектілер арасында тарату әдісі. 

- Дайын өнімдерді кіріске алудың есебі. 

- Аяқталмаған өндірісті анықтау және бағалау және бағалау жолдары. 

- Материалдық қорларды бағалау әдістері. 

- Негізгі құралдарды жөндеу бойынша шығындар есебін ұйымдастыру. 

- Курстық айырманы есептеу. 

Есеп саясатын негіздеу және таңдау кезінде барынша жалпы танылған талаптар мен 

қағидалар басшылыққа алынады, оны сақтаған жағдайда кәсіпорын үшін де, шаруашылық 

жағдайына бейімделген есеп саясатын қалыптастыру мүмкіндігі туады. Есеп саясатын 

әзірлеген кезде кәсіпорын өз мүліктері мен міндеттемелерін басқа кәсіпорынның мүліктері 

мен міндеттемелерінен бөліп көрсетуі тиіс, кәсіпорын өзінің көз жетерлік болашақ кезеңінде 

өз қызметін жалғастыруды көздейтін болса, яғни өз қызметін тоқтату жөнінде ниетінің 

жоқтығын білдірсе, онда толассыздық, үздіксіздік қағидасын сақтағаны болып табылады, 

кәсіпорын өзі таңдап алған бухгалтерлік есепті жүргізудің тәсілін жүйелі пайдаланып, тек 

тиімді түзетулерді ғана жасап отырса,онда ол жүйелілік қағидасын сақтағаны, ал егерде 

кәсіпорында орын алған барлық шаруашылық фактілерін сол кезеңіне жатқызатын болса, 

онда мерзімділігі анықталған қағидасын ұстағаны болып табылады [1].  

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» ҚР-ның заңы бойынша 

кәсіпорындардағы бухгалтерлік есепте қолданылатын тіркелімдердің мазмұны мен 

бухгалтерлік ішкі есеп мәліметтері коммециялық құпия болып табылады. 

Есеп саясатының қалыптасуы бухгалтерлік есептің барлық жағын қамтиды: 

1. Методологиялық (әдістемелік) – яғни, негізгі ереже, тәртіп пен заңды нормативтер, 

есеп жүйесінің жағдайы, міндеттемелер мен мүлік бағасының әдісі, НҚ, ТМҚ, материалдық 

емс активтер есебін жүргізудің ерекшеліктері мен бағасы, НҚ кейбір түрлеріне амортизация 

есептеудің тәсілін таңдау, кірістерді есептеудің тәсілі және т.б; 

2. Техникалық – есеп жүргізу түрін таңдау және есептердің меншікті жұмыс 

жоспарының әзірлемесі, есеп тіркелімінің тізімі, олардың құрылымы, жазбаның кезегі мен 

техникасы, олардың байланыстылығы, сонымен қатар бухгалтерлік бақылаудың алдын ала, 

күнделікті және болатын жүйесі. Бұдан басқа есеп саясатының техникалық аспектісіне 

өндіріс басқаруы бойынша және оған қызмет ету, шығындарды бөлудің әр түрлі 

нұсқауларының әзірлемесі кіреді, бухгалтерлік есеп жүргізудің түрлері, басқарма ақпараты 

үшін өнеркәсіп есебінің құрамын анықтау; 

3. Ұйымдастыру – бухгалтерлер аппаратының құқықтары мен міндеттерін анықтау, 

олардың құрылымын, лауазымды міндеттерін (функцияларын) анықтау және субъектінің 

бухгалтерлік тұлғаларын реттемеу үшін қажетті мәселелер. Басқаша айтқанда, есеп 

саясатының ұйымдастыру аспектісінің құрамды бөлігі есеп персоналының еңбекті бөлу 

шекарасы болып табылады. 

Шаруашылықтың ірі және орта субъектілерінде қазіргі уақытта мынадай бөлімшенің 

үш түріне бөлінеді: 

a) пән (зат) нұсқасы, бөлімдер атауына сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыру: 

есептесу (еңбекақы төлеу); материалдық, өндірістік, қаржылық есептесу және өткізу, жалпы, 

т.б. Мұндай ұйым күнделікті есепті жүргізуге тиімді (құжат алу кезінде, оны өңдеу, тиісті 

есеп тіркелімдеріне енгізу (кітаптар, тізімдемелер,т.б.). Бұл нұсқа кезінде мәліметті 

дайындау сапасы жоғары, сондықтан бухгалтер есептің нақты көлеміне жақындайды. 

b) функциялық нұсқа – есеп ұйымдастыру үшін керек, мұнда әр орын жеке 

компьютермен жабдықталған, олар қазіргі заман талабына сай толығымен жауап береді. Есеп 

мәліметтерін қалыптастыруда технологиялық процесс сатысына сәйкес, есеп операциясының 

біртектілігі бойынша қызметкерлердің жеке және топпен анықталған мамандықтарын 

орындауды қарастырады. Бұл нұсқаның жағымды ерекшеліктері бір жұмыстан басқа 

жұмыстарды орындауға ауысқанда өндірістік операцияларға жіберілетін уақытты үнемдеу 

немесе қысқарту; 
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c) өнеркәсіп құрылымдық бөлімшелер үшін тұрпатты болып жеке еңбек бөлінісінің 

желілі нұсқасы (учаскелер, өнеркәсіп цехтары) табылады. Аталған есеп топтарына есеп 

мәліметтерін өңдеу және қорыту, жинау, байқаудан бастап есеп процесін жүктейді. 

Субъектілерге ішкі өнеркәсіп бақылаудың жүйесін енгізедіжәне құруда тізбектелген 

нұсқалардың әртүрлі үйлесуі қаралады,есеп процесін қисындастырып бөлу құқығын береді. 

Бұл жағдайда әр бухгалтердің жеке жауапкершілігі үлкен рөл атқарады [2]. 

Есеп саясатының таңдауы мен негіздемесі 1-кестедегі факторларға әсер ететінін атап 

өтпеуге болмайды: 

 

Кесте 1. - Есеп саясатына әсер ететін негізгі факторлар. 

 

Факторлар Көрінісі (білінуі) 

Субъектінің құқықтық 

және ұйымдастыру-

экономикалық мәртебесі 

Меншік нысаны (мемлекеттік, меншікті). 

Ұйымдастыру-құқықтық нысаны (акционерлік қоғам, 

жауапкершілігі шектеулі, т.б.). 

Қызмет түрі мен саласы (сауда, өнеркәсіп, құрылыс, көлік, т.б.). 

Мөлшері (қызмет ауқымы, персонал саны, сату көлемі, т.б.). 

Күнделікті және ұзақ 

мерзімді мақсаттар 

Қосымша қаржы ресурстарын тарату. 

Инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру. 

Нарықтағы бәсекелестік ұстанымды бекіту. 

Қызметтің ерекшеліктері Өнеркәсіптік (технологиялық құрылым, ресурстарды 

пайдалану). 

Сауда (жабдықтау және өткізуді ұйымдастыру, есептесудің 

түрлері мен жүйесі, сатып алушылармен өзара байланыс). 

Қаржылық (банктермен және басқа қаржы институттарымен 

өзара байланыс, салық жүйесімен байланыс). 

Басқару (құрылым, меншіктен тәуелсіз болу, олардың алдында 

есеп беру, техникалық қамтамасыз ету, оның ішінде компьютер 

техникасы). 

Кадрлық қамтамасыз ету Персоналдың біліктілік деңгейі (тәжірибесі, машығы, алдында 

тұрған мақсаттар мен мәселелерді түсіну деңгейі, оларды шешу 

қабілеті). 

Шаруашылық ахуалы 

(жағдайы) 

Инфрақұрылымдық нарықтың дамуы, шаруашылық, салық және 

бухгалтерлік заңнамалардың жағдайы, инвестициялық 

климаттың қолайлылығы, т.б. 

Ескертпе – [автормен құрастырылған] 

 

Субъектінің қабылдап алған есеп саясаты ұйымдастыру-өкімдік құжатқа сәйкес 

рәсімделеді (бұйрықтар, өкімдер, т.б.). Аталған есепті жүргізу әдісі жылдық есеп беру үшін 

бухгалтерлік есеп құрамына енеді. 

Есеп саясатының элементтері: 

- шоттардың жұмыс жоспары, есеп беру мен есептің толықтылығы мен 

уақыттылығының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу үшін синтетикалық және 

аналитикалық есептер қажет; 

- бастапқы есеп құжаттарының нысандары, типтік түрлері қаралмаған, сонымен 

қатар ішкі бухгалтерлік есептің құжат түрлері (бастапқы құжат, жинақ құжаты, тіркемелер) 

бойынша шаруашылық қызметін рәсімдеу үшін пайдаланылады; 

- шаруашылық субъектісінің активтері мен міндеттемелерін түгендеудің тәртібі; 

- активтер, міндеттемелер мен капитал бағасының әдісі; 

- есепті ұйымдастыру үшін қажетті шаруашылық операциялар мен басқа мәселелерді 

бақылауды жүзеге асыру тәртібі; 
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- есеп мәліметінің құжат айналымы ережесі мен технологиясын өңдеу. 

Есеп саясатын тіркемелеуде келесі талаптарға мән беріледі: 

- есеп саясаты ұйымның барлық құрылым бөлімшелерінде қолданылады.Болашақта 

енгізгенде өз қызметін жалғастыру көзделеді; 

- шарушылық қызмет фактілері есеп беру мерзімінде көрсетіледі [2]. 

- Көптеген дамыған елдерде өткізілгендей есеп саясатындағы өзгерістердің зардабын 

алдын ала қарау қажет. 

Дұрыс орындалған және рәсімделген есеп саясаты мүмкін болатын айыптардан (салық 

органдары, бюджеттен тыс қорлар) құтқарады, сонымен бірге залалдарды нақты төмендетуге 

рұқсат етіледі және бизнестің тиімділігі артады. Бүгінгі таңда есеп саясаты мен есеп процесін 

автоматтандыруға тығыз байланыс бар, өйткені керекті мәліметтер көлемін ұлғайтуда 

тұтынушылық (қажеттілік) туындайды. Сондықтан, есеп саясаты басқарудың нақты құралы 

және жетекшінің атқарушы көмекшісі болып табылады. Есеп саясатының концепциясын 

жүзеге асырумен бірге субъектілер қызметіне тәуелсіздік пен кеңдікті қамтамасыз ете 

отырып, ішкі пайдаланушылар мүддесіне қысым жасайды, оларды енгізу мүмкіндігін 

заңдастыруда жаңылады, әр түрлі есеп саясатын пайдалану өнеркәсіп қызметінің 

қорытындысы туралы мәліметтердің салыстыруын шығарады. Мүдделер балансы бұл 

жағдайда өнеркәсіп пайдасында бұзылды деп саналады. Есеп саясатын жетілдіре отырып, 

бухгалтерлік есеп туралы ұсымынынан шығатын қоғам қатынасының жиынтығы сияқты. 

Есеп саясаты – бұл ұйым қаржы есептілігін дайындау және ұсыну үшін қолданатын 

нақты қағидаттар, негіздер, келісімдер, ережелер және практика. 

Есептік бағалаудағы өзгеріс – бұл активтің немесе міндеттемелердің баланстық құнын 

немесе активті кезең-кезеңмен тұтынудың активтердің және міндеттемелердің ағымдағы 

жай-күйін бағалау салдарынан болатын, сондай-ақ оларға байланысты күтілетін болашақ 

пайдалар мен міндеттерге байланысты өлшемін түзету. Есептік бухгалтерлік бағалаулардағы 

өзгерістер жаңа ақпарат алу немесе жаңа міндеттемелердің басталу нәтижесі болып 

табылады және тиісінше қателерді түзету болып табылмайды. 

Қаржы есептілігінің баптары туралы ақпараттың елеулі түрде бұзылуы немесе 

бұрмалануы, егер олар әрқайсысы жеке-жеке немесе жиынтығымен пайдаланушылардың 

осы қаржы есептілігі негізінде қабылдаған экономикалық шешімдеріне әсер етсе, маңызды 

болып табылады. Маңыздылық ақпараттың нақты бұзылуының немесе бұрмалануының 

ілеспе жағдайлардың мәтініндегі бағаланатын мөлшеріне және сипатына қатысты болады. 

Қаржы есептілігінің тиісті бабының не мөлшері, не сипаты, не екеуінің де үйлесуі шешуші 

фактор болуы мүмкін. Өткен кезеңнің қателері – бұл ұйымның бір немесе одан көп кезеңдегі 

мынадай сенімді ақпаратты пайдаланбауы немесе қате пайдалануы салдарынан қаржы 

есептілігіндегі қателер және сенімсіз деректер: 

- осы ақпарт осы кезеңдердің қаржы есептілігін бекіту үшін рұқсат етілсе; 

- осы ақпаратқа қатысты оның осы қаржы есептілігін дайындау және ұсыну кезінде 

алынатын және ескерілетінін күту дұрыс болады. 

Мұндай қателерге есептеулердегі дәлсіздіктердің, есеп саясатын қолдану кезіндегі 

қателердің, фактілерді толық бағаламаудың немесе дұрыс түсіндірмеудің, сондай-ақ 

алаяқтықтың салдары кіреді. 

Ретроспективалық қолдану – бұл жаңа есеп саясатын операцияларға, басқа оқиғаларға 

және жағдайларға осы саясаттың үнемі қолданылатындай түрде қолдану.  

Ретроспективалық есеп айырысу – бұл егер өткен кезеңнің қателері ешқашан болмаса 

қаржы есептілігінің элементтеріндегі сомаларды тануды түзету, бағалау және ашып көрсету 

[3]. 

Мүлдем мүмкін болмау – ұйым осы үшін барлық тиімді күшті қолдана отырып, 

қандай да болмасын талапты қолдану мүлдем мүмкін болып табылмайды, бірақ осы талапты 

қолдана алмайды. Өткен жеке кезеңге қатысты есеп саясатындағы өзгерісті 

ретроспективалық қолдануға немесе қателерді түзету үшін ретроспективалық қайта санауды 

орындауға мүлдем болмайды, егер: 
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- осындай ретроспективалық қолданудың немесе рестроспективалық қайта санаудың 

нәтижесін белгілеуге болмаса; 

- тиісті ретроспективалық қолданудың немесе ретроспективалық қайта санау ұйым 

басшылығының қарастырылып отырған кезеңдегі ниеті қандай болғаны туралы жорамал 

жасауды талап етеді; 

- тиісті ретроспективалық қолдану немесе ретроспективалық қайта санау сомалары 

бойынша маңызды бағалау есептерін жүргізуді талап етеді және бұл ретте осындай есептер 

туралы осындай ақпаратты объективтік түрде атап көрсету мүмкін емес, ол: 

қарастырылып отырған сомалар танылуы, бағалануы немесе ашып көрсету тиіс 

болған күні (күндері) болған осындай жағдайлар туралы растайды; 

осы кезеңдегі есептілігін шығару үшін бекітілген кезде қол жеткен болуы тиіс. 

Есеп саясатындағы өзгерістерді перспективалық қолдану және өзгерістің қандай да 

болмасын есептік бағалауға әсер етуін тану – бұл, тиісінше: 

- жаңа есеп саясатын операцияларға, басқа оқиғаларға және саясат өзгерген күннен 

кейін орын алған басқа оқиғаларға және жағдайларға қолдану; 

- осы өзгерітің ағымдағы және болашақ кезеңдердегі есептік бағалауға осы 

өзгеріспен болған әсер етуін тану [3]. 

Ақпараттың осы нақты бүлінуі немесе бұрмалануы пайдаланушылардың 

экономикалық шешіміне әсер ететінін не етпейтінін және қандай түрде маңызды болатынын 

бағалау осы пайдаланушылардың нақты ерекшеліктерін зерттеуді талап етеді. «Қаржы 

есептілігін дайындау және ұсыну қағидаттарында», былай делінген: «пайдаланушылардың 

іскерлік және экономикалық қызмет және бухгалтерлік есеп саласында жеткілікті білімі және 

ұсынылған ақпаратты тиісті талаптанумен зерделеуге дайындығы бар екені жобаланады». 

Осылайша, осы бағалауды жүргізген кезде осындай сипаттағы қасиеттері бар 

пайдаланушылардың экономикалық шешім қабылдау кезінде әсер етуге ұшырап қалатынын 

қандай түрде тиімді күтуге болатынын ескеру қажет. 

Кәсіпкерлік қызметке тән айқындалмау нәтижесінде қаржы есептілігінің көптеген 

баптары дәл есептелмейді, тек бағалануы ғана мүмкін. Бағалау ең жаңа қол жеткізілетін, 

сенімді ақпаратқа негізделген пайымдауды білдіреді.  

Негізделген есептік бағалауларды пайдалану қаржы есептілігін дайындаудың 

маңызды бөлігі болып табылады және оны шынайы жасамайды. 

Есептік бағалау, егер ол негізделген жағдай өзгерсе немесе жаңа ақпараттың пайда 

болуы немесе тәжірибе жинақтаудың нәтижесінде қайта қаралуы мүмкін. Бағалауларды 

қайта қарау өз табиғатында өткен кезеңдерге жатпайды және түзетілген қателер болып 

табылмайды. 

Бағалаудың қолданылатын негізіндегі өзгеріс – есептік бағалаудағы өзгеріс емес, есеп 

саясатындағы өзгеріс. Есеп саясатының өзгерісін есептік бағалаудың өзгерісінен айыру қиын 

болған кезде, бұл өзгеріс есептік бағалаудың өзгерісі ретінде қарастырылады. 

Қандай да болмасын есептік бағалаудағы өзгерістің нәтижесі міндетті түрде оны 

пайдаға немесе залалға енгізу арқылы перспективалық түрде танылуы тиіс: 

- өзгеріс болған кезеңде, егер ол осы кезеңге ғана әсер етсе; 

- өзгеріс болған кезеңде және болашақ кезеңдерде, егер ол қайсысына да болмасын 

әсер етсе. 

Есептік бағалаудағы өзгеріс активтердің және міндеттемелердің өзгеруін туғызғанға 

дейінгі дәрежеде немесе меншікті капиталдың бабына байланысты болса, ол міндетті түрде 

осы өзгеріс кезеңіндегі тиісті активтің, міндеттемелердің немесе меншікті капитал 

баптарының баланстық құнын түзету арқылы танылуы тиіс [4]. 

Есептік бағалау өзгерісінің әсер етуін перспективалық тану осы өзгерістің 

операцияларға, басқа оқиғаларға және жағдайларға есептік бағалаудағы өзгеріс болған 

күннен бастап қолданылатынын білдіреді. Есептік бағалаудағы өзгеріс ағымдағы кезеңнің 

пайдасына немесе залалына ғана не ағымдағы және сол сияқты болашақ кезеңдердің 

пайдасына және залалына әсер етуі мүмкін. Мысалы, сенімсіз борыштардың сомаларын 
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есептік бағалаудағы өзгеріс ағымдағы кезеңнің пайдасына немесе залалына ғана әсер етеді 

және сондықтан ағымдағы кезеңде танылады. Дегенмен пайдалы қызмет етудің бағаланған 

мерзімінің немесе амортизацияланған активтен экономикалық пайда алудың жобаланған 

схемасының өзгерісі ағымдағы кезеңде және активтің пайдалы қызмет етуінің қалған 

мерзімінің әрбір келесі кезеңіндегі амортизациялық шығыстарға әсер етеді. Екі жағдайда да 

ағымдағы кезеңге қатысты өзгерістердің әсер етуі ағымдағы кезеңде табыс немесе шығыс 

ретінде танылады. Болашақ кезеңдерге тиісті әсер ету, егер ол болса, осы болашақ 

кезеңдердегі табыс немесе шығыс ретінде танылады. 
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Кез-келген кәсіпорын (фирма) өнім өндірісін бастамас бұрын, ол қандай пайда ала-

алатынын анықтап алады. Кәсіпорынның өндірістік шешімдері, жұмыстары нарық 

жағдайлары мен өндірістік шығындар арқылы анықталады. Жалпы түрде өндіріс 

шығындарын өткізу (өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құны) өнім өндірісі процесінде 

қолданылатын (жұмыс, қызмет) табиғи ресурстар, шикізат, материал, жанармай, энергия, 

негізгі қор, еңбек ресурстары және басқа да өнім өндірісіне және өткізуге шығындарды 

бағалық талдау болып табылады. 

Кәсіпорынның өндірістік шешімдері нарық жағдайлары мен шығындар арқылы 

анықталады. Өнім көлемінің өзгеруі фирмалардың ұсынатын тауарлардың мөлшері және 

оның бағасымен байланысты. Өндірістің шығындары бухгалтерлік және экономикалық 

шығындар болып бөлінеді [1]. 

Бухгалтерлік шығындар бұл өнімнің өзіндік құнының құрамына кіретін нақты 

шығындар. Бұлар шикізат, материалдар, жалақы, амортизация, салықтар және т.б. 

Экономикалық шығындарға барлық шығындар жатады. Соның ішінде кәсіпорынның 

(фирма) өз меншігіндегі сатып алынбайтын өндіріс факторларын пайдаланбағандағы 

айқынсыз шығындар. Сонымен экономикалық шығындар – бухгалерлік және балама 

шығындардан тұрады. 

Кәсіпорын табысы 2 түрлі көрсеткішке тәуелді болады: өнім бағасы және оның 

өндірісіне шығындар. Нарықтағы өнім бағасы сұраным мен ұсыным өзара байланысының 

нәтижесі болып табылады. Нарықтық баға қалыптастыру заңдарының әсерінен еркін бәсеке 

жағдайында өндіруші немесе тұтынушы қалауына сәйкес жоғары немесе төмен болмайды, ол 

автоматтты түрде орнатылады. Өнім өндірісіне шығындар-өндіріс шығындары басқа. Олар 
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тұтынылатын еңбектік немесе материалдық ресурстар көлеміне, техника деңгейіне, 

өндірістің ұйымдастырылуына және басқа факторларға байланысты өсуі немесе төмендеуі 

мүмкін. Сәйкесінше, өндіруші шығындарды азайтудың көптеген көздерін қарастырады, ол 

оны өзінің тиімді басқару қабілетімен жүзеге асыра алады [2]. 

Жалпы түрде өндіріс шығындары және өткізу (өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік 

құны) өнім өндірісі процесінде қолданылатын (жұмыс, қызмет) табиғи ресурстар, шикізат, 

материал, жанармай, энергия, негізгі қор, еңбек ресурстары және басқа да өнім өндірісіне 

және өткізуге шығындарды бағалық тадау болып табылады. 

Аталған шығындар, өнім және қызмет көрсетуге аударылған, өзіндік құнға 

қосылғандар оларды өткізу бағасында өткеріледі. Осылайша, өзіндік құн-кәсіпорында өткізу 

мақсатында өндірілген өнім мен қызмет көрсетулерге кеткен шығындардың ақшалай түрдегі 

сомасын көрсетеді. 

Өзіндік құн-өнім өндіруге жұмсалған барлық шығын. Өндірілген өнімнің өзіндік 

құнына барлық жұмсалған шығындар: шикізат, материал, электр энергиясы, амортизациялық 

жарна, еңбекақы т.б. кіреді. Өзіндік құн сол кәсіпорын шығынының жиынтық көрсеткіші, ол 

әрбір өнімге жұмсалған жалпы шығын сомасын өнім көлеміне бөлу арқылы 

анықталады.Сонымен, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып өнімнің 

өзіндік құн болып саналады, ол өндірістегі өнім өткізілуінің ақшалай нысандағы шығындар 

жиынтығын құрайды және барлық өндіріс тиімділігін анықтайды. 

Өзіндік құнның экономикалық міндеті-жұмсалған шығындардың орнын толтыру және 

соның негізінде өндірістің барлық элементтерін қайта өндіру: өндірістік қорлар және жұмыс 

күші. Осы жерде кәсіпорынның өзіндік құнның негзгі элементі болып амортизация, яғни 

шығындалған материалдық ресурстар құны, еңбекақы-ол шығындардың бөлімдері болып 

табылады. Сонымен қатар кәсіпорын да басқа да шығындарды жүзеге асырады: өз 

жұмысшыларына сыйақылар төлейді, банк несиелеріне пайыз төлейді, әлеуметтік 

объектілерді ұстайды, бюджеттік емес қорларға аудрымдар жүргізеді-бұл шығыстар 

кәсіпорынның қосымша шығыстарын құрайды. 

Шығындар жиынтығы пайда көлемін анықтайды, олардың көбейуі 2 түрлі факторға 

байланысты болады: бағаның өсуі және өнімнің өзіндік құнының төмендеуі. Соңғысы 

тиімдірек болып табылады. Өнімнің өзіндік құны – синтетикалық, кәсіпорын қызметінің 

барлық жағын бірлікте және өзарабайланыста сипаттайтын жалпылама көрсеткіш болып 

табылады. Ол кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық қызметінің сапалы көрсеткіші. Оның 

деңгейі мен динамикасы бойынша өндірістің басқару, жоспарлау, еңбек пен еңбекақының 

ұйымдастырылуы, техника мен технология деңгейін анықтауға болады. Өзіндік құнның 

мағынасы сонымен қатар оның атқаратын қызметтерімен де анықталады: 

1) Өзіндік құнда өндірістің қоғамдық шығындарының 5/4 бөлігі шоғырланады. 

Сондықтан да өнімнің өзіндік құны арқылы өндіріс құралдарының жұмсалуы қамтамасыз 

етіледі. 

2) Өзіндік құн көтерме бағаны қалыптастыру базасы болып табылады, оның 

есептемей бағақалыптастыру мүмкін болмайды. 

3) Өзіндік құн негізінде табыс, жеке бұйымдардың рентабельділігі, яғни олардың 

өндіру мақсаттылығы. 

Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар 2 түрлі негізгі белгілер бойынша 

жіктеледі: 

1. Шығындардың алғашқы элементтері бойынша. 

2. Пайда болу және бағытталу сипаттамасы бойынша. 

Калькуляция баптарының тізімін және олардың құрамын, бөлу әдістерін өнім түрлері, 

жұмыс және қызмет көрсету бойынша салалық әдістемелік нұсқамасының есептік жоспарлау 

сұрақтары және өнімнің&калькуляциясы өндірістің құрылымы мен есептік сипатына 

байланысты анықталады [2]. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда келесідей өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың 

негізгі әдістері қолданылады: Тікелей есептік; Нормативтік; Есептік-талдау; Параметрлік. Ең 
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қарапайым және ең дәл – тікелей есеп әдісі болып табылады. Сонымен қатар бұл әдісте 

өнімнің бірлігінің өзіндік құнын анықтауда жалпы шығын сомасын дайын өнім көлеміне 

бөледі. Бұл әдісті қолдану біртекті өнімді өндіретін кәсіпорындарда ғана мүмкін болады, 

осыған байланысты бұл әдіс шектелген түрде қолданады. Сонымен бірге ол калькуляцияның 

жеке баптарында шығындар туралы мәлімет көрсете алмайды. 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауның нормативтік әдісі кәсіпорындарда 

қолданылады, белгілі бір өнім бірлігінің өндірісіне нақты ресурс шығындарының өзгеру 

есебі нақты дәл көрсетілген. Ол материалдық, еңбектік, қаржылық ресурстарды нормалық 

және нормативтік пайдалануға негізелген. Сонымен қатар осы ресурстарды нормалық және 

нормативтік пайдалану прогресивті және ғылыми негізделуі керек. Олардың көлемін жүйелі 

түрде қарастырылуы қажет. 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауның ең дәл және жетілген әдісі есептік-талдау 

тәсілі. Сонымен бірге әдісте өндіріс адайын жн-жақты талдау және онда мүмкін болатын 

өзгерістерді талдау және өнімнің өзіндік құнына әсер ететін факторлар қарастырылады. 

Норма және нормативтер негізінде жобаланатын кезеңдегі техника-экономикалық және 

ұйымдық шарт қалыптасады. 

Бір типті, бірақ сапасы жағынан әртүрлі бұйымдарды калькуляциялау кезінде 

параметрлік әдісі қолданылады. Ол өнімнің сапалық сипатына байланысты өндіріс 

шығындарының өзгеру заңдылығын бекітуге негізделген. Осылайша, бұйымның өзіндік 

құнын матералдар мен құрал-жабдықтардың бір килограммдық, бір тонналық құны негізінде 

анықталады. Берілген өнімге тән басқада көрсеткіштер қолданылуы мүмкін. Осы әдіс 

бойынша өнімнің сапасын жақсартатын қосымша шығындарды анықтауға болады [3]. 

Қазіргі нарықтық экономикаға өту жағдайында көптеген шағын және орта 

кәсіпорындарда калькуляция баптардың қысқартылған номенклатурасын қолданады, олар 

өзіне мыналарды қосады: · материалды шығындар (шикізат, материалдар, жанармай және 

технологиялық мақсатта қолданылатын энергия); еңбекақыға шығындар (тікелей шығындар 

); басқада тікелей шығындар; өндірісті басқару және қызмет ету шығындары. 
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В последние годы активность развития экономики России и Казахстанаимеет 

положительную динамику, а глубина и эффективность взаимного сотрудничества могут 

свидетельствовать о перспективности развития многосторонних проектов, в том числе в 

области туризма.  

На данном этапе сотрудничества множество усилий направлено на развитие 

туристского кластера приграничных районов Казахстана и России. Конечно приграничные 

районы — это не предел территориального путешествия по каждой из стран, но 
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отдаленность остальных районов (с учетом размеров России и Казахстана) значительно 

увеличивает стоимость поездок, что не позволяет сформировать значительные туристские 

потоки по всем направлениям туризма.  

Казахстан становится популярным среди российских туристов. Об этом пишет 

агентство «ТурСтат», которое проанализировало статистику выездного туризма из России за 

первые 6 месяцев 2017 года. В составленном рейтинге Казахстан занял 4 строчку среди 60 

позиций, уступив Абхазии, Турции и Финляндии. По данным агентства, число выездных 

турпоездок из России в Казахстан выросло до 1 млн. 275 тыс. человек, что на 2% больше в 

сравнении с 2016 годом. В целом, туристические поездки в Казахстан составляют 8% от 

общего числа выездных туристских поездок из России. Увеличению потока туристов 

поспособствовала выставка EXPO 2017, но даже после ее завершения число туристов в 

Казахстан будет медленно расти [3].  

Казахстан, как и Россия, старается развивать туризм с учетом своих региональных 

особенностей и ресурсного потенциала, но многие виды туризма для развития требуют 

серьезных вложений в дорогостоящую инфраструктуру (спортивный туризм, 

развлекательный, деловой, лечебно-оздоровительный) или поиска целевой группы 

потенциальных потребителей со специфическими запросами или возможностями 

(религиозный туризм, экологический). 

Одним из перспективных направлений развития туризма на территориях данных 

стран является - гастрономический туризм. Каждая из стран на своей территории уже имеет 

наработки и планы по активизации данной работы и формированию гастрономических 

туров, а совместные проекты в этом направлении еще не реализованы. Гастрономический 

туризм — это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом или страной 

через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.  

Подобный вид туризма достаточно распространён в странах Южной и Западной 

Европы. Набирает популярной такой вид привлечения путешественников также в странах 

Азии и Африки. Туристам интересно попробовать блюда национальной кухни, попробовать 

алкогольные национальные напитки, сладости. Некоторая часть туристов интересуется 

рецептами и платит за то, чтобы поучаствовать в приготовлении блюд. В странах СНГ таких 

поездок очень мало. 

Совет по туризму государств - участников СНГ начиная с 2012 года ведет работу по 

развитию гастрономического туризма и создал рабочие группы для активизации 

деятельности. Также ведется работа по упрощению процедур получения разрешений на 

посещение туристических объектов, находящихся в приграничных зонах стран СНГ.  

В России и Казахстане гастрономический туризм представлен скорее экскурсионными 

предложениями, которые можно совмещать с другими видами туризма, или краткосрочными 

турами на фестивали и праздники. Наиболее часто гастрономические экскурсии предлагают 

тем, кто отдыхает на курортах, предпочитает культурно-познавательный туризм и при 

долгосрочном пребывании в деловых поездках.  

Туристские потоки России и Казахстана взаимно важны и очевидно, что в рейтингах 

по популярности среди стран СНГ и ближнего зарубежья Казахстан для российских туристов 

занимает приоритетные места. Аналитическое агентство «ТурСтат» определило самые 

популярные курорты и города для отдыха российских туристов в странах СНГ и ближнего 

зарубежья весной и летом 2017 года. Рейтинг составлен по данным анализа систем онлайн-

бронирования отелей.  

Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют 

курорты Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Киргизия), Нарочь (Белоруссия), Ленкорань 

(Азербайджан) и Севан (Армения). На курорт Боровое российские туристы бронируют отдых 

в среднем на 12 дней. Туристический бюджет отдыха в среднем составляет от 60 до 80 

долларов в сутки. На курорты из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской области и Южного Урала. 
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В топ-10 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных у российских туристов в 

2017 году, входят Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и 

Кишинев. В Алматы туристы в основном приезжают на 4 - 5 дней (3,5 тыс. руб.), самое 

дорогое из перечисленных городов пребывание в Астане (2 дня, 3,9 тыс. руб.) [4].  

Гастрономический туризм в страны СНГ является одним из самых быстрорастущих в 

выездном туризме из России в 2017 году. Казахстан также оказался в числе стран СНГ и 

ближнего зарубежья, куда предпочитают приезжать россияне для знакомства с национальной 

кухней. По данным аналитического агентства «ТурСтат», в рейтинге популярных 

направлений гастрономического туризма в СНГ Казахстан занимает четвёртое место, 

уступая лишь Армении, Азербайджану и Грузии. Рейтинг составлен по данным анализа 

спроса на гастрономические туры в 2017 году. Наибольшим спросом среди россиян 

пользуются гастрономические туры в страны СНГ и ближнего зарубежья сроком на одну 

неделю. Поездка на семь дней в Азербайджан или Грузию с авиабилетами обойдется в 

среднем в 800 долларов, в Казахстан и Армению - 900 долларов, в Узбекистан - 1000 

долларов [4].  

Нужно отметить, что цена на туры в Казахстан не так уж мала, для большинства 

россиян, поэтому рассматривая активизацию туристических потоков необходимо решать 

проблемы повышения финансовой доступности гастрономического туризма, повышать 

качество и разнообразие туристских предложений. А проблемы у России и Казахстана в 

развитии гастрономического туризма аналогичны.  

На большинстве предприятий общественного питания, имеющих доступные цены 

недостаточно высокое качество сервиса и недостаток кадров, владеющих дополнительными 

языками (хотя для России есть преимущества, так как многие жители Казахстана хорошо 

знают русский язык и говорят на нем - это ликвидирует барьер взаимного непонимания и 

позволяет наладить коммуникации для качественного пребывания в гостевой среде).  

Недостаточное сотрудничество туроператоров с предприятиями питания, 

разрозненность действий субъектов бизнеса и администрации вформировании 

заинтересованности туристов именно гастрономическим туризмом не позволяют его 

популяризировать в массовом сознании. Люди понимают, что в другой стране интересные 

традиции и вкусная, разнообразная кухня, но они не воспринимают индивидуальность 

поездки в какую-либо 259 страну специально в гастрономических целях, обычно изучение 

кухни или дегустации служат дополнительной экскурсионной программой в других турах.  

Должна вестись достаточно активная работа с профильными организациями, 

например, с Международным Эногастрономическим Центром, который охватывает многие 

страны мира на всех континентах. В Российской Федерации существует несколько 

представительств и осуществляются совместные проекты, в том числе в приграничным 

районах, в то время как Казахстан пока не ведет таких проектов и не имеет представительств 

на своей территории.  

Несмотря на соседствующее расположение, тесное сотрудничество и дружбу 

население России и Казахстана не очень много знает об особенностях «соседской 

национальной кухни». Есть общее представление, которое скорее стереотипное. 

Большинство Россиян знают, что в Казахстане стоит попробовать манты, лагман, шашлык, 

шурпу, чак-чак, лепешки, кумыс и айран. А ведь главное национальное блюдо казахов - 

бешбармак: В Казахстане обязательно следует попробовать рыбное блюдо коктал, шубат, 

кымыран.  

Россия же представляется страной, где можно продегустировать борщ, вареники, 

строганину, окрошку, холодец и винегрет, квас, морс и кисель.  

С учетом данных проблем необходимо формировать каталоги и брошюры, размещать 

информацию на сайтах (которые должны быть созданы профильными ассоциациями стран 

для развития гастрономического туризма и формирования гастрономического бренда) об 

особенностях познания кухни принимающей стороны в рамках тура, о разнообразии блюд и 
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о возможности посмотреть или даже поучаствовать в процессе приготовления. Прежде чем 

приехать в страну, туристы знакомятся с информацией о ней, читают о национальной кухне.  

В свою очередь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РФ в рамках 

развития гастрономического туризма создал Вкусную карту России в двух частях [2].  

Для успешного развития гастрономического туризма необходимо формировать 

положительный имидж сферы питания в принимающих странах и создавать 

гастрономические бренды. 

 Например, на память о Казахстане можно привезти сувениры, представляющие 

гастрономические бренды страны такие, как коньяк «Казахстан», «Кахарман», и «Женис», 

конфеты марки «Рахат».  

А в России самыми популярными гастрономическими брендами являются: Тульский 

пряник, Алтайский мед, Адыгейский сыр, Вологодское масло, Винный дом «АбрауДюрсо», 

«Массандра» (винодельческое производство), Медовуха, Байкальский омуль.  

Отправившись в Казахстан в рамках гастрономического тура, любой ресторан 

встретит добротой, отзывчивостью и гостеприимством местного населения. Также 

национальные блюда можно попробовать дома у местных жителей. Но это скорее касается 

индивидуальных туристов, большие группы и искушенные путешественники тяготеют к 

высокому уровню сервиса и четкой организации туров. 

 На данный момент гастрономический туризм в Казахстане развит достаточно слабо, 

но в самом ближайшем будущем государство планирует приурочить гастрономические туры 

к определенным событиям. Так, например, для отдыхающих отличная возможность приехать 

в Казахстан на празднование Нового года и наступления весны, чтобы помимо 

развлекательной программы насладиться знаменитыми национальными блюдами. 

Гастрономические туры в Казахстан в конце осени - начале зимы хорошее подспорье в 

низкий сезон. Однако в этом случае было бы правильнее развивать такой вид туризма не 

только в направлении казахской кухни, но и национальной кухни народов, проживающих в 

Казахстане.  

Гастрономический туризм в России представлен спецификой блюд таких регионов 

как Поволжье, Татарстан, Урал, Юг России и Дальний Восток, а также кулинарными 

особенностями некоторых областей и кухнями коренных малочисленных народов.  

Первую десятку российских направлений гастрономического туризма, пользующихся 

спросом, в том числе и гостей из Казахстана составляют Москва, СанктПетербург, 

Подмосковье, Владимирская область, Казань, Тверская область, Тульская область, 

Алтайский край, Калининградская область и Новгородская область [4].  

Некоторые регионы расположены далеко от границ с Казахстаном, что значительно 

увеличивает цену тура, за счет дальних перелетов, а их популярность для посещения скорее 

обусловлена качественно развитой инфраструктурой, наличием региональных программ, 

которые позволяю вкладывать инвестиции в развитие туризма, в том числе 

гастрономического и event (который в свою очередь при правильно подобранном 

мероприятии может выступать катализатором для продвижения гастрономических брендов). 

Гастрономические туры в столицу России и такие города как Санкт-Петербург, 

Калининградская область значительно дороже, за счет достаточно высоких цен на оплату 

услуг предприятий инфраструктуры (гостиницы, питание, транспорт). 

Сделать приемлемым и привлекательным по цене для массового посещение гостями 

соседнего государства гастрономический туризм можно использую в качестве баз его 

развития приграничные районы. Приграничные районы Российской Федерации с 

Казахстаном представлены Волгоградом, Саратовом, Самарой, Оренбургом, Челябинском, 

Тюменью, Омском, Барнаулом и прилегающими к ним областями, а также Татарстаном. 

Большинство из них в последние 2-3 года очень активно развивают гастрономический 

туризм, делая акцент на сезонные фестивали, которые позволяют формировать и продвигать 

их гастрономические бренды. В Самаре и Саратове разработаны стратегии в отношении 

развития данного вида туризма, в Самаре внедряю даже гастрономический гид в преддверии 
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чемпионата мира по футболу 2018 года, Тольятти и Сызрань (Саратовская область) активно 

используют свои ресурсы для развития гастрономического туризма при проведении 

фестивалей и праздников, а колорит кухни Татарстана привлекает сам по себе.  

Активное развитие гастрономического туризма в приграничных районах России и 

Казахстана позволит не только повысить доступность туров по цене и длительности 

(некоторые предпочитают туры выходного дня), но и позволит ввиду относительной 

близости некоторых регионов предлагать туристам обеих стран комбинированные туры с 

посещение объектов в обеих странах (при реализации совместных проектов). Также 

наращение туристских потоков будет способствовать знакомству со страной посещения, 

налаживанию контактов с ее населением (за столом при дегустации диалог ведется лучше и 

совместная работа при проведении мастер классов сближает) и стимулированию интереса 

для дальнейшего путешествия, по данной стране покупая другие туры. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гастрономический Казахстан привлекателен для туристов [Электронный ресурс]. - 

Портал: Деловой портал КАПИТАЛ. Режим доступа: 

https://kapital.kz/business/28799/gastronomicheskij-kazahstan-privlekatelen-dlya-turistov.html.  

3. Гастрономический туризм. Вкусная карта России (Части 1 и 2) [Электронный ресурс]. - 

Портал: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ». Режим доступа: 

http://russiantouristunion.ru/dlya-turistov-i-puteshestvennikov/gastronomicheskij-

turizmvkusnaya-karta-rossii-cha.  

4. Киселёва, Т. Санкции против России развивают туризм в Казахстане [Электронный 

ресурс]. - Портал: Информационно-аналитический портал 365info.kz. Режим доступа: 

https://365info.kz/2017/09/sanktsii-protiv-rossii-razvivayut-turizm-v-kazahstane-shajkenova.  

5. Портал: Аналитическое агентство ТурСтат. Режим доступа: http://turstat.com. 

 

 

РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ПРЫГУЧЕСТИ КАК ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

 

Төлегенов И.М. 

Преподаватель кафедры «туризма, НВП и спорта», КУАМ 

Абдрахманов Р.Ж. 

Студент 4-курса специальности ФКиС 

 

Эффективность спортивных движений, связанных с активным взаимодействием 

спортсменов с объектами внешнего окружения, определяется главным образом характером 

развивающихся при этом сил, а также направлением и скоростью движения. Анализ 

динамики разнообразных спортивных движений, проведённый рядом исследователей, 

позволил сделать вывод о том, что совершенствование рабочего эффекта связано, прежде 

всего, с проявлением большей величины внешней силы за наименьшее время или как 

высказывается Л.П. Матвеев «высокой мощностью мышечных сокращений». На характер 

этой закономерности влияют режим и внешние условия работы мышц при выполнении 

конкретного спортивного движения. Проявление данного качества получило в литературе 

название «скоростно-силовые качества (способности)». 

Наиболее емкое определение скоростно-силовым способностям дает Л.П. Матвеев. 

Под ними он понимает такое соотношение силовых и скоростных характеристик движений, 

при котором значительная сила проявляется в возможно меньшее время [1]. 

Обращение к работам ведущего теоретика спортивной подготовки В.Н. Платонова 

показало, что им не употребляется термин «скоростно-силовые качества». Данное качество 

он называет «взрывной силой» и подразумевает под ней способность преодолевать 

сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. В более поздних работах В.Н. 

Платонов данное качество называет скоростной силой и дает такое определение: «скоростная 

https://kapital.kz/business/28799/gastronomicheskij-kazahstan-privlekatelen-dlya-turistov.html
http://russiantouristunion.ru/dlya-turistov-i-puteshestvennikov/gastronomicheskij-turizmvkusnaya-karta-rossii-cha
http://russiantouristunion.ru/dlya-turistov-i-puteshestvennikov/gastronomicheskij-turizmvkusnaya-karta-rossii-cha
https://365info.kz/2017/09/sanktsii-protiv-rossii-razvivayut-turizm-v-kazahstane-shajkenova
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сила - это способность нервно-мышечной системы к мобилизации функционального 

потенциала для достижения высоких показателей силы в максимально короткое время» [2, 

С.370]. 

Говоря о скоростно-силовой подготовке, большинство авторов указывают в первую 

очередь на соотношение А.Хилла, связывающем (за некоторым исключением) обратно 

пропорционально силу мышечного сокращения и скорость, с которой эта сила проявляется в 

движении: с уменьшением внешнего сопротивления скорость движения возрастает, а 

проявляемая мышечная сила падает [3]. 

В.В. Бойко выделяет два компонента мощности в скоростно-силовых действиях: 

1. Силовой компонент мощности (динамическая сила): чем больше скорость 

движения, тем больше динамическая сила при уступающем режиме сокращения мышц; 

2. Скоростной компонент мощности: Одним из важных механизмов повышения 

скоростного компонента мощности служит увеличение скоростных сократительных свойств 

мышц, другим - улучшение координации работы мышц. Скоростные свойства мышц в 

значительной степени предопределены соотношением быстрых и медленных мышечных 

волокон [4]. 

Среди координационных факторов, играющих важную роль в проявлении взрывной 

силы, отмечаются характер импульсации мотонейронов активных мышц, частота их 

импульсации в начале разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов. 

Ю.В. Верхошанский пишет, что скоростные и силовые компоненты зависят не только 

от поперечного сечения, вязкостных свойств, плотности иннервации на единицу объема 

мышечного волокна, но и от состояния двигательных отделов коры головного мозга [1]. 

В баскетболе, как правило, проявление скоростно-силовых способностей 

осуществляется в прыжках. По характеру мышечной деятельности прыжок относится к 

группе скоростно-силовых упражнений с ациклической структурой движений, в которой в 

главном звене толчке развивается мышечное усилие максимальной мощности, имеющие 

реактивно-взрывной характер. В связи с этим, такое проявление скоростно-силовых 

способностей баскетболистов целесообразно называть прыгучестью. 

Ю.В. Верхошанский под прыгучестью подразумевает возможность человека развить 

ту или иную степень мощности усилий при отталкивании. 

Л.Д. Назаренко дает следующее определение прыгучести: это способность к 

максимальной концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени 

при преодолении вертикального и горизонтального расстояний. 

Согласно Ю.М. Портнову, специфическими особенностями проявления прыгучести 

являются: 

- быстрота и своевременность прыжка; 

- выполнение прыжка с места или короткого разбега, преимущественно в 

вертикальном направлении; 

- неоднократное повторение прыжков в условиях силовой борьбы (серийная 

прыгучесть); 

- управление своим телом в безопорном положении; 

- точность приземления и готовность к немедленным последующим действиям [5]. 

Как известно, сенситивный период развития прыгучести соответствует возрасту 11-14 

лет и к 17-18 годам она достигает наивысших результатов. Однако говорить о 

консервативности прыгучести к дальнейшему развитию или поддержанию на высоком 

уровне достигнутых результатов в более позднем возрасте нет оснований, особенно в спорте 

высших достижений. 

Современные представления в теории и методике спортивной тренировки о развитии 

прыгучести сводятся к тому, что применение упражнений преимущественно прыжкового 

характера способствует улучшению лишь скорости отталкивания, а применение упражнений 

силового и скоростно-силового характера обеспечивает прирост и скорости, и силы 

отталкивания. Следует, по-видимому, считать доказанным положение о необходимости 
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преимущественного развития силы мышц в сочетании с упражнениями на увеличение 

подвижности в суставах и расслаблением с целью воспитания прыгучести [6]. 

Остается открытым вопрос о качественных параметрах тренировочных воздействий 

силовой и скоростно-силовой направленности, обеспечивающих развитие и поддержание 

достигнутого уровня прыгучести. 

Таким образом, прыгучесть является одним из важнейших физических качеств 

баскетболистов и характеризует способность игрока максимально высоко выпрыгивать при 

различных игровых ситуациях (броски в прыжке, подборы мяча у щита, спорные броски, 

накрывания бросков соперника и т. д.). 
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Оздоровительные силы природы оказывают существенное влияние на занимающихся 

физическими упражнениями. Изменения метеорологических условий (солнечное излучение, 

воздействие температуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления на уровне моря 

и высоте, движение и ионизация воздуха и др.) вызывают определенные биохимические 

изменения в организме, которые приводят к изменению состояния здоровья и 

работоспособности человека. 

В наше время использование естественных сил природы в процессе физического 

воспитания осуществляется по двум направлениям: 

1. Сопутствующие факторы: создают при грамотном учете их действия наиболее 

благоприятные условия для анализа физическими упражнениями. Они дополняют и 

усиливают эффективность воздействия движений на организм человека. 

2. Относительно самостоятельные: относительно самостоятельные средства 

оздоровления и закаливания в виде специальных процедур, солнечных, воздушных и водных 

ванн. При оптимальном воздействии эти процедуры, включенные в режим трудовой и 

учебной деятельности, становятся формой активного отдыха, повышает эффект 

восстановления, и создают положительные эмоции. 

В процессе физического воспитания используются разработанные комплексы 

физических упражнений в сочетании с естественными силами природы и гигиеническими 

факторами для формирования двигательных умений, специальных знаний, воспитания 

физических качеств и разностороннего морфофункционального совершенствования. Одно и 
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то же физическое упражнение может привести к разным эффектам и, наоборот, разные 

физические упражнения вызвать одинаковый результат. Это является доказательством того, 

что физические упражнения сами по себе не наделены какими-то постоянными свойствами. 

Следовательно, знание факторов, определяющих эффективность воздействия физических 

упражнений, позволит повысить управляемость педагогическим процессом. 

Метеорологические факторы. 

Метеорологические факторы составляют ту группу факторов, познав закономерности 

воздействия которых можно определить оптимальные условия для достижения наибольшего 

эффекта от физических упражнений. Человек находится в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой: влияет на нее и приспосабливается к ней. Постоянно изменяющиеся 

солнечное излучение, температура воздуха и воды, осадки, движение и ионизация воздуха, 

атмосферное давление вызывают существенные биохимические изменения в организме, 

приводящие к физиологическим и психическим реакциям: к изменению состояния здоровья, 

работоспособности человека и эффективности физических упражнений. Все это сказывается 

на технике и тактике физических упражнений и может повышать опасность травмирования. 

Следовательно, необходимо учитывать и специально организовывать влияние внешних 

факторов при выполнении им физических упражнений. 

Использование естественных сил природы в процессе физического воспитания 

осуществляется по двум направлениям: 

1. Естественные силы природы как сопутствующие факторы, создающие при 

грамотном учете их действия наиболее благоприятные условия для физических упражнений. 

Они дополняют и усиливают эффективность воздействия движений на организм человека. 

2. Естественные силы природы как относительно самостоятельные средства 

оздоровления и закаливания в виде солнечных, воздушных и водных ванн. При оптимальном 

воздействии эти процедуры, включенные в режим трудовой и учебной деятельности, 

становятся формой активного отдыха и повышают эффект восстановления. 

Одним из главных требований к использованию естественных сил природы является 

системное и комплексное применение их в сочетании с физическими упражнениями. При 

определении рациональной дозы следует учитывать особенности и характер педагогических 

задач. Это позволит, во-первых, реализовать перенос эффекта закаливания, т.е. использовать 

приобретенный учеником в процессе физического воспитания эффект закаливания в 

трудовой и учебной деятельности; во-вторых, создать возможности для применения более 

высоких нагрузок, а следовательно, повышения работоспособности; в-третьих, повысить 

сопротивляемость организма к действию перегрузок, вибрации, укачивания и пр.; в-

четвертых, на более высоком уровне проявить волевые качества. 

Комплексность воздействия как определяющий фактор конечной результативности 

физических упражнений предусматривает использование не только основных средств 

физического воспитания в виде разнообразных систем физических упражнений, но и 

дополнительных (сопутствующих) - гигиенических и метеорологических мер воздействия. 

Для предупреждения возможного неблагоприятного влияния различных факторов 

физической культуры и спорта, улучшения состояния здоровья, физического развития, 

повышения общей и спортивной работоспособности лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом применяют основные гигиенические средства: 

- оптимизация условий, режимов и содержания, форм и средств, применяемых в 

процессе занятий физическими упражнениями; 

- рациональное питание; 

- оптимизация физических нагрузок в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

- закаливание. 

Гигиенические факторы. 

Гигиенические факторы являются решающими в реализации принципа 

оздоровительной направленности системы физического воспитания. Их задача - сделать 
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занятия физическими упражнениями органической частью жизнедеятельности человека. С 

другой стороны, эффективность самих физических упражнений будет наивысшей только при 

соблюдении необходимых гигиенических норм. Будучи неспецифическими средствами, 

гигиенические факторы приобретают большое значение для полноценного решения задач 

физического воспитания. Как бы хорошо ни был организован педагогический процесс, он 

никогда не даст желаемого эффекта при нарушении, например, режима питания и сна, если 

занятия будут проходить в антисанитарных условиях. Вот почему в программе по 

физическому воспитанию имеется теоретический материал, определяющий объем 

гигиенических знаний. 

Гигиенические факторы представляют собой обширную группу разнообразных 

средств, условно разделяемых на две группы: 

1. Средства, которые обеспечивают жизнедеятельность человека вне процесса 

физического воспитания: нормы личной и общественной гигиены труда, учебы, быта, 

отдыха, питания, т. е. все то, что обеспечивает предпосылки для полноценных занятий 

физическими упражнениями. 

2. Средства, непосредственно включаемые в процесс физического воспитания: 

оптимизация режима нагрузок и отдыха в соответствии с гигиеническими нормами, 

специальное питание на дистанции, создание внешних условий (чистота воздуха, 

достаточная освещенность, искусственная ионизация воздуха, исправность инвентаря, 

удобство одежды и т.п.) и активизация восстановления организма (массаж, баня, 

ультрафиолетовое облучение и т.п.). 

Очень важен гигиенический режим занятий: систематичность, регулярность, 

разносторонность и постепенное увеличение физических нагрузок. При перерывах в 

занятиях и тренировках необходимо начинать с более легких нагрузок по сравнению с теми, 

которые применялись до перерыва. Напряженные упражнения должны чередоваться с 

легкими, с упражнениями на расслабление. Нагрузки на различные мышечные группы также 

необходимо чередовать на разных этапах тренировки или занятий. В противном случае 

возможна перетренировка, а в итоге - плохое субъективное состояние спортсменов. 

Степень положительных изменений, происходящих в организме под воздействием 

физических упражнений, пропорциональна (в определенных физиологических границах) 

объему и интенсивности физических нагрузок. Если соблюдаются все необходимые условия 

(нагрузки не превышают той меры воздействия на организм, за которой начинается 

переутомление), то чем больше объем нагрузок, тем значительнее и прочнее адаптационные 

перестройки. Чем интенсивнее физические нагрузки, тем мощнее процессы восстановления. 

Двигательную нагрузку необходимо дозировать с учетом индивидуальных реакций на 

нее, суточной и сезонной ритмики основных физиологических функций, умственной и 

физической работоспособности, возрастных морфологических и функциональных 

особенностей, а также климатогеографических и социальных факторов. 

Питание. 

Питание - один из основных гигиенических факторов внешней среды, непрерывно 

воздействующих на организм. Именно через питание человек вступает в самый тесный 

контакт со всеми химическими веществами растительного и животного происхождения, 

входящими в биосферу земного шара. 

 Посредством питания обеспечивается непрерывность хода двух взаимно 

противоположных и взаимно связанных процессов ассимиляции и диссимиляции. 

Питание служит одним из средств активного целенаправленного воздействия на 

организм, сохранения, формирования и укрепления здоровья человека. 

Полноценность пищевого рациона во многом определяет состояние здоровья 

населения, оказывая влияние на рост и физическое развитие, трудоспособность, 

адаптационные возможности, заболеваемость и продолжительность жизни. 
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Термин «рациональное питание» означает питание, построенное на научных основах, 

способное полностью обеспечить потребность в пище в количественном и качественном 

отношениях. 

Основа жизнедеятельности любой биологической системы обмен веществ между ней 

и внешней средой. Повседневная пища должна содержать в достаточном количестве и 

оптимальном соотношении все необходимые организму веществ. Для построения, 

восстановления клеток и тканей, обмена веществ и энергии организму человека требуется 

около 70 химических соединений. Пища человека должна быть химически разнообразной, 

содержать все необходимые питательные вещества в определенном соотношении. Из-за 

химически однообразной несбалансированной пищи нарушается обмен веществ в организме. 

Обеспечение нормальной жизнедеятельности возможно при условии снабжения 

организма необходимым количеством энергии, белков, углеводов, жиров, витаминов, 

минеральных веществ, воды в нужных для организма соотношениях. 

Сбалансированное питание - это питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами в строго определенных соотношениях, 

корреляционные зависимости между усвоением пищи и степенью сбалансированности ее 

химического состава. 

Питание принято считать нормальным тогда, когда пища покрывает потребности 

взрослого человека. В результате масса тела постоянна, организм функционирует нормально. 

Во время тренировочных занятий и особенно соревнований, когда спортсмен 

испытывает высокое физическое и нервно-психическое напряжение, сопровождающееся 

значительной активацией всех метаболических процессов, потребность его организма в 

энергии и отдельных пищевых веществах возрастает. 

Поэтому при занятиях физической культурой и спортом питание должно: 

- полностью возмещать расходуемое спортсменом количество энергии и пищевых 

веществ; 

- способствовать повышению его специальной спортивной работоспособности; 

- ускорять восстановительные процессы после тренировок или соревнований. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССАМ БЮРОКРАТИЗАЦИИ И 

ФОРМАЛИЗАЦИИ 

 

магистрант Жама Әлішер Маратұлы 

К.ю.н. Сатыбалди Л. 

 

Неизбежно ли, что организации всех видов оформляются профессиональными 

лидерами? Могут ли такие организации сохранить массовый характер, сопротивляясь 

формализации и профессионализации, и в то же время выжить в долгосрочной перспективе, 

особенно в секторе защиты интересов, который является домом для множества низовых 

усилий? Эти вопросы представляют большой интерес для исследователей организационных 

и социальных движений в течение прошлого столетия. 
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У большинства ветеранов адвокации, связанных с одним из них, вероятно, есть 

история о безмятежных днях, когда решения принимались на лету, лидером был «один из 

нас», и, конечно, не было много документов. 

Организации многих форм, включая некоммерческие и коммерческие организации, 

по-видимому, проходят путь развития, начиная с низовых организаций с энтузиазмом, но, 

возможно, неопытного основателя, и заканчивая укоренившейся бюрократией с 

профессиональным лидером. В коммерческом секторе скорость процесса формализации 

может варьироваться, когда лицензирование бизнеса и другие юридические требования 

вырисовываются, но даже международные бренды могут начать неофициально в гараже 

учредителя. Процесс организационной формализации не является ни новым, ни уникальным 

для конкретной области. Например, коммерческим предприятиям может потребоваться пять 

или более лет, чтобы завершить процесс основания, в течение которого происходят многие 

из этапов формализации (наем работников, государственная регистрация и т. д.). (Картер, 

Гартнер и Рейнольдс 1996; Робб и Рейнольдс 2009). 

Процесс бюрократизации, очень похожий на процесс организационной формализации, 

был концептуально разработан в основном в основополагающем эссе Макса Вебера 

«Бюрократия» (1946) [1, 196]. Он предположил, что бюрократия имеет тенденцию возникать 

исторически в то же время, когда появляется массовая демократия, и что бюрократические 

организации, однажды созданные, весьма устойчивы. Бюрократия выгодна, потому что она 

эффективна и технически превосходит другие организационные формы, подразумевая, что 

бюрократия, однажды созданная, будет распространяться на организационные сферы. 

Поэтому, по словам Вебера, тенденция является доминирующей и, как правило, 

необратимой. Кроме того, Вебер отмечает, что характерной чертой бюрократии является 

взаимозаменяемость людей, занимающих организационные должности (1946). 

Следовательно, можно ожидать, что более формализованные организации будут иметь более 

высокую текучесть лидеров, и что рост формализаций лидеров должен следовать за 

формализацией. 

Идея бюрократии развивалась вместе с идеей о том, что небольшая элитная группа в 

конечном итоге будет контролировать любую организацию - будь то страну, политическую 

партию, организацию общественного движения или правозащитную организацию - процесс, 

который усиливает тенденции к формализации и профессионализации по мере того, как 

лидерские роли становятся укоренившиеся и организационные процессы становятся 

кодифицированными. Формулируя этот вопрос в своих политических партиях 1915 г., 

Майклс утверждал, что «в организациях к власти в конечном итоге придет небольшая 

группа, потому что по мере роста организаций все их члены в конечном итоге не смогут 

одновременно разместиться в одной комнате и быстро принимать решения демократично»[2, 

44]. Когда такая небольшая группа вступает во владение, появляются лидеры, которых в 

конечном итоге становится все труднее заменить, поскольку они развивают 

специализированные знания - знаменитый железный закон олигархии (как также 

обсуждается в Lipset 1963). Мишель, как и Вебер, был убежден в универсальности и 

постоянстве процесса формализации; он предположил, что лучшее, что может сделать 

организация, - это попытаться противостоять этой тенденции, а иногда и повернуть ее вспять 

на короткий период. 

Другие теоретики согласились с тем, что объединение олигархизации с формальными, 

бюрократическими структурами, вероятно, является универсальным. Моска (1939) 

утверждает, что «правящий класс неизбежен в политической системе и что лидеры будут 

развивать рационализирующие мифы для поддержания власти, очень похожие на 

рационализирующие мифы, которые поддерживают организационные правила и формы, 

независимо от того, являются ли они идеальными, что Новые Институциональные теоретики 

постулировали почти 40 лет после Моски и обсуждаются позже в этой статье»[3]. В 

соответствии с Майклом, Манкур Олсон утверждает, что «большие группы неизменно менее 

демократичны, чем малые группы, поскольку увеличение размера группы означает, что 
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менее вероятно, что интересы какого-либо одного члена могут быть представлены в группе» 

[4]. К. Райт Миллс (1959), однако, занимает более тонкую позицию (прямо критикуя Моску), 

предполагая, что «контроль со стороны элит не является монолитным, но уровень контроля 

со стороны элит может меняться с течением времени и в зависимости от структурных 

обстоятельств»[5]. 

Несмотря на то, что существует богатая теоретическая традиция, описывающая 

процесс организационной формализации, многие теоретические процессы трудно проверить, 

учитывая имеющиеся данные. Следующие гипотезы, однако, могут пролить свет на 

некоторые специфические аспекты классических работ в этой области и могут 

непосредственно способствовать продолжающимся исследованиям в литературе 

общественных движений о причинах и последствиях формализации. Как в классической, так 

и в современной литературе озабоченность по поводу формализации вызывает связь 

процесса с выживанием, особенно с тем, способствует ли формализация выживанию. 

Поэтому предлагается следующая основная гипотеза: 

H1: чем более формализована правозащитная организация, тем дольше она будет выживать. 

Следовательно, организации, которые доживут до конца исследовательского периода (2009 

г.), будут демонстрировать более высокий уровень организационной формализации. 

Можно ожидать более быстрого внедрения структур формализации, которые помогут 

организациям преодолеть «ответственность новизны» (Stinchcombe 1965). Младшие 

организации всех видов, при прочих равных условиях, как было показано, с меньшей 

вероятностью выживают (Schoonhoven, Burton, and Reynolds 2009). Однако скорость 

формализации также должна влиять на выживание организации. Относительно H1 

предложена следующая поддерживающая гипотеза: 

H2: Организации, которые доживут до конца исследовательского периода (2009 г.), будут 

иметь более быстрое время для формализации. 

Основываясь на железном законе Мишеля об олигархии и его аргументах о том, что 

по мере роста организаций и закрепления лидеров организации станут более 

формализованными, предлагается вторая основная гипотеза: 

H3: Организации, у которых был только один лидер в течение их жизни, будут 

демонстрировать более низкие уровни формализации, чем организации, у которых было 

более одного лидера. 

В связи с этим также предлагается следующая поддерживающая гипотеза: 

H4: Кроме того, организации, в которых был только один лидер, будут иметь более 

медленное время для формализации, чем организации, в которых было более одного лидера. 

Наконец, исходя из напряженности между мнением Вебера о том, что люди в 

бюрократизированных организациях являются взаимозаменяемыми, и утверждением Майкла 

о том, что лидеры укрепляются по мере формализации организаций, приводятся две 

конкурирующие вспомогательные гипотезы: 

H5a: Более высоко формализованные организации будут связаны с более коротким средним 

сроком полномочий лидера. 

H5b: Более высоко формализованные организации будут связаны с более длительным 

средним сроком пребывания в должности лидера. 

Формализация в современных адвокационных организациях. 

Характеристика C. Райта Миллса изменчивости в процессе контроля элиты, который 

обычно приводит к формализации и профессионализации, отражена в литературе 

адвокатских организаций, в которой в целом делается вывод о том, что профессионализация 

и формализация могут быть модальным путем, но не неизбежным путем для адвокатских 

организаций, поскольку присутствие элит и ресурсов иногда может влиять на склонности 

организации. Зальд и Эш (1966) говорят непосредственно с Майклом и Вебером и 

утверждают, что «формализация и профессионализация не являются неизбежными, и эти 

процессы также не всегда ведут к умеренности целей, поскольку небольшая команда лидеров 

может быть менее привязана к безразличной членской базе и может в некоторых случаях 
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примет более радикальное решение, если они того пожелают» [6, 327]. Маккарти и Зальд 

(1973, 1977) продолжают линию аргументов Зальда и Эша, утверждая, что 

профессионализация является функцией организационных ресурсов, что предвещает 

понимание более поздних организационных исследований теоретиками Нового института, 

которые решительно утверждают, что организации будут принимать формы, которые 

считаются законными в их среде для того, чтобы получить лучший доступ к ресурсам 

(Мейер и Роуэн, 1977). Это подразумевает, что как получение ресурсов, так и владение 

ресурсами могут стать источником формализации среди правозащитных организаций. 

Таким образом, итоги работы позволяют предположить, что формализация может 

рассматриваться как менее, непреодолимая неизбежность, чем, возможно, тенденция, а 

иногда даже сознательная организационная стратегия. Эмпирические данные согласуются с 

такими ожиданиями. Исследование Сюзанны Стаггенборг, проведенное в 1988 г. в 

отношении организаций, выступающих за выбор, показало, что, хотя профессионализация 

является доминирующим организационным путем, это не единственный путь. 

Профессиональные лидеры имели тенденцию формализовать организации (хотя те, кто это 

сделал, как правило, не являлись учредителями организации), и профессионализация была 

способна поддерживать организации, испытывающие неблагоприятный политический или 

ресурсный климат, предполагая, что профессионализация может быть адаптивной стратегией 

в конкретных условиях, а неконтролируемой неизбежностью, Cress (1997), аналогичным 

образом обнаруженный в группах защиты беспризорности, формализация, которую он 

определил как некоммерческое объединение, не была обязательной; благотворители 

некоторых групп обязали организации стать некоммерческими организациями; другие 

группы просто не включались, в то время как другие сознательно предпочитали не включать. 

Кроме того, напоминая Zald and Ash (1966), формализация не подразумевает неизбежной 

умеренности тактики, особенно если в процессе формализации не задействована зависимость 

от ресурсов. Эта же модель была также показана в более ранней статье Дженкинса и Экерта 

(1986), которая обнаружила, что профессионализация не меняет цели и тактику организаций 

движения за гражданские права. С другой стороны, Эверетт (1992) обнаружил, что 

профессионализация совпала с тактической умеренностью в исследовании протестных 

событий в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидания от вышеупомянутого исследования 

предполагают третью главную гипотезу: 

H6: Более высокие уровни формализации будут доминирующей тенденцией среди 

адвокационных организаций в течение исследовательского периода, но не будут неизбежным 

результатом, поскольку некоторые адвокатские организации останутся относительно 

неформализованными. 

Тэда Скокпол в своих работах (1999) в том же духе утверждает, что «формализация 

может быть адаптивной организационной стратегией» [7, 461]. Она предполагает, что многие 

из этих организаций стали членами без членства и отчасти профессионализированы, потому 

что профессиональные лидеры функционально необходимы для их навыки, а также 

способность генерировать связи с донорами, которые становятся все более элитными. Уокер, 

Маккарти и Баумгартнер (2011), однако, не нашли никаких доказательств того, что 

организации без членов растут пропорционально с течением времени более быстрыми 

темпами, чем организации с членами. Аналогичным образом, Клейдман (1994) обнаружил, 

что профессионализация не обязательно подавляет участие добровольцев в правозащитных 

организациях, что может указывать на то, что организации с членами не обязательно 

являются неформальными. Это согласуется с исследованием Эдвардса (1994) о 

формализации групп по защите мира. Он не нашел тесной связи между увеличением участия 

членов и формализацией. Эдвардс также обнаружил, что другие «факторы давления на 

участие», такие как увеличение численности персонала и добровольцев, не привели к 

большей формализации; скорее финансовые меры, такие как размер бюджета и 

формализация бюджета, были более связаны с организационной формализацией. Это также 

предполагает, что структурные характеристики, такие как наличие глав, вряд ли будут 
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связаны с организационной формализацией. На основании этих нескольких выводов 

предлагаются следующие гипотезы для контроля организационной структуры в анализе: 

H7: Присутствие членов в правозащитной организации не повлияет на ее общий уровень 

организационной формализации. 

H8: Наличие глав в адвокационной организации не повлияет на ее общий уровень 

организационной формализации. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 

 

 

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Ахметжанова А.Б. – қоршаған ортаны қорғау және өмір 

 тіршілік қауіпсіздігі мамандығының магистранты, 

 экология, қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік 

 қауіпсіздігі кафедрасының оқытушысы 

Ақмола облысы Көкшетау қаласының Абай 

 Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

«Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

 қорғау» мамандығының 2 курс студенті Мурат Ж. 

 

Экологиялық мониторингі шеңберінде интеграцияланған техногендік жүктемені 

анықтау және экологиялық осал аумақтарды анықтауға байланысты кешенді және көп қырлы 

мәселелер шешіледі.  

Қоршаған ортаның мониторингісінің негізгі мақсаты қоршаған ортаға әсерді 

бақылау және бақылау жүйесін құру арқылы қоршаған ортаға әсер ететін табиғи ортаны 

құрайтын компоненттердегі үрдістерді зерттеу, себеп-салдар байланысын анықтау және 

олардың болашақ жағдайын жедел болжау негізінде қоршаған ортаның жай-күйінің өзгеруін 

болдырмау болып табылады [1].  

«Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің» 128-бабына сәйкес табиғат 

пайдаланушылар белгілі бір кезеңділікпен объективті деректер алу үшін жүргізілетін 

өндірістік мониторинг жүргізуге міндетті.  

Өндірістік мониторингі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің 

талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарын әзірлеу кезінде қабылданған 

заң актілерінде және өзге де актілерде белгіленген ережелер мен ережелерге сәйкес жүзеге 

асырылады.  

Өндірістік мониторинг жүргізу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: 

бақылаулар негізінде табиғи ортаға өзгерістерді уақтында анықтау; қоршаған ортаға 

анықталған өзгерістерді бағалау, оның ықтимал өзгеру болжамын, нақты және болжамды 

әсерді табиғи нысандарды салыстыру; экологиялық тұрғыдан дұрыс жобалау шешімдерінің 

тиімділігін және мониторинг шешімдеріне негізделген экологиялық шараларды тексеру; 

теріс үдерістердің салдарын болдырмау және жою бойынша ұсыныстар әзірлеу.  

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының мониторингіcі оларға 

белгіленген ШРК стандарттары мен рұқсат етілген шығарындылар лимиттерінің сақталуын 

бақылау үшін жүзеге асырылады. Шығарындылар көздерін бақылау ҚР шығарындыларды 

есепке алу рәсімдерін қолдану арқылы есептеу әдісімен жүргізіледі. «Атмосфералық ластану 

көздерін бақылау жөніндегі алдын-ала нұсқауларға» сәйкес ластаушы көздерден нақты 

шығарындыларын техникалық мүмкіндіктер болған кезде аспаптық және аспаптық-

зертханалық әдістердің стандартты мәндерімен салыстырады. Шығарындылардың 

ұйымдастырылған көздеріне арналған стандарттарды сақтау үшін аспаптық өлшеулерді 

тоқсан сайын жүргізіп, осы салада өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу кезінде 

пайдалануға кеңес беріледі. Соңғы үш жыл бойынша ең көп ластауыштар NO2, CO, C (C12-

C19) тасталған көлемі 1-суретте салыстырмалы түрде көрсетілген. 
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Сурет 1. – cоңғы 3 жыл бойынша көлемі ең көп тасталған  

ластауыштар NO2, CO, C (C12-C 19) 

 

Бұл заттардың жыл сайынғы көптеп жинақталуы қоршаған орта мен адам ағзасына 

айтарлықтай кері әсерін тигізеді. Атмосфераға түсетін ластаушылар ауа ағынымен көтеріліп, 

қашықтыққа тасымалданады, түрлі физикалық және химиялық үдерістерге қатысады [2,3]. 

Атмосфераға зиянды заттардың тасталу үдерісі келесі кезеңдерге бөлінеді: 

- көздерден бөлініп шығу және ауа қабаттарына көтерілуі барысында олардың 

бастапқы сұйылтылуы; 

- тасымалдау барысында көздің таралу ауданында турбуленттік диффузия есебінен 

сұйылтылуы; 

- турбулентті диффузия үдерістерінің және құрамында ластаушылары бар ауа 

қабаттары арасындағы желдің жылжуы әсерінен ауа массасында ластану көзінен алысқа 

тасымалдануы және ауа массасының сұйылтылуы; 

- Атмосфераның екіншілей ластануына және атмосферада ластаушы заттар 

концентрациясының ұлғаюына әкеліп соқтыратын атмосферадағы реакциялар; 

- тұнбалар түзілуін жылдамдатуға әкеліп соғатын атмосферадағы ластанудан 

арылатын үдерістер, бұлт тамшыларындағы химиялық реакциялар  

- және ластаушы заттардың Жер бетіне қонуы; 

- құрғақ түсу, олар Жер бетіне қону кезіндегі химиялық өзгерістер. 

Негізінен ауа ластануының екі түрі ажыратылады: химиялық және физикалық .  

Химиялық ластану – бұл атмосфераның табиғи химиялық қасиеттерінің өзгеруіне 

немесе оған жатпайтын химиялық заттардың енгізілуіне байланысты, сондай-ақ белгілі бір 

уақыт кезеңі ішінде кез-келген заттар санының орташа жылдық ауытқуларынан асатын 

шоғырланулар нәтижесінде пайда болады. 

Физикалық ластану – бұл қоршаған ортаның ластануы, оның температура, толқын, 

сәулелену және басқа да физикалық қасиеттерінің нормаларынан ауытқулармен сипатталады 

[4]. 

Мұнай өңдеу және мұнай-химия кәсіпорындары қоршаған ортаға және ең алдымен, 

атмосфералық ауаға айтарлықтай теріс әсер етеді. Бұл олардың қызметіне және мұнай өңдеу 

өнімдерін (мотор, қазандық отындары және басқа да өнімдер) жағуымен байланысты. Ауа 

бассейінінің ластануында мұнай өңдеу және мұнай химиясы басқа өнеркәсіп салалары 

арасынан төртінші орында тұр [5. Жану өнімдерінің құрамында азот оксидтері, күкірт және 

көміртек, көмірсутектер, күкіртті сутегі тәрізді ластаушы заттар болады. Көмірсутектерді 

өңдеу үдерісінде атмосфераға 1500 мың тонна зиянды заттар тасталады. Олардың ішінде 

келесі қосылыстар болады (%): көмірсутектер – 78,8; күкірт қышқылдары – 15,5; азот 

оксидтері – 1,8; көміртегі оксидтері – 17,46; қатты заттар – 9,3. Қатты заттар, күкірт 

диоксиді, көміртек оксиді, азот оксидтері шығарындылары өнеркәсіптік қондырғылардың 
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жалпы тастауларының 98% дейін құрайды. Атмосфераның жай-күйін талдау көрсеткендей, 

бұл заттардың көпшілігі өнеркәсіптік қалаларда ластаудың артуын тудыратын 

шығарындылар.  

Атмосфераның ластану көздері ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған болады 

[6]. Атмосфераның ластану дәрежесі зиянды заттардың шығарындыларының көлеміне және 

олардың химиялық құрамына, құбырдан түсу жылдамдығына және температурасына, 

ұйымдастырылмаған көздің көлеміне байланысты болады және т.с.с. Сондай-ақ, 

жылжымалы және тұрақты, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған, нүктелік және 

аудандық ластану көздері бар. Кәсіпорынның табиғат қорғау шаралары нысаны ретінде 

шығарындылар көздерінің біртектілігі мен таралуы бойынша ерекшеленеді. 

Атмосфераға шығарылатын мұнай тастаулары және олардың жану өнімдері озон 

қабатына кері әсер тигізеді. Көптеген көмірсутектер жануының, сондай-ақ жоғары энергиясы 

бар шығарындыларының әсерінен ауадағы көмірқышқыл газы мөлшерінің ұлғаюы біздің 

ғаламшарымыздың жылу балансына әсер етіп, атмосфераның оптикалық және радиациялық 

қасиеттерін өзгертеді. Мұнай өнімдерін жаққандағы түзілетін күкірт диоксидінен және азот 

оксидтерінен қышқылдық жаңбырлар жауады, ол жағдай барлық қоршаған ортаға 

экологиялық қысым көрсетеді [7]. Осы айтқандардың барлығы адамзаттың ғалами 

проблемалары болып отыр. Сондықтан қазіргі уақытта ғылымның маңызды міндеті – мұнай 

және газ ұңғымаларында апаттардың әсерінен экологиялық жүйелердегі өзгерістердің 

болжамасын жасау. Алдымен қоршаған ортаны өндірістік қалдықтармен ластану үдерісін 

зерттеу; келесі қадам – зиянды ластаушылардың биологиялық нысандарға әсерін бағалау.  
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Қазіргі заманғы көліктің табиғи ортаға әсерінің артуымен бір мезгілде, осыған 

байланысты өзгерген табиғи факторлар көліктің өзінің жұмыс істеуіне тікелей немесе 
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жанама әсерін тигізетіні тиісті жағдай. Ауа ластануында, мысалы, тұмандардың тығыздығы 

күрт артады, әуежайлардың жұмысы тоқтатылады, автокөлік қозғалысы баяулайды. Тіпті 

құстар көбінесе ұшақтың құлауына себеп болады. 

