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НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО ТИПА 

 
С.З.Елюбаев,  

доктор сельскохозяйственных наук, академик,  
ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

 

 Мировое образовательное сообщество переживает новый этап своего развития.              

В поиске новых путей устойчивого развития в эпоху глобальных перемен и кризисов 

оно объявляет своим главным приоритетом знания и информацию, рассматривает 

образование в качестве основного ресурса. Общество, основанное на знаниях, требует 

перемен в образовательных системах. Система высшего образования в настоящее время 

претерпевает серьезные изменения, испытывает влияние внешних и внутренних 

факторов. Одной из задач, поставленных в Послании Президента Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 

возможности Казахстана», является достижение нового современного качества 

образования, которое «должно отвечать самым высоким международным 

требованиям». Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (КУАМ) 

концентрирует свои усилия на постоянном совершенствовании всех сфер своей 

деятельности, особое  внимание уделяя качеству образования.  

Идеи, сформулированные в «Совместной декларации о гармонизации 

архитектуры европейской системы высшего образования», получившей название 

Сорбонской и подписанной в 1998 году, были развиты год спустя в Болонской 

декларации. Закон РК «Об образовании», ряд нормативных документов последних лет, 

изданных МОН РК, предполагают удовлетворение требований Болонского процесса, в 

русле которых осуществлен переход на двухступенчатую модель высшего образования: 

бакалавриат и магистратуру, внедрена кредитная технология обучения и др. Одним из 

ключевых требований Болонской декларации является наличие системы контроля 

качества образования. Внешний контроль осуществляется на уровне независимых 

аккредитационных агентств. В текущем учебном году Кокшетауский университет 

имени Абая Мырзахметова будет проходить процедуру институциональной 

аккредитации, проводимой Национальным аккредитационным центром. Использование 

требований ИСО 9001:2000 в качестве методологической основы внутривузовской 

системы управления качеством подразумевает, что первым и самым ответственным 

уровнем этой работы является стратегическое планирование и управление, реализуемое 

ректоратом и ученым советом.  На основании определения образовательной политики 

осуществляется планирование с целью вовлечения персонала в систему управления 

качеством, усиления мотивации на постоянное улучшение деятельности. Эффективный 

механизм внутривузовского контроля качества образования предполагает систему 

оценки качества отбора и приема абитуриентов, образовательных программ, 

материальной и информационной обеспеченности образовательного процесса, качества 

ППС и методики преподавания, текущего и итогового контроля. К числу составных 

частей сформированной в КУАМ системы оценки качества относятся следующие: 

 рейтинг-контроль знаний студентов, позволяющий учитывать текущий, 

промежуточный (рубежный) контроль; 

 ректорский контроль качества проведения занятий, в соответствии с которым 

проректоры по особому графику посещают занятия преподавателей с последующим 

обсуждением их и анализом результатов посещения; 

 проведение заседаний кафедр с участием членов администрации вуза с целью 

повышения ответственности заведующего кафедрой и преподавателей; 
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 регулярная работа по повышению квалификации ППС через методические 

семинары по утвержденным вопросам; 

 ежемесячная оценка работы преподавателей, кафедр, факультетов, 

учитывающая все направления деятельности (учебную, учебно-методическую, 

научную, воспитательную,  профориентационную и др.). 

В начале ХХI века Комиссия Евросоюза развернула дискуссию о роли 

европейских университетов в рамках информационного общества и экономики, 

решались, по сути, два главных вопроса, связанных с усилением эффективности работы 

вузов, а также влиянием глобализации на сохранение и укрепление их позиций. В свете 

этой дискуссии в педагогической периодической печати стран СНГ широко обсуждался 

вопрос о повышении эффективности и конкурентоспособности учреждений 

образования в период глубоких социально-экономических перемен. Мы понимаем, что 

эффективность деятельности университета будет зависеть от целенаправленной работы 

по формированию его индивидуальности при учете общих закономерностей и 

региональных особенностей.    

Формирование индивидуального профиля вуза выдвигает на первый план 

разработку миссии университета с учетом его специфики. И то, и другое должны найти 

свое воплощение в стратегии вуза в рамках целостной системы планирования и 

управления. В 2004 году ученый совет КУАМ рассмотрел и утвердил миссию 

университета, стратегические цели и задачи вуза, включающие ответственность за 

подготовку конкурентоспособных специалистов. Средствами для достижения  

заявленных целей послужили модернизация учебного процесса, развитие 

корпоративной культуры и продуманная социальная политика. Разработке 

вышеупомянутых вузовских документов предшествовала большая подготовительная 

работа. Для определения пути, по которому вуз будет дальше развиваться, была 

создана рабочая группа во главе с ректором университета. В ходе работы данной 

группы были проанализированы последние  теоретические достижения педагогики 

высшей школы, опыт и экспериментальные наработки практической деятельности 

ведущих вузов стран ближнего и дальнего зарубежья. Как вуз с негосударственной 

формой собственности, ориентированный на потребителей северного региона страны, и 

принимающий на себя ответственность за качество подготовки специалистов, 

сочетающих личностно-профессиональную компетентность, способность работать в 

команде и в постоянно меняющихся условиях, коллектив КУАМ склоняется к новой 

парадигме организации и деятельности вуза в условиях глобального рынка и 

информационного общества, называемой в мире «предпринимательский университет». 

Новое для нас понятие «предпринимательский университет» в общем плане означает  

не только коммерциализацию научных исследований (это наиболее проработанная в 

теоретическом и практическом отношении часть деятельности предпринимательского 

университета, которая в масштабе всего коллектива не приносит значительных доходов 

в реалиях нашего времени), но и иной подход к управлению университетом. Новый 

подход основан на проектной организации деятельности, которая предполагает 

создание смешанных управленческих групп (без привязки к традиционным 

факультетам и кафедрам) для выполнения определенного проекта, задания, когда 

руководитель привлекает к работе нужных ему преподавателей разных кафедр на 

ограниченное время. Проектная организация хорошо дополняет традиционную 

структуру вуза и вписывается в общую картину менеджмента.  

Развитие вуза по новому пути осуществляется, прежде всего,  за счет повышения 

производительности труда преподавательского и вспомогательного персонала 

университета. Один из авторов концепции предпринимательского университета,  

Б.Кларк выделяет следующие направления деятельности на пути к вузу нового типа, 



7 

среди которых усиление управленческого ядра университета:  стимулирование 

основного профессорско-преподавательского состава, развитие всеобъемлющей 

предпринимательской культуры и др. Для обеспечения выполнения университетом 

своих главных функций при общем предпринимательском стиле работы необходимо 

наличие и разделение всем коллективом четко сформулированной миссии и 

стратегического плана развития вуза, выполнение которых обеспечивается постоянной 

работой управленческого ядра. Поэтому в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова следование программным документам вуза, централизация в 

управлении вузом, поддержка руководителей высшего и среднего звена – важнейшая 

часть политики. Мы считаем, что в рамках единой организации в условиях рыночной 

конкуренции целесообразнее централизованная модель вузовского менеджмента. 

Рассмотрим реализацию некоторых направлений, предложенных Б.Кларком, в 

повседневной деятельности КУАМ. В вузе широко используется процесс ежемесячного 

оценивания деятельности ППС, включающий в себя оценку выполнения учебной 

нагрузки (осуществляется учебным отделом), оценку научной деятельности 

(осуществляет проректор по научной работе и международным связям), оценку учебно-

методической работы преподавателя (осуществляют проректоры по учебной и 

методической работе), воспитательной работы (осуществляет проректор по 

воспитательной работе). В установленные