Көліктің табиғи ортаға әсер етуінің барлық түрлерімен олардың көздерін екі негізгі 

топқа біріктіруге болады: 

1. көлік коммуникациялары (автомобиль жолдары, теміржолдар, аэродромдар, 

құбырлар және т.б.); табиғи ортаға тікелей, тұрақты және ұзақ уақыт әсер етеді; 

2. табиғи ортаға қысқа мерзiмдi әсер ететiн көлiк құралдары (автомобильдер, 

ұшақтар, кемелер және т.б); олар ақыр соңында жойылуы мүмкін, бірақ ұзақ уақыт сақталуы 

мүмкін экологиялық салдарлар тудырады [1]. 

Көлік-жол кешені табиғи ортаны ластаудың ең қуатты көзі болып табылады. 

Шығарындылардың 90% -ға жуығын автомобиль көлігі, сондай-ақ жол-құрылыс кешенінің 

кәсіпорындары бөледі. Жоғарыда аталған барлық әсерлер жаңа автомобиль жолдарын 

жобалау кезінде қарастырылуы қажет. 

Қаланың шекарасында жол бойындағы экожүйелердің жағдайына техногендік әсердің 

әртүрлі компоненттері елеулі әсер етеді. Оларға мыналар жатады: 

- негізінен инженерлік коммуникациялармен байланысты жылулық ауытқулар; 

- қаланың жер асты суларын, соның ішінде жер астындағы су өткізетін 

коммуникациялардың ағып кетуімен байланысты су тасқыны; 

- қар жамылғысының шаңмен ластануы - ауаның, өсімдіктерді, ал қар ерігеннен 

кейін өсімдіктің өсуіне жағдай жасайтын топырақ пен жер үсті суларының ластануын 

көрсететін бірегей сақтау ортасы; 

- көгалдандыру және ағаш отырғызу орындарында қалыпты ауа мен ылғал алмасуға 

жол бермейтін көшелер мен алаңдардағы асфальт-бетон жамылғысы; 

- шөптерді жабу және оның кедейленуі, бұл энтомофаг саны деңгейін және қалалық 

фитоценоздарда пайдалы энтомофаунаның басқа өкілдерінің деңгейін төмендетуге әкеледі; 

- фитофаг жәндіктердің көптеген түрлерінің мінез-құлқының өзгеруіне, көбінесе 

жасыл екпелерге жиі ауыр зиян келтіретін олардың қайта таралып, жинақталуына әкелетін 

түнде қаланы жарықтандыру [2]. 

Көлік кешені көлік инфрақұрылымын: барлық көлік түрлері, соның ішінде 

метрополитен, сондай-ақ құбырлар, жолдар мен хабарласулардың барлық түрлері, көпірлер 

мен тоннельдер, байланыс желісі, станциялар мен вокзалдардың барлық түрлерін, кемелер 

мен көлік құралдарының тоқтау бекеттері, теңіз бен өзен порттары және порт құралдары, 

гидротехникалық құрылыстар, әуе айлақтары, әуежайлар, байланыс жүйесі нысандары, 

навигация және көлік қозғалысын басқару, сондай-ақ көлік кешенінің жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету үшін барлық басқа да объектілерді: құрылымдар, құрылғылар мен 

жабдықтарды толықтай қамтиды [3]. Әлеуметтік -экономикалық проблемаларды шешуде 

көлік кешенінің айқын артықшылықтарымен қатар, оның жұмыс істеуі және дамуы қоршаған 

ортаның ластануымен байланысты. Көлік кешенінің және қоршаған ортаны өзара 

әрекеттестігінің негізгі аспектілері [3,4]: 

- автокөлік паркі (ҚР ластаушы заттардың жалпы шығарындыларындағы көлік 

кешенінің шығарындыларындағы нақты көлік құралдарының салыстырмалы үлесі 41% -ды 

және 90% астам бөлігін (құбыр көлігінсіз), автопарктің жалпы көлемі – 40 661 330 

автомобиль болғанда 90% -дан астам шу әсерін құрайды. Ақшаға шаққанда ҚР автокөлік 

кешенінің жұмысынан жылдық экологиялық залал тұрғысынан (атмосфералық ластану, 

климатқа әсері, шу) құны 2-3% ЖҰӨ, ортақ экологиялық шығындарды 10% жетеді және 

қоршаған ортаны қорғау үшін кеткен шығындар 1% артық емес; 

 «Автокөлік жолы» техноценозының құрылымы екі жүйені қамтиды: 

1. көлік ағыны - белгілі геометриялық өлшемдерге, физикалық және техникалық 

сипаттамаларына және қозғалтқыш түріне ие көлік құралдарынан тұратын жүйе; 

2. жол құрылыстары - қозғалыс ағынын қамтамасыз ететін құрылымдардан тұратын 

(ағын, қазба, жол жүру, жолдарды ағызу және дренаждық, су құбыры, көпір және өтетін 
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жолдар) жүйе. Жол құрылыстарының ең маңызды экологиялық сипаттамалары 

экожүйелердің ауданы мен көлемі, экожүйелердегі заттар мен энергия ағымдарының бағыты 

мен қарқындылығы және қоршаған ортаның дефрагментациясы дәрежесі болып табылады. 

Жол бойындағы экожүйе тас жолдың тікелей және жанама әсерлеріне ұшырайды. Тікелей 

әсер экожүйе бөлігін топырақ пен өсімдіктерді толық жоя отырып жол құрылымдарына алу 

және жер асты су режимінің өзгеруі экотоп пен биоценоз арасындағы көптеген байланыстар 

үзілуінен туған алшақтық нәтижесінде экожүйе айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Жанама 

әсер биотопты арқылы физикалық және химиялық процестердің трансформациясымен 

жүзеге асырылады [5]. 

- өндірістік-техникалық база (жүк терминалдары, автовокзалдар, жанар-жағар май 

құю станциялары, автосервис станциялары, автотұрақтар мен басқа да тиеу-жүк түсіру, 

жолаушылар мен жүктерді тасымалдау, жанармай құю, жуу, АТС жөндеу және 

т.б.техникалық объектілер); 

- көлік –коммуникация құрылымының маңызды нысандарының бірі ретінде автокөлік 

жолдары [6]. 

Жол құрылыс кешені мен көлік инфрақұрылымы барлық салыну кезеңінде де 

қоршаған ортаға жағымсыз әсер етеді (1-сурет).  

Автомагистраль үшін өмірлік цикл келесі кезеңдерді қамтиды: 1 - дайындық 

жұмыстары; 2 - жол төсемінің құрылысы; 3 - тротуардың орналасуы; 4 - жолдарды жөндеу; 5 

– жолдардың құрамы; 6 - пайдалану (жолдағы қозғалыс); 7 - карьерлерді және қорларды 

дамыту, материалдарды өндіру және тасымалдау, көпірлерді, өтпе жолдарды, жол 

жабынының материалдарын пайдалану. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что с каждым годом человек делает все 

больше и больше открытий в области химии. Он начинает применять эти открытия, и все 

выхлопы и выбросы,которые происходят в связи с применения различных химикатов,по 

законам физики поднимаются в верхние слои атмосферы, где содержится озоновый слой – 

основной защитник человечества от пагубных влияний ультрафиолетовых лучей Солнца . В 
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результате разрушения этого слоя,мы наносим непоправимый вред не только природе,но и 

самим себе, лишая себя защиты. 

Озоновая дыра-это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли .По 

общепринятой в научной среде теории,во второй половине ХХ века все возрастающее 

воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор – и фторсодержащих фреонов 

привело к значительному утончению озонового слоя. 

В природе озон образуется в стратосферном слое атмосферы на высоте 10-50 км. в 

результате сложных фотохимических реакций под воздействием ультрафиолетового 

излучения Солнца. На этой высоте находится так называемый озоновый слой земли. 

К тому времени были накоплены данные, согласно которым количество 

поступающего на Землю ультрафиолетового излучения значительно возросло по сравнению 

с 1925 годом. Опасность ультрафиолета для живых организмов уже была хорошо изучена. 

Было достоверно установлено, что повышение интенсивности УФ-излучения и на человека – 

растет восприимчивость к болезням, изменяется структура и пигментация болезней глаз, 

раковых заболеваний, повреждения молекул ДНК. 

С прорывом через «озоновые дыры» солнечных лучей связывают увеличение числа 

лестных пожаров. В 1996 г. В Росси сгорело два миллиона гектаров леса, индонезийский 

лесной пожар в 1997г.. бушевавший почти пять месяцев,покрыл дымом всю Юго-Восточную 

Азию, а в 2001 г. Горели леса Австралии, угрожая жизни многих тысяч людей. [1]  

Уменьшение содержания в атмосфере озона на 1% приводит к увеличению 

заболеваний у человека раком кожи на 6%, а также значительно ослабляет иммунную 

систему человека. Кроме того, рост интенсивности ультрафиолетового излучения может 

привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, гибели фитопланктона в 

океане, нарушению глобального баланса диоксида углерода, кислорода в биосфере и т.д. 

Первое сообщение о возникновении озоновых дыр над Антарктидой появилось в 1985 

г. Озоновая дыра – это разрыв озонового слоя атмосферы. В октябре 1985 г. Содержание 

озона в атмосфере над английской станцией Холле-Бей уменьшилось на 40% от его 

минимального содержания в околополюсной зоне, а над японской станцией почти в 2 раза. 

Поздней выяснилось что озона в атмосфере становится все меньше и меньше в 

средних и высоких широтах северного полушария зимой-весной (январь- март),особенно над 

Европой (40%),США(35%), Тихим океаном, Европейской частью России(10%), Восточной 

Сибирью и Японией (10%) [2]. 

Озон образуется под воздействием высокоэнергичной солнечной радиации, 

стимулирующей реакцию между О2 и свободными атомами кислорода. Под воздействием 

умеренной радиации он распадается, абсорбируя энергию этой радиации. Таким образом, 

этот цикличный процесс «съедает» опасный ультрафиолет. Концентрация озона в атмосфере 

очень мала, и небольшие изменения количества озона приводят к серьезным изменениям 

интенсивности ультрафиолета, достигающего земной поверхности [3]. 

Кроме всего этого, нужно уметь защищать себя, особенно людям с нежной кожей 

«северного» типа склонной к веснушкам. Истончение озонового слоя означает, что мы 

подвергаемся более интенсивному облучению агрессивным ультрафиолетом, поэтому 

тщательно следите за тем, чтобы как можно больше участков тела были прикрыты одеждой. 

Не забывайте про солнечные очки, шляпы, защищающие лицо и косметические средства с 

противосолнечными фильтрами, которые увеличивают естественное время противодействия 

кожи солнца (при этом жители северных регионов должны выбирать более интенсивную 

защиту, для южан она может быть послабее). Особенно опасен избыток ультрафиолета для 

детей. Поэтому, если над территорией, где вы живете, начнет «худеть» озоновый слой, 

строго следите за тем,как ваш ребенок выходит на улицу .Кстати, в числе регионов, где 

может быть нарушен озоновый слой, места, где проходят зоны учебных полетов и стрельб 

военной авиации, а также располагаются крупные промышленные комплексы. 

Несмотря на то, что для защиты озоносферы разрабатывается множество различных 

научных проектов, ничего конкретного и практичного пока не придумано – предотвратить 
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появление озоновых дыр наука еще не в силах. Но многие ученые говорят, что разрушение 

озонового слоя – процесс неизбежный, как само старение планеты, и с возникновением 

озоновых дыр следует просто смириться .Природный процесс, способствующий их 

образованию, сложился задолго до появления человека, и нам нужно лишь бережнее 

относиться к окружающей среде, чтобы не сделать его слишком быстрым [4]. 
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Актуальность темы исследования. 

Недра - это верхняя часть земной коры, откуда добывают полезные ископаемые. В 

настоящее время использование полезных ископаемых достигло максимума, и темпы 

эксплуатации их запасов продолжают возрастать. Добыча урановых руд в городе 

Степногорске сопровождается существенными изменениями окружающей природной среды 

из-за создания отвалов, терриконов, карьеров, появления провальных воронок, загрязнения 

поверхности земли. Так как месторождения здесь разрабатываются открытым способом, в 

карьере, вынутые породы покрывают большие площади плодородных земель, занимавшихся 

ранее пашнями, полями, лугами, лесами. При добыче урановых руд формируются 

экологически опасные зоны воздействия. Происходит отчуждение огромных территорий 

земель, вывод из сельскохозяйственного оборота площадей, существенно превышающих 

площади горных выработок.  

На Степногорском горно-химическом комбинате по площади 8690 га расположено 

свыше 10 разрабатываемых месторождений урановых руд. Отвалами горных пород 

площадью по 1-1,5км
2
 каждый, а их около сорока, заняты огромные территории. Почвы 

превращены в техногенные грунты.  

При разведке и эксплуатации месторождений урановых руд вокруг каждого карьера 

растительность уничтожается в радиусе 500-800м на 70-80%.  

Проблема техногенного загрязнения почв стоит очень остро, особенно в районах 

открытых разработок. Вблизи комбината количество загрязняющих веществ достигает 440-

740кг/га.  

Воздействие приходится не только на земную поверхность, но и на поверхностные и 

подземные воды, на воздушный бассейн.  

Цель исследования: Усовешенствовать мероприятия по утилизации отходов 

Степногорского горно-химического комбината. 
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Зaдачей исследования была разработка мероприятий по захоронению радиоактивных 

отходов. 

В связи с нарушениями природной среды в процессе разработки месторождений 

полезных ископаемых появилась проблема охраны окружающей среды и рационального 

использования природных богатств. Особое значение решение этой проблемы имеет при 

разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Развитие этого 

способа связано с увеличением земельного отвода, на площади которого располагаются 

горные выработки, отвалы вскрышных пород, склады полезного ископаемого, транспортные 

коммуникации и другие промышленные сооружения [1].  

В связи с этим к системам открытых горных работ и их комплексной механизации 

наряду с экономичностью и безопасностью должны предъявляться определенные 

требования, обеспечивающие рациональное использование земель:  

1. Добыча полезных ископаемых должна быть наименее землеемкой, т.е. расход 

земельных ресурсов на единицу добытого минерального сырья должен быть минимальным.  

2. В процессе эксплуатации месторождения режим нарушения и восстановления 

земель должен быть наиболее благоприятным, обеспечивающим минимальный разрыв во 

времени между этими процессами.  

3. Формирование выработанного пространства и отвалов вскрышных пород должно 

отвечать требованиям рекультивации согласно принятому направлению дальнейшего 

использования земель после их восстановления. 

Намечаемое дальнейшее увеличение доли открытого способа добычи полезных 

ископаемых в нашей стране требует всемирного совершенствования техники и технологии 

рекультивации в целях сохранения, и даже повышения эффективности открытых горных 

работ [2]. 

Проблема надежной и экологически безопасной фиксации радиоактивных отходов и 

токсичных веществ для Казахстана и других, индустриально развивающихся стран является 

одной из наиболее актуальных.  

На Степногорском горно-химическом комбинате радиоактивные отходы не 

утилизируются, а скапливаются в хвостоотвалах. Которые отрицательно воздействуют на все 

живые организмы.  

В своей статье мы предлагаем утилизировать отходы комбината в специальном 

контейнере (Рисунок 1). 

Конструкция складского контейнера: стены из стального профильного листа, стальная 

рама, половое покрытие ДСП на стальных поперечных балках или сплошном стальном полу.  

 

 
 

Рисунок 1. – Контейнер, для захоронения радиоактивных отходов [3] 

Примечание – составлено автором по [3] 

 

Классификация контейнеров: 

1. Складской контейнер; 

2. Складской контейнер с электрооснащением;  
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3. Складской контейнер с пакетом безопасности.  

Так же контейнеры подразделяются на 20-футовый контейнер объемом 32 м
3
; 40-

футовый контейнер объемом 65 м
3
; 40 –футовый контейнер объемом 76 м

3
; 40 – футовый 

контейнер, трехдверный объемом 76 м
3
  

 
 

Рисунок 2. – 40 – футовый контейнер объемом 76 м
3
[4]. 

Примечание – составлено автором по [4]. 

 

 
 

Рисунок 3. – 40 – футовый контейнер, трехдверный объемом 76 м
3 
[5]. 

Примечание – составлено автором по [5]. 

 

Обеспечение безопасности хранения и захоронения токсичных и радиоактивных 

отходов в контейнере рассчитано на срок не менее 300 лет. 

В предлагаемом проекте разработана конструкция, не имеющая аналогов в мире, 

невозвратного защитного контейнера (НЗК) для длительного хранения и захоронения 

радиоактивных отходов и токсичных веществ в приповерхностных и глубинных 

могильниках, на основе камнелитых искусственных материалов и предложен способ 

иммобилизации опасных концентратов, включающий загрузку концентратов и состава 

иммобилизирующих веществ в контейнер, отличающийся от существующих тем, что в 

состав иммобилизирующих веществ вводятся разработанные в проекте компоненты, 

позволяющие использовать температуру плавления иммобилизирующего состава ниже 

температуры плавления корпуса контейнера, что в свою очередь, позволяет использовать 

значительно менее дорогостоящие материалы для изготовления корпуса контейнера. 

Одностадийная фиксация техногенных отходов в НЗК позволяет существенно 

интенсифицировать процесс иммобилизации и упростить технологию обращения с 

отходами[6]. Каменное литье представляет собой продукт переработки огненно-жидких 

металлургических шлаков. По минеральному составу камнелитые изделия представляют 

собой стеклокристаллические материалы кальциевоалюмосиликатной системы. Их физико-
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механические и физико-химические свойства близки к свойствам природного камня. 

Камнелитые материалы имеют высокие прочностные и антикоррозионные свойства, что в 

сочетании с доступной ценой делает их весьма привлекательными для массового 

производства контейнеров [7]. Высокая прочность на сжатие и изгиб, износостойкость и 

практическое отсутствие водопоглощения обеспечивает их "средство" с геологическими 

формациями. ООО "СМВ ИНЖИНИРИНГ" запатентовало технологию изготовления 

камнелитого контейнера для захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ. 

Камнелитая внутренняя часть контейнера обеспечивает высокую надежность конструкции, 

так как прочность камнелитых изделий достигает 250 МПа, что обеспечивает соблюдение 

необходимых требований по ударопрочности и отколу. Вынос радионуклидов из камнелитой 

части, который может быть оценен по величине коэффициентов диффузии катионов цезия и 

стронция, имеющих при 25˚ С порядок величины 1
16

 – 1
18

 кв.м/с, не превысит 1
8
 г/см

3
 в 

сутки. Изделия из каменного литья не подвержены радиолизу, имеют высокую устойчивость 

к химическим реагентам. Высокая морозостойкость(проведены испытания до 300 циклов) в 

сочетании со способностью выдерживать большие нагрузки горных пород выгодно отличают 

данную конструкцию от металобетонных контейнеров. Эти факторы позволяют сделать 

вывод об обеспечении надежного хранения(захоронения) радиоактивных отходов, не утечки 

радионуклидов не менее 300 лет. Конструкция "бетон-камень" обеспечивает также 

надежную транспортировку, погрузку и разгрузку контейнеров емкостью 0,3 - 0,9 м
3
. 

Описание рынка продукта 

Потребность в надежных контейнерах для хранения радиоактивных отходов средней 

и низкой активности велика для индустриально развитых стран использующих атомную 

энергетику, особенно, таких как США, Франция, Германия, Япония и других. Достаточно 

сказать, что в России подобная потребность оценивается одной из структур Минатома 

ориентировочно равной 30 тыс.штук контейнеров в год [8]. 

 В своей статье мы предлагаем утилизировать радиоактивные отходы  

Степногорского горно-химического комбината в 40 – футовый контейнер, 

трехдверный, объемом 76 м
3
 . 

Преимущества: 

1. стальное половое покрытие из каменолитного материала; 

2. возможность установки до 3-х этажей;  

3. погрузка краном или вилочным погрузчиком;  

4. максимально возможная загрузка до 20тонн;  

5. оснащение электричеством и пакетом безопасности (по заказу);  

6. оцинкованные штанги запорного механизма. 

Размеры контейнера: 

Внутренние размеры: 

Длина 2050 мм; 

4387 мм – ширина; 

2106 мм - высота; 

Внешние размеры: 

Длина - 2260 мм; 

4550 мм – ширина; 

2200 мм – высота; 

Вес - 915 килограмм. 

Расчет экономической эффективности контейнера. 

Так как предприятие не утилизирует отходы, оно платит следующие налоги за 

загрязнения: за квартал 4млн.509тыс.907 тенге. 

Итого за год сумма равна – 18 млн.039тыс.628 тенге. 

Всего за 1 квартал 2009 года образовано на предприятии отходов 57,755 тыс. тонн. 

Итого за год выходит 220 тысяч тонн.  

Стоимость контейнера составляет 1 миллион тенге. 
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Объем контейнера равен – 20 тысяч тонн. 

 Следовательно, для утилизации 220 тыс. тонн радиоактивных отходов, 

образующихся, за год на предприятии требуется 11 контейнеров.  

 Покупка одиннадцати контейнеров обойдется предприятию в 11 миллионов тенге [9].  

 Но так как налоги за загрязнение окружающей среды равны 18039628 тенге в год. При 

внедрении контейнеров на предприятии налоги за загрязнение окружающей среды снизятся, 

а возможно и вовсе не будут взиматься с предприятия.  

18млн. 039 тыс. 628 тенге – 11 млн.000 тыс. 000 тенге = 7 млн. 039тыс. 628 тенге. 

Из данного расчета видно, что контейнеры выгодны не только для экологии, но также 

экономически эффективны для предприятия. Выгода от внедрения контейнеров по расчетам 

составила 7 миллионов 39 тысяч 628 тенге в год. 

Очень сильное загрязнение воздуха происходит от пылеобразования на поверхности 

отвалов, карьеров, хвостохранилищ Степногорского горно-химического комбината. Эти 

поверхности при скорости ветра 5-8 м/с являются источниками постоянного и интенсивного 

образования сухой пыли. 

В условиях г. Степногорска незакрепленные растительностью поверхности отвалов в 

ветреную погоду выделяют до 4-9 тыс. тонн пыли в сутки. 

При работе автомобильного карьерного транспорта в атмосферу выбрасываются такие 

вредные вещества, как оксид углерода, окислы азота, углекислый газ, сернистый ангидрид, 

металлы (свинец, хлор, фосфор) и большое количество сажи – в объеме более 1% сжигаемого 

топлива.  

Всего сброшено в водные источники 0,956 млн. куб. метров сточных вод. 

Водоемы в районе хвостохранилища расположены в основном по Сулукамысскому и 

Манабайскому тальвегу. Эти водоемы загрязнены вредными химическими веществами 

(сульфаты, молибден, мышьяк и т.д.) и радионуклидами (в основном Сулукамысский 

тальвег) в результате распространения дренажных вод хвостохранилища до устройства 

дренажной системы.  

На Степногорском горно-химическом комбинате разведка полезных ископаемых 

ведется открытым способом, что влечет за собой негативные последствия и отрицательно 

сказывается на окружающей среде и здоровье населения города.  

На Степногорском горно-химическом комбинате радиоактивные отходы не 

утилизируются, а скапливаются в хвостоотвалах, которые отрицательно воздействуют на все 

живые организмы.  

В своей статье мы предлагаем утилизировать радиоактивные отходы  

Степногорского горно-химического комбината в 40 – футовый контейнер, 

трехдверный, объемом 76 м
3
. 
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Маңғыстау облысындағы «Қошқар ата» қалдық қоймасын қалпына келтіруге ел 

қазынасынан 17,5 млрд теңге бөлінеді. Келер жылдан бастап жұмсалатын қаражат төрт 

жылда игерілмек. Алдымен жол салынады. Мұнан соң қоймаға кәріздік тазарту 

құрылғысынан шығатын суды жеткізу үшін арықтар қазылады. Сондай-ақ полигонның ең 

қауіпті бөлігіне құм төселеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары 

Мұнайлы ауданына арнайы барып, қажетті сынамалар алған. Нәтижесінде техногендік 

қалдықтар көмілген қойманы қалпына келтіруді ұйғарды. Басқұдық ауылындағы 

экологиялық ахуалды тұрақтандыру мақсатында полигонның оңтүстік бөлігіне сексеуіл 

көшеттері егіліп жатыр. Жалпы аумағы 8 гектардан асатын жасыл желек улы көлден ұшып 

келетін шаң-тозаңға тосқауыл болмақ. Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне келетін болсақ, 

облысымызда атқарылып жатқан жұмыстар аз емес, алайда проблемалар да бірінен соң бірі 

туындап отырғанын жоққа шығаруға болмайды. Бұл мақалада ең өзекті деген үш проблемаға 

тоқталғанды жөн санадық.  

Өңірдің басты экологиялық проблемасы ретінде «Қошқар-Ата» қалдық қоймасын 

айтуға болады. Бір кездері мұнда Каспий аймақтық тау-кен металлургия комбинатының үш 

зауытынан барлығы 105 млн. тоннадан астам қалдықтары жиналған. Өз кезегінде бұл 

жиынтықбелсендігі 11,2 мың кюри және 51,8 млн. тонна әлсіз радиоактивтік қалдықдың 

жиналуына әкеп соқты. Ойпаттың оңтүстік бөлігінде арнаулы жоба жасақталмастан 1994 

жылға дейін химиялық-гидрометаллургиялық зауыттың қатты радиоактивті қалдықтары 

көмілген. Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасының басшысы Серік Сағынбаевтың айтуынша, күкірт қышқылы зауытының 

өндірістік қалдықтары «Қошқар-Ата» қалдық қоймасының оңтүстік - шығыс бөлігінде, оның 

санитариялық аймағы шекарасынан тыс жерде. Жасыратыны жоқ, дәл қазіргі уақытта қалдық 

қоймасының және оның айналасындағы экологиялық жағдайы мәз емес. Ақтау қаласы және 

Мұнайлы ауданы халқының табиғи ортасы «экологиялық қысымда» тұрғаны ешқандай 

күмән келтірмейді [1]. 

"Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ғалымдары, қалдық 

қоймасының жақын жердегі елді мекендердің экожүйесіне әсерін зерттеу мен бақылау жасау 

мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізген. Яғни, бірінші кезекте «Қошқар-Ата» 

қалдықтар қоймасының жақын аумақтағы экожүйесіне әсері және қалдықтар қоймасының 

жақын аумақтағы тұрғындардың денсаулығына экологиялы-генетикалық әсерін бағалап 

көрген. «Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, санитариялық аймақ ішінде өмір сүретін 

кеміргіштердің дезоксирибонуклеиндік қышқылы мен хромосомдарына теріс әсері 

анықталған. Сондай-ақ, қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсеріне және 
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генетикалық (тұқымдық) ауруларға минорлы генотиптерді тасушылар түсуі мүмкін деген 

болжам жасалып отыр», - дейді Серік Сағынбаев. Бұл проблеманы кешенді шешу 

мақсатында «Қошқар-Ата» қалдық қоймасын қалпына келтірудің техникалық-экономикалық 

негіздемесі және бірінші кезеңінің жұмыс жобасының жобалық сметалық құжаттамасы 

әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған. Нәтижесінде, «Қошқар-Ата» 

қалдықтар қоймасын қалпына келтірудің І кезеңінің жұмыс жобасын іске асыру үшін, 

республикалық бюджеттен төрт күнтізбелік жылға 17 518,159 млн. теңге бөлінді.  

Оның ішінде 2017 жылдың II жартыжылдығына – 3 738,786 млн. теңге; 2018 жылы – 5 

168,147 млн. теңге; 2019 жылы – 5 426,304 млн. теңге; 2020 жылы – 3 184,922 млн. теңге 

қаржыландыру жөнінде ұсыныс өтінім берілген. Сонымен қатар Мұнайлы аудандық 

сотының шешіміне сәйкес, «Қошқар-Ата» қалдық қоймасында орналасқан иесіз қауіпті 

қалдықтар республикалық меншікке берілді. Жасанды көлдің сұйық фазасын тұрақтандыру 

мақсатында Ақтау қаласындағы кәріздік тазарту имаратынан (КОС-1) жыл сайын тазаланған 

8,4 млн. м
3
 су құйылады. Мұнайлы ауданына қарасты Басқұдық ауылының санитарлық-

гигиеналық, экологиялық жағдайын және микроклиматтын тұрақтандыру үшін «Қошқар-

Ата» қалдық қоймасының оңтүстік бөлігінде жалпы аумағы 8,2 га тәжірибелік жасыл 

қорғаныш аймағы құрылып жатыр. 

Сондай-ақ, осыған ұқсас ұзындығы 3 км жасыл қорғаныш аймағын құру 

жоспарлануда. Шөлейттенуге қарсы атқарылған жұмыстарды да айтып өту қажет. 

Маңғыстау облысындағы көшпелі құмдармен күрес жұмыстары қалай жүріп жатырғанды, 

әрбір тұрғынды мазалайтындығы сөзсіз. Айта кету керек, өткен ғасырдың екінші 

жартысынан бастап өңіріміздің қарқынды игерілуі қоршаған ортаға түсетін антропогендік 

фактордың салмағын еселей түскендігі белгілі. Биологиялық алуан-түрліліктің кемуі соның 

бір көрінісі. Облысымыздың ірі құм массивтерінің жер асты су көздерінің игерілуі, құм 

массивтерінің қысы-жазы жайылым ретінде пайдаланылуы, және де жергілікті 

тұрғындардың орман ресурстарын отын ретінде пайдалануы құм сілімдерінің көшуіне 

әкелді. Мұндай жағдай Қарақия ауданындағы «Түйесу», Маңғыстау ауданындағы 

«Бостанқұм» және «Қызылқұм» құм массивтерінде көрініс алды. Аталған құм массивтерінің 

іргесінде орналасқан Сенек, Ұштаған, Тұщықұдық және Шебір ауылдарының тұрғындары 

табиғаттың тепе-теңдігінің бұзылуының салдарларының куәсі болды. 2004 жылдан бастап 

Сенек, 2007 жылдан Ұштаған, 2012 жылдан Тұщықұдық және де 2016 жылдан бастап Шебір 

ауылын көшпелі құмнан қорғау жұмыстары жүргізіліп келеді. Бұл уақыт арасында 2910 

гектар аумақты алып жатқан территория қоршалып, фитомелиорация-механикалық 

жұмыстар жүргізілді.  

Нәтижесінде қоршалған аумақтың өсімдік жамылғысы толықтай қалпына келді деп 

қорытындылауға болады. Елді мекендерді көшпелі құмдардан қорғау жұмыстары алдымен 

«Түйесу» құм массивінде (Сенек ауылы) 2004 жылдары басталды. 2008 жылға дейін 

жүргізілген жұмыстарды Алматы қаласының география институты атқарды. Аумақтағы 440 

гектар жердегі құм қозғалысы тоқтатылды. 2009-2013 жылдары аумақта 300 гектар құм 

тоқтату іс шараларын іске асырды. «Бостанқұм» құм сілемінде (Ұштаған ауылы) 2007-2010 

жылдар аралығында ауқымды құм тоқтату шаралары іске асырылды. Нәтижесінде 

тұрғылықты жер маңайындағы 530 гектар аумақтық құм массиві тұрақтанды. 2011-2013 

жылдар аралығында 300 гектар аумақтың құм тоқтату іс шаралары іске асырылды. 2011 

жылдың аяғында Қызылқұмда (Тұщықұдық ауылы) құм тоқтату жобасы басталды. Жоба 640 

гектар жер аумағынын қамтиды. 2011-2013 жылдар аралығында 300 гектар аумақта 

Тұщықұдық елді мекенін көшпелі құмнан қорғау жұмыстарын іске асырды. 2016 жылы құм 

тоқтату жұмыстары Маңғыстау ауданының Шебір ауылында басталып жалғасын табуда. 

Тағы бір өзекті мәселе, Каспий теңізінің экологиясын қорғау бойынша атқарылған жұмыстар 

жайы. Теңізде мұнайдың төгiлуінiң алдын алу және оны жою жөнiндегi өңірлік жоспары 

әзірленіп облыс әкімдігінің 09.08.2016 жылығы № 249 қаулысымен бекітілді. Сонымен қатар, 

жер үсті өзен сулары облыс бойынша жоқ екені белгілі. Ал облыс аумағы жер асты су 

ресурстарымен және де Каспий теңізі айдынымен қамтылған [2]. 
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Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат ресурстарды пайдалануды 

реттеу басқармасы Каспий теңізінің Маңғыстау бөлігін қорғау аясында біршама жұмыстар 

атқарды. Атап айтқанда, 1399,5 қашықтықты құрайтын Түрікменстан шекарысынан Атырау 

облысының шекарасына дейін су қорғау аймақтары мен белдеулері орналастырылды. Жыл 

сайын Экологиялық зерттеу зертханасы Маңғыстау облысының теңіз портының және де 

мұнай кен орындарының Каспий теңізінің жағалауларына техногенді әсерлерін кешенді 

зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы жыл аясында Экологиялық зерттеу зертханасы 

Гидробиология бөлімімен толысып Каспий теңізінің гидрофлора және гидрофауна жағдайын 

зерттеуге мүмкіндік алды. Зерттеу жұмыстарының қорытынды есебі экология департаменті, 

геология және жер қойнауын пайдалану инспекциясы және де мамандырылған табиғатты 

қорғау прокуратурасына анықталған экологиялық бұзушылықтарды жоюға шара қолдануға 

жіберіліп отырады.Жылда халықаралық Каспий күні қарсаңына облыста мерекелік іс-

шаралар ұйымдастырылады, сонымен қатар Каспий теңізі жағалауындағы мемлекеттердің 

өкілдерімен және де халықаралық беделді ұйымдармен Каспий теңізінің биоресурстарын 

қорғау мәселесінің аясында түрлі шаралар өткізіліп келеді. Әрине, экологиялық ахуалды 

жақсартуға құзырлы органдар барын салуда. Десе де, қоршаған ортаны қорғау мәселелері 

жергілікті немесе республикалық бюджеттен қыруар қаржыны жұмсау арқылы шешіле 

бермейтіні айдан анық. Өкініштісі сол, қоршаған ортаны қорғаудың орнына, қазір 

қорлайтындар көбейген заман болып тұр. Бір ғана Каспий мәселесін айтатын болсақ, теңіз 

жағалауын ластануына адамдардың өздері жол беріп отыр. Демек, бұл ретте ең алдымен ой-

сананы түбегейлі өзгерту қажет. Мұны тек еститін құлақ, сезінтін жүрек болса жетіп жатыр 

[3]. 
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Актуальность темы исследования. 

На сегодняшний день одной из актуальных экологических проблем является 

загрязнение окружающей среды в районах нефтегазодобычи. Рост антропогенной нагрузки 

при освоении месторождений нефти и газа приводит к изменению химических и физико-

химических свойств почвы, нарушению гидрологического режима территорий, обеднению и 

изменению видового состава, структуры и продуктивности фитоценозов, а также к 

сокращению пространственного размещения и численности популяций животных, что 

негативно отражается на процессах сохранения и естественного возобновления природных 
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ресурсов. Потеря биологического разнообразия представляет в настоящее время реальную 

экологическую угрозу. 

В процессе нарушения технологии добычи, транспортировки и переработки нефти, во 

время аварийных ситуаций, связанных с выбросами нефти и газа происходит загрязнение 

окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, минерализованными пластовыми водами, 

буровыми растворами, химическими реагентами, что приводит к нарушению экологического 

равновесия природных экосистем. 

Одним из крупнейших и перспективных промышленных объектов Западного региона 

Республики Казахстан является месторождение Каракудук, которое находится в зоне 

интенсивного сельскохозяйственного освоения с высокой плотностью населения и наличием 

близко расположенных населенных пунктов, что определяет необходимость проведения 

мониторинга окружающей среды в районе его расположения.  

Система мониторинга биоты включает наблюдение за техногенными факторами, 

воздействующими на биоту, оценку фактического состояния природных комплексов и 

прогноз состояния биогеоценозов, что позволяет выявить причинную взаимосвязь между 

факторами воздействия и вызываемыми ими ответными биологическими результатами в 

экосистемах. 

Наиболее актуальным является анализ факторов техногенного воздействия нефтяной 

отрасли, который позволяет провести комплексную оценку качества окружающей среды, ее 

благоприятности для человека, определение предельно допустимых нагрузок на состояние 

природных ресурсов, а также осуществление прогностического моделирования динамики 

состояния основных природных комплексов территории месторождения.  

Для проведения комплексного анализа состояния окружающей природной среды зоны 

месторождения необходимо интегрировать систему экологического мониторинга в единую 

систему контроля во всех природных средах, что возможно только при объединении методов 

биологического мониторинга и эколого-аналитического контроля объектов окружающей 

среды. 

Проблема формирования и совершенствования системного подхода к анализу 

факторов техногенного воздействия нефтяной отрасли на окружающую среду в настоящее 

время является актуальной. 

Цель исследования: Дать прогноз изменения состояния экосистем месторождения 

Каракудук. 

Зaдачей исследования было проанализировать воздействия на окружающую среду 

месторождения Каракудук.  

Экологическое прогнозирование состояния экосистем Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения предполагает научно-обоснованное предвидение 

возможного состояния природных экосистем и окружающей среды, определяемого 

цикличностью естественных сукцессионных процессов и с учетом их техногенной 

трансформации, что позволяет своевременно и обоснованно принять решения по 

сохранению и восстановлению биоразнообразия на исследуемой территории.  

Для осуществления прогностического моделирования динамики состояния природных 

комплексов были изучены лимитирующие факторы техногенного воздействия 

нефтегазодобывающей отрасли на окружающую среду, а также проведен интегрированный 

промышленный экологический мониторинг состояния почвенного покрова, растительного и 

животного мира основных биотопов Каракудукского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Проведенные экологические исследования на территории Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения позволили дать оценку фонового состояния 

экосистем, их жизнеспособности, устойчивости, продуктивности и степени деградации во 

времени под действием экологических факторов [1]. 

Прогноз изменения окружающей среды в районе Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения осуществлен в двух направлениях, в основе 

которых лежит экосистемный подход. Первое направление экологического прогнозирования 
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состояния природных комплексов основано на изучении естественных динамических 

процессов в экосистемах, изменяющихся под действием абиотических и биотических 

факторов, независимо от функционирования Каракудукского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Второе направление моделирует ситуацию развития природных комплексов 

во времени при интенсивном развитии Каракудукского нефтегазоконденсатного 

месторождения в штатном режиме работы, а также основывается на изучении ответных 

реакций экосистем на загрязнение окружающей среды в случае аварийных ситуаций на 

Каракудукского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Для составления прогноза изменения состояния окружающей среды в результате 

естественных сукцессионных процессов использован косистемный подход в изучении 

основных биотопов СЗЗ и сопредельной с ЧНГКМ территории, находящихся на разных 

фазах развития и отличающихся друг от друга степенью антропогенной трансформации. 

Экосистемный подход подразумевает изучение потока энергии и круговорота веществ между 

биотическими и абиотическими компонентами экосистемы, функциональных связей живых 

организмов между собой и с окружающей средой, а также определение видового состава 

сообществ с выделением доминирующих, редких и охраняемых видов растений и животных. 

Структуры растительных и животных сообществ подвержены непрерывным 

изменениям под действием абиотических и биотических факторов, независимо от 

воздействия антропогенных экологических факторов [2]. 

Проведенные экологические исследования показали, что в пределах исследуемой 

территории района Каракудукского нефтегазоконденсатного месторождения преобладают 

степные биотопы. Значительная часть исследуемой территории, занятая ранее под пастбища 

(площадка №3) или возделывание зерновых культур (площадка №1), выведена из 

сельскохозяйственного оборота и находится на различных стадиях пастбищной и залежной 

демутационной сукцессии соответственно. Процесс восстановления зональной степной 

растительности на пастбищных и залежных участках территории Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения можно представить в виде нескольких основных 

схем, выполненных на примере южных черноземов и суглинистых темно-каштановых 

почвах, которые составляют основу почвенного покрова изучаемой территории. 

Таким образом, в общем виде схема залежной и пастбищной сукцессии на южных 

черноземах включает несколько последовательных стадий восстановления вторичной степи: 

бурьянистая стадия, продолжительность которой от 1 года до 3-х лет —> на 4—5-й годы 

сменяется корневищной стадией —> на 6—8-й годы — мелкодерновинная стадия —> на 9—

15-й годы — крупнодерновинная стадия с преобладанием полукустарничков —» на 15-й год 

и более господствует крупнодерновинная стадия с ксерофитным разнотравьем. На 

суглинистых темно-каштановых почвах схема восстановления зональной степной 

растительности включает стадии: эфемеровую с продолжительностью 1-2 года —> на 3-5-й 

годы — бурьянистую стадию—> на б-8-й годы восстановления сменяется корнеотпрысковой 

стадией —» прутняковая или ромашниковая стадия, которая наступает по истечении более 8-

ми лет. 

За период исследования мною установлено, что растительность учетной площадки № 

1 находится на бурьянистой стадии залежной демуационной сукцессии, характеризующаяся 

разрастанием бурьяна и мезофильностью местообитаний, а учетная площадка № 2—

корневищно-корнеотпрысковой стадии пастбищной демутационной сукцессии. На обеих 

площадках в настоящее время отмечен процесс восстановления первичных степных ценозов, 

что подтверждается увеличением видового разнообразия флористического и фау-

нистического спектров, а также появлением в их флориститческом составе типично степных 

видов: ковыль-волосатик (Stipa capillata), овсяница желобчатая (Festuca sulcata), житняк 

гребневидный (Agropyron pectiniforme), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), коровяк 

фиолетовый (Verbascum phoeniceum), скабиоза желтая (Scabiosa ochroleuca), молочай 

прутьевидный (Euphorbia virgata),качим метельчатый (Gypsophila paniculatd). Это 

объясняется анемохорным переселением видов растений близ находящейся целинной 
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типчаково-ковыльной степи, что ускоряет процесс восстановления вторичной степи. Полное 

восстановление первичных степных ценозов, по нашему прогнозу, очевидно, произойдет за 

15—20 лет. 

Динамика состояния растительности Каракудукского нефтегазоконденсатного 

месторождения приводит к изменению сообществ животного мира. Каждой стадии залежной 

и пастбищной демутационной сукцессии характерны специфическая орнитофауна и 

териофауна, характеризующиеся составом доминирующих и кодоминирующих видов, 

общим видовым разнообразием и обилием [3]. 

Проведенный анализ распределения птиц территории Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения показал, что участки залежной и пастбищной 

демутационной сукцессии на бурьянистой стадии характеризуются доминированием 

полевого жаворонока (Alauda arvensis) и обыкновенной каменки (Oenantheoenanthe). 

Отмечено возрастание частоты встречаемости и численности обыкновенной овсянки 

(Emberiza citrinella), серой славки (Sylvia communis) и белой трясогузки (Motacilla alba), что 

говорит о постепенной смене бурьянистой стадии корневищной стадией восстановления 

вторичной степи. Прогнозируя состояние орнитонаселения Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения последних стадий залежной и пастбищной 

сукцессии растительности, можно с уверенностью предположить увеличение количества 

гнездящихся птиц, а также повышение общего видового разнообразия птиц с 

доминированием обыкновенной каменки (Oenanthe oenanthe), полевого жаворонка (Alauda 

ai-vensis) и малого жаворонка (Calandrella cinerea). 

Проведенный анализ видового состава и биотопического распределения 

млекопитающих, и в частности мелких грызунов территории Каракудукского 

нефтегазоконденсатного месторождения позволил прогнозировать ситуацию естественной 

динамики показателя общего видового разнообразия сообществ грызунов. Как показали 

исследования, для формации ранних стадий залежной демутационной сукцессии характерно 

доминирование мезофильной группы грызунов: домовая мышь (Musmusculus), полевая 

мышь (Apodemus agrarius), а также присутствие обыкновенной полевки (Microtus arvalis), 

желтого суслика (Spermophilus fulvus), которые широко распространены во всех 

исследованных степных биотопах Чинаревско-го нефтегазоконденсатного месторождения. 

Поздние стадии залежной сукцессии характеризуются преобладанием крупнодерновинных 

степных злаков — вейника наземного (Calamagrostis epigeios), овсяницы желобчатой (Festuca 

sulcata) и хамефитов: полыни высокой (Artemisia abrotanum), полыни венечной (Artemisia 

scoparid), молокана татарского (Lactuca tatarica), цикория обыкновенного {Cichorium intybus), 

что коррелирует со сменой мезофильных видов грызунов видами ксерофильной группы — 

рыжеватый суслик и большой тушканчик (Allactaga major). Многочисленна обыкновенная 

слепушонка (Ellobius talpinus), которая, будучи мезофилом, приурочена в к участкам 

сухостепной зоны со среднестепным увлажнением, а также в небольшом обилии, но с 

высоким постоянством встречаются грызуны: хомячок Эверсманна (Cricetulus eversman-ni) 

степная пеструшка (Lagurus lagurus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis) широко 

распространенные в местообитаниях всех стадий залежной сукцессии степной 

растительности. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на пастбищных и залежных 

участках территории Каракудукского нефтегазоконденсатного месторождения идет процесс 

восстановления зональной степной растительности, чему способствует пространственное 

ограничение хозяйственной деятельности (запрет выпаса сельскохозяйственных животных и 

возделывания зерновых культур), а также, анемохорное переселение видов растений с близ 

находящихся целинных участков степи. Видовое разнообразие усиливается в направлении от 

простых сообществ ранних стадий естественных сукцессии до богатых видами более 

поздних стадий, что коррелирует с увеличением видового разнообразия, пространственного 

размещения и численности популяций животных исследуемой территории [4]. 

В результате исследования были сделаны выводы: 
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- нефтяная отрасль пагубно влияет на окружающую среду, однако, при правильной 

организации промышленных процессов и проведении постоянного экологического 

мониторинга негативные последствия можно свести к минимуму.  

- пространственное ограничение хозяйственной деятельности в пределах санитарно-

защитной зоны месторождения способствует восстановлению степной растительности, что 

приводит к увеличению видового разнообразия, пространственного размещения и 

численности популяций животных [5]. 

- разработка прогностической модели динамики состояния природных экосистем 

санитарно-защитной зоны и сопредельной с месторождением территории, определяемое 

цикличностью естественных сукцессионных процессов и их техногенной трансформацией в 

случае аварийных ситуаций, способно своевременно и обоснованно принимать решения по 

сохранению и восстановлению биоразнообразия. 
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Барлық кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайлары құрылады, жұмыс 

берушілер мен қызметкерлер арасында еңбекті қорғау саласындағы қатынастарды реттеудің 

құқықтық негіздері белгіленеді, сондай-ақ еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі 

мен денсаулығын сақтау талаптарына сәйкес келетін еңбек жағдайлары жасалады.  

Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету кәсіпорын әкімшілігіне 

жүктеледі. Әкімшілік өндірістік жарақаттанудың алдын алатын қауіпсіздік техникасының 

қазіргі заманғы құралдарын енгізуге және қызметкерлердің кәсіби ауруларының туындауын 

болдырмайтын санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті. [1] 

Еңбекті қорғаудың мақсаты еңбек жағдайларын, технологиялық процестерді, 

аппаратура мен жабдықтарды қауіпті факторлардың пайда болу мүмкіндігі, зиянды 

өндірістік заттарды бөлу тұрғысынан ғылыми талдау болып табылады. Мұндай талдау 

негізінде өндірістің қауіпті учаскелері, мүмкін болатын авариялық жағдайлар айқындалады 

және оларды жою немесе салдарларын шектеу жөніндегі іс-шаралар әзірленеді.  
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Еңбекті қорғау адам қызметінің мазмұнын құрайтын еңбек процесінде адамды 

қорғайтын шараларды әзірлеу мен пайдалануды атайды. Ол адамның өмір сүру 

қауіпсіздігінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

"Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" деп аталатын адам қызметінің саласы өзара 

байланысты үш бөлімнен тұрады: "қоршаған ортаны қорғау (экология)", "тұрмыстағы 

адамды қорғау", "еңбек процесінде адамды қорғау". Еңбекті қорғауда да еңбекті қорғаудың 

негізгі бөлігі болып табылатын адамды қорғаудың әлеуметтік-экономикалық шараларын, 

құқықтық, медициналық-биологиялық іс-шараларды, қауіпсіздік техникасын атап өтуге 

болады [2]. 

Жобаның мақсаты-нақты кәсіпорында еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша 

ұсыныстар мен іс-шаралар әзірлеу. 

Мақсатқа сәйкес, жұмыста келесі міндеттер қойылған: 

1. Еңбекті қорғаудың теориялық негіздерін үйрену; 

2. Нақты кәсіпорында еңбекті қорғау жүйесін талдау; 

3. Кәсіпорында еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру бойынша шаралар мен ұсынымдар 

әзірлеу. 

Еңбекті қорғау ұғымы былайша тұжырымдалған: "еңбекті қорғау - құқықтық, 

әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық - техникалық, санитарлық - гигиеналық, емдеу - 

профилактикалық, оңалту іс-шараларын қамтитын еңбек қызметі процесінде 

қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау жүйесі". 

Өзге іс-шаралар деп қызметкерлердің еңбек қызметі барысында өрт қауіпсіздігі, 

өнеркәсіптік қауіпсіздік және т.б. талаптарын орындауға бағытталған іс-шараларды түсіну 

керек. 

Атап өту қажет, бұл еңбекті қорғауға болмайды сәйкестендіруге, қауіпсіздік 

техникасымен, өндірістік санитариямен, еңбек гигиенасы, өйткені олар элементтері болып 

табылады еңбекті қорғау және оның құрамдас бөліктері [3]. 

Басқа ұғымдар еңбекті қорғау беріледі, және басқа да анықтау. 

Қауіпсіздік-зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін тәуекелдің 

болмауы. 

Қауіпсіз еңбек шарттары - бұл еңбек жағдайларын, оның әсері жұмыс істейтін қауіпті 

және зиянды өндірістік факторлардың алынып тасталды, не олардың әсер ету деңгейлері 

аспайды белгіленген нормативтері.  

Еңбек жағдайлары-қызметкердің жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін 

өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының жиынтығы. 

Зиянды өндірістік фактор қызметкерге әсер етуі мүмкін оның ауру. 

Қауіпті өндірістік фактор - қызметкерге әсер етуі оның жарақаттануына әкелуі мүмкін 

өндірістік фактор.[4] 

Негізінен заңда мемлекетіміздің принципі еңбекті қорғау ретінде айқындалған "Әрбір 

құқығы бар жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына жауап беретін және гигиена…» 

ҚР Еңбек кодексінде келесі мәселелер көрсетілген: 

"Еңбекті қорғау»; 

"Әйелдер еңбегі»; 

"Жастар еңбегі". 

Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері: 

- өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен денсаулығының 

басымдығын тану; 

- еңбекті қорғау саласындағы қызметті мемлекеттік басқару және үйлестіру, еңбекті 

қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау және бақылау; 

- бірыңғай нормативтік талаптарды, еңбекті қорғау жөніндегі кәсіпорындар барлық 

түрлері меншік; 

- еңбекті қорғау саласындағы заңнаманың сақталуына қоғамдық бақылауды 

қамтамасыз ету; 
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- өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тексерудің міндеттілігі; 

- қауіпсіз еңбек әдістеріне оқыту және еңбекті қорғау саласында мамандарды 

даярлау; 

- қызметкерлерге келтірілген зиян үшін өтемақыға кепілдік беру басқа қағидаттар. 

Қосымша еңбекті қорғау шарттары қарастырылады жасау кезінде ұжымдық келісім-

шарт және келісім-шарт, т. е. жеке еңбек шарты. 

Талап етілетін құрамды қамтамасыз ету. Жұмыс аймағы ауасының құрамын анықтау 30 

минуттан аспайтын шаңның ең жоғары бір өлшемді концентрациясына сәйкес жүзеге 

асырылады (ГОСТ 12.1.005-76) [5]. 

 

Кесте 1. - Жұмыс аймағының ауасында улы газдардың шекті рұқсат етілген мөлшері 

 

Газ Объемная доля, % Массовая концентрация, 

мг/м3 

Көміртегі оксиді (СО) 0,00170  

Азот оксиді (NО2 ға есептегенде) 0,00025  

Күкірт ангидриді (SО2) 0,00038  

Күкірт сутегі (H2S) 0,00070  

Акролеин 0,00010 0,2 

Формальдегид 0,00004 0,5 

Аммиак 0,0025 - 

 

Ауа сапасы ондағы оттегі көлемімен анықталады, ол 20% - дан кем болмауы тиіс. СО2 

фракциясының уыттылығы төмен фракциясы, шахтаның жұмыс орындары мен ағынды 

суларының учаскелері, әдетте, 1% шығынмен, 0,75% - дан аспайтын, бұрғылау жұмыстары 

0,5% - дан аспауы тиіс. 

Көміртегінің қалыпты монооксиді жарылыстан кейін жер бетіне айналады, ал улы 

газдардың көлемдік үлесі 0,008% - дан аспауы тиіс. Мұндай барлау жарылыстан кейін 30 

минуттан аспауы тиіс. 

Үлкен жыртылатын машинасы бар машиналарды пайдалану шаңды 30-40% азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Көмір кезінде шаңның пайда болуын алдын алудың ең тиімді тәсілдерінің бірі көмір 

массасын алдын ала ылғалдандыру болып табылады. 

Шаңды азайту тиімділігі 75-80% жетеді. Ылғалдылықтың ұлғаюы массаның сүзгіш 

және жинағыш қасиеттеріне, қысымға, инжекциялық сұйықтықтың жылдамдығы мен 

уақытына байланысты. 

Беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар) көмір массасының қабілетін жақсарту 

үшін пайдаланылуы мүмкін. Адсорбциялаушы молекулалар BAS молекулаларының сұйық 

бөлшектерінің және олармен байланысты бөлшектердің бетіндегі шаң бөлшектерінің 

беттерінде, оның ылғалды энергиясын арттыру үшін адсорбцияланады. 

Алдын ала ылғалдандыру жоғары қысым және төмен қысым тудыруы мүмкін, себебі 

көміртекті сүзу қасиеттері. 

Жоғары қысымды алдын ала ылғалдандыру бірнеше ондаған мегапаскальға қысым 

көрсететін сорғы қондырғыларын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Оны құдықтан, 

құдықтан немесе құдықтан бұрғыланған ұңғымалар арқылы өткізуге болады. 

Төмен қысымды Көмір массасын ылғалдандыру шахтаның қысымы сияқты қысымда 

жүзеге асырылады. Төмен қысымды ылғалдандыру оның капиллярлы қанықтығының 

арқасында массаның жоғары өткізгіштігінде тиімді. 

Суару шаңның таралуының кең таралған әдісі болып табылады. Бұл әдістің мәні-шаң 

тамшысы сұйықтығы бөлшектер ылғалданған және ақырында топырақ немесе қабырға 

толтырғышының пайда болуына әкеледі. Ол статикалық және динамикалық болуы мүмкін. 
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Шақтылардағы ауа ағынының нақты гидродинамикасы жиі динамикалық жағдайларда 

орындалады [6]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Аманжол И.А., Медеубекова А.Е. Анализ травматизма в угольной промышленности. 

/Сборник докладов и выступлений II Научно- практической конференции 

«Предупреждение техногенных аварий, обусловленных изменением геомеханического 

состояния массива в процессе разработки месторождений полезных ископаемых 

Республики Казахстан»/. – Караганда, 2011. - С. 185-189. 

2. Алексеев В.Г., Жалковский В.В., Жараспаев М.Т. Комплексная оценка состояния 

производственного травматизма / Международная конференция «Новое в охране труда»: 

тез. докл. – Алматы, 2008. - С. 99- 102. 

3. Жумалиев Б.С., Хан А.В., Ким А.Г., Илаев Р.М. Аттестация рабочих мест 

производственного объекта – как базовый элемент системы управления охраны труда / 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны 

здоровья работающего населения». – Караганда, 2008. - С. 78-80. 

4. Жумалиев Б.С., Хан А.В., Мамраева Д.С. Изучение и оценка условий труда работников 

основных профессий горнорудной промышленности. /Сборник докладов и выступлений II 

Научно-практической конференции «Предупреждение техногенных аварий, 

обусловленных изменением геомеханического состояния массива в процессе разработки 

месторождений полезных ископаемых Республики Казахстан»/. – Караганда, 2011. - 

С.110-113. 

5. Джуманбаев Д.А. Исследования условий труда работающих на производстве и поиска 

путей их улучшения. - Международная научно- практическая конференция «Научно-

техническая поддержка государственного надзора и управления промышленной 

безопасности». - Киев, 2010. - С.45-49. 

6. Файнбург Г.З. Нормализация условий труда на производстве как важнейший фактор 

сохранения трудового потенциала / Международная конференция «Улучшение условий 

труда на производстве как фактор повышения демографической устойчивости в 

Казахстане». - Астана, 2008.- С. 42-47. 

 

 

ӨРТ КЕЗІНДЕ АДАМДАРДЫ ҒИМАРАТТАРДАН ҚҰТҚАРУ 

 

Капбасова Г.А. – жаратыстану ғылыми магистрі, 

 Экология, ӨТ және ҚОҚ кафедрасының аға 

 оқутышысы. 

Мусин Т.М. - 4 курс, «Экология, ӨТ және ҚОҚ 

 кафедрасының» студентті, 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университеті, Көкшетау қ., Акмола облысы. 

 

Өрт кезінде адамдардың қаза болуының алдын алу, кез-келген елдің өрт қауіпсіздігі 

қызметінің негізгі міндеті болып табылады. Ал адамдарды, әсіресе зардап шеккендерді, 

жанып жатқан көп қабатты үйлерден эвакуациялау - күрделі міндеттердің бірі. 

Адамдарды баспалдақ торларымен және жалынмен оралған жану өнімдері арқылы 

эвакуациялау іс жүзінде мүмкін емес. 

Тіпті қолайлы факторлар кезінде (жалынның, газданудың және түтіннің болмауы) 

биік ғимараттардан адамдарды шұғыл эвакуациялау процесі кезінде: 

Баспалдақ торлары арқылы эвакуациялау кезінде адамдар әртүрлі қабаттардан шығып, 

жалпы баспалдақпен түсіп, шығу орындарында тығыздықтың ұлғаятын ағынның бөлігін 

құрайды. Нәтижесінде қосылу учаскелерінде жалпы жол қималарының өткізу қабілеті 
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кедергісіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болып табылатын шаманың 

ағындары пайда болады. Бұл жағдайда компрессиялық асфиксиядан өлу қаупінің пайда 

болуына әкелетін тығыздығы жоғары (7-8 адам/м
2
) адамдардың ұзақ жиналуы орын алады; 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды эвакуациялау шешілмейтін мәселе болып табылады: 

баспалдақпен жүру олардың көпшілігі жай ғана мүмкін емес; 

Ағза қызметінің бұзылуы жоқ адамдарға да олардың физикалық дайындығына жоғары 

талаптар қойылады: ғимараттан шығу үшін жоғары тығыздық ағынында 150 м-ден 1 км-ге 

дейін баспалдақпен өту қажет. Адамдардың көпшілігі баспалдақпен 5 минут түскен кезде 

шаршай бастайды. 

Өмірлік жағдайлар осы қорытындыларды растайды. 1993 жылы Нью-Йорктегі 

Дүниежүзілік сауда орталығында болған жарылыс кезінде, адамдарды бір мезгілде 

эвакуациялаған кезде баспалдақ торларындағы қабаттасу 6 сағатқа дейін созылған [1]. 

Мұндай жағдайларда адамдар өледі, себебі өрт сөндірушілердің жанып жатқан 

ғимараттан оларды уақытында эвакуациялау мүмкіндігі болмады. 

Бірақ өрт сөндіруші өртті оқшаулаған адамдарға жеткенде де, оларды дәстүрлі 

жолдармен эвакуациялау мүмкін емес. Ал арқанмен адамдарды ғимараттың сыртқы 

қабырғасына түсіру үшін өрт белдігі мен жеке беліне бекітілген стандартты өрт сөндіру 

карабинін пайдаланады.  

Өрт сөндіру бөлімдерін түсіру және эвакуациялау үшін қазіргі заманғы құралдармен 

жабдықтау - жеке әңгіме тақырыбы. Қазір жоғары қабаттарда қалған адамдардың өзің және 

басқаларды құтқаруға қалай мүмкіндік беруге болатынын қарастырайық? 

Яғни, баспалдақ торлары арқылы немесе лифтілер арқылы түсу арқылы жанып жатқан 

ғимараттан эвакуациялау мүмкіндігі жоқ адамдарды құтқару мәселесін шешу, жоғары 

қабатты ғимараттарды шұғыл өздігінен эвакуациялау құралдарымен жарақтандырудан 

тұрады. Бұл құралдар ғимараттардың сыртқы келбетін өзгертпеуі тиіс,адамдарды үй-

жайлардан дәстүрлі тәсілдермен эвакуациялау үшін кедергі жасамауы тиіс. Бірақ олар бір 

немесе бірнеше адамды, оның ішінде физикалық жағынан әлсіз адамдарды дербес және 

мүмкіндігінше үй-жайдан терезе ойығы немесе балкон арқылы қауіпсіз шығып, ғимараттың 

сыртқы қабырғасының бойымен жерге түсіп кету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс [2]. 

Шұғыл өздігінен эвакуациялау құралдарының жиынтығы. 

Сіздің пәтерде эвакуациялық құтқару жиынтығының болуы-бұл сіздің өмір сүру 

мүмкіндігіңіз, өрт болған жағдайда өмірді сақтап қалу мүмкіндігі. Эвакуациялық құтқару 

жинағын (бұдан әрі-ЭҚЖ) шартты түрде негізгі құрамдастарға бөлуге болады: 

- Түсіру құрылғысы. 

- Сақтандыру-құтқару арқаны (полиамидті, кевларлы, Болат, құрамдастырылған). 

Жиынтыққа кіретін арқанның ұзындығы болжамды төмен түсу биіктігіне байланысты. 

- Құтқару орамалы (сақтандыру байламы). Бұл көшірілетін (тіпті қозғалатын) 

киінетін және құтқарушының денесін тік қалыпта бекітетін белдіктер жүйесі. Орамал 

карабиндер арқылы арқанмен немесе түсіру құрылғысымен жалғанады. 

- Анкерлік құрылғы-арқанның немесе суппорттың жоғарғы ұшын бекіту үшін. 

- Қорғаныш қолғап-түсіру кезінде қол терісінің зақымдануын болдырмау үшін. 1-ші 

суретте көрсеттелген [3]. 
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Сурет 1. – SkySaver жоғарыдан төмен түсіру кұралы 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

Өрт шыққан жағдайда: 

Эвакуациялық құтқару жинағын (ЭҚЖ) дайындау. 

Бума сөмкесінен бекітілген құтқару орамалын алып, оны кию. 

Карабин арқанын анкерлік құрылғыға қосу және терезеге шығу немесе балкон 

сүйеніші арқылы өту. 

Арқанды ұстана отырып, жер бетіне дейін бірқалыпты түсіруді жүзеге асыр 

Биіктіктен қорқыныш жеңу мүмкін емес пе? Егер тыныс алу мүмкіндігі болмаса, адам 

автоматты түрде терезеге шығады. Жиі адамдар терезе немесе балконнан ешқашан 

секірмейміз дейді. Іс-тәжірибе көрсеткендей, адамдар өрт кезінде терезелер мен 

балкондардан секіріп, өз тағдырын жеңілдетуге тырысады. 

Нью-Йорктегі теракт кезінде адамдар, тірі қалуға үміт болмпса да, жоғары 

қабаттардан секірді [4]. 

Төмен түсуге арналған құрылғылар. 

Түсіру құрылғылары (бұдан әрі ТҚ) — бұл секундына 3 метрден аспайтын 

жылдамдықпен биіктіктен төменге бірқалыпты түсуді қамтамасыз ететін құрылғылар. 

Шұғыл дербес эвакуациялау жүйелерінде қолданылатын түсіру құрылғыларын бөлуге 

болады: 

1) Құны бойынша. 20 $ АҚШ-дан бірнеше мыңға дейін. Осыған байланысты 

Қазақстанның тәжірибесі (сайтқа сілтеме). Қазақстан Республикасы ТЖМ-да таңдаудың 

барлық түрлілігі кезінде Қазақстанда тек бір өндірушінің жеке құтқару құралдары 

пайдаланылады деп шешті. Және оған балама болмайды. Қағазбен жасалатын 

операциялардың арқасында, бүкіл республика бойынша биік ғимараттардың барлық иелері 

тек қана латыш өндірісінің құтқару жабдықтарын бүкіл елге Алматыдан сатып алуға мәжбүр. 

Осы кәсіпорынның прайс-парақтарына қарағанда, олар жеткізетін жабдықтардың әрбір 

жиынтығының құны ғимараттың биіктігіне байланысты бүгінгі күні 3000 еуроға дейін 

жетеді.  

2) Қолданылатын тежегіш құрылғысы бойынша:фрикцион, гидротежегіш, ортадан 

тепкіш тежегіші бар механикалық тістегеріштер жүйесі және т.б. 

3) Автоматты немесе қолмен тежеу. 

4) Тросты пайдалану тәсілі бойынша: 

- Арқан жерге дейін еркін түседі. 

- Арқан түсіру құрылғысының барабанына толығымен оралып, түсірілетін адам 

массасының әсерімен автоматты түрде тарайды. 

- Арқан анкерде бекітілген түсіру құрылғысы арқылы әткеншек принципі бойынша 

жұмыс істейтін болады. Адам төмен түскенде, арқанның төменгі ұшы оған бекітілген бос 

үшкіл орамалы жоғары көтеріледі. 
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Әткеншектер принципі бойынша жұмыс істейтін түсіру құрылғыларын қарастырайық. 

Жарнамалық тұжырымдарға сәйкес, әткеншектер принципі бойынша жұмыс істейтін 

осындай бір ғана "құлама" көмегімен бір мезгілде ғимарат жоғарыға тұрып қалған сонша 

адамнан түсуі мүмкін. Сонымен бірге оны екі адам пайдалана алады. Өте күмәнді пікірлер! 

Біріншіден, түсіруді тек бір адам ғана жүзеге асырады, ал келесі арқанның төменгі соңында 

бекітілген еркін орамал көтерілуін күтеді. Өйткені, арқанның төменгі ұшы оған бекітілген 

орамалы мен жалғастырушы карабині бар көтерілетін зәкірем — мысық болып табылады. Ал 

кез келген ғимараттың сыртқы қабырғасындағы мұндай кедергілер: терезе немесе 

қабатаралық карниз, балконның немесе терезе торының декоративтік немесе конструктивтік 

элементі, спутниктік антенна, кондиционер, ашық терезе немесе болуы мүмкін. 

Сақтандырғыш қос арқанның бос шетіннің төмен түсу кезінде кептеліп қалуы қауіпті. [5] 

Келесі қауіп Автоматты (яғни бақыланбайтын Никамен) түсіретін құрылғыларды 

қолданудан сақтайды — құтқаруға кеткен жолсеріктерді рұқсатсыз отырғызу. "Ілеспе" 

қабаттардан секіретін және түсіп жатқан қабаттардан асып түсетін адамдар осындай түсіру 

құрылғысына жабысып, жүктемесінің шегінен асып кетуіне әкеледі (бұл, әдетте, секундына 

1-3 метр жеткілікті қауіпсіз жылдамдықпен кепілді түсу үшін 30-150 кг). 

Ал тағы бір маңызды кемшілігі барабанға толығымен оралған және түсірілетін адам 

массасының әсерінен автоматты түрде тарқатылатын арқаны бар түсіру құрылғыларының 

кемшілігі. Шын мәнінде, бұл бір рет қолданылатын жабдық. Яғни ғимараттағы әрбір адамға 

бір құрылғы орнатылған. Жүз адам-жүз құтқару құрылғысы. Екі жүз, тиісінше, екі жүз 

осындай құрылғы. Ал енді кейбір құтқару құрылғылары отпен қамтылған ғимарат бөлігінде 

тұрғанын елестетіп көріңізші. Осы жағдайда құтқару құралдары бірінші жеткен адамдар ғана 

құтқарылады. 

Осылайша, шұғыл өздігінен эвакуациялау жүйелерінің жоғарыда аталған түсіру 

құрылғыларының типтері оларды қолдану тиімсіз және көбінесе өрт кезінде адамдарды 

эвакуациялау үшін жарамсыз болатын бірқатар елеулі кемшіліктерге ие болады. 

Енді жерге дейін созылған арқанмен түсу құрылғыларын қарастырайық. Оларды 

пайдалану кезінде бір адамды да, бір мезгілде бірнеше адамды да түсіруге болады. Бір 

мезгілде түсірілетін адам саны тростың және түсіру құрылғысының ең жоғары үзілу 

жүктемесінің шектерімен (бұл 1500-2500 кг) және түсіру құрылғысының басқарушысының 

іскерлігімен шектеледі. Бұл үшін ең төменгі дағдылар қажет.  

Оларды бір-бірімен біріктіреді: 

- тежеу тәсілдері-түсіру арқанының төменгі ұшымен құрылғының фрикциялық 

бетін қамту бұрышын қолмен өзгерту; 

- арқанды ұстап тұру үшін бекіту тәсілдері - түсіру құрылғысының" мүйізіне " 

бірнеше ілмектерді салу. 

Түсіру құрылғыларының бірінші және ең қарапайым түрі - "сегіздік" (2- сурет) типті, 

"тор" (3-сурет) типті түсіруге арналған барлық мүмкін болатын құрылғылар [6]. 

 

 
 

Сурет 2. - Сегіздік типті жоғарыдан түсуру құрылғысы 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 



96 

 

 

Осылайша, бір жалпы кемшілік айқын: егер қозғалыс кезінде түсіру арқанының 

төменгі ұшымен қолмен байланыс үзілсе, онда бақыланбайтын құлау болады. 

Түсіру құрылғыларының екінші түрі — бұл әр түрлі "Десантерлер".  

 

 
 

Сурет 3. - Сегіздік типті жоғарыдан түсірік құрылғысы 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

Оларды бір-бірімен біріктіреді: 

- тежеу тәсілдері-ролик тұтқасының көлбеу бұрышының қолмен өзгеруі-

құрылғының қозғалмайтын ролигіне қатысты эксцентрик. Бұл ретте түсіру арқанының 

төменгі ұшын еркін қолмен ұстаған жөн; 

- арқанды ұстап тұру үшін бекіту тәсілдері-ролик-эксцентрик пен қозғалыста 

түсірілетін қол контактісін ролик-эксцентрик тұтқасымен жоғалтқан кезде құрылғының 

қозғалмайтын ролигі арасындағы түсіру арқанын автоматты қысылуы. 

Өкінішке орай, бұл құралдың екі жалпы кемшілігі бар: 

- түсіру арқанының төменгі шетімен қолмен түйісуі жоғалған кезде, жол берілмейтін 

үдеумен бақыланбайтын құлау болады. Бұл құлауды осы типтегі түсіру құрылғыларының 

кейбір үлгілерінің құрамына кіретін "антипаник" жүйесі болдырмауы мүмкін; 

- түсу кезінде түсуші есінен айырылған жағдайда ол автоматты түрде түсіру 

арқанында бекітіледі. 

Осылайша, жоғарыда аталған шұғыл өздігінен эвакуациялау жүйелерінің түсіру 

құрылғыларының соңғы екі түрі өрт кезінде адамдарды эвакуациялау үшін қауіпті болатын 

бірқатар елеулі кемшіліктерге ие. 

Кеңінен қолданылатын түсіндіру қондырғылары. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарға шек қоя отырып, өрт кезінде адамдарды шұғыл 

дербес эвакуациялау жүйелері үшін түсіру құрылғысы қандай болу керектігін анықтаймыз. 

Ол үшін алдымен түсіру құрылғыларының типтерін және оларды құтқару мақсатында 

тиімсіз, қауіпті немесе жарамсыз ететін елеулі кемшіліктерді атап өтеміз: 

1) "Сегіздік", "тор", "Штихт шайбасы" типті түсіру құрылғылары — адам 

қозғалысы кезінде түсіру арқанының төменгі шетінде қолмен түйіспесін жоғалтқан кезде, 

бақыланбайтын құлау болады. 

2) "Десантер" (4-сурет) типті түсіру құрылғысы-түсіру кезінде есінен айырылған 

кезде адам автоматты түрде түсіру арқанында бекітіліп қалады 
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Сурет 4. - Десантер типті түсіру құралы 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

3) Әткеншек принципі бойынша (сурет-5) жұмыс істейтін түсіру 

құрылғысы(автоматты және қолмен тежелуі бар) - арқанның жоғарғы ұшы оған бекітілген 

орамалмен және ондағы адаммен түсірілгенде, ал арқанның төменгі ұшы оған бекітілген бос 

орамалмен жоғары көтеріледі. Еркін ұшының кептелуіне байланысты механизмнің 

тоқтауының жоғары ықтималдығы бар [7]. 

 

 
 

Сурет 5. - Әткеншек принципі бойынша жұмыс істейтін түсіру құрылғысы 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

4) Барабанға толығымен оралған және түсірілетін адам массасының әсерінен 

автоматты түрде тарқатылатын арқаны бар түсіру құрылғысы (тұрақты бекітілген және 

мобильді). Бұл өрт жағдайында - іс жүзінде бір рет қолданылатын жабдықтар, онда шұғыл 

дербес эвакуациялау құралдарына бірінші жеткен адамдар ғана құтқарылады. 

5) Түсірілетін жүк салмағының тар диапазоны (150 кг - ға дейін) кезінде түсірудің 

автоматты реттелетін жылдамдығы бар түсіру құрылғылары-құтқаруға кеткен жолсеріктерді 

санкцияланбаған "отырғызу" проблемасы. 

6) Түсіру құрылғыларының үлкен құны-жаппай қолдануға кедергі келтіреді. 

Демек, түсіру құрылғыларына алты талаптарды тұжырымдауға болады. 

1) Арзан. 
2) Көп рет қолдану. 

3) Жүк массасының үлкен диапазоны бар. 

4) Ең жоғары жылдамдығы секундына үш метрге дейін бақыланатын шектеумен. 

5) Түсіруді жүзеге асыру кезінде түсіруші немесе түсіруші есінен айырылған 

жағдайда түсіру арқанында түсіру құрылғысын өздігінен бекіту мүмкіндігі жоқ. 

6) Немесе түсіруді жүзеге асыру кезінде түсіруші есінен айырылған жағдайда 

түсірілетіннің жол берілмейтін жылдамдауымен бақыланбайтын құлау мүмкіндігінің 

болмауы. 

Эвакуациялық құтқару (ЭҚЖ) жиынтығына кіретін қалғандарының бәрі де талаптар 

бойынша үзілді-кесілді емес. Бірақ бұл құрауыштарды қарастырайық [8]. 

ЭҚЖ-ның құраушысы: 

- Қорғаныш қолғап. 
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Түсіру кезінде қол терісінің зақымдануын болдырмау үшін қызмет етеді. Кез келген 

(мақта-мата, жүн, киіз) материал қолданылады, тек синтетикалық немесе резеңкеден 

жасалған пайдаланылмайды сақтандыру-құтқару арқаны. 

Болат жасалған тек автоматты бір реттік түсіру құрылғыларында ғана жарамды. 

Аралас және кевларлық полиамидтен шамалап қымбаттау, ал отқа төзімділігі шамалы 

жоғары. Демек, полиамид ең қолайлы.  

Альтернатива-сақтандыру немесе жіптің өзі байлаулы ілмегі. Бірақ оларды пайдалану 

үшін қосымша арнайы дағдылар қажет [9]. 

 

 
 

Сурет 6. - Үшкіл орамал 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

Құтқару орамалы адам мен арқанның арасындағы байланыстырушы буын болып 

табылады және адамдарды ғимараттан тік арқан арқылы эвакуациялауға арналған. Орамал 

төмен түсу кезінде оның тік жағдайын қамтамасыз ете отырып, адамға оңай және сенімді 

киіледі. Өз бетінше түсіру үшін орамал қолдануға болады.   

Құтқару орамалы периметрі бойынша лентамен қапталған, бұрыштарда карабинді 

бекіту үшін күш коушиаларын құрайтын капрон матасынан жасалған үш бұрышты пішінді 

мата болып табылады. Орталық коуштың адам бойы орамалын реттеу үшін иірімжіп бар. 

Жоғарғы жиегінен орамалға зардап шегушіні "басымен жоғары" қалпында бекітуді 

қамтамасыз ететін реттелетін иық белбеулері және зардап шегушіні ғимараттың шығыңқы 

элементтерінен тартып алатын қосалқы арқанды бекітуге арналған ілмектер тігіледі [10]. 
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Қазіргі уақытта қоршаған ортаға әсерді бағалау үшін біртекті әмбебап әдістемелер 

жоқ. Бұндай жағдай көпдеңгейлі құрылымдық байланыстары бар экожүйелермен техникалық 

кешендердің қарым-қатынастарының қиындығынан туып отыр. Статистика жағынан 

жеткілікті түрде негізділген мәліметтердің болмауы, ең бірінші, әсерді мөлшерлі бағалаудың 

мүмкіншіліктеріне әсер етеді. Нақты жағдай сапалық әдістерді қоршаған ортаға әсерінің 

интегралды бағаларды алудың сенімді әрі қолжетерлік етті. Жобаны жасаудың бұл 

сатысында жобаланған қызметтің көп түрлері үшін мөлшерлік көрсеткіштері жоқ екенін 

және әсер ету көздерінің тек үлкейтілген көрсеткіштер үшін шамамен алынған мөлшерлік 

мәндерді анықтау мүмкін екенін ескерсек, берілген ҚОӘБ-да қоршаған ортаға жоспарланған 

операциялардың әсер етуін бағалау үшін негіз ретінде әсерді бағалаудың жартылай мөлшерлі 

әдісі алынған. Бұл бағалаудың әдісі ҚР ҚОӘБ процедуралары бойынша методологиялық 

әзірлемелерде көрсетілген талаптарға негізделген. Оның басты жетістігі экспертті 

бағалардың көп қолданылуы, сонымен қатар бағалау үшін қолданылатын көрсеткіштердің 

мөлшерін ойлы шектелуі мен олардың сәйкес келуін қамтамасыз етуі болып табылады [1]. 

Әсердің деңгейін бағалау үшін экспертті экспресс-анализ кезінде қолданылатын 

критерийлер тәуекелді бағалаудың ортақ 5 балды шәкілге негізделген. Шәкіл берілген 

тәуекелді 1- ден (әлсіз) 5-ке (апатты) дейін жіктейді. Бұл принцип сапалы көрсеткіштер 

негізінде әсерді бағалау үшін қолданылады (Кесте 1). 

 

Кесте 1. - Теріс сапалы көрсеткіштер. 

 

Көрсеткіш Қоршаған орта үшін интерпритация 

Әлсіз (слабое) Қоршаған ортада аздаған, бірақ анықталатын қысқа 

мерзімді 

Өзгерістер 

Қалыпты (умеренное) Үлкен аумақта жоғары ұзақтықпен көбірек өзгерістер 

(значительные) 

Қатты (сильное) Толық қалпына келтіру мүмкіншілігімен экожүйеге зиян 

Аса (чрезмерное) Аз қалпына келтіру мүмкіншілігімен 

экожүйеге зиян (не большие) 

Апатты (катострофическое) Қалпына келтіру мүмкіншілігі жоқ экожүйеге зиян 

 

Ескерту – автормен құрастырылды [1]. 

 

Қосымша көрсеткіштер кешен бойынша жұмыстардың нәтижесінде әсердің аз мәнге 

ие (шамалы) немесе оң деңгейлерін көрсету үшін қолданылады. Бұл жетістіктер 2 кестеде 
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көрсетілген көрсеткіштерді қолданылумен жіктеледі. Кесте зиянды не оң әсерге әкелмейтін 

іс-әрекетті көрсету үшін қолданылатын арнайы сапалы әсер - «шамалы» - деңгейінен 

басталады. 

 

Кесте 2. - Оң сапалы көрсеткіштер. 

 

Көрсеткіш Қоршаған ортан үшін интерпритация 

Шамалы Әсер жоқ 

Әлсіз Әсер көзіне немесе аумақ шектерінде 

бөлек факторларға оң әсер 

Қалыпты Локальды оң әсер 

Қатты Аймақтық деңгейде оң әсер 

Ұлттық Республикалық деңгейде оң әсер 

Халықаралық Халықаралық деңгейде оң әсер 

Ескерту – автормен құрастырылды [2]. 

 

Әрбір көрсеткіш қоршаған ортаның негізгі компоненттеріне және төменде көрсетілген 

жоба бойынша жұмыстардың аспектілеріне қолданылады. 

Бағалаудың екінші кезенінде қоршаған ортаның компоненттеріне аса мәнді әсерлер 

үшін алынған әсерлер классификациясы нақтыланады. 

Қоршаған ортаға әсерді бағалау үшін әсер етудің негізгі үш көрсеткіштерін қолдануға 

қолайлы болады: оның кеңістік және уақыттық масштабтары, сонымен қатар мөлшері немесе 

қарқындылығы. 

 

Кесте 3. - Қоршаған ортаның негізгі компоненттері және жоба бойынша жұмыстардың 

аспектілері 

 

Компонент/Аспект Сипаттау 

Табиғи орта Табиғи ортада физикалық өзгерістер 

Денсаулық және қауіпсіздік Халық денсаулығы және қоғам қауіпсіздігі 

Экономика Қызметтің зияны немесе қаржылық жетістіктері 

Әлеуметтік сала Жобаланған қызметке жергілікті халықтың қатынасы 

және көзқарасы 

Заңды сала Заңдық ережелермен қызметтің сәйкестігі және заңды 

зардаптары 

Ескерту – автормен құрастырылды [3]. 

 

Жазықтық масштабтардың градациялары бойынша бөлінуі (аумақта) әкімшілік 

алаңдарды, аумақтарды ландшафты дифференциациясы кезінде әдетте қолданылатын пайда 

болулардың географиялық мөлшерлеріне негізделеді (кесте 4). 

 

Кесте 4. - Әсердің жазықтық масштабы (ауданы). 

 

Көрсеткіш Қоршаған орта үшін интерпритация 

Нүктелік Аудандық объектілер үшін әсер 1 км2 – ден аз жалпы 

ауданда байқалады 

Локальді Аудандық объектілер үшін әсер 10 км2 – ден аз жалпы 

ауданда байқалады 
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Жергілікті Аудандық объектілер үшін әсер 100 км2 – ден аз жалпы 

ауданда байқалады 

Аймақтық Аудандық объектілер үшін әсер 100 км2 – ден аз жалпы 

ауданда байқалады 

Ұлттық Аудандық объектілер үшін әсер 1000 км2 – ден аз жалпы 

ауданда байқалады 

Ескерту – автормен құрастырылды [4]. 

 

Уақыттық масштабтардың градацияларға бөлінуі табиғи процестердің өзгергіштігіне 

байланысты. Айталық, қысқа мерзімді әсер өзінің ұзақтығы бойынша табиғи процестердің 

синоптикалық өзгергіштігіне сәйкес. Уақытша әсер мезгіл ішіндегі өзгерістер ұзақтығына 

сәйкес. Ұзақ мерзімді қоршаған ортаның мезгіл аралық өзгерістердің ұзақтығына, 

көпжылдық және тұрақты – қоршаған ортаның жыл аралық өзгерістердің ұзақтығына сәйкес 

[3]. 

«Қоршаған ортаға әсер ету көзінің іс-әрекетінің (жұмыстың) ұзақтығы» және «әсер 

ету ұзақтығы» айырмашылығын анық айыру керектігін атап айту қажет. Мысалы, мұнайдың 

апатты төгілуі бірнеше сағаттың ішінде, ал оның кері әсері бірнеше жылдарға созылуы 

мүмкін (кесте 5). 

 

Кесте 5. - Әсердің уақыттық масштабы (ұзақтығы). 

 

Көрсеткіш Қоршаған орта үшін интерпритация 

Аз уақытты Әсер ұзақтығы 10 тәуіліктен аз 

Уақытша Әсер ұзақтығы 10 тәуіліктен көп, бірақ 3 айдан аз 

Көп уақытты Әсер ұзақтығы 3 айдан көп, бірақ 1 жылдан аз 

Көп жылды Әсер ұзақтығы 1 жылдан көп, бірақ 3 жылдан аз 

Тұрақты Әсер ұзақтығы 3 жылдан көп 

Ескерту – автормен құрастырылды [5] 

 

Әсердің өлшемінің (интенсивтілігінің) градацияларға бөлінуі табиғи ортаның 

өзгергіштігіне және оның қайта қалпына келу мүмкіншілігіне негізделген. 

 

Кесте 6. - Әсердің өлшем масштабы (интенсивтілігі) 

 

Көрсеткіш Қоршаған орта үшін интерпритация 

Әлсіз Қоршаған ортадағы өзгерістер табиғи өзгергіштіктің шектерінен аспайды 

Қалыпты Қоршаған ортадағы өзгерістер табиғи өзгергіштіктің шектеріне шығады, 

бірақ экожүйе толық өздігінен қалпына келеді 

Қаты Табиғи өзгергіштіктің шектерінен шығатын қоршаған ортадағы өзгерістер 

Аса Қоршаған ортадағы өзгерістер экожүйелердің аса мәнді бұзылуына әкеледі, 

табиғи ортаның қайта қалпына келу 

қасиеті төмен 

Апатты Қоршаған ортадағы өзгерістер экожүйелердің толық бұзылуына және 

өзгеруіне әкеледі, табиғи ортаның қайта қалпына келу қасиеті жоқ 

Ескерту – автормен құрастырылды [6] 

 

Соның ішінде әртүрлі көрсеткіштер бойынша әсерді бағалау мүмкіндігінше тәуелсіз 

қаралуы керек. Тек бұл жағдайда ғана әсердің қандай да түрі туралы, экологиялық мәні 

туралы объективті түсініктемесін алуға болады, өйткені едәуір радикалды әсер ету, егер 

қысқа мерзімде немесе нүктелі болса экологиялық жағынан қолайлы болуы мүмкін. 
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Әсердің көрсеткіштерінің анықтамалары 7 кестеде берілген градациялар бойынша 

анықталады. Әсер көрсеткіштерінің ұсынылған критерийлер мен градациялары (штаттық)-

қалыпты режимде де, апатты жағдайларда да іс- әрекеттің әсерін бағалау үшін қолданылады. 

Қоршаған ортаның бөлек компонентіне жобаланған қызметтің мәнді (интегралды бағасы) 

әсерін анықтау үшін жүргізілетін бағалаудың үшінші кезенінде қоршаға ортаның берілген 

компоненті үшін алынған әсердің көрсеткіштердің кешендірілуі жүргізіледі. Әсердің 

мәнділігі үш градация бойынша анықталады (кесте 7). 

 

Кесте 7. - Жобаланған қызметтің табиғи ортаға әсердің  

мәнділігін (интегралды бағасын) анықтау 

 

Әсердің мәнділігі 

(интегралды бағасы) 

Анықтама 

Жоғары - іс-әрекет үлкен алаңда (физикалық ортаның) кері өзгерістерді 

тудырады; 

- іс-әрекет экожүйелерге табиғи өзгергіштігінің шектерінен тыс 

болатын өзгерістерді тудырады, экожүйелердің қалпына келуі ұзақ 

немесе мүлдем болмауы мүмкін; 

 

Орташа - іс-әрекет физикалық ортада локальді кері әсерді тудырады; 

- іс-әрекет экожүйелерде табиғи өзгергіштігінің шегінен 

аса алатын кері әсерді тудырады; экожүйелер толық қалпына келу 

мүмкіндігін сақтайды; 

Төмен - физикалық ортада немесе экожүйелердегі кері өзгерістер аз 

байқалады немесе мүлдем жоқ; 

Оң - физикалық ортада немесе экожүйелерде оң өзгерістер 

Ескерту – автормен құрастырылды [7] 

 

Кешендіру үшін – ирригациондық-дренаждық құрылыс объектілерінің қоршаған 

ортаға әсер туралы барлық мәліметтерін есепке ала отырып, сараптамалық бағалау әдісі 

қолданылады [17, 54]. 

Қоршаған ортаға полигон қызметінің бастапқы бағалауы бірнеше кезеңдерде 

орындалады. Бірінші кезеңде, сапалық көрсеткіштерді қолдана отырып, әлуетті 

(потенциалды) мәнді әсерлерді анықтау үшін шаруашылық қызметінің негізгі аспектілердің 

(түрлердің) мүмкіншілікті зардаптарын экспертті экспресс анализ орындалады. Бұл әсерге 

баға беру кезінде негізгі көңіл қоршаған ортаның компоненттеріне көбірек мәнді әсерлерге 

аударылуы үшін істеледі [8]. 

Әлеуметтік – экономикалық аспектілеріне әсерін бағалау үшін анықтамалары кестеде 

көрсетілген басқа градациялар мен критерийлер жасалынған. Әлеуметтік – экономикалық 

аспектілерге әсерді бағалау үшін критерийлер табиғи орта үшін алынған тәртіп бойынша 

алынған. Олардың айрмашылығы нақтыланып бейнелеуінде болып тұр, ол бағаланатын 

позициялардың мөлшері көп болатын әлеуметтік – экономикалық ортаның ерекшелігімен 

байланысты. Әлеуметтік – экономикалық критерийлер бар тәжірибенің негізінде оңай 

болжай алатын әсердің тек жазықтық масштабтарын бейнелейді. Оларды уақыттық масштаб 

келтірілмейді, өйткені әлеуметтік позицияларды іске асыру әкімшілдік басқару шешімдеріне 

тәуелді және олардың іске асырылатын уақытын алдын ала білу мүмкін емес. 

Әлеуметтік – экономикалық салаға оң және кері әсердің жазықтық масштабтары 

өсірім тәртіппен алынған және әсерлердің келесі деңгейлеріне сәйкес келеді [9]. 

- әлсіз – жобаның объектілерін орналастыру аумағында әсер; 

- қалыпты – жақын орналасқан тұрғын пунктілеріне әсер; 
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- орташа - әкімшілік ауданның аумағында әсер; 

- қатты – облыс аумағында әсер; 

- ұлттық – Республика аумағында әсер. 

Критерийлерді бейнелеу мөлшерінің көптігі ҚОӘБ құрамындағы әлеуметтік – 

экономикалық аспектілерді нақтылап қарастырудың керектігіне байланысты. Критерийлер 

мөлшерінің көптігі сонымен қатар таблица құрылымына қиын жатқызылатын экономикалық 

және әлеуметтік саланың ерекшелігімен байланысты [10]. 

Берілген кезеңде едәуір жеңіл бағалана алатын әлеуметтік – экономикалық 

критерийлер, тек жазықтық масштабтарды қамтып көрсетеді. Әлеуметтік – экономикалық 

аспектілерге уақыттық масштабына әсерді бағалау қиын, себебі әлеуметтік және 

экономикалық позицияларға көптеген әсерлер ұзақ уақытымен ерекшеленеді. 
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Актуальность темы исследования. 

Конституция нашей cтраны утверждает право cобственности на леcа за государcтвом 

[1]. Данная работа посвящено проблемам правового режима земель леcного фoнда и 

регулирoвания использoвания и oхраны земель леснoго фoнда. 

По cегодняшний дeнь в управлeнии акимaта Акмолинскoй oбласти нaходятся 13 

учреждeний лeсного хoзяйства, глaвной зaдачей кoторых являeтся oсуществление 

мeроприятий пo oхране и зaщите лeсов, их вoспроизводству и лeсоразведению, oрганизации 

http://base1.gostedu.ru/
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лeсопользования. Общaя плoщадь гoсударственного лесногo фoнда Акмoлинской области, 

находящегoся в управлeнии облaстного акимaта состaвляет 405,3тыс. га. Угодья, покрытые 

лесом, занимают 220,6тыс. га. Лесистость территории области составляет 2,6%. 

Цель исследования: Проанализировать изменение структуры лесного фонда и 

геоэкологические аспекты восстановления лесных ресурсов. 

Зaдачей исследования было дать общую характеристику лесного фонда 

Акмолинской области изучить основные направления охраны и рационального 

использования лесных ресурсов. 

Акмолинская область образована 14 октября 1939 года, а 26 декабря 1960 года 

упразднена. Расположена область в северной части республики и граничит на севере с 

Северо-Казахстанской, на юге — с Карагандинской, на востоке— с Павлодарской и на 

западе — с Костанайской областями. Северную часть территории области занимают 

серeдинные учaстки Кокшетауской возвышенности с горами Кокшетау, южную часть 

облaсти занимаeт увалистo-волниcтая хoлмисто-бугристaя равнинa абсолютнoй высотой 300-

400 м. В центральной части расположены горы Сандыктау, Домбралы, на юге-востоке — 

живописные горы Ерейментау, на северо-востоке — Селетинская равнина, в центральной 

части — Атбасарская равнина, на юго-западе — Тенгиз — Кургальджинская впадина. 

Площадь территории области составляет 146,9 тыс. км² и простирается с запада на восток на 

560 км, а с севера на юг на 400 км. 

При формировании Министерства лесного хозяйства КазССР была создана структура 

государственного лесного фонда(1947). Тогда же в ее управление были переданы леса, до 

этого находившиеся в управлении ЛМЗ при СНК КазССР [2]. 

На данный момент в рамках области нахoдятся: в управлeнии Комитета лесного 

хозяйства и животного мира— Коргалжынский ГНПЗ, часть ГНПП «Кокшетау», ГНПП 

«Буйратау», Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство, РГП «Жасыл 

Аймак», Кокшетауский лесной селекционный центр; в коммунальной собственности 

областного акимата— 13 учреждений лесного хoзяйства, в Упрaвлении делaми Прeзидента— 

ГНПП «Бурабай»; РГП «Научнo-производствeнный цeнтр леснoго хoзяйства» в управлении 

Министерствa cельского хoзяйства и наcаждения ЗАО НК «Казахстан Темiр Жолы» 

Министерства транспортa и кoммуникаций. 

В настоящee врeмя, в завиcимости от приoритетности лeсных функций, которые 

выполняютcя государствeнным леcным фондoм облaсти, распределен по категориям ГЛФ на 

основании ст.44 Лесного кодекса РК. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лесовладельцев 

Общая 

площадь га 

Лесные 

угодья, га 

Покрытые 

лесом, га 

Нелесные 

угодья, га 

1 Акколь 41 917 25 135 22 704 16 782 

2 Барап 9 916 3 746 2 946 6 170 

3 Букпа 22 655 17 292 9 483 5 363 

4 Больше -Тюктинское 33 264 28 250 26 721 5 014 

5 Ерейментауское 16 533 10 463 9 413 6 070 

6 Кенесское 35 406 18 814 14 490 16 592 

7 Красноборское 41 119 21 668 19 308 19 451 

8 Куйбышевское 48 819 23 706 19 621 25 113 

9 Мало -Тюктинское 19 795 17 820 16 104 1 975 
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10 Маралдинское 24 846 23 119 22 092 1 727 

11 Степногорское 25 970 8 688 5 881 17 282 

12 Отрадненское 50 564 35 150 29 265 15 414 

13 Урумкайское 34 468 27 006 22 589 7 462 

 
Итого по ГУ 405 272 260 857 220 617 144 415 

 

Лес является одним из наиболее мощных и эффективных факторов защиты и очистки 

атмосферы, воды, почвы от различного рода загрязнений. Лес на земле оказывает наиболее 

сильный ландшафтооброзующий эффект путём интенсивного накопления энергии солнечной 

радиации и синтеза органических веществ, путём глубины преобразования всех компонентов 

занятой им территории. 

Городские леса относятся к оздоровительному и рекреационному назначению в 

пределах границ городов и входящие в состав ГЛФ. Они служат для очищения воздушного 

бассейна городов, снижения шума, регулируемого отдыха населения. 

Зеленные зоны населенных пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений. Сюдa 

относят лeса, располoженные зa пределами и вокруг городов, других населенных пунктов и 

промышленных предприятий, или вблизи от них, выполняющие важные защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные функции и являющиeся местом отдыха 

населения. 

Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов— выполняют водоохранно-защитные функции на площадях, примыкающих 

непосредственно к руслам рек и берегов водоемов. 

Защитные лесные полосы вдоль железных и автомобильных дорог общего 

пользования международного и республиканского значения— включают в себя леса, 

примыкающие к полосам отвода действующих и строящихся железных дорог и леса, 

примыкающие к полосе отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования, 

международного и республиканского значения, и предназначены для защиты дорог от 

снежных заносов, эрозионного воздействия талых и ливневых вод, снижения уровня шума и 

неблагоприятных аэродинамических воздействий. 

Поле-почвозащитные леcа представляют cобой тeрритории, расположенные во всех 

лесорастительных районах республики, не вошедшие в другие категории ГЛФ. Это 

категория, в которой допускается проведение рубок главного пользования. 

На севере Акмолинской области расположен Национальный парк “Бурабай”. Это 

рекреационная жемчужина Казахстана находится в фантастической горной местности, 

наполненной мистическими чудесами. Великолепные сосновые леса, громaдные скaлы, 

фантастические по форме вершины иногда напоминающие египетские пирaмиды разделены 

тихими озерами [3]. 

Первоначально все леса Акмолинской области на основaнии постановлeния Совета 

министров СССР от 14 апреля 1959 г. №313 «О мерах по улучшению ведения лесного 

хозяйства» и приказа Министерства сельского хозяйства Казахской ССР от 26 мая 1959 г. 

№347 были отнесены к 1 группе лесов с задачей выполнять водooхранные, почвозащитныe, 

санитарнo-гигиеничeские, оздоровительные и защитные функции. 

Пользование лесными богатствами должно быть рациональным — продуманным и 

планомерным. Должно поддерживаться экологическое равновесие. Один из принципов 

рационального использования лесов — соблюдение расчетной лесосеки, непревышение 

плана заготовок древесины в пределах годичного прироста. Этoт принцип касаетcя ценных 

порoд деревьев: ели, сосны, пихты. При превышении плана рубки прoисходит смена пород и 

утрата лесов с ценной древесиной. При рубках обязательно нужно оставлять крупные 

деревья, чтобы из их семян мог восстановиться лес нужной породы. 
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Созданы специальные службы, сохраняющие леса от пожаров, которые ежегодно 

уничтожают десятки тысяч гектаров леса. 

При выпасе скота в лесах погибают молодые деревца, ухудшаются условия для роста 

взрослых деревьев. Для того чтобы исправить ситуацию, прекращают выпас скота. 

Лесa могут погибать при стрoительстве водохранилищ или крупных дорог, 

нарушающих подземный сток грунтовых вод. Для уменьшения подтопления на таких 

участках высаживают деревья, страдающие меньше oт избытка влаги(тополь, ольха, ива). 

Для сохранения способности популяций лесных растений и животных к 

восстановлению органы исполнительной власти контролируют использование лесных 

богатств, выдают специальные разрешения, т.e. лицензии, на отстрел живoтных и заготовку 

определенного количества растительного сырья [4]. 

Бoльшой вред лeсным экосистемам нанoсит захламление лесов древесными остатками 

при заготовке древесины и бытовым мусором. Пoэтому неoбходимо cвоeвременно провoдить 

oчистку замуcоренных леcов. 

Лесовосстановление (воспроизводство лесов) осуществляется в целях восстановления 

вырубленных, погибших и поврежденных лесов. 

Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, 

сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. На 

лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление 

обеспечивается арендаторами этих лесных участков. 

Способы лесовосстановления делятся на естественное, искусственное и 

комбинированное. 

Очень важно экономно и эффективно использoвать заготовленную древесину. В 

Японии используют 99%, включая пни и кору, из которой готовят субстрат для выращивания 

грибов. После того как грибы используют нужные питательные элементы, порошок коры 

можно применять как органическое удобрение. Та часть древесины, которую нельзя 

использовать для изготовления пиломатериалов (сучки, стружки), становится сырьем для 

производства спирта и различных прессованных изделий (древесно-волокнистых плит и т.д.). 

Также важную роль в сохранении и восстановлении лесов играют заповедники, 

микрозаповедники, заказники-места где запрещена вырубка леса. 

Лес оказывает воздействие на состав атмосферы, водный и тепловой режим почвы, 

регулирует численность животного мира. Также лесной покров взаимосвязан с климатом, 

обеспечивает круговорот веществ и энергии в биосфере. Богатство лесов обширно 

используются во всех отраслях народного хозяйства. Рациональное использование пoзволит 

сохранить и вoсстановить богатства лесoв [5]. 
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Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік ортасы Атмосфера ауасының шекарасы болмайды. 

Ол жер шары халықтардың ортақ байлығы болғандықтан оның сапасы, тазалығы адамзат 

үшін ешнәрсеге теңгерілмейтін биосфераның құрамдас бөлігі. Атмосфера бірнеше қабаттан – 

тропосфера (10-12км), озон қабаты стратосфера (40-50км), мезосфера (70км), термосфера 

(80км) және экзосферадан (800-1600км) тұрады. Әр қабаттың өзіне тән атқаратын қызметі, 

газдық құрамы, тіршілік нышаны болады. Әсіресе, тропосфера мен озон қабатының тіршілік 

үшін маңызы ерекше. 

Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден ауытқуда. Оның 

негізгі себептері – ауаға адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың 

шығарлыуы. Оларды ауаны ластағыш заттар деп атайды [1]. 

Негізінен атмосфераның адам үшін атқаратын қызметі жоғары Атмофера – бұкіл 

әлемді таза ауамен қамтамасыз ете отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерімен (оттегі, 

азот, көмір қышқыл газы, аргон т.б) байытады және жерді метеорит әсерлерінен, күн және 

ғарыштан келетін түрлі зиянды сәулелерден қорғайды, зат және энергиялық алмасуларды, 

ауа райының кызметін реттеп, жалпы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады. 

Бірақ, адам баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейіні соңғы жылдары күрделі 

өзгерістерге ұшырап отыр. Ең басты себеп ауаның ластануы. Атмосфера ауасының сапалық 

күйінің көршеткіштері оның ластану дәрежесі болып саналады. Егер атмосфера ауасында 

ластағыш заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы ШМК қалыпты құрамынан асып кетіп 

сай келмесе, онда ауаны ластанған деп саналады. 

Ластағыш заттардың негізгі көздері – өнеркәсіп, автокөліктер, зауаттар, жылу 

энергетикасы, қару жарақтарды сынау, ғарыш кемелер мен ұшақтар т.б. Жоғарыда аталған 

объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы компоненттерінің қатысумен 

химиялық немесе фотохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Содан соң пайда болған химиялық 

өнімдер суға, топыраққа түсіп, барлық тірі организімдерді, ғимараттарды, құрлыс 

материалдарын бүлдіреді. 

Атмосфера құрамындағы оттегі мен көмірқышқыл газының тұрақты болуы жалпы ауа 

бассейінің тепе-теңдігіне әсер етеді. Мысалы, оттегі тірі организімдер үшін тыныс алуды 

қамтамасыз ете отырып, топырақ пен судағы бүкіл химиялық реакцияға қатысады. Оттегі 

жетіспеген жағдайда жануарлар мен адамдар тұншыға бастайды [2]. 

Оның өндіруші көзі – жасыл өсімдіктер әлемінде жүріп жатқан фотосинтез процесі. 

Көмірқышқыл газының да ауадағы шекті мөлшері көбейсе адамдар мен жануарлардың 

тыныс алуы нашарлайды. Сондықтан ауа құрамындағы негізгі екі газдың тепе -* теңдік 

мөлшері қатаң сақталуы тиіс. Міне, осы жағдайлардан бүкіл әлемдік атмосфера экологиялық 

дағдарысқа ұшырап отыр. Ауаны ластауға жер шарындағы мемлекеттер өзінің экономикалық 

даму деңгейіне қарай түрліше үлес қосып келеді. 

Республика жағдайында атмофераның ластануына өнеркәсіптің техникалық жағынан 

жабдықталуынан нашар болуы әсер етеді. Яғни, ескерген технологиялық 

процестернәтижесінде құрамында қатты және сұйық бөлшектері бар газ тәрізді заттар орасан 

көп мөлшерде бөлінеді, әрі осы химиялық қосылыстар өте қауіпті, улы келеді. Оларт 

негізінен күкірт диоксиді, көміртек оксиді, азот оксиді, күкіртті сутек, аммиак және әртүрлі 

қатты және сұйық заттар. 

Атмосфера тұрақты көздерден шығатылатын зиянды заттардың мөлшері (АЭБ-

келтірілген деректер) қалалар бойынша : Павлодар (763,0 мың т.), Қарағанда (601,6 мың т.), 

Жезқазған (487,0 мың т.), Шығыс Қазақстан қаларында (170,0 мың т.), Қостанай (170,0 мың 

https://baribar.kz/student/9640/biosfera-ghalamdyq-ekozhuye/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83#cite_note-4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83#cite_note-4
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т.), Ақмола (120,0 мың т.), Атырау (90,0 мың т.) облыстары болды. Бұл аймақтарда жылу 

энергетикасы, металлургия, мұнай-газ кәсіпорындары шоғырланған. 

Соңғы 2001 жылдың мәліметі бойынша Өскемен қаласының ауасында күкірт диоксиді 

және фенол, формальдегид, азот диоксиді қалыпты денгейден 1-4 ШМК-ға артып отыр. Сол 

сияқты ауаның ластануы Ақтау, Теміртау, Шымкент, Тараз қалаларында өсе түсуде. Әсіресе, 

улы формальдегид (3 есе көбейгені )- Шымкент, Тараз және Петропавл қалаларында 

байқалып отыр. Ауадағы аммиак пен фенолдын мөлшері Теміртауда (2,3 ШМК), 

Петропавлда (3 ШМК)жетсе, ал Астанада фторлы сутегі 4 ШМК мөлшеріне жеткен [3]. 

Қазақстан жағдайында ауа бассейнінің ластануы көбінесе қатаң континентальды ауа 

райына да байланысты. Жауын-шашын мөлшері өте аз болғандықтан, ауаның табиғи тазаруы 

нашар. Мысалы, Алматы, Шымкент, Ленинагор, Зырян, Глубокое қалаларында ауа 

бассейіндерінде табиғи ауа ағыстары балмайды, соның себебінен қалалар үнемі қалын 

зиянды улы тұманмен оранып жатады. 
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Новые экономические условия, усиление конкуренции заставляют предприятия 

одновременно более динамично реагировать на изменяющиеся потребности рынка и 

сокращать затраты, в том числе и на логистику. Рыночные отношения предъявляют к 

транспорту жесткие требования по ускорению времени доставки грузов при минимизации 

затрат на транспортировку. Между производителем груза и его потребителем создается 

сложная система транспортных взаимоотношений, которая должна обеспечить высокий 

уровень качества транспортного обслуживания грузовладельцев. 

В транспортной системе между видами транспорта как элементами системы 

существуют экономические, технические, технологические и организационно-

управленческие связи, обмен информацией и потоками грузов и пассажиров. Транспорт - это 

система, сущностью которой является соединение пространства и времени при 

своевременной и безопасной доставке грузов потребителям при минимальных затратах с 

учетом возникающих возмущений (задержка в пути, несвоевременность выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ и т.п.) [1]. 

Поэтому вопрос эффективного управления грузодвижением стоит в числе первых, 

когда речь идет о повышении конкурентоспособности автомобильных перевозок. Эта задача 

может быть решена наиболее эффективно в плоскости транспортной логистики. 

Логистика в различной литературе определяется как сумма деятельности по 

руководству, планированию, организации и управлению материальными потоками и 

циркуляционными процессами в границах предприятия и между отраслями экономики с 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83#cite_note-4
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целью получения наибольшего эффекта и интерпретируется как некоторая производственная 

инфраструктура экономики, она основывается на четком взаимодействии спроса, снабжения 

производства, транспорта и распределения продукции. Логистика начинается от источников 

сырья или производителя полуфабрикатов, продолжается через обращение материалов и 

полуфабрикатов в рамках производственного процесса предприятия и заканчивается 

поставкой готовой продукции потребителям.[2]  

Деятельность логистики включает в себя транспортировку, складирование, обработку 

материалов, защитную упаковку, контроль запасов, выбор места нахождения производства и 

складов, заказы на производство продукции, прогнозирование спроса, маркетинг и 

обслуживание потребителей. Рассмотрение логистики как фактора, влияющего на 

повышение эффективности транспорта, предполагает наличие способа контроля издержек и 

показателей, наиболее корректно отражающего связь логистики с основными 

экономическими и финансовыми индикаторами бизнеса.  

Высокий уровень сезонности, короткие сроки реализации, существенная эластичность 

спроса, большой ассортимент и жесткие ограничения, налагаемые торговыми сетями, 

создают сложные проблемы в работе по реализации продукции предприятиям молочной 

промышленности.  

Молоко (молочная продукция) - скоропортящийся продукт. Среди скоропортящихся 

товаров имеется группа особо скоропортящихся продуктов, в которых при нарушении 

температурных условий и сроков реализации создается особо благоприятная среда для 

размножения микроорганизмов, могущих вызвать порчу продуктов и острые кишечные 

заболевания и пищевые отравления людей. К особо скоропортящимся продуктам относятся 

мясные, рыбные, творожные, овощные полуфабрикаты, молоко, кисломолочные продукты, 

варенные колбасы, кулинарные изделия, кремовые кондитерские изделия, изделия из крови и 

субпродуктов. Установленные санитарными правилами сроки хранения и реализации особо 

скоропортящихся продуктов исчисляются с момента окончания технологического процесса 

изготовления продуктов на предприятии и включают в себя время пребывания продуктов на 

предприятии-изготовителе, в пути, хранение на складах и базах торговой сети, в магазинах 

или предприятиях общественного питания до отпуска потребителям. Фактические сроки 

изготовления особо скоропортящихся продуктов указываются предприятием-изготовителем 

в сопроводительных удостоверениях о качестве, сертификате, товарно-транспортной 

накладной, в которых фиксируются дата и часы выработки продукции. В летнее время особо 

скоропортящиеся продукты должны перевозиться в изотермических кузовах автомобилей, а 

в ряде случаев в кузовах, оборудованных средствами охлаждения [3].  

Молочные продукты подвержены воздействию различных бактерий и отличаются 

небольшими сроками и особыми условиями хранения. Это делает их трудными в доставке, 

так как ставит условия быстроты процесса, с соблюдением строгого температурного режима. 

Несмотря на все мероприятия по совершенствованию процесса доставки молочной 

продукции, производители несут потери продукции и финансовые потери. Чтобы выявить 

опасные факторы, необходим анализ проблем транспортной логистики молочной продукции 

на предприятии.  

Рисунок 1. – Сроки хранения молочных продуктов. 
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В одном из множеств определений понятия «логистика» говорится о ней, как о науке 

об управлении материальными потоками на всех этапах от производства на предприятии до 

доставки клиенту. Для демпфирования колебаний спроса и предложения на молочную 

продукцию, ее необходимо хранить в складах с необходимым для обеспечения должного 

качества температурным режимом. Отдел продаж на предприятии использует различные 

методы прогнозирования спроса на продукцию, но зачастую он совершают ошибки и 

производство некоторых наименований товаров оказывается меньше или больше запроса 

клиентов. 

В случаях недостаточности производственных мощностей клиенту могут отказать в 

отгрузке, но это повлечет за собой ухудшение репутации производителя для клиента. Чаще 

всего в таких ситуациях производится задержка автомобиля под погрузкой до момента 

отпуска партии продукции с конвейера. Это позволяет удовлетворить потребность клиента в 

продукции, но существенно увеличивает время простоя автомобиля под погрузкой (до 3-5 

часов), что ухудшает эффективность его использования и нарушает ритмичность погрузки, 

также увеличивая простой других для автомобилей. 

В свою очередь превышение производства над спросом влечет за собой увеличение 

периода хранения партии продукции на складе, что делает ее в дальнейшем менее 

привлекательной для ритейлеров и конечных потребителей, так как проходит существенный 

интервал времени с момента производства. С другой стороны, для производителей молочных 

продуктов дефицит своей продукции на рынке является более нежелательным исходом 

неверного планирования, чем пересыщение торговых точек. Причиной тому является то, что 

с некоторыми торговыми компаниями производители заключают договоры, в которых 

говорится о том, что молочные продукты с истекшим сроком реализации не возвращаются и 

потери не оплачиваются. Такие потери могут достигать до 5% месячного оборота 

предприятия. 

Таким образом, одной из острых проблем логистики молочных продуктов является 

отсутствие оптимального планирования их производства с учетом закономерностей 

изменения спроса, которые, как правило, не выявляются, поскольку для этого необходимо 

проводить исследования. Частично ошибки перепроизводства решаются путем переработки 

невывезенной со склада предприятия несвежей продукции, или возвращенной от клиентов, 

однако эффективность таких мероприятий оказывается слишком малой за счет всех затрат на 

хранение и перевозку продукции, которую необходимо переработать. 

Идеальным логистическим принципом в доставке молочных продуктов будет не 

«точно в срок», а «максимально быстро» на всех этапах доставки молочных продуктов. При 

перевозке сборных партий грузов они могут иметь разный температурный режим от +2°С до 

+20°С.  

Как было отмечено выше, молочные продукты тем более привлекательны для 

потребителей, чем меньший срок прошел с даты их производства. Иначе говоря, люди 

зачастую предпочитают «свежие» молочные продукты «лежалым». В таких обстоятельствах 

идеальным логистическим принципом будет не «точно в срок», а «максимально быстро» на 

всех этапах доставки молочных продуктов. 

Применяя данный принцип, запасы продукции переводятся из активов в пассивы и все 

усилия переводятся на их устранение. Таким образом, размер запаса должен определяться 

только текущими потребностями клиентов-ритейлеров. Такой принцип не потерпит ошибок 

производства, потребует дополнительных затрат на обеспечение ритмичности снабжения, 

производства и сбыта, однако рост качества продукции положительно скажется на продажах 

и в конечном счете сможет вывести молочное предприятие на уровень выше конкурентов с 

репутацией надежной компании. 

Для грузоперевозок автотранспортом скоропортящихся грузов (к которым относятся и 

молочные продукты) требуется соблюдение ряда условий, и прежде всего - поддержание 

особого температурного режима в течение всего времени перевозки груза, а также при 
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погрузке и разгрузке. Должна быть обеспечена также доставка их по месту назначения в 

установленные сроки. В противном случае продукты теряют свои ценные качества или 

годность. Для этого требуются особые транспортные средства - рефрижераторы.  

Рефрижератор от латинского «refrigeratus» «охлажденный»; «refrigero» - «охлаждаю». 

Согласно правилам перевозки рефрижераторами скоропортящихся продуктов ATP Europe, 

рефрижератором является транспортное средство с изотермическим кузовом и холодильным 

агрегатом, который позволяет поддерживать температуру внутри кузова следующим 

образом:  

Класс А: рефрижератор, оснащенный холодильным агрегатом, поддерживающим 

температуру между +12°С и 0°С включительно;  

Класс В: рефрижератор, оснащенный холодильным агрегатом, поддерживающим 

температуру между +12°С и -10°С включительно;  

Класс С: рефрижератор, оснащенный холодильным агрегатом, поддерживающим 

температуру между +12°С и -20°С включительно.  

В зависимости от назначения, используются рефрижераторы различной 

грузоподъемности: малой (до 1 тонны) - для внутригородских перевозок; средней (3-10 т) - 

для внутригородских и межобластных перевозок; большой (10 - 20 т) - для межобластных, 

междугородних и международных перевозок.  

Большинство охлаждающих устройств на автомобилях-рефрижераторах 

спроектированы лишь на поддержание температуры в интервале +2...+4°С и не способны 

охлаждать «теплые» товары. Необходимо разделять такие товары либо специальными 

теплоизолированными перегородками, либо перевозить отдельным подвижным составом.  

Однако, среди них есть такие, для которых этот интервал не критичен и они могут 

храниться при температуре +20°С, к примеру ультрапастеризованное молоко, сгущенное с 

сахаром и другие. К тому же, многие предприятия совмещают основное производство 

молочных продуктов с другими в идами продукции, не требующих низких температур 

хранения. Формируя заказ, клиенты нередко требуют разнообразной партии продуктов, 

включающей в себя все категории по температурному режиму производимых предприятием 

товаров. Это значит, что в дальнейшем в один автомобиль-рефрижератор будут погружены и 

охлажденные, и неохлажденные товары. 

Поскольку мощности большинства автомобилей-рефрижераторов хватает только для 

поддержания низкой температуры воздуха в кузове, они не справляются с теплом от 

неохлажденных продуктов, вследствие происходит нагрев воздуха и продукции, требующей 

охлаждения. При приемке такой партии груза на складе клиента возникают проблемы, так 

как температурный режим доставки нарушен и автомобиль может быть отправлен назад 

производителю. Если результаты экспертизы данной партии будут удовлетворительными, в 

дальнейшем эту партию может быть сложно реализовать, так как оставшийся после всех 

мероприятий срок реализации оказывается малым. 

При доставке молочных продуктов на дальние расстояния целесообразно 

использование промежуточных охлаждаемых складов на пути следования автомобиля для 

понижения температуры продукции. Таким образом удается снизить стоимость 

транспортирования, так как возможно использование охлаждающего устройства автомобиля 

не на полную мощность. При этом температура в кузове может повышаться от минимально 

допустимого значения +2°С до максимального +6°С. Разгруженная на промежуточном 

складе продукция охлаждается обратно до +2°С и затем вновь погружается на рефрижератор.  

Значительные потери несет производитель связанные с возвратом транспортной тары 

–поддонов и ящиков для молока в мягкой упаковке. Клиенты для экономии времени не 

перегружают продукцию на свою тару, а возвращают поддоны и ящики от других 

производителей. Такая тара может быть ненадлежащего качества и типоразмера и не может 

быть использована на конвейере молочного предприятия. Решение таких проблем сможет 

вывести логистику молочных продуктов на современный надежный уровень и это 

благоприятно скажется на их цене и качестве. 
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Для обеспечения эффективного управления транспортно-логистическими процессами 

по доставке молочной продукции необходимо иметь научные основы по оптимизации 

транспортных потоков продукции по выявлению резервов снижения затрат в системе 

«производство – транспорт – потребление», учитывающие динамичность процессов и 

исходной информации [4]. 

Несмотря на многочисленность работ по данной проблеме, на сегодняшний день 

имеется ряд возможностей по совершенствованию организации, планирования и управления 

процессами перевозок. В частности, плохо разработаны модели оптимизации транспортных 

потоков в системе «поставщик – транспорт – потребитель» в динамично изменяющихся 

условиях внешней и окружающей сред, учитывающие не только транспортные и складские 

затраты, но степень влияния объектов автотранспортного комплекса на качество 

окружающей среды. 

Рациональной схемой размещения отдельных грузовых мест на подвижном составе 

является та, при которой полностью используется грузоподъемность или вместимость 

кузова, обеспечивая сохранность перевозимого груза и безопасность движения.  

На уровень использования грузоподъемности (грузовместимости) оказывают влияние 

следующие факторы [5]:  

- объемный вес перевозимого груза;  

- качество подготовки груза и приведение его в транспортабельное состояние;  

- рациональные способы размещения груза в подвижном составе;  

- степень уплотнения груза в подвижном составе;  

- полнота использования габарита погрузки при перевозке груза на открытом 

подвижном составе;  

- способ погрузки груза в подвижной состав (ручной, механизированный) и 

особенности применяемых средств механизации погрузочно-разгрузочных работ;  

- степень экономической заинтересованности грузоотправителя в лучшем 

использовании грузоподъемности и вместимости подвижного состава.  

При повышении грузоподъемности и вместимости автотранспортных средств 

увеличивается провозная способность подвижного состава и снижается себестоимость 

перевозок [6].  

Молочная продукция перевозится уложенной согласно утвержденной схеме (для 

каждого вида продукции) на стандартных европоддонах (1200x800 мм), каждый поддон для 

обеспечения сохранности продукта оборачивается в несколько слоев стрейч-пленкой. На 

рисунках ниже изображены примеры укладки продукции на поддоне.осуществляется в 

наиболее распространенных рефрижераторах вместимостью 33 паллеты и 

грузоподъемностью 20-22 т.  

Анализ схем погрузки и размещения молочной продукции в подвижной состав 

показал:  

- с целью повышения грузовместимости эффективно использовать схемы погрузки и 

размещения продукции в два яруса;  

- существует зависимость количества загружаемых в подвижной состав от высоты 

паллеты. Длина и ширина паллеты одинакова, поэтому их загружаемое количество от этих 

параметров не зависит.  

Выбор рациональных схем погрузки может существенно влиять на себестоимость 

перевозки единицы продукции и последующего формирования конечной цены. Кроме того, 

различные виды продукции имеют существенные различия по объемно-весовым 

характеристикам, а перевозка их осуществляется, в основном, сборными отправками 

(особенно это актуально при перевозках «кросс-докингом», т.к. необходимо формирование 

отправок таким образом, чтобы избежать выгрузки всей продукции на транзитном складе).  

Задача выбора типа транспортных средств до настоящего времени решалась либо за 

счет очевидного преимущества определенного подвижного состава, либо не ставилась. 

Логистика предполагает системный подход к организации и управлению потоками. В таком 
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контексте необходимо учитывать динамику и затраты производства, потребления, движения 

запасов при выборе не только структуры транспортных потоков продукции, но и при выборе 

структуры подвижного состава. Эта задача наиболее актуальна в рассматриваемых условиях 

обширной распределительной сети. Затраты на её постановку и решение смогут значительно 

повысить эффективность логистики при распределении продукции. 

Задача выбора оптимальной структуры подвижного состава решается путем 

распределения продукции потребителям в наиболее эффективных типах транспортных 

средств. 

Главная роль транспорта - удовлетворять потребность в перемещении. В данной 

постановке задачи можно условно принять, что существуют порожние транспортные потоки, 

следующие по всему полигону распределения. Поставщики, «участвующие» в 

распределительной задаче, загружают эти потоки готовой продукцией в требуемые им 

моменты времени. Невостребованные потоки продолжают перемещаться по сети к 

фиктивным потребителям, которые могут их использовать и отгружать свою продукцию, 

либо могут быть использованы другими поставщиками. 

В реальной действительности, поставщик планирует потребный для перевозки парк 

транспортных средств и заранее заказывает его у перевозчика, который обеспечивает подачу 

порожнего подвижного состава. Невостребованный транспорт, например, после выгрузки, 

используется другими поставщиками продукции, либо следует в близлежащий пункт 

погрузки [7]. 

Поиск оптимального плана перевозки продукции проводится на основании сравнения 

экономических показателей от распределения транспортных потоков с помощью 

минимизации транспортно-производственных затрат и степени воздействия на окружающую 

среду, в условиях статического баланса производства и потребления.  

В эксперименте рассматриваются ситуация, при которой доставка производится в 

авторефрижераторах грузоподъемностью 20 т, объем выпуска и потребности в продукции 

неравномерные и взяты из реальной действительности. Для упрощения расчетов при 

решении оптимизационных задач условное грузовое место будет равно 33 европаллетам. 

Эксперимент ставится из расчета, что объем выпуска и потребности в продукции 

неравномерные и взяты из реальной действительности. Цель - минимизация транспортно-

производственных затрат и степени воздействия на окружающую среду при доставке.  
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Пассажирский транспорт имеет большое социально-экономическое значение, так как 

играет важную роль в жизнеобеспечении общества. Пассажирские перевозки выполняются 

многими видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным, морским, 

речным, гужевым, самоходным. Оптимальный радиус действия каждого из видов транспорта 

зависит от многих факторов. Главной задачей этих перевозок является максимальное 

удовлетворение спроса на них населения при рациональном и экономичном использовании 

технических средств [1]. 

Пассажиры по-разному оценивают достоинства и недостатки того или иного вида 

транспорта. Это касается безопасности, регулярности и стоимости проезда, условий 

передвижения (удобство, комфорт), затрат времени на доставку пассажиров к месту 

назначения. В связи с этим в условиях жесткой конкуренции возникает необходимость в 

постоянном совершенствовании работы разных видов транспорта и транспортных средств. 

Основной целью Стратегии инновационного развития транспортного комплекса 

Республики Казахстан является формирование приоритетных направлений инновационного 

развития транспортного комплекса республики, обеспечивающих конкурентоспособность и 

безопасность транспортных услуг, повышение эффективности использования транспортной 

инфраструктуры для полного удовлетворения потребностей экономики государства и 

населения. 

Основными направлениями развития железнодорожного транспорта являются: 

развитие партнерства со странами пространства 1520, направленное на выработку 

совместной стратегии развития железнодорожной сети, развитие преимуществ 

технологической унификации железнодорожного транспорта, совместной эксплуатации 

подвижного состава; создание условий для оптимального взаимодействия с другими видами 

транспорта, увеличения объемов перевозок и повышения эффективности перевозок грузов в 

смешанных сообщениях; развитие единой системы планирования, координации и 

оперативного управления движением пассажирских и грузовых поездов; создание 

комплексного тарифа, позволяющего учесть затраты на использование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, удаленность грузоотправителя и 

грузополучателя, скорость и расстояние перевозки груза; формирование среды высокого 

уровня доступности для населения, способствующей развитию социально-экономических 

связей городов и регионов Республики Казахстан, углублению экономической интеграции 

территорий и повышению мобильности населения; повышение качества пассажирских 

перевозок и предложение новых услуг в соответствии с потребностями населения, а также 

государственными и международными стандартами; повышение скоростей пассажирского 

сообщения, в том числе между столицей республики, областными центрами и городами-

спутниками; реализация проекта высокоскоростных перевозок; ликвидация перекрестного 

субсидирования пассажирских перевозок за счет общего финансово-экономического 

результата деятельности железнодорожного транспорта. 

В настоящее время пассажирские перевозки железнодорожного транспорта в 

современных условиях являются убыточными. Убыточность пассажирских перевозок, 

вызванная ростом инфляции, составившей порядка 30%, удорожанием стоимости топливно-

энергетических ресурсов, приобретаемых для нужд пассажирского хозяйства, низким 
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уровнем действующих тарифов на перевозку пассажиров, а также частичным 

субсидированием из республиканского бюджета убытков пассажирских перевозчиков 

привела к критическому положению с парком пассажирских вагонов, уровень их 

физического и морального износа превышает 70 процентов. 

В результате ощущается острый дефицит пассажирских вагонов для увеличения 

количества маршрутов и пополнения имеющихся маршрутов дополнительными вагонами, 

что не позволяет обеспечить в летний период и предпраздничные дни провоз до 30% 

потенциальных пассажиров. Как следствие, в настоящее время Республика Казахстан 

значительно отстает от других стран СНГ по показателю «вагонообеспеченность на 10 000 

человек» при сопоставимом уровне доходов и ВВП на душу населения. В Казахстане данный 

показатель равен 1,4 вагона на 10 000 человек, в России и Белоруссии - 2,5, в Украине - 2,1. 

Для сокращения убыточности необходимо определить пути, позволяющие повысить 

эффективность функционирования системы освоения пассажиропотоков, как в дальнем, так 

и в пригородном движении, разработать ресурсосберегающие технологии пассажирских 

перевозок. 

Необходимо определить комплекс первоочередных задач, решение которых позволит 

оптимизировать параметры системы освоения пассажиропотоков на железной дороге; 

повысить конкурентоспособность пригородного железнодорожного транспорта; сократить 

затраты на перевозки пассажиров при одновременном повышении качества перевозок и 

предоставлении дополнительных услуг пассажирам. 

Проблема совершенствования структуры пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте и системы освоения пассажиропотоков многогранна и изучена 

недостаточно, что подчеркивает ее актуальность. 

Во всех развитых странах железнодорожный пассажирский транспорт играет важную 

роль в жизни общества. Его значение и преимущества определяются такими факторами, как: 

безопасность и надежность движения, наибольшая провозная способность; сравнительно 

низкая себестоимость железнодорожных перевозок; самая быстрая доставка пассажиров на 

расстояние до 700 км при реальных скоростях движения поездов 120-- 160 км/ч и более; 

минимальный вред для экологии окружающей среды; лучшие условия для полной 

автоматизации перевозок; способность использовать любые виды энергии, так как тяга 

поездов автономна; широкий диапазон комфорта и сервиса (салон для совещаний, 

видеобары, доступная телефонная связь и др.) [3]. 

Развитие и состояние пассажирского железнодорожного транспорта отражают 

благосостояние народа, достижения науки и техники. В настоящее время развивается единая 

европейская высокоскоростная железнодорожная сеть, в которую войдут железные дороги 

почти всех западноевропейских государств. Разрабатываются проекты развития 

высокоскоростных железнодорожных магистралей в США, Австралии, Южной Корее, 

России и ряде других стран. В нашей стране созданы условия для скоростного движения на 

железнодорожной магистрали Астана-Алматы. Реконструируются и другие линии, что 

позволит существенно повысить возможности нашего государства в скоростном 

транспортном обслуживании населения. 

Специалисты железных дорог и эксперты по транспорту предполагают, что в 

будущем высокоскоростные железные дороги станут основой пассажирских систем. При 

этом считается, что в перспективе будет достигнуто использование железных дорог в 

качестве транспортного обеспечения мировой системы хозяйства. Имеется в виду создание 

единой планетарной железнодорожной системы на базе трансконтинентальных и 

межконтинентальных железнодорожных линий, пронизывающих Европу, Северную и 

Южную Америку, Азию, Африку и Австралию. Рассмотрим основные направления 

улучшения работы железнодорожного транспорта передовых стран Европы, Азии и 

Америки. 

Во Франции Программа обновления и модернизации пассажирского подвижного 

состава сети железнодорожных линий в регионе Иль-де-Франс преследует, например, 
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следующие цели: вернуть пассажиров на железную дорогу; улучшить технико-

эксплуатационные характеристики имеющегося подвижного состава. Для начавшегося 

обновления подвижного состава принято решение создать в общем салоне ощущение 

индивидуального пространства для каждого пассажира. При этом за основу взято стремление 

к максимальному удовлетворению запросов пассажиров, чтобы дать им уровень 

обслуживания, альтернативный предлагаемому автомобильным транспортом, который 

считается весьма персонализированным и комфортабельным. 

Для возврата пассажиров на железную дорогу модернизация подвижного состава 

ведется в нескольких направлениях: повышение уровня комфорта, обеспечение чистоты и 

порядка в вагонах, расширение круга предоставляемого обслуживания на борту поезда и 

обеспечение более высокого уровня безопасности. Чистота и порядок в вагонах 

обеспечиваются путем облицовки стенок материалами, препятствующими нанесению 

граффити, применения легко моющихся покрытий полов, а также туалетов замкнутого типа 

[2]. 

Расширение круга предоставляемых услуг на борту поездов осуществляется с учетом 

быстро изменяющегося образа жизни за счет выделения площади для размещения 

велосипедов, совершенствования системы информирования пассажиров с помощью 

световых табло, громкоговорителей и т. п. Более высокий уровень безопасности 

обеспечивается, в частности, за счет устройства удобных межвагонных переходов с хорошим 

обзором через застекленные двери. Охлаждающая вентиляция, туалеты замкнутого типа и 

прозрачные переходы могут быть реализованы только в двухэтажных вагонах.  

В Северной Америке систематически реализуется модернизация пассажирских 

вагонов. Транспортные администрации выбирают варианты, обеспечивающие более высокий 

уровень комфорта с возможно меньшими затратами. Администрации, эксплуатирующие 

вагоны возраста 25 - 30 лет, уделяют большое внимание регулярности программ 

модернизации с применением новых материалов, в том числе гарантирующих защиту от 

граффити и актов вандализма. 

Самым заметным изменением интерьера этих вагонов стало увеличение числа мест со 

117 до 130. Планируя модернизацию, администрации, как правило, учитывают пожелания 

пассажиров при проведении администрацией опросов. 

Немаловажное значение для пассажиров имеет цветовое решение интерьера. 

Транспортной администрации Вашингтона (WMATA) консультанты рекомендовали 

отказаться от фирменного сочетания оранжевого и коричневого цветов для обивки и 

напольных покрытий и бежевого для стенок вагонов, предложены следующие цвета: 

песочный, голубой и красный для обивки и коврового покрытия, белый для стенок. Отзывы 

пассажиров были в основном положительными. 

Транспортная администрация GO Transit (Торонто, Канада) приступила к 

модернизации парка двухэтажных вагонов. Модернизация включает монтаж 

фотолюминисцентных элементов вдоль центрального прохода, которые обеспечат свет в 

случае отключения электрического освещения и аккумуляторов. Выбраны новое цветовое 

решение и устойчивые к проявлениям вандализма полиуретановые отделочные материалы. 

Также гарантировано упрощение текущего обслуживания. GO Transit получает 

значительную экономию затрат, предпочитая модернизацию элементов систем 

кондиционирования и управления их замене новыми. 

Однако модернизация не всегда представляется оптимальным вариантом. 

Существуют и другие пути сокращения расходов. Один из них - увеличение объема заказов. 

MTA (Лос-Анджелес, США) также планировала сократить удельные расходы в расчете на 

один вагон за счет включения в партию отправляемых в ремонт старых вагонов более 

молодых, но с большими пробегами. Вместе с тем, в программах модернизации подвижного 

состава увеличивается доля работ, связанных с необходимостью выполнения законов, 

регулирующих доступность транспортных средств для инвалидов, устанавливающих нормы 
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и критерии безопасности, за счет мероприятий, направленных на усиление 

привлекательности поездки по железной дороге и повышение уровня ее комфортности. 

Имеется также зарубежный опыт реформирования системы управления 

пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте. 

Из 120 стран мира, располагающих железнодорожными системами, только в шести - в 

Индии, Шри-Ланке, России, Китае, Южная Корее, Северная Корее - существует 

государственная собственность на управление железнодорожным транспортом. При этом 

Россия, Казахстан, Китай, Южная Корея недавно приступили к приватизации своих 

железнодорожных систем. Государственная собственность и управление не поощряет 

независимость в принятии решений. Проводятся финансовые отчетности, отражающие 

деятельность железных дорог в целом. Управление осуществляется преимущественно 

административными методами. Подобная система не обладает возможностью достаточно 

гибко реагировать на изменение спроса на рынке транспортных услуг. Не создает 

достаточных стимулов для вознаграждения в случае хорошей и наказания за 

неудовлетворительную работу. Где существуют частные предприятия, там имеются быстро 

реагирующие на изменение ситуации на рынке и ориентированы на максимализацию 

прибыли. 

Примером могут служить Индийские железные дороги. Являясь крупнейшей 

железнодорожной системы транспорта, управляемой на основе принципов унитарного 

руководства, железные дороги Индии в последнее десятилетие неуклонно сдают свои 

позиции на рынке перевозочных услуг автомобильному транспорту. Пассажирские тарифы 

считаются самыми низкими в мире. При этом элементы путей, локомотивы, вагоны и иная 

железнодорожная техника во многих случаях используется вплоть до полного износа и до 

невозможности восстановления. Несмотря на то, что железные дороги Индии стоят на пороге 

финансового кризиса, возможность приватизации как железных дорог в целом, так и их 

жизненно важных частей в обозримом будущем исключается [4]. 

Общее коалиционное управление транспортом в США, Японии и Западной Европе, 

как правило, проводит единое министерство транспорта. Оно, однако, не занимается 

оперативным руководством перевозками и не вмешивается в хозяйственную деятельность 

транспортной компании. В США в условиях многообразных форм собственности прямое 

государственное влияние на транспорт распространяется главным образом только на 

инфраструктуры. Все железнодорожные пути, за исключением железных дорог Аляски, 

выполняющие пассажирские перевозки компании "Антрак", также как и подвижной состав, 

находятся в частной собственности. В странах Западной Европы в государственной 

собственности длительное время находились не только пути и другие постоянные 

сооружения, но и подвижной состав. Эксплуатируется он государственными и так 

называемыми национальными компаниями. Железнодорожные системы многих стран в 60-х, 

70-х годах прошлого столетия находились в состоянии длительного финансового кризиса, 

что в итоге привело к необходимости их структурного реформирования.  

В Японии правительство реорганизовало национальные железные дороги, чьи 

текущие убытки составляли до 15 млрд долларов ежегодно. Была проведена приватизация, с 

разделением инфраструктуры государственных железных дорог по территориальному 

признаку между шестью пассажирскими компаниями. Вдобавок к убыточным линиям, 

находившимся в ведении Японских железных дорог, были созданы самостоятельные 

железнодорожные компании, получившие название третий сектор. Они финансируются из 

местных бюджетов. В настоящее время в Японии действуют свыше 125 железнодорожных 

компаний. 

Реформирование железных дорог в странах Евросоюза осуществляется в основном по 

трем направлениям. Вывод железных дорог из ведения правительства и принятие обеими 

сторонами пересмотренного перечня задач и ответственности. 
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Реструктуризация железных дорог с целью усиления рыночной ориентации при 

сохранении роли правительства в содержании инфраструктуры и позиций социально 

необходимых видов обслуживания. 

Пересмотр границ между общественным и частным сектором в предоставлении 

транспортных услуг. 

Из 15 стран Евросоюза только четыре - Великобритания, Швеция, Дания, Франция - 

частично отделили инфраструктуру от инвестиционной работы. Остальные 11 стран 

намерены не вводить отдельное финансирование каждого вида деятельности 

железнодорожного транспорта, и железные дороги рассматриваются как единый 

производственный механизм. 

Сверхрегулирование со стороны государства сокращено, тем не менее, установленные 

компаниями тарифы по-прежнему должны предоставляться на рассмотрение министру 

транспорта. 

Во многих странах возникает вопрос о том, на каком уровне предпочтительнее 

принимать решения, связанные с работой и развитием транспорта. Многие традиционные 

общегосударственные решения, например, в области городского пригородного транспорта, 

целесообразно перенести на местный или региональный орган. Так сделано во Франции и 

Германии. Для реализации такого подхода необходимо передать на уровень принятия 

решений соответствующие полномочия и ресурсы. Кроме того, государство должно взять на 

себя ответственность за расходы по таким позициям, как накопленная задолженность 

железнодорожным компаниям, изношенные основные фонды, избыток численности рабочих 

и служащих и проблемы взаимодействия с окружающей средой. 

В Германии реструктуризация железнодорожных сообщений проводится с 1996 года. 

Перевозки в региональных и местных сообщениях финансируют 33 транспортные 

администрации 16 земель. Власти земель полномочны выбирать оператора транспортных 

услуг. Если принять общий объем выполняемых на основании тендеров перевозочных работ 

за 100 %, то в развитии Германских железных дорог приходится лишь около 55 %. В 

абсолютных цифрах -- это свыше 71 млрд поездо/километров. 

Одним из первых Европейских государств к реформированию своих железных дорог 

приступила Швеция. В основу Шведской модели были положены финансовые и 

институциональные разделения структуры и эксплуатации в рамках государственной 

собственности на имущество железных дорог. Кроме государственной компании есть и 

компании, работающие на коммерческой основе. Компания "Балтер", отвечающая за 

управление инфраструктурой и Шведские железные дороги, не приватизирована, но работает 

как самостоятельное коммерческое предприятие с извлечением прибыли из своей 

деятельности. Частные перевозчики получают государственные дотации, которые раньше 

выделялись только железным дорогам Швеции.  

Процесс приватизационной структурной реформы, связанный с железнодорожным 

транспортом Великобритании. Пассажирские перевозки там были переведены на 

контрактную франчайзинговую основу. Выдачей франшиз в настоящее время занимается 

управление по стратегии железнодорожного транспорта. Управление формирует и 

предъявляет ее потенциальному получателю в пакете требований, регламентирующих 

соответствующие перевозочные услуги. При формировании пакета требований управление 

рассматривает два альтернативных варианта. Основным критерием выбора считается 

наилучшее удовлетворение спроса на железнодорожные пассажирские перевозки на 

обслуживающем полигоне с обеспечением максимальных выгод и удобств для пассажиров 

[5]. 

Применительно к пассажирским перевозкам на некоторых европейских железных 

дорогах введено понятие комбинированной мобильности. Под ним понимается 

взаимодействие разных видов транспорта для оптимизации перемещения конкретного 

пассажира из одного пункта в другой. Это система, интегрирующая железные дороги, 

автомобильный и воздушный транспорт. Ее составляют следующие общепринятые и 
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взаимовыгодные виды общественного транспорта: железнодорожного, автобусного, 

городского. Организована по целевому принципу инфраструктура станций и вокзалов с 

простым доступом к поездам, защита от неблагоприятных погодных условий и широким 

кругом дополнительных услуг. Инфраструктура, обеспечивающая простую пересадку 

пассажиров, система информирования пассажиров по всей транспортной цепочке, 

интегрированная система платы за проезд со справедливым распределением доходов. В 

обеспечении мобильности важную роль играют железные дороги в качестве основного 

элемента в силу длины транспортной цепочки.  

В Париже разработана концепция, которая преобразует пересадочные пункты в малые 

бизнес- и торговые центры, интегрируя их в окружающую городскую среду. Например, на 

станции имеются кибер-кафе, площадки для проведения выставок и деловых мероприятий, 

конференц-залы, молодежные центры, туристические компании, информационные службы. 

Железные дороги Финляндии совместно с другими видами транспорта реализуют 

программу по созданию центров комплексного обслуживания пассажиров. В едином 

терминале пассажирского центра имеются другие услуги разных видов транспорта, включая 

продажу билетов и информационное обслуживание пассажиров. К 2007 году в Финляндии 

создана сеть, объединяющая 22 таких центра. 

Опыт Европейских стран показывает, что вокзальный бизнес практически везде 

выделен в отдельный вид деятельности, что дает свой основной положительный 

экономический эффект. Вместе с тем, все железные дороги сталкиваются с рядом общих 

проблем, в числе которых убыточность пассажирских перевозок, неудовлетворяющее 

клиентуру качество услуг, недостаточные инвестиции в развитие железных дорог и 

регулирование тарифов на государственном уровне. И каждая страна выбирает тот путь 

реформирования железнодорожного транспорта, который наиболее приемлем в данном 

государстве. 

Главной целью железнодорожных пассажирских перевозок является максимальное 

удовлетворение потребностей населения страны в перевозках и сокращение их убыточности 

за счет повышения производительности труда и снижения себестоимости пассажирских 

перевозок при условии повышения качества обслуживания пассажиров, улучшения 

организации и функционирования всех подразделений железных дорог и увеличения 

доходов. Это обеспечит возможность пользоваться железнодорожным транспортом 

большему числу пассажиров. 

Одной из основных задач, стоящих перед железнодорожниками, является снижение 

убыточности пассажирских перевозок за счет повышения производительности труда и 

снижения их себестоимости при условии улучшения организации и функционирования всех 

подразделений и увеличения доходов железных дорог. Это даст возможность большему 

числу пассажиров пользоваться железнодорожным транспортом при достойном качестве 

перевозок, а железным дорогам обеспечит конкурентоспособное положение на рынке 

транспортных услуг. 

В плановом управлении народным хозяйством страны главные задачи транспортным 

предприятиям ставились более высокими структурами и сводились к требованиям 

добросовестного выполнения установленных свыше плановых заданий и рационального 

использования выделяемых для этого ресурсов. 

В условиях рыночных отношений необходимо, чтобы предприятия сами, без 

подсказок сверху, выбирали нужные средства для приобретения достаточных ресурсов в 

целях обеспечения своего экономичного функционирования и эффективного развития. 

Осуществить это возможно лишь при достаточном числе потребителей транспортных и 

сопутствующих им услуг. Усилия работников пассажирского железнодорожного транспорта 

должны быть направлены на стимулирование сбыта своей продукции и услуг, увеличение 

числа потребителей и их платежеспособного спроса [6]. 

Значение железных дорог в транспортной системе нашей страны широко и 

многогранно. Надежным и доступным железнодорожным перевозкам ежегодно доверяют 
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миллионы людей, для которых стальные магистрали стали символом своевременной и 

качественной доставки в любую точку страны и континента. Однако только этим значение 

железных дорог в жизни государства не ограничивается. Транспортируя стратегически 

важные грузы, магистральная сеть содействует сохранению национальной безопасности. В 

настоящее время национальный железнодорожный перевозчик - компания «Казакстан темір 

жолы» - приступил к разработке унифицированных стандартов безопасности на железной 

дороге. Ведущую роль в реализации устанавливаемых норм планируется отвести 

техническому перевооружению диспетчерской службы. 

На долю железных дорог Казахстана приходится три четверти внутреннего 

грузооборота всех видов транспорта и более половины пассажирооборота в междугородных 

и пригородных перевозках. А в условиях продолжающейся стабилизации экономики 

требования к железнодорожному транспорту все больше возрастают. Основой 

перспективного развития рынка железнодорожных перевозок в Казахстане является 

техническое и технологическое перевооружение линейных подразделений, составляющих 

ключевое звено перевозочного процесса. В последнее время необходимость улучшения 

технического состояния и реконструкции железнодорожных станций и узлов стала особенно 

ощутимой. Подъем производства в различных отраслях промышленности, строительный 

бум, переживаемый в некоторых регионах, продолжающийся рост торгового оборота 

вызвали увеличение объема работ на магистральных линиях, подходящих к 

железнодорожным станциям. 

Национальной компании «Казакстан темір жолы» предстоит решить ряд задач по 

эффективной организации эксплуатации железных дорог. Прежде всего, речь идет об 

усилении контроля над соблюдением норм безопасности движения поездов. В свете новых 

задач важным является обеспечение высоких скоростей движения составов при увеличении 

веса грузовых поездов и снижении простоев вагонов. Ключевую роль в рационализации 

движения сыграет применение современных технических средств, систем механизации и 

автоматизации, внедрение передовых технологий на всех участках работы. 

Однако при существующей структуре управления движением и технической 

оснащенности диспетчерских и других служб эксплуатации достичь поставленных целей 

вряд ли возможно. Уже сейчас, в меру финансовых возможностей, на железной дороге 

внедряются современные системы управления движением и использования подвижного 

состава. 

Первым важным шагом в этом направлении стала разработка концепции 

централизованного управления перевозками (АЦУП), внедрение которой позволяет 

максимально сократить расходы и снизить сроки доставки грузов к месту назначения при 

надежном обеспечении безопасности движения поездов. С внедрением АЦУП появится 

возможность осуществлять оперативное планирование вагонопотоков по всем направлениям, 

контролировать выполнение заданий по передаче поездов и вагонов на межгосударственных 

стыковых пунктах, реализовывать заказы локомотивов и локомотивных бригад, проводить 

организацию и планирование транзитных вагонопотоков, составлять наиболее рациональное 

расписание движения поездов, анализировать и исправлять недостатки графика 

исполненного движения составов. Таким образом, основной задачей в плане улучшения 

координации процесса перевозок железнодорожным транспортом является создание 

интегрированной информационной среды, на всех уровнях которой будут функционировать 

системы автоматизированного управления движением. Развитая инфраструктура требует 

постоянного совершенствования организации этого процесса, улучшения работы всех 

подразделений, эффективной организации вагонопотоков, рационального использования 

достижений современной науки и техники. 

Скорейшее внедрение передовых технологий управления движением позволит 

значительно поднять эффективность производственно-экономической деятельности 

железных дорог Казахстана и еще больше укрепит позиции одной из ведущих отраслей 

хозяйственного комплекса нашей страны. 
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Водители выбирают режим движения на основании анализа информации о дорожных 

условиях. Ее объем (геометрические параметры дороги, средства регулирования, 

интенсивность движения, придорожное пространство) в процессе движения изменяется в 

широких пределах. Надежность работы человека и его работоспособность могут 

поддерживаться на необходимом уровне лишь при условии, если объем поступающей к нему 

информации находится в оптимальных пределах. Оптимальное количество информации 

определяет эмоциональное состояние водителей, от которого во многом зависит 

безопасность движения. Из данных, полученных Исследователями следует, что около 80% 

ДТП происходит из-за эмоциональной неустойчивости водителей (сильное волнение, 

раздражение, гнев), приводящей к ошибкам. [1] 

При разработке мероприятий по безопасности дорожного движения роль водителя, 

его возможности в восприятии и оценке дорожных условии учитываются недостаточно. 

Предпочтение отдается одному показателю - времени реакции. Его принимают постоянным 

для любых дорожных обстановок, в то время как наблюдения указывают, что время реакции 

изменяется в широких пределах и зависит от дорожных условий, продолжительности 

нахождения водителя за рулем, его возраста, физического состояния и т.д. Большая часть 

исследований в области влияния человеческого фактора на безопасность движения была 

направлена на регистрацию и оценку действий водителя, что проявляется в изменениях 

скорости или траектории движения. Между тем, изменение скорости или траектории 

движения - это последняя фаза в сложном процессе восприятия окружающей обстановки при 

движении по дороге. 
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Очень часто реакция водителя на какой-либо элемент дорожной обстановки 

направлена не на изменение скорости, как того требует дорожно-транспортная ситуация, а на 

увеличение нервного возбуждения, влияние которого сказывается не в момент его 

появления, а через некоторое время, по мере распространения процесса возбуждения в коре 

головного мозга. Данное обстоятельство указывает на то, что водители допускают ошибки не 

только в момент возникновения аварийной ситуации, но через некоторое время, после, 

казалось бы, благополучного выхода из нее. Этим объясняется тот факт, что часть дорожно-

транспортных происшествий происходит не на самом опасном участке дороги, а на 

некотором удалении от него. 

Психофизиологические возможности водителя в приеме и переработке поступающей 

информации велики, но не безграничны. Ошибки, наблюдающиеся в работе водителя, 

появляются вследствие превышения этих возможностей, то есть утомлении. Исследования, 

проведенные на автомагистралях, показали, что до 14% дорожно-транспортных 

происшествий происходит из-за утомления водителей. [2] 

Поскольку в любой момент можно ожидать от водителя ошибочных действий, то 

движение в автомобиле всегда связано с риском. Риск тем значительнее, чем выше скорость 

и интенсивнее и разнообразнее поток поступающей информации к водителю. Задача 

инженеров, проектирующих дорогу и занимающихся организацией или оптимизацией 

дорожного движения, - свести опасность такого риска к минимуму. 

Повышение надежности работы водителя - как оператора системы «водитель – 

автомобиль – дорога - среда» - является приоритетным в области политики повышения 

безопасности движения. Водитель, с точки зрения кибернетики, является очень сложной 

вероятностной системой. Основным отличием вероятностных систем является то, что 

действия таких систем в любой ситуации можно предсказать лишь приблизительно с 

большей или меньшей степенью вероятности. Управляющий элемент в транспортной 

системе – водитель. Основным источником информации для него служит дорога. 

Воспринимая органами чувств (в первую очередь зрением) дорожную обстановку, водитель 

назначает определенный режим движения автомобиля. Сопоставляя затем характеристики 

этого режима и дорожной обстановки, водитель автомобиля получает дополнительную 

информацию о возможности безопасного проезда и в случае необходимости вносит 

коррективы в назначенный режим. Таким образом, подсистема «водитель» может 

рассматриваться как детерминированная и задача обеспечения надежной работы водителя 

сводится, в первую очередь, к организации дорожной обстановки с учетом его 

психофизиологических возможностей. Это достигается применением эффективных средств 

регулирования дорожного движения и рациональной установкой их в поле зрения водителя, 

исключение или ограничение размещения в полосе отвода предметов, отвлекающих 

внимание водителя и повышающих эмоциональное напряжение и т.д. 

Работоспособность водителя, а, следовательно, и его надежность при прочих равных 

условиях определяется характеристиками дорожной обстановки. При этом элементы 

дорожной обстановки, как и управляющие действия при их осуществлении в процессе 

маневра, находят отражение в психике водителя, вызывая эмоциональное напряжение. 

Безопасность движения на дорогах зависит от безотказной работы всех звеньев 

комплекса «водитель - автомобиль – дорога – среда». Главным звеном в этой системе 

является водитель, под надежностью которого понимается его способность правильно и 

своевременно оценивать ситуацию и выбирать оптимальный режим движения. Надежность 

водителя как оператора системы «водитель - автомобиль – дорога – среда», зависящая от 

величины информационной нагрузки, изменяется в течение рабочего дня не только от 

нарастания утомления, но и под влиянием дорожных условий и обстановки. 

По данным Е. М Лобанова, наивысшая надежность работы водителя как оператора 

системы «водитель - автомобиль – дорога – среда» соответствует оптимальному уровню 

информационной нагрузки. Исследования показали, что наибольшая надежность водителя 
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обеспечивается не при движении одиночного автомобиля, и не на перегруженной дороге, а 

при уровнях загрузки для двух полосных дорог 0,15-0,60, для четырехполосных - 0,05- 0,40. 

Академик А. И. Берг определил проблему надежности действий человека в 

технических системах как проблему номер один. Он пишет: «Технический прогресс 

освобождает человека от тяжелого физического труда, но он предъявляет особенно строгие 

требования к умственному труду, к надежности действий человека в новых условиях». [3] 

Дорожные условия несут водителю всю информацию, которая определяет его 

эмоциональное состояние и которой он руководствуется при выборе режима движения. 

Изменение надежности работы водителя и эмоциональная напряженность имеют между 

собой прямую связь. Так, например, нередко возникающие у водителей отрицательные 

эмоции снижают устойчивость внимания, и, в свою очередь, вызывает уменьшение остроты 

зрения (снижение расстояния видимости объектов), увеличивает продолжительность 

реакции, снижает объем и скорость перерабатываемой информации. 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий также дает основание 

считать, что наибольшее количество происшествий наблюдается на участках дорог, где 

водитель испытывает большое нервно-психическое напряжение. В психофизиологических 

исследованиях критериями оценки влияния различных дорожных условий на водителя 

являются значения психофизиологических показателей, соответствующие оптимальному 

уровню эмоционального напряжения. Исходя из этого определяется степень надежности 

действий водителя. 

Для поддержания эмоциональной напряженности водителя в оптимальных пределах 

необходимо постоянное поступление к нему некоторого объема новой информации об 

условиях движения и окружающем пространстве. 

Существенную роль в обеспечении надежности действий водителя играет его 

способность к приему и переработке информации. Качество усвоения информации зависит, 

главным образом, от ее количества. 

Весь поступающий к водителю объем информации можно разбить на следующие 

группы, каждая из которых характеризует один из элементов комплекса «водитель - 

автомобиль – дорога – среда»: трасса дороги, дорожно-транспортные ситуации, средства 

регулирования движения, источники повышенной опасности (пешеходы, боковые 

препятствия, стесняющие габарит проезда, животные), интенсивность встречного и 

попутного движения, информация о погодных условиях и окружающем пространстве. 

Ценность информации каждой из таких групп определяется влиянием на режим и 

безопасность движения, которое может оказать элемент данной группы. В зависимости от 

этого и определяется эмоциональная напряженность водителя. 

Из всех элементов придорожного пространства только информация о движении 

автомобилей несет для водителя постоянную новизну. Вся же остальная информация 

привязана к дороге и незнакома водителям, впервые проезжающим по дороге. 

Водитель воспринимает информацию избирательно, выделяя из общего потока только 

значимую. Поскольку пропускная способность дороги однозначно связана с условиями 

движения, уровень информационной загрузки водителя, определяющий его эмоциональное 

состояние, а, следовательно, и надежность работы можно оценивать через уровень загрузки 

дороги движением. Проведенные исследования показывают, что перегрузка водителей 

информацией, при которой существенно снижается надежность их работы, наблюдается на 

двухполосных дорогах при интенсивности движения в одном направлении свыше 600-700 

авт/ч. Расширение потока поступающей к водителю информации ведет к мобилизации его 

внутренних резервов, направленных на преодоление возникших трудностей. Благодаря 

этому надежность его работы на некоторое время может оставаться довольно высокой, но 

если такая напряженность сохраняется продолжительное время, например при работе в 

течение дня на трассе с высокой интенсивностью и сложным планом и профилем, то 

водители нередко совершают ошибки, приводящие к возникновению дорожно-транспортных 

происшествий. 
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Особенность автомобильных дорог заключается в том, что количество информации, 

поступающей к водителю, непостоянно в связи с изменением дорожной обстановки. Это 

усложняет управление автомобилем. 

Хорошая видимость - это одно из главных условий безопасного и беспрепятственного 

передвижения любого транспортного средства. Она обеспечивает необходимый скоростной 

режим на дороге, а также позволяет безопасно управлять автомобилем.  

Под термином условия видимости современная редакция правил дорожного движения 

РК подразумевает комплекс разнообразных факторов природного и антропогенного 

характера, обеспечивающих видимость дороги водителем во время передвижения. 

Существуют всего три их разновидности: оптимальная - водитель транспортного средства в 

полной мере может различить все препятствие, а также транспортный путь и всю 

окружающую инфраструктуру на расстоянии 300 м и более; ограниченная - возникает тогда, 

когда обзор автомобилиста закрывается какими-либо строением или объектом.недостаточная 

- является результатом постоянного сокращения обзора до 300 м и менее. [4] 

Ограничение видимости подразумевает появление в зоне обзора водителя 

всевозможных преград искусственного либо природного характера. Их зачастую 

ассоциируют с разнообразными временными и постоянными препятствиями. К первым 

относят движущиеся транспортные средства, пешеходов, ремонтные сооружения и т. д. Под 

постоянными подразумевают объекты рельефа местности, здания, инфраструктура, 

находящийся по ходу движения транспорт, тип геометрического строения дороги 

(извилистость, резкие повороты и т. д.).  

Главным условием ограниченного обзора, в отличие от недостаточного, является 

скоротечность явления. Согласно определению ПДД данное явление появляется один или 

несколько раз. Это может означать, что плохой обзор возникает как результат преград, не 

ограничивающих общий обзор, и устраняется мгновенно, по ходу отдаления транспортного 

средства. Недостаточный же обзор носит длительный характер, при этом часто общая 

видимость дороги снижается на определённое время суток до 300 м и менее, что в ходе 

ограниченной видимости не наблюдается.  

Движение, прежде всего, касается взаимоответственности за безопасность на дороге. 

Для этого вводятся ограничения по движению автотранспортных средств, а также 

специальные средства защиты.  

В случае пребывания на дороге вне транспортного средства каждый обязан носить 

световозвращающий жилет. Это даёт возможность повысить видимость на участке, что в 

разы уменьшает шансы наезда на водителя прочими участниками движения. Новая норма 

обязывает водителя надевать жилет при любой остановке в местах с непредусмотренной для 

этого инфраструктурой, особенно если к этому привело ДТП, а также поломка авто. 

Световозвращающий жилет должен обязательно соответствовать действующим 

государственным нормам. Регламентируются они ГОСТом 12.4.281—2014.  

Последние изменения в правилах дорожного движения резко ограничивают права 

водителя на обгон во время ограниченной видимости. Это означает, что водитель перед 

обгоном должен пользоваться не только общими нормами, но и оценивать безопасность 

такого действия. Теперь, для безопасного обгона потребуется видеть не только отсутствие 

преград на противоположной стороне, но и после впереди идущего участника движения.  

Недостаточную видимость считают результатом всевозможных атмосферных и 

прочих естественных явлений (дождь, снегопад, туман, сумерки, тёмное время суток и т. д.), 

снижающих общий обзор. Она может возникать как в тёмный, так и светлый период суток. В 

первом случае недостаточный обзор является следствием зрительных ограничений человека, 

после того как общая освещённость участка снижается вследствие заката. Во втором 

становится следствием всевозможных погодных явлений - густой снегопад, туман или 

проливной дождь насыщают окружающий воздух множеством мелкодисперсных частиц, 

которые закрывают обзор. Видимость в таком случае снижается и в ходе загрязнения 

лобового стекла потоками дождя либо снежными массами.  
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Недостаточная видимость более опасна для участников движения. Зачастую она 

становится причиной большинства аварий, в том числе и с тяжёлыми последствиями. 

Поэтому в ПДД строго регламентированы действия на дороге в ряде случаев, 

способствующих плохой видимости. Для этого было введено как использование 

специфических технических средств, так и особые нормы поведения.  

При недостаточной видимости каждый водитель технического средства вне 

зависимости от степени освещения дороги обязан включить фары ближнего или дальнего 

света, а на прицепах и буксирующих транспортных средствах габаритные фонари. Во время 

тумана, снегопада или сильных дождей вместо фар либо в сочетании с ними допустимо 

включать противотуманные фонари, установленные по ходу направления, а также сзади 

идущего транспорта. В городских условиях водители обязаны включать исключительно 

фары ближнего света. Дальние должны включаться на дорогах между населёнными 

пунктами либо если до впереди идущего транспорта наблюдается расстояние более 300 м. 

По мере пересечения транспорта с разных сторон передвижения, каждый водитель обязан 

переключить дальний свет на ближний заблаговременно, не позже чем за 250 м до точки 

пересечения.  

В случае остановки в условиях плохой видимости фары, габаритные огни и 

противотуманные фонари выключать запрещено. При этом, сколько бы не было участников 

движения на дроге, перед выходом из автомобиля водитель обязан надеть 

световозвращающий жилет.  

Под выступающим грузом подразумевают любой предмет, габаритный параметр 

которого выступает либо не вписывается в объёмы авто и отсеков для перевозки грузов. Для 

этого они должны выступать сбоку транспорта не менее чем на 40 см, а сзади или спереди, 

не менее чем на 1 м. Такие предметы перед началом движения должны обязательно 

обозначаться специальным знаком «Крупногабаритный груз». Представляет он собой 

квадрат, с нанесёнными поочерёдно полосами белого и красного цвета, имеющими 

световозвращающую поверхность. Помимо этого на краях предмета должны быть 

установлены и прочие световозвращающие элементы или фонари красного цвета, 

описывающие его габариты.  

Под светлым временем суток подразумевается период дня от рассвета до заката, во 

время которого складываются наиболее приемлемые для движения условия. Однако часто в 

данный промежуток суток наблюдаются всевозможные ограничения, приводящие к 

ограниченному или недостаточному обзору. Наиболее часто водитель сталкивается 

ограниченным обзором, при этом во время движения показано пользоваться описанными 

выше правилами и рекомендациями.  

Недостаточная и ограниченная видимость — это главная причина аварий, а также 

опасности на дороге. Именно поэтому каждый водитель вне зависимости от опыта должен 

обязательно придерживаться всех рекомендаций ПДД по действию в таких ситуациях. Это 

касается не только соблюдения скоростного режима, но и обеспечения взаимной 

безопасности на дороге, которая достигается путём выполнения всего нескольких простых 

правил. 

Особые требования к безопасности движения предъявляются в зимний период и во 

время дождя.  

Во время дождя слой пыли, который находится на дороге, намокнув, превращается в 

тонкую пленку грязи и делает дорогу скользкой, а также дождь ограничивает видимость и 

сцепление колес с дорогой. Затяжной дождь смывает пыль и грязь с дороги и поэтому 

сцепление с дорогой несколько улучшается. Обязательно перед выездом на линию 

необходимо проверять работу дворников, т.к. при их плохой работе не видна идущая 

впереди машина или другое препятствие. Эффект аквапланирования возникает при толщине 

водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, 

как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на 

скорости более 40 км./час. При ощущении водителем, что автомобиль скользит, надо 
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отпустить педаль газа и попробовать выровнять положение автомобиля на дороге, по 

возможности выровнять колеса. Во время скольжения автомобиля не разрешается делать 

обгон, начинать поворот или экстренное торможение. 

В зимний период для безопасного вождения требуются особые навыки, а при 

эксплуатации автомобиля необходимо учитывать множество дополнительных факторов. Это 

самый сложный сезон для автомобилистов, поэтому заранее нужно подготавливать 

автомобиль к зиме и вспоминать навыки зимнего вождения. [5] 

На зимних дорогах, покрытых льдом, снегом или же слякотью, уменьшение сцепных 

свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение времени действия, 

которое необходимо для принятия решения. При вираже на скользкой дороге нет нужды 

плавно выходить в поворот. Лучше в первой фазе поворота повернуть руль на больший угол, 

либо его уменьшить. Для этого, необходимо «загрузить» передние колеса автомобиля. В 

самый последний момент перед поворотом – резко уменьшить обороты двигателя или 

включить пониженную передачу и начать поворот в то время, когда пружины передней 

подвески будут находиться в сжатом состоянии. 

Если после поворота руля автомобиль не изменяет направление движение, нельзя 

поворачивать руль на больший угол и дальше до упора, так как соскальзывание передних 

колес приведет к полной потере управляемости. Дистанция на зимних дорогах до впереди 

идущего автомобиля должна быть в два – три раза больше, чем обычно. 

Необходима значительно большая концентрация внимания, чем в другое время года. 

Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложности при 

движении по дорогам. В критических ситуациях необходим максимум концентрации и 

внимания, поэтому нельзя отвлекаться на смс, телефон и радио. Необходимо так 

рассчитывать маршрут, чтобы двигаться по очищенным от снега улицам и дорогам. Нельзя 

торопиться при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже двигаясь по главной 

дороге, необходимо видеть, что другие участники дорожного движения, адекватно 

оценивают дорожную обстановку. Нужно реально оценивать свои способности и 

возможности своего автомобиля. Движение «накатом» очень опасно, особенно на зимней 

дороге. С помощью педали газа можно избежать многих неприятных ситуаций: прекратить 

занос задних колес и снос передних, сохранить равновесие автомобиля на дуге поворота и 

т.д. 

Трогание с места по накатанной снежной дороге нужно производить очень плавно, 

медленно отпуская педаль сцепления и не допуская пробуксовки, так как при вращении 

колес под ними образуется ледяная скользкая корка. Если же автомобиль не может тронуться 

с места, то сначала его необходимо подавать назад, а затем вперед, подсыпать под колеса 

песок, в крайнем случае, подложить коврик. Двигаться надо по накатанной части дороги, не 

подъезжая близко к обочине и следить чтобы сцепление всех колес с дорогой было 

одинаковое. Небольшие снежные заносы на дороге надо преодолевать с разгона, под прямым 

углом. Неглубокий снег допускается преодолевать не по колее. Движение должно быть 

равномерное, на низкой передаче. 

На скользкой дороге желательно включение повышенных передач с небольшой 

задержкой в фазе нейтральной передачи, чтобы сделать разгон более мягким. Нужно 

пользоваться перегазовкой при включении пониженных передач, чтобы исключить резкое 

замедление ведущих колес. Зимние условия требуют применения комбинированного 

торможения с последовательным включением пониженных передач. Это позволит 

противодействовать возникновению заноса. Особенно важно комбинированное торможение 

для переднеприводных автомобилей, чтобы не заглушить двигатель при экстренном 

торможении 

Если автомобиль хорошо прогрет, увеличивается ресурс двигателя. Фары и 

габаритные огни вашего автомобиля должны быть в зимнее время тщательно очищенными 

от грязи и снега, так как в противном случае может создаться аварийная обстановка на 

дороге - аметить ваши фары, «стоп-сигналы», «поворотники», «залепленные» грязью в 
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сильный снегопад другим участникам дорожного движения будет весьма трудно, и маневры 

автомобиля для окружающих могутт явиться полной неожиданностью. 

Необходимо учитывать, что предупреждающие и ограничивающие знаки 

предназначены для движения в обычных дорожных условиях. Поэтому в зимних условиях 

или же при плохой видимости не стоит двигаться со скоростью, которую знаки разрешают. 

Все действия с педалью газа на скользкой дороге должны быть плавными и должны 

быть жестко связаны с действиями рулевым колесом. При заносе на скользкой дороге на 

переднеприводном автомобиле «газ надо добавить», чтобы соскользнуть передними 

колесами и стабилизировать автомобиль на дороге. В заднеприводном автомобиле – 

«прикрыть газ», т.е. резко сбрасывать газ, а по мере выравнивания автомобиля рулем, плавно 

нажимать на педаль акселератора. 

Здесь важна правильная посадка водителя, чтобы всем телом ощущать поведение 

автомобиля и малейший занос. При заносе руль надо повернуть в ту сторону, куда заносит 

автомобиль. Автомобиль может сразу же пойти в противоположную сторону, и здесь, руль 

поверните в другую сторону. Этот прием должен исполняться на уровне автоматизма, без 

таких навыков, немыслимо движение по скользкой дороге. 

При вращении автомобиля на скользкой дороге кратковременное выключение 

сцепления может остановить его, при трогании с места по скользкому льду поможет 

избежать пробуксовки колес, при резком торможении – смягчить включение передач. При 

потере тяги автомобиля на снежной полосе – поднять обороты двигателя. В некоторых 

случаях кратковременное выключение сцепления поможет довернуть автомобиль с помощью 

вращения. 

Нажимать на все педали нужно максимально плавно. Любое резкое нажатие педали 

тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем. Во 

многих случаях к педали тормоза лучше вообще не прикасаться. Если на повороте допущена 

ошибка и колеса повернуты до упора, резкое торможение приведет к полной блокировке 

колес, потере управляемости и баллистическому движению вперед. Если дорожная ситуация 

связана с заносом автомобиля – резкое торможение и полная блокировка колес приведет к 

боковому скольжению автомобиля. 

В ситуации, когда автомобиль попал во вращение, лучше выжать педаль сцепления, 

так как резкая блокировка колес переведет автомобиль в скольжение по касательной, что 

приведет к выносу автомобиля на обочину или же на встречную полосу, в зависимости в 

какой стадии вращения, было проведено торможение. Если колеса автомобиля равномерно 

пробуксовывают, нужно начинать движение со второй передачи. На скользком покрытии 

эффективным является торможение двигателем и педалью тормоза. Так достигается плавное 

замедление движения. При подъеме по скользкому покрытию надо использовать более 

высокую ступень КПП, чем обычно, на спуске надо использовать более низкую передачу.  

У заднеприводных автомобилей одним из способов повышения сцепления колес 

задней оси с дорожным покрытием перевозка груза улучшает условия движения.  

Наблюдения за режимами движения автомобилей в различных дорожных условиях 

показали, что в однородных условиях рельефа и трассы водители имеют тенденцию 

поддерживать постоянный режим, меняя его в сравнительно узких пределах. Важным  

фактором в обеспечении безопасности движения является ликвидация участков, при въезде 

на которые резко возрастает информационная нагрузка на водителя, ведущая к внезапным 

«пиковым» перегрузкам, что приводит к авариям при движении с высокими скоростями или 

значительным эмоциональным сдвигам. 

Особое внимание необходимо уделять обучению вождению в экстремальных 

условиях. Это позволит водителям при перевозке грузов на мокрой и скользкой дороге 

принимать адекватные решения и не создавать опасную дорожно-транспортную ситуацию. 
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Аннотация. Предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) является одной из важных проблем общества. По данным зарубежной 

статистики каждый год во всем мире ДТП погибают около 500 тыс. и получают ранения 10-

15 млн человек. Количество пострадавших в результате ДТП многократно превышает 

логичный показатель на всех других видах транспорта. В среднем только за 3 дня количество 

погибших на автомобильных дорогах больше числа погибших в результате транспортных 

происшествий, произошедших в течение года на авиационном, железнодорожном, морском и 

речном транспорте в целом. Острота и актуальность проблемы требуют разработки таких 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, которые обеспечили бы в 

первую очередь предупреждение ДТП, экономию топлива, уменьшение выделения в 

атмосферный воздух токсичных компонентов из отработавших газов автомобилей, 

увеличение производительности транспортных средств объективное решение технических 

вопросов расследования ДТП. Это даст не только большую экономическую эффективность, 

но и огромный социальный эффект, повышая безопасность жизнедеятельности участников 

движения водителей, пешеходов и пассажиров, а также населения, проживающего вокруг 

перекрестков улиц и пешеходных переходов.  

Автомобилизация наряду с огромным положительным влиянием на экономику 

государств, создание удобства и комфорта для людей может вызвать ряд негативных 

явлений, человеческие жертвы, огромный материальный ущерб в результате дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), шум, загазованность воздушных бассейнов городов, 

загромождение улиц стоящими автомобилями и, наконец, транспортные заторы и резкое 

снижение скорости движения. 

В связи с ростом автомобильного парка и интенсивности движения транспортных 

средств для повышения безопасности предусмотрено совершенствование мероприятий по 

внедрению технических средств регулирования уличного движения. 

Важной основой всей деятельности по обеспечению безопасности движения является 

четкий учет дорожно-транспортных происшествий и анализ их причин [1-4]. 

Существенным недостатком выявления опасных мест на улично-дорожной сети 

является возможность делать выводы по уже случившимся дорожно-транспортным 

происшествиям, в то время как главной задачей организации дорожного движения (ОДД) 

является их предупреждение. 
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Многие исследования показали, что происшествия чаще всего происходят в так 

называемых «конфликтных точках», т.е. в местах, где имеет место специфическое 

воздействие между собой участников дорожного движения. 

Особенно типичными в этом отношении является пересечения дорог (перекрестки), 

где встречаются и пересекаются потоки транспортных средств и пешеходов. Поэтому при 

совершенствовании организации дорожного движения особое значение необходимо уделять 

перекресткам. Перекрестки являются местами, где, как правило, наиболее часто возникают 

дорожно-транспортные происшествия и задержки движения[1-3] . 

Как было отмечено, целью ОДД является обеспечение его безопасности и 

эффективности. При внедрении мероприятий по усовершенствованию организации 

движения необходимо обеспечить элементарные дорожные условия безопасности. 

Нарушение этого принципа приводит к дискредитации методов организации движения, так 

как невозможно обеспечить достаточную скорость и безопасность движения, например, из-за 

плохой видимости или неудовлетворительного состояния покрытиям может быть отнесена за 

счет неэффективности методов организации движения. 

Особенностью дорожного движения является решающее значение водителя, а также 

роль других участников движения. Наиболее часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий являются именно неправильные действия людей. В этом отношении 

мероприятия по ОДД направлены на то, чтобы либо предотвратить такие действия людей, 

либо снизить тяжесть последствий. 

По мере роста городов, возрастает интенсивность городского движения, 

увеличиваются расстояния и потребность в пассажирских и грузовых перевозках, пробег и 

количество автомобилей. Возрастающая интенсивность транспортных потоков, вынуждает 

приспосабливать улицы к городскому движению вытесняя пешеходов с наиболее крупных 

магистралей. Решение проблемы заторов на дорогах, расширением городских магистралей не 

всегда приводит к желаемому результату. По мнению специалистов, основу совершенной 

классификации городских улиц и дорог составляет разделение городского движения на 

отдельные функционально однородные транспортные потоки. Для каждого из них 

необходимо выделить специальные дороги и улицы, соединив последние наиболее удобным 

способом в узловых точках, чтобы пешеходные и транспортные потоки двигались быстрее и 

более безопасно при максимальном использовании проезжей части дорог и улиц [5-6] . 

Главнейший недостаток существующих УДС заключается в том, что их 

планировочные параметры не отвечают современным требованиям городского движения [2]. 

Пропускная способность транспортных узлов, имеющих пересечение в одном уровне 

ограничена, допустимые скорости движения низкие, безопасность движения транспорта и 

пешеходов в достаточной степени не обеспечена. Несоответствие планировочных 

параметров УДС требованиям городского движения проявляется в следующем: 

- отсутствие дифференциации улиц по характеру их использования, при которой 

учитывались бы потребности движения транспорта и пешеходов, т.е. нет четкой 

классификации улиц; 

- наличие большого числа улиц, используемых для движения транспорта, а, 

следовательно, и многоженство пересечений, затрудняющих в них движение транспорта и 

пешеходов. 

Основными факторами определяющими, начертание УДС является: 

- состав и размеры ожидаемого движения транспорта; 

- требование рациональной организации и безопасности движения всех видов 

транспорта, а также пешеходов; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий и ограждение населения, 

проживающего вблизи улиц и дорог, от шума, отработавших газов и вибрации; 

- создание кратчайших путей для передвижения пассажиров и грузов. 
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Условия ОД требуют, чтобы планировочная структура УДС была по возможности 

простой и не создавала сложных транспортных узлов, которые затрудняют перемещение 

транспорта и пешеходов и являются местами концентрации ДТП [3]. 

Перекрестки являются местами, где, как правило, наиболее часто возникают ДТП и 

задержки движения. В нашей стране около 25 % общего числа ДТП происходит на 

перекрестках. Поэтому именно в этих местах в первую очередь требуется применение мер по 

ОДД и, в частности, введение принудительного регулирования. 

Введение приоритета на пересечениях с помощью правил дорожного движения 

является наиболее универсальным методом, при котором водители, исполняя существующие 

требования, самостоятельно организуют движения. Введение приоритета на пересечениях с 

помощью дорожных знаков реализуется с использованием знаков 2.1 – 2.7. 

Светофорное регулирование движение предназначено для попеременного пропуска 

транспортных и пешеходных потоков по взаимно конфликтующим направлениям. Прежде 

всего это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с помощью только знаков 

и разметки нельзя обеспечить безопасность движения. Чем выше интенсивность тем меньше 

возможность исключить опасность, не прибегая к светофорному регулированию. Практика 

организации дорожного движения выработала критерий введения светофорной 

сигнализации, учитывающие суммарные задержки и степень опасности движения [4]. 

Светофорное регулирование широко используют для обеспечения безопасного 

перехода пешеходов через проезжую часть и вне перекрестков возле школ, торговых 

центров, кинотеатров, других мест массового посещения. Причем в этих местах 

целесообразно применять вызывное устройство, с помощью которого пешеходы сами могут 

включать для себя зеленый сигнал, останавливая при этом транспортный поток. 

Из общего числа ДТП за последние 5 лет составляют наезды транспортных средств на 

пешеходов. В числе погибших в результате ДТП пешеходы составляют около 40%. 

Однако на практике не уделяется достаточного внимания организации пешеходного 

движения, а усилия инженеров по организации движения направляются главным образом на 

обеспечение движения транспортных средств. Такое положение в значительной мере 

объясняется тем, что при анализе ДТП в качестве основных причин наездов на пешеходов 

часто выделяют нарушение правил движения со стороны пешеходов и водителей, а влияние, 

которое оказывают недостатки в организации движения, остаются не выявленными [5]. 

Между тем, например, анализ ДТП в населенных пунктах, расположенных вдоль ряда 

магистральных автомобильных дорог, показал, что из общего числа пострадавших 

пешеходов от 10 до 60% составляют те, которые идут вдоль дороги по проезжей части при 

отсутствии специально выделенных пешеходных путей. В данном случае первичный 

источник ДТП хождение пешеходов по проезжей части обусловлен не действиями 

участников движения, а недостатками его организации. Рациональная организация движения 

пешеходов является вместе с тем одним из решающих факторов повышения пропускной 

способности улиц и дорог, так как без нее нельзя достичь оптимальных скоростей движения 

транспортного потока. 

Можно выделить следующие типичные задачи организации движения пешеходов: 

обеспечение самостоятельных путей для движения людей вдоль улиц и дорог; организация и 

оборудование пешеходных переходов через проезжую часть улиц и дорог; организация 

специальных пешеходных зон, закрытых для движения транспортных средств; оборудование 

остановочных пунктов и пересадочных узлов пассажирского транспорта, комплексная 

организация движения на специфических пешеходных маршрутах. 

Пешеходные ограждения рекомендуется устанавливать обязательно, если пиковая 

интенсивность превышает 750 чел/ч на условную полосу тротуара (0,75 м). Независимо от 

интенсивности пешеходного потока вдоль тротуара ограждения целесообразно 

устанавливать также напротив выходов из крупных объектов генерации пешеходного потока 

(зрелищные предприятия, универсамы, учебные заведения), если они расположены 

поблизости oт проезжей части. Наличие ограждения и некоторое отнесение пешеходного 
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перехода от выходов из общественных зданий предупреждает неосмотрительный выход или 

выбегание людей на проезжую часть [6]. 

Пешеходные переходы по принципу размещения через проезжие части улиц и дорог 

разделяют на расположенные в одном уровне (наземные) и в разных уровнях (подземные или 

надземные). Полную безопасность и возможность для пешехода пересечь проезжую часть 

без задержек гарантируют только переходы второго типа. Однако при устройстве надземных 

переходов (мостиков) или подземных (туннелей) путь перехода несколько увеличивается, а 

подъем и спуск требуют от пешеходов дополнительных затрат энергии, если переход не 

оборудован эскалаторами. 

По характеру регулирования движения людей надземные пешеходные переходы 

могут быть классифицированы на следующие группы [1,6]: 

1. нерегулируемые переходы; 
2. переходы с неполным регулированием; 

3. переходы с полным регулированием (оборудованные транспортными и 

пешеходными светофорами); 

4. переходы с ручным регулированием движения. 

Во всех случаях переход следует обозначать разметкой типа «зебра», что 

обеспечивает хорошее зрительное восприятие перехода как водителями, так и пешеходами. 

В дополнение к разметке применяют дорожные знаки 1.26 и 5.16. 

Выводы. 

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из 

наиболее ответственных и вместе с тем до сих пор недостаточно разработанных разделов 

организации движения. Сложность заключается в том, что поведение пешеходов труднее 

поддается регламентации, чем поведение водителей, а в расчетах режимов регулирования 

трудно учесть психофизиологические факторы со всеми отклонениями, присущими 

отдельным группам пешеходов. 
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Тарифы – система ставок, по которым взимается плата за транспортные услуги. 

Тарифы, формируют доходы транспорта и являются при этом транспортными издержками 

потребителя товарных услуг. Железнодорожный транспорт является многофункциональной 

отраслью производства: он создает не только основную транспортную продукцию – 

перевозки, но и имеет развитую систему вспомогательного производства, создается как для 

нужд железнодорожного транспортного, так и для реализации внешним потребителям. При 

реализации транспортной продукции в зависимости от ее вида и назначения используются 

различные цены. Это, прежде всего, тарифы на перевозки, внутрипроизводственные цены и 

свободные рыночные цены. Тарифами называют систему цен, которые отражают полную 

стоимость товара (услуги). 

Расчет провозной платы по схеме тарифного перелома содержат некоторые 

недостатки, так как при расчете по этой схеме провозная плата при перевозке грузов в 

международном сообщении не выгодна. Ведь при расчетах провозная плата расчисляется по 

территории Казахстана по своим тарифным ставкам, дальше при выходе грузов за границу 

расстояние обнуляются, и дальше исчисляются тарифами других стран, с новыми 

расстояниями. В данной работе предложена методика исчисления тарифов по схеме 

сквозного плеча. При перевозке грузов тарифы будут исчисляться от станции отправления до 

станции назначения без обнуления расстояний. Мы предлагаем сократить издержки на 

транспортировку грузов, увеличив за счет этого обороты продаваемого сырья. Методика 

определения провозной платы по схеме сквозного плеча заключается в том, чтобы не 

использовать необоснованного обнуления расстояния перевозимого груза на пограничных 

станциях (являющихся промежуточными этапами сквозного пути), а принимать в расчетах 

одно расстояние от станции отправления (ст.Петропавловск, Казахстан) до станции 

назначения (г.Кандагар, Афганистан).  

При определении провозной платы использован программные комплексы Rail Tariff и 

Rail Atlas. Перевозка груза – «Мука пшеничная» по территории Республики Казахстан. 

Общая протяженность маршрута составила 3763 км, из них: 

По территории Республики Казахстан – 1949 км; 

По территории Республики Узбекистан – 882 км; 

По территории Республики Афганистан – 932 км. 

Согласно программному комплексу Rail Atlas выбираем наиболее подходящий 

маршрут (Рис.1-3). 

 

 
 

Рисунок 1. - Схема маршрута при перевозки муки по железным дорогам Республики 

Казахстан(ст.Петропавлоск – ст.Чимкент) 

 



133 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема маршрута при перевозки муки по железным дорогам Республики 

Узбекистан (Келес-Галаба) 

 

 
 

Рисунок 3. - Схема маршрута при перевозки муки по авто дорогам Республики Афганистан 

(ст.Хайратон – г. Кандагар) 

 

 
 

Рисунок 4. - Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам 

Республики Казахстан с помощью программы Rail Tarif, (CHF) 

 

 
 

Рисунок 6. - Определение провозной платы при перевозке груза по железным дорогам 

Республики Узбекистан с помощью программы Rail Tarif, (CHF) 

 

Представленные расчеты определения провозной платы выполнены на основе 

программного комплекса Rail - Tarif, Rail-Atlas. Задача исследований заключается в том, 

чтобы сравнить провозную плату по указанному маршруту на основе программного 

комплекса Rail – Tarif и на основе методики ЕТТ (единого транзитного тарифа).  
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Таблица 1. – Расчеты показателей. 

 

Наименование показателей 

Провозная плата 

Методика Rail - Tarif Методика 

ЕТТ 

Петропавловск - Шымкент 1263,44 - 

Шымкент - Галаба 2634,11 - 

Петропавловск – Галаба, CHF 4897,55 8036,76 

Экономический эффект, CHF - 3139,21 

 

В результате расчетов провозных плат в системе мультимодального сообщения мы 

выяснили что есть ряд проблем с определением систем тарифов и постороения 

логистических схем. Которые в свою очередь требуют чательного исследования, а так же 

внедрения новых информационных технологии. В своей работе мы проанализировали две 

системы расчетов и выявили наиболее оптимальный вариант. 
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Аннотация. Процессы развития потребления в мире инициирует рост объемов 

производства и потребления товаров, вызывает ускорение процессов движения и обмена 

товаров. Производители товаров стремятся ускорить движение и обмен, получая 

дополнительную прибыль на росте объемных показателей продаж. При этом широкое 

распространение получают методы и технологии доставки товаров до потребителей, 

обеспечивающие экономию на снижении времени хранения, увеличении объема товарных 

масс и обеспечение сохранности товаров во время движения. Растущие объемы производства 

товаров вызывают необходимость выполнения производителем несвойственных для 

основного производственного процесса функций, что со временем требует от производителя 

товара освобождения от вспомогательных и обременительных для него распределительных 

функций и передачи этих функций заинтересованным посредникам. 



135 

 

Транспортное экспедирование как самостоятельный вид деятельности возникло 

вместе с необходимостью перевозки больших партий грузов на дальние расстояния и со 

временем стало одним из важных видов транспортного обслуживания, сервиса для клиентов, 

которые не хотели или не могли сопровождать свой груз в пути следования, обеспечивая его 

сохранность и весь комплекс операций, которые не относятся напрямую к транспортировке. 

В настоящее время транспортное экспедирование, транспортно-экспедиционное 

обслуживание, транспортно-экспедиционная деятельность — составляющие современного 

логистического процесса, обеспечивающие выполнение ряда обременительных для 

производителей, продавцов или покупателей товара операций с грузом по накоплению, 

хранению, укладке, маркировке, подготовке его к транспортировке и передаче заказчику с 

использованием всех необходимых видов транспорта, технологий и техники. 

Одним из наиболее важных и активно развивающихся в последнее время видов 

обслуживания является ТЭО населения. По своей сути любое ТЭО в итоге направлено на 

удовлетворение потребностей населения как конечного потребителя товаров, процесс 

производства которого тесно связан с транспортно-экспедиционными и логистическими 

операциями [1].  

Процесс доставки грузов представляет собой последовательность операций, 

выполняемых с целью перемещения объекта транспортировки - груза — к месту назначения. 

При этом перевозка грузов может быть как между производителями товаров и услуг, так и от 

места производства к месту реализации (торговой точке) или конкретному потребителю. 

Рост производства, эволюция форм пространственно-экономической организации 

хозяйствования, сопровождающиеся увеличением количества операций в процессе 

товародвижения, предопределили обособление различных видов подготовительных и 

сопутствующих транспортному процессу операций от процесса перевозки груза и 

возникновение понятия «экспедиционная деятельность». 

Чем сложнее процесс доставки грузов, чем больше задействовано видов транспорта, 

тем выше трудоемкость организации перевозки. В этом случае возникает необходимость в 

привлечении посредника, который предоставляет комплекс услуг по организации данного 

процесса, включая определение рациональной схемы доставки и оформление всех 

сопроводительных документов. С одной стороны, привлечение посредника усложняет 

цепочку производства и потребления товаров; с другой — позволяет производителям 

товаров и транспортным предприятиям передать часть не свойственных основному 

производству функций специализирующемуся на них хозяйствующему субъекту и 

сосредоточить внимание на основной деятельности. Таким посредником является 

экспедитор. 

Экспедитор—юридическое или физическое лицо, заключившее договор на 

предоставление клиенту экспедиционных услуг. Он осуществляет процесс экспедирования 

грузов. Происхождение понятия «экспедирование» от лат. «expeditio»(«приведение в 

порядок») определяет его сущность и экономический смысл, который заключается в 

снижении транспортных и сопутствующих им расходов с помощью выполнения 

совокупности операций по доставке грузов в определенной последовательности с 

соблюдением установленных требований к качеству, срокам и стоимости услуги. 

Затраты экспедитора на доставку грузов значительно ниже расходов грузовладельцев 

на организацию транспортировки, так как специализация на узкой сфере деятельности 

позволяет выработать наиболее эффективные приемы и методы работы. Передача функций 

по экспедированию грузов позволяет снизить общие издержки грузовладельцев, связанные с 

перемещением грузов, на 20—25%. Достижение цели минимизации транспортной 

составляющей в конечной стоимости продукции обусловливает значительную роль 

экспедирования в экономическом развитии региона и страны [2]. 

Результатом взаимодействия экспедитора и клиента является транспортно-

экспедиционная услуга —группа операций, непосредственно направленная на 

удовлетворение определенной потребности клиента в транспортной экспедиции и 
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характеризующаяся наличием необходимого технологического, экономического, 

информационного и правового обеспечения
1
. 

К экспедиционным относятся такие операции, как взвешивание, упаковка и 

сортировка груза, контроль над соблюдением требований к упаковке, оформление 

перевозочных и таможенных документов, информирование о процессе перевозки. 

Экспедиционные операции связаны с отдельными этапами процесса доставки: прием и 

подготовка груза к перевозке, оформление документов, сопровождение и хранение груза, 

сдача груза и выполнение расчетных операций с участниками перевозочного процесса [3]. 

Растущие требования к качеству, срокам и стоимости транспортно-экспедиционной 

услуги определили место и роль экспедирования в транспортном процессе. 

По мере формирования современных форм массового производства и потребления 

товаров, отличающихся особо крупными объемами, широким ассортиментом, сложными 

структурными взаимосвязями и широкой географией, роль экспедиторов в транспортном 

процессе неизменно росла. Теперь требуется не только перевезти груз с наименьшими 

затратами, но и обеспечить доставку товаров «от двери до двери» и «точно в срок», 

выдерживая высокие стандарты качества обслуживания, сокращая расходы на хранение, 

увеличивая показатели эффективности работы подвижного состава. Иными словами, 

экспедитор должен предоставить весь комплекс услуг по доставке груза, практически 

полностью освободив производителя от функции снабжения и распределения. 

Экспедитор становится ответственным за все звенья доставки, самостоятельно 

оценивает и выбирает наиболее подходящие варианты перевозки. 

Низкие входные барьеры на рынок экспедиционных услуг и, соответственно, высокая 

конкуренция среди малых и средних транспортно-экспедиционных предприятий (ТЭП) 

также влияют на темпы инновационного развития организации доставки грузов. Появляются 

все более современные методы контроля, упаковки, программного обеспечения системы 

загрузки, планирования поставок, обработки и обмена данными. 

Расширение ассортимента предоставляемых услуг усложняет технологический 

процесс ТЭО, который не может быть нарушен ни при каких условиях. Представленный на 

рисунке 1 вариант технологической цепочки процесса ТЭО содержит типовой перечень 

операций, который может быть расширен и детализирован при увеличении масштабов 

деятельности и количества оказываемых услуг предприятием [4]. 

Нарушение технологии ТЭО, которая представляет собой совокупность методов 

обработки грузов при доставке их потребителю, приведут к невозможности выполнения 

экспедитором своих обязательств но доставке груза в точное время в нужное место без 

повреждений и утраты. 

Поэтому так важно соблюдать последовательность и полноту операций по доставке 

конкретного груза, закрепляемые в форме технологической схемы доставки грузов и 

технологической карты. Технологическая схема и карта доставки, как правило, прилагаются 

к документам, подтверждающим договерные отношения между экспедитором и клиентом, и 

содержат информацию о ходе выполнения отдельных операций, продолжительности полного 

цикла ТЭО, методах организации транспортировки и экспедирования грузов. Они 

составляются для каждого отдельного заказа на основе типовой технологии с целью 

контроля и учета выполняемых операций по доставке груза, сокращения общего времени 

цикла обслуживания за счет одновременного выполнения операций [5]. 
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Рисунок 1. - Вариант технологической цепочки ТЭО 

 

Современные технологии позволяют ТЭП выполнять весь комплекс транспортно-

экспедиционных услуг или специализироваться на каком-то одном или нескольких видах 

обслуживания. В то же время независимо от специализации, типа и географического 

расположения каждый экспедитор выполняет определенные функции. Вышеперечисленные 

функции могут быть выполнены предприятиями- производителями, однако привлечение 

экспедитора и передача ему всех обязанностей по ТЭО имеет неоспоримые преимущества 

для всех участников транспортного процесса по сравнению с альтернативным вариантом. 

Для грузовладельца выгода заключается, во-первых, в более низких ставках на 

доставку груза и снижении конечной стоимости продукции, что положительно влияет на 

объемы реализации и его доход. Во-вторых, экспедитор, в отличие от отдельных 

перевозчиков, не ограничен маршрутами и видом транспорта, что позволяет выбрать 

наиболее выгодный вариант доставки «от двери к двери». Специализация и 

профессиональный подход к решению транспортно-логистических задач экспедитора 

обеспечивают высокую скорость планирования, сокращение времени поставки, 

производственного цикла и сроков хранения готовой продукции. 

Перевозчик, сотрудничая с экспедитором, получает возможность максимальной и 

постоянной загрузки транспортных средств за счет формирования оптимальных отправок и 

повышения технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава. Перевозчик 

сосредотачивает внимание на процессе перевозки, не отвлекаясь на поиск клиентов и 

обеспечение загрузки транспортных средств, оформление сопроводительных документов и 

получение оплаты от грузовладельца. 

Экспедитор предоставляет гарантии получения товара «точно в срок», что 

способствует снижению затрат на ввод в производство промышленного предприятия и 

лояльности частного потребителя к системе обслуживания товара. 

В целом для экономики страны преимущества аутсорсинга ТЭО заключаются в 

ускорении процесса реализации продукции, снижении затрат на хранение и снабжение, 

повышении качества обслуживания, что отражается на ценах потребления товаров и 

конкурентоспособности отечественной продукции. Именно поэтому продолжается рост 

потребности в комплексном ТЭО, основанном на логистических принципах и 

соответствующем мировым стандартам качества [6]. 

Организация транспортно-экспедиционного обслуживания заключается в 

определении конечного числа операций, которые будут осуществляться участниками 

процесса и привлеченными посредниками. При этом детализация всего процесса и 

планирование его выполнения определяют эффективность обслуживания и рациональное 
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распределение ресурсов всех участников. Мнение о том, что в рыночной экономике 

планирование, в том числе планирование технологического процесса, невозможно в силу 

высокой неопределенности и колебаний конъюнктуры рынка транспортно-экспедиционных 

услуг, специалистами однозначно признается ошибочным. 

Основной задачей планирования технологического процесса транспортно-

экспедиционного обслуживания является уточнение объемов транспортной работы, ее 

распределение между участниками рынка, пооперационного порядка ее выполнения, 

составление планов, графиков и схем выполнения ТЭО. 

Выводы. 

Транспортно-экспедиционная деятельность является одной из необходимых при 

нарастании объемов и динамики перевозимых грузов в мире. Ее возникновение и 

эволюционное развитие связано с развитием транспорта и отдельных его видов, 

необходимостью высвобождения производства и сосредоточения функций 

специализированных экспедиционных предприятий на сервисном обслуживании 

грузопотоков производителей. 

Особенности деятельности сформировали особенную среду, технологии, методы и 

модели управления в этом виде деятельности, которые имеют региональные отличия. 

Современность, интеграция и глобализация, научно-технический прогресс и создание 

инноваций позволяют сделать этот вид деятельности высокоэффективным и малозатратным, 

выступающим как основание для создания глобальной транспортно-логистической системы, 

обеспечивающей бесперебойное снабжение основными видами ресурсов всех стран мира и 

участников мирового рынка. 

Транспортные экспедиторы, специализирующиеся на различных видах услуг или 

консолидированно предоставляющие комплексное транспортно-экспедиционное 

обслуживание, выступают как «дирижеры», обеспечивая слаженность и красоту 

транспортировки. 
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В качестве вида деятельности мною было выбрано специализированное СТО по 

ремонту ходовой части автомобилей. Расположенного в районе с. Красный Яр. Общая 

площадь предприятия равна примерно 1000 кв. м, в работе задействовано 320 кв. м, а это 

значит, что обслуживаться одновременно могут до 5 автомобилей. СТО является малым 

предприятием автосервиса, где осуществляется специализированное техническое 

обслуживание легковых автомобилей. Предприятие представляет собой производственный 

корпус, в котором выполнено помещение технического обслуживания легковых автомобилей 

и административное здание, в котором предусмотрены бытовые помещения персонала. 

Посты оборудованы 2-х и 4-ех стоечными платформенным и лаптовым подъемниками 

грузоподъемностью от 3,5 до 6 тон для проведения ремонтных работ, для обеспечения 

доступа к узлам и агрегатам и для подъема автотранспорта. Для производственного 

персонала предприятия выполнено помещение гардероба с душевой кабиной и отдельными 

шкафами для спецодежды, санузел с кладовой уборочного инвентаря. Проектом 

предусмотрены рабочие комнаты администрации предприятия. Проектом предусмотрен 

кабинет директора, приемная и бухгалтерия. Для оформления заказов, осуществления 

расчета с клиентами за выполненные услуги запроектировано помещение для расчета 

посетителей на 1 рабочее место кассира. Режим работы подразделений по ремонту и 

обслуживанию автомобилей - 1 сменный. Количество дней в году принято 365 в том числе: 

рабочих - 265 дней. Учет рабочего времени осуществляется ежемесячно для соблюдения 

нормируемого времени каждого работника. Структура ГУ санаторий «Приморье» 

определяется в основном производственной программой, объёмом и характером 

выполняемых учреждением услуг. Организационная структура этого предприятия включает 

руководство: директор, заместитель директора, главный инженер, отдел ОК), службы и 

подразделения главного инженера (главный механик и главный энергетик, механик, 

начальник автобазы, слесарь, водитель), отдел заместителя директора(главный бухгалтер, 

начальник отдела сбыта, начальник отдела снабжения, плановый отдел),отдел кадров 

(начальник ОК, специалист ОК, инструктор). 

В основном санаторий «Приморье» оказывает медицинские услуги. Они составляют 

80%,коммунальные 8%,транспортные 7%, по ремонту помещений 5%. Штат предприятия 

должен составлять 300 человек. В 2005 году численность персонала составляла 258 человек, 

а уже в 2009 году 295 человек. Автопарк санатория небольшой. В нем доминируют в 

основном автомобили отечественного производства. Так на 2009 год количество 

автомобилей составляет 12 единиц. Из них: Ваз 21101 4ед., Газ33021 2 ед., Паз 3302 1 ед., 

УАЗ 3962 1ед.,Паз 32053 1ед.,Камаз 53231 1 ед., Тойота Краун 1 ед. Исследования, 

проведенные с целью выявления недостатков уже существующих СТО, показало, что при 

ремонте подвесок, в основном выполняются операции по замене потерявших 

работоспособность деталей на новые. Городской рынок автомобильных запасных частей 

насыщен, в основном, запасными частями китайского производства, которые, как правило, 

низкого качества и не смогут долго прослужить владельцу автомобиля, и запасными частями 

с автомобильных разборок, где нельзя определить способность детали или узла к 

долговременной исправной работе. Перечисленные запасные части имеют низкую цену и на 

них ориентированы владельцы большинства автомобилей. Запасные части, произведенные 

непосредственно на заводах-производителях автомобилей, имеющие 100% гарантию 

качества, предлагаются по очень высоким ценам, что недоступно многим автовладельцам. 

Поэтому основным направлением работы участка по ремонту и обслуживанию подвесок 

легковых автомобилей является освоение работ по восстановительному ремонту как можно 

большего количества наименований деталей и узлов подвесок, наиболее часто выходящих из 

строя. 

Техническое диагностирование является составной частью технологических 

процессов приемки, ТО и ремонта автомобилей и представляет собой процесс определения 
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технического состояния объекта диагностирования (автомобиля, его агрегатов, узлов и 

систем) с определенной точностью и без его разборки. Основными задачами 

диагностирования на СТО являются следующие: 

- общая оценка технического состояния автомобиля и его отдельных систем, 

агрегатов, узлов; 

- определение места, характера и причин возникновения дефекта (в первую очередь 

это относится к дефектам, влияющим на безопасность дорожного движения и чистоту 

окружающей среды); 

- проверка и уточнение неисправностей и отказов в работе систем и агрегатов 

автомобиля, указанных в заказе-наряде его владельцем или выявленных в процессе приемки, 

ТО и ремонта; 

- выдача информации о техническом состоянии автомобиля, его систем и агрегатов 

(в том числе прогнозирование остаточного ресурса) для управления ТО и ремонтом, т.е. 

подготовки производства и рациональной технологической маршрутизации движения 

автомобиля по производственным участкам СТО; 

- определение готовности автомобиля к государственному периодическому 

техническому осмотру; 

- контроль качества выполнения работ ТО и ремонта автомобиля, его систем и 

агрегатов; 

- создание предпосылок для экономного использования трудовых и материальных 

ресурсов как со стороны СТО, так и со стороны владельца автомобиля; опосредованное 

влияние на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и других негативных 

последствий массовой автомобилизации. 
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Главной задачей данной статьи является первичный анализ Венской конвенции о 

дипломатических сношениях. Так как рассматриваемая конвенция является основным 

договором, регламентирующим дипломатическую сферу. 

Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 года – это международное 

соглашение, регулирующее вопросы, касающиеся дипломатических отношений. 

Конвенция определяет статус и функции дипломатического представительства при главах 

государств. 

Венская конвенция определяет установление дипломатических отношений между 

государствами, то есть в области права внешних сношений, как договорное. 

В статьях Венской конвенции детально описаны функции и задачи 

дипломатических представительств, выдача агремана, условия аккредитация главы 

представительства, классы глав государств, привилегии и иммунитеты не только членов 

дипломатического представительства, но и членов их семей. 

Венская конвенция 1961 г. подразделяет глав дипломатических представительств 

на три класса, а именно: 

- класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств; к этому классу 

конвенция относит также других глав представительств эквивалентного ранга; 

- класс посланников и интернунциев, аккредитуемых также при главах 

государства; 

- класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных дел[1]. 

Конвенция предусматривает ряд важных привилегий и иммунитетов, 

способствующих нормальному функционированию дипломатических представительств. К 

числу наиболее важных привилегий и иммунитетов относится неприкосновенность 

личности дипломатического агента, а также обеспечение безопасности со стороны 

государства пребывания. Неприкосновенность помещения: власти государства 

пребывания могут входить в эти помещения исключительно с согласия главы 

представительства, они обязаны принимать все надлежащие меры для защиты помещений 

представительства от какого-либо вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения 

всякого нарушения спокойствия представительства. Помещения представительства 

пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и т.п. К числу привилегий 

относятся также свобода сношения дипломатического представительства со своим 

государством, неприкосновенность дипломатической почты и др[2]. 

Венская конвенция предусматривает реализацию деятельности дипломатического 

представителя по совместительству сразу в нескольких странах. В этих случаях глава 

представительства бывает в стране аккредитования наездами, по мере необходимости. В 

странах аккредитования, однако, могут в случае необходимости создаваться аппараты 

представительства, возглавляемые временными поверенными в делах, которые руководят 
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ими в период отсутствия главы представительства. Такие органы создаются 

исключительно с согласия двух государств. 

Согласно Конвенции глава представительства или любой из его сотрудников - 

членов дипломатического персонала — имеет возможность совмещения своего поста с 

постом представителя аккредитующего государства при любой международной 

организации. 

К конвенции приложены 2 факультативных протокола: об обязательной 

юрисдикции международного суда и о неприменении законов о гражданстве государства 

пребывания к сотрудникам дипломатического представительства[3]. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года содержит те 

принципы, которые были изложены в ряде документов, регулирующих дипломатические 

отношения между государствами в прошлом. Конвенция впитала всебя результат 

многовековой дипломатической практикой. 
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Вы на своих плечах снесли войну, 

И вас благодарить мы не устанем – 

За чистую, святую седину 

Что блещет на висках у ветеранов, 

 

Каждый человек - своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, истинам 

своим путем. Но у истока длинной дороги жизни у нас есть своя малая Родина, со своим 

особым обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на 

всю жизнь. 

Родина каждого человека начинается с города или села, с улицы и дома, в котором 

он живёт. Народная мудрость гласит: «Дерево питают корни, а человека Родина». Знание 

истории и культуры своей малой Родины помогает нам чувствовать живительную силу 

традиций, истории родных мест. «Принято элементарно делить время на прошедшее, 

настоящее и будущее. Но, благодаря памяти, прошедшее входит в настоящее, а будущее 

как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память- преодоление 

времени, преодоление смерти»[1]. Эти слова академика Д.С.Лихачева как нельзя лучше 

определяют и причину написания данной статьи, и ее актуальность. 

Интерес к прошлому своего края неслучаен. Улицы, как составная часть историко-

культурного наследия общества, отражают духовно-нравственные ценности, 

историческую память поколений[2].В качестве исследования нами был выбран наш 

земляк, герой Советского Союза М.Е.Янко, в честь кого была названа одна из улиц нашего 

города. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/diprel_disputes.shtml
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Янко Михаил Егорович - командир звена 37-го штурмового авиационного полка, 

входящего в 12-ю штурмовую авиационную дивизию ВВС Тихоокеанского флота, 

младший лейтенант. 

Родился 18 августа 1918 года в селе Всеволодка ныне Володарского района 

Кокшетауской области. Занимался многими видами спорта, имел значок «Ворошиловский 

стрелок». Хорошо ходил на лыжах. О таких говорят: «ладно скроен, крепко сшит». Его 

отличали среди сверстников скромность и выдержка. 

В 1940 году был призван в Красную Армию. В 1944 году окончил военно-морское 

авиационное училище и получил распределение на Тихоокеанский флот. Службу 

проходил в 37-м штурмовом авиационном полку на должностях: летчик, старший летчик. 

В мае 1945 года младший лейтенант Янко был назначен командиром звена. С августа 1945 

года принимал активное участие в боевых действиях против японских военно-воздушных 

сил. 

9 августа, в первом боевом вылете, в составе шестерки штурмовиков Ил-2 младший 

лейтенант Янко нанес сокрушительный удар по огневым средствам ПВО врага в порту 

Юкки (Унги, Северная Корея). Во время боя были уничтожены три зенитные установки. В 

повторном вылете от штурмового удара летчика загорелся сторожевой корабль. 

10 августа младший лейтенант Янко совершил свой третий боевой вылет, ставший 

последним. Штурмовики наносили удар по порту Расин (Нанчжин, Северная Корея). 

Михаил Егорович шел ведущим последней пары самолетов. Первое звено самолетов, с 

ходу прицельно сбросив бомбы, сделало залп ракетными снарядами и, обстреляв из пушек 

и пулеметов, на бреющем полете ушла в сторону моря. Второе звено самолетов, образовав 

боевой порядок “Круг”, методично выполняла заход за заходом на движущий вражеский 

транспорт. Летчик Янко, на первом заходе прицельно сбросив бомбы, вызвал пожар на 

вражеском транспорте, стоявшем на рейде. При выходе из атаки в мотор штурмовика 

попал снаряд, выпущенный вражеской зениткой. Отважный летчик со своим воздушным 

стрелком Иваном Бабкиным направляет горящий самолет в центр портовых сооружений, 

на огромное здание, помеченное на карте как военный объект в порту. Это бы последний 

«огненный таран» во второй мировой войне. 

14 августа морские пехотинцы, занявшие порт, нашли останки экипажа и 

похоронили их на возвышенности у Русинской бухты. Над могилой был установлен 

покореженный трехлопастной воздушный винт с самолета Янко. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими 

империалистами, доблесть и отвагу младшему лейтенанту Янко Михаилу Егоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Его память чтят земляки. Именем Михаила Янко названы школа, в которой он 

учился, и улицы в селе Саумалколь и г.Кокшетау. В Саумалкольской средней школе № 1 в 

результате большой поисковой работы был собран богатый материал, на основе которого 

сформировался музей. Школьники поддерживают связь с г.Владивостоком, где в военном 

музее хранятся документы Янко, в частности, его залитый кровью комсомольский билет. 

Сотрудники музея прислали копии этих документов. Летчик-однополчанин Халилецкий 

написал балладу, посвященную М.Е.Янко. Позже школу, где учился прославленный 

летчик, посетил приезжий из Ленинграда майор Тарасенко, который принял активное 

участие в торжественном захоронении останков М. Янко и И. Бабкина. 

В современное время в школе на видном месте висит портрет Героя. В день его 

рождения здесь проводят «Вахту памяти», проходят спортивные мероприятия и сельские 

игры на Кубок Янко. интересные встречи с родственниками летчика. Многие учащиеся 

посвящают герою стихи и сочинения. В честь празднования Дня Победы школьниками 

был изготовлен эскиз обелиска. На нем бронзовой краской первой была написана фамилия 

Героя Советского Союза М. Е. Янко. Чуть ниже — фамилии всех сельчан, погибших в 

Великую Отечественную войну. С обратной стороны обелиска написаны слова из «Песни 
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о Соколе» М. Горького: «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты 

будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!». 

Мы знаем, как много сделано предшествующими поколениями для нашего 

сегодняшнего дня. С позиции современности мы оцениваем их подвиги и труд и берем на 

вооружение все, что не утратило значения в наши дни. Красота, величие, богатое 

историческое наследие нашей земли трогает и вдохновляет умы и сердца людей. К 

сожалению, в последнее время уничтожаются старые названия улиц города, являющиеся 

памятниками в миниатюре, связанные часто с достойными людьми из прошлого. 
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«У Рима есть особая атмосфера, наивная и 

несравнимая. В Риме можно стать главным 

действующим лицом в драме своей собственной жизни. 

Это, разумеется, не более чем иллюзия, однако 

северные города не могут похвастаться и этим.» 

 

-«Десятая Жертва». Роберт Шекли  

 

Научная статья о восьми основных факторах падения Западной Римской империи. 

В конце четвертого века нашей эры Западная Римская империя буквально 

рассыпалась после того, как почти 500 лет являлась величайшей в мире сверхдержавой. 

Историки обвиняют в крахе и падении Рима сотни различных факторов, начиная от 

военных неудач и упадка системы налогообложения из-за стихийных бедствий и даже 

изменения климата. Западная Римская империя рухнула в 476 году н.э., в то время, как 

восточная половина имерии существовала еще тысячу лет в виде Византийской империи. 

Почему империя пала? Этот вопрос остается предметом дебатов. Читайте дальше, 

чтобы узнать восемь основных причин. 

Наиболее простая теория коллапса западного Рима кладет вину за падение на 

череды военных потерь, понесенных в сражениях против внешних сил. Рим сражался с 

германскими племенами в течение многих столетий, а варварские группы, такие, как готы, 

посягали на пределы империи. Римляне подавили германское восстание в конце 

четвертого века, но в 410 король варваров вестготов Аларих успешно разграбил город 

Рим. 

Империя провела следующие несколько десятилетий под постоянной угрозой 

варваров, прежде чем на «Вечный город» был совершен налет снова в 455 году, на этот 
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раз вандалами. Наконец, в 476 году, германский лидер Одоакр устроил мятеж и сверг 

императора Ромула Августула. С тех пор ни один римский император никогда не будет 

снова править снова на территории Италии, в результате чего историки считают 476 год 

моментом, когда Западная империя получила смертельный удар варваров. 

Экономические проблемы и чрезмерное увлечение рабским трудом 

Рим находился под атакой со стороны внешних сил, но также рушился изнутри по 

причине тяжелого финансового кризиса. Постоянные войны и перерасход бюджета 

значительно облегчили имперскую казну, а чрезмерное налогообложение и инфляция 

увеличили разрыв между богатыми и бедными. В надежде удрать от налоговика многие 

члены богатых классов даже бежали в сельскую местность и создавали независимые 

вотчины, что ускорило падение Рима. 

В то же время империя страдала от дефицита рабочей силы. Экономика Рима 

зависела от рабов, рабского труда: военная мощь традиционно предоставляла для римских 

полей свежий приток покоренных народов. Но когда расширение империи застопорились 

во втором веке, поставка рабов в Рим и других военных сокровищ начала иссякать. Еще 

один удар рабскому труду был нанесен в пятом веке, когда вандалы утвердились в 

Северной Африке и начали срывать торговлю империи, рыская в Средиземноморье как 

пираты. С экономическим упадком империя начала терять свою власть в Европе, и 

падение Рима стало вопросом времени. 

Судьба Западного Рима была частично предопределена в конце третьего века, когда 

император Диоклетиан разделил империю на две половины — Западную империю, и 

Восточную Римскую империю, Византию, позже известную как Константинополь. 

Разделение сделало империю легкоуправляемой в краткосрочной перспективе, но с 

течением времени эти две половинки отдалились друг от друга. Восток и Запад не смогли 

адекватно работать вместе, чтобы бороться с внешними угрозами, а также часто ссорились 

по поводу ресурсов и военной помощи. Восточная империя росла в богатстве, перенимала 

греческий язык, расширяла владения, в то время, как латиноязычный Запад проваливался 

в экономический кризис. 

Самое главное, что сила Восточной империи направлялась на отвлечение 

варварских нашествий на Запад. Город Константинополь был укреплен и хорошо 

охранялся, но Италия и город Рим, который имел, увы, уже только символическое 

значение для многих на Востоке - остались уязвимыми. Западная политическая структура 

окончательно развалится в пятом веке нашей эры. 

Восточная империя проживет в той или иной форме еще тысячу лет до того 

момента, когда ее захватит империя Османская в 1400-х годах - это будет финальное 

падение Рима. 

В период расцвета Римская империя простиралась от Атлантического океана 

вплоть до реки Евфрат на Ближнем Востоке, но величина, возможно, также была 

причиной ее распада. На такой обширной территории управленцы империей столкнулись 

с административным и материально-техническим кошмаром. Даже с превосходными 

дорожными системами, практически лучшими в мире на то время, римляне не могли 

общаться быстро и достаточно эффективно управлять своим «холдингом». 

Рим вылезал вон из кожи, чтобы мобилизовать достаточное количество войск и 

ресурсов для защиты своих границ от местных бунтов и атак извне, а во втором веке 

император Адриан был вынужден построить свою знаменитую стену в Британии только 

для того, чтобы держать противника на расстоянии. Поскольку все больше и больше 

средств направлялось на военное содержание империи, технический прогресс замедлился, 

и гражданская инфраструктура Рима пришла в упадок. 

Если сам размер Рима сделал его трудно управляемым, то непоследовательное 

руководство только помогало в увеличении этой проблемы. Быть римским императором 

всегда являлось особенно опасной работой, но во время бурных времен второго и третьего 

веков она чуть не стала смертным приговором. Гражданская война бросила империю в 

хаос коррупции и насилия, и более 20 человек вступили на трон в течение всего лишь 75 
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лет, как правило, после убийства своего предшественника. Доходило до того, что 

императора убивали его собственные телохранители, и назначали нового государя по 

собственному желанию, а однажды даже продали с аукциона пятно от крови убитого за 

самую высокую цену. Как тут было не произойти падению Рима? 

Политическая гниль распространялась также на римский сенат, который не смог 

умерить избыточные расходы императоров из-за своей собственной широко 

распространенной коррупции. По мере ухудшения ситуации гражданская гордость римлян 

ослабла, и многие римские граждане утратили доверие к руководству. 

Варварские нападения на Рим частично вытекают из массовой миграции варваров, 

вызванной вторжением гуннов в земли Европы в конце четвертого века. Когда эти 

евразийские воины прибыли в северную часть Европы, они вынудили многие германские 

племена отойти к границам Римской империи. Римляне с неохотой позволили членам 

племени вестготов войти на римскую территорию, относились к ним с особой 

жестокостью. 

По словам историка Аммиана Марцеллина, римские чиновники заставили 

голодающих готов продавать в рабство своих детей в обмен на мясо собак. Некоторые 

историки считают, что, отнесясь к готам жестоко, римляне создали опасного врага в 

пределах своих собственных границ и предопределили падение Рима. Когда гнета стало 

слишком много, чтобы его терпеть, готы подняли восстание, и в конце-концов разгромили 

римскую армию и убили восточного императора Валента во время битвы при 

Адрианополе в 378. г. н.э. 

Шокированные римляне договорились о худом мире с варварами, но хлипкое 

перемирие «размочили» в 410 году, когда король готов Аларих двинулся на запад и 

разграбил Рим. С ослаблением Западной империи германские племена, такие, как вандалы 

и саксы перешли через ее границы и заняли Британию, Испанию и Северную Африку. 

Некоторые из историков утверждают, что появление новой христианской веры 

внесло свой вклад в падение империи и . Миланский эдикт легализовал христианство в 

313 году, а позже оно стало государственной религией в 380. Эти декреты завершили века 

гонений христианства, но они также, возможно, подорвали традиционную систему 

римских ценностей. Христианство вытеснило политеистическую римскую религию, 

которая рассматривала императора как имеющего божественный статус, а также внимание 

народных масс переключилось от славы государства на единственное божество. В то же 

время церковники христианства стали играть еще более активную роль в политических 

делах, что усложнило управление. Историк 18-го века Эдвард Гиббон был самым 

известным сторонником этой теории. 

Большинство ученых сегодня утверждают, что влияние христианства на падение 

Рима все же меркнет по сравнению с военными, экономическими и административными 

факторами. 

На протяжении большей части своей истории военная мощь Рима была предметом 

зависти древнего мира. Но во время упадка состав некогда могучих римских легионов 

стал меняться. Не удалось набрать достаточное количество солдат из римского граждан, и 

пытаясь сдержать падение Рима, императоры Диоклетиан и Константин начали нанимать 

в римские легионы иностранных наемников, чтобы поддержать армию. Ряды римских 

легионов в конце-концов наполнились германскими готами и другими варварами, так что 

римляне начали использовать латинское слово "Barbarus" вместо обозначения «солдат». 

Эти германские солдаты удачи оказались жестокими воинами, они также имели 

мало лояльности к империи, или не ощущали ее вообще, и их властолюбивые офицеры 

часто восставали против своих римских работодателей. На самом деле многие из 

варваров, которые разграбили город Рим и снесли Западную империю окончательно, 

заработали свой военный опыт, служа в римских легионах.  
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«Та самая Византия, которая создала феномен Иконы, 

 породила радикальнейшее иконоборческое движение.» 

 

Сергей Сергеевич Аверинцев  

 

29 мая 1453 года под ударами турок-османов пала тысячелетняя Византийская 

империя. 

В современной историографии падение Византийской империи в 1453 году 

знаменует собой границу двух крупнейших исторических периодов – Средневековья и 

Нового времени. Граница достаточно условная, но, тем не менее, довольно красноречиво 

указывает на весь масштаб этого события. Штурм и захват столицы Византии – 

Константинополя серьезно повлиял на весь ход мировой истории. Большое значение это 

имело и для Руси, которая в то время наоборот собирала свои земли, готовясь через 

несколько десятков лет стать новой православной империей и официально провозгласить 

себя наследницей погибшей Византии. Тем не менее, история исчезнувшей империи 

актуальна для нас и сейчас. Современной России следует знать историю Византии, дабы 

не повторить её ошибок. 

К середине XV века некогда могущественная Византийская (или Восточная 

Римская) империя, владевшая в эпоху своего расцвета обширными землями на просторах 

трех континентов, представляла собой довольно жалкое зрелище. В результате 

многочисленных столкновений с набравшими мощь турками под предводительством 

династии Османов, во владениях Византии к этому времени осталась лишь столица 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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Константинополь с прилегающими землями, несколько городов вдоль болгарского 

побережья Черного моря, а также небольшие владения на юге Греции, которые, к тому же, 

весьма номинально подчинялись последнему византийскому императору Константину XI. 

Фактически император управлял лишь столицей. Однако и она была в то время в 

крайне печальном состоянии. Ранее богатейший и крупнейший город Средневековья, 

население которого составляло более 500 тысяч человек, в результате войн, эпидемий и 

общего экономического упадка находился в полуразрушенном состоянии, а его население 

едва ли превышало 50 тысяч человек. По сути, город внутри стен представлял собой 

конгломерат деревень, разделенных полями и садами. От былого величия столицы 

могущественной империи не осталось и следа. 

Одной из причин упадка как Константинополя, так и самой Византии был 

Четвертый крестовый поход. В 1204 году банды западных крестоносцев осадили 

имперскую столицу. Изначальной целью экспедиции был Египет, однако недостаток в 

средствах заставил предводителей крестоносцев влезть в долги перед Венецией, которая в 

качестве расчета предложила им захватить Константинополь, а затем поделиться его 

богатствами. В результате захвата столицы Византии сокровища из тогдашней мировой 

столицы православия вывозили без малого 50 лет, а одной только драгоценной моменты 

было вывезено сотни тонн, и это при том, что годовой бюджет самых богатых государств 

западной Европы тогда не превышал двух тонн. Люди, называвшие себя христианами и 

призванные защищать веру, подвергли одну из столиц мирового христианства тотальному 

погрому и разграблению. 

Империя была восстановлена в 1261 году, однако она уже никогда не достигнет 

своего прошлого величия, оставаясь лишь тенью прошлой могущественной державы. При 

этом и ранее недолюбливавшие Запад византийцы стали относиться к нему как к 

злейшему врагу. Примечательны в этом плане слова последнего командующего 

имперским флотом Луки Нотараса незадолго до падения Константинополя: «Лучше 

турецкая чалма, чем папская тиара». 

Тем не менее, последние византийские императоры перед угрозой полного 

окружения остатков Византии турками искали помощи на Западе, в том числе в Ватикане. 

Европейские же державы грекам помогать не хотели, требуя сначала заключить 

церковную унию и подчинить Восточную церковь Западной. В итоге в 1439 году, когда 

положение Византии уже стало безнадежной, император Иоанн VIII заключил унию, 

которая, однако, не была признана на Руси. В итоге, наобещав грекам военную 

поддержку, Запад, получив своё, помогать Византии не желал. Отправленные в 

последующие десять лет пара малочисленных экспедиций общей негативной ситуации 

переломить не смогли. Таким образом, в ожидании своей гибели Византия была 

предоставлена Западом самой себе. Русь Константинополю помочь также не могла, 

поскольку выход к Черному морю был тогда наглухо закупорен осколками Золотой Орды, 

прежде всего Крымским ханством. 

Османы под предводительством молодого султана Мехмеда Второго начали осаду 

города 2 апреля. Турки собрали мощнейшую армию. По разным оценкам, её численность 

составляла около 150 тысяч человек, хотя некоторые источники говорят и о 200 и даже 

300 тысячах. Главной козырем султана были огромные пушки, одна из которых – 

«Базилика», – имела ствол 12-метровой длины и стреляла ядрами весов с полтонны. 

Силы осажденных под предводительском императора Константина XI были 

гораздо меньше: около пяти тысяч греков, 600 живших в городе генуэзцев, несколько 

сотен константинопольских венецианцев, критян, 600 турок (претендент на османский 

престол принц Орхан и его гвардия) и некоторые другие отряды. Всего не более 7 тысяч 

человек. Против минимум 150. Перевес сил у османов был более чем 20-кратный. 

После многочисленных стычек у мощной крепостной стены Константинополя, где 

турки атаками своей многочисленной пехоты так и не смогли сломить сопротивление 

византийцев, а также непрекращающегося в течение 6 недель мощного артиллерийского 

обстрела города из всех орудий, 21 мая Мехмед направил Константину предложение о 
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сдаче. Султан обещал в этом случае помиловать осажденных и даровать им жизнь. В ответ 

последний император Византии ответил, что готов отдать султану все земли, но только не 

сам город. После этого османы начали готовиться к решающему штурму. 

Стоит сказать, что физическое и эмоциональное состояние осажденных было 

тяжелым. Особенно удручающе подействовали на них следующие события. За несколько 

дней до решающего штурма горожане решили пройти крестным ходом вдоль стены с 

наиболее почитаемой константинопольской иконой Одигитрия, воззвав о помощи к 

Святой Деве. Однако в процессе шествия икона внезапно упала на землю, а когда её 

начали поднимать, описывают события тогдашние современники, икона оставалась на 

месте, словно придавленная чем-то очень тяжелым. А когда икону всё-таки подняли, 

разразился ужасный шторм, который вынудил процессию остановиться и разойтись. 

Византийцы сочли это очевидным знаком – Святая Дева отвергла их молитвы. А на 

следующее утро на город опустился удивительно плотный туман. Горожане восприняли 

его однозначно: Господь покидает город, отворачивается от него, прячась от глаз людей в 

тумане. Это убеждение усилилось в тот же вечер, когда византийцы увидели над куполом 

собора Святой Софии странное сияние, которое, как описывал очевидец события хронист 

Нестор Искандер, затем взметнулось в небеса. «Люди же, видя это, начали горько плакать, 

взывая: «Господи помилуй!» Когда же огонь достиг небес, отверзлись двери небесные и, 

приняв в себя огонь, снова затворились», – описывает он. В накаленной атмосфере 

ожидания приближения последнего штурма и последующего за ним конца света, эти 

события произвели на горожан колоссальный деморализующий эффект. Люди ждали 

своего конца и просили пощады, взывая к высшим силам. 

Турки начали решающий штурм в ночь с 28 на 29 мая. Первыми в бой пошли 

ополченцы - башибузуки. Накатываясь всё новыми и новыми волнами на к тому времени 

изрядно разрушенные артиллерийским огнем стены, они каждый раз терпели неудачу. 

Малочисленный гарнизон осажденных под командованием самого императора стойко 

отбивал все атаки. После башибузуков в бой пошли элитные османские части – янычары. 

Бой был страшным: море крови, крики боли и отчаяния вперемешку с артиллерийской 

пальбой с одной стороны и стройным хором колоколов всех городских церквей с другой. 

Византийцы и их немногочисленные союзники дрались мужественно, но силы 

были слишком неравны. Оборона Константинополя начала рушиться после ранения и 

ухода с поля боя командира прикрывавших один из наиболее важных участков стены 

генуэзцев Джованни Джустиниани. Уход итальянцев сразу оголил огромный кусок стены. 

К тому же турки обнаружили в укреплениях открытую калитку – Керкопорту, которую 

греки, по всей видимости, забыли закрыть после очередной вылазки. Одна маленькая 

калитка в итоге и сыграла роковую роль в судьбе тысячелетней империи. Дравшийся до 

последнего император Константин XI погиб, окруженный врагами у одного из городских 

ворот. 

После этого турки кинулись в пределы города, рассчитывая сыскать в нем 

колоссальные богатства. Горожане же, узнав о случившемся, бросились к колонне 

Константина Великого в самом центре столицы. По древнему преданию, если враги 

ворвутся в город и дойдут до колонны, то с неба спустится ангел с карающим огненным 

мечом в руке и прогонит захватчиков прочь. Ангел, тем не менее, с неба не явился. Турки 

грабили город три дня, после чего в него въехал сам султан. Первым делом Мехмед 

прочитал у собора Святой Софии молитву, превратив таким образом христианский собор 

в исламскую мечеть. Так и закончилась история одной из величайших мировых империй, 

бывшей религиозным и культурным центром Европы на протяжении многих веков. 

Однако совсем Византия не исчезла. Наоборот, многие атрибуты Византии были 

потом перенесены на русскую почву. Архитектор русской державы – князь Иван Третий, 

женившись на племяннице Константина XI Софье Палеолог, официально возвестил всему 

миру о России, как наследнице Византии. Иван перенял у погибшей империи её 

идеологию, герб, церемониал и многие другие атрибуты. Неслучайно псковский монах 

Филофей вскоре назвал Москву «Третьим Римом» – новой столицей истинной, 

http://kolokolrussia.ru/duh-istorii/ivan-iii---arhitektor-russkoy-derjav
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православной веры. В дальнейшем всё это оказало непосредственное влияние на развитие 

новой Русской империи, которая, как византийский двуглавый орел, обращает свой 

имперский взор и на Восток, и на Запад. 

При этом современной России стоит помнить, не забывать историю своей великой 

предшественницы. Наша страна – государство с огромным количеством проживающих 

на её территории народов. Такая же, как в своё время Византия. И как в любом 

другом подобном государстве, власть должны быть сильной, чтобы обуздать 

возникающие на этой почве центробежные тенденции. История Византии показывает, что 

в таких условиях всегда есть те, кто хотят поживиться за чужой счет. Для Византийской 

империи это были западные страны и крестоносцы с одной стороны, а также арабы и 

турки с другой. Современная Россия также уязвима с двух сторон – с Запада, с которым 

мы вступили в «Новую холодную войну», и Китай, который присматривается к богатыми 

ресурсами Сибири и Дальнему Востоку. 

Более того, говоря о ресурсах, невольно возникают параллели с уже упомянутым 

в самом начале разграблении крестоносцами Константинополя в 1204 году. Тогда 

несметные богатства Византии, вывезенные после её падения «братьями-христианами» на 

Запад. В результате спекуляции византийскими ценностями образовались первые крупные 

капиталы еврейских купцов, что стало в Новое время фундаментом для возникновения в 

дальнейшем глобальной банковской системы, в том числе финансовых династий 

Ротшильдов и Рокфеллеров как её основы. Таким образом, процветание Запада и его 

подъем в XV-XVI века был основан именно на разграблении Византии. Очень похоже на 

ситуацию 20-летней давности, когда проигравшая Холодную войну Россия стала 

сырьевым придатком Запада, выкачивающего из нас за бесценок ценнейшие природные 

ресурсы. 

Кроме этого, история Византии наглядно демонстрирует нам простую истину – 

никогда нельзя надеяться на соблюдение Западом своих договоренностей, даже если он 

стократ это пообещает. Вспомните Михаила Горбачева, поверившего в своё время, что 

НАТО не будет расширяться на Восток. Теперь войска Североатлантического альянса 

стоят вплотную у наших границ. Современной России, принимая во внимание весь этот 

трагический опыт, ни в коем случае не стоит идти на поводу у западных стран, принимая 

на веру их увещевания, в том числе относительно санкций, которые они, якобы, снимут, 

когда мы пойдем на уступки по украинскому вопросу. 

Помимо всего прочего, принятие Византией церковной унией с Западом, а значит 

и фактическое предательство православной веры, говорит нам о необходимости держаться 

своих религиозных основ, ни в коем случае не жертвуя ими в угоду политической, 

идеологической, культурной и любой другой конъюнктуры. Византийское общество 

раскололось после заключения унии, оно перестало быть единым, что помогло врагам 

империи окончательно её сокрушить. Единым перед внешними угрозами должен быть 

сейчас и российский народ. И православие здесь составляет одну из важнейших основ 

нашего морально-нравственного и духовного единства. А когда мы вместе , то мы 

непобедимы. 

Кстати говоря, до сих существует легенда, по которой священник собора Святой 

Софии, увидев, как в него ворвались для грабежа османские солдаты, вошел в стену и 

растворился в ней. А выйдет он из неё, по народному поверью, только тогда, когда 

Константинополь вновь станет христианским. И как здесь не вспомнить пророчества 

святого преподобного старца Паисия Святогорского, который предсказал, что 

Константинополю суждено вновь стать православным городом. И владеть им будет 

именно Россия – духовная наследница Византийской империи. 
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РОЛЬ ООН В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Досмаганбетова А.К. 

Научный руководитель: Мухамадеев Т.М. 

На сегодняшний день терроризм является глобальной проблемой, которая 

актуальна для всего мирового сообщества, террористы действуют во всем мире, сея хаос и 

панику среди мирного населения. Терроризм переставал быть проблемой одного 

государства, а приобрел международный характер. В первую очередь, за счет процесса 

глобализации, которая проникает во все уголки нашей планеты. Во-вторых, из-за 

усиления процесса миграции, которое также спровоцировало всемирного охвата 

террористических явлений. В-третьих, за счет финансовых и информационных потоков, 

которые стали уникальным средством контроля над сознанием людей. Все эти факты 

привели к тому, что все государства, во главе с ООН, начали сотрудничество в борьбе с 

международным терроризмом.  

Как известно, самая главная задача ООН – это обеспечение мира, безопасности и 

защита прав человека. Уважение основных принципов прав и свобод человека и 

гражданина всеми государствами международной арены имеет важное значение в 

обеспечении мировой безопасности. ООН, охраняя и защищая свободу человека, 

способствует осуществлению государствами основных функций защиты людей от 

террористических актов и других тяжких преступлении, направленных против 

человечества. Терроризм напрямую подрывает основные принципы международного 

права и внутренние законодательства государств. Террористические акты направлены на 

нарушение покоя граждан и подрыв основных устоев гражданского общества, 

дестабилизируя мировую общественность.  

Несмотря на то, что терроризм как международное явление сформировался 

сравнительно недавно, мировое сообщество уже накопило большой опыт в сфере 

законодательного обеспечения борьбы с ним. 

Лига Наций с 1934 года начала борьбу с терроризмом, объявив его вне закона, тем 

самым провела первое в истории обсуждение проекта Конвенции о предотвращении и 

осуждении терроризма [1]. В основу Конвенции легли критерий для терроризма: всякое 

умышленное убийство глав государств или дипломатических, ответственных 

должностных лиц государств; разрушение или повреждение государственного имущества; 

действия, подвергающие опасности человеческие жизни. На это событие повлияло 

убийства короля Югославии Александра и министра иностранных дел Франции Барту. Но, 

несмотря на актуальность, в 1937 году Конвенцию по различным причинам упразднили 

[1]. Несмотря на упразднение Конвенции, были выявлены такие понятия, как: 

«международный терроризм», «механизм преследования террористов за пределами 

национальных границ», «выдача террористов». В Конвенции о предотвращении 

терроризма и наказании за террористические действия впервые было указана 

необходимость сочетания международно-правовых норм и национального 

законодательства в борьбе с терроризмом. Главное внимание было обращено на защиту 

жизни глав государств и политических деятелей, оставляя без должного внимания защиту 

от терроризма населения в целом. 

В 1963 году ООН и ее специализированные учреждения разработали 16 

международных соглашений (13 контртерростических конвенций и трех протоколов), 

которые открыты для участия всех государств-членов [1]. 

Терроризм как глобальная проблема находится в центре внимания Генеральной 

Ассамблеи с 1972 года. В 70-80-х годах ХХ века по этой проблеме был принят ряд 



152 

 

резолюций. Генеральная Ассамблея также приняла две контртеррористические 

конвенции: Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, в 1973 

году и Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников в 1979 году [2]. 

С начала 90-х годов Совет Безопасности последовательно занимается вопросами 

терроризма. В этот период его деятельности был принят ряд санкций против государств, 

которые подозревались в связях с террористическими организациями: Ливия (1992 год), 

Судан (1996 год) и Афганистан (1999 год - движение «Талибан», 2000 год - организация 

«Аль-Каида»). Резолюцией 1269, принятой в 1999 году, Совет Безопасности призвал 

страны к сотрудничеству с целью предотвращения всех террористических актов. 

Важным моментом в международном праве стало 4385-е заседание Совета 

Безопасности, которое состоялось 28 сентября 2001 года. На этом заседании была принята 

комплексная и всеобъемлющая резолюция 1373 (2001). Данная резолюция 

предусматривала меры и стратегии по борьбе с международным терроризмом. Особенно 

интересен пункт 6 этой резолюции, где сказано об учреждении Контртеррористического 

комитета. Поспешное принятие данной резолюции осенью 2001 года связано с событиями 

11 сентября 2001 года, когда в США был совершен террористический акт организацией 

«Аль-Каида»[3]. 

Также 12 ноября 2001 года Совет Безопасности принял резолюцию 1377 (2001), в 

которой заявил, что «международный терроризм представляет собой одну из наиболее 

серьезных угроз для международного мира и безопасности в XXI веке» [4]. 

Действительно, теракты, которые произошли в 2000-х годах, показывают всю 

чудовищность терроризма. Также, те теракты показали, что для террористов не имеет 

значение дети это, или взрослые. Все люди, населяющие нашу планету, находятся в 

опасности. Неизвестно, где произойдет следующий теракт, который также унесет 

человеческие жизни. В связи с этим, начались полномасштабные меры по 

предотвращению терактов и терроризма в целом, во главе с ООН. 

Всеобъемлющим международным документом в сфере борьбы с терроризмом 

является Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, содержащаяся в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН и принятая 8 сентября 2006 года, а также План действий по 

ее реализации [5]. 

Для реализации Глобальной контртеррористической стратегии создан специальный 

орган - Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий. Ее 

задачами являются активизация и мобилизация контртеррористической деятельности 

различных органов системы ООН в помощь государствам - членам Организации при 

осуществлении Стратегии [5]. 

В структуре ООН действуют несколько органов, непосредственно занимающихся 

координацией противодействия терроризму на глобальном уровне - Комитет Совета 

Безопасности ООН, учрежденный Резолюцией 1373 (2001 г.) о борьбе с терроризмом 

(Контртеррористический комитет), и его Исполнительный директорат, а также по 

вопросам их ведения - Управление ООН по наркотикам и преступности, Международная 

организация уголовной полиции - Интерпол. В настоящее время рассматривается вопрос о 

создании Международного центра по борьбе с терроризмом [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к определенным выводам и отметить 

недостатки, которые имеют документы ООН в области борьбы с международным 

терроризмом. А именно, до сих пор нет универсального, общепринятого определения 

международного терроризма, за счёт чего возникают трудности у государств, либо 

некоторые государства пользуются этим недочетом в своих целях, для устранения 

нежелательных лиц, либо оппозиционных сил, прикрываясь фальшивой идеей борьбы с 

международным терроризмом. Эта проблема, на сегодняшний день остро стоит для 

многих государств, в том числе и СНГ. 

Следующий момент, который также не решен – это проблемы соотношения 

принципов права народов на самоопределение и государственной целостности, который 
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препятствует многим народностям на самоопределение, приписывая им статус 

террористических группировок. Все эти неясности препятствуют эффективной борьбе с 

международным терроризмом, создавая путаницу в квалификации деяний и привлечении 

виновных к ответственности. 

Следует отметить, что несмотря на существующие проблемы, ООН сделало немало 

вклада в урегулирование данной проблемы на международном уровне. Это говорит о том, 

что данная проблема вполне решаема, но требует определенного времени.  
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Аннотация. Статья посвящена важнейшей для интеграционных сообществ 

проблеме — вопросу о соотношении наднациональности в Европейском Союзе, где в 

качестве основного принципа действует принцип приоритета права Союза над 

национальным правом государств-членов, а также принцип прямого действия права 

Европейского Союза и суверенной государственности государств-членов. Ведь 

Европейский Союз — это интеграционное сообщество, которое, безусловно, 

предполагает, что его участниками и создателями являются суверенные государства. 

Однако наличие двух указанных принципов не совсем сочетается со сложившимися 

представлениями о международной организации.  

Проблема наднациональности обсуждается в научной литературе уже давно. Так, 

например, Е.А. Шибаева и М. Поточный в своей работе «Правовые вопросы структуры и 

деятельности международных организаций», а также Е.А. Шибаева в книге «Право 

международных организаций» подробно рассматривают, что такое наднациональность, 

каким образом и для каких целей она создается. Однако Европейский Союз, институты 

которого обладают наднациональными функциями, не подпадает под определение 

международной организации и, более того, весь опыт деятельности этого 

интеграционного объединения опровергает те ожидания, которые связывали с 

https://www.rsuh.ru/antiterror/analyst/1/
https://www.un.org/en
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наднациональностью Е.А. Шибаева и М. Поточный. Проблемой наднациональности 

занимались многие отечественные и зарубежные ученые: К.А. Бекяшев, М.М. Бирюков, 

С.В. Ершов, А.Я. Капустин, В.А. Карташкин, С.Ю. Кашкин, Ю.М. Колосов, М.А. Королев, 

М.Л. Костенко, Н.В. Лавренова, Л.А. Левина, А.А. Моисеев, Т.Н. Нешатаева, О.А. 

Сафина, А.Н. Талалаев, А.Э. Толстухин, Е.Т. Усенко. А.С. Фещенко, И.И. Хохлов, Н.Б. 

Шеленкова, Е.А. Шибаева, В.М. Шумилов, М.Л. Энтин, Ю.М. Юмашев. Зарубежные 

ученые: Дж. Бридж, Ф.Л. Гревес, Х.П. Ипсен, Дж. Кунц, Д. Ласок, К. Линдейнер-Вильдау, 

Н. Лоренц, М.Р. Лукас, А. Ретер, Е. Хаас, Г. Хасфорд, П. Хэй, Г. Шермерз, А. Эсмен и др. 

Однако именно в приложении к Европейскому Союзу, а не к международным 

организациям вообще проблема наднациональности приобретает особую значимость и 

актуальность, поскольку ее наличие в деятельности этого интеграционного объединения 

сегодня даже противники наднациональности не могут отрицать. Но именно рассмотрение 

этого явления на примере Европейского Союза показывает, что наднациональность не 

только имеет свои пределы, но и ее наличие Мещерякова О.М. Наднациональность в 

Европейском Союзе и суверенитет государств-членов возможно только тогда, когда это 

отвечает интересам государств [1]. Наглядным подтверждением этого является 

Лиссабонский договор. Так что же такое «наднациональность»? Наднациональность в 

деятельности интеграционного сообщества — это определенный в учредительных 

договорах объем полномочий институтов интеграционного сообщества принимать 

решения, имеющие обязательный характер для государств-членов, согласно процедуре, 

установленной в учредительных договорах. Казалось бы, это в корне противоречит 

концепции суверенитета. Ведь государственный суверенитет — это присущее государству 

верховенство на своей территории и его независимость в сфере международных 

отношений. Таким свойством обладают только государства. Представители 

глобалистского направления ставят даже вопрос об «исторической исчерпанности 

государственного суверенитета» и его «размывании» в процессе интеграции. По их 

мнению, «суверенитет мешает глобальным интеграционным процессам». При этом свои 

ожидания они связывают с наднациональностью, которая рассматривается как механизм 

управления, позволяющий упростить проблему принятия решений. Хотя эта точка зрения 

является весьма уязвимой, тем не менее, нельзя не учитывать процесс глобализации и 

порожденные им интеграционные процессы, оказывающие значительное влияние на 

национальное государство и его суверенитет. Например, это касается защиты 

окружающей среды или борьбы с терроризмом и многих других вопросов, которые 

поставила перед отдельно взятым государством глобализация, а решить которые можно 

только совместными усилиями, т.е. путем наднационального регулирования. 

Характеризующие суверенитет два его юридических признака — территориальное 

верховенство и независимость государства на международной арене — неразрывно 

связаны между собой и взаимно предопределяют друг друга. Это две стороны одного и 

того же явления — государственного суверенитета[2]. Территориальное верховенство 

выражает ту реальную ситуацию, что государство полновластно в пределах своей 

территории, поскольку над государством нет более высокой, подчиняющей его себе 

какой-либо власти. Веления государства, выраженные в национальном праве, обязательны 

для всех его адресатов — органов государства, должностных лиц, граждан, иностранцев и 

апатридов, юридических лиц и общественных организаций. Территориальное 

верховенство характеризует также и свойство государственной власти, которая действует 

от лица государства, обязывая тем самым государство как таковое. Это четко следует из 

оснований международной ответственности государств, сформулированных Комиссией 

международного права ООН. В качестве верховной власти государство, и только оно, 

устанавливает свое национальное право и обеспечивает его исполнение. В нормах 

национального права управомоченным на то органом государства, осуществляющим 

законодательную юрисдикцию, выражена воля государства. Территориальное 

верховенство, осуществляемое от лица государства государственной властью, 

предопределяет необходимость наличия двух качественных особенностей 
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государственной власти: единства и юридической неограниченности. Так, Комиссия 

международного права установила, что поведение органа государства должно в 

соответствии с международным правом рассматриваться в качестве деяния этого 

государства, независимо от принадлежности такого органа к учредительной, 

законодательной, исполнительной, судебной или иной власти, а также независимо от 

международного или внутреннего характера его функций и вышестоящего или 

нижестоящего положения его в рамках государственной организации. Другим 

неотъемлемым свойством государства является его независимость в международных 

отношениях. Однако независимость государств может быть ограничена теми 

обязательствами, которые они добровольно берут на себя в договорах. Ведь именно 

международный договор является средством установления или изменения 

общепризнанных принципов и норм международного правa. Поэтому, безусловно, 

международные обязательства государств ограничивают их суверенитет. И хотя само 

ограничение суверенитета ставится многими учеными под сомнение, думается, что такое 

«разночтение» связано с тем, что не существует единства в определении понятия 

«суверенитет», а также в определении понятия «наднациональность» или 

«надгосударственность». Так, например, А.А. Моисеев, утверждая, что международно-

правовые обязательства означают для государства не ограничение суверенитета, а 

ограничение его правоспособности (подробнее эта точка зрения рассмотрена ниже) 

исходит из того, что «суверенитет» и «государственная власть» — это различные понятия. 

А раз суверенитет — это совокупность прерогатив, то можно утверждать, что суверенитет 

не ограничивается, а ограничиваются лишь прерогативы. Поэтому здесь разногласия 

касаются вопроса не об ограничении государственного суверенитета, а о его 

определении[3]. Но, если исходить из традиционного определения суверенитета через 

государственную власть и не разделять суверенитет и прерогативы государства, т.е. его 

компетенции, то, безусловно, суверенитет ограничивается. Таким образом, если исходить 

из того, что государственная власть и государственный суверенитет — это различные 

категории, то с выводами, сделанными А.А. Моисеевым, трудно не согласиться. Ведь 

государства действительно являются первичными субъектами международного права, и от 

передачи компетенций они не утрачивают свой суверенитет. И именно они (суверенные 

государства) решают вопрос о принятии и ратификации международных договоров. 

Кроме того, они всегда могут проявить свою суверенную волю, «забрав» назад свои 

компетенции. Однако, определяя государственный суверенитет, А.А. Моисеев пишет: 

«Суверенитет (государственный) — это неотчуждаемое юридическое качество 

независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, 

высшую ответственность и ценность как субъекта международного права; необходимое 

для исключительного верховенства государственной власти и предполагающее 

неподчинение власти другого государства; возникающее или исчезающее в силу 

добровольного изменения статуса независимого государства как цельного социального 

организма; обусловленное правовым равенством независимых государств и лежащее в 

основе современного международного права». Приведенное весьма объемное определение 

государственного суверенитета через его признаки показывает, что его автор отступает от 

традиционно сложившегося определения государственного суверенитета через 

государственную власть, согласно которому суверенитет — это «верховенство 

государственной власти внутри страны и ее независимость на международной арене». 

Разделяя эти два понятия, А.А. Моисеев говорит об ограничении государственной власти, 

а не суверенитета. Поэтому, если исходить из данного им определения суверенитета, его 

выводы не вызывают сомнения. Однако советская доктрина четко придерживалась 

постулата о том, что единство государственной власти состоит в том, что органы 

государства в свой совокупности образуют единую государственную власть, 

действующую от лица государства и обязывающую в конечном счете государство как 

таковое. Следовательно, государственная власть не может быть автономной, т.к. 

государства, а не их органы, являются субъектами международного права [4]. Еще одним 
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аргументом в пользу такого подхода служит то, что за действия или бездействие 

государственных органов ответственность несет государство. Поэтому, разумеется, 

международное право не может отрицать государственный суверенитет, но определенные 

ограничения государственного суверенитета являются следствием того, что государства 

создают международное право, создавая тем самым международно-правовые рамки для 

проявления своих суверенных прав. «Международное право, — справедливо утверждал 

И.Д. Левин, — не есть формально-логическое отрицание суверенитета, а, напротив, его 

универсализация, его возведение в общий принцип, регулирующий отношения между 

независимыми государствами. Принцип суверенитета не есть отрицание международного 

права, а выявление специфического характера этого права, как права международного, в 

отличие от права национального». Следовательно, международное право создается 

суверенными государствами, которые, проявляя свою суверенную волю в достижении 

определенных целей и задач, а также в целях упорядочения международных отношений 

ограничивают свой суверенитет. Таким образом, в международном праве выражены 

объединенные усилия государств — основных его субъектов, направленные на 

обеспечение своего развития в рамках суверенной государственности. Подобно тому как 

международное право создается государствами, наднациональность также создается 

государствами [5]. Поэтому все сказанное выше о соотношении суверенитета и 

международного права верно и для соотношения суверенитета наднациональности в таком 

интеграционном объединении, как Европейский Союз. Ведь именно суверенитет 

государств — членов Европейского Союза создает Европейский Союз в целях достижения 

объединенными усилиями поставленных ими целей. И для достижения этих целей в 

конкретных сферах сотрудничества, указанных в договорах, Европейский Союз в лице его 

государств-членов создает наднациональность. Государства — члены Европейского 

Союза добровольно ограничивают свой суверенитет для того чтобы на уровне 

Европейского Союза решать те задачи, которые в силу различных причин сложно решить 

на национальном уровне. Однако если в международном праве принцип уважения 

государственного суверенитета пронизывает все его установления, то в праве 

Европейского Союза, напротив, развитие пошло таким образом, что институты Союза, 

созданные самими же государствами на основе договоров, всячески оспаривают у 

государств их суверенные компетенции. Это связано, в первую очередь, с чрезмерной 

бюрократизацией Европейского Союза, с созданием так называемой «еврократии» — 

своеобразной касты европейских чиновников, которые «заседают» в органах управления 

этой организацией и которые работают на себя, а не для достижения целей интеграции, 

определенных в договорах. Наднациональность в Европейском Союзе и суверенитет 

государств-членов И именно с этим связаны все проблемы Европейского Союза [6]. Таким 

образом, в Европейском Союзе соотношение государственного суверенитета государств-

членов и наднациональности усложняется тем, что в нем создана система органов, 

которые претендуют на наднациональность и которые «творят» право Европейского 

Союза помимо договоров.  
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Поскольку английский - живой язык, то такой фактор предполагает, что 

английский как явление: постоянное и развивающееся. Приходит что-то новое, исчезает 

лишнее. Проблема же состоит в том, что в процессе длительной истории своего развития 

английский язык воспринял значительное количество иностранных слов, тем или иным 

путем проникших в словарь. В числе этих слов имеются и служебные слова, и 

словообразовательные морфемы. Это говорит не только о расширении и богатстве 

английского. 

Заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и 

закрепляется некоторый иноязычный элемент; также сам такой иноязычный элемент. Это 

неотъемлемая составляющая функционирования и исторического изменения языка, один 

из основных источников пополнения словарного запаса; также это полноценный элемент 

языка, являющийся частью его лексического богатства, служащий источником новых 

корней, словообразовательных элементов и точных терминов. 

Слова, заимствованные в самые давние времена и полностью ассимилированные 

принимающим языком, не воспринимаются как иностранные, и установление их 

происхождения часто представляет сложность даже для лингвиста (table – из 

французского). 

Зачастую затруднительно установить, какой именно язык из группы или подгруппы 

является источником слова (слово figure могло прийти как напрямую из латинского figura, 

так и через посредство французского figure). Еще одна сложность – различение терминов 

«происхождение слова» и «источник заимствования». 

Многие слова являются заимствованиями второй и более степени (например, слово 

valley пришло в английский язык из латинского через французский) [1]. 

Несмотря на некоторые неточности, данная классификация демонстрирует 

масштабность явления: мы видим, что большинство слов английского языка являются 

заимствованными – в более раннюю или позднюю эпоху, из близкой или далекой 

языковой системы. 

Заимствование слов - естественный и необходимый процесс языкового развития. 

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его 

самобытности, так как при этом сохраняется основной свой словарь, а, кроме того, 

неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние 

законы языкового развития. Причин, вызывающих этот процесс, может быть очень много: 

военно-политическая зависимость, интенсивные языковые контакты, связанные с 

переселением или географическим соседством; распространение религии и культуры или 

высокий уровень технической цивилизации, присущий другой языковой общности; 

продолжительная целенаправленная языковая политика одного региона по отношении к 

другому. Как правило, в процессе воздействия одной языковой общности на другую 

наблюдается взаимодействие нескольких из названных факторов. Но самым важным 

побудительным мотивом, приводящим к появлению заимствований, является осознание 

заимствующей стороной того факта, что другой язык может привнести ценности, 

достижение или стиль жизни, которые вызывают признание. Иными словами, другая 

языковая общность воспринимается как более прогрессивная [2]. 

Рассмотрение заимствованных слов можно вести разными путями. История 

английского языка, изучающая строй языка, его фонетические, грамматические и 
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лексические особенности в различные эпохи развития языка, изучает словарный состав 

английского языка в каждый данный период его развития. Поэтому, в истории языка 

заимствования из других языков рассматриваются обычно применительно к данному 

периоду существования языка. Другими словами, все заимствования рассматриваются 

одновременно в данную конкретную эпоху. В данной работе исследуя состояние 

словарного состава английского языка в целом, рассматриваются заимствования по 

языкам, из которых эти заимствования попали в исследуемый английский, во все периоды 

своего развития. В чем и заключается задача курсовой работы. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного 

состава. В некоторых языках они не оказали такого влияния, которое могло существенно 

отразиться на словарном составе языка. В других языках заимствование в разные 

исторические эпохи имели столь существенное влияние на словарный состав языка, что 

даже служебные слова, как, например, местоимения, предлоги, заимствованные из других 

языков, вытесняли исконные служебные слова. Так как заимствования как процесс 

являются присущими для каждого языка и неотъемлемыми для лексического состава 

английского языка в особенности, то эта тема всегда важна и актуальна, она имеет 

достаточно материала и для рассмотрения и исследования. 

Такое большое количество заимствованных слов в английском языке дало 

основание некоторым лингвистам утверждать, что английский язык потерял свою 

самобытность, что он представляет собой «гибридный язык». Английский язык еще в 

раннем Средневековье принял большое количество заимствований из скандинавских 

языков (включая такие базовые слова, как «skin» - кожа и даже «she» - она). Самый 

массовый поток заимствований — средневековый, после нормандского завоевания, из 

старофранцузского языка; в результате этого почти половина английского словаря имеет 

романские корни. В Новое время в язык вошло большое количество научных терминов и 

новых заимствований из континентальных языков. Но эти факты ничем не умиляют 

сомнения лингвистов в самобытности языка. Большая часть слов в английском как была 

так и будет оставаться исконными. При всё при этом английский язык сам является 

крупнейшим поставщиком заимствований [3]. 

Тенденция заимствования иностранных слов не прекращается и по сей день. Они 

приходят из разных языков мира, часто из сферы современных технологий (компьютер, 

Интернет, биотехнология, спорт, развлекательная сфера, бизнес и изменения в обществе). 

Многие слова, заимствованные из других языков, — это слова для обозначения 

разного рода пищи. Например, latte (итальянское слово для обозначения кофе с большим 

количеством молока), taqueria (вид ресторана на мексиканском испанском) и radicchio (из 

итальянского; означает вид листового салата). 

Слова из американского английского.Значение американского английского растет с 

каждым днем. Это происходит из-за доминирующей позиции Америки на экономическом 

рынке и огромного влияния на другие нации через кино, музыку и другие сферы 

культуры. Существует ряд слов, которые не являются новыми на территории США, но 

стали сравнительно недавно широко использоваться по всему миру. Например, majorly 

(сленг extremely) получило массовое употребление, и тем самым вошло в список новых 

слов английского (без отметки AmE) в некоторых словарях. Заимствование американских 

слов, относящихся, в основном, к миру бизнеса, молодежи, поп-музыки, Интернета и 

компьютеров, является очень яркой тенденцией Британского языка [4]. 

Пришельцы из французского. В 1066 г. Англию завоевали нормандцы, а 

французский становится языком престижа и могущества. В этот период множество слов 

из французского языка перешло в английский. В особенности те, которые связаны с 

властью (duke, duchess, count, countess), правительством (parliament, government) или 

законом (accuse, attorney, crime). Другие заимствования относились к моде (dress, apparel), 

искусству (music, poem) и моральным качествам (courtesy, charity). 

Слова, существовавшие в английском для передачи тех же самых явлений, что и 

заимствования, не обязательно исчезали. Часто они уживались бок о бок с французскими, 
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но использовались в более простом контексте. Например, низшие классы английского 

общества оставили в своем лексиконе такие слова, как cow, sheep, swine (все они взяты 

еще из древнеанглийского периода). Вместе с тем, французские слова beef, mutton, pork 

вошли в речь для обозначения этих животных, когда речь шла о пище (мясе). Это связано 

с тем, что мясо ели в основном люди богатые из высшего общества, которые обязаны 

были знать французский. 

Заимствования из латинского. Латинский — язык церкви — всегда играл важную 

роль. В некоторых случаях английские, французские и латинские слова с одинаковым 

значением существуют бок о бок в английском языке. Например, help (английский), aid 

(французский), assistance (латинский) или же book (английский), volume (французский), 

text (латинский). Многие латинские слова были заимствованы английским языком в 16—

17 вв. В основном, они являлись частью письменного языка и использовались в сфере 

интеллектуального труда (species, specimen, tedium, squalor, antenna). Некоторые из слов 

пришли в язык в своей первоначальной форме (см. перечисленные выше), но были и те, 

которые подстроились под английское написание (history, maturity, polite, scripture). В 17 

веке англоговорящие граждане обеспокоились тем, что латинские слова обильным 

потоком наполняют английский язык. Драматург Бен Джонсон высмеял эту тенденцию в 

своей пьесе Poetastar (1601). Один из ее героев производил на свет слова, многие из 

которых предполагались, как шуточные и преувеличенные: barmy froth, chilblained, 

clumsy, clutched, conscious, damp, defunct, fatuate, furibund, glibbery, incubus, inflate, lubrical, 

magnificate, oblatrant, obstupefact, prorumpted, puffy, quaking custard, reciprocal, retrograde, 

snarling gusts, snotteries, spurious, strenuous, turgidous, ventositous. 

Не смотря на тот факт, что слова были придуманы для высмеивания существующей 

тогда действительности, многие из них закрепились в языке и используются в 

повседневной речи до сих пор. Например, clumsy, conscious, damp, defunct, puffy, 

reciprocal, retrograde, spurious и strenuous. 

В 17 веке английский находился в контакте с другими значимыми европейскими 

языками, и это отразилось на разнообразии заимствований, например, из французского 

(colonel machine, cartridge), испанского (armada, banana, galleon) и итальянского (ballot, 

carnival, madrigal). 

Кельтские заимствования. Заимствования из кельтских языков в английском языке 

немногочисленны, и относятся в большинстве случаев к диалектной лексике или к лексике 

низших слоёв населения. Интерес представляет система счёта британских овцеводов, 

происходящая от числительных вымершего кумбрийского языка. Синтаксической калькой 

из кельтских языков является по своему происхождению система времён Continuous, 

отсутствующая в других германских языках. 

Скандинавские заимствования. Из датского в результате скандинавского 

завоевания (приблизительно с 870 г.). Эта группа заимствований не очень многочисленна, 

но к ней относятся очень частотные слова. Вот некоторые примеры: they, them вместо hie, 

hem (hem сохранилось в разговорных выражениях типа I met 'em yesterday); take, cut, get, 

вместо которых английские слова дали бы в современном языке *nim, *snide, *werth; are, 

fellow, gear, ill, happen, happy, husband, kick, law, leg, low, odd, rove, rug, scale (в значении 

«чешуя»), scalp, skill, skin, skip, skull, tight, ugly, wrong и др. nay, fro, skirt, dike, sky, 

screech, для которых сохранились английские параллели nay, from, shirt, ditch, welkin, 

shriek; суффиксы в топонимике: -by, -beck, -thorp(e), -fell, -toft, -thwaite от скандинавских 

слов byr «селение», bekkr «ручей», thorp «деревня», fjall «гора», topt «поместье», thveit 

«огороженный участок» и другие; примеры названий: Rugby, Welbeck, Scunthorpe, 

Micklefell, Lovestoft, Applethwaite; flock, mug и некоторые другие попали через посредство 

англо-нормандского языка; nag, ombudsman, ski, skive, slalom, slam — слова, отражающие 

новые для англичан реалии, вошли из современных скандинавских языков в XIX—XX 

веках. 

Скандинавские заимствования трудно отличить от собственно английских слов, 

поскольку датский и древнеанглийский были близкородственными языками. Характерное 
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различие состоит в том, что в датских словах сохранялись /k/,/g/,/sk/, тогда как в 

английском они превращались в шипящие: /k/ и /g/ — в определённых условиях, /sk/ — 

всегда. 

Европейские заимствования XX века. В первой половине XX века в британскую 

естественнонаучную лексику проникает большое количество слов немецкого языка, в том 

числе и отдельные морфемы, например eigen-. Проникновение немецкой лексики 

продолжается во время Второй мировой войны для обозначения военных терминов и 

практически прекращается после войны. 

Пуристические тенденции. Пуристы пытались очистить английский язык от 

иностранных слов, заменяя их англо-саксонскими. Один лингвистический националист 

изрёк: «Избегайте латинских производных; используйте краткие выразительные англо-

саксонские односложные слова». англ. Avoid Latin derivatives; use brief, terse Anglo-Saxon 

monosyllables). Ирония в том, что единственное англо-саксонское слово в этом изречении 

— Anglo-Saxon. 

Явление заимствования оказывает большое влияние на язык, вызывает в нем 

серьезные изменения. В результате этого процесса в языках появляются чуждые элементы 

– слова и части слов – которые в большинстве своем не засоряют язык (что, однако, 

случается при бездумных заимствованиях), а обогащают фонд его лексических и 

морфологических возможностей. Часто возникают слова-гибриды – слова, часть которых 

заимствована, а другая часть – исконно существует в данном языке (artless – 

заимствованный корень art-, dislike – заимствованный суффикс -like). Появляются слова, 

относимые к варваризмам и экзотизмам. Возникают смешанные языки (креольские, 

пиджин-инглиш). Появляются многочисленные интернациональные и 

псевдоинтернациональные слова, о которых будет подробнее сказано ниже. Это наиболее 

очевидные результаты процесса заимствования. Но есть и другие, менее явно 

выраженные, но от этого не менее значимые. 

Одним из результатов является возникновение большого количества дублетов (слов 

идентичного происхождения), имеющих разную фонематическую структуру и значение, 

так как они были заимствованы из разных источников или в разные исторические 

периоды, или же являются результатом особенного развития слова в языке. В английском 

языке основным источником дублетов являются слова латинского происхождения, 

пришедшие непосредственно из латинского или через посредство французского языка 

(canal – channel, major – mayor, liquor – liqueur, fact - feat). Некоторые дублеты появились в 

результате заимствования из разных диалектов одного языка (assay – essay (из разных 

диалектов французского)) или из одного языка в разные периоды времени (dish – более 

раннее, disk – более позднее заимствование из латинского). Также дублетные пары 

возникают при потере связи между значениями многозначного слова; так латинское 

persona превратилось в два английских слова: person и parson. Существуют также 

исключительные случаи этимологических триплетов: cattle – chattel – capital (все слова 

происходят от латинского capital). [4] 

Вторичные заимствования – еще один из результатов данного процесса. В этом 

случае в языке наряду с ранее заимствованным и ассимилированным словом появляется 

новое слово, по форме совпадающее с ранее заимствованным, но имеющее иное значение, 

вплоть до омонимии. Например, наряду с заимствованным ранее словом pilot в значении 

«специалист, управляющий летательным аппаратом», в конце ХХ века появилось слово 

pilot в значении «спортсмен, управляющий высокоскоростным спортивным транспортным 

средством», также пришедшее из французского. Еще одним новейшим заимствованием 

является слово pilot в значении «пробный выпуск печатного издания». Также новое 

значение слова может появиться уже в принимающем языке в результате 

функционирования в нем данного заимствования; например, слово format было 

заимствовано из немецкого языка посредством французского в значении «размер 

печатного издания, листа», а позже приобрело значение «форма организации и 

представления данных в памяти компьютера». В таких случаях возникает вопрос, 
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являются ли эти слова омонимами или же значениями многозначного слова. Для его 

решения применяется традиционный принцип наличия общих семантических 

компонентов: при их наличии можно говорить о значениях многозначного слова (pilot как 

летчик и pilot как спортсмен), при отсутствии – об омонимических отношениях (pilot как 

пробный выпуск печатного издания по отношению к другим значениям слова) [5]. 

Весьма важное влияние оказали заимствования на грамматику английского языка. 

Благодаря заимствованию типичной для французского языка структуры of + Noun для 

выражения отношения принадлежности (leg of the table) английский язык утратил 

окончания. Также под влиянием заимствований 2/3 исконно английских слов были 

вытеснены из языка (англосаксонские эквиваленты слов face, money, war и других). 

Многие исконные слова приобрели сниженный стилистический оттенок по сравнению с 

заимствованиями (сравните английские calf, pig, cow и соответствующие им слова 

скандинавского происхождения veil, pork, beef). [4] 

Одним из следствий процесса заимствования являются интернациональные и 

псевдоинтернациональные слова. Интернациональными называются слова, получившие 

распространение во многих языках мира в результате одновременного заимствования в 

несколько языков. Это в основном слова греко-латинского происхождения (греческие: 

autonomy, system, analysis; латинские: principle, nation, volume, progress). Также к 

интернационализмам относятся слова из других национальных языков (итальянские 

sonata, façade, balcony; французские etiquette, omelette, gallant; арабские algebra, alcohol, 

coffee; индийские jungle, punch, verandah; русские steppe, nihilist). Национальные варианты 

интернационализмов различаются не только написанием и произношением, но и 

значением, что следует учитывать при переводе. Так, во французском и английском 

языках слово ambition имеет нейтральное значение «стремление к цели», в то время как 

русское амбиция имеет негативную окраску; family (англ.), familia (исп.), Familie (нем.) 

имеют значение «семья», русское слово фамилия в этом значении используется редко и 

считается устаревшим [4]. Такие случаи зачастую приводят к появлению «ложных друзей 

переводчика», или псевдоинтернациональных слов – лексических единиц двух языков, 

сходных по звучанию и написанию, но частично или полностью расходящихся по 

значению. Псевдоинтернациональные слова можно разделить на группы в соответствии со 

степенью сходства: 

1) слова, имеющие одинаковое написание и произношение, но совершенно разные 

значения (accurate – точный, а не аккуратный; complexion – цвет лица, а не комплекция; 

magazine – журнал, а не магазин); 

2) слова, которые, кроме написания и произношения, совпадают и в некоторых 

значениях, но не всегда – в самых распространенных (authority – власть, реже – авторитет; 

pretend – притворяться, реже – претендовать; solid – твердый, а не только солидный); 

3) слова, близкие, но не идентичные по написанию и звучанию, и соответственно 

имеющие разные значения (adapt – приспособить, adopt – принимать; data – данные, date – 

дата; later – позже, latter – последний из перечисленных, letter – буква, письмо); 

4) названия мер, созвучные, но не совпадающие по количеству (pound (англ. из лат. 

через нем.) – 453,59 г, Pfund (нем.) – 500 г, фунт (русс.) – 409,5 г,; centner (англ. из лат. 

через нем.) – 45,36 кг, Zentner (нем.) – 50 кг, центнер (русс.) – 100 кг.) [3]. 

Заимствование как процесс многогранно; оно имеет определенные причины, виды 

и результаты. Причины заимствования лежат как внутри определенной языковой системы, 

так и во вне ее. Результаты воздействия данного процесса на принимающий язык 

разнообразны; они затрагивают не только лексический уровень языка, но и грамматику, 

что хорошо заметно на примере английского языка, грамматическая система которого 

коренным образом изменилась в результате утери падежей, вызванной влиянием 

французского языка [2]. 

Заимствование как элемент языка также имеет свою специфику: такие элементы 

существуют на разных уровнях языка, но не в равных количествах. Наибольшее их число 

имеется на уровне слов, наименьшее – на уровне устойчивых словосочетаний. 
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Таким образом, современный словарный запас английского языка менялся и 

дополнялся на протяжении многих веков и сейчас имеет в своем запасе большое 

количество слов. Но, несмотря на это, он не превратился в некого «гибрида» и никоим 

образом не потерял свою самобытность. Английский язык остался языком германской 

группы со всеми характерными чертами, присущими ему на всем протяжении его 

развития, и те изменения, которые он претерпел в связи с заимствованиями, лишь 

обогатили его словарный состав. 
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В широком пласту текстов общественно-политической тематики В.Н.Комисаров 

выделяет такой вид текстов, как тексты газетно-информационного стиля. В глобальном 

тексте газетных изданий преобладают тексты, основная цель которых – сообщить новые 

сведения. Разновидностей таких текстов много: краткие информационные сообщения, 

тематические статьи, объявления, интервью [1]. И.С.Алексеева подчеркивает, что 

переводчику нужна определенная стратегия для перевода таких текстов, так как все эти 

тексты имеют свой единый стиль, свою идеологию, свою тематическую направленность 

[2]. 

Социальная ситуация общения для текстов газетно-информационного стиля весьма 

специфична. Газетные издания – средство информации и средство убеждения. Они 

рассчитаны на массовую и притом очень неоднородную аудиторию, которую она должна 

удержать, заставить себя читать. Широта читательской аудитории порождает 

необходимость доступности текста. Тексты газетно-информационного стиля обычно 

читают в условиях, когда сосредоточиться довольно трудно: в метро, в поезде, за 

завтраком, отдыхая после работы, в обеденный перерыв. Отсюда необходимость так 

организовать информацию, чтобы передать ее быстро, сжато, сообщить основное, даже 

если заметка не будет дочитана до конца, и оказать на читателя определенное 

эмоциональное воздействие. Изложение не должно требовать от читателя 

предварительной подготовки, зависимость от контекста должна быть минимальной. 

Повторность ситуаций в текстах газетно-информационного стиля, а также и то, что 

журналист обычно не имеет времени на тщательную обработку материала, ведут к 

частому использованию штампов. Все это и создает своеобразие стилеобразующих 

факторов текста газетно-информационного стиля. 

Рассматривая стилевую сторону языка текстов газетно-информационного стиля как 

целостную совокупность стилистико-функциональных явлений, В.Г.Костомаров выделяет 
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единый стилистический конструктивный принцип текстов газетно-информационного 

стиля – диалектическое объединение её ведущих признаков – экспрессии и стандарта, 

понимаемых в широком смысле слова как оценочные и интеллектуализированные начала 

в противопоставлении друг другу [3]. 

М.П.Брандес и В.И.Провоторов соотносят указанные признаки с взаимодействием 

двух ведущих функций текста газетно-информационного стиля: информационной и 

воздействующей, которые неравномерно распределяются по газетным жанрам и находятся 

в соответствии с двойственной природой текста газетно-информационного стиля, 

призванной как информировать, так и убеждать, воздействовать [4]. 

По мнению Г.Я.Солганика вторые имеют открыто оценочный, ярко 

публицистический характер и направлены на агитационное воздействие, по определённым 

параметрам сближаясь с художественной прозой [5]. К таким типам жанров относятся: 

передовица, комментарий, фельетон, глосса. 

В текстах газетно-информационного стиля, наряду с важной ролью политических 

терминов, имен и названий, также играют большую роль особый характер заголовков, 

широкое использование газетных клише, наличие элементов разговорного стиля и 

жаргонизмов и т.п. 

Согласно В.Н.Комисарову политическая терминология, особенно характерная для 

текстов газетно-информационного стиля, обладает теми же основными чертами, которые 

свойственны и научно-технической терминологии [1]. Вместе с тем они обнаруживают и 

некоторые отличия, связанные с меньшей строгостью и упорядоченностью 

терминологических систем в общественно-политической сфере, а также с зависимостью 

значений ряда терминов от соответствующих идеологических концепций. В текстах 

газетно-информационного стиля нередко встречаются многозначные термины, термины-

синонимы, сокращенные термины и названия. Термин state в политической терминологии 

США может значить как государство, так и штат. Термин Congressman может иметь более 

широкое значение - "член американского конгресса" или более узкое - "член палаты 

представителей конгресса США". Наряду с Congressman, в его узком значении 

употребляется и его синоним Representative. Уставы различных организаций могут 

именоваться по-английски Regulations, Rule Constitution, Statutes или Charter. Широко 

известные термины часто употребляются в тексте в сокращенной форме. 

В.Н.Комисаров считает, что один и тот же термин может получать разное значение 

в зависимости от идейной направленности текста, в котором он использован. Термин 

idealism может использоваться в философском смысле как название мировоззрения, 

противостоящего материализму, и иметь положительный или отрицательный смысл в 

зависимости от идейной позиции автора. Но еще чаще он используется в положительном 

смысле, непосредственно соотносясь с понятием ideals - идеалы и означая "служение 

(приверженность) высоким идеалам (или принципам)" [1]. 

Согласно А.Паршину широкое использование в текстах газетно-информационного 

стиля имен и названий делает сообщение конкретным и относит передаваемые сведения к 

определенным лицам, учреждениям или районам. Это предполагает значительные 

предварительные (фоновые) знания у рецептора, позволяющие ему связать название с 

называемым объектом. Так, английскому рецептору вне контекста хорошо известно, что 

Park Lane - улица, Piccadilly Circus - площадь, а Columbia Pictures – кинокомпания [6]. 

В.Н.Комисаров считает, что названия и имена нередко используются в текстах 

газетно-информационного стиля в сокращенной форме [1]. Нередко эти сокращения могут 

быть неизвестны широкому читателю, и их значение тут же расшифровывается в самой 

заметке или сообщении. Но существует немало таких сокращенных названий, к которым 

читатели давно привыкли и которые поэтому не нуждаются в разъяснениях. Обилие 

сокращений является характерной чертой текстов газетно-информационного стиля 

современного английского языка. Например, названия партий, профсоюзов, различного 

рода организаций и должностей: GOP - Grand Old (Republican) Party; DD - Defense 

Department; DA - District Attorney; фамилии или фамильярные прозвища известных 
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политических или общественных деятелей: JFK - John F. Kennedy; Rocky - Rockefeller; Ike 

- Eisenhower; RLS - Robert Louis Stevenson; географические названия: N.J. - New Jersey; 

Mo. - Missouri; SF - San Francisco; S.P. - South Pacific; E-W - East-West, etc. 

В своей работе В.Н.Комисаров, Я.И.Рецкер и В.И.Тархов отмечают, что в 

английских и американских текстах газетно-информационного стиля принято всегда 

указывать титул политического деятеля даже тогда, когда он подвергается caмой 

беспощадной критике. Если фамилия политического деятеля употребляется без 

упоминания титула или занимаемой должности, перед ней всегда ставится сокращение Mr 

(Mister) или Mrs. (Mistress). Таким образом, Аденауэр — это всегда Chancellor Adenauer 

или Doctor Adenauer, Макмиллан - Мr. Macmillan, де Голль - General de Gaulle, Черчиль—

Sir Winston Churchill (или Sir Winston). Текст газетно-информационного стиля может 

назвать Чаи Кай-ши главарем шайки бандитов и одновременно может предпослать его 

фамилии титул генералиссимус или слово мистер. Даже печальной памяти гитлеровский 

подручный Геббельс именуется в английских и американских текстах газетно-

информационного стиля (в том числе и коммунистических) доктором Геббельсом (Dr. 

Goebbels) [7]. 

Характерная особенность английских текстов газетно-информационного стиля по 

мнению В.Н.Комиссарова заключается в стилистической разноплановости лексики. 

Наряду с книжной лексикой здесь широко используются разговорные и поэтические слова 

и сочетания [1]. 

В области фразеологии тексты газетно-информационного стиля отличают широкое 

использование "готовых формул" или клише. Такие клише организованы, как правило, по 

принципу метафоры, но их образность уже отчасти стёрлась, она стала привычной, и 

каждый образ такого рода служит для читателя своеобразным сигналом, создающим 

общий фон повышенной эмоциональности восприятия, однако этот фон не выступает на 

первый план и не мешает воспринимать когнитивную информацию. Здесь мы находим как 

многочисленные вводные обороты, указывающие на источник информации (it is reported; 

it is claimed; our correspondent reports from; according to well-informed sources), устойчивые 

сочетания со стершейся образностью (to set the tone; to throw light; to lay the corner-stone; to 

give the lie), так и целый ряд политических штампов типа: government reshuffle; vested 

interests; an unnamed Power; generation gap; a foregone conclusion, etc. 

Подавляющие число клише содержит простую коннотацию по шкале 

«хорошо/плохо», и то, что читатель находит в тексте комбинацию заранее известных 

оценок, облегчает понимание суммарной оценки события, которую даёт корреспондент. 

Новые сведения лишь на первый взгляд могут показаться объективно поданными, в 

реальности же они подаются под определенным углом зрения, читателю навязывается 

определенная позиция. Не случайно тексты газетно-информационного стиля часто 

использовались как мощное средство идеологического давления. В любом 

информационном сообщении, даже спортивном, можно уловить, на чьей стороне автор. В 

тексте газетно-информационного стиля, безусловно, содержится совершенно объективная 

когнитивная информация. Выражена она независимыми от контекста языковыми 

средствами: это цифровые данные, имена собственные, названия фирм, организаций и 

учреждений. 

Также В.Н.Комисаров отмечает, что большую частотность в текстах газетно-

информационного стиля имеет аллюзивность. Выражается она в том, что журналисты 

используют в качестве готовых «блоков» скрытое и явное цитирование хорошо знакомых 

всем читателям фрагментов текста из известных кинофильмов, мультфильмов, 

популярных песен, звуковой и письменной рекламы [1]. 

Особую роль в текстах газетно-информационного стиля играют так называемые 

«модные слова». Это могут быть слова иностранного происхождения, только входящие в 

язык («маргинальный»), или старые слова, но неожиданно расширившие диапазон 

сочетаемости («стилистика мебели», «стилистика автомобиля»). В любом случае это 

слова, частотность употребления которых сегодня высока. Модные слова повышают 
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доверие читателя к тексту, подчёркивают актуальность информации. Однако если они не 

имеют международной популярности, то при переводе на другой язык, не будут 

производить впечатление модных. 

В текстах газетно-информационного стиля Н.П.Беспалова, К.Н.Котлярова и 

Н.Г.Лазарева отмечают и некоторые особенности синтаксической организации текста: 

наличие кратких самостоятельных сообщений (1-3 высказывания), состоящих из длинных 

предложений со сложной структурой, максимальное дробление текста на абзацы, когда 

почти каждое предложение начинается с новой строки, наличие подзаголовков в корпусе 

текста для повышения интереса читателей, частое использование многочисленных 

атрибутивных групп. Особенно четко лексико-грамматическая специфика текстов газетно-

информационного стиля проявляется в газетных заголовках. Эффективность текста 

газетно-информационного стиля во многом определяется его заглавием, так как известно, 

что с помощью умело составленного заголовка часто легче убедить читателя. Кроме того, 

«исследования психологов показывают, что около восьмидесяти процентов читателей 

уделяют внимание только заголовкам» [8]. 

В области лексики для заголовков английских текстов газетно-информационного 

стиля С.П.Суворов считает характерным частое использование небольшого числа 

специальных слов, составляющих своего рода "заголовочный жаргон": ban, bid, claim, 

crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др. 

Отличительной особенностью такой "заголовочной лексики" является не только частота 

их употребления, но и универсальный характер их семантики. Слово pact в заголовке 

может означать не только пакт, но и договор, соглашение, сделку и т.п. Глагол hit может 

быть употреблен в связи с любым критическим выступлением. Red может означать и 

коммунистический, и социалистический; bid подразумевает и призыв, и приглашение, и 

попытку достичь определенной цели и т.д. С.П.Суворов считает, что переводчик может 

выбрать правильный вариант только с помощью контекста [9]. 

В заголовках текстов газетно-информационного стиля особенно широко 

используются жаргонизмы и другие лексические элементы разговорного стиля: Report 

Raps Lack of Law Reform; Hits Gapers Housing Stand; Diet Lends JFK a Helping Hand, etc. 

Даже если в самой статье какая-либо ситуация описывается в более сдержанном стиле, 

заголовок часто носит более разговорный характер. 

Заголовки текстов газетно-информационного стиля обладают и рядом 

грамматических особенностей. В английских и американских текстах газетно-

информационного стиля преобладают глагольные заголовки типа: Roods Hit Scotland; 

William Faulkner Is Dead; Exports to Russia Are Rising. Глагольность обычно сохраняется 

также в заголовках, состоящих из вопросительного предложения: Will There Be Another 

Major Slump Next Year? Специфическая особенность английского заголовка заключается в 

возможности опустить подлежащее. 

Существенные отличия от других функциональных стилей современного 

английского языка отмечаются в характере использования в заголовках глагольных 

временных форм. Английские и американские тексты газетно-информационного стиля, 

как правило, используют в заголовках неперфектные формы глагола. Когда речь идет о 

событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно используется настоящее 

неопределенное время: Richard Aldington Dies; Concorde Lands at Heathrow. Это самый 

распространенный тип заголовков; употребление настоящего неопределенного времени 

придает им живость, приближает события к читателю, делает его как бы участником этих 

событий и тем самым усиливает его интерес к публикуемому материалу. The Past 

Indefinite Tense употребляется в заголовках, относящихся к прошлым событиям, в 

основном, в тех случаях, когда в заголовке есть обстоятельство времени, либо если 

читателю известно, что описываемое событие произошло в определенный момент в 

прошлом: Husband Disappeared Two Years Ago; etc. 
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Для обозначения будущего времени в заголовках широко используется инфинитив: 

America To Resume Testing; Laundry Workers To Vote on New Contract; World Unions To 

Fight Monopoly, etc. 

Важной особенностью английских газетных заголовков является 

распространенность в них эллиптической формы пассивного залога с опущением 

вспомогательного глагола to be для описания событий как в прошедшем, так и в 

настоящем времени: Paris Protest March Staged by Students; 8-Year-Old Boy Kidnapped in 

Miami; etc. 

Все сокращения, встречающиеся в тексте оригинала, должны быть расшифрованы в 

соответствии с общепринятыми и специальными сокращениями. Сокращения, не 

поддающиеся расшифровке, остаются на языке оригинала. 

В тексте перевода сохраняется национальное своеобразие специфических слов и 

выражений, связанных с особенностями быта и общественной жизни, историей, 

географическими и климатическими условиями. 
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Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университетінің аға оқытушысы 

 

Қазақтың жаңа әдебиетінің жиырмасыншы ғасырдағы негізін салушы Сәкен 

Сейфуллин өмірдің кішігірім талшығындай ғұмырында қазақ әдебиетінде үлкен 

қазынасын, мол мұрасын қалдырып отыр. Қаламынан туындаған шығармалары қазақ 

әдебиетінде үлкен рөл атқарары анық, себебі жазушы халық өмірін ең көркем бейнесінде 

суреттей отырып идея қалдырған қаламгер. 

Жазушының мұндай шабытты болуының себебі не? 

Жазушыға шабыт беретін ең алғашқы ол қоршаған ортасы туған жері емес пе. 

Сағымды Сарыарқаның даласы, мөлддір суы, толқынды нұры, Есіл өзенінің бойы, Өр 

тауларының баурайында өскен, таза ауамен тыныстап, таза суға шомылған адамның 



167 

 

шабыты оянбағанда кімдікі оянсын? Табиғатынан дарынды жаралған Сәкен қыр мұрынды, 

толқынды шашты, жігіттің сұлтаны болғаны көрінеді. Бұл жайлы Ғабиден Мұстафин: 

«Есіме түскен сайын орта бойлы, толқынды қара шашты, өткір ойлы көзді, сымбатты, 

көрікті, түсі ақ пен қараның аралығындағы қоңырқай кісі көз алдыма келеді. Қадала 

қарағанда сыртыңды түгіл, ішіңді көріп тұрғандай. Ал, оған қадалған көздер, әсіресе әйел 

көздері оңай айырыла алмайтын. Сырты өте сұлу, іші өте қарапайым, кішіпейіл еді», деп 

суреттей кетеді. 

Өр тұлғалы жазушыны тәрбиелеп өсіру де ұлы тұлғаның еңбегі. Әкесі тәрбиелеген 

болса, Сәкенге қарап әкесінің қандай адам болғанын байқауға болады.  

Ақын шығармашылығы қандай болды, қалай басталды?  

Ақынның шығармашылығынан бұрын, білім алуы қалай болды деген сұраққа 

жауап бере кетейік. Алғашқы да сауатын ауыл молдасынан хат тану арқылы ашады, одан 

кейін 1905 жылы Нілді мыс қорыту зауытындағы орыс-қазақ мектебінде оқиды. Кейіннен 

Ақмоладағы приходская школада екі жыл, үш кластық қалалық училищеде үш жыл 

оқиды. Оқуын бітірген соң бірнеше жоғары оқу орындарында сабақ береді. 

Енді шығармашылығына тоқталып кетер болсақ, қазіргі өзіміздің тұрып жатқан 

Көкшетау қаласына арнап «Көкшетау» поэмасын жазған. 

Арқаның кербез сұлу Көкшетауы 

Дамылсыз сұлу бетін жауған жауын. 

Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп, 

Жүреді біліп кетіп есен-сауын. 

Сексен көл Көкшетаудың саясында. 

Әрқайсы алтын кесе аясында, 

Ауасы дертке дауа, жұпар иісі-  

Көкірек қанша жұтса да,тоясың ба? 

Ырғалған көкке бойлап қарағайды, 

Қасында көк желекті аппақ қайың. 

Жібектей желмен шарпып төңіректі 

Балқытып мыс қылады иіс майы. 

Сәкен Сейфуллин совет өкіметі үшін күрес жолында ұлтшылдыққа қарсы батыл 

күрескен, олардың жаман пиғылдарын үнемі ашып айтып, әшкерелеп отырған жазушы 

әдебиетте де осы жат ағымға қарсы күрескен. Бұл жайлы Сәбит Мұқанов « Сендер мені 

осы уақытқа шейін қазақ кеңес әдебиетінің бастаушысы деп білдіңдер. Енді шындықты 

біле жүріңдер, сол әдебиеттің негізін қалаушы, алғашқы туын көтеруші-Сәкен Сейфуллин. 

Сондықтан мен көптің бірімін, ал Сәкен-қазақ совет әдебиетінің атасы»,деп айтты. 

Халық аңыздарын зерттеген жазушы осы поэмасында Арқаның көрікті жері-

Көкшетауды ел тарихымен байланыстыра жырлайды. Көкшетау жайлы жазған тек Сәкен 

Сейфуллин ғана емес Мағжан Жұмабаевта еді. Мағжан Жұмабаевтің поэмасы «Батыр 

Баян» еді. Бұл поэмада жазушы табиғатын ылғи қара жамылған қасіретті күйінде көрсетсе, 

Сәкен Сейфуллин «Көкшетауды» табиғаттың ашық көркем күйін советтік жаңа 

адамдардың жарқын болашағымен байланысты суреттейді. «Көкшетау» поэмасында 

«Оқжетпес» пен «Жұмбақтас» таулары поэмадағы негізгі оқиғалар бейнеленетін негізгі 

көріністерді суреттейді. Бұл поэмада тағыда қазақ пен қалмақ арасындағы соғыстарды, 

Абылай хан кезіндегі жорықтарды бейнелейді. Қазақ жорықтары кезіндегі тұтқынға 

түскен қалмақ қызы туралы да аңыздар баяндалады. Бұл қыздың өмірін суреткенде 

қаламгердің махаббатқа адал екндігін байқауға болады. 

Поэманы оқып отырғанда Сәкеннің негізгі ойы-Көкшенің көркем табиғатын 

жырлау болғандығын байқау қиын емес. Ол қандай уақиғаны әңгімелесе де Көкшетаудың 

табиғат байлығымен, көлінің, тауының әсем көріністерімен байланыстырып, соған меңзей 

отырады. М.Қаратаев «Көкшетау» поэмасын Сәкеннің «жарқын колоритті, ең бір 

шабытты шығармасы» деп атады. Ол «Мұнда ақын туған жердің сәнді көркін Көкшенің 

тауы мен оның айнадай мөлдір көлдерінің керемет сұлулығын зор шеберлікпен аса көркем 

суреттейді» деп жазады.«Көкшетау» поэмасы реалистік стильде жазылған. Оның тілі бай 
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образды, бояуы көркем екендігі айтылады. Кезінде әртүрлі сын болғанына қарамастан, ең 

әділ төреші-өмір сынынан өткен поэма. Бұл жайлы Мұхтар Әуезов өз сөзінде «Сәкен 

еңбегіне сыншы да, тарихшы да емес, жәй қатардағы оқушы есебінде көз жіберсек, өзгеде 

жоқ екі түрлі қасиеті басымдап айқындала шығады. Мұның біріншісі-жалтағы жоқ 

шыншылдығы, екіншісі- ақындық тәкәппарлығы», деп баяндай кетеді. Бұл поэмада 

өткеннің ұнамсыз сипаттарын, қатыгез хандардың озбырлығына әділ үкімін жеткізеді. 

«Көкшетау» поэмасы біздің мәдени мұрамызға жаңа дәуір тудырған тамаша 

туындылардың бірі болып кірді. Ақынның өзі бұл өмірден кетсе де, артында қалдырған ізі 

қалды. Сол ізбен бізде жүріп келеміз. Ақынның шабытын өз бойымызда сақтай білейік. Өр 

тұлғаны ұмытпай ұлағаттай білейік. 
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Тіл – ғасырлар жемісі, халық мұрасы, ұлттық қазына. Халық өміріндегі тарихи бел-

белестер, ұлы өзгерістер, сыры ұрпақтан-ұрпаққа тіл арқылы жетеді. Ұлт мәдениетінің 

негізгі көрсеткіші – көркем әдебиеттің де шынайы болмысы, шеберлігі оның тілі арқылы 

көрінеді. Ал осы тілдің бейнелілігін, байлығын арттыра түсетін сөздік қордың ауқымды 

бөлігі – фразеологизмдер болғандықтан, әлем жұртшылығы XXI ғасырдың табалдырығын 

аттаған бүгінгі таңда әдеби тілдің фразеологиялық қорын зерттеудің теориялық және 

практикалық жағынан да өз негізі бар. 

Жалпы, тіл білімінде фразеология мәселесі көп зерттеліп келеді десек те, әрбір 

әдеби тіл кезең ерекшелігін ашатын оның бай фразеологиялық қоры мен құрамы туралы 

арнайы зерттеулер жүргізілген емес. Яғни біздің бұл тақырыпқа арнайы баруымыздың 

себебі, әдеби тіл дамуының ұлттық кезең сипатын танытатын алғашқы көркем қазақ 

прозасы тіліндегі фразеологизмдер ғылыми тұрғыдан зерттеу нысаны болған емес. Бұл – 

бір. Екіншіден, XX ғасыр басындағы қазақ прозасы тілі әр түрлі себептермен толыққанды 

зерттелмей келеді. Бұның үстіне осы кезең қазақ жазушылары шығармаларының аттары 

аталмай келгендері де болды. Шындығында, әдеби тілдің ілгері дамуына азды-көпті үлес 

қосқан ірілі-ұсақты кез келген қаламгердің аты аталып, шығармалары тілі жағынан да 

ғылыми айналымға енуі тиіс деген филологиядағы пікірлерді (профессор Б.Кенжебаев) 

ескеріп, алға тартар болсақ, зерттеу нысанының өзектілігі де осыдан анық көрінетіні 

сөзсіз. 

Тілдегі фразеологизмдер – тілдік бірліктердің ішінде аккумулятивтік қызметі 

ерекше байқалатын, бірнеше мыңжылдықтар бойына пайда болып, дамып, қалыптасқан, 

әдеби тіл дамуы кезеңдерінің өзіндік ерекшелігін айқындайтын тілдің ажырамас бір бөлігі. 

Әр жазушы өз өресіне қарай тілдің фразеологиялық қорынан қажетін алады да, өз 

кезегінде әдеби тілдің дамуына үлесін қосып отырады. Шын мәніндегі ағылшын көркем 

әдебиетінің ұлы тұлғалары ретінде танылып, Шекспирмен негіздеген жазба әдеби тіл 
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дәстүрін әрі қарай жалғастырған ағылшын жазушылары осы тіл қазынасын мәнді 

материал, көркем құрал етіп, әдеби тілдің көркемдік дамуын ілгерілетті. 

Көркем шығарма тілінің фразеологиялық қорын зерттеу – бір жағынан 

жалпыхалықтық тілдің кезеңдік ерекшелігін терең білуге себептессе, екінші жағынан, әр 

суреткердің тіл шеберлігін жан-жақты ашып, оның әдеби тілімізді дамытудағы рөлін 

анықтаудың бірден бір жолы болып табылады. Себебі фразеологизмдер көркем әдебиет 

(проза) қажетін өтеуде халықтың эстетикалық талғамын ақтайтын ең бір күшті тілдік 

құрал болып келеді. Сондықтан әдеби тіл дамуы кезеңдерінің көркемдік сипатын 

танытуда қомақты материалды «тілдің әдебилік сипаттарының біреуі» – фразеологизмдер 

береді. 

Көркем шығарма тілін біршама терең зерттеген орыс ғалымы А.И.Ефимов әдеби 

тілдің негізі жалпыхалықтық екенін және сөз шеберлері сұрыптаған, байытқан тіл екенін 

айтады. Көркем әдебиет тілі, жеке жазушылар тілі – әдеби тілдің сипатын толығырақ 

көрсететін элемент және әдеби тілдің өзге стильдеріне қарағанда, жалпыхалықтық тіл 

нормасына көркем әдебиет тілі жақын тұр, яғни әдеби тілдің жалпыхалықтық сипаты 

көркем әдебиет тілінен көбірек сезіледі[1].  

Көркем шығармада (прозада) тілдің сөз байлығы мейлінше мол жұмсалып, әр алуан 

ой мен сезімді білдіретін тілдік мүмкіндіктерді кеңінен пайдалану орын алады. Яғни 

мұнда көркем тіл үшін икемділігі мол фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер жинақталады. 

Жазушы осы қазынаны пайдаланып, соның үлгісінде жаңаларын жасайды. Осы арқылы өз 

кезегіңде әдеби тілдің дамуын жетілдіре, толықтыра түседі. 

Қазіргі біздің еліміздің халықаралық деңгейдегі жаһандану үдерісі кезеңінде 

барлық саладағы халықаралық ынтымақтастығы мен байланыстардың нығаюы әр түрлі 

халықтың тіл және мәдениет өкілдерінің әлемді қабылдау, сезіну ерекшеліктерін тану 

және түсіну қажеттілігін алға тартады. Ғылым мен техниканың дамуы ғылымның барлық 

салаларына, соның ішінде тіл білімінің дамуына да өз әсерін тигізуде, лингвистикада жаңа 

бағыттар мен түрлі салалардың негізі қаланып, дамып, тіл білімінің зерттеу нысанының 

саны артуда. Этнолингвистика, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану, 

паралингвистика, прагмалингвистика сияқты лингвистика салалары тілді әр деңгейде, 

ғылыми тұрғыда зерттеуге мүмкіндік туғызды. Қазақ тіл білімі де жаңа бағыттардағы 

зерттеулермен толығу, даму үстінде.  

Фразеологизмдерді бір тілден екінші тілге аудару мәселесі аса қажет, әрі барынша 

қиын проблема екенін сол еңбектерден және көркем әдебиетте қолданылып жүрген 

фразалық тіркестер табиғатынан-ақ тануға болады. Ғылымда фразеология мәселесі сөз 

бола бастаған уақыттан-ақ оны екінші тілге аудару жайы қарастырылып келеді. Аударма 

ел мен елдің арасына дәнекер болатын аса зор мағыналы құрал. Аудармамен шұғылданған 

бірде-бір зерттеуші фразеология мәселесін аттап өте алған емес. Тіркестердің аудармасын 

тікелей тексермегенмен, аудармашы-зерттеуші өзінің саласына қатысты тұстарда 

фразеология аудармасына байланысты пікірін айтып отырған. Бұл тұста ескеретін бір 

жайт, сол айтылған пікірлердің бәрі біркелкі емес екенін және ондай пікір қозғаушылар 

әрқилы ғылым өкілдері екенін есепке алған жөн. Жалпы аударма проблемасы жөнінде 

айтылып жүрген тұжырымдарды екі топқа бөлуге болар еді. Бірі әдебиетшілер тарапынан 

айтылған, екіншісі тілші ғалымдар ұстанған пайымдаулар. Бұл екі ағым өкілдері қызу 

қарқында қарсы дау айтысқанмен, кейін аударма теориясының өзіне ғана тән, өзіндік 

сырларына тереңірек үңіліп, көп жағдайда келісімге келген. Мұның өзі белгілі дәрежеде 

аударманың ғылым ретінде қалыптасып, әрқилы проблемаларын алға тартқанын 

танытады. Сонда да болса, біз аударма мәселелерін әдебиетшілер мен тілшілер қауымдаса 

тексеріп жатыр деп айта алмаймыз. Ғылым болған соң оның даулы, даусыз мәселелері 

толып жатады. 

Фразеологизмдерді аудару мәселесі аударма теориясының бір саласы болғандықтан, 

бұл жайында тілші, әдебиетші ғалымдар әрқилы пікір өрбіткен. 

Бұл мәселені орыс ғалымдары да, қазақ ғалымдары да, ағылшын ғалымдары да сөз 

етіп жүр. Басқа тілдерде де аударма ғылым объектісі болып табылады.  
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Тұрақты тіркестердің екінші бір тілдегі табиғатын тексергенде, біздің жүгінетініміз 

орыс ғалымы, тіл маманы А.В.Федоровтың еңбектері. А.В.Федоровтың аударма 

теориясын жасаудағы рөлі айрықша. Оның «Основы общей теории перевода» кітабында 

біраз мәселелер қарастырылған. Фразеологизмдердің аудармасына байланысты да 

көптеген ғалымдардың еңбектерін мұқият қарап, қорытынды пікір айтуға тырысқандық 

байқалады.  

Фразеологизмдердің аудармасы жөнінде әдебиетші ғалымдар да, тіл білімпаздары 

да, жазушы-журналистер де бірде арнайы тоқтап, енді бірде белгілі бір проблемаларға 

байланысты пікірлерін айтқан. Қай-қайсысы да белгілі бір көркем шығарманың 

аудармасын қараған кезде мақал, мәтелдер мен идиомалық тіркестердің аудармадағы 

көрінісін байқамай өте алмайды. Аударма теориясы үшін, оның ішінде фразеологизмдерді 

екінші тілде беру мәселесіне келгенде, әр кезде әртүрлі елдің әрқилы көркем 

туындыларының аудармасы жайында айтылған мұндай пікірлерді жинақтап, електен 

өткізудің мәні зор. 

І.К.Кеңесбаев, М.К.Қаратаев, М.Б.Балақаев, Ғ.Ғ.Мұсабаевтардың зерттеулерінде 

осы мәселе тұрғысында біраз пайымдаулар жасалған. Қазақстанда аударма теориясын 

жасауға мейлінше зор еңбек сіңірген аудармашы ғалымдарымыз болды. Олар - 

С.О.Талжанов пен Ә.Сатыбалдиев. Аударма ғылымының теориясын жасауда бұлардан да 

басқа ғалымдардың үлесі мол. М.Жанғалин, Қ.Сағындықов, К.Шәріпов, 

I.Жарылғаповтардың ғылыми ой-пікірлері қазақ аударма ғылымының қалыптасып, 

дамуына едәуір ықпалын тигізді. И.Ландау, С.Қоспанов, Бектемісов, З.Тұрарбеков 

диссертациялық еңбектерінде де фразеологизмдерді аудару жайында аракідік айтылған 

пікірлер бар. Жеке жазушылардың тілі және стилі, олардың көркем шығармаларда 

қолданған бейнелеуіш құралдарына арналған диссертациялық жұмыстар және зерттеулер 

көп. Жазушы бейнелеуіш құрал есебінде қолданған фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді 

тексерген арнайы еңбектер де бар. Мұндай жұмыстарда аударма мәселесі арнайы сөз 

болмағанмен, көңіл тоқтатуды тілейтін біздің тақырыбымызға аз да болса қатысы бар 

ғылыми тұжырымдар кездеседі. 

Ч.Диккенс «Оливер Твист» романында фразеологизмдерді өте көп қолданған. 

Мысалы: the run of one’s teeth – 1) тегін тамақ, тегін тамақтандыру; демеу, көмек. 2) 

ауыспалы мағынасы – дамымау, дамуды тоқтату; құлдырау; ызғындау. a run of luck 

(немесе of good luck) – бақытты шақ, бақытты кезең, жолы болғыштық, үнемі жолы болу. 

the kid (немесе the kinchin) lay жарг. – көшеде баланың ақшасын ұрлау. set one’s heart 

(немесе mind] on (немесе upon) something [немесе set one’s mind to something) – бірдеңеге 

ұмтылу; бірдеңені қалау; бірдеңені қатты тілеу. What’s the row? – 1) бұл қандай шу? 

Неліктен бұндай шу? Андағы қандай шу? 2) не болып жатыр? Не болды? Қандай жағдай 

жүз берді? Қандай жағдай болды? Қандай оқиға болды?  

Ч.Диккенстің «Оливер Твист» романындағы фразеологизмдерді аудару мәселесіне 

келетін болсақ, бұл мақсатта түрлі әдіс-тәсілдер қолданылған. Ч.Диккенстің «Оливер 

Твист» романындағы фразеологизмдерді аудару барысында біріншіден, 

фразеологизмдердің жалпы мағынасы берілген. Екіншіден, фразеологизмдерді аударуда 

олардың қазақ тіліндегі фразеологизмдермен мәндес келетіндігі ескерілген. Үшіншіден, 

көптеген фразеологизмдер сөзбе-сөз аударылған. 

Әр халықтың этникалық болмысының шынайы нышаны — тіл. Қазіргі таңда тілдің 

теориялық-танымдық тұрғыдан зерттелу қажеттілігі туындап отыр. Бұл тұрғыда тіл мен 

адам санасының тұтастығы қарастырылып, адам санасының жемісі тілдік білім, күрделі 

ассоциативті-вербалды құрылым, болмысты рух және ой бірлесуіндегі таратушы жүйе 

бопкешенді түрде сипаттауға негізін табады. В. фон Гумбольдттың «салыстырмалы 

антропологияcы» әр түрлі мәдени топтардың рухани ұйымдастырылу маңыздылығын 

айқындау мақсатында қатар қойып зерттеу деп пайымдайды. Яғни, салыстырмалы 

антропология адамның ойлау, сезіну, эмоциялық тұрғыдан қабылдау түрлері, әр түрлі 

мәдениетте әрқалай болу сияқты мәселелерді қамтып қарастырады. Осыған байланысты 

«адамзат рухының» тілдегі, әдет-ғұрыптағы, дәстүрдегі, мифтегі көрінісін зерттеу, яғни 
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қабылдау, тану, ойлау мен адамның әлемге эмоционалдық қатынасын талдау оның өзекті 

мәселелеріне жатады. Тіл «халық рухының әрекеті» тұрғысынан салыстырмалы 

антропологияда әлемді ұлттық тұрғыдан реттеу құралы ретінде қарастырылған. Себебі 

әрбір тілде «халықтың өзіне тән мінезі бейнеленетін дербес бейнелер» бар[2].  

Әр этностың арасындағы мәдени және психологиялық ерекшеліктерді зерттеудің 

бірден-бір жолы — негізгі концептерді зерттеу. Мәдени константын, менталитетін 

көрсететін мәнді концептердің бірі — «түр-түс» концептісі. Қазіргі кезде мәдениетаралық 

қатынастың кеңеюіне байланысты, тілі, діні, мәдениеті әр түркі, еуропалық тілдердегі түр-

түс концептісін ашатын сөздер мен сөз тіркестеріне когнитивтік және лингвомәдени 

талдау жасау арқылы, «түр-түс» атауларының аталған тілдегі ұлттық-мәдени ерекшелігін, 

сонымен қатар әлемдік тілдік бейнесінің әр ұлт өкілдер санасындағы құрылған моделін 

анықтау өзекті болып саналады. Адам өмірінде түстің үлкен маңызы бар. Түс адамдардың 

көңіл-күйіне, эмоциясына әсер етеді. Сондықтан да түстерді әр түрлі ғылым салаларының 

мамандары зерттеп-зерделеуге тырысады. Дегенмен түстердің әр қырын (аспектілерін) 

зерттегенде мамандар тарапынан адамзаттың қоршаған ортадағы заттар мен құбылысты 

атауда қолданатын тереңде жатқан тарихи-мәдени тәжірибесі толығымен ескерілмейді. 

Дүниенің түр-түс бейнесі де толығымен жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Тілшілер де 

түр-түс атауларын негізгі лексикалық топтардың қатарына жатқызады. Лингвистер, 

этнолингвистер, тіл тарихын зерттеушілер он шақты тілді зерттей келе, түр-түс 

атауларының жүйесінде кейбір әмбебап ұқсастықтар кездеседі деген тұжырымға келеді. 

Сондай-ақ белгілі бір түстің әр түрлі реңкіне қатысты тіл-тілде бейнелі тіркестер, 

идиомалар және мақал-мәтелдер қолданылады. Олар әрбір ұлттың өткен өмірінен 

әлеуметтік-тарихи, эмоционалдық-ментальдық ақпарат бере алады.  
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«Жырламасқа теңіздей, 

Қуаныштың шегі жоқ. 

Ардақталған өзіңдей, 

Қазақта ақын тегі жоқ». 

Ілияс Жансүгіров 

 

Сәкен Сейфуллин – шын аты Садуақас Сейфоллаұлы 1894 жылы бұрынғы Ақмола 

облысы Ақмола уезі, Нілді болысының Бірінші ауылында (қазіргі Жезқазған облысы, 

Жаңаарқа ауданында) туған. Сәкен кедей отбасында дүниеге келген. Сәкеннің әкесі шебер 

домбырашы болған. Анасы Жамал – тәжірибелі әңгімеші, халық ауыз әдебиетін білетін 

адам. 1959 жылы шыққан «Советские писатели» жинағында Сәкен Сейфуллин туралы 

өмірбаяндық мәліметтер бар. Міне, ол өмірбаянға ата-анасы туралы не жазады: «Менің 

әкем көңілді, жақсы домбырашы болған; ол аң аулауды жақсы көрді, құстарды аулады, ал 

анасы – мейірімді әйел, жақсы әңгімеші... Бос уақытында ол ертегілер, аңыздар мен 
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аңшылық әңгімелерді айтуды ұнататын. Ауылдарда жиі кештер мен фестивальдер 

өткізіліп, айтыс (ән байқауы) ұйымдастырылды». 

Қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, 

мемлекеттік қайраткері, Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. 

Қазақ КСР-інің Халық Комиссарлары Кеңесінің алғашқы төрағасы болған. 

Сәкеннің жан-жақты білім алуы, азаматтық-әлеуметтік көзқарастарының 

қалыптасуы, шығармашылық қадамының басталуы оның 1908-1913 жылдары Ақмолада 

приходская школада, қалалық училищеде, 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер 

семинариясында оқыған жылдарымен тығыз байланысты. Тырнақ алды адымын Нілді 

зауытында қалжың өлең жазудан бастаған жас дарын қазақ фольклорын, Абай 

шығармаларын, орыс, Еуропа әдебиеттері классикасын игеруге талаптанады. «Айқап» 

журналына хабар, сын, мақала, бірнеше өлең бастырады.  

1914 жылы Қазан қаласында «Өткен күндер» деп аталған тұңғыш өлеңдер жинағын 

бастырып шығарған. Омбыдағы қазақ жастарының «Бірлік» қауымы басшыларының бірі 

болған. 1917 жылы Бұғылыда мектеп ашып, орыс тілінен сабақ берген. 1918 жылғы 

сәуірде «Жас қазақ марсельезасын» жазып, 1 мамырда «Бақыт жолында» атты пьесасының 

беташар қойылымын көрсеткен. Сәкен бұл кездерде бұқарашылдықтан асып кете алмады. 

Бірақ Октябрь революциясы, шиеленіскен тап күресі Сәкенді ол қалпында қалдырмады, 

өсірді. 1917 жылдардан бастап-ақ Сәкен бұқарашыл кезіндегідей емес, кедейлердің басын 

қосу, оларды езуші байлар табына қарсы ұйымдастыру, біріккен күреске шақыруға кірісті. 

«Теңдік бұрын нашарларға келіп пе еді? 

Көздің жасын жауыздар көріп пе еді, жолдастар! 

Жалбарынып, жалынып сұрағанда, 

Байың, патшаң, тәңірің көріп пе еді, жолдастар! 

Сәкеннің бұл өлеңін білмейтін еңбектеген жас, еңкейген кәрі жоқ шығар. Сәкеннің 

1917-18 жылдары революция кезінде күреске шақырған, революциялық өлеңдері жалғыз 

бұл ғана емес, толып жатыр. 

Жары Гүлбаһрамның айтуына қарағанда, Сәкен Қызылордада, Ташкентте түрғанда 

және Алматыға келгесін де ақындардың, сөз білетін адамдардың жатқа айтатын өлеңдерін, 

қызықты әңгімелерін жалықпай тыңдап, ерінбей жазып алып отырған. Фольклор, әдебиет 

нұсқаларын өзі оқытқан студенттер арқылы да жинатады. Ташкентте Әбубәкір Диваевпен 

әлденеше рет кездесіп, одан да көптеген материал алған көрінеді. 1930 жылы Қоянды 

жәрмеңкесінде бір айдай жатып, сол жерге жиналған ақын, әншілерден көптеген өлең-жыр 

жазып алған. 

Осындай ұқыпты зерттеу жұмысының нәтижесінде 1931 жылы «Қазақ әдебиетінің 

нұсқалары» атты бір том жинақты, 1933 жылы бір том «Батырлар жырының» жинағын, 

1934 жылы Алтынсариннің өлеңдер жинағын, 1935 жылы Ақан сері, Ақмола ақындардың 

өлеңдерін, «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасын бастырпды. Ал негізгі зерттеу еңбегі 1932 жылы 

«Қазақ әдебиеті» деген атпен қалың бір том кітап болып басылады. 

Сәкен Сейфуллин өмірде де, әдебиетте де белсенді күрескер болды. «Көкшетау», 

«Қызыл ат» дастандарында заманалық мәселелер көрсетілген. «Қызыл атта» 30-

жылдардың бас кезінде Қазақстанның ауыл шаруашылығында орын алған асыра сілтеу 

оқиғалары сыналады. «Ақсақ киік», «Аққудың айрылуы» шығармаларында туған даланың 

табиғатын, адамның ішкі сезім күйлерін суреттейді. 

Мұхтар Әуезов «Сәкен еңбегіне сыншы да, тарихшы да емес, жай қатардағы оқушы 

есебінде көз жіберсек, өзгеде жоқ екі түрлі қасиеті басымдап айқындала шығады. Мұның 

біріншісі – жалтағы жоқ шыншылдығы, екіншісі – ақындық тәкаппарлығы»,- айтқан. Ал 

менің ойымша, Сәкен Сейфуллин өз халқы үшін, туған әдебиеті үшін көп жұмыс жасады. 

25 жылдық шығармашылық қызметінде ол жүздеген өлеңдер, повестер, көптеген 

әңгімелер,пьесалар, очерктер, мақалалар, ғылыми зерттеулер құрды. Бұл кеңес дәуіріндегі 

жаңа қазақ әдебиетінің алғашқы беті болды. Ол Ресейдегі Есенин сияқты Қазақстанның 

халық ақыны болған. Тағы да ол Ресейдегі Блок сияқты, революция туралы алғашқы 
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өлеңді, Қазақстандағы Совет өкіметі туралы алғашқы өлеңді, Ресейдегі Маяковский 

сияқты жазды.  

Сәкеннің «Жайлауға көшу» өлеңін оқып отырып ауылға сағынышың оянады. 

Қазақтың көші көз алдыңа келіп, сол кезде тумағаның үшін бір өкіндіріп өтіп, көз алдыңа 

сөзбен салынған сурет әкеліп қоя салғандай күй кешесің. Өлеңнің: Өз-өзімен әлек болар 

кеп жастар, Көшке мінген асаулары туласып. Көш артында қыз-келіншек іркіліп, Бір 

жүруге біріне-бірі қарасып, − деген жолдарынан жастықтың жалынын аңғарып, көш 

кезіндегі қызықтарға қарық боласың. Шығыс қыздарына тән наздылықты әсем жеткізген. 

Қыздардың бетіне тіке қарамай, жәй ғана сылтау тауып алғандай, қатар жүру үшін 

аттарының бастарын іркіп отырғаны, бұл − нағыз қазақ қызына ғана тән қасиет. Осындай 

көш үстінде талай қыз жігіттерге ұрлана қарап, талай жігіт ұнатқан ғашығына жүрегін 

жайып салған. Осы өлеңді оқып отырып, қазақ танымында көш тек бір жерден екінші 

жерге қоныс аудару ғана емес, бір мейрам екеніне көзің жете түседі. 

Сәкен Сейфуллин «Далада» өлеңінде «алты жасар асауды ұстап мініп» ой 

қиялымен даланы дүбірлетеді. Көсілген дала еркіндіктің бейнесі болса, асау тұлпар еркін 

де қайсар рухтың бейнесін сипаттайды. Ақын өлеңіндегі ой үш ұғымға тоғысады. Олар: 

дала, асау тұлпар және ақынның лирикалық қаһарманы. 

«Білімсіз», «Сүйіктіме», «Жазғы түнде» атты лирикалық өлеңдер Сейфуллин 

табиғатының романтикалығы мен құмарлығын ашады. Сүйіктісін ол асыл тастармен 

салыстырады, ұялмай, ақ мойын мен мүсінді сипаттайды. Мұнда әйел мен табиғатқа деген 

махаббат сипатталған. 

Сәкен Сейфуллин өз заманының мәдениетті адамдарының бірі, тарихты, халықтық 

поэзияны, әдебиетті білетін, тек қана қазақ емес, ортаазиялық та. Сейфуллин орыс 

әдебиетін жақсы білетін, түсінетін және жақсы көретін, оған орыс тілі әлемдік 

мәдениеттің көптеген шедеврлерін ұсынған, бұл өз кезегінде ұлттық ұмтылыстарды, 

үміттер мен тілектерді тереңірек және толығымен көрсетуге мүмкіндік берді. 

«Сәкен – біздің ұлттық мақтанышымыз, ел үшін еңіреген ер, қайтпас қайсар 

күрескер. Сәкен – өлеңнен өрнек өрген ақын, қара сөздің сиқырын игерген прозашы. 

Сәкен – тыңдаған жанның жүрегін тербемей қоймайтын сырлы да сазды әндер шығарған 

талантты композитор. 

Рас, Сәкен өз заманының саясатына қызмет етті, сол кездегі жаңа құрылған қоғамның 

болашағына сенім артты. Бірақ, ол – өз халқының болашағына деген сенімі еді. Егер ол 

тірі болса, бүгін, сөз жоқ, өзіне тән өткірлікпен, от пен судан қорықпайтын батырлықпен 

тек халық мүддесі жағында ғана тұрар еді» Н.Ә. Назарбаев. 

Өкінішке орай, Сәкен Сейфуллин 1937 жылы атылды. Бірақ оның өмірі мен 

қызметі ешқашан халық жадынан өшірілмейді! 

 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 
 

Карибаева Н. 4-ші курс студенті 

мамандығы «Шет тілі: екі шет тілі» 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Ғылыми жетекшісі: Мұхамедина А.Ә. 

Филология ғылымының кандитаты, 

аударма ісі және шет тілі кафедрасының профессоры 

 

Ағылшын тілі сабағында топтық жұмыс жасаудың артықшылығы жайында айтатын 

болсақ, бүгінгі таңда топтық жұмыс жасау оқу процесін күшейту және оңтайландыру үшін 

қолданылады, сонымен қатар тұлға аралық қарым қатынас құралдары айқын көрінсе, ал 

жеке жұмыс жасау кезеңінде: сөйлесу, жоғары сенім арту, өзара әсер, қолдау, 

оқушылардың қорларды тиімді пайдалануы, өзара көмек сияқты қарым қатынас 
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байқалмайды. Заманауи мектептердегі ағылшын тілі пәні мұғалімінің алдына қойылатын 

маңызды тапсырманың бірі – шет тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету және мұғалімнің 

басқаруымен оқушылардың қарым-қатынасын максималды түрде белсенділікті 

қамтамасыз ету. Білім алушылардың тілдік белсенділігін арттыру мақсатында ағылшын 

тілінің заманауи сабақтарында тиімділікті арттырудың бір жолы ретінде отанымызда және 

шетелде мойындаған «сыныпта топпен жұмыс жасау» әдісін қолданған жөн. Топтық 

жұмыс жасау, шет тілі мұғаліміне сабақта “тілдік орта” құруға ықпал етеді, яғни шет 

тілінде сөйлеуге оқушыларды біршама жақындатады. Ынтымақтастық оқытудың түрлі 

нұсқалары бар. Олардың бірі Student Team Learning (STL, топпен оқыту) болып табылады. 

Бұл оқыту нұсқаларының зерттемелерімен Джон Хопкинс университетінің ғалымдары 

айналыскан. Бұл университет басқа бірлескен оқыту нысандарының негізі мен түпкі 

тамыры болып табылады. STL тәсілінің мәні топтық мақсат құру. Ол барлық 

қатысушылар арасындағы өзара байланыспен аркашан ұштасып, топтың әрбір мүшесінің 

өзіндік жұмысын көздейді. Топтың жетістігіне ерекше назар аударылады.Оқушылар бірге 

оқып,ізденеді [1]. 

Әр топ мүшелерінің қажетті білімі болып, қажетті дағдыны қалыптастыруы керек. 

STL мынадай 3 ұстанымдармен қиысады: А) «марапаттаулар»; Б) әр оқушының 

дара(дербес) жауапкершілігі; В) әрбір оқушының жетістікке жетуге теңдей мүмкіндіктері 

бар; Өкінішке орай, топпен жұмыс ағылшын тілін үйрету практикасында әлі кең 

қолданысқа ие болған жоқ, мұны топтық қатынасты ұйымдастырудағы бірқатар 

қиындықтармен түсіндіруге болады, дәлірек айтсақ: 

1) Мұғалімнің іс-әрекетіне байланысты, ұйымдастырудағы қиындықтар: а) топта 

білім алушылардың көп болуы, нәтижесінде, сыныптағы тәртіпсіздіктен қорқуы; б) сынып 

бөлмелерінің икемсіздігі (жиһаздар орнын ауыстыру мен оқушылардың еркін жүріп-

тұрудың мүмкін болмауы); в) топпен жұмысты ұйымдастыру көп уақытты талап етеді 

(көп жағдайда бүкіл сабақ уақытын алып, мұғалім барлық топты қадағалап үлгермейді); г) 

әдістемелік құралдар мен зерттеулердің жеткіліксіздігі (көбінесе үлестірме материалдарды 

мұғалімдердің өздері ойлап тауып, дайындайды, дегенмен, барлық мұғалімдер 

шығармашылық ізденіске даяр емес); 

2) Оқушылар іс-әрекетіне байланысты қиындықтар: а) оқушылардың мұндай 

жұмыс түріне дайын еместігі (олар «мұғалім-оқушы» атты дәстүрлі қатынас түріне 

үйреніп қалған); б) оқушылардың тілдік дайындық деңгейінің төмендігі, талқылау 

тапсырмасы кезінде оқушының ана тілін қолдануы; в) топтық қатынас үдерісінде 

оқушының өз рөлін түсінбеуі; г) оқушылардың өзгелердің көзінше шет тілінде сөйлеуге 

қорқуы, кейбір оқушылардың бір топта бір оқушылармен жұмыс жасағысы келмеуі 

(мысалы, қыздардың ұлдармен); д) топпен жұмыста тәртіпсіз оқушылардың тапсырманы 

орындаудан қашу мүмкіндігі; е) жұмыс жасау екпінінің әр түрлілігі (бір оқушы 

тапсырманы ерте орындап қойып, өзгелерге кедергі келтіре бастайды); 

Осылайша, топтық жұмыстың табыстылығы мұғалімнің кәсіби және жеке 

қасиеттері мен оқушылардың бірге және келісе жұмыс жасауға деген ынтасы мен 

қабілетіне байланысты. Мұғалімдер мен оқушылар топпен жұмыс жасауға және топтық 

жұмысты ұйымдастыруға психологиялық тұрғыдан дайын болуы қажет. Басқаша 

айтқанда, оқушыларды алдымен топпен жұмыс жасауға үйрету үшін уақыт бөліп, тек 

содан соң ғана топпен шешуге арналған тапсырмаларды ұсыну керек. Егер жұмыс 

алдында оқушылардың нақты түсінуі үшін, не істеу керектігін түсінуі үшін нақты бағыт 

сілтеп, жағымсыз салдарды (сыныптағы қосымша шу мен бірнеше оқушының бір уақытта 

сөйлеуі) төмендетуге болады. Тапсырмалар көп уақыт алмауы қажет, әйтпесе, 

оқушылардың іші пысып, шаршайды. Топпен жұмысты ұйымдастыру үшін пайдалы 

ұсыныстар келтірейік: Топта 5 оқушыдан артық болмауы керек (кеңесші рөлін атқаратын 

әр топта өте жақсы дайындалған ең болмағанда бір оқушы болуын қадағалау қажет) 

Тапсырманы қысқа, анық және нақты түсіндіріңіз. Біріге жұмыс жасауға дағдылану үшін 

оқушыларға уақыт керек, егер ол топтар ауыспалы құрамды болса, оларды асықтырмаған 
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жөн. Топпен жұмысты созудың қажеті жоқ. Тапсырма дайындау уақытын белгілеп, сол 

уақытты нақты қадағалаңыз. (оларға дайындалуға аз ғана уақыт беріп, шамалы уақыт 

өткен соң уақыттың таяп қалғанын ескерткен жөн, мысалы, 2 минут қалды деп) Жұмыс 

басталған соң оған араласпаған дұрыс және қарым-қатынас барысында оқушыларға 

кедергі келтірмеңіз, тек қарым-қатынас үдерісіне кедергі келтіретін қателерге ғана мән 

беру керек. Басқа қателерді өзіңізге жазып алып, алдағы уақытта ол қателермен қосымша 

жұмыс жасаңыз. Топтық тапсырмаларды дайындау барысында, әр топ нені талқылап 

жатқанын бақылап жүріңіз, бірақ топтың қасында ұзақ уақыт бөгелмеңіз, себебі сіздің 

бақылауыңыз жұмысқа кедергі болуы мүмкін. Тапсырманы түсіндіру, дайындау үдерісі, 

бақылау, топтық қатынастың қорытындысын шығару шет тілінде жүргізілуі тиіс. 

Тапсырманы уақытынан бұрын орындайтын оқушылар өзге топ оқушыларына кедергі 

келтірмеуі үшін, қосымша тапсырмалар дайындап қою қажет. Әр топ мүшесінің ойын 

мұқият тыңдап шығыңыз. Оқушылар жұмыс бағалап, өз ойыңызды айтыңыз. Қарым-

қатынастағы ерекеше сәтті мерзімді баса айтып өтіңіз (дұрыс қолданылған тілдік 

материалдар(лексикалық толықтырулар, грамматикалық формалардың әр түрлілігі) ым-

ишараның қолданылуы, эмоционалдық фон интонациясы), қателерді назарға алмаңыз. 

Топтық жұмыс қатемен жұмыс тәсілімен аяқталады. Сыныптағы жағымды психологиялық 

климаттыи сақтау үшін, мұғалім қателерді ешкіме тура айтпай, жалпылай дұрыстағаны 

жөн. Оқушылар қатені оқу үдерісінің табиғи құрамдас бөлігі ретінде қабылдауы керек. 

Мүмкіндігінше қателерді оқушылардың өздері дұрыстағаны абзал. Бастауыш сыныптан 

бастап топтық жұмысты жоспарлауға болады. Бастауыш сыныптағы оқушыларды топтық 

жұмысқа үйрету үшін, жұмысты тиімді және бірге жасаудың «құпиясын» ашатын 

ескертпелер беру қажет [3]. 

Осылайша, топтық жұмыстың оқушыларға қалай көмегін тигізетінін коре аламыз. 

Топтық жұмыс ағылшын тілін үйретудегі танымал әдістердің бірі болып саналатыны анық 

болды. Оқушылардың да ойынша топтық жұмыс ең қызықты әрі , білім алуға өте тиімді. 
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Здоровье человека - это главная ценность его жизни. Его не купишь ни за какие 

деньги, его надо беречь и улучшать смолоду. Каждый должен быть здоровым человеком 

и, безусловно, знать, какими методами, секретами можно продлить свое благополучие, 

или преодолеть профессиональные и бытовые трудности, вести здоровый образ жизни. 

По мнению В.П.Казначеева [1], состояние здоровья индивидуума можно 

определить как процесс сохранения и развития психических, физиологических и 

https://erketai.kz/ustazdar-enbegi/english-tili-sabagynda-toptyk-zhumys/
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биологических функций, его оптимальную трудоспособность и социальную активность 

при максимальной продолжительности жизни. А.Н.Леонтьев [2] выделяет следующие 

уровни здоровья человека: биологический (в качестве телесного, природного существа), 

уровень психологический (субъект одушевленной деятельности) и социальный 

(реализующий объективные общественные отношения). 

В настоящее время особую тревогу вызывает здоровье подрастающего поколения. 

Значительные изменения в области образования не смогли не сказаться на здоровье 

школьников. Изменения в современном образовании вызваны целым рядом факторов 

(увеличение учебной нагрузки, снижение двигательной активности, усложнением 

учебных программ и др.), которые неблагоприятно отражаются на здоровье 

подрастающего поколения [3,4,5]. 

Результаты многочисленных исследований здоровья подрастающего поколения на 

современном этапе вызывают серьезную тревогу. Наряду с воздействием комплекса 

факторов общего характера (экологическая обстановка, психические, социальные) на 

здоровье подрастающего поколения значительное влияние оказывают факторы 

образовательной среды. Появление в структуре общего образования новых типов учебных 

учреждений (лицеев, гимназий, колледжей, частных школ) без предварительного 

гигиенического обоснования послужили дополнительным неблагоприятным фактором, 

действующим на здоровье школьников. За период обучения в этих учреждениях отмечено 

достоверное снижение уровня здоровья (число здоровых детей) и повышение уровня 

общей заболеваемости [6,7]. Низкий уровень здоровья школьников снижает 

эффективность самых передовых педагогических технологий и затрудняет их реализацию, 

приводя в отдельных случаях к функциональным расстройствам и заболеваниям. 

О том, что школьное образование в России в последнее десятилетие оказывало на 

здоровье учащихся неблагоприятное воздействие, свидетельствует и сравнение числа 

практически здоровых детей, пришедших в школу (около 12-15%), с числом здоровых 

выпускников (около 5%). С 1 по 8 классы число здоровых детей снижается в 4 раза; число 

детей с близорукостью возрастает с 3 до 30%; число детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, с аллергическими болезнями - в 3 раза, 

с заболеваниями крови - в 2,5 раза , с нервными болезнями - в 2 раза. Аветисян и 

С.Г.Кочаров выявили, что за три года обучения в школе частота нарушений со стороны 

различных систем организма значительно увеличилась (зрения - в 2,5 раза, нервной 

системы - в 2,3 раза и сердечно-сосудистой системы - в 2 раза) [9]. 

Изучая здоровье детей дошкольного возраста, В.П. Полесский и Е.В.Вишневская у 

50% детей выявили функциональные отклонения в состоянии здоровья и у 15% - 

хронические заболевания со стороны различных систем организма. Структура патологии 

включала в себя следующие нарушения: невротические отклонения - у 30-40%, нарушения 

со стороны опорно-двигательного аппарата - у 30-40%, со стороны носоглотки - 20-25%, 

сердечно-сосудистой системы - у 10-24% и аллергические реакции - у10-23% [10]. 

Казин с соавт.[11] установили, что 80-85% школьников имели низкий уровень 

здоровья. Как полагают авторы, образовательные учреждения стали полигоном для 

инноваций без комплексных медико-психофизиологических исследований. Нельзя не 

учитывать также влияние на детей и подростков неблагоприятных условий обучения 

(гигиенические нарушения организации педагогического процесса, гиподинамии, 

нарушение режима питания, психо-эмоциональные стрессы и др.). 

Количество студентов специальной медицинской группы увеличилось с 10 до 20-

25%, а в некоторых вузах достигает 40% и по прогнозам в ближайшие годы может 

достигнуть 50% от общего количества студентов. Исследование заболеваемости среди 

студентов свидетельствуют, что в последние годы на первом месте, как и во всем мире, 

заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором - опорно-двигательного аппарата 

(остеохондроз, сколиоз и др.), на третьем - органов дыхания, т.е. заболевания наиболее 

значимые для обеспечения жизнедеятельности. 



177 

 

Изучая структуру хронической заболеваемости, Л.М.Сухарева с соавт. установили 

различия нозологических форм в зависимости от возрастно- половых периодов развития. 

Как показали наблюдения, за последние годы выявлен значительный рост следующих 

видов патологии патологии: со стороны нервной и психической сферы (на 100%), органов 

пищеварения (на 60%), сердечно-сосудистой системы (на 55%), опорно-двигательного 

аппарата (на 40%), органов зрения (на 37%) [12]. 

Низкий уровень выпускников школы сказывается на производственном потенциале 

и обороноспособности страны. Отмечено, что за последние лет хроническая 

заболеваемость призывников возросла на 49%, и показатель готовности к военной службе 

составляет 69,5%.  

Таким образом, имея такой уровень здоровья, школьникам весьма трудно освоить 

программу современного обучения, которая рассчитана на здорового человека. 

Анализ результатов донозологической диагностики показал, что у значительного 

числа старшеклассников функциональные изменения сочетаются с морфологическими 

нарушениями в одной или нескольких систем организма. Это связано с тем, что 

подростковому возрасту принадлежит особое место в общих тенденциях роста 

заболеваемости, так как в биологическом отношении он является одним из критических 

(период полового созревания) и характеризуется мощными эндокринными перестройками, 

делающими организм подростка особенно чувствительным к воздействию 

неблагоприятных факторов. Перед образованием стоит вопрос о необходимости создания 

целостной системы психолого-педагогического обеспечения как здоровьесберегающего 

ресурса [13,14]. 

В настоящее время отмечается существенный рост вредных пороков развития, 

психических заболеваний, увеличение количества хронических болезней, сокращение 

продолжительности жизни населения [15. В последние годы врачи столкнулись с 

проблемой гипотрофии юношей призывного возраста, что отражается на комплектовании 

Вооруженных Сил. Более 30% юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в 

армию. Число граждан, годных к военной службе, сократилось почти на треть, а число 

ограниченно годных возросло в 5 раз. Более 50% призывников не могут нередко 

выполнить даже самые низкие нормативы по физической подготовке. 

По мнению большинства специалистов, наиболее актуальной является проблема 

здоровья студентов. Эта группа населения является наименее защищенной от действия 

факторов внутренней и внешней среды. 

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обучения влияет 

множество факторов, которые условно разделяют на две группы: первая группа - это 

объективные факторы, непосредственно связанные с учебным процессом 

(продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, перерывы между занятиями и т.д.); 

вторая группа факторов - субъективные, личностные характеристики (режим питания, 

двигательная активность, вредные привычки и т.д.). В реальных условиях обучения и быта 

именно вторая группа факторов, характеризующая образ жизни студентов, в большей 

степени влияет на их здоровье [17]. 

Согласно данным Л.Н.Кузиной [18], 77,6% поступило в вуз с различными 

заболеваниями. При анализе заболеваемости по нозологическим формам выяснено, что 

51,1% составляют нарушения со стороны органов зрения (миопия), у 26,7% студентов 

обнаружены хронические заболевания ЛОР-органов. Хронические терапевтические 

заболевания отмечают 57,8% студентов, из которых патология желудочно-кишечного 

тракта - 25%, патология сердечно-сосудистой системы - 17,8%, патология дыхательной 

системы - 15% и отклонения со стороны нервной системы обнаружены у 20% студентов. 

Происшедшие перемены отрицательно сказались на показателях физического и 

психического здоровья студентов, которое является индикатором происходящих 

изменений. В исследованиях последних лет отмечается существенный рост врожденных 

пороков развития, психических и злокачественных заболеваний, увеличение количества 

хронических больных, сокращение продолжительности жизни населения. К тому же 
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ситуация обостряется еще и в связи с возрастающей популярностью в молодежной среде 

привлекательности различных видов не физической деятельности и с ростом 

распространенности вредных привычек. Положение усугубляется тем, что в настоящее 

время снижено внимание общества к здоровью молодежи, так как сокращено число 

профилактических осмотров, не действует система диспансерного наблюдения, снижен 

научно-исследовательский интерес к проблемам молодого поколения. 

Сравнительное изучение состояния здоровья студентов разных вузов, проведенное 

Н.А.Агаджаняном и К.Т.Ветчинкиной [5], выявило различия в динамике формирования 

различных форм патологии. Авторы отмечают, что на младших курсах преобладают 

преимущественные острые заболевания (респираторные, сердечно-сосудистые дистонии), 

вызванные перенапряжением компенсаторных систем организма. В конце периода 

обучения регистрируются преимущественно хронические виды патологии 

(гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

неврозы), причиной которых являются хронические психоэмоциональные стрессы. По 

мнению авторов, это является отражением неблагоприятного течения адаптационных 

процессов, «срыва адаптации» в процессе обучения в вузе. 

Анализируя случаи временной утраты трудоспособности, ученые отмечают, что в 

среднем в течение года временно освобождаются от занятий по болезни 60-65% 

студентов, составляя 215 дней нетрудоспособности на 100 студентов, то есть каждый 10-й 

студент имеет в году 20-22 дня нетрудоспособности. В структуре общей заболеваемости 

студентов г. Москвы Г.А.Ивахненко [30] выявила, что ведущими формами патологии 

являются: 

- желудочно-кишечные заболевания, болезни верхних дыхательных путей, 

- сердечно-сосудистые заболевания, болезни моче-половой системы и 

аллергические заболевания. Наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению у 

студентов хронических заболеваний. 

Студенты в процессе обучения предъявляют жалобы на состояние опорно-

двигательного аппарата (69%), центральной нервной системы (61%), сердечно-сосудистой 

(56%) и пищеварительной (56%) систем. По данным системы компьютерной 

вычислительной томографии «Амсат», состояние опорно-двигательной системы было 

хорошим только у 7,7% обследованных, у 28,2% выявлены функциональные нарушения и 

у 64,1% -предпатологические. Состояние пищеварительной системы только у 7,7% 

обследованных было нормальным, у 85,9% выявлены функциональные нарушения и у 

6,4%- предпатологические [9]. 

Исходя из состояния здоровья (наличия или отсутствия заболевания, уровня 

функционального состояния важнейших систем организма) дети и подростки 

распределяются на пять групп: 

1-я группа здоровья - практически здоровые лица, не имеющие хронические 

заболевания и редко болеющие; 

2-я группа - здоровые дети, но имеющие некоторые функциональные и 

морфологические отклонения, сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям; 

3-я группа - дети и подростки, больные хроническими заболеваниями или с 

врожденной патологией в состоянии компенсации, без выраженного нарушения общего 

состояния и самочувствия (стадия компенсации); 

4-я группа - дети и подростки, страдающие врожденными пороками развития и 

хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации с нарушениями общего 

состояния и самочувствия после обострения (стадия субкомпенсации); 

5-я группа - дети, больные тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии 

декомпенсации (дети этой группы не посещают детские учреждения общего профиля, а 

воспитываются и обучаются в санаторных учреждениях). Дети 3, 4 и 5 групп здоровья 

находятся на диспансерном наблюдении у врачей разных специальностей, они получают 
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ту или иную лечебную и профилактическую помощь, обусловленную имеющейся 

патологией и степенью компенсации. 

Основными причинами ухудшения здоровья подрастающего поколения являются 

экономические трудности, снижение внимания к социальным проблемам, санитарной 

культуре, ослабление государственной политики в области профилактической медицины, 

свертывание научных исследований по проблемам роста, развития здорового ребенка и 

управления здоровьем. Серьезной причиной нарушения здоровья детей служат все 

возрастающие нагрузки в образовательных учреждениях. 
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Исходя из важности проблемы здоровья, Н.М.Амосов [1] справедливо отметил, что 

надеяться только на помощь врачей, равно как и жаловаться на несовершенство нашего 

организма или на пагубные последствия научно-технической революции, неразумно и 

бесперспективно. Природа в болезнях нашего сердца не виновата, хотя ее болезни 

занимают первое место в структуре общей заболеваемости. Научно-техническая 

революция вовсе не лишает человека физической активности, а, напротив, предоставляет 

ему возможности делать это в самой целесообразной и концентрированной форме. По 

мнению ученого, сам человек является хозяином положения: он может сделать его 

здоровым, а может, наоборот, ослабить и разрушить его. 

Общеизвестно, что весомое значение в жизни человека занимает физическая 

культура, представляющая собой средства для всестороннего физического развития с 

помощью различных физических упражнений, с лечебной и профилактической целями 

для укрепления здоровья. Физическая культура представлена в основах законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте как обязательная учебная 
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дисциплина и как важнейший компонент целостного развития личности. Особое внимание 

в ней обращено на развитие здорового поколения. [2] 

В рамках физического воспитания можно выделить следующие направления: 

1) формирование соответствующих знаний по физическому воспитанию и 

здоровьесбережению;  

2) выработку устойчивой мотивации на формирование и укрепление здоровья 

элементами учебного процесса;  

3) формирование умений и навыков по оздоровлению, проявляемых в оценке 

своего здоровья и профилактике действия на организм вредных факторов. 

Главное в физической культуре – это физические упражнения, объединяющие 

специально подобранные комплексы мышечных движений, применяемые для общего 

укрепления организма, физического развития, в занятиях спортом, с целью приобретения 

необходимых навыков в жизни. Физические упражнения используются для 

восстановления здоровья больных и ослабленных людей (лечебная физическая культура). 

Она широко используется при комплексном лечении в больницах, поликлиниках, 

санаториях. [3] 

Установлено, что одним из факторов, негативно влияющих на формирование 

здоровья детей и рост заболеваемости, являются низкая двигательная активность и 

неэффективная организация физического воспитания детей и подростков. Низкая 

двигательная активность, по данным исследований, выявляется у 80% учащихся, что 

способствует росту числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, формированию 

патологии костно-мышечной системы, увеличению травматизма. [4] 

Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной (утренняя 

гимнастика, ходьба, подвижные перемены, физкультминутки на уроках и др.) и 

периодической форм, которая может носить разнообразный характер. Она должна 

занимать не менее 1/5 суточного бюджета времени (за вычетом сна и дневного отдыха). 

Даже двух пар физкультуры в неделю не хватает для удовлетворения биологической 

потребности растущего организма в движении. 

Растущему организму необходимы адекватные физические нагрузки: только 

единичными уроками физкультуры и краткими прогулками после уроков этот объем 

нагрузки не восполняется. У ребенка формируется синдром гиподинамии, являющийся 

одним из условий развития у детей и подростков различных форм патологии. [5] 

Одной из главных причин развития большинства заболеваний является 

гиподинамия, то есть пониженная двигательная активность. Из-за этого могут возникнуть 

заболевания дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата, а также эндокринной и нервной систем. В результате 

развиваются застойные явления, что может привести к инвалидности и даже к смертности 

людей довольно молодого возраста. 

Полагают, что утомление, которое испытывает каждый после напряженного 

трудового дня, связано, прежде всего, с усталостью коры больших полушарий в 

результате снижения потока импульсов в коре, накопленных, накопления в организме 

остаточных продуктов обмена веществ – метаболических шлаков. Большинство людей 

снимают утомление пассивным отдыхом, что опять-таки приводит к застойным явлениям 

в сосудистом русле, в дыхательной системе. Другие пытаются выйти из положения при 

помощи медикаментозных средств, что приводит в итоге к истощению нервной системы. 

[6] 

Самым продуктивным и эффективным является двигательная активность, занятия 

физической культурой. Это обусловлено тем, что импульсы от работающих мышц 

передают возбуждение в кору головного мозга, вследствие этого улучшаются обменные 

процессы и головном мозге и во внутренних органах, улучшаются психические процессы: 

память, внимание, мышление и т.д. Параллельно возрастает выброс в кровь гормонов 

эндокринными железами, что также усиливает обменные процессы во всех органах. При 

затяжной работе мышц улучшается работа печени и почек по выведению из крови 
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токсичных шлаков, угнетающе действующих на нервные клетки. Таким образом, самый 

верный и эффективный путь к высокой работоспособности, творческой активности, 

физическому совершенству, красоте и долголетию – высокая физическая активность. 

Физическая активность учащихся должна быть организована при 

взаимодополняющем сочетании двух направлений: занятий больших форм – уроков 

физкультуры и работы спортивных секций во внеурочное время; занятий малых форм, 

вводимых в структуру учебного дня для поддержания высокого уровня 

работоспособности школьников в течение всего времени обучения. 

Одним из факторов формирования здоровья подростков и юношей является 

уровень двигательной активности. Установлено, что в среднем двигательная активность 

студентов в период учебных занятий составляет 8000-11000 шагов в сутки, в 

экзаменационный период – 3000-4000 шагов, а каникулярный период – 14000-19000 

шагов. [7] 

Наряду с формированием базового уровня жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков учащиеся в процессе школьного обучения должны приобрести навыки 

по оценке состояния своего здоровья, коррекции и реабилитации различных форм 

патологии, оказанию первой помощи при травмах и т.д. [8]. Между тем образовательные 

учреждения (школы, вузы технического профиля) не формируют у учащихся этих знаний 

и навыков. В системе современного образования физической культуре принадлежит 

главная роль в формировании и укреплении здоровья учащихся, приобретении знаний и 

навыков здорового образа жизни. Во всех программах по физической культуре 

указывается, что они последовательно решают основные задачи физического воспитания. 

Благодаря такой задаче, как приобретение умений и навыков, знаний в области гигиены и 

медицины, можно в какой-то мере формировать осознанную мотивацию на здоровый 

образ жизни [36]. Между тем в связи с внедрением в повседневную жизнь телевидения и 

компьютеров учащиеся стали меньше уделять внимания физической культуре. 

Программа теоретического образования призвана создать у детей целостное 

представление о физической культуре и культуре здоровья как элементах общей культуры 

человека. На этих уроках приобретаются знания о методах использования физической 

активности, функционировании организма при занятиях физической культурой и спортом, 

методах профилактики утомления и т.д. Успешное усвоение этих знаний зависит от 

нескольких факторов: интереса учащихся к предмету, личных качеств учителя, 

практической значимости материала, материального обеспечения урока и т.д. 

Основными задачами физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья являются: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

закаливанию организма; 

- повышение физической активности органов и систем организма, ослабленных 

болезнью; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- освоение основных двигательных умений и навыков, предусмотренных 

программой по физической культуре. [9] 

Одной из основных форм физического воспитания ослабленных детей является 

правильное дыхание. Его использование на занятиях облегчает работу сердца, 

способствует нормализации нервной регуляции дыхания и деятельности дыхательной 

системы, увеличивает жизненную емкость легких, способствует диффузии в легких, 

улучшает обмен веществ и общее состояние. Установлено, что освоение новых 

физических упражнений, новых трудовых действий, любые сложные ситуации и задания 

приводят к нарушению дыхания: дыхательные движения затормаживаются, развивается 

дискоординация грудного и брюшного типов дыхания. Развивается кислородная 

недостаточность с последующим развитием утомления. Следовательно, физические 

упражнения, направленные на обучение правильному дыханию должны быть включены в 

программу по физической культуре для лиц специальной медицинской группы. 
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В процессе обучения используют различные типы дыхания: грудное, брюшное 

(диафрагмальное) и полное (смешанное). Обучение, как правило, начинают со 

статического дыхания в положении лежа с предварительным расслаблением. Упражнения 

начинают со вдоха, который делается бесшумно и не спеша до уровня, позволяющего еще 

продолжить (при необходимости) вдох. После выдоха следует небольшая пауза, что 

исключает возможность гипервентиляции и головокружения.  

Затем включают динамические дыхательные упражнения, направленные на 

согласование дыхательного акта с различными движениями. Обычно начинают с 

простейших упражнений для рук, затем ног и туловища сначала на месте, а затем в 

движении. При выполнении их следует помнить, что вдоху способствуют разгибание 

туловища, ног, разведение рук в стороны, поднимание их вверх и за голову, а выдоху – 

сгибание туловища, ног, опускание головы, рук, приседания. 

Для снижения нагрузки, нормализации дыхания, ускорения восстановительных 

процессов после выполнения физических упражнений целесообразнее выполнять 

статическое дыхание с одновременным расслаблением мышц. 

При всех дыхательных и общеразвивающих упражнениях, за исключением 

специальных со звуковым выдохом, дышать следует через нос. При ротовом дыхании 

изменяется функциональное состояние нервных центров, морфологический состав крови, 

снижается легочная вентиляция и ЖЕЛ, физическая и умственная работоспособность, 

ухудшается память. Через нос надо делать и вдох, и выдох. При вдохе через нос, воздух, 

проходя через узкие носовые пути, очищается, согревается, увлажняется, а при выдохе – 

идущий из легких воздух согревает и увлажняет слизистую оболочку носа, раздражает ее 

продуктами выделения, что способствует нормальной регуляции дыхательного акта. 

Дышать ртом допустимо лишь при интенсивной физической нагрузке, когда дыхание 

резко усиливается из-за необходимости удовлетворить возросшие потребности организма 

в кислороде. В.В.Пономарева при составлении методики оздоровительной тренировки для 

студентов специальной медицинской группы при выполнении физических упражнений 

уделяет физическим упражнениям. Автор полагает, что вдох должен быть коротким 

только носом, за счет быстрого расслабления брюшной стенки и крыльев носа, а выдох – 

управляемый в зависимости от упражнения. При выполнении общеразвивающих 

упражнений вдох в исходном положении, выдох на всем протяжении выполнения 

упражнения. Если необходимо сделать быстрый резкий выдох, его выполняют открытым 

ртом, если средний – можно носом, если длинный – ртом через губы «трубочкой». 
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Патология органов дыхания включает в себя целую группу болезней 

инфекционного, аллергического и инфекционно-аллергического генеза. 

Пневмония - заболевание, характеризующееся воспалением паренхимы и (или) 

интерстициальной ткани легких. Различают следующие формы пневмонии: острую 

и хроническую. Большинство острых пневмоний являются преимущественно 

паренхиматозными и делятся на крупозные (долевые) и очаговые (дольковые). 

Хронические пневмонии, напротив, в большей мере связаны с поражением 

интерстициальной ткани легких и лишь в период обострения распространяются на 

паренхиму легкого. Причинами развития пневмонии является поступление в легкие 

различных бактерий, некоторых вирусов и грибов.[1] 

Симптомы пневмонии: гипертермия, озноб, боли при дыхании на стороне 

пораженного легкого (особенно если присоединяется плеврит), сухой кашель, общее 

недомогание. 

Очаговая пневмонии, или бронхопневмонии, возникает как осложнение острых или 

хронических пневмоний, воспаления верхних дыхательных путей и бронхов у больных с 

застойными легкими, в послеоперационном периоде (особенно у пожилых людей) и др. 

Хроническая пневмония, будучи ограниченным воспалением бронхолегочной 

системы, характеризуется кашлем с мокротой в течение нескольких месяцев 

(иногда лет), одышкой при физической нагрузке, а в дальнейшем и в покое, 

периодическим усилением этих симптомов, сопровождаясь повышением 

температуры тела, болями в грудной клетке и т.д. Лечение этих пневмоний должно 

быть стационарным. 

Заболевание затрагивает сердечно-сосудистую и нервную системы. При 

крупозной и очаговой пневмониях в просветах альвеол образуется экссудат 

(мокрота), что исключает пораженный участок из акта дыхания. После крупозной 

пневмонии могут оставаться спайки, ограничивающие нормальное дыхание. 

Характерными признаками острой пневмонии являются: повышение 

температуры (до 39-40°, озноб, боли при дыхании со стороны пораженного легкого 

(особенно если присоединяется плеврит), которые усиливаются при кашле, вначале 

сухим, а позже с вязкой мокротой, развивается одышка по инспираторному типу. На 

второй день появляется мокрота розового цвета. 

При хронической пневмонии патологический процесс может привести к 

разрастанию соединительной ткани в легких (пневмосклероз), а также к деформации 

бронхов (возникновению бронхоэктазов). 

Одна из задач ЛФК - стимуляция тех компенсаторных механизмов, которые 

для данного больного будут наиболее эффективны. Постоянные тренировки мышц 

физическими упражнениями способствуют увеличению силы мышц, нормализации их 

эластических свойств после патологического процесса.[2] 

При составлении методики дыхательной гимнастики необходимо 

руководствоваться правилом: добиваться у больного глубокого ритмичного дыхания с 
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акцентом на максимальный выдох. Регулярное выполнение дыхательной 

гимнастики в комплексе с общеразвивающими способствует профилактике 

образованию слизистых гнойных пробок и ателектазов. 

Главной задачей ЛФК (или физических упражнений) при легочной патологии 

является восстановление нарушенной функции легких [1]. 

Бронхит - воспалительное заболевание бронхов с преимущественным поражением 

их слизистой оболочки. Одно из наиболее частых заболеваний органов дыхания. 

Различают две основные формы бронхита: острый и хронический.[3] 

Острый бронхит - диффузное острое воспаление трахеобронхиального дерева. 

Относится к частым заболеваниям (по обобщенным данным Б.Е. Вотчала, 

составляет 1,5% в структуре заболеваемости и 34,5% - по отношению к 

болезням системы дыхания). Заболевание вызывается вирусами и бактериями, 

химическими и другими факторами. Острый бронхит возникает также в 

результате охлаждения и вдыхания холодного воздуха, особенно при нарушении 

носового дыхания. Развитию заболевания способствуют переутомление, нервное 

и физическое перенапряжение. Основным симптомом заболевания является сухой 

кашель (реже влажный) со скудно отделяемой мокротой, возникают боли в груди. 

Обычно острому бронхиту предшествуют насморк, хриплость голоса, першение 

в горле, саднение за грудиной. Далее наступают общее недомогание, 

разбитость, мышечные боли в спине; зачастую повышается температура тела. Ранним 

признаком бронхита служит кашель (вначале, как правило, сухой, болезненный, 

который иногда, вследствие бронхоспазма, может носить приступообразный характер). 

На 2-3-й сутки заболевания во время кашля начинает отходить слизисто-гнойная 

мокрота, и кашель становится менее мучительным. При длительных приступах кашля 

возможны головная боль и головокружение. Кашель играет защитную функцию, так как 

может способствовать процессу самоочищения бронхов от мокроты. При бронхитах 

в бронхах постепенно накапливается мокрота; она раздражает слизистые оболочки 

гортани, трахеи и бронхов, вызывая сильный вдох с последующим судорожным 

выдохом, в начале которого щель закрыта. Затем резко повышается давление воздуха 

в бронхах, и с силой открывается голосовая щель.[4] 

Клиническая картина острого бронхита делится на три фазы: разгара - нарастания 

клинических признаков (фаза сухого кашля), интоксикационную (фаза отхаркивания 

мокроты) и разрешения - восстановление функции воздухопроводящих путей. В 

зависимости от уровня общей сопротивляемости организма, а также от степени 

активности микроорганизмов, вызвавших острый бронхит, заболевание может протекать 

в легкой, средней и тяжелой форме. Обычно острые явления исчезают к концу 1-й 

недели заболевания, однако кашель может сохраняться 10-14 суток. Полное 

восстановление функции воздухопроводящих путей и слизистой бронхов 

происходит к концу 2-й-началу 3-й недели. 

Заболевание протекает с колебаниями от кратковременного (2-3 дня) ухудшения 

состояния с нормальной или субфебрильной температурой, кашлем, 

неприятными ощущениями в груди до картины тяжелого заболевания с 

лихорадкой, кашлем с отделением гнойной мокроты, одышкой. 

В большинстве случаев острые явления исчезают к концу недели, однако 

небольшой кашель с отделением мокроты может продолжаться до 10-14 дней. Полное 

выздоровление с нормализацией показателей внешнего дыхания наступает в среднем в 

конце второй - начале третьей недели. При распространении воспалительного процесса 

на альвеолы развивается бронхопневмония. Закупорка бронха секретом приводит 

к развитию ателектаза, осложняющегося пневмонией. У части больных 

заболеванием острый бронхит наблюдается затяжное течение и переход в 

хроническую форму, что может быть связано с отсутствием правильного лечения ЛФК 

при остром бронхите назначается в период улучшения состояния больного, а при 

хроническом бронхите - одновременно со всеми лечебными мероприятиями. ЛФК 

http://www.mordovnik.ru/brinhit
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применяется с целью общего укрепления организма, улучшения лимфо- и 

кровообращения в легких, ликвидации воспалительного процесса, улучшения 

отхождения мокроты. Общая нагрузка в занятиях должна соответствовать 

возрасту больного, состоянию и уровню его физической подготовленности.[5] 

Кроме общеразвивающих упражнений в занятия необходимо включить 

упражнения, направленные на увеличение подвижности грудной клетки и укрепление 

дыхательной мускулатуры, дыхательные упражнения с удлиненным выдохом, 

упражнения в дренажных исходных положениях, сопровождающиеся откашливанием 

мокроты [6]. 

Бронхиальная астма - это инфекционно-аллергическое заболевание, 

характеризующееся приступами удушья различной длительности и частоты. Приступы 

удушья возникают в связи с повышенной возбудимостью парасимпатической 

нервной системы, вызывающей спазм мускулатуры бронхов и гиперсекрецию 

бронхиальных слизистых желез. 

Клиническая картина болезни характеризуется наличием продолжительного 

кашля с выделением большого количества гнойной мокроты. Периодически 

может повышаться температура, появляются слабость, быстрая утомляемость, 

одышка. В холодные сезоны года состояние больных обычно ухудшается. 

Постепенно нарастает легочно-сердечная недостаточность. 

Задачами лечебных физических упражнений являются: - стимуляция более полного 

выведения мокроты; снятие бронхоспазма, нормализация акта дыхания; увеличение силы 

дыхательных мышц и подвижности грудной клетки; - предотвращение возможного 

развития эмфиземы; оказание регулирующего воздействия на процессы возбуждения 

и торможения в ЦНС; общее укрепление организма.  

Туберкулез - инфекционное заболевание, характеризующееся образованием в 

пораженных тканях очагов специфического воспаления и выраженной общей 

реакцией организма. Возбудителем заболевания является палочка Коха. Заражение 

происходит преимущественно аэрогенным путем. Основными формами туберкулеза 

легких являются: очаговая (характеризуется ограниченным участком воспаления), 

инфильтративная (экссудативное перифокальное воспаление вокруг старых или 

вновь образованных туберкулезных очагов) и кавернозная (характеризуется 

распадом легочной ткани с образованием каверн).[7] 

Часто туберкулез легких может протекать под маской гриппа, очаговой пневмонии 

или затянувшегося бронхита с субфебрильной температурой тела (сухим или с 

мокротой). Если заболевание своевременно не распознано, то оно переходит в 

хроническую форму. Но основные нарушения происходят в органах дыхания. Снижение 

легочной вентиляции в связи с уменьшением дыхательной поверхности, а также 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) до 25-50% по сравнению с нормой заметно 

ограничивают функцию внешнего дыхания. 

Больные жалуются на общую слабость, субфебрильную температуру, 

повышенную потливость, тахикардию. При прогрессировании патологического процесса 

температура тела превышает 38°С, нарастает слабость, возникает кровохарканье, 

похудение, полная потеря трудоспособности.[8] 

В системе лечебно-профилактических мероприятий при туберкулезе активно 

используют различные средства и формы ЛФК, которые оказывают не только местное, 

но и общее воздействие на макроорганизм, изменяют его реактивные свойства и 

повышают сопротивляемость. 

Задачи лечебных упражнений: 

1. улучшение общего состояния больного; 

2. совершенствование координации деятельности всех систем и органов; 

3. повышение защитных свойств организма; 

4. улучшение функции внешнего дыхания; 

5. восстановление механизма правильного дыхания [24,30]. 
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Оздоровительная направленность физического воспитания требует 

обязательного врачебного контроля за студентами специальной медицинской группы. 

Как свидетельствует литература, только при систематическом и научно 

обоснованном врачебно-педагогическом контроле физическое воспитание становится 

эффективным средством сохранения и укрепления здоровья студентов. 

Многочисленными исследованиями доказано, что на всех этапах 

подросткового возраста систематические занятия физическими упражнениями оказывает 

огромное влияние на правильное морфологическое формирование и функциональное 

развитие организма. 

Для занятий физической культурой в зависимости от состояния здоровья 

студенты делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную. 

К основной группе относятся практически здоровые студенты (или с 

незначительными отклонениями) с достаточной физической подготовленностью. 

Студенты этой группы в процессе физического воспитания могут заниматься 

любым видом спорта и участвовать в различных соревнованиях.[1] 

К подготовительной группе относятся лица, имеющие незначительные отклонения 

в состоянии здоровья и физическую подготовленность. Студенты этой группы 

занимаются по учебным программам основной группы при ее постепенном освоении. 

Для повышения уровня физического развития им рекомендованы занятия физической 

культурой [2]. 
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К специальной медицинской группе относятся студенты со значительными 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

требующими существенного ограничения физических нагрузок. Студенты этой группы 

занимаются по специально разработанным программам по физической культуре. При 

сдаче контрольных тестов к ним предъявляются более низкие требования. Главное 

для лиц этой группы - систематическое участие в занятиях физическими упражнениями. 

Организация занятий со специальной медицинской группой представляют 

определенные сложности: формирование групп о диагнозам, отсутствие 

спортивных залов, недостаточная подготовка специалистов. Довольно часто студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе, освобождают от занятий физической 

культурой, в то время как именно они в большей степени нуждаются в 

оздоровительном влиянии различных средств физической культуры на организм. 

Занятие в специальной медицинской группе включает в себя три части: 

подготовительную, основную и заключительную [3]. 

Подготовительная часть занятий (25-30 мин) включает в себя 

установочные элементы: построение, подсчет пульса, объяснение задач занятия. 

Основная задача - подготовка организма и мышечной системы к основной части. 

Как правило, в этой части применяются физические упражнения 

общеразвивающего и дыхательного характера. В подготовительной части используется 

принцип постепенности нагрузки, применяются упражнения, обеспечивающие 

подготовку всех органов и систем к выполнению нагрузки основной части занятий. 

Основная часть занятий (40-50 мин). Основная задача этой части занятий - 

обучение и совершенствование видов учебной программы, в течение которой 

осваиваются новые физические упражнения и двигательные навыки в пределах 

функциональных возможностей организма. Упражнения направлены на развитие 

основных физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, общей 

выносливости. С этой целью используются общеразвивающие упражнения, 

ускоренная ходьба, дозированный бег, подвижные игры, эстафеты, элементы 

аэробики, упражнения на тренажерах. 

Заключительная часть (10-15 мин). Основная задача - восстановление сдвигов 

функционального состояния организма в процессе физической нагрузки основной 

части. В ней используются упражнения на расслабление и дыхательные упражнения. 

Ведущим принципом организации занятий является дифференцированный подход 

к студентам этой группы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Основными требованиями к организации занятий в специальной 

медицинской группе являются: 

При заболеваниях органов дыхания нарушается функция внешнего дыхания: 

расстраивается механизм дыхания, что связано с потерей эластичности легочной 

ткани, изменяется ритмичность фаз дыхания, изменяется подвижность грудной 

клетки; снижается диффузная способность легких, что приводит к нарушению 

газообмена между кровью и альвеолярным воздухом; затрудняется бронхиальная 

проходимость в результате бронхоспазма, утолщения стенок бронхов, повышенной 

секреции и механической закупорки бронхов при большом количестве мокроты. 

Студенчество представляет собой период, когда заканчивается биологическое 

созревание организма человека и происходит социальное становление личности. 

Состояние здоровья студенческой молодежи, с одной стороны, может служить 

контролем эффективности оздоровительных мероприятий, проводимых в 

предшествующие школьные годы, а с другой стороны, изучение его изменений в 

процессе учебы в вузе позволяет выработать программу целенаправленного 

укрепления здоровья.[4] 

Обучение в вузе - сложный и длительный процесс, предъявляющий высокие 

требования к пластичности психики и физиологии молодых людей. Интенсификация 

учебного процесса отрицательно сказывается на показателях здоровья студентов и их 
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физическом развитии, физической подготовленности, функциональном состоянии, 

психическом и репродуктивном здоровье. Дефицит времени приводит к 

стрессовому напряжению с высокой вероятностью развития дезадаптационного синдрома 

(психо-вегетативные расстройства, неврозы) и различные соматические 

заболевания. Наряду с выполнением специальных задач на вузы ложатся и задачи по 

сохранению и укреплению своего здоровья. Но если профессиональные задачи решаются 

в рамках учебного процесса, то задачи здоровья ложатся на плечи самих 

студентов. При решении задач оздоровительного характера возникают серьезные 

трудности: 

1) высочайшая интенсификация учебного процесса, сопровождающаяся ростом 

учебных нагрузок; 

2) экономические трудности, обусловленные ситуацией в стране (условия 

жизни, повышенные запросы данного возраста, ухудшение качества питания, 

необходимость дополнительного заработка); 

3) девальвация физической культуры в условия образования; отсутствие контроля 

за здоровьем студентов в процессе обучения [5]. 

В весьма сложном положении оказываются студенты начальных курсов. 

Ю.П.Лисицын [6] негативно характеризует информационную среду в вузе. Попадая в 

новые условия, студенты подвергаются непрерывному росту информации, 

требующего заучиванию огромного материала, который перегружает мозг, приводя к 

дисгармонии в развитии личности. Под влиянием непривычных методов и форм 

обучения, несовершенных механизмов адаптации, развития психоэмоциональных 

стрессов у студентов у студентов развиваются срыва адаптационных механизмов, 

которые являются одной из причин отчисления студентов из вуза или представления им 

академических отпусков. 

Следовательно, вуз должен взять на себя функцию организации 

оздоровительной деятельности, направленной на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья студентов элементами учебного процесса. Учитывая, что 

формирование и укрепление здоровья подрастающего поколения является 

прерогативой воспитания, ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит 

образовательным учреждениям. Именно педагог в его повседневной 

деятельности должен воспитывать в учащихся культуру здоровья [7]. 

Практически при всех заболеваниях легких наблюдается ограничение функции 

больного участка, нарушение кровообращения в ней, наличие застойных явлений и, 

как следствие, после выздоровления развитие процесса рубцевания и появление спаек. 

Изменения в легких при заболеваниях характеризуются нарушением функции 

внешнего дыхания. Это связано чаще всего с расстройством механизма дыхания 

вследствие потери эластичности легочной ткани. Признаками развивающихся 

нарушений служат: изменение ритмичности фаз дыхания, появление учащенного 

и поверхностного дыхания, уменьшение подвижности грудной клетки. В результате 

развивающихся изменений происходит нарушение легочной вентиляции - снижается 

диффузная способность легких, проявляющаяся нарушением нормального 

газообмена между кровью и альвеолярным воздухом; осложняется бронхиальная 

проходимость вследствие бронхоспазма, утолщение стенок бронхов, повышенной 

секреции и механического закупоривания бронхов при большом количестве 

мокроты.[8] 

Нарушение функции дыхания выражается в снижении дыхательных объемов 

(объема вдоха и выдоха, жизненной емкости легких) и мощности дыхания (объемной 

скорости вдоха и выдоха). Установлено, что одним из существенных факторов, 

формирующих нарушение дыхательной функции является ослабление мышц, 

участвующих в акте дыхания: диафрагмы, мышц грудной клетки, живота, спины, шеи. 

Применение физических упражнений при легочной патологии должно быть 

направлено на нормализацию крово- и лимфообращения и тем самым на ликвидацию 
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застойных явлений в легких. Под влиянием специальных физических упражнений 

снижается тонус гладкой мускулатуры бронхов, уменьшается отечность слизистой 

оболочки, т.е. устраняются основные патофизиологические механизмы нарушения 

бронхиальной проходимости [9]. 

При заболеваниях органов дыхания нарушается функция внешнего дыхания: 

1) расстраивается механизм дыхания, что связано с потерей эластичности легочной 

ткани; 

2) снижается диффузная способность легких, что приводит к нарушению 

газообмена между кровью и алвеолярным воздухом; 

3) затрудняется бронхиальная проходимость в результате бронхоспазма, 

утолщения стенок бронхов, повышенной секреции и механической закупорки 

бронхов при большом количестве мокроты. 

Лечебное действие физических упражнений при заболеваниях органов дыхания 

проявляются в их общетонизирующем влиянии, в воздействии на трофические 

процессы в легких; в ускорении рассасывания экссудата в плевральной полости; в 

нормализации нервно-регуляторного механизма дыхания; в выработке при 

необходимости компенсаций удлинения фаз дыхания; в изменении типа дыхания; 

укреплении дыхательных мышц; в изменении типа дыхания; укреплении 

дыхательных мышц; в увеличении подвижности грудной клетки; в адаптации аппарата 

дыхания и организма в целом к физическим нагрузкам.[10] 

Большое значение имеет использование различных вариантов дыхательной 

гимнастики: общая дыхательная гимнастика - естественное ритмичное дыхание во время 

выполнения простых и сложных упражнений; специальная дыхательная гимнастика. 

1. произвольное дыхание, которое сознательно руководствуется: 

- статическое дыхание - в работе участвуют только дыхательные мышцы; 

- динамическое дыхание - сочетание с различными движениями руками, 

ногами, туловищем, головой; 

2. сознательно локализованное влияние на дыхание - ограничение активности 

соответствующей части грудной клетки и одновременное усиление дыхательных 

движений другой ее части. 

Наибольшей эффективностью обладает дыхание, когда делать вдох при движении 

которые способствуют увеличению объема грудной клетки (разведение рук в 

стороны, потягивание вверх на носках и др.), и наоборот, выдох - при движении, 

способствующие уменьшению объема грудной клетки и вытеснению воздуха из 

воздухоносных путей (наклоны туловища, приседания и др.). Специалисты рекомендуют 

также использовать ;парадоксальную» гимнастику по методу А.Н. Стрельниковой (с 

дыханием «наоборот») и по методу К.П.Бутейко, который базируется на усвоении 

неглубокого дыхания. 

При организации занятий физической культурой рекомендуется соблюдать 

следующие требования: 

- занятия должны проводиться при частоте пульса 120-130 уд/мин; 

- при повышении физических нагрузок в основной части пульс не должен 

превышать 150 уд/мин; 

- моторная плотность на занятиях должна находиться в пределах 70%; 

- особое внимание на занятиях должно уделяться общеразвивающим и 

специальным дыхательным упражнениям; 

- при проведении занятий педагог должен применять индивидуальный подход к 

занимающимся. 

Эффективность физического воспитания в СМГ зависит от целого ряда причин: 

- систематичности занятий;  

- адекватности нагрузок; 

- от сочетания физических нагрузок с другими методами реабилитации 

(закаливание, диета, витаминизация и др.). 
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Систематические занятия проводятся в течение года на открытом воздухе и в 

спортивных залах под надлежащим контролем. 

Ученые пришли к заключению, что учеба в институте отнюдь не 

способствует улучшению здоровья молодых людей. По мнению авторов, вузы в 

отличие от школы не обеспечивают физического воспитания на весь период 

студенческой жизни. В то же время усугубляется действие ряда школьных 

факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья, и проявляются новые, 

связанные с изменением образа жизни. Огромный объем информации, которую 

необходимо усвоить, и постоянный дефицит времени при отсутствии навыков 

самостоятельной работы, нерегулярное питание, изменившийся уклад жизни - все 

это травмирует психику значительной части студентов, негативно отражаясь на их 

здоровье [11]. 

Создавшаяся ситуация, на наш взгляд, обусловлена резким снижением 

профилактической работы, вызванный нарушением функциональных связей по охране 

здоровья студентов между студенческими поликлиниками, деканатами, кафедрами. 

Существующий разрыв между этими подразделениями в осуществлении лечебно-

профилактического наблюдения за студентами снижает эффективность и качество 

подготовки молодых специалистов. Ослабление здоровья молодежи явилось причиной 

увеличения числа дезадаптированных, снижение годности юношей к военной службе, 

увеличения доли лиц, имеющих по состоянию здоровья ограничения к получению 

профессионального образования и трудоустройства.  
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Представлены данные о влиянии степ-аэробики, фанк/хип-хоп аэробики и 

чередования разных видов аэробики на физическую работоспособность и 

подготовленность девушек 17-20 лет. Установлен более выраженный рост показателей 

физической работоспособности (по тесту Р\УС17о) и силовой выносливости (5 тестов) при 

занятиях степ-аэробикой. Обсуждается динамика показателей при смене вида аэробики. 

Введение.  

Поиск новых форм, средств и методов оздоровительной направленности 

обусловлен низкой эффективностью и непривлекательностью традиционных занятий 

физической культурой. В последние годы появилось много видов массового спорта и 

двигательной активности, среди которых особое место занимает аэробика. Занятия 

оздоровительной аэробикой востребованы у людей разных возрастных групп. Опрос и 

анкетирование учащейся молодёжи показывают, что среди студенток эти уроки особенно 

популярны [2, 3]. 

Существует около 200 различных программ аэробики[1]. Традиционно план 

занятий составляется таким образом, что уже в недельном микроцикле используются 1-3 

вида аэробики. Наиболее часто на занятиях применяются базовые (классическая аэробика, 

степ-аэробика) и танцевальные (фанк, хип-хоп, латин-джаз, сальса, танго, рок-н-ролл и 

др.) направления. Безусловно, необходимо изучить отдельно физиологические 

характеристики каждого вида аэробики, так как при различном их подборе, сочетании и 

длительности применения конечный результат может варьировать. 

Целью исследования явилось изучение влияния различных видов оздоровительной 

аэробики на показатели физической работоспособности и подготовленности девушек[1]. 

Физическая подготовленность девушек всех групп в течение второго года заметно 

улучшилась. Однако в конце эксперимента студентки, занимавшиеся аэробикой, по 

большинству показателей значительно превосходили девушек контрольной группы. В то 

же время динамика показателей в экспериментальных группах была различна. Так, 

например, в группе ЭГ22 после занятий степ-аэробикой количество сгибаний и 

разгибаний рук в упоре лёжа увеличилось с 12,47 ± 0,72 до 15,93 ± ± 0,79 раз (на 27,7 %, Р 

< 0,05), а после того как девушки вновь в течение четырёх месяцев занимались фанк/хип-

хоп аэробикой прирост показателя составил всего 8,8 % (Р < 0,05). Показатель гибкости в 

этой группе, наоборот, к середине второго года занятий повысился только на 9,2 %, а 

затем ещё на 13,6 % (Р < 0,05). 

Таким образом, положительная динамика показателей физической 

работоспособности и подготовленности девушек экспериментальных групп в течение 

двух лет указывает на то, что занятия оздоровительной аэробикой способствовали 

повышению их функциональных возможностей. Однако при степ-тренировке наблюдался 

более значительный рост показателей силовой выносливости и абсолютных величин 

Р^УСпо и МПК. Это, вероятно, связано с выполнением преодолевающей работы при 

подъёме на платформу. 

Заключение.  

В результате проведённого исследования было выявлено, что систематические 

занятия оздоровительной аэробикой способствуют улучшению функционального 

состояния девушек 17-20 лет. 

Регулярные занятия физической культурой по общепринятой программе для вузов 

не оказали значительного влияния на улучшение физической работоспособности и 

подготовленности студенток. 

Как в конце первого, так и в течение второго учебного года показатели 

контрольной группы были значительно ниже показателей групп аэробики. 

Специфика мышечной деятельности в степ- и фанк/хип-хоп аэробике оказывает 

дифференцированное влияние на динамику показателей физической работоспособности и 

подготовленности студенток. Степ-аэробика ведёт к более значительному приросту 

силовых возможностей и абсолютных величин PWC170 и МПК, а фанк/хип-хоп аэробика -

уровня гибкости и относительных величин PWC170 и МПК. 
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Чередование от занятия к занятию различных видов аэробики (группа ЭГ3) требует 

постоянного освоения новых движений и вызывает менее выраженную динамику данных 

показателей (за исключением высокого темпа развития гибкости), основной прирост 

которых произошёл в течение 

Проблемы двигательной активности и спорта второго года занятий. Для 

достижения специфических изменений функциональных показателей достаточно четырёх 

месяцев систематических занятий определённым видом аэробики (степ- или фанк/хип-хоп 

аэробикой). При составлении тренировочной программы для решения конкретных задач 

необходимо учитывать особенности влияния различных видов аэробики на организм 

девушек. 
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Физической культуры и спорта 

 

Заместитель Председателя Мажилиса Г.Исимбаева напомнила о Послании 

Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": 

Новый политический курс состоявшегося государства", в котором Глава государства 

отметил, что "…физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. 

Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации". По мнению вице-

спикера Мажилиса, физическая культура должна стать неотъемлемой частью общей 

культуры каждого гражданина нашей страны. Создание всех необходимых условий, 

стимулирование населения к ведению здорового образа жизни, к ежедневным занятиям 

физкультурой и спортом – вот те задачи государственных органов, которые должны стать 

повседневным и системными для достижения целей, поставленных Главой 

государстваИндустрия физической культуры и спорта представляет собой часть 

национальной экономики, связанную с производством, продвижением и сбытом 

спортивных товаров, услуг, организацией и проведением спортивных событий, а также со 

спонсорством в спорте. В современных условиях основными характеристиками процессов 

развития физической культуры и массового спорта являются: обеспечение 

государственной поддержки и создание условий для развития и совершенствования сферы 

физической культуры и спорта создание условий для занятий физической культурой и 

спортом всеми категориями граждан и групп населения использование физической 

культуры и спорта для формирования здорового образа жизни населения. 
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Специальную теорию и практику управления физкультурными и спортивными 

организациями, а также систему конкретных принципов, методов, форм и приёмов 

управления, направленных на обеспечение эффективного функционирования и развития 

отрасли в целом называют спортивным менеджментом. 

Комитет по делам спорта и физической культуры, входящий в состав Министерства 

культуры и спорта РК имеет в своем составе управления: летними и зимними видами 

спорта, массового спорта и неолимпийскими видами спорта, национальными видами 

спорта и по работе с лицами с ограниченными возможностями, координации лотерейной 

деятельности, кадровой и административной работы, экономики и финансов, развития 

инфраструктуры спорта, правовой работы и государственных услуг. 

В 2013 году исполнительными органами управления физической культурой и спортом, 

физкультурно-спортивными организациями приняты конкретные меры по развитию 

массового спорта и повышению охвата населения занятиями физической культурой и 

спортом. Принятые меры позволили обеспечить динамичное развитие физической 

культуры и спорта во всех регионах. 

Государством производиться спонсорство на установку площадок во дворах для занятий 

спортом. Происходит массовая агитация народа. 

В селе численность занимающихся физической культурой и спортом выросла с 899,4 тыс. 

человек (12,3% от сельского населения) в 2007 году до 1549,9 тыс. человек (20,1% от 

сельского населения) в 2013 году (рост в 1,7 раза). На предприятиях и организациях по 

итогам 2013 года физической культурой и спортом занимается около 1,4 млн. человек (1 

389,1 тыс.) или 16,3% от общего числа занятого населения (2012 г. – 1264,5 тыс. человек 

или 14,9%). 

Проблема занятости детей в свободное от уроков время является острейшей 

проблемой не только для школы, но и для родителей, которые не могут постоянно 

контролировать своего ребенка. Как известно, большинство правонарушений совершается 

подростками из-за неумения правильно распределить свое свободное время. Поэтому 

важной задачей, стоящей перед взрослыми, является организация детского досуга таким 

образом, чтобы отвлечь детей от пагубных влияний. Одно из основных средств 

достижения этой цели – систематические занятия спортом. 

За частую в сёлах нет спорт клубов, и дети занимаются на дворовых площадках. Я 

считаю что сейчас у каждого есть возможность заниматься спортом. Спорт является 

залогом здорового будущего. В государстве выделяются деньги для развития дворового 

спорта. Многим детям с детства прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни. 

Если у кого то нет возможности заниматься в спорт зале, он всегда может заниматься на 

дворовых площадках. 
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Слово спорт пришло в русский язык из английского (Sport), которое, в свою 

очередь, является вольным сокращением первоначального слова disport – игра, 
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развлечение. Вот почему о старичке, передвигающемся, по аллеям сквера называют 

джонингом, то есть сложным “гибридом” быстрой ходьбы с медленным бегом, за рубежом 

могут сказать, что “он занимается спортом”, а у нас – “физкультурой”.[1] 

Статистические данные по вузам страны показывают, что регулярно тренируются 

не только в специальные часы в вузе, но и в свободное время, а также участвуют в 

соревнованиях 15 – 20% студентов. Это типичные представители массового студенческого 

спорта. 

Современная наука о спорте достаточно подробно и серьёзно изучает проблему 

человека в большом спорте. Спорт является как бы испытательным стендом, на котором 

моделируются требования экспериментальных условий и ситуаций, а сам спортсмен 

сознательно идёт на применение максимальных физических и психических нагрузок для 

демонстрации предельных психофизичеких возможностей человека.[1] Ради чего? 

Мотивация такого «самопожертвования» может быть многообразна – от 

самоутверждения, честолюбия и других высоких порывов до самой тривиальной, 

обыкновенной меркантильности. 

Специфика различных видов спорта накладывает существенный отпечаток на 

степень формирования различных психических качеств, которые необходимы не только в 

спорте, но и в профессиональной деятельности.[2] 

Но факт остаётся фактом, что, например, командные спортивные игры приучают 

человека соотносить свои действия с действиями коллег по команде, способствуют 

формированию таких прикладных черт, свойств личности, как коллективизм, 

коммуникабельность, сознательная дисциплина и т.д. 

Надёжность – одна из важнейших категорий в спорте. Она сложна именно потому, 

что в ней нет головокружительного взлёта с последующим весьма болезненным падением. 

Мужество всегда эстетично, если в спортивной борьбе возникает гармония силы, 

разума и чувства. 

Вот эти бесценные психические качества, черты и свойства личности. 

Спорт не сошёлся клином только на большом спорте. Есть ещё массовый спорт, а 

он доступен каждому.[2] 

Повседневная учебная работа, зачётно – экзаменационные сессии с их интенсивной 

нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики – всё это 

требует от учащихся и студентов не только усердия, но и хорошего здоровья, хорошей 

психо – физической подготовленности. Изучение многими исследователями бюджета 

времени студентов специальных заведений показало, что общая нагрузка учебной 

работой, включая и самоподготовку, в различных вузах, но факультетам (отделениям) и 

курсам в учебном году значительно колеблется. Она определяется конкретными 

условиями, трудоёмкостью и сложностью изучаемых дисциплин, уровнем 

предварительной подготовленности и, конечно, отношением самого студента к учёбе.[3] 

Время на учебные занятия является наиболее стабильным и составляет 

затрачиваемое на самоподготовку «средним» студентом, колеблется у отдельных молодых 

людей довольно существенно, занимая 3 – 5 ч., а в период зачётно – экзаменационной 

сессии – 8 – 9 ч. 

Таким образом, если работники народного хозяйства, имеющие 

регламентированный рабочий день, трудятся 7 – 8 ч., то сумма учебного времени 

учащихся и студентов составляет в среднем 9 – 12 ч. в день. Это очень значительная 

психофизиологическая нагрузка на организм молодого человека, которая показывает, что 

учебный труд является весьма напряженным. 

Но беда ещё и в том, что молодые люди часто надеются при этом на достаточно 

быстрое естественное восстановление молодого организма. Эта особенность и на самом 

деле действует, но нельзя же бесконечно эксплуатировать молодой организм, нарушая 

элементарные правила режима труда и отдыха. Так, например, до 60% студентов 

занимается самоподготовкой к следующему учебному дню в поздние часы, причем до 

25% из них приступают к занятиям лишь в 22 – 24ч.! Как следствие у многих – нарушение 
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режима сна. У 87% студентов, проживающих в общежитиях, отход ко сну затягивается до 

1 – 3ч. ночи.[2] Отсюда – крайне недостаточная продолжительность ночного сна. Сон в 

норме от 7 до 8ч. отмечается лишь у 15% студентов. Кроме того, наблюдается полное 

пренебрежение к режиму питания: без завтрака уходят на занятия до 21%, около 47% 

принимают горячую пищу только два раза в день. 

Все эти «варварские» перегрузки и «варварское» отношение к своему организму 

рано или поздно дают о себе знать. Они проявляются в пониженной работоспособности 

уже в конце семестра, когда необходима наибольшая мобилизация сил для успешной 

проработки всего учебного материала к зачётно-экзаменационной сессии. А период 

экзаменов – это не просто проверка знаний, это проверка работоспособности всего 

организма молодого человека! 

Например, специальные наблюдения показали, что в период экзаменационной 

сессии частота сердцебиения у студентов устойчиво повышается до 80 – 92 уд./мин. 

против 76 – 80 в период обычных учебных занятий. А в день экзаменов, перед входом в 

аудиторию, где происходит экзамен, частота сердечных сокращений возрастает до 144 

уд./мин., повышается кровяное давление, дыхание становится неравномерным и 

следовательно, снижается насыщение крови кислородом[2]. Казалось бы, именно в этот 

период надо особое внимание обратить на правильный режим труда и отдыха, на 

применение средств активного отдыха, компенсирующих малую двигательную активность 

и большое умственное утомление. 

Вместе с тем мы можем констатировать и тот факт, что учащиеся и студенты, 

регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие занятий даже в период экзаменов, 

более благополучно для своего здоровья проходят эти «подводные рифы» студенческой 

жизни. 

Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированности 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их как активный 

отдых, как разрядку от однообразного аудиторного учебного труда.[2] И чем выше 

заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам разносторонний 

психофизический эффект такой физической нагрузки. Право студента на выбор различных 

видов спорта на каждый предстоящий учебный год (а в некоторых вузах и семестр) только 

поддержит его интерес к таким занятиям, ведь его мотивация – отдых. Перерастает ли 

этот интерес в более серьёзное увлечение определённым видом спорта – решать только 

ему, но хотелось бы, чтобы он понимал сущность воздействия такого активного отдыха на 

физическую и умственную работоспособность, на продуктивность учебного и 

профессионального труда. 

Говоря о роли спорта в подготовке к жизни и будущей профессии, вероятно, нельзя 

ограничиваться только решением задач развития и совершенствования различных 

функций организма, а надо ещё раз обратить внимание на повышение психологической 

подготовленности. Ведь очень часто молодые специалисты сетуют на то, что их многому 

научили за годы профессиональной подготовки в специальном учебном заведении, только 

не научили работать с людьми, не вооружили психологической уверенностью и 

устойчивостью при руководстве коллективом.[3] И вот здесь следует особо отметить роль 

спорта в формировании людей с сильной волей и твёрдым характером, что напрямую 

связано с постоянной необходимостью переносить разнообразные физические и 

психические напряжения не только в соревнованиях, но и в процессе регулярных 

тренировок. 

Эти нагрузки, часто более высокие, чем в обычной жизни и профессиональной работе, 

значительно влияют на формирование и становление личности человека. Спортивная 

подготовка, «через метод приучения к практическим действиям и 

поведению»,обеспечивает воспитание необходимых качеств – самодисциплины, 

настойчивости, упорства в преодолении трудностей, уверенности в себе, решительности и 

способности проявлять максимальные усилия в спортивной, в трудовой, и в общественной 

деятельности.[ 3] 
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И здесь хочется ещё раз привести слова о том, что «нельзя сделать человека смелым, 

мужественным, коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, 

требующие проявления указанных качеств». В такие условия молодого человека 

многократно ставит спорт. 
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Дене тәрбиесі – тұлғаны жан – жақты үйлесімді қалыптастырып дамыту 

процесінің негізгі бір саласы. Себебі, дене тәрбиесі тұлға денесінің қалыпты жетілуінің, 

денсаулығының нығаюын қамтамасыз етуде, оларды еңбекке, отанды қорғауға 

дайындауда аса маңызды қызмет атқарады.  

Қандайда бір қоғам болмасын оның сәтті болуы болашақ жастарының 

денсаулығына тікелей байланысты. Себебі, қазіргі қоғам, жоғары қарқынмен дамыған 

өндіріс дене бітімі жақсы жетілген, өндірісте жоғары қарқынмен жұмыс істей алатын 

жасөспірімді қажет етеді. Адамның ширақтығы неғұрлым басым болса, соғұрлым 

атқаратын жұмысы тиімді болады. Сондықтан әрбір ұстаз өзінің шәкірттерін 

денсаулығы мықты, көңілді, дене бітімі жақсы дамыған тұлға ретінде көргісі келеді. 

Сондай-ақ, дене тәрбиесі ерік-жігері мықты, тәртіпті, батыл және белсенді, өз 

Отанын қорғауға лайықты жас ұрпақты ойдағыдай әзірлеуде аса маңызды әлеуметтік 

міндеттерді атқарады. Дене тәрбиесі жастарға ақыл-ой және еңбек әрекетінде нәтижелі 

жұмыс істей алатын сапа қасиеттерін қалыптастыруға да ықпал етеді. 

Сондықтан да тәрбие теориясы дене тәрбиесі мәселесіне тұлғаның дене күштері 

және ағзасын дамытудың негізгі бір факторы ретінде айрықша мән береді. Әрине, 

қоғамдағы жас өспірімдердің дене және рухани қабілеттері қаншалықты дамуына 

байланысты, соншалықты олар халық игілігі үшін пайдалы әрі нәтижелі еңбек етеді. 

Дененің дамуы адам дене күштерін нығайту және жетілдірудің сапалық өзгеруін 

қамтиды. Мұндай көзқараста ол тек дене тәрбиесінің бір ғана нәтижесі ретінде көрініс 

береді. 

Дене тәрбиесінің көздейтін тағы бір мақсаты балалардың дене мәдениеті және 

спорт пен айналысу қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ояту, ынталандыру және 

дененің дамуы мен денсаулықты нығайтудың психо-физиологиялық негіздерін терең 

ұғынуларына, сонымен қатар ақыл-ой, адамгершілік және эстетикалық т.б. тәрбие 

салаларының дамуына да ықпал ету мүмкіншіліктеріне жағдай жасау, ұлттық 

ойындарды меңгеру, оның даму тарихы мен танысу, қазақ халқынан шыққан спорт 

шеберлері жөнінде мағлұматтар алу. 

Осы бағытта дене тәрбиесі оқушылардың белсенді танымдық және дене, 

сонымен бірге денсаулықты шынықтыру әрекетін ұйымдастыруда көп жақты процесс. 

Сондықтан да дененің саулығы адамның кез келген әрекетпен нәтижелі айналысуына 
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зор ықпал етеді, соның ішінде, әсіресе ақыл-ойдың дамуына әсері мол. Бүгінгі ғылыми-

техникалық прогрестің дамуы, адам баласының өмірі мен атқаратын қызметінің сипаты 

олардың дене күштерінің даму жағдайларына маңызды ықпал етері сөзсіз. Бұл, әсіресе 

баланың жоғары деңгейде жалпы білім және кәсіби даярлығында көптеген мағлұматтар 

алуымен байланысты оның миында және интеллектуалдық күшінде жүктеменің 

артуымен көрініс береді. Сонымен қатар қала жағдайында пәтерлердің бүкіл керек – 

жарағымен толық қамтылуы, жақын қашықтыққа үнемі автокөлікті пайдалануы, 

көгілдір экранмен компьютер алдында үнемі қозғалыссыз ұзақ отыруы балалардың 

қимыл-қозғалысы белсенділігінің, денеге түсетін жүктеменің төмендеуіне әкеледі. 

Сондықтан дене тәрбиесі мәселесе дәуірлеген машиналы және автоматтандырылған 

жүйе жағдайында жоғары маңызға ие болуы тиіс. 

Бұған қосымша оқушылардың шамамен алғанда 85 пайызында жүрек, өкпе және 

т.б ішкі ағза мүшелерінің ауруы, сонымен бірге есту, көру, қабілеттерінің төмендігі, 

жүйке жүйелерінің ауыру салдарынан оқуда нашар үлгерім жағдайларында болуына да 

себепші болады. Баланың есте сақтау қабілеті, өзектілігі, ынталылығы да оның жалпы 

денсаулығы мен дене күштерінің жағдайына байланысты болып келеді. 

Ақыл-ойдың дамуы, рухани күштер мен қабілеттердің даму көп жағдайда 

адамның денсаулық жағдайымен, оның төзімділігімен, жүйке жүйесінің 

мықтылығымен айқындалатын болғандықтан, ол дене тәрбиесімен тығыз байланысты 

қарастырылады. Нарықтық экономика жағдайында адамның жеке басының саулығы, 

оның дене күшінің мығымдылығы, оның жеке басының ерекше құндылығы болып 

саналады. Сондықтан спорт әрбір адам үшін өмірдегі қажетті құндылық болып 

есептеледі. 

Олай болса адамның денесінің дамуы ақыл-ойы әрекетінің, еңбекке қабілетінің, 

үлгерім сапасының дамуына жағдай тудырады. 

Дене тәрбиесі тәрбиенің басқа салаларымен табиғи байланыста болып, тұлғаны 

жан-жақты үйлесімді қалыптастырып дамытуда маңызды міндеттерді атқарады. 

Дене тәрбиесі эстетикалық тәрбиемен де тікелей байланысты. Оның барысында 

баланың дене бітімі, қимыл – қозғалысына қатысты эстетикалық талғамы, бағалауы, 

көзқарасы қалыптасып дамиды. Дене жаттығулары қимыл-қозғалыстағы әсемдікті көре, 

бағалай білуге үйретеді және онда үйлесімділіктің болуына тәрбиелейді. 

Сонымен қатар, дене шынықтыру және спортпен шұғылдану ағзаның жалпы 

нығаюына көмектесіп, бұлшық ет, тыныс алу жолдары және жүйке тамырларын 

дамытады, барлық ішкі мүшелердің жұмысын жақсартады және қан алмасу процесін 

күшейтеді. 

Дене тәрбиесі барысында әртүрлі дене жаттығуларын оны шынықтыру 

процесімен бірлікте тиімді пайдалану ағзаның бірқалыпты жетілуін қамтамасыз етеді 

(атмосфера қысымының ауытқуына байланысты дененің қызуы немесе салқындауы 

т.с.с), балалардың суық тию және тұмаурату жағдайын және кейбір жұқпалы ауруға тап 

болуын едәуір азайтады. 

Белсенді қимыл-қозғалыс балалардың жүрек қан тамырының дұрыс жетіліп 

дамуына күшті ықпал етеді. Арнаулы дене жаттығулары жүрек бұлшық етінің жұмыс 

істеу күшін арттырады, қан тамырлары қабырғасының тым созылып, икемді болып 

келуіне ықпал етеді. Нәтижесінде жүрек өнімді жұмыс істеп, бір мезгілде күш қуаты 

жоғары болады. 

Дене тәрбиесінің ықпалы әсіресе жүйке жүйесінің қызметін шынықтыру мен 

жетілдіруде маңызы ерекше. Орталық жүйке жүйесі мен әртүрлі дене мүшелерінің 

арасындағы жүйкелік күштердің өтуін тездетеді, жүйке процестерінің қызметін 

жандандырып, тұрақтандырады. 

Сондықтан оқушылардың денсаулығын шынықтыру педагогикалық ұжымның 

үнемі назарында болып, қамқорлығына айналуы тиіс. Сол үшінде әрбір мұғалім дене 

тәрбиесінің мүмкіншілігін жете білуі міндетті және оны тәрбие процесінде жан-жақты 

пайдалануы қажет. 
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Дене тәрбиесінің мәнін ашу барысында оның міндеттері мен мазмұнын анықтау 

қажеттігі туындайды. Дене тәрбиесінің міндеттеріне:денсаулықты нығайту, ағзаны 

шынықтыру және дененің дұрыс қалыптасып дамуын, мүсіннің сымбатты болуын 

қамтамасыз ету; ақыл-ой және дене күштерінің жұмыс істеу қабілеттерін 

көтеру;дененің негізгі қимыл-қозғалыс сапаларын (күштілік, ептілік, шыдамдылық, 

шапшаңдылық) қалыптастыру;гигиеналық дағдыларды қалыптастыру;дене шынықтыру 

және спорт саласында арнаулы білімдер беру;адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу 

(батылдығы, өжеттілігі, қайсарлығы, табандылығы, жауапкершілігі, тәртіптілігі, 

ұжымшылдығы т.с.с); дене және спорт ойындарымен үнемі және жүйелі айналысуға 

қажеттілігін тәрбиелеу; дененің әрқашан сау болуына, сергектікке, өзіне және 

айналасындағы адамдарға әрқашан қуаныш әкелуге ұмтылысын тәрбиелеу т.с.с. ұлттық 

ойындарды игеру және олардың пайда болу және даму тарихы мен танысу, әдіс-

тәсілдерін білу. 

Еліміздің барлық азаматтарының денсаулығын нығайту – мемлекет алдында 

тұрған ең жауапты міндеттердің бірі. Сол үшін де жоғары да аталған міндеттерді 

орындау, ең алдымен Білім және Денсаулық министрлігіне, содан кейін мектеп 

әкімшіліктері мен мектептен тыс тәрбие беру мекемелеріне жүктеледі. 

Келесі кезекте, ол қоғамдағы әрбір адамның өздеріне міндеттеледі. Себебі, дене 

тәрбиесі әрбір адамның өз денсаулығын белсенді түрде нығайтуға бағытталған шара. 

Сондықтан да адамның өз денсаулығына өзі бақылау жасауы, оның алдын алуы, дене 

шынықтыру және спорт ойындарымен үнемі шұғылдануы, бір жағдайда оның өзіне, ал 

екінші жағдайда, қоғамға дені сау, еңбек етуге, Отанын қорғауға қабілеті зор жеке 

тұлғаны қалыптастырып дамытуда маңызы ерекше. Жақсы денсаулық – адамның еңбек 

процесі және қоғамдық пайдалы әрекетінде де белсенді және табысты болуының 

бірден-бір кепілі. 
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 « Тонкие роднички, из которых наполняется река единства 

обучения и воспитания - это желание ребенка учиться». 

В.А. Сухомлинский 

 

Никому не секрет, что на сегодняшний день из – за новшеств введенные всистему 

образования Республики Казахстан у многих школьниковотсутствует мотивация к 

учебной деятельности. И данный вопрос волнует нетолько родителей, но и педагогов 

школ. Для успешного обучения нужнысформированные мотивы, лежащие в основе 

личности каждого школьника. 

Главная цель школы на современном этапе – создание условий для развитияи 

самореализации каждой личности, формирование поколения, способногоучиться на 
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протяжении всей жизни. Поэтому начальная школа должнаготовить детей к 

систематическому и целенаправленному обучению в старших возрастных периодах, 

формировать положительнуюмотивацию кучению. 

Мотив - это внутреннее побуждение личности к тому или иному видуактивности, 

связанное с удовлетворением определенной потребности. 

Мотивация - система мотивов, побуждающих ребенка познавать новое,углубляться 

в понимание вещей, анализировать, осмысливать определенныефакты, явления, идеи, 

искать нужную информацию, применять ее приопределенных условиях. Мотивация, ее 

формирование и коррекция лежат воснове школьных успехов и проблем. Формирование 

мотивации - это преждевсего создание условий для проявления внутренних побуждений к 

обучению,осознание их самими учащимися и последующим саморазвитиемотивационной 

сферы. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительноймотивации к 

учебной деятельности, являются: 

a. Содержание учебного материала. 

b. Стиль общения учителя и учащихся. 

c. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности. 

Нередко бывает так, что учитель готовится к уроку, но во время его проведения в 

глазах учеников не видит той заинтересованности, которуюхотел бы видеть. Так как же 

учителю необходимо проводить урок (илипостараться) чтобы мотивировать учащихся? 

1. Нестандартное начало. Начало урока всегда очень важно. Вместо 

«Здравствуйте?! Присаживайтесь», можно начать с какой – то зарядкиили мини – игры, 

чтобы дети «проснулись» и были готовы к уроку. 

2. Заинтересованность - сильная мотивация к обучению. Чтобы учащиеся не 

просто отсиживали уроки, но и принимали участия и главное понимали суть проходимой 

темы учитель должен понимать учащихся. А как это сделать? Ответом на данный вопрос 

может служить креативность учителя, т.е. провести урок в нестандартной форме, 

например, принести на урок животных(если необходимо), растения (если необходимо), 

провести урок в виде сказки и т.д. 

3. Поощрение. Поощрение, как выделили ученные, всегда мотивирует. 

Необязательно каждый урок ставить ученикам завышенные оценки, если просто выделить 

его и похвалить на глазах класса это может стать неким толчком к тому, чтобы начать 

проявлять интерес к данному предмету. 

Для развития мотивации у учащихся к учебной деятельности у каждого учителя 

должна быть, минимум одна своя «изюминка», которая могла бызаинтересовать учеников.  

Такой подход к проблеме развития мотивациитребует от учителей школ большой 

затрат времени, но прежде всеготворческого подхода к педагогической деятельности. Это 

возможно приовладении нестандартным педагогическим мышлением, при 

переосмыслениии пересмотре технологии работы. 
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На сегодняшний день глобальные изменения происходят не только во внешнем 

мире, но и виртуальном. 

Человек становится подвержен негативному влиянию со стороны Интернета, 

СМИ,СМК, может легко стать жертвой мошенников или может быть дезинформирован. 

Для того чтобы предотвратить данные проблемы и обезопасить общество, внедряется 

медиаобразование.  

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития 

личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации для того чтобы 

сформировать культуру общения с медиа, а также способствовать развитию критического 

мышления, умений полноценного восприятия, анализа и оценка медиаинформации. 

Обретенная человеком медиаграмотность позволяет личности активно использовать 

возможности телевидения, радио, видео, кинематографа и интернета. 

Активно развиваются и прогрессируют информационно-коммуникационные 

технологии при этом и расширяются задачи поставленные перед медиаобразованием. 

Причем деятельность медиаобразования можно разделить как для взрослых, так и для 

детей.  

Для того чтобы обучать детей медиаграмотности вводится предмет 

медиапедагогика. Медиапедагогика — мощнейшее воспитательное средство, которое дает 

возможность подросткам не безучастно созерцать происходящее вокруг, но осваивать 

окружающий мир творчески. 

В настоящее время развитие открытого информативного пространства также как и 

становление информационного общества усилило свое воздействие и значимость на 

процесс формирования личности ребенка, начиная с момента появления на свет. 

Вследствие этого были выявлены интересы политики в области образования для 

усовершенствования качества знания и освоению медиапространства.  

Задаются вопросы, ставятся проблемы и ведется поиск ответов. Полностью 

защитить общество от пагубного влияния интернета и информации в нем, кражи данных и 

других проблем не получится. Поэтому внедряют и применяют специальные программы 

«фильтры» в различных поисковиках и медиа-сайтах, они же в свою очередь помогают 

при поиске и выборе более точной и правильной информации.  

ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ внесли большой вклад в создании правовых основ 

медиобразования, были приняты декларация прав ребенка, конвенция о правах ребенка 

Эл-Риядские руководящие принципы и т.д. Развитию медиаобразования в мире было 

положено с момента принятия Грюнвальдской декларации ЮНЕСКО в1982 году [1], в 

которой рекомендовано принимать следующие меры: 1) инициировать и поддерживать 

разработку и внедрение всесторонних программ по медиаобразованию различных уровней 

- от дошкольного до университетского, а также для обучения взрослых с целью 

распространения знаний, выработки навыков и формирования взглядов, способствующих 

росту критического сознания и, следовательно, большей компетентности тех, кто 

пользуется электронными и печатными средствами массовой информации. 

В идеале такие программы должны включать: 

2) анализ продукции средств массовой информации; использование СМИ как 

средств творческого выражения личности; эффективное пользование доступными 

каналами массовой информации и коммуникации;  

3) курсы переподготовки для преподавателей, как с целью углубления их знаний в 

области средств массовой информации, так и с целью освоения ими соответствующих 

методов обучения, учитывающих значительное, но фрагментарное знакомство учащихся 

со средствами массовой информации; 

4) исследования в области психологии, социологии, коммуникации, 

способствующие развитию медиа образования. 

В информационном веке проблема медиаобразования становится одной из  

актуальных. Понятие и актуальность данной темы сегодня стоит рассматривать шире чем 

это принято. Современный человек существует в информационном обществе и это 

https://www.zakon.kz/4894099-vnedrenie-i-razvitie-v-kazahstane.html#_ftn1
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накладывает определенные требования к его жизни, в котором информация становится 

предметом массового потребления, поэтому очень важно быть разборчивым и аккуратным 

в выборе информации.  
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Пcихoлoги нaчaли изучaть гeндepныe paзличия eщe в кoнцe XIX в., нo вплоть дo 

1970–х гг. oни пo бoльшeй чacти зaнимaлись тeм, чтo дeмoнcтpиpoвaли paзличия пoлoв и 

oбoснoвывaли этим разнoeoтнoшeниe к мужчинaм и к жeнщинaм. Пpoблeмa, cвязaннaя с 

литepатуpой, пocвящeннoй гeндepным paзличиям, имeнно в тoм и зaключaeтся, чтo 

пeчaтныe издaния пpoявляют бoльший интepec к oтличиям, чeм к схoдствaм, 

сooтвeтствeннooтчеты oб oбнaружeнных oтличиях имeют гopaздo бoльшe шaнсoв пoпacть 

в пeчaть, чeм сooбщeния o нaйдeннoм схoдствe. Тeм нe мeнee, в свoих трудaх Маккoби и 

Джеклин выдeлили тoлькo чeтырe психoлoгичeских oтличия мeжду пoлaми – спoсoбнoсти 

к opиeнтиpовaнию в пpoстранстве, мaтeмaтичeскиecпocoбнocти, рeчeвыe нaвыки и 

aгpeccивнocть. Сpeди вceх oбнapужeнных пoлoвых личнocтных paзличий, paзличия пo 

aгpeccивнocти oтнocятcя к нaибoлee уcтoйчивым нaчинaя c дeтcкoгo вoзpacтa. Нeкoтopыe 

иccлeдoвaтeли дaжe cчитaют, чтo мужcкoй пoл выжил блaгoдaря бoльшeй aгpeccивнocти.  

Aмepикaнcкиe иccлeдoвaтeли Г. Кювер и П. Бьюси пpoвeли экспepимeнты на 

oбeзьянaх и oбнapужили, чтo пoсле удaлeния миндaлины (вмecтec виcoчными дoлями) у 

живoтных иcчeзлa вcякaя aгpeccивнocть, в тoм числe и пoлeзнaя – нужнaя для сaмoзaщиты 

и пoддepжaния cвoeгocтaтуca. Oднoврeмeннoc иcчeзнoвeниeм aгpeccивнocти вoзникли 

нapушeния в рeaкциях нaoпacнocть и нa сeкcуaльнoгo пapтнepa – живoтныe нe рaзличaли 

oпacныe и нeoпacныecигнaлы, a тaкжe пpигoднoгo и нeпригoднoгo пoлoвых пapтнepoв.  

Тaким oбpaзoм, учитывaя дaнныe, пoлучeнныe нa живoтных, мoжнo принять 

гипoтeзу о биoлoгичeских корнях пoлoвых рaзличий по aгpeccивнocти у чeлoвeкa. Oднaкo 

свoдить всe к биoлoгическим пpичинам не стоит, тeм болee чтo и у живoтных вoзмoжнo 

«oбучение» агpeccивности – блaгoдaря мехaнизму подpaжания пoведению пpeдставитeлeй 

свoeгo пoла. 

Для тогo чтoбы пoнять, кaк пpoявляется агpeccивнocть у oбoих пoлoв, надo 

пpeдставлять, o кaкoй ee paзнoвиднocти идeт peчь. 

Выделяют прямую (открытую) и скрытую агрессивность. Различия заключаются в 

намерениях «агрессора»: во втором случае он старается нанести удар таким образом, 

чтобы это не выглядело как желание обидеть партнера по общению, в первом же случае 

он не скрывает своих намерений. Открытая агрессия может проявляться в следующих 

формах: физической (сопровождающейся действиями – ударами, нападением, толчками), 

вербальной (оскорбительные слова, клички, иронические высказывания) и экспрессивной, 

или невербальной (оскорбительные жесты, саркастическая улыбка, презрительная 

https://newreporter.org/2015/06/12/mediaobrazovanie-primer-dlya-kazaxstana/
https://www.zakon.kz/4894099-vnedrenie-i-razvitie-v-kazahstane.html
https://docviewer.yandex.kz/view/0/?page
https://yorick.kz/mediagramotnost-i-mediaobrazovanie/
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гримаса). Скрытая агрессия проявляется в формах физической (действия, 

подчеркивающие, что собеседника не замечают), вербальной (клевета, злословие, 

раскрытие чужих секретов, слова, вызывающие у другого человека чувство вины, 

оставление вопросов без ответа) и невербальной (избегание взгляда, мрачное выражение 

лица в ответ на улыбку и т.п.).  

В целом были обобщены результаты многочисленных исследований по агрессии. 

Была установлена большая агрессивность мальчиков и мужчин по сравнению с девочками 

и женщинами как одно из наиболее устойчивых гендерных различий. Однако, как 

правило, здесь имеется в виду такой яркий вид агрессии, как открытая физическая 

агрессия, причем гендерные различия в этом плане не уменьшаются, а увеличиваются с 

возрастом испытуемых. 

При проявлении этого вида агрессии имеют значение разнообразные факторы: 

- пол объекта агрессии. Шестилетние мальчики гораздо чаще демонстрируют 

такую агрессию по отношению к мальчику–новичку, чем к девочке (возможно, потому, 

что новичок–мальчик сам ведет себя более агрессивно, чем девочка). Девочки того же 

возраста примерно одинаково реагируют на новичков разного пола (имеется в виду 

открытая физическая агрессия); 

- боязнь возмездия. Возможно, физически слабые девочки, как и подобные 

мальчики, опасаются проявлять открытую агрессию по отношению к сильным мальчикам. 

Впрочем, то же самое можно сказать и о взрослых женщинах, вступающих во 

взаимодействие со взрослыми мужчинами, порой значительно превосходящими их по 

силе; 

- провоцирование агрессии. Часто «жертва» агрессии в значительной мере 

ответственна за ее проявление у партнера по взаимодействию. В том числе это касается и 

агрессии во время совершения преступления: жертвой – и агрессии и преступления – 

может быть не только женщина (как принято считать), но и мужчина, однако гораздо чаще 

при этом обвиняют мужчину (см. материал о свидетельских показаниях); 

- социальное подкрепление. За проявление агрессии мальчики скорее поощряются 

своими сверстниками, а девочки – ожидают негативных санкций; 

- гендерные нормы поведения. Они различны – физическую агрессию со стороны 

женщины воспринимают как проявление неумения владеть собой и несоблюдение 

общепринятых норм поведения, а мужчины – как способ повысить свою самооценку и 

усилить позицию в группе; 

- техника измерения физической агрессии. Не всегда есть уверенность в 

надежности этого измерения – в частности, в силу сложности предмета, так как 

невозможно подсчитать, например, количество толчков, силу удара и прочие атрибуты 

физической агрессии.  

Если же выделить другие формы и виды агрессии: скрытую – вербальную и 

невербальную, то картина становится иной. Поскольку прямое проявление агрессии 

может угрожать сохранению хороших взаимоотношений с окружающими, что 

традиционно считается более важным для женщин, они прибегают к скрытой вербальной 

агрессии в виде клеветы, злословия, раскрытия чужих секретов, остракизма, стремления 

вызвать у другого человека чувство вины. Так, в 6 лет девочки сильнее, чем мальчики, 

реагируют на новичков (как мальчиков, так и девочек), но используют скрытую агрессию 

(игнорирование, избегание, отказ во взаимодействии, исключение из группы). В 

подростковом возрасте девочки также чаще мальчиков прибегают к стратегиям 

социального остракизма и манипулирования другими в конфликтах с представителями 

своего пола. Представители мужского пола начинают использовать скрытую агрессию 

только во взрослости, но продолжают уступать женщинам по частоте ее использования. 

Половые различия в агрессии пытаются объяснять влиянием как биологических, 

так и социальных факторов. К первым относится наличие подобных половых различий у 

животных, связь агрессивности с доминантностью и сексуальностью и гормональный 
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фактор, ко вторым – формирование гендерных стереотипов, позволяющих мужчинам 

открыто демонстрировать свою агрессивность, а от женщин требующих ее скрывать. 

Убедительные доводы об отсутствии прямой связи агрессивности и доминантности 

у человека приводят Маккоби и Жаклин: 

- агрессия – относительно примитивный способ оказывать влияние на других 

людей, не единственный и не самый главный; 

- доминирование с помощью агрессии эффективно только в ограниченном наборе 

ситуаций – там, где человек, подвергшийся агрессии, не может прервать отношения; 

- играя в групповые игры с другими мальчиками, мальчики вынуждены 

соблюдать «мальчишеские» законы (в том числе участвовать в драках), так как у них 

ограниченный выбор партнеров для игр, ведь вследствие половой сегрегации для них не 

принято играть с девочками; 

- когда дети становятся старше, у них появляется возможность участвовать в 

большем числе групп, взаимодействовать с лицами, не обязательно проявляющими 

агрессию, и при этом доминирование в группе достигается уже не только с помощью 

агрессии; 

- степень агрессии взрослых мужчин по отношению к своим женам для 

сохранения доминирования над ними связана с тем, какой «выход» из брака общество 

предоставляет женщине. В некоторых традиционных культурах женщина возвращается в 

родительскую семью или просит защиты от грубости мужа у братьев, в других она может 

с ним развестись (хотя это не всегда привлекательная альтернатива). Но во всех культурах 

общество обеспечивает женщинам защиту от агрессии мужчин; 

- существуют и взрослые группы, где доминирование основано на физической 

силе и агрессии. В них лидерство захватывают, скорее всего, мужчины. Но есть и другие 

группы, где лидерство основано на других способностях (которые есть и у женщин); 

- очевидно, что существуют занятия, в которых мужская агрессивность и попытки 

доминировать являются полезными, позитивными факторами.  

Эти доводы очень убедительны и вызывают серьезное сомнение в том, что большая 

агрессивность мужчин объясняется их стремлением к доминированию. 

При проверке гормональной гипотезы получены следующие данные: в ряде работ 

было показано, что высокий уровень тестостерона (мужского полового гормона) связан с 

повышенной агрессивностью. Это значит, что мускулистые мужчины (столь 

привлекательные для некоторых женщин) будут одновременно и самыми агрессивными. 

И, напротив, неагрессивные мужчины недостаточно мускулисты. Требовать же от 

мужчины, чтобы он был одновременно и мускулистым и неагрессивным, как делают 

некоторые женщины, значит требовать невозможного. 

Некоторые исследователи считают подтверждением биологической гипотезы то, 

что гомосексуальные мужчины менее агрессивны, чем гетеросексуальные. Однако эти 

выводы спорны, так как неясно, какие гормональные отклонения приводят к 

гомосексуализму, а также то, какие гомосексуалы имеются в виду – активные или 

пассивные. Поэтому предположение о том, что мужчины с гомосексуальной ориентацией 

должны значительно меньше отличаться по агрессивности от женщин, чем 

гетеросексуалы, нуждается в дополнительных доказательствах. И уж тем более из этого не 

следует, что при объяснении причин половых различий по агрессивности необходимо 

отбросить гипотезу о социальном факторе и принять важность биологического. 

Социальным фактором, способствующим большей агрессивности мужчин, 

считаются гендерные стереотипы. Например, психологами было обнаружено сходство 

культурных норм по агрессивному поведению казахов и русских, при том что в обеих этих 

культурах осуждается открытое проявление агрессии, и такое сходство может создавать 

подобие гендерных характеристик – относительно невысокий уровень открытой агрессии 

даже у мужчин. 
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Кросс–культурные исследования агрессивности необходимо продолжить, чтобы 

получить ответ на вопрос о том, как культура влияет на проявление агрессивности у 

мужчин и женщин. 

Таким образом, в целом различия мужчин и женщин по агрессивности 

обусловливаются совокупностью как биологических, так и социальных причин. 
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В настоящее время взаимосвязь агрессивного поведения и статуса подростка в 

группе сверстников является актуальной проблемой. 

Следует отметить то, что становление личности индивида не может 

рассматриваться в отрыве от общества, в котором он живет, от системы отношений. 

Причиной агрессии может быть страх подростка перед группой лиц его окружающих. 

Другой причиной может стать проявление власти, как лидеру перед своей группой. 

Агрессия иной раз становится основным способом взаимодействия между подростками. 

Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и 

особенностей поведения, отличатся некоторыми общими чертами. 

К таким чертам относится бедность ценностных ориентаций, отсутствие 

увлечений, узость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень 

интеллектуального развития, подражательность, недоразвитость нравственных 

представлений. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против 

сверстников, так и против взрослых. 

У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально 

положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, 

эгоцентризм. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо 

интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством 

поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости. 

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других 

социально-психологических факторов искажает весь образ жизни подростков. Сам образ 

жизни, среда, стиль и круг общения способствуют развитию и закреплению девиантного 

поведения. Таким образом, имеющий место отрицательный микроклимат во многих 

семьях обуславливает возникновение отчужденности, грубости. 

У некоторых подростков бывает потребность в признании в обществе. 

Преподаватели должны способствовать осознанию этой проблемы родителями учащихся, 

поскольку именно в семье, складываются главные поведенческие стереотипы подростка, 

которые подросток решается разрешить свои проблемы с помощью агрессии. 

Современные подростки стали более прагматичными для них возросла значимость 

материальных ценностей. Грубо говоря, если у тебя последняя модель телефона, то ты 

крут, и ты становишься авторитетом среди своих сверстников. Чаще всего таким 

https://referatbooks.ru/diplomnaya-rabota/gendernyie-osobennosti-urovnya-i-proyavleniy-agressivnosti-lichnosti/
https://referatbooks.ru/diplomnaya-rabota/gendernyie-osobennosti-urovnya-i-proyavleniy-agressivnosti-lichnosti/
https://cwetochki.ru/ref-diplomnaia-rabota-gendernye-osobennosti-proiavlenii-agressivnosti-lichnosti-u-podrostkov.html?page=1&per-page=30
https://cwetochki.ru/ref-diplomnaia-rabota-gendernye-osobennosti-proiavlenii-agressivnosti-lichnosti-u-podrostkov.html?page=1&per-page=30
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подросткам не уделяют должного внимания в семье, и чтобы хоть как-то обратить на себя 

внимание, они пытаются привлечь внимание хоть своих друзей, или одноклассников. 

Для понимания подростковой агрессии, важное значение имеет не только 

рассмотрение самой по себе самооценки личности, но и анализ соотношения самооценки и 

внешней оценки, которая дается референтными лицами, например учителями или 

сверстниками. Если самооценка не находит должной опоры во внешнем социальном 

пространстве, если оценка подростка значимыми лицами из ближайшего окружения 

всегда (или преимущественно) ниже его самооценки, то эта ситуация, несомненно, должна 

рассматриваться как фрустрирующая. При этом здесь фрустрация касается не чего-то 

второстепенного, так как блокируется одна из базовых, фундаментальных потребностей 

личности, каковой, несомненно, является потребность в признании, уважении и 

самоуважении. И как любой фрустратор, эта ситуация может провоцировать проявление 

агрессии. Хотя ортодоксальные сторонники фрустрационной теории агрессии сказали бы 

в этом случае более категорично: такая ситуация не просто может, но явно будет 

приводить к агрессии. 

Специальные исследования, проведенные по этому поводу, показали, что 

действительно подростки, чья самооценка находится в конфликте с внешней оценкой 

социума (оценка ниже и не соответствует самооценке), значимо отличаются от своих 

сверстников более высокими показателями агрессии. Наиболее существенные различия 

обнаруживаются по уровню выраженности косвенной агрессии и негативизма. Однако, 

кроме того, подростки с конфликтным соотношением самооценки и внешней оценки 

имеют также и более высокий уровень таких форм агрессии, как раздражительность, 

физическая агрессия и обида. 

Также проявление агрессии можно считать негативное влияние СМИ на 

подростков. С каждым годом выпускается все больше фильмов со сценами насилия, 

агрессии и т.д. Подростки хотят подражать главным героям фильма, возможно стилем 

одежды, своим поведением. 

Важно найти точки соприкосновения с агрессивным подростком. Найти 

индивидуальный подход, внимательно выслушать и попытаться найти причину агрессии. 

Выявив причину можно сказать что половину пути решения проблемы мы нашли. 
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Одной из острейших проблем современной школы является формирование 

познавательного интереса, активности и самостоятельности школьников. Характерная 

черта сложившегося процесса обучения - без принуждения невозможно приобщить 

школьников к учению. Но это не так, вызвать интерес к учению можно в таком процессе 

обучения, который не прибегает к мерам давления на него, а находит стимулы в 

расположении к учению, в стремлении развивать познавательный интерес [1].  

http://stud24.ru/psychology/vzaimosvyaz-agressivnogo-povedeniya-podrostka-i/99758-297366-page3.html
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Родоначальником научного подхода к проблеме познавательного интереса считают 

Я.А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что «... нужно прежде всего 

возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его превосходство, 

приятность». Он рассматривал новую школу как источник радости, света и знания, считая 

интерес одним из главных путей создания этой светлой и радостной обстановки обучения. 

Общая теория интереса, разрабатываемая советскими психологами (Б.Г. Ананьев, 

М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, Л.А. Гордон, С.Л. Рубенштейн и др.), раскрывают 

материалистический подход к этой сложной проблеме. Понятие «интерес» не 

умозрительно. Оно отражает объективно существующие отношения личности, которые 

проявляются в результате влияния реальных условий жизни, деятельности человека. 

Истоки интереса лежат в общественной жизни [2]. 

Так, еще в XVII в. И.Ф. Гербарт, признавал интерес имманентным свойством, 

призывая учителя не быть скучным, а основывать обучение на интересах, присущих 

ребенку. 

«Школа должна организовывать многостороннюю деятельность детей, 

развивающую их ум, сердце и руки, опираясь на стойкие познавательные интересы» - И.Г. 

Песталоцци. Так же значимость познавательного интереса осознавали классики 

зарубежной педагогики Дистервег, Ж.Ж. Руссо, Д. Локк. Они считали познавательный 

интерес важнейшим средством привития любви к познанию. Ж.Ж. Руссо, опираясь на 

непосредственный интерес воспитанника к окружающим его предметам и явлениям, 

пытался строить доступное и приятное ребенку обучение [3]. 

Идею обучения, основанного на интересе, развивают П.И. Пидкасистый и Б.В. 

Горячев. В работе «Процесс обучения в условиях демократизации и гуманизации школы» 

П.И. Пидкасистый и Б.В. Горячев подчеркивают, что познавательная активность 

обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка. Обучение эффективно лишь тогда, 

когда ученики проявляют интерес к знаниям. Опора на интерес повышает познавательную 

активность у школьников, сознательность в усвоении учебного материала, помогает более 

успешно самореализовываться в учебно-воспитательном процессе. 

Интерес - это форма проявления познавательных потребностей, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствует 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности. 

В обучении фигурирует особый вид интереса - интерес к познанию, как принято 

называть, познавательный интерес. Его область - познавательная деятельность, в процессе 

которой происходит овладение содержанием учебных предметов и необходимыми 

способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает образование. 

Возникновение познавательного интереса зависит в первую очередь от уровня 

развития школьника, его знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, 

от способа подачи материала. Учить приятней и радостней того, кто хочет учиться, кто 

испытывает удовлетворение от своего учебного труда, кто проявляет интерес к знаниям. 

И, наоборот, трудно и тягостно учить тех, кто не испытывает желания узнавать новое, кто 

смотрит на учение, на школу как на тяжелое бремя и кто сопротивляется каждому 

начинанию учителя. Поэтому, проблема интереса в обучении стоит и по сей день. 

Интерес школьников к учению, является определяющим фактором в процессе 

овладения знаниями. Великие педагоги - классики всех времен, подчеркивали 

первостепенное значение в обучении интереса, любви к знаниям. 

Интересное обучение не исключает умение работать с усилием, а, наоборот, 

способствует этому. Поэтому, одна из важнейших задач педагога - выявление имеющихся 

интересов, развитие и воспитание интереса к знаниям у школьников. Однако 

познавательный интерес не всегда побуждает личность к активной учебной деятельности. 

Эти интересы только тогда превращаются в необходимую жажду познания, когда они 

включаются в общую систему мотивов, определяющих жизненные позиции личности, ее 

направленность. 
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Интерес является отражением сложных процессов, происходящих в деятельности и 

ее мотивационной сфере. «Сделать учебный предмет интересным, - писал А. Н. Леонтьев, 

- это, значит, сделать действительным или создать вновь определенный мотив, а также 

создать соответствующие цели школьников». «Процесс формирования интересов, - 

отмечает Г.И. Щукина, - происходит в деятельности, структура которой составляет 

объективную основу развития познавательных интересов» [3]. 

Познавательный интерес нужно признавать одним из самых значимых факторов 

учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на создание светлой и радостной 

атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания познавательной деятельности 

учащихся. При наличии познавательных интересов, учение становится близкой, жизненно 

значимой деятельностью, в которой сам школьник кровно заинтересован. Процесс 

формирования познавательного интереса, как и всякой стороны личности, происходит в 

деятельности, структура которой (ее задачи, содержание, способы и мотивы) составляют 

объективную основу развития познавательного интереса. Главный вид этой деятельности - 

учение, в процессе которого  происходит  систематическое  овладение знаниями в 

различных предметных областях, приобретение и совершенствование способов (умений и 

навыков) познавательной деятельности, трансформирование целей, выдвигаемых 

обществом, школой, в мотивы деятельности самого учения. Широкая внеучебная 

деятельность представляет значительный простор для формирования познавательного 

интереса. 

Развитие познавательного интереса и активность личности - процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но, в свою 

очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

Таким образом, познавательный интерес - важная составляющая часть процесса 

обучения. Интерес школьников к учению, является определяющим фактором в процессе 

овладения знаниями. «Ученик учится хорошо, охотно, с желанием только тогда, когда ему 

интересно» - Л.Н. Толстой. 
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Одной из важных проблем современной школы в осуществлении нравственного 

воспитания является ответ на вопрос: что такое «нравственность»?  

«Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение» 

[1], – определяет современное толкование нравственности С. И. Ожегов.  
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«Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в 

древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно 

прекрасным называют человека совершенного достоинства ... Ведь о нравственной 

красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 

мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека» 

[2].  

Современная литература также отражает понятия нравственности. «Словарь по 

педагогике» Коджаспировой Г.М. и Коджаспирова А.Ю. дает следующее толкование 

данному понятию:  

1. Особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличии 

от простых норм и традиций нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов 

добра и зла, должного, справедливости и т.д. 

2. Система внутренних прав человека, в основе которой гуманистические 

ценности: доброта, уважение к старшим, справедливость, порядочность, честность, 

сочувствие, готовность придти на помощь».  

Педагогический энциклопедический словарь дает следующее толкование этого 

понятия: «нравственность- термин, употребляющийся, как правило, в качестве синонима 

термину мораль, реже - этика.  

Итак, «нравственность» - осознание, принятие и выполнение положительных 

духовных и душевных качеств.  

Воспитание – навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и 

проявляющиеся в общественной жизни. 

Нравственному воспитанию многие великие педагоги придавали большое 

значение. «Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «из всех наук, 

которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра» [3].  

Однако из педагогов – классиков прошлого столетия наиболее полно ярко 

характеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д.Ушинский. В 

статье «О нравственном элементе в воспитании » он писал: «Конечно, образованием ума и 

обогащение его познаниями много принесет пользы, но, увы, я никак не полагаю, чтобы 

ботанические или зоологические познания … могли сделать гоголевского городничего 

честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков 

посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он останется 

тем же, весьма вредным для общества пронырой.  

Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености 

и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что… влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями…».  

Зарубежные педагоги по-разному смотрели на нравственное воспитание. «В своей 

работе «Новые вводные лекции по психоанализу». Фрейд пишет о том, что в человеке все 

определяется бессознательным началом — инстинктами, наследственностью. Именно 

бессознательное роднит психику животных и человека ... Опираясь на этот вывод, он 

считает, что воспитание бес сильно что-либо изменить. Но Фрейду, человек — существо 

чувственное, сексуальное и нравственность в его жизни не играет решающей роли. В 

соответствии с этой теорией, поведение ребенка таинственно и регулируется глубинными 

мутационными, неуправляемыми процессами, в связи с чем не подлежит нравственно 

регуляции и саморегуляции» [4]. 

Итак, мораль – это те нормы, принципы, правила поведения людей, которые 

предписывает человеку общество. Следует разграничивать понятия «нравственность» и 

«мораль». «Нравственным нужно считать такого человека, для которого нормы правила и 

требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения, как глубоко 

осмысленные и привычные формы поведения. Говоря точнее, в своем истинном значении 
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нравственность не имеет ничего общего с послушно-механическим, вынуждаемым только 

внешними обстоятельствами и требованиями выполнением установленных в обществе 

моральных норм и правил. Она есть не что иное, как внутренний категорический 

императив личности, в качестве побудительных сил которого выступают ее здоровые 

общественные потребности и связанные с ними знания, взгляды, убеждения и идеалы»1. 

Следовательно, не всегда человек, соблюдающий все нормы морали, является 

нравственным человеком. Мораль также не всегда нравственна, например, мораль 

фашистской Германии действовала разлагающе, развращающе и разрушала все 

общечеловеческие ценности.  

Мораль – основная категория нравственного воспитания. Мораль – это те нормы, 

принципы, правила поведения людей, которые предписывает человеку общество. Следует 

разграничивать понятия «нравственность» и «мораль».  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Андрианов, М. Беседы о прекрасном и добром: этическое воспитание // Воспитание 

школьников. – 2002. - №9 – с. 26 – 36.  

2. Назарбаева С.А.Этика жизни –Алматы: издательство «Атамура», 2001. 236с. 

3. Амонашвили Ш.А.Вдохновение и творчество-путь обновления образования 

//11Международные педагогические чтения.- М., 2012.- С. 23-32.  

4. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А., Методика преподавания дисциплины «Самопознание» 

в школе: учебно-методическое пособие для учителей.-Алматы: ННПООЦ «Бобек», 

2013.-176 с.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Лю В. Студентка 4 курса группы ПМНО-42 

гуманитарно-педагогического 

Факультета университета им. Абая Мырзахметова 

Научный руководитель 

Куламбаева К.К. д.п.н., профессор 

 

Экология - популярное слово нашего времени. Сегодня трудно найти человека, не 

слышавшего его. Экология – наука, которая исследует, как живые существа связаны со 

всем тем, что их окружает, например, растение - с воздухом, водой, животными и 

человеком; животные - с воздухом и водой, с другими животными, с растениями, 

человеком. Экология изучает и то, как люди, связаны с окружающей их природой (как они 

зависят от природы, как влияют на неё). Современный человек должен задуматься об 

отношениях между обществом и окружающей действительностью. В наше время 

сложилась ситуация, когда становится недопустимой деятельность в природе без знаний о 

возможных последствиях её. Поэтому решение экологических проблем требует, прежде 

всего, изменения мышления людей. Эти качества нужно закладывать с детства, развивать 

и закреплять в школе. 

Экологическое воспитание - одно из главных направлений воспитательной системы 

в школе. Любовь к природе, бережное отношение к ней приходят не сразу. Это результат 

целенаправленной длительной работы при изучении природы на уроках, во внеклассной 

работе и во внеурочной деятельности, вовлечение учащихся в посильное участие в дело 

охраны природы (размножение и выращивание комнатных растений в школе и дома, 

работа на пришкольном опытном участке, заготовка корма для птиц и т.д.) с применением 

системно - деятельностного подхода. 

Рассматривая младший школьный возраст, как ценный этап в развитии 

экологической культуры личности, формировании компетентности современного 
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школьника выделяют основные показатели проявления нравственно-экологической 

позиции личности: 

1. усвоения норм и правил взаимодействия с окружающим миром; 

2. наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 

практическое применение их; 

3. потребность в общении с природой, проявление положительных чувств; 

4. умение видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в 

творческой деятельности; 

5. проявление инициативы в решении экологических проблем своего ближайшего 

окружения. 

Основной задачей экологического образования является не столько усвоение 

экологических знаний, сколько обучение решению экологических проблем, которое 

должно быть направлено на достижение конкретных положительных изменений в 

состоянии окружающей среды. Я считаю, что экологическое воспитание надо начинать с 

того момента, когда ребенок стал понимать человеческую речь. Наблюдая за миром 

природы вместе с детьми, взрослым очень важно показать все стороны своих 

взаимоотношений с природой, чтобы, общаясь с ней, дети учились видеть прекрасное в 

обычном, бережно относиться к родной природе. Что ждет нас в будущем, если не 

перестанем беспечно относиться к природе и к тому, что она нам дает? Выживет ли 

человек, если лишится самого дорогого и необходимого? Экологический кризис коснулся 

всех стран и народов, всем нам придется неизбежно принимать меры, чтобы сохранить 

нашу прекрасную планету. 

Ранний возраст – это-то время, когда родители, воспитатели детских дошкольных 

учреждений и учителя начальных классов могут повлиять на формирование культуры 

отношений в системе «человек - окружающая среда». Ответственное отношение человека 

к природе формируется в процессе непосредственного общения с природой, очень важен 

компетентностный подход педагога в формировании экологической культуры ребёнка. 

Родная природа – замечательный источник, из которого ребенок узнаёт много нового и 

интересного, получает разнообразные знания и впечатления. Интерес к окружающим 

объектам живой природы проявляется очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого 

муравья на лесной тропинке, крохотного жучка в густой траве, гусеницу, ползущую по 

стеблю цветка. Внимание их привлекают сезонные изменения в природе, многообразие 

звуков и запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются все потрогать руками, 

рассмотреть, понюхать, попробовать на вкус. Дети должны понять, что человек – это 

часть природы. Мы зависимы от природы, а бездумные решения некоторых людей 

приводят к серьёзным последствиям, и поэтому, прежде чем принять важное решение, 

касающееся изменений в природе, нужно просчитать, какие будут последствия. 

На уроках окружающего мира, рассматриваются связи между неживой и живой 

природой, между растениями и животными, между природой и человеком. Без этого 

трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 

процессы, невозможно формирование экологической культуры младших школьников. 

Между животными разных видов особенно хорошо прослеживаются пищевые связи, 

например,  при распределении гнездовой или охотничьей территории очень важна забота 

взрослых животных о потомстве. Существуют связи между грибами, растениями и 

животными. Растущие в лесу грибы своей подземной частью - грибницей срастаются с 

корнями деревьев, кустарников, некоторых трав. Благодаря этому, грибы получают от 

растений органические питательные вещества, растения от грибов - воду, с растворимыми 

в ней минеральными солями. Некоторые животные питаются грибами и лечатся ими. 

Связи между неживой и живой природой проявляются в лесу, на лугу, в водоеме, в 

болоте, в поле и называются природным сообществом. Очень большое значение имеет 

раскрытие связей между человеком и природой. Человек - часть природы, он неотделим от 

нее. Связь между человеком и природой проявляется в материальной и духовной жизни 

людей. Воздействие человека на природу может быть положительным (охрана природы) и 
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отрицательным (загрязнение воздуха, воды, уничтожение растений, животных и другое). 

Это и сбор дикорастущих растений на букеты, истребление животных на охоте, 

нарушение местообитания живых организмов. Загрязнение воды в реке приводит к гибели 

рыб, вырубка старых дуплистых деревьев ведет к уменьшению численности птиц, 

живущих в дуплах. Из этого следует, что воспитание, основанное на раскрытии 

конкретных экологических связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы 

поведения в природе. Изучение экологических связей, способствует  повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. 

Воспитывая экологическую культуру личности младшего школьника, я применяю в 

своей работе информационные, игровые, проектные и исследовательские технологии. В 

начальной школе игровые технологии - очень важный вид деятельности. Играя, 

обучающиеся осваивают и закрепляют сложные понятия, формируя умения и навыки 

непроизвольно. Мы с детьми с удовольствием ходим  на прогулку под общим названием 

«По тропинке в лес пойдём». Отдых на природе - увлекательный и интересный, веселый и 

эмоциональный, полезный. На свежем воздухе ребята читают стихи о природе, сами 

загадывают загадки или отвечают на вопросы учителя. Все вместе играем в подвижные 

игры, рассматриваем насекомых, птиц, растения, учимся наблюдать и сравнивать. Зимой 

мы совершаем лыжные соревнования «Звонкая лыжня» и лыжные прогулки «В царство 

Деда Мороза». Во время прогулок мы наблюдаем за зимующими птицами, рассматриваем 

следы на снегу, что интересно и поучительно. Пребывание детей на свежем воздухе и 

движение полезно для здоровья. Это важный этап в формировании здорового образа 

жизни младших школьников. 

Познавательные игры развивают любознательность, интеллект и творческие 

способности детей, их можно проводить и на природе и в помещении. На природе была 

проведена познавательная игра «Зелёная аптека», где сразу и рассмотрели некоторые 

лекарственные растения. Дети поделились собственным опытом и знаниями о 

лекарственных растениях. Интеллектуально – познавательные игры «Тропой туриста», «О 

больших и маленьких», «Птицы – наши друзья», «Юные экологи» позволяют показать 

свои знания и узнать много нового. 

Таким образом, воспитание экологической культуры реализуется через систему 

занятий, внеклассных мероприятий, через внеурочную деятельность и индивидуальную 

работу с обучающимися. Занимаясь изучением экологических проблем, дети стали более 

внимательными к объектам окружающего мира, часто рассказывают о своих наблюдениях 

за жизнью растений, животных, любуются растениями, но не срывают их, любят делать 

зарисовки природных объектов, стараются выполнять правила поведения в природе и 

контролировать свои поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде. Мир 

вокруг нас – от морей и озёр до холмов и гор, от самых глубоких корней до вершин 

деревьев, от крупных зверей до микроскопических организмов – объединён 

многочисленными связями. Некоторые из них очевидны, другие незаметны, но от этого не 

менее важны. Экология изучает взаимоотношения в природе во всём её разнообразии. 

Понимая природу, мы можем сохранить её для потомков, которые будут радоваться 

чистым озёрам, густым лесам, цветущим лугам – всему прекрасному разнообразию 

нашего мира. 
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Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от здоровья. 

Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического развития детского 

организма.  

Великий русский ученый М.В.Ломоносов, в 18 веке написал обращение «О 

сохранении и размножении российского народа», в котором предлагал меры по 

сохранению и увеличению населения для хозяйственной и политической жизни страны, 

представил социально-экономическую программу. Он пишет: «Начало сего полагаю 

самым главным делом: сохранением и размножением народа, в чем состоит величество, 

могущество и богатство всего государства». В обращении он поставил цель-улучшение 

быта народа, его благосостояния путем распространения культуры, научных и 

медицинских знаний «Кроме сего впадает великое множество людей в разные болезни, об 

излечении коих весьма еще мало порядочных есть учреждений…» Ломоносов предлагает: 

«требуется по всем городам довольное число докторов, лекарей и аптек, для изучения 

докторства послать российских студентов в иностранные университеты и внутри 

государства дать производить достойных в доктора» [1].  

Большое значение Ломоносов придавал анализу факторов развития и 

формирования личности молодого человека. Он показал роль наследственности в 

появлении многочисленного здорового поколения русских людей. Также раскрыл влияние 

среды, окружения на личность и обратился к проблеме нравственного, полового 

воспитания молодого и взрослого населения, на создание крепкой, счастливой семьи, 

основанной на любви и уважении «Где любви нет, не надежно и плодородие», включение 

молодых людей в трудовую деятельность.  

М.В. Ломоносов обратился к исследованию проблем человека с позиции 

психологии, физиологии, педагогики в их совокупности. Именно такой подход, по его 

мнению, позволял получать объективные данные о человеке, которые необходимо знать 

педагогам. Работа «О сохранении и размножении российского народа», работы о 

проблемах воспитания юношества позволяют считать М.Ломоносова первым русским 

валеологом, изучавшим проблему человека в медико-педагогической совокупности.  

С.С. Боткин видел здоровье человека, прежде всего, как функцию приспособления 

и эволюции, функцию воспроизводства, продолжения рода и гарантию здоровья 

потомства. Нарушение, недостаточность этой функции он рассматривает как важнейшую 

основу патологии [2].  

В.М.Бехтерев много сил отдал в борьбе за оздоровление общества. С охраной 

здоровья населения, улучшения условий его жизни, повышением благосостояния, ростом 

культуры он связал перспективы развития личности и общества. Особое внимание он 

уделяет сохранению и укреплению детского здоровья. Статья «Охрана детского здоровья” 

отражает комплексную программу решения указанной задачи, включающую систему 

гигиенических, медико-биологических, социальных и психологических мероприятий. 

Проблемы физического и психического здоровья человека рассматривались Бехтеревым в 

контексте осуществляемой им антиалкогольной компании. Он один из тех, кто активно 

боролся против «алкогольного змия».  

Проблема здоровья также интересовала многих педагогов.  

В.А.Сухомлинский утверждал, что «Забота о здоровье ребенка – это комплекс 

санитарно-гигиенических норм и правил… не свод требований к режиму, питанию, труду 
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и отдыху. Это прежде всего забота в гармоничной полноте всех физических и духовных 

сил, и венцом этой гармонии является радость творчества».  

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 

наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности системы 

здравоохранения. Но, по данным ВОЗ он лишь на 10-15 % связан с последним фактором, 

на 15-20 % обусловлен генетическими факторами, на 25 % его определяют экологические 

условия и на 50-55 % - условия и образ жизни человека. Таким образом, очевидно, что 

первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья все же принадлежит самому 

человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его 

внутреннего мира и отношений с окружением. Вместе с тем современный человек в 

большинстве случаев перекладывает ответственность за свое здоровье на врачей. Он 

фактически равнодушен по отношению к себе, не отвечает за силы и здоровье своего 

организма, и наряду с этим не старается исследовать и понимать свою душу. В 

действительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а лечением болезней, 

что и приводит к наблюдающемуся в настоящее время увяданию здоровья на фоне 

значительных успехов медицины. В действительности же, укрепление и творение 

здоровья должно стать потребностью и обязанностью каждого человека.  

Однако, не оправдано видение причин нездоровья лишь в плохом питании, 

загрязнении среды обитания и отсутствии надлежащей медицинской помощи. Гораздо 

большее значение для глобального нездоровья человечества имеет прогресс цивилизации, 

способствовавший «освобождению» человека от усилий над собой, что привело к 

разрушению защитных сил организма. Первостепенной задачей для повышения уровня 

здоровья должно стать не развитие медицины, а сознательная, целенаправленная работа 

самого человека по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по принятию на 

себя ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ жизни становится 

потребностью. «Быть здоровым - это естественное стремление человека», - пишет К. В. 

Динейка, рассматривая в качестве главной задачи, стоящей перед человеком в отношении 

его здоровья, не лечение болезней, а творение здоровья [4]. 
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Поступление в первый класс – переломный момент в жизни ребенка. Внимание к 

этому периоду в последние годы особенно увеличилось. И это понятно: согласно реформе 

общеобразовательной и профессиональной школы, учениками первых классов становятся 

теперь шестилетние дети. Как сложится их новая жизнь, во многом зависит от того, 

насколько подготовились они к этому этапу за предшествующий период [1, 152]. 

Период развития ребенка в первом классе является переходным между 

дошкольным и младшим школьным возрастом. С приходом в школу меняется ведущая 

деятельность ребенка. Все виды деятельности (игра, посильный труд, творчество) 
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подчиняются обучению. И нужно, чтобы в первом классе этот переход от игровой к 

учебной деятельности был постепенным.  

Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста – 

создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом 

индивидуальности каждого ребенка.  

Школьная адаптация – это приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности. 

В начальной школе необходимо сформировать в ребенке внутреннюю позицию 

школьника, а именно: отказ от младшего школьного - игрового способа существования, 

положительное отношение к учебному процессу нового типа отношений со взрослым как 

с учителем.  

Одной из основных задач учителей и психологов, работающих в начальной школе, 

является создание условий для успешной адаптации детей к школьной жизни. 

Адаптация первоклассников - ответственный этап жизни маленького школьника, 

учителей, родителей, ведь именно в этот период семилетний ребенок принимает и 

осваивает школьные нормы, у него формируется интерес к школьной жизни, появляется 

вера в свои силы, дети взрослеют. Но во время адаптации наблюдается негативная 

физиологическая реакция детского организма на резкое изменение привычного образа 

жизни: быстрая утомляемость, нарушение сна и аппетита, возбудимость, 

раздражительность. Вот почему учителю нужно установить положительный 

эмоциональный контакт с детьми и их родителями, создать наиболее благоприятные 

условия для психологической и физиологической адаптации первоклассников к школьной 

жизни. Педагоги и психологи, адаптируя ребенка к школьной жизни, должны помнить о 

создании условий для последующего полноценного развития младшего школьника.  

Классный руководитель реализует программу адаптации первоклассников к 

школьному обучению, учитывая результаты диагностики в процессе воспитания и 

обучения.Работа с первоклассниками требует обязательного учета таких особенностей как 

слабое развитие произвольной сферы, завышенная самооценка, стремление во всем быть 

первым, превышение границ дозволенного и прочее. Поэтому содержание занятий 

вводного курса необходимо проводить в соответствии с физическими и психологическими 

особенностями семилетних детей.  

Младший школьный возраст имеет исключительно важное значение для развития 

психики и личности учащегося. В школьном возрасте ребенок переходит от 

импульсивного, ситуативного поведения к личностному, опосредованному каким-то 

представлением. Образ поведения и образ результата действия становится его 

регулятором и выступает как образец. Это ярко проявляется в рисовании и 

конструировании: от спонтанных действий и подражания готовым образцам ученики 

переходят к воплощению собственных замыслов [2].  

Младший школьный возраст – период наиболее интенсивного развития 

воображения и наглядно-образного мышления, которые являются здесь основными 

формами познания. Для него характерны вне ситуативные, речевые формы общения со 

взрослым. Более богатым и содержательным делается общение детей младшего 

школьного возраста друг с другом. Сверстник для учащегося становится более 

предпочитаемым партнером по совместной деятельности, чем взрослый. В начальных 

классах начинает формироваться мораль, и ученики дают оценку поступкам и качествам 

людей [3].  

Важно, чтобы ребенок пошел в школу физически крепким, здоровым. Особого 

внимания в подготовительный период к школе требует здоровье детей, их закаливание, 

укрепление нервной системы, формирование правильной осанки и т. д. Младший 

школьный возраст имеет исключительно важное значение для развития психики и 

личности учащегося. В школьном возрасте ребенок переходит от импульсивного, 

ситуативного поведения к личностному, опосредованному каким-то представлением. 
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Образ поведения и образ результата действия становится его регулятором и выступает как 

образец. Это ярко проявляется в рисовании и конструировании: от спонтанных действий и 

подражания готовым образцам ученики переходят к воплощению собственных замыслов. 

Таким образом, можно сказать, что в период младшего школьного детства 

действительно формируется особое детское миропонимание, в которое входит некоторое 

общее представление о мире, отношение к нему и отношение к себе в этом мире. 
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В начале исследования необходимо раскрыть сущность базовых понятий, 

которыми мы будем оперировать на протяжении всей работы. Ключевыми понятиями в 

данном исследовании являются: структура морали, общечеловеческие ценности, 

этические знания, развитие этических знаний. В истории развития человеческого 

общества менялся подход к рассмотрению моральных ценностей. Каждый исторический 

период характеризуется новым этапом в развитии морали.  

Рассмотрим в кратком изложении гносеологические корни современных подходов, 

определим сущность терминов. Термин «этика» был введен Аристотелем. Это греческое 

слово «ethos» - обычай, характер, образ мыслей. Предметом этики у Аристотеля являлось 

учение о добродетелях, добродетельном поведении [1, 32 ]. 

 Наряду с понятием этики со времени завоеваний Александра Македонского 

используется понятие мораль. Это слово латинского происхождения -«moralize» и имеет 

более узкое значение по сравнению с понятием этики. Мораль, по понятиям древних 

римлян, является отражением степени приобщенности к «своей» культуре. Для того, 

чтобы сохранить свою культуру от ассимиляции в эллинской, римлянам необходимо было 

четко разграничить «свои» обычаи и «чужие». Мораль служила в этом отношении 

мерилом усвоения общепризнанных черт в поведении собственных предков. Данные 

различия в происхождении и сущности понятий послужили в дальнейшем тому, что 

«этика» и «мораль» стали наполняться разным содержанием.  

Под этикой понимают науку, область знания, предметом которой является мораль 

(А.А. Гусейнов, Р. Г. Апресян, И.С. Кон, Ф.Т. Хаматнуров). С понятиями «мораль» и 

«нравственность» дело обстоит сложнее. Здесь существует два основных подхода. Эти 

понятия ранее не разделялись в философии (И.С. Кон, В.П. Кобляков). Но современные 

авторы их разводят. Под моралью понимается специфическое общественное явление, 

определяемое совокупностью объективных условий жизни общества, это форма 

общественного сознания, совокупность норм и принципов, которыми люди 

руководствуются в своем поведении. «Нравственность» же трактуется как более узкое 
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понятие, как область субъективно-индивидуальной моральности, сфера моральной 

свободы личности (Ф.Т.Хаматнуров, А.И.Шемшурина и др.).  

Нравственное воспитание предполагает усвоение человеком общественных норм. В 

большей степени это уровень обыденного сознания, дети просто воспринимают, 

запоминают с помощью учителя моральные нормы, присваивая их, тем самым, переводя в 

область субъективно-индивидуальной нравственности. Этические же знания, исходя из 

определения этики предполагают теоретический уровень осмысления, обоснование 

абсолютного и всеобщего характера моральных законов. Таким образом, с нашей точки 

зрения, более эффективно применение термина этические знания, нежели нравственные 

нормы.  

Роль морали в обществе огромна. Для нас важным моментом является то, что 

учеными признается мораль как один из основных механизмов управления, 

регулирования общественной жизни. Например, Л.М. Архангельский выделяет три 

функции морали: гносеологическая (отражательная), регулятивная и гуманистическая 

(воспитательная). Е.А. Якуба - функции социальной ориентации и регулирования. Также 

выделяются функции гносеологическая, воспитательная, революционно-критическая, 

апологетическая (С.Ф.Анисимов, В.П.Кобляков), функция предвосхищения (А.И. 

Титаренко), функция формирования социального субъекта (Т.С. Лапина ). Таким образом, 

мораль имеет всеобъемлющий характер и осуществляет основные функции:  

a. Функция социальной ориентации или социального регулирования;  

b. Познавательная (отражательная), революционно-критическая и апологетическая;  

c. Мораль как система ценностей, побуждений и ограничений личности 

воспитательная и более широко - функция формирования социального субъекта [2]. 

Говоря о структуре морали, необходимо сказать, что мораль конкретного общества 

отражается, во-первых, в сфере общественного сознания, во-вторых, в сфере 

общественной деятельности и, в-третьих, в сфере общественных отношений 

(И.Л.Зеленкова). Для выявления условий нравственного развития человека, необходимо 

знать структурную иерархию нравственного сознания. Элементарной формой требования 

являются нравственные нормы. Посредством предъявления норм в обществе 

предписывается или же запрещается поведение определенного типа. Следующий уровень 

морального сознания - нравственное качество. Когда у индивида сформировались 

определенные нравственные качества, конкретные предписания или запрещения 

определенных действий в сознании не фиксируются, поскольку человек способен 

самостоятельно принимать решения.  

Еще более обобщенно моральное сознание отражается в понятии «нравственный 

принцип», в котором обозначаются выработанные в моральном сознании общества 

требования, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения и которые 

служат основанием для частных норм поведения (И.С.Кон, И.Л.Зеленкова, А.А. Гусейнов) 

[3].  

Наконец, наиболее абстрактный слой морального сознания отражается в понятии 

«нравственной ценности». Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом 

называются ценностями, на них ориентированы нормы и принципы, подчиняющие 

поведение человека.  

Понятие ценности является высшим результатом развития потребностей человека. 

Ценности являются наиболее высоким уровнем мотивации поведения по сравнению с 

потребностями, которые составляют ее низший, элементарный уровень. На первый план 

выступает не то, что безусловно необходимо, без чего нельзя существовать ( эта задача 

решается на уровне потребностей), не то что выгодно с точки зрения материальных 

условий бытия (это уровень действия интересов), а то, что должно, что соответствует 

представлению о назначении человека, его достоинстве, те моменты в мотивации 

поведения, в которых проявляется самоутверждение и свобода личности [ 4, 16]. По 

сравнению с интересом, который представляет собой утверждение единичного во всяком 

общем деле, ценность — это утверждение всеобщего в деятельности индивида.  
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Таким образом, существует понятие высшей ценности, которая обладает 

свойствами безусловности (абсолютности), то есть независящей от преходящих 

обстоятельств и универсальности, то есть должна быть принята каждой личностью. Эту 

высшую ценность также называют идеалом [4, 230]. С нашей точки зрения именно 

усвоение общечеловеческих идеалов и ценностей, понимание их абсолютного и 

универсального характера должно стать перспективной целью в воспитательной работе с 

детьми. Особое значение при этом получает система ценностных ориентации.  

Ценностные ориентации индивида имеют решающее значение в регуляции его 

поведения. Если в системе ценностных ориентации существует непоследовательность, 

противоречия в иерархии ценностей, то человек способен изменить своим высоким 

идеалам под внешним давлением или из-за эгоистических интересов. И наоборот, 

целостная, осмысленная иерархия ценностей обеспечивает последовательность в 

поведении, верность выбранной цели, несмотря на обстоятельства. 
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Актуальность исследования. Сегодня, в информационно коммуникативных 

технологиях большее значение приобретает Интернет. Интернет абсолютно везде, в 

компьютерах, в телевизоре в мобильных телефонах. Пользователю сети интернет больше 

не нужно засиживаться до поздна в библиотеке, ходить по магазинам, писать научные 

доклады, рефераты, всю необходимую вам информацию вы можете просмотреть, не 

отходя от экрана вашего мобильного телефона.Как много времени вы проводите в 

Интернете? Час, два а может пол дня? Вы когда-нибудь задумывались о влияния 

Интернета на человека? Нет? Тогда пришло самое время. Интернет может повлиять на 

нашу психику. Не зря есть такая поговорка: «Все хорошее в меру». Чрезмерное увлечение 

интернетом может оказать плохое влияние на бытовую, учебную, социальную, семейную, 

психологическую сферу нашей жизни, а также вызвать такую расстройство, Интернет-

зависимость.[1, с 24] 

В своей работе мне хотелось бы изучить проблему взаимодействия человека с 

Интернетом а также выявить возможные психологические и поведенческие последствия в 

результате этого взаимодействия 

Можно выделить два вида влияния интернета на психику и поведение человека:  
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1. Негативное; 
2. Положительное. 
Рассмотрим каждый из них на примере различных последствий. 

Интернет зависимость - самое распространенное и серьезное последствие 

оказывающее на общество пагубное влияние. Человек зависимый от интернета проводит 

все свое время в Интернете. Возьмем к примеру детейкоторые целыми днями проводят 

свое время за компьютерными играми проникнувшись в виртуальный мир. Тем временем 

теряя свое драгоценное время в пустую. Однако существуют и другие точки зрения, 

утверждающие что никакой Интернет зависимости нет. Интернет является просто 

развлечением, приятно провести время, при этом не вызывая психологической 

зависимости. 

Однако, исследование проведенное Кимберли Ян, психологом из Питтсбургского 

университета в Бедфорде, показало совершенно другой взгляд на это мнение. 

Как утверждает сама Янг, сетевая зависимость вырабатывается совершенно быстро. 

Исследование Янг опирается на результаты ответов 196 на составленный ее тест. Средний 

возраст пациентов-33 года. Мужчин среди них около 70%. У 25% опрошенных, 

зависимость возникла за полгода активной жизни в сети, 58% стали зависимыми в течение 

второго полугодия, лишь около 17% респондентов получили зависимость спустя год и 

более. Также, по результатам исследования, в реальной жизни зависимые часто являются 

конфликтными людьми, у них более ярко выражена склонность к депрессии. 

Исследовательница полагает, что наибольший урон карьере, дружеским и семейным 

отношениям наносит увеличение времени, проведенного онлайн, и, как следствие, 

оттеснение реальной жизни на второй план.Кимберли Янг считает, что «интернет-

зависимость» — «это широкий термин, обозначающий большое количество проблем 

поведения и контроля над влечениями»[2]. 

Быть в курсе последних новостей. В сети Интернет всегда публикуются самые 

свежие новости со всего мира. Сегодня пользователи интернет могут не только узнавать о 

событиях и происшествиях мира, но и просматривать погоду в своем городе или 

прослеживать транспорт передвижения 

Тест Кимберли Янг на интернет зависимость. 

Цель: Провести методику с учащимися 10-11 класса на тему «Интернет-

зависимость».Выявить интернет – зависимых учащихся. 

Описание методики. 

 Тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость (в оригинале "InternetAddictionTest" - 

тест на интернет-аддикцию) - тестовая методика, разработанная и апробированная в 1994 

году Кимберли Янг (Kimberley S. Young), профессором психологии Питсбургского 

университета в Брэтфорде. Тест представляет собой инструмент самодиагностики 

патологического пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия), 

хотя сама диагностическая категория интернет-аддикции до сих пор окончательно не 

определена. 

Внутренняя структура. 
Первоначально тест состоял из 8 вопросов на которые нужно было отвечать по 

принципу Да/Нет. В случае пяти и более положительных ответов респондент считался 

интернет-зависимым. В настоящее время полная версия опросника состоит из 40 пунктов. 

На каждый вопрос испытуемый должен дать ответ в соответствии с 5-балльной 

ШкалойЛиккерта.  

Интерпретация. 
20–49 баллов — обычный пользователь Интернета 50–79 баллов — есть некоторые 

проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом 80–100 баллов — Интернет-

зависимость. 

Вопросы:  

Никогда-1 балл 

Редко-2 
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Регулярно-3 

Часто-4 

Постоянно-5 

1. Замечаете, что проводите в онлайне больше времени, чем намеревались? 

2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подольше побродить в сети? 

3. Предпочитаете пребывание в сети интимному общению с партнером? 

5. Заводите знакомства с пользователями интернета, находясь в онлайне?  

6. Раздражаетесь из-за того, что окружающие интересуются количеством времени, 

проводимым вами в сети?  

7. Отмечаете, что перестали делать успехи в учебе или работе, так как слишком 

много времени проводите в сети?  

8. Проверяете электронную почту раньше, чем сделаете что-то другое, более 

необходимое? 

9. Отмечаете, что снижается производительность труда из-за увлечения 

интернетом? 

10. Занимаете оборонительную позицию и скрытничаете, когда вас спрашивают, 

чем вы занимаетесь в сети?  

11. Блокируете беспокоящие мысли о вашей реальной жизни мыслями об 

интернете?  

12. Обнаруживаете себя предвкушающим очередной выход в Сеть?  

13. Ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста и безрадостна? 

14. Ругаетесь, кричите или иным образом выражаете свою досаду, когда кто-то 

пытается отвлечь вас от пребывания в сети?  

15. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете допоздна?  

16. Предвкушаете, чем займетесь в интернете, находясь в офлайне? 

17. Говорите себе: "Еще минутку", сидя в сети?  

18. Терпите поражение в попытках сократить время, проводимое в онлайне? 18. 

Пытаетесь скрыть количество времени, проводимое вами в сети?  

19. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, выбираете интернет?  

20. Испытываете депрессию, подавленность или нервозность, будучи вне сети и 

отмечаете, что это состояние проходит, как только вы оказываетесь в онлайне?  

21. Чувствуете ли Вы эйфорию, оживление, возбуждение, находясь за 

компьютером? 

22. Требуется ли Вам проводить всё больше времени за компьютером, чтобы 

получить те же ощущения? 

23. Чувствуете ли вы пустоту, депрессию, раздражение, находясь не за 

компьютером?  

24. Случалось ли Вам пренебрегать важными делами, в то время как Вы были 

заняты за компьютером, но не работой? 

25. Проводите ли Вы в сети больше 3-х часов в день?  

26. Если Вы в основном используете компьютер для работы, общаетесь ли в рабочее 

время в чатах или заходите на сайты, не связанные с работой, более 2-х раз в день? 

27. Качаете ли Вы файлы с сайтов с порнографическим содержанием?  

28. Считаете ли Вы, что с человеком легче общаться «онлайн», нежели лично? 

29. Говорили ли Вам друзья или члены семьи, что Вы слишком много времени 

проводите «онлайн»?  

30. Мешает ли Вашей деловой активности количество времени, проводимое в сети?  

31. Бывало ли такое, что Ваши попытки ограничить время, проводимое в сети, 

оказывались безуспешными?  

32. Бывает ли так, что Ваши пальцы устают от работы на клавиатуре или от 

щёлканья кнопкой мыши?  

33. Случалось ли Вам лгать на вопрос о количестве времени, проводимом в сети? 
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34. Был ли у Вас хоть раз «синдром карпального канала» (онемение и боли в кисти 

руки)? 

35. Бывают ли у Вас боли в спине чаще 1-го раза в неделю?  

36. Бывает ли у Вас ощущение сухости в глазах?  

37. Увеличивается ли время, проводимое Вами в сети?  

38. Случалось ли Вам пренебречь приёмом пищи или есть прямо за компьютером, 

чтобы остаться в сети?  

39. Случалось ли Вам пренебречь личной гигиеной, например, бритьём, 

причёсыванием и т.п., чтобы провести это время за компьютером?  

40. Появились ли у Вас нарушения сна и/или изменился ли режим сна с тех пор, как 

Вы стали использовать компьютер ежедневно? 

Таким образом, поставленная цель: Выявить интернет зависимых у учащихся 

достигнута. В ходе исследования было выявлено 6 человек интернет- зависимых из 32 

человек. Да, Интернет-зависимость проявляется в том, что люди утрачивают способность 

контролировать свое время в сети, предпочитая виртуальную жизнь реальной. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности подросткового возраста, 

характерные черты современных подростков. Описаны физиологические, 

психологические и социально-психологические причины трудностей детей этого возраста. 

Ключевые слова: подростковый возраст, физиологические, психологические, 

социально-психологические причины трудностей. 

Переходный возраст — это психологически сложный для подростков переход из 

детства во взрослую жизнь. Это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, 

возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности. 

Подростковый возраст - это период в жизни человека от детства к юности. В 

традиционной классификации он начинается в 11-12 лет и заканчивается в 14-15 лет. 

Границы возраста можно рассмотреть максимально широко, тогда подростковый возраст - 

это период от 11 до 17 лет. Внутри он разделяется на собственно подростковый (11-15 лет) 

и раннюю юность (15-17 лет) [4; 6]. 

«Естественным желанием в этот период становится желание быть 

самостоятельным, самому выбирать друзей, одежду или хобби. Подростки агрессивно 

реагируют на вторжение в личное пространство, а максимализм часто становится главной 

чертой поведения. К эмоциональным переживаниям добавляется значительное увеличение 

учебной нагрузки и усиление давления со стороны родителей. Все это может создать у 
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подростка чувство растерянности: старые ориентиры утрачены, а новые еще не 

обретены». 

Существует несколько признаков, по которым родители могут определить начало 

переходного возраста. Во-первых, ребенок начинает быстро расти, пик роста обычно 

выпадает на 12 лет и может достичь в год 9-10 см. Часто подростки сами не успевают 

приспособиться к своим новым пропорциям и кажутся неуклюжими. В этом же возрасте 

развиваются вторичные половые признаки, меняется голос, черты лица становятся более 

резкими, а на коже появляются высыпания и подростковые угри. Ребенок начинает 

стесняться проявления родительской ласки на людях. Из-за резкого всплеска гормонов 

возникает частая смена настроения, а значит появляются депрессия или агрессия, 

тревожность или замкнутость. 

Подростковый возраст у мальчиков и у девочек несколько отличается. Знание 

родителями особенностей этого времени позволит легче пережить переходный возраст 

подростка. Переходный возраст у мальчика начинается на год-два позже, чем у девочки. 

Особенно эта разница видна в пятом-шестом классе, когда ребята выглядят еще по-детски, 

а девочки уже начали превращаться в девушек. Принято считать, что переходный возраст 

у мальчиков длится 4-5 лет и проходит гораздо активнее. Возможные проблемы у 

мальчиков возникают чаще всего с того времени, когда они начинают ощущать 

увеличение своей физической силы и половой активности. Главной особенностью этого 

периода является потребность доказать всему миру и самому себе, что он уже взрослый 

мужчина. Это буквально лишает подростка душевного спокойствия, что влечет за собой 

изменение в характере. Взрослея, мальчик требует больше прав, но еще плохо разбирается 

во взрослых ценностях, забывает об обязанностях, а потому опять чувствует себя 

«несамостоятельным». Пытаясь разобраться со своей внутренней позицией, подросток 

становится замкнутым, Упрямым, застенчивым или, наоборот, агрессивным и совершенно 

неуправляемым. 

Подростковый возраст протекает очень бурно. Можно выделить три группы 

причин, которые могут лежать в основе кризиса подростков. 

Во-первых, это физиологические причины, которые связаны с бурным ростом и 

половым созреванием организма. В этот период происходит резкий скачок в физическом 

развитии. Часто подросток кажется неуклюжим. Кровоснабжение затруднено, поэтому 

подростки часто жалуются на головную боль, быстро утомляются. Возрастает контроль 

над инстинктами, эмоциями. Процесс возбуждения преобладает над процессом 

торможения, характерна повышенная возбудимость. 

Быстрый рост и половое созревание организма делают психику подростка очень 

неустойчивой. В связи с физиологическими особенностями развития девочки-подростки 

выглядят старше мальчиков-подростков. 

Подростковый возраст у мальчиков и у девочек несколько отличается. Знание 

родителями особенностей этого времени позволит легче пережить переходный возраст 

подростка. Переходный возраст у мальчика начинается на год-два позже, чем у девочки. 

Особенно эта разница видна в пятом-шестом классе, когда ребята выглядят еще по-детски, 

а девочки уже начали превращаться в девушек. Принято считать, что переходный возраст 

у мальчиков длится 4-5 лет и проходит гораздо активнее. Возможные проблемы у 

мальчиков возникают чаще всего с того времени, когда они начинают ощущать 

увеличение своей физической силы и половой активности. Главной особенностью этого 

периода является потребность доказать всему миру и самому себе, что он уже взрослый 

мужчина. Это буквально лишает подростка душевного спокойствия, что влечет за собой 

изменение в характере. Взрослея, мальчик требует больше прав, но еще плохо разбирается 

во взрослых ценностях, забывает об обязанностях, а потому опять чувствует себя 

«несамостоятельным». Пытаясь разобраться со своей внутренней позицией, подросток 

становится замкнутым, Упрямым, застенчивым или, наоборот, агрессивным и совершенно 

неуправляемым. 
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Во-вторых, это психологические причины. Связаны со становлением 

нравственности. Происходит открытие своего «я», приобретается новая социальная 

позиция. Это период потери детского образа жизни. Пора мучительно-тревожных 

сомнений в себе, в своих возможностях, поиски правды в себе и других. Не всегда 

адекватно оцениваются свои возможности, нет четкого различия между «хотеть» и 

«мочь». В поведении в связи с этим наблюдаются подозрительность, озлобленность, 

раздражительность. Подросток живет в настоящем времени, но для него большое 

значение имеют прошлое и будущее. Мир его понятий и представлений переполнен не 

оформленными до конца знаниями о самом себе и о жизни, планами на свое будущее и 

будущее общества. У подростков выражена потребность в самопознании и 

самоопределении. Он мучительно ищет ответы на вопросы: «Кто я есть? Какой я в 

сравнении с другими людьми? Что я хочу? На что я способен?» 

В-третьих, социально-психологические причины. Связаны с усвоением социума, 

общих признаков устройства мира. Мир подростка насыщен идеальными настроениями, 

которые выводят его за пределы обыденной жизни, взаимоотношений с другими людьми. 

Объектом самых важных его размышлений становятся будущие возможности, которые 

связаны с ним лично: выбор профессии, стремление уметь взаимодействовать с 

социальными группами. У подростка появляется так называемое чувство взрослости: 

потребность быть, казаться и вести себя как взрослый, стать независимым от опеки и 

контроля, обрести взрослые права. 

Основное противоречие данного возраста - это желание подростка быть взрослым, 

чтобы окружающие считали его таковым и относились к нему соответственно. Однако у 

него самого отсутствует ощущение подлинной взрослости. Отсюда в поведении подростка 

наблюдаются две противоположные тенденции: к независимости (дайте мне все взрослые 

права и позвольте жить своим умом) и к зависимости от взрослых (взрослые обязанности 

мне пока что не к чему, я не в состоянии их исполнять, и вообще я рассчитываю на то, что 

вы не позволите мне совершать никаких ошибок, вся ответственность за мое поведение 

лежит на вас). 

Таким образом, подростковый возраст считается самым сложным этапом в 

развитии ребенка. Его традиционно называют опасным, переходным, трудным. 

Подростки - это дети, которые находятся на пути к взрослой жизни. Современные 

подростки живут в очень сложном мире, который отличается от того, в котором жили их 

родители в таком же возрасте. 

Современный подросток живет в мире, который можно назвать пострелигиозным. 

В области религии и морали сегодня все подвергается сомнению. Если в прошлом 

большинство людей могли отличить нравственное от безнравственного, то сейчас целое 

поколение растет без определенных моральных ценностей. Они размыты. Подростку 

часто говорят, что он может делать то, что нравится. Понятие зла относительно. 

Современное поколение не представляет себе четко, что такое хорошо, а что такое плохо 

[5]. 

Поразительны данные о том, что каждый шестой подросток (из полной семьи) 

испытывает эмоциональное отвержение со стороны обоих родителей. В наше время 

взрослым не хватает ни материальных, ни физических сил на то, чтобы быть родителями 

собственным детям [1]. 

В исследовании К. Мурашевой подтверждается гипотеза о том, что современных 

детей слишком много развлекают, в результате они не умеют сами себя занять, избегают 

встречи с самими собой, отчего, в свою очередь, своего внутреннего мира совершенно не 

знают и даже боятся [3]. 

В эксперименте принямали участие 68 подростков от 12 до 18 лет: 31 мальчик и 37 

девочек. Условия были таковы: подростки должны были провести восемь часов в 

одиночестве. В это время им было запрещено пользоваться телефоном, они не могли 

включать компьютер или другие гаджеты, радио и телевизор. Им разрешалось читать, 
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играть, рисовать, лепить, петь, музицировать, гулять, то есть заниматься обычными 

делами. 

Только трое подростков (два мальчика и девочка) довели эксперимент до конца. 

Семеро выдержали пять часов, остальные - меньше. Подростки объяснили причины 

прерывания эксперимента однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас 

взорвусь», «У меня лопнет голова». 

К. Мурашева приводит такие данные: у двадцати девочек и семи мальчиков 

наблюдались прямые вегетативные симптомы (приливы жара или озноб, головокружение, 

тошнота, потливость, сухость во рту, тремор рук или губ, боль в животе или груди, 

ощущение «шевеления» волос на голове). Почти все испытывали беспокойство, страх. У 

пятерых этот страх дошел до острой «панической атаки». У троих участников 

эксперимента возникли «суицидные мысли». 

После прекращения эксперимента 14 подростков вошли в социальные сети, 20 - 

позвонили приятелям по мобильному телефону, 3 - позвонили родителям, 5 - пошли к 

друзьям домой или гулять. Остальные включили телевизор или погрузились в 

компьютерные игры. Почти все сразу включили музыку [3]. 

Так как у школьников взросление души не поспевает за физическим развитием 

тела, возникает разлад между переполняющие душу энергией и общепринятыми нормами 

поведения. 

Среди подростков усиливаются инфантильные тенденции: недостаточная 

самостоятельность, скудный опыт социальной жизни. Например, в Японии 46 % 

школьников не встают по утрам самостоятельно, 56 % - не убирают свою комнату. Из 1 

тысячи школьников средних учебных заведений около 35 % никогда не готовили себе еду. 

Дети часто не умеют затачивать карандаш перочинным ножом, не могут хорошо отжать 

мокрую тряпку и пр. [5]. 

Как отмечает А. В. Кондрашкин, «современные дети - это дети информационного 

века, информационного типа развития общества, которое пришло на смену 

постиндустриальному. Главная их особенность состоит в том, что они обладают новым 

типом сознания - системно-смысловым, а не системно-структурным, характерным для 

детей прошлого века» [2]. 

С каждым годом все больше подростков подключаются к Интернету и используют 

его все более и более интенсивно. Такая тенденция наблюдается во всем мире. А.В. 

Кондрашкин отмечает, что «количество подростков - пользователей Интернета в США в 

2009 году достигло 93 % от общего числа подростков, а в 2013 году составило 95 %» [2]. 

По данным исследовательской группы PewInternet, частота использования 

Интернета под-ростаками также увеличивается за последние несколько лет [7]. 

Игровая активность в Интернете также занимает большое место в жизни подростка. 

Игровая активность для них - это социальная активность, которая включает в себя 

общение с другими людьми (76 % случаев). 42 % подростков играют в онлайн-игры с 

людьми, с которыми они познакомились в обычной жизни, 27 % подростков играют с 

людьми, с которыми познакомились онлайн, 23 % играют и с теми, и с другими [2]. 

Итак, социальные условия, в которых живут современные подростки, значительно 

отличаются от тех, которые долгие годы определяли особенности становления 

представителей старшего поколения. Они менее ориентированы на профессиональное 

становление и больше на счастливую и обеспеченную семейную жизнь, любят «активной 

жизни», не понимают смысл слов «творчество», «познание», их попытки размышлять о 

будущем после школы вызывают всплеск личностной тревожности. В этих условиях 

особую ценность приобретают умения взрослых выстраивать систему отношений с 

подростками. Если подросток получает необходимую поддержку дома, чувствует себя 

уверенно, даже ошибаясь, и знает, что его поддержат в любых начинаниях, то он не 

испытывает необходимости искать альтернативное сообщество и проверять свои границы 

на улице. Гораздо ценнее для него открытая поддерживающая беседа с матерью или 
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отцом, совместный просмотр фильма ужасов или поход в парк аттракционов за ясной, но 

контролируемой порцией адреналина. 

На сколько развит характер отношения к наркомании подростков, можно 

проследить с помощью различных методик. Мною была проведена анкета, направленная 

на изучение характера отношения подростков к наркомании 

Предложенная анкета не является «тестом», в ней нет «хороших» и «плохих» 

ответов. Важно, чтобы Вы выразили свое личное мнение. Вам предлагается ряд вопросов.  

Анкета. 

1. Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»? 

а) не пить; б) не курить; в) заниматься спортом; г) не употреблять наркотики; д) 

полноценно питаться. 

2. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни? 

а) да, частично; б) эта проблема меня пока не волнует; в) нет. 

3. Есть ли среди Ваших знакомых люди, употребляющие наркотические вещества? 

А) да; б) нет. 

4. Если бы вы узнали, что Ваш друг (подруга) употребляет наркотики Вы: 

а) немедленно прекратили с ним (с ней) отношения; б) продолжали бы дружить, не 

обращая внимания; в) постарались бы помочь излечиться; г) попросили бы дать 

попробовать. 

5. Пробовали ли Вы наркотики? Какие? 

__________________________________ 

6. Хотели бы Вы попробовать наркотическое вещество? Какое? 

__________________________________ 

7. Наркотик стоит попробовать: 

а) чтобы придать себе смелость и уверенность; б) чтобы легче общаться с другими 

людьми; в) чтобы испытать чувство эйфории; г) из любопытства; д) чтобы не быть 

«мокрой курицей» в компании друзей; е) чтобы показать свою независимость родителям и 

учителям; ж) не стоит пробовать в любом случае. 

8. Талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток вдохновения: 

а) да; б) нет. 

9. Наркотик делает человека свободным: 

а) да; б) нет. 

10. Наркотик избавляет от обыденности жизни: 

а) да; б) нет. 

11. Наркотики дают ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия: 

а) да; б) нет. 

12. Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми»? 

а) да; б) нет; 

13. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет? 

а) да; б) нет; 

14. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться: 

а) да; б) нет; В) если есть сила воли, то да. 

15. Наркоманами становятся только слабые и безвольные: 

а) да; б) нет. 

16. Если бросать, то лучше бросать: 

а) постепенно; б) сразу; в) бросить невозможно. 

17. В наше время существуют эффективные методы лечения наркомании, которые 

позволяют человеку снова вернуться к нормальной жизни, стать полноценным членом 

общества: 

а) да; б) нет. 

Анализ результатов: 
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1. Подростки, ответившие положительно на вопрос 5, вероятнее всего имеют опыт 

употребления наркотических веществ. 

2. Для подростков, выбравших вариант г вопроса 4 и вариант а, б, в, г вопроса 6 

характерно позитивное отношение к употреблению наркотиков. 

3. Подростки, ответившие отрицательно на вопрос 6 и вариант ж вопроса 7 имеют 

четко сформированное негативное отношение к употреблению наркотиков, 

положительные ответы на вопросы 9-17 свидетельствуют о недостаточной 

информированности подростков по проблеме наркомании. Об этом также говорит и 

крайне негативная позиция в отношении людей, страдающих наркотической 

зависимостью (выбор варианта а вопроса 4)недооценка масштабов наркомании, низкая 

значимость здоровья (выбор варианта г , д вопроса 2) и отсутствие комплексного подхода 

к вопросам здоровья и здорового образа жизни в целом. 

Обработка результатов и критерии оценки 

Методику по отношению подростков к наркомании я провела со школьниками 11 

класса. В ней участвовало 15 человек. В процессе проведения данной методики были 

заданы вышеперечисленные вопросы. Все ответы школьников были зафиксированы и 

подсчитаны. По результатам данной методики, было выявлено, что 7 процентов имеют 

опыт употребления наркотических веществ. У 1 процента прослеживается позитивное 

отношение к употреблению наркотиков. 92 процента школьников имеют отрицательное 

отношение к употреблению наркотиков. 

Таким образом, результаты проведенных мной исследований позволили мне 

сделать следующие выводы: 

Исходя их вышесказанного текста,подростки поддерживают здоровый образ жизни, 

не подвержены негативному влиянию, имеют моральные и этические принципы. 
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Социальная среда – это всё то, что окружает человека его социальной жизни. Это 

своеобразие общественных отношений на определенном этапе их развития. Социальная 

среда на прямую зависит от классовой и национальной принадлежности, от 
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внутриклассовых различий определенных слоев, от бытовых и профессиональных 

отличий т.д. Человек вырабатывает необходимые качества в течение всей жизни для 

становления своей личности. И это становление зависит от внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам относятся: принадлежность человека к культуре, 

национальности, семье, государству и т.д. К внутренним факторам относятся: 

генетические, физические и биологические особенности индивида. 

«Подростковый возраст» происходит от латинского adolescere это означает «расти» 

либо «становиться зрелым». Это этап жизни между детством и зрелостью. 

История возрастной психологии период подросткового развития упоминается уже в 

концепции Аристотеля и обозначается как животный этап развития души (7—14 лет) и 

начало разумного этапа (14—21 год). Это время, когда развивается двигательная 

активность, память, эмоции и формирования мыслительной функции души. Поэтому 

обучение в школе Аристотель предлагал начинать с 14 лет. [5] 

По Выготскому, даже сам подростковый возраст, как особый период становления 

личности, есть категория историческая – порождение социальной среды, социальной 

ситуации развития человека («всего многообразия отношений, в которые включён 

индивид»). В подростничестве психика человека крайне «неустойчива» и «изменчива» 

(Л.С.Выготский). 

Психика подростка напоминает расплавленный металл. А матрица-форма, в 

которую этот металл отольется, откуда берётся? «С кем поведёшься от того и 

наберёшься». «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты». Из общества берётся, 

обществом диктуется-создаётся. «Никогда влияние среды на развитие… не приобретает 

большей силы, чем в подростковом возрасте» (Л.С.Выготский). [4] 

Социальная среда подростка:  

1. семья: статус родителей в обществе, отношения в семье, ценностные ориентации 

родителей, братьев, сестер, особенности воспитания подростка и т.д.; 

2. школа: отношение к учебе, отношения с учителями, статус подростка в классе, 

ценностные ориентации одноклассников; 

3. друзья, сверстники: социальное положение, положение подростка в группе, 

ценностные ориентации; 

4. средства массовой информации и интернет: телевидение, книги, журналы, 

газеты, социальные сети, различного рода сайты и т.п. 

Семья — важный фактор, определяющий становление личности подростка. Связи в 

семье, отношение родителей с ребенком — первая самая влиятельная для него модель 

общения. Подросток старается освободится от семьи, но в то же время чувствует сильное 

ее влияние на него. Современная семья испытывает кризис. Семьи имеют недостаточное 

количество детей, где подросток не может чувствовать всесторонней заботы о себе и у 

него не может развиться такое качество как забота о младшем. Многие семьи 

распадаются, где подросток оказывается в условиях неблагоприятных для его 

эмоционального развития и половой идентификации. Многие семьи испытывают 

материальную недостаточность, родители не могут подростку создать условия 

полноценного развития и отдыха, иногда даже физиологические потребности подростка 

не полностью удовлетворяются. И, наконец, материально обеспеченные семьи. У многих 

родителей нет времени и внимания для ребенка, поэтому подросткам важна и необходима 

психологическая поддержка. [3] 

Школа занимает большое место в жизни подростка, но не одинаковое у разных 

детей, несмотря на осознание всеми важности и необходимости учения. 

Привлекательность школы для многих возрастает из-за возможности широкого общения 

со сверстниками, но само учение от этого нередко страдает. Урок - это 40 минут не только 

учебной работы, но и ситуация общения с одноклассниками и учителем, насыщенная 

множеством значимых поступков, оценок, переживаний, мнением и т.д. Отношение 

подростков с коллективом, как личные, так и межгрупповые, складываются независимо от 

отношений со взрослыми и даже вопреки их желанию и влиянию(соц.статуса). Данные 
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взаимоотношения имеют содержание и логику развития. Социометрический статус 

подростка в классе обеспечивается: 

- наличием положительных качеств личности, которые ценят класс; 

- совпадение ценностей подростка с ценностями класса; 

- адекватной и даже немного заниженной самооценкой по особенно ценимым 

товарищами качествам. 

Подростку характерно отношение к какой-либо субкультуре. Под субкультурой 

понимается комплекс морально-психологических черт и поведенческих проявлений, 

типичных для людей определенного возраста или определенного профессионального или 

культурного слоя, который создает определенный стиль жизни и мышления какой-то 

группы. Субкультура влияет на воспитание подростка, так как она является основной 

частью группы людей (сверстники, друзья), значимы для него.  

Средства массовой коммуникации как социальный институт (радио, кино, 

телевидение и т.д.) влияют на социализацию подростка с помощью трансляции 

определенной информации и через представление определенных образцов поведения 

героев книг, кинофильмов, телепередач. Люди в соответствии с психическими, 

возрастными и индивидуальными особенностями склонны сопоставлять себя с героями, 

воспринимая при этом свойственные им образцы поведения, стиль жизни, поведение и др. 

Увлечение просмотра кино характерно для подростков.. Книга и фильм не только 

объективно, но и субъективно выступают как средство познания жизни и людей. То и 

другое является своеобразным способом социализации для подростка.[1] 

Социальные сети – неотъемлемая часть жизни подростков, которые хотят общаться 

и всегда быть в курсе того, что интересного происходит в жизни их друзей и 

родственников. Просто открыв страницу вебсайта, они могут пообщаться с ними и узнать 

что-то интересное про людей, которые им не безразличны. Результатом влияния 

социальных сетей может стать:[2] 

- Неумение общаться в реальной жизни. Подростку привычно и удобно 

контактировать с людьми в интернете, ведь тут можно скрыть свои эмоции или взять 

время на размышления. При живом общении эта возможность отсутствует, поэтому 

ребенок уже не может правильно и быстро сформулировать свой ответ, в связи с чем 

испытывает немалые трудности и неправильно поставленную речь. 

- Деградация. Подростковый возраст — это самое наилучшее время для усвоения 

новой и сложной информации. Проводя время в интернете, дети пренебрегают учебой, 

лишая себя возможности получать новые и интересные познания. 

- Отсутствие способности правильно и грамотно поставить свою мысль и донести 

её до собеседника. 

- Зависть. Смотря на красивые посты своих друзей или кумиров, подросток 

начинает невольно комплексовать и находить недостатки в своей внешности и жизни. Он 

убеждается в том, что его жизнь не так насыщена и интересна, как у тех кто за экраном. В 

результате этого деятельность ребенка концентрируется в стремлении сыграть 

правильную роль, запечатлеть лучшие кадры своей повседневной жизни, но не для 

собственного удовлетворения, а для одобрения друзей и окружающих. 

- Потеря интереса к реальности. Подростки, зацикленные на виртуальном 

общении, не могут представить свою жизнь без друзей из интернета. Просмотр новостей в 

ленте вызывает у них гораздо больше эмоций, чем простые человеческие ценности. 
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Актуальность исследования: Развитие школьной мотивации интенсивно 

происходит в младшем школьном возрасте, именно от этого зависит уровень 

познавательной активности человека в будущем. Мотивация играет большую роль в 

процессе обучения школьников. Именно мотивация стимулирует целенаправленную 

активность, определяющую выбор средств и приёмов, а также их упорядочение для 

достижения целей. Так, мотивация является пусковым механизмом всякой человеческой 

деятельности. В младшем школьном возрасте энергично развивается мотивационная 

сфера, появляется потребность, связанная с учебной деятельностью, потребность в точном 

выполнении требований педагога, желание высокой оценки, потребность в одобрении 

успехов со стороны взрослых, потребность быть лучшим учеником, необходимости в 

общении со сверстниками. Главенствующими на этом возрастном этапе являются 

познавательные потребности и желания. [1] 

Наш мир стремительно развивается и меняется. Начиная с начальных классов, дети 

узнают все больше и больше информации и погружаются в мир взрослых. Мотивация в 

данном случае, выступает основной движущей силой всего процесса обучения. Т. В. 

Луговая отмечает, что умение учиться предполагает наличие у детей учебно–

познавательной мотивации, умение ставить цель предстоящей деятельности и 

планировать её, владеть самоконтролем и самооценкой. [2] 

Результаты исследования развития мотивации младших школьников — на уровне 

деятельности (учебная мотивация) и на надситуативном уровне (мотивация, отражающая 

отношение к миру и себе, и определяющая основные тенденции поведения) представлены 

в работах И. Ю. Кулагиной и С. В. Гани. [3]. У многих детей пропало положительное 

отношение к обучению в связи с внедрением критериального оценивания, так говорят 

педагоги, родители, и, наверное, я соглашусь, что это актуально для детей, которые 

учились по старой программе и резко перешли на новую. Всвязи с этим я решила 

проверить уровень школьной мотивации у учащихся 3 «Б» класса, Кызылжарской средней 

школы, при помощи методики А.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации». 

[4] 

Цель методики-определить уровень школьной мотивации учащихся. Анкета 

состоит из десяти вопросов, по которым можно определить отношение ребенка к школе и 

его эмоциональное реагирование на школьный процесс. Автор методики отмечает, что 

наличие у ребёнка такого мотива, как хорошее выполнение заданий и всех требований 

школы, помогает ученику проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 

успеваемости.  

Процедура проведения. Данная методика может применяться при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также для групповой диагностики. Ее можно проводить двумя 

способами: 1) Вопросы читаются учителем вслух, и предлагаются варианты ответов, а 

дети должны написать те ответ, которые им подходят. 2) Анкета раздаётся в напечатанном 

виде индивидуально каждому ученику. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. При 

первом есть вероятность, что дети слукавят, видя перед собой взрослого, задающего 

вопросы. При проведении анкеты вторым способом представляется возможность получить 
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более честные ответы, но такой способ затруднён в первом классе, тем что дети еще 

недостаточно хорошо освоили чтение. 

Инструкция для индивидуальной формы работы: «Сначала послушай вопрос и три 

варианта ответа на этот вопрос, а затем выбери один из трёх ответов, который выражает 

твоё мнение» 

Инструкция для групповой формы работы: «Прочитайте вопрос и из предложенных 

вариантов ответа выберите один и отметьте его буквенное значение на бланке ответов». 

Стимульный материал методики. 

1. Тебе нравится в школе? 

- не очень; 

- нравится; 

- не нравится. 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома; 

- бывает по-разному; иду с радостью. 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или остался бы 

дома? 

- не знаю;  

- остался бы дома;  

- пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится; 

- бывает по-разному; 

- нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы; 

- не хотел бы; 

- не знаю. 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю; 

- не хотел бы; 

- хотел бы. 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто; 

- редко; 

- не рассказываю. 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю; 

- хотел бы; 

- не хотел бы. 

9. У тебя в классе много друзей? 

- мало; 

- много; 

- нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- да;  

- не очень; 

- нет. 

Обработка результатов: 
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Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для 

упрощения оценки может быть использован специальный ключ. В итоге подсчитывается 

набранное количество баллов. 

 

Вопрос Баллы за ответ 

1 1 

2 3 

3 0 

1 0 

2 1 

3 3 

1 1 

2 0 

3 3 

1 3 

2 1 

3 0 

1 0 

2 3 

3 1 

1 1 

2 3 

3 1 

1 3 

2 1 

3 0 

1 1 

2 0 

3 3 

1 1 

2 3 

3 0 

1 3 

2 1 

3 0 

 

Интерпретация результатов. 

Существует пять основных уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Дети этого уровня имеют высокие познавательные мотивы, они 

стремятся выполнять успешно все требования, предъявляемые школой. Такие ученики 

очень переживают, получив замечание со стороны учителя или совершив ошибку. 

2. 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. На этом уровне 

находится большинство учащихся, которые успешно справляются с учебной 

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети хорошо чувствуют себя в 

школьной среде, но это лишь потому что их главная цель- общение с друзьями, 

одноклассниками, учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 
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портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Такие ученики 

ходят в школу нехотя, любят пропускать уроки. На занятиях часто отвлекаются, 

занимаются посторонними делами, играми. Имеют серьезные пробелы в знаниях. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 

лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – 

психического здоровья. [4] 

Вывод: 

 

 

50% имеют 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 

34% имеют 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, 

но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. 

16 % имеют 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Эти 

ученики посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Классный руководитель старается уделять этим ученикам больше внимания и повысить 

уровень их мотивации. 
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Актуальность: Проблема развития внимания у ребенка является одним из 

актуальных вопросов педагогики, который беспокоит педагогов и родителей. Все больше 

увеличивается количество детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита 

внимания, сочетающихся, как правило, с гиперактивностью. В современном образовании 

школьникам необходимо не просто приобрести знания, умения и навыки, но и развить 

познавательные интересы, что напрямую касается развития внимания. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность нашего сознания на 

определенном объекте. Объектом внимания может быть все что угодно – предметы и их 

свойства, явления, отношения, действия, мысли, чувства других людей и свой 

собственный внутренний мир. [1]. 

Определенная сложность, встающая перед человеком, который хочет разобраться в 

психологии внимания, состоит в том, что, с одной стороны, ответ на вопрос, что такое 

внимание, внимательность и невнимательность, на практическом, бытовом уровне знает 

не только любой взрослый, но и почти каждый ребенок. С другой стороны, внимание - это 

весьма сложный раздел психологических знаний, который в последнее время привлекает 

все больший интерес психологов и рождает сложные и неоднозначные теории объяснения. 

Психология внимания - одна из классических областей психологии. Ее изучением 

занимались Н. Н. Ланге, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Добрынин и многие другие. В ее арсенале 

накоплено большое количество способов, позволяющих исследовать  и проводить 

диагностику разных сторон внимания, множество общих рекомендаций и конкретных 

приемов для активного развития внимания детей разного возраста и взрослых. [2, с. 36]. 

 Я заинтересовалась этой проблемой, так как эта тема актуальна в наше время. Ведь 

часто случается, что ребенок, находящийся на достаточно высоком уровне развития 

интеллекта, при поступлении в школу имеет трудности в обучении из-за проблемы 

нарушения внимания. Для исследования данной проблемы, я решила провести 

диагностику развития внимания у младших школьников. И в ходе эксперимента я провела 

диагностику учащихся начальной школы 3 класса. 

Для диагностики переключения и распределения внимания у младших школьников 

я использовала методику Тихомировой Л. Ф. (видоизмененная методика Р. С. Немова). 

Перед началом работы школьнику показывают таблицу, в которой находятся 

геометрические фигуры: квадраты, ромбы, круги и треугольники, затем объясняют, что в 

квадраты ребенку придется ставить значок плюс (+), в треугольники он будет ставить 

точку (.), в ромб будет ставить черточку (—), а в круг — галочку (V). Ребенок работает 2 

минуты.  
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Общий показатель переключения и распределения внимания определяется по 

формуле:  

S — показатель переключения и распределения внимания; N — количество фигур, 

которые просмотрел ребенок; п — количество ошибок.  

   
    —    

   
 

 

 
 

Оценка результатов:  

0,75 < S < 1,0 — высокий уровень; 

0,5 < S < 0,75 — средний уровень; 

S < 0,5 — низкий уровень. [3. c.205]. 

 

Оценка результатов по балльной системе 

 

БАЛЛЫ ПОКАЗАТЕЛЬ S 

10 Выше 1,00 

8 - 9 0,75- 1,00 

6 - 7 0,5 – 0,75 

4 – 5 0,25 – 0,5 

0 – 3 0,0 – 0,25 

 

БАЛЛЫ Уровень развития 

10 Очень высокий 

8 - 9 Высокий 

6 - 7 Средний 

4 – 5 Низкий 

0 – 3 Очень низкий 

 

Сводная таблица результатов переключения и распределения внимания 3 класс 

 

№ Учащийся Показатель (S) Баллы Уровень развития 

1. К. Алишер 0,7 6-7 Средний 

2. Д. Екатерина 0,85 8-9 Высокий 

3. В. Полина 0,4 4-5 Низкий 
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4. У. Игорь 0,25 4-5 Низкий 

5. Б. Райымбек 0,25 4-5 Низкий 

6. С. Галина 0,6 6-7 Средний 

7. К. Диана 0,19 0-3 Очень низкий 

8. Н. Анастасия 0,7 6-7 Средний 

9. В. Сергей 0,18 0-3 Очень низкий 

10. Ч. Константин 0,3 4-5 Низкий 

 

Общий результат 

 

Уровень развития: Процентное соотношение: 

Очень высокий 0 

Высокий 10% 

Средний 30% 

Низкий 40% 

Очень низкий 20% 

 

Заключение: 

Младший школьный возраст является чрезвычайно важным для социального и 

психического развития ребенка. Так как активность и устойчивость внимания является 

важным условием любой человеческой деятельности, требующей организованности, 

точности и напряжения. Именно поэтому внимание считают одним из важных 

показателей общей оценки уровня развития личности. 

Результат исследования по развитию внимания у младших школьников показал, 

что проблема является актуальной: у большинства детей преобладает низкий и средний 

уровень развития внимания. Поэтому в классе необходимо проводить работу по развитию 

внимания, включая в систему уроков специально подобранные игры и упражнения, 

которые помогут развивать устойчивость внимания у младших школьников. 
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Актуальность исследования. Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в 

себе, застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, 

театр помогает ребенку развиваться всесторонне.Вся жизнь детей насыщена игрой. 

Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и 

действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает 

осуществить театрализованная деятельность.Особенно важно в этой ситуации определить 

возможности воспитания, не претендующего на исправление природы ребенка, но 

стремящегося, говоря словами Л.С.Выготского, к «овладению естественным процессом», 

в котором «человек как определенный биотип превращается в человека как социотип, 

животный организм становится человеческой личностью». [1] 

Таким образом, научная значимость избранной мною темы исследования 

определяется актуальностью изучения возможностей педагогического влияния (границ, 

требований, условий) в театральной деятельности, развитие творческих способностей 

старших дошкольников. Такое обобщенное понимание проблемы настоящего 

исследования соответствует тенденциям развития психолого-педагогического знания в 

области творческих способностей. 

Актуальность обозначенной проблемы определяется необходимостью решения 

возникших противоречий между потребностями педагогической теории в осмыслении 

значимости театрализованной деятельности, с одной стороны, и недостаточной теоретико-

методологической разработанностью данного вопроса в научных исследованиях, с другой; 

в наличии потенциальных возможностей театральной деятельности и ее малой 

реализацией в педагогической практике.[2] 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень 

часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются со способностями 

к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять 

стихи, писать музыку и т.п. Очевидно, что рассматриваемое мною понятие тесным 

образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой 

деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой 

создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 

приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности.
 

Дошкольное детство также является сенситивным периодом (сенситивный период 

– это период особой восприимчивости ребенка к различным видам деятельности и 

поведения в целом) для развития творческого воображения.Одним из важных факторов 

творческого развития детей является создание условий, способствующих формированию 

их творческих способностей.  

Современная парадигма дошкольного образования вступает в противоречие с 

традиционной концепцией развития ребенка - дошкольника средствами театральной 

деятельности, утверждавшей, что приобщение ребенка к театральному искусству в этом 

возрасте ограничивается лишь обучением детей элементарным выразительным умениям и 

формированием конкретных навыков исполнительского мастерства.[3] 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень значимости 

театральной деятельности для развития творческих способностей ребенка и утверждать 

необходимость и целесообразность существования программы деятельности не только с 

одаренными детьми, но и со всеми воспитанниками ДОУ. 
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Следовательно, очевидной становится идея необходимости развития творческой 

индивидуальности ребенка дошкольника,требующая пересмотра целей, содержания и 

технологии образования дошкольника в театральной деятельности.  

 Основной целью театральной деятельности является обеспечение 

интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольника; воспитание 

творческой индивидуальности ребенка; пробуждение интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. [4] 

В рамках исследования мною была использована методика диагностики 

универсальных творческих способностей для детей 5-6 лет (авторы:В. Синельников, В. 

Кудрявцев): Методика №1 «Солнце в комнате». 

Методика" Солнце в комнате" 

Основание. Реализация воображения. 

Цель. Выявление способностей ребенка к преобразованию "нереального" в 

"реальное" в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. 

Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой находится человечек и 

солнце; карандаш. 

Инструкция к проведению. 

Психолог, показывая ребенку картинку: "Я даю тебе эту картинку. Посмотри 

внимательно и скажи, что на.ней нарисовано". По перечислении деталей изображения 

(стол, стул, человечек, лампа, солнышко и т. д.) 

психолог дает следующее задание: "Правильно. Однако, как видишь, здесь 

солнышко нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, так может быть или художник здесь 

что-то напутал? Попробуй исправить картинку так, чтобы она были правильной". 

Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто объяснить, что 

нужно сделать для "исправления" картинки. 

Обработка данных. 

В ходе обследовании психолог оценивает попытки ребенка исправить рисунок. 

Обработка данных осуществляется по пятибалльной системе: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания ("Не знаю, как исправить", "Картинку 

исправлять не нужно") - 1 балл. 

2. "Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко) -2 

балла. 

3. Содержательное устранение несоответствия: 
а) простой ответ (Нарисовать в другом месте - "Солнышко на улице") -3 балла; б) 

сложный ответ (переделать рисунок - "Сделать из солнышка лампу") -4 балла. 

4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от других, 

сохранив его в контексте заданной ситуации "Картинку сделать", "Нарисовать окно", 

"Посадить солнышко в рамку" и т.д.) -5 баллов. [5] 

После подсчета и обработки данных, я получила следующие результаты: 

Количество баллов, набранных детьми в ходе проведенной диагностики по 

Методике №1 «Солнце в комнате». 

 

№ 

п/п 

Код имени Кол-во баллов Уровень развития 

твор-х способностей 

1. К. Д. 1 Н 

2. С. К. 3 С 

3. С. С. 3 С 

4. Р.А. 5 В 

5. С..Р. 4 В 

6. Т..Н. 1 Н 

7. В. К. 3 С 

8. Г.Р. 5 В 
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9. Б.С. 2 Н 

10. Л. К. 3 С 

 

Таким образом, после подсчета и обработки данных, я получила следующие 

результаты (см. Рис. 1.). По показателю реализм воображения мною было установлено, 

что 25 % воспитанников имеют низкий уровень развития воображения. 55 % испытуемых 

находиться на среднем уровне развития, и предлагают содержательное устранение 

несоответствия и лишь 20 % детей достигли высокого уровня, это дети, принявшие 

конструктивное решение в устранении несоответствия. 

Полученный результат свидетельствует о недостаточной работе по развитию 

воображения в процессе проведения занятий и театрализованной деятельности в группе. 

Поэтому мне видится необходимым включения в систему театрализованных игр 

упражнения на развитие реализма воображения воспитанников как одного из показателей 

творческих способностей. 

 

 
 

Заключение. 
Таким образом, детское творчество - это своеобразная самостоятельная сфера 

духовной жизни. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что в детском творчестве происходит 

самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается его индивидуальность. 

Творчество - не новый предмет исследований, оно всегда привлекало внимание ученых и 

практиков. Вместе с тем проблема творчества остается одной из самых неразработанных. 

Мною был сделан вывод о преобладании у старших дошкольников среднего уровня 

развития творческих способностей, что связано с отсутствием специальной работы по 

организации творческой среды. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ЗНАКОМСТВА ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ КАК СРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ 

 

Леонгардт О.В. студент з\о ДОВ 42 кафедры СПД 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: к.п.н. доцент Садыкова А.К. 

 

Дошкольное детство - это этап личностного развития, период формирования у 

ребенка самопознания и личности. Нетрудно увидеть особенность театральных игр: у них 

есть готовый сюжет, поэтому поведение ребенка часто предопределяется текстом игры. 

Театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. 

Развитие творчества дошкольников - дело сложное, но важное и нужное [1, С. 13].  

Театрализованная игра тесно связана с литературным и художественным 

произведением. Детская художественная литература, является одним из важнейших 

средств развития театрализованной игры, ведь благодаря всем известным жанрам 

художественной литературы ребёнок развивается эстетически, нравственно, 

эмоционально, развивается его речь, воображение, восприятие, что очень важно для 

театра. 

Формирование творческой активности детей в процессе театрализованной 

деятельности: накопление художественно-образных впечатлений через восприятие 

театрального искусства, активное включение в художественно-игровую деятельность, 

поиск-интерпретация поведения в роли, создание и оценка детьми продуктов совместного 

и индивидуального творчества всецело зависит от педагога [2, С. 33]. 

Таким образом, детская художественная литература, является одним из важнейших 

средств развития театрализованной игры, ведь благодаря всем известным жанрам 

художественной литературы ребёнок развивается эстетически, нравственно, 

эмоционально, развивается его речь, воображение, восприятие, что в свою очередь 

проявляется в театрализованной игре. 

В старшей группе желательна организация сюжетно связанных образовательных 

ситуаций, когда несколько ситуаций объединяются одной сказочной ситуацией. 

Основными методами ознакомления детей с художественной литературой 

являются: 

- чтение воспитателя ознакомление с разными литературными жанрами по книге 

или наизусть – это дословная передача текста; 

- рассказ воспитателя – это относительно свободная передача текста, возможна 

перестановка слов, их замена, толкование; 

- инсценировка – этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением (старший возраст); 

- заучивание наизусть [3, С. 93]. 

Таким образом, проводя работу по приобщению детей к художественной 

литературе, работая в системе с детьми и с родителями, можно добиться повышение у 

детей речевого, познавательного и психофизиологического уровня развития, также 

создавая предпосылки для реализации творческих способностей, самовыражения, помочь 

ребенку войти в мир художественной литературы, сформировать читательские умения. 

Детская художественная литература, является одним из важнейших средств 

развития театрализованной игры, ведь благодаря всем известным жанрам художественной 

литературы ребёнок развивается эстетически, нравственно, эмоционально, развивается его 

речь, воображение, восприятие, что в свою очередь проявляется в театрализованной игре 

[4, С. 24]. 

Таким образом, театрализованная игра дошкольника способствует развитию 

психических процессов и различных качеств личности - самостоятельности, 

инициативности, эмоционального мира и воображения. Так же этот вид игры оказывает 
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большое влияние и на развитие связной, грамотной, эмоциональной и богатой по 

содержанию речи детей. 
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Махметова М.Е. студент ДОВ 42 кафедры СПД 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: к.п.н. доцент Садыкова А.К. 

 

Каждый родитель желает добра своему ребёнку. Он хочет, чтобы ребёнок рос 

здоровым человеком, умным, весёлым и воспитанным.  

«Воспитанность – это единственное, что может расположить к тебе людей с 

первого взгляда, ибо, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше 

времени», - так писал английский писатель и государственный деятель Ф.Честерфилд [1]. 

Знание правил поведения и общения между людьми, позволяет не только ребёнку, 

но и взрослому человеку чувствовать себя уверенно и свободно. Правила этикета просты и 

разумны. Основное правило – делать так, чтобы другому человеку было хорошо. 

Современное общество требует от каждой личности, желающей реализовать свой 

потенциал, таких качеств, как: мобильность, коммуникабельность, умение следовать 

правилам и нормам этикета.  

Однако без качественной подготовки все перечисленные качества не могут быть 

сформированы на высоком уровне. 

По мнению таких психологов как: Ж. Пиаже, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейн и др. необходимо уже с младшего дошкольного возраста воспитывать 

поколение, которое будет толерантным, воспитанным, внимательным к людям, каждый 

воспитанник дошкольного образовательного учреждения должен научиться анализировать 

свое поведение, оценивать и исправлять свои ошибки [2]. 

Для этого необходимо сформировать у каждого ребенка потребность вести себя в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в современном социуме, что, 

несомненно, поможет ему социализироваться в обществе, а также лучше адаптироваться 

на ступени начального общего образования. 

Ребятам дошкольного возраста свойственен живой и неподдельный интерес к 

окружающему его миру, активность, открытость, повышенная эмоциональность - все это и 

создает благоприятные условия для формирования у ребенка этикетных умений и 

навыков. 

Этическая культура поведения ребенка - это совокупность норм и требований 

поведения дошкольника в быту, в общении и в различных видах детской деятельности.  
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Этическая культура тесно связана с нравственными чувствами, поступками и, в 

свою очередь, подкрепляет и их. 

Этикетная культура поведения состоит из следующих компонентов: 

- культура деятельности; 

- культура общения; 

- культурно-гигиенические навыки [3]. 

Культура общения является неотъемлемой частью этикетной культуры поведения, 

поэтому в рамках данной статьи хотелось бы более подробно остановиться именно на этой 

теме. 

Становление у дошкольника навыков культуры общения имеет свои особенности, 

связанные с психологическими особенностями детей. Ведущие педагоги и психологи, 

такие как А.К. Байбурина, Н. Т. Жуковская, Т.В. Цивьян, П.А. Кропоткина, В.С. 

Соловьева и др. выделяют основные методы и способы педагогического воздействия на 

ребенка: игра, дидактические упражнения, решение проблемных ситуаций, пример для 

подражания, приучение, поощрение, словесные методы: беседа, разъяснение [4]. 

Современные исследования в данной области показывают, что культура поведения, 

моральные принципы взаимоотношений, этикетные формулы дети дошкольного возраста 

хорошо воспринимают, если с ними ежедневно и систематически проводится 

соответствующая воспитательно-образовательная работа. 
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Научный руководитель: к.п.н. доцент Садыкова А.К. 

 

Положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности 

мозга и являются стимулом для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникновении 

любой творческой деятельности ребенка, и конечно, в развитии его мышления. Тогда, как 

отрицательные эмоции заставляют избегать нежелательных или вредных действий, 

защищают и оберегают ребенка. Но следует заметить, что чрезмерное воздействие 

отрицательных эмоций разрушает мозг и психику человека [1, С. 690].  

В изобразительной деятельности дошкольников 4-5 лет замыслы становятся более 

устойчивыми, расширяются возможности использования материалов, которые ребенок 

выбирает. Он способен принимать на себя роль «художника», «скульптора», «мастера», в 

связи, с чем мотивирует выбор деятельности и материала: «Хочу нарисовать картину на 

мольберте, возьму палитру, кисти и краски» [2, С. 68].  

https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/7%2835%29.pdf
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Новые умения и интересы способствуют появления целого спектра разнообразных 

эмоций ребёнка, а также потребностей и мотивов. У дошкольника постепенно 

усложняется гамма эмоций и чувств: он уже может чувствовать не только радость или 

страх, но и ревность, грусть, жалость, гнев, бодрость, нежность, застенчивость, удивление, 

удовольствие и т. д. Дошкольник уже может выражать чувства, применяя разную 

интонацию и мимику [3, С. 300]. 

Существует много способов работы по развитию эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста: арттерапия (изобразительная, сказка, музыкальная); 

поведенческая терапия (различного вида тренинги, психогимнастика); игротерапия; 

мелотерапия, ипотерапия, изотерапия [4, С. 28].  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста начинается с первых лет его жизни, является важнейшей 

педагогической задачей.  

В процессе изобразительной деятельности у детей развивается не только 

эстетическое восприятие, эстетические чувства, образные представления и воображение, а 

так же умение передавать свои эмоции и чувства выразительными изобразительными 

средствами. Однако это происходит не само по себе, а при условии систематического, 

целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 

учитывающего специфику изобразительного творчества ребенка. 

С целью развития эмоциональной отзывчивости во время изобразительной 

деятельности особое внимание педагоги отводят образам искусства – носителям 

нравственных ценностей. 

Обращение к живописи как виду изобразительного искусства, соответствует 

возрастным особенностям и доступно восприятию дошкольников. Эмоциональная 

отзывчивость связана с художественным переживанием, чувства аккумулируются, 

закрепляются и определяют формирующиеся «представления личности о мире, 

оформляется личностное значимое ценностное отношение к миру, которое затем 

реализуется в поведении личности, в ее творческих и бытийных взаимодействиях с 

окружающим миром [5, С. 71]. 

Прежде всего, занятия строятся с опорой на классическую живопись, которая 

используется для разъяснения жизненных ситуаций, уточнения представлений об 

эмоциональных состояниях (радость, печаль, страх, удивление) события на картинах 

соответствуют реальным жизненным ситуациям [6, С. 22]. 

Таким образом, при развитии эмоциональной отзывчивости дошкольников 4-5 лет 

необходимо исходить из их собственного опыта, создавая при этом условия для 

свободного выражения своих эмоций, оказывать помощь в умении выражать их с 

помощью выразительных средств изобразительного искусства, словесно, мимически. 
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Игра - средство познания, дети через игру узнают окружающий мир, готовит их к 

учебе и труду. В активной игре ребенок учится глубже проникать в суть всех явлений 

жизни, учится связывать игру с жизнью взрослых людей и трудовым процессом. Игра - 

это основная деятельность детей, главное условие для развития мотивационно - 

потребностной сферы детей. На первом плане игры, он выдвинул проблему мотива и 

потребность, это стало главным в его понимании появлении игры [1, С. 11 - 15].  

С раннего детства дети увлечен предметами, которые его окружают, и поиском 

работы с ними, изучает их основные функции.  

Следовательно, если ребенок узнает, какие-либо действия с предметом и уже в 

дальнейшем у него есть возможность самому производить их, без посторонней помощи, 

то тогда ребенок понимает, что он уже сам взрослый.  

Дети пока не знакомы с общественными отношениями взрослых людей, не знают 

общественные функции взрослого человека, дети не представляют еще, что такое 

общественный смысл деятельности [2, С. 31 - 34]. 

Ребенок делает пока все на уровне своих потребностей, желаний, но 

непредубежденно определяет себя как взрослый, когда это случается, происходит 

осмысление деятельности взрослых и их отношение к взрослой жизни, это выражается в 

эмоционально21 действенных ориентациях [3, С. 11]. 

На этом месте умственные способности следуют за эмоционально-действенными 

переживаниями. Если обобщать игровые действия, то можно сказать, что это признак, 

который выделяет происхождение человеческих отношений, в сознании детей, и отсюда 

возникает эмоциональное переживание. Другими словами, изначально у ребенка 

происходит чисто эмоциональное понимание функций взрослых людей.  

Игра имеет большое значение в жизни детей старшего дошкольного возраста, т.к. в 

ней ребята не ограничивают свои возможности, в игре возникает новый мотив 

деятельности и связанная с ним задача.  

Здесь важную роль играет возникновение новой психологической формы мотивов. 

Значимость использования игр имеет большое значение в становлении умственного 

формирования ребят дошкольного возраста, поскольку в игре проявляются замысел 

работы с имеющимся материалом и определение его свойств, который в последующем 

приводится в качестве исходного материала, применяется уже конкретно на практике для 

решения каких-либо задач [4, С. 23 - 25]. 

В данном случае речь ведется о свободном выборе, что делать с этим материалом в 

дальнейшем, приводятся наглядные материалы для работы. Игра позволяет педагогу 

формировать у детей общий механизм умственной работы.  

Для формирования сферы детской активности выступает игра, как основная 

деятельность, при этом ребенок не нуждается в постановке каких-либо целей, его 

основная задача, получить удовольствие от проведенной игры.  
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Основная задача игры - это подготовка детей к жизни в обществе. По-другому это 

можно назвать игры: познавательные, интеллектуальные. 

Благодаря играм у них есть возможность генетически проводить связи с 

деятельностью взрослого человека, с помощью определенных игровых форм происходит 

познание о труде, о правилах общения, о культуре и спорте.  
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Решающая роль в становлении эмоциональной отзывчивости принадлежит 

конкретным социальным условиям, в которых живет и воспитывается ребенок, и тому 

широкому практическому опыту, который он приобретает в этих условиях.  

Особое место в развитии способности понимать другого человека принадлежит 

разным видам детской деятельности. Рассмотрим роль продуктивной деятельности в 

развитии у детей эмоциональной отзывчивости к сверстникам и ее специфические 

особенности, внимания, поскольку данный вид деятельности является важным 

источником формирования у дошкольников нравственных начал. 

Продуктивная деятельность занимает большое место в жизни детей дошкольного 

возраста. Это- конструирование и различные виды ручного труда: лепка, аппликация, 

ручной художественный труд. Условия, в которых осуществляется такого рода 

деятельность детей, и ее конкретное содержание подробно излагаются в программе 

воспитания [1, С. 44]. 

На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и 

их продвижением в общем умственном развитии внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Но основное изменение внимания в дошкольном 

возрасте состоит в том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, 

сознательно направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 

применяя для этого некоторые способы. Истоки произвольного внимания лежат вне 

личности ребенка. Это значит, что само по себе развитие непроизвольного внимания не 

приводит к возникновению произвольного внимания. Последнее формируется благодаря 

тому, что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности и при помощи 

определенных средств направляют и организуют его внимание. Руководя вниманием 

ребенка, взрослые тем самым дают ему те средства, с помощью которых он впоследствии 

начинает и сам управлять своим вниманием [2, С. 252]  
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Особенностью детской изобразительной деятельности является присутствие в ней 

элементов игры. Они могут органически включаться в творческий процесс или завершать 

художественную деятельность. Игровые приемы должны быть похожи на не настоящую 

игру и обладать ее существенными признаками: представлять собой продуманные 

педагогом игровые задачи, соответствующие им игровые действия с целью обучения, 

воспитания и развития детей [3, С. 171]. 

Под воздействием игровых приемов дети приобретают способность «вживаться» в 

образ, «входить» в изображаемые обстоятельства. Создавая тот или иной образ, дети 

проникаются к нему любовью. Это проявляется в их репликах во время рисования (лепки, 

аппликации), в поиске выразительных средств. Они стремятся, по словам Е.А. Флериной, 

сделать «подарок образу».  

Под воздействием игровых приемов обучения любовь к образу возникает даже у 

дошкольников пятого года жизни. Конечно, детское чувство не обладает такой глубиной и 

силой, как у взрослого, но искренность и непосредственность ребенка несомненна. Самое 

главное, любовь вызывает стремление улучшить создаваемый образ и облегчает поиск 

выразительных средств [3, С. 171, 175]. 

Таким образом, концу пребывания в детском саду дети достигают определенного 

уровня художественного развития:  

- эмоционально воспринимают содержание произведения,  

- запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, народные игрушки, 

- замечают изобразительно- выразительные средства (ритм, цвет, форму, 

композицию и др.),  

- с помощью этих средств создают образ в рисунке, лепке, аппликации,  

- оценивают то, что получилось, отмечают выразительность формы, линий, 

силуэта, цветового сочетания и симметричность декоративного узора, орнаментальной 

аппликации. 

У детей формируются творческие способности, необходимые им для 

последующего обучения изобразительному искусству в школе [4, С. 7]. 
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Формирования навыков самостоятельности у ребёнка тесно связано, прежде всего, 

с привлечением его к самообслуживанию. 

Ранний возраст является сложным для ребёнка и очень насыщенным. У маленького 

человечка появляется стремление к самостоятельности. И если его в этот момент не 

поддержать, не дать или не закрепить определённые навыки самообслуживания, то 

впоследствии ребёнок не приобретёт такие качества как трудолюбие и аккуратность, 

бережное отношение к вещам. 
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В современном дошкольном учреждении важное внимание уделяется воспитанию 

здорового дошкольника. Проблема формирования культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста является одной из самых актуальных при 

воспитании детей. 

Самообслуживание, выполнение посильных поручений – хорошее средство 

развития детской самостоятельности. Самостоятельность рассматривается как один из 

основных компонентов развития активной личности ребенка. 

Культурно - гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности и содержание в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, 

обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений [1, 5]. 

Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формируется по мере 

взросления детей и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. 

Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка. Именно с 

раннего возраста начинают формироваться такие черты характера как воля, уверенность в 

себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность и упорство в её 

достижении. А происходит это именно с привития навыков самообслуживания. 

Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности по самообслуживанию, 

они чувствуют себя равноправными членами детского общества и семейного коллектива. 

Именно через самообслуживание дети впервые устанавливают отношение с 

окружающими людьми, осознают свои обязанности по отношению к ним [2, 125 - 127]. 

Самообслуживание является основным видом труда маленького ребёнка. 

Приучение детей самим одеваться, умываться, есть формирует у них самостоятельность, 

меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение 

преодолевать препятствия. 

На третьем году жизни родители то и дело слышат: «Я сам!» Ребенок 

сопротивляется, если его силой пытаются одеть или накормить. Он стремится проявить 

самостоятельность по собственной инициативе, нередко вопреки желаниям родителей. 

Наступает кризис трех лет. Многие отцы и матери в этот период испытывают трудности в 

общении со своими детьми, обнаруживают у них упрямство, негативизм. Все это - 

результат неудержимого стремления ребенка к самостоятельности, к использованию 

своих возросших возможностей [3, 5]. 

Важной предпосылкой и условием нормального роста и развития ребёнка является 

не только соблюдение режима дня, регулярное питание и создание оптимальных условий 

внешней среды, но и наличие у каждого ребёнка привитых с детства культурно - 

гигиенических навыков и умений. Для привития навыков самообслуживания необходимо 

комплексное использование и разумное сочетание разных педагогических приемов, 

сюжетно-ролевых игр и упражнений [4, 11]. 

Формирование навыков самообслуживания имеет первостепенное значение для 

психического развития в целом. Овладение навыками самообслуживания напрямую 

влияет на самооценку ребёнка, является важным шагом на пути к его независимости. 
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В нынешнее время актуальна проблема информатизации начального образования. 

Данная проблема обуславливается некоторыми изменениями в запросах социума, а также 

в системе образования. В практической деятельности от индустриальной и 

информационной культуре, справедливо признавать у учащегося гибкость, подвижность 

мышления, диалогичность, толерантность и теснейшая коммуникабельная стратегия во 

всех уровнях. Современное образование ставит задачу – подготовить человека 

соответствующего этой новой культуре[1]. 

Работодатели в современном мире наиболее заинтересованы в таком работнике, 

который был бы наделен следующими характерными качествами: 

- думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е. применять 

полученные знания для их решения); 

- обладать творческим мышлением; 

- обладать богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании 

гуманитарных знаний. 

По глубокому убеждению многих знатоков, те школьники, которые замечательно 

проходят базовый курс школьной программы, а также применяют свои знания в знакомой 

ситуации и даже получают дипломы с отличием и удовлетворительно , но с нашими 

жесткими рамками общества, не будут уметь самостоятельно работать с информацией, 

самостоятельно приобретать знания, не смогут рассчитывать на успех в информационном 

обществе, так как наших детей не учат самому главному. Я полагаю, что девиз каждого 

педагога должен быть «Научить учиться!». 

Результатом обсуждения можно выделить следующее. Выпускник современной 

школы, который будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии, в постиндустриальном 

обществе, для того чтобы на протяжении жизни иметь возможность найти в ней свое 

место, должен обладать определенными качествами личности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем; — самостоятельно критически 

мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, используя 

современные технологии, искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и 

каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его 

действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или 

уметь выходить из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
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В наибольшей степени личностно-ориентированное обучение предусматривает, 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального развития 

школьника, с учетом уровня его подготовки по данному предмету, его способностей и 

задатков. 

Таково веление времени не только для нашей нынешней школы, но и практически 

для любого развитого общества, что, естественно, предполагает определенные требования 

конструктивного плана к образовательным системам. В настоящее время практически все 

развитые страны мира осознали необходимость реформирования своих систем 

образования с тем, чтобы ученик, студент действительно стал центральной фигурой 

учебного процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре 

внимания педагогов-исследователей, разработчиков программ образования, средств 

обучения, административных работников. 

Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо эффективно и 

последовательно, причем в достаточно короткие сроки, ибо потребности в перестройке 

образования и развитии соответствующей учебно-материальной базы очевидны уже 

сегодня. Думается, не в последнюю очередь в этом нам могут помочь новые 

педагогические и, разумеется, информационные технологии. Отделить одно от другого 

невозможно, поскольку только широкое внедрение новых педагогических технологий 

позволит изменить саму парадигму образования и только новые информационные 

технологии разрешают наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в 

новых педагогических технологиях. 

Главным исполнителем социального заказа начальному образованию является 

учитель начальных классов. Значительное число учителей полагают, что применение 

компьютера и созданных на его основе технологий в начальном образовании может 

облегчить педагогический труд, важно для развития и социализации обучающихся. При 

этом изучение практического опыта показало, что использование информационных 

технологий в начальном обучении не является массовым явлением. К числу причин 

относится не только нерешённость организационно-педагогических проблем, но и 

отсутствие готовности учителя к решению обозначенных стандартом задач, к 

осуществлению информатизации образовательного процесса в начальной школе. 

Оказалось, что умение пользоваться компьютером не обеспечивает достижения нового 

качества начального образования, на которое нацелена информатизация образовательного 

процесса. Причиной является отсутствие чётких представлений о том, каким образом цели 

начального образования могут быть достигнуты в условиях информатизации 

образовательного процесса, о необходимых изменениях в содержании, средствах, формах 

организации, методах и приёмах обучения и воспитания младших школьников, об 

особенностях формирования готовности учителя эти изменения планировать, 

осуществлять, контролировать, оценивать и корректировать. Вместе с тем учителями-

новаторами накоплен опыт успешной реализации отдельных направлений использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности: в обучении 

информатике, в разработке и применении электронных образовательных ресурсов, в том 

числе удалённых, в реализации медиа-образования младших школьников и других. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании характеристики 

понятия «комплексный подход», под которым в исследовании понимается процесс и 

результат разностороннего изучения объекта, процесса или явления, направленного на 

конструирование нового решения назревших проблем, а также в теоретико-

методологическом обосновании разработки комплексного , подхода к осуществлению 

информатизации образовательного процесса в начальной школе. Вкладом в 

педагогическую теорию является выявление проблем осуществления информатизации 

образовательного процесса в начальной школе (теоретико-методологическое обоснование 

становящегося в отечественной педагогике процесса; разработка организационно-

педагогических решений, дидактического и методического обеспечения; формирование 

готовности учителя к эффективному применению средств информатизации в 
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образовательном процессе начальной школы; оценивание эффективности 

информатизации образовательного процесса в начальной школе). 

Значимость принципов использования информационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы (соответствия применяемых 

информационных технологий целям начального образования, возрастным и психолого-

педагогическим особенностям младших школьников; направленности применяемых 

электронных образовательных ресурсов на индивидуализацию обучения, развитие 

младших школьников; комфортности обучения в условиях информатизации начального 

образования; приоритетного применения электронных образовательных ресурсов для 

решения дидактических, развивающих и воспитательных задач в рамках урока; 

оптимального сочетания традиционных и информационных технологий в обучении 

младших школьников). Вкладом в развитие теории информатизации начального 

образования является теоретическая модель информатизации образовательного процесса 

(социальный заказ, цель, задачи, направления, планируемые результаты информатизации 

образовательного процесса в начальной школе) в качестве основы для дальнейшего 

научного поиска в следующих направлениях: аксиология, дидактика, эргономика 

информатизации начального образования. 
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Сөзімді біреу алмас, біреу алар, 

ұлағын біреу салмас, біреу салар. 

Дүниеде сүйгенім бар, күйгенім бар, 

Солардан аз да болса белгі қалар –  

 

Мағжан Жұмабаев 

Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандайда болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, 

сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Ал енді адамзат туралы 

айтылғанда, адамның баласын, кәміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа болғанша, тиісті азық 

беріп, өсіру деген мағынада жүргізіледі. Адамзат дене һәм жан аталған екі бөлімнен 

тұрғандықтан, бұл екі бөлімнің соңғысы, яғни жан, адамзат үшін аса қадірлі 

болғандықтан, дұрысын айтқанда адамға шын мағынасымен «адам» деген атты осы жан 

ғана беретіндіктен, адам баласын тәрбие қылу дегенде, әрине, адам баласының әсіресе, 

жанын тәрбие қылу керек деп ұғу керек. Жер жүзіндегі басқа жан иелерімен 

салыстырғанда, адам баласы туғанда өте әлсіз, осал болып туады. Малдың төлі туа сала 
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аяқтанады. Тауықтың балапаны жұмыртқадан жарылысымен жүгіріп кетеді. Ал адам 

баласы туғанда іңгәлаған айғайы мол бір кесек ет. Ақылы, есі жоқ. Денесі тым әлсіз. Өсуі, 

ұлғаюы тым сараң, тым шабан. Мінеки адам баласы осылай өте әлсіз боп туып, аса сараң 

өсетіндігінен, оның денесіне, жанына азық беріп, өсуіне көмек көрсетпей, яғни оны тәрбие 

қылмай болмайды [1]. 

Тәрбие төрт түрлі: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі һәм құлық 

тәрбиесі. Егерде адам баласына осы төрт тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі түгел 

болғаны. Егерде ол жөпшенді ыстық, суық, аштық, жалаңаштық, сықылды тұрмыста жиі 

ұшырайтын көріністерді елемейтін мықты, берік денелі болса, түзу ойлайтын, дұрыс 

шешетін, дәл табатын дұрыс ақылды болса, сұлу сөз, нәзік үн, әдемі түрден ләззат алып, 

жаны толқынданарлық болса, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп 

тұратын құлықты болса, міне осындай болғанда адам баласының дұрыс тәрбие алып, шын 

адам болғандығы. Балам адам болсын деген ата-ана осы төрт тәрбиені дұрыс орындасын. 

Бала ауру не зағип болса, баладан емес, тәрбиешіден. Бала тар ойлы, ақымақ болса, бала 

кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін мақау жанды болса, 

бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы. «Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші 

көтерсін» деген иран елінің мәтелі - шын дұрыс мәтел [2]. 

Біз жоғарыда адам баласының тәрбиеге мұқтаж екендігін, оған қандай тәрбие беру 

керектігін, һәм ол тәрбиені не үшін беру керек екендігін айттық. Жә, тәрбие керек. Бірақ, 

балаға дұрыс тәрбиені әрбір тәрбиеші (ата-ана, мұғалім) тәрбие жолын ешкімнен 

үйренбей-ақ, ешнәрсені оқып-білмей-ақ өз бетімен бере ала ма? Әркім өзі-ақ жол тауып 

кеткендей бала тәрбиесі соншама бір жеңіл нәрсе ме? Жоқ. Бұлай емес. Бала тәрбиесі бір 

өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс 

тәрбие қылу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен 

танысу керек. Сол басқа адамдардың тәрбие майданындағы тәжірибелерін көрсеткен жеке 

бір пәнмен, яғни тәрбие пәнімен таныс болу керек. Тәрбие пәні - педагогика деп аталады 

[2]. 

Педагогика грек елінің сөзі. Пед – бала, агоги – жетектеу деген екі сөзден құралған. 

Баяғы Грецияда балаларды бағып, мектепке алып келіп жүретін кәрі құлдар педагог деп 

аталған. Педагог деген аттың бұрын мақтаулы болмағандығы осыдан көрінеді. Бірақ 

соңғы заманда пән, ғылым өсіп адамзат өнерленген сайын педагог деген есім қадірлі, 

қасиетті болып барады.Балаға тәрбие бергенде әрбір тәрбиешінің алдымен қолданатын 

жолы — өз тәжірибесі. Яғни бала күнде өзі қандай тәрбие алған, һәм баланы бұрын өзі 

қалай тәрбие қылған. Міне, осы жолмен жүреді. Әрине, бұл жолды тіпті қисық жол деуге 

болмайды. Қисық болу былай тұрсын, тәрбие туралы әрбір тәрбиешінің өз тәрбиесі - аса 

қымбат нәрсе. Адамның өз тәжірибесі - жүріп кеткен жолы. Ол жолдың жақсы-жаман 

жағы көз алдында сайрап тұр. Істегеннен көрген анық. Көргеннен бастан кешкен анық. 

Бірақ бұл әркімнің өз тәжірибесі қанша қымбат болғанмен, қатесіз жол деуге болмайды. 

Бір адамның тәжірибесі тым тар, тым бірбеткей тәжірибе. Тәрбиешінің өзіне қолайлы 

болған жол тәрбие қылатын балаға қолайлы болмасқа мүмкін. Тәрбиеден мақсұт — 

баланы тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығару емес. Келешек өз заманына лайық қылып 

шығару ғой. «Балаңды өзімдей бол деп үйретпе, өзімдей болма деп үйрет!» деген Әзірет 

Әлінің сөзінде көп шындық бар. Бұл – бір.Екінші, әрбір тәрбиешінің қолданатын жолы — 

ұлт тәрбиесі. Әрбір ұлттың бала тәрбие қылуы туралы ескіден қалып келе жатқан жеке-

жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан 

тақтай жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиісті. 

Және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын 

болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті. Бірақ, ұлт 

тәрбиесін, ұлттың тәрбие жолында ұстаған жолын түгелімен дұрыс деуге болмайды. Ұлт 

тәрбиесінің жақсылық жағы көп болған сықылды, жамандық жағы да көп. Талай нашар, 

зиянды әдеттер әрбір ұлт тәрбиесі ішінде толып жатыр. Баяғыдан бергі ұлт тәрбиесінің 

ішінде ұнамсыз, зиянды әдет, жол-жоралар толып жатқан ұлттың біреуі - біздің қазақ. 
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Қысқасы, ұлт тәрбиесі қанша қадірлі, керек жол болғанмен, адастырмайтын дұрыс жол 

деуге бола бермейді. 

Жоғарыда айтқаннан көрінеді, балаға шын дұрыс тәрбие беру үшін, тәрбиешінің өз 

тәжірибесі, һәм ұлт тәрбиесімен таныс болуы жетпейді екен. Бұлар - бірбеткей шикі 

тәжірибелер. Бұлар сыннан өткізіліп, пісірмеген күйде берік негіз бола алмайды. 

Бұлардың арасынан жақсы-жаманын, алтын мен мысын тізіп ала білу үшін тәрбие 

майданында шабылып ысылған тарландардың тәжірибелерімен, түрлі ұлттан түрлі 

заманда шыққан тәрбие ғалымдарының ойларымен, қысқасы, тәрбие туралы дұрыс жолға 

түсіретін шын тәрбие дәнімен, яғни педагогикамен жақсы таныс болу керек [3]. 
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Фирменный стиль - это одно из самых мощных средств для закрепления узнаваемости 

компании или бренда. Показатели знания торговой марки не растут в одночасье, они 

постепенно накапливаются. Элементы фирменного стиля используют в практике рыночной 

экономики еще с древнейших времен. Еще в 11 веке, во времена рыцарей появились зачатки 

формирования фирменного стиля. В то время он, конечно не назывался фирменным, но уже 

тогда, появлялись гербы, которые неразрывно связывались с представителями рода или 

рыцарями. Наиболее искусные ремесленники помечали свою продукцию личным клеймом. 

Покупатели, осведомленные о высокой профессиональной репутации этих ремесленников 

стремились приобрести товары с такими знаками. 

В середине 19 века в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы 

складывались предпосылки для возникновения общенациональных торговых марок. К тому 

времени, крупных производителей накопивших значительный капитал, и производимый 

полный контроль над сбытом со стороны посредников уже не устраивал. В условиях растущей 

конкуренции и формирования единого информационного пространства производители 

товаров могли выделить непосредственно потенциальных покупателей в качестве целевой 

аудитории своих коммерческих коммуникаций. В то же время, главной и первой задачей 

крупного товаропроизводителя стала самоидентификация, выделение себя из общей массы 

непосредственных конкурентов [1]. 

Фирменный стиль- это грамотное сочетание графических, цветовых, словесных и 

других атрибутов компании или бренда, разработанные и стандартизированные для 

различных коммуникаций. Единое цветовое сочетание, дизайн упаковки, узнаваемые образы в 

рекламе, стилистика деловой и технической документации – все это должно с первых секунд 

точно идентифицировать компанию или бренд, которым и принадлежит передавать идеи 

позиционирования компании или бренда. 

Важную роль в создании уникальной и дружественной атмосферы компании и в 

коллективе в целом играет фирменный стиль компании, в соответствии с которыми 

оформлено помещение. 

Фирменный стиль подразумевает совокупность логотипа, цветовых и графических 

элементов, в соответствии с которыми оформляется корпоративны интерьер, рекламная и 

сувенирная продукция, одежда сотрудников и тд. Поэтому очень важно, что бы разработка 

фирменного стиля изначально осуществлялась с учетом того , чтобы в дальнейшем не 

составило труда перенести его элементы на любые предметы- от самых маленьких (например, 

фирменные значки или флешки) до таких больших, как предметы интерьера или фасад здания, 

в котором находиться офис вашей компании.  

Важность создания стиля обуславливается его основными функциями: 

- имиджевая; фирменный стиль позволяет сформировать выгодный, легко узнаваемый, 

оригинальный образ для вашей компании, который положительно отразиться на ее репутации. 

От того, как потребитель воспринимает организацию, зависит и его отношение к выпускаемой 
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продукции. Многие покупатели отдают предпочтение известным брендам, заведомо полагая, 

что качество их товаров на порядок превосходит характеристики изделий неизвестных марок. 

- идентифицирующая; фирменный стиль помогает идентифицировать продукты и 

рекламу, а также позволяет обозначить их связь с компанией. 

- дифференцирующая; самая главная функция, которая заключается в возможности 

выделения товара организации среди аналогичных предложений других производителей. Зная 

элементы фирменного стиля вашей компании, покупатель гораздо быстрее сориентируется 

среди множества изделий и сделает правильный выбор. 

Оформление в корпоративном стиле офиса, одежды сотрудников, предметов общего 

пользования, канцелярских товаров, способствует укреплению корпоративного духа 

сотрудников, помогает их сплотить, развить командный дух и дать ощущение сопричастности 

делу. 

Фирменный стиль в общественных интерьерах обычно используется в следующих 

этапах: 

- нанесение фирменных цветов на офисные аксессуары; стены, пол и потолок; 

поверхность мебели, как мягкой, так и корпусной; фасад здания, в котором находится фирма; 

- нанесение логотипа компании на любые поверхности: офисные аксессуары, окна, 

двери, оборудование; 

- если в корпоративном стиле присутствует фирменный персонаж, то делают его 

фигурки ,игрушки, скульптуры и тд; 

- иногда интерьер офиса создают с использованием формообразующих элементов 

фирменного стиля. 

Важнейшим элементом фирменного стиля является логотип. Логотип – это 

уникальный, легко идентифицируемый с компанией знак. 

Логотип может быть текстовым, символьным, комбинированного типа или в виде 

эмблемы. Функции логотипа: 

- фатическая (контакт между носителем и получателем); 

- экспрессивная ( визуальное сообщение миссии носителя); 

- референтная ( информация о продукте); 

- импрессивная ( впечатление от увиденного); 

- поэтическая ( эмоциональный позыв); 

- металингвистическая ( информационный блок сообщения) [2]. 

Индивидуальный фирменный шрифт подчеркивает имидж бренда или компании, 

передает его характерные особенности, в зависимости от аудитории. Например: жирные и 

прямые шрифты, подчеркивают стабильность и надежность бренда или компании. Витиеватые 

или шрифты «от руки», хорошо подойдут фирмам занимающиеся творческой деятельностью, 

организации event. 

Создание фирменного стиля, - процесс почасту затратный, однако при удачном 

создании дизайна, который будет направлен на разную аудиторию потребителей, и который 

будет в полной мере отображать идею компании, может стать мощным инструментом 

маркетинга для продвижения бренда. 
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі міндеті ақпаратты сақтауды, 

өңдеуді, беруді, таратуды және жария етуді қамтамасыз ететін технология. АКТ 

бағдарламасы пайдаланушыларға барлық ақпаратты қолдануға мүмкіндік беретін 

бағдарламалық және технологиялық құралдарды қолдануға жауап береді.АКТ-ға 

компьютерлер, бағдарламалық қамтамасыз ету және электрондық байланыс жатады. Кейде 

бұл серия менеджменттің консалтингтік технологияларымен және бизнес-дизайнымен, 

әкімшілік процестермен кеңейтіледі. АКТ пәні бойынша  электрондық оқулық жасауға 

болады. 

Аса жоғарғы сападағы графикалық схемаларды, формулаларды, берілгендерді 

безендіру, динамикалық суреттеудің жүйелі немесе тармақталу түріндегі мүмкіндіктерді 

түрлі түсті компьютерлік анимациасында қолдануға, және оларды жоғары деңгейде ұсыну 

қарастыруға болады.. Электрондық оқулықтар барынша ыңғайлы және көрнекті 

дидактикалық материал беруге немесе оқуға назар аударылады және білім алуда 

қиындықтарды жоюға мүмкіндік береді.  

Сондай–ақ, оларға ұқсас оқулықтарды бағалау, нәтижелі құралдарымен, тиісті 

жабдықталу және білімдердің бақылау процесін меңгеру және дағдыларды қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді.. 

Электрондық оқулықтарды жасаудағы маңызды ролі оқулықты әдістемелік 

қамтамасыз етуді жобалау алады. Электрондық оқулықтармен оқытудың (білім берудің) 

барлық негізгі кезеңдерін автоматтандыру - оқу материалдарының мазмұнын бақылауға және 

қорытынды бағалаулардың ұсынысын жасауға дейін көздеген. Соның арқасында барлық 

міндетті оқулық материалдары жарқын, қызықты, ақылдың үлесімен ойындық жүріске ,яғни 

кең қолданысқа ие мультимедиалық түрін графиктерде, соның ішінде интерактивтік және 

дауыс жүргізу арқылы ауыстырылады. 

Сондықтан, тиімді оқулықтан электрондық оқулық жасауға оның 

жабдықталуыменжәне көрнекілік жағынан жақсы материалмен және компьютер экранында 

іске асыру жеткіліксіз. Электрондық оқулықты мәтіндік суреттерге, анықтамаға айналдыру 

емес, оның негізгі принципіне мән беріледі. 

Осы Ақпараттық коммуникационды технологиялар пәніне байланысты электрондық 

оқулықты HTML  тілінде жазуға болады. 

HTML (гипермәтінді белгілеу тілінен) - бұл бүкіләлемдік ғаламтордағы құжаттар үшін 

стандартталған жұмыс кеңістігінің құжаты. Көптеген веб-беттер HTML немесе XHTML үшін 

жиі қолданылады. HTML браузерлермен түсіндіріледі; Алынған мәтін компьютердің немесе 

мобильді құрылғының экранында көрсетіледі. 5-нұсқаға дейін HTML SGML қосымшасы 

ретінде анықталды (ISO 8879 сәйкес стандартталған жалпыланған түзету тілі). HTML5 

сипаттамалары DOM (Document Object Model) тұрғысынан тұжырымдалған. XHTML - 

HTML-дің неғұрлым қатаң нұсқасы, ол XML синтаксисін ұстанады және гипермәтінді 

белгілеуге арналған XML тілінің қосымшасы болып табылады.Бүкіләлемдік веб-торапта 

HTML парақтары әдетте HTTP немесе HTTPS арқылы серверден қарапайым мәтінмен немесе 

шифрлауды қолдана отырып браузерларға жіберіледі. 
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HTMLнұсқалары 

HTML 2.0 - IETF ұсынған стандарт мәртебесінде 1866 RFC ретінде жарияланды (24 қараша 

1995 ж.);  

HTML 3.0 - 28 наурыз 1995 ж. - IETF Интернет-жобасы (1995 ж. 28 қыркүйегіне 

дейін);  

HTML 3.2  - 1997 жылғы 14 қаңтар; 

HTML 4.0 [9] - 18 желтоқсан 1997;  

HTML 4.01 - 1999 жылғы 24 желтоқсан; ISO / IEC 15445: 2000 (ISO 4 деп аталатын, 

HTML 4.01 қатаңдығына негізделген) - 2000 жылғы 15 мамыр;  

HTML5  - 28 қазан 2014 жыл;  

HTML 5.1 2012 жылдың 17 желтоқсанында жасала бастады . 2016 жылдың 1 

қарашасында пайдалануға ұсынылады.  

HTML 5.2 2017 жылдың 14 желтоқсанында енгізілді 

HTML 5.3 2018 жылдың 24 желтоқсанында енгізілді. 

Оқулықтардың html парақтары өзара байланысты. Бөлімдер арасында жылжу үшін 

гиперсілтемелерді пайдалану керек.Мұндай  электронды  оқулықтарды кез келген 

браузермен немесе арнайы интерфейс арқылы ашуға болады; Maestro eBook көмегімен 

HTML негізіндегі электрондық кітапты құру процесін қарастырыңыз. Бағдарламаны орнату 

бумасының салмағы аз және тек 2,7 МБ құрайды. Бағдарламаны орнатып, іске қосқаннан 

кейін сізді осы бағдарламалық өнімнің тегін нұсқасын қолданғаныңыз туралы хабардар 

ететін тілқатысу терезесі қарсы алады. Бұл өз кезегінде бағдарламаның мүмкіндіктерін 

бұзады. 

Электрондық оқулықтарды қолданылу барысында білімалушылардың сабаққа деген 

қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ мұғалімдерге де өздеріне 

қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан ала алады. Заман талабына 

сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде элекрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану-оқытудың 

жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Ой-өрісі дамыған, шетелдік 

білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде 

жүргізу үшін, бір-бірімізден тәжірибе алмасып, кемшілік-жетістіктерді айтып отырсақ 

жұмысымыз өнімді болады деп ойлаймын.  
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Организация внутрифирменного планирования и работа по развитию производства 

является сложным и многомерным процессом. Каждый руководитель предприятия 

заинтересован в целостности всех процессов, протекающих в рамках завода или 

организации. Любой директор стремится в современных сложных экономических условиях 

сделать свое предприятие более конкурентоспособным за счет качества продукции, 

гарантийных обязательств, стоимости оборудования, индивидуального подхода к каждому 

заказчику. Все это требует упорной и качественной работы не только работников 

производственных цехов, а также работников отдела маркетинга, отдела сбыта или продаж. 

Данное звено, в какой-то мере, является сердцем каждого производства, ведь из-за 

некачественной работы отдела, который занимается продвижением производимой 

продукции,  само производство может просто встать из-за отсутствия заказов. Поэтому 

каждый руководитель старается наладить работу таких отделов: некоторые могут 

увеличивать штат сотрудников, что не всегда является нецелесообразным; другие – вовсе не 

стремятся что-то менять на своем предприятии. Но грамотные управленцы – люди, которые 

хотят видеть свое производство процветающим; производство, при котором все процессы 

будут разложены «по полочкам», – стараются использовать и внедрять новые технологии, 

новые формы внутрифирменной координации, которые позволят скоординировать работу 

любого сотрудника каждого отдела.  

CRM-системы используют все существующие каналы коммуникации с клиентами и 

самые современные информационные технологии для управления бизнесом. 

В рамках внутрифирменной координации работа по взаимоотношению с клиентами и 

заказчиками в последнее время становится все более приоритетной, что предполагает 

необходимость разработки такой корпоративной философии и (или) стратегии, которая 

ставит потребителя в центр бизнес процесса для увеличения эффекта работы путем 

выстраивания долгосрочных отношений с клиентом.   

Целью исследования, результаты которого отражены в статье, является обоснование 

стратегической основы для понимания и определения CRM системы на предприятии как 

эффективного средства, гарантирующего, что общая стратегия бизнеса обеспечит рост 

прибыли предприятия.  

Результаты исследования  

CRM-система – это аббревиатура, которая расшифровывается как Customer 

Relationship Management, в дословном переводе на русский – управление 

взаимоотношениями с клиентами. Кто-то под этим понимает методологию ведения бизнеса, 

а кто-то программное обеспечение для ее автоматизации. Правы и те и другие. CRM-системы 

позволяют упростить работу сотрудников компании, в которой большой оборот ресурсов, 

большая клиентская база, а также много различных процессов и услуг.  

По своей сути, CRM-система – это специальный подход к ведению бизнеса, при 

котором в центр деятельности компании ставится клиент. То есть, стратегия CRM 

предполагает создание в компании таких механизмов взаимодействия с клиентами, при 

которых их потребности обладают наивысшим приоритетом для предприятия. Подобная 

ориентированность на клиента затрагивает не только общую стратегию бизнеса компании, 

но и корпоративную культуру, структуру, бизнес-процессы и операции.  

Основная цель внедрения CRM-системы на предприятии – это создание платформы 

по привлечению новых клиентов, а также развитию отношений с действующими клиентами. 

CRM-система – это ключевой инструмент для завоевания и удержания клиентов 

любой производственной или коммерческой организации. Она минимизирует человеческий 

фактор при работе с клиентами и повышает прозрачность деятельности менеджеров в сфере 

продаж и клиентского обслуживания. Это удобный инструмент, который не является 
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панацеей, но становится поддержкой уже существующим процессам и правилам, и будет 

развиваться вместе с компанией.  

Для качественной работы всего предприятия в целом, необходимо разложить все 

рабочие процессы «по полочкам», структурировать их и формализовать. Если все 

сотрудники действуют согласно регламентированным процессам, то уменьшается 

количество ошибок, работа компании ускоряется, а результаты труда становятся более 

прогнозированными. Выполнение всех процессов должно быть прозрачным для 

руководителей, так будет легче выявить слабые места компании и решить проблемы.  

Вышеуказанные критерии CRM-системы основаны на активной работе отдела продаж 

или маркетинга и включают в себя: телефонные переговоры, деловую E-mail-переписку, 

SMS, входящие заказы.  

Основой любой CRM-системы является база данных физических и юридических лиц, 

которые взаимодействуют с компанией в рамках деятельности предприятия. Это клиенты, 

филиалы компании, поставщики, партнеры и даже конкуренты.  

База данных клиентов – это очень ценный актив, и CRM-система позволяет 

использовать его с максимальной эффективностью. Организация получает полную 

информацию о своих клиентах, их предпочтениях и истории взаимоотношений с компанией. 

Основываясь на этих данных можно построить стратегию взаимодействия. В совокупности с 

мощными аналитическими инструментами CRM позволяет удержать и развить 

существующих клиентов, определить из них наиболее ценных, и привлечь новых.  

CRM-система помогает менеджерам планировать продажи и организовывать 

прозрачное управление сделкам. Система хранит всю историю общения с клиентами, и это 

помогает департаменту продаж анализировать его поведение, формировать лучшие 

предложения и завоевывать лояльность и доверие.  

Система позволяет руководителям контролировать качественные показатели работы 

подчиненных, выполнение планов по продажам, соблюдение сроков оплаты и поставки. 

Также можно оценивать объем и вероятность сделок, управлять процессами продаж, следить 

за состоянием сделки.  

Средства CRM предлагают удобный доступ к расписанию, в котором сотрудник 

может планировать свое рабочее время, отмечать результаты выполнения дел по плану. Это 

в свою очередь дает руководству возможность контролировать загруженность и 

эффективность работы подчиненных. История работы формируется по каждой сделке или 

клиенту отдельно, генерация большей части задач автоматизирована и позволяет 

сотрудникам скинуть с себя рутину.  

Коммуникации внутри компании страдают, малоэффективны и приводят к сбоям 

процессов в бизнесе. Вследствие этого снижается прибыль. CRM система организовывает 

взаимодействие и обмен информацией внутри компании на высоком уровне, ликвидирует 

«информационные провалы» и потери важной информации.  

Повысить рентабельность предприятия нельзя без анализа информации о клиентах, 

доходах от них, их ценности, анализа системы продаж в целом. Система CRM позволяет 

компании получить полную статистику и провести сложный анализ данных.  

Внедрение CRM-системы можно подразделить на несколько основных этапов, 

которые включают в себя:  

1. Разработку стратегии. На этом этапе, проанализировав ситуацию в компании, 
ставятся цели, которых хотят достичь при внедрении данной системы.  

2. Определение бюджета и создание команды интеграции.  
3. Определение платформы. Обычно выделяют несколько платформ, из которой 

лучше будет та, которая не только поможет хорошо осуществить внедрение, но и в 

дальнейшем можно было ее дорабатывать, интегрировать в нее другие программы, 

настраивать, не сложно обновлять и поддерживать сотрудниками компании.  

4. Определение интегратора. Лучше всего для этого подойдет специалист, который 
уже достаточно долго работает в данной сфере, так как сам процесс внедрения достаточно 
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сложный и долгий, и если выбрать неопытного человека, то, скорее всего внедрение 

затянется или будет провалено.  

5. Реализация проекта. На этом этапе компания, которая заказала систему, должна 
контролировать и проверять сроки реализации внедрения, а также проверять соответствие 

результатов требуемого функционала.  

6. Запуск системы. Проверить правильное функционирование программы возможно 
только при ее использовании, поэтому в функции интегратора входит не только установка 

системы CRM, но и обучение сотрудников в правильном ее использовании, а также 

контролирование работы на начальных этапах.  

7. Анализ работы на основе пожеланий и замечаний пользователей. После установки 
и некоторой работы происходит доработка системы по необходимости. Крайне важно 

проводить постоянный мониторинг работы и изменять систему по актуальным потребностям 

компании.  

На основе анализа проблем, связанных с внедрением и перспективами внедрения 

СRM систем на производственных или коммерческих предприятиях можно сделать вывод о 

том, что внедрение СRM системы на предприятии обеспечивает менеджерам проектов или 

контрактов доступ ко всей нужной информации, позволяет оперативно и своевременно 

решать возникшие проблемы, расширяет возможности учета всех пожеланий клиентов. В 

свою очередь руководители получают возможность видеть всю картину работы в компании в 

целом. Это позволяет оптимизировать производство.  

Конечно, настройка любой CRM-системы индивидуальна для каждой компании. Есть 

более десятка популярных систем, отличаются они функционалом, платностью, языковыми 

настройками.  

Проблема внедрения CRM-систем в производственных или коммерческих 

предприятиях в современной экономической ситуации становится все более актуальной и 

требует тщательного изучения и проработки, так как от оптимизации их деятельности в 

стране, зависит как эффективность деятельности производственных предприятий, так и 

общеэкономический климат в стране 
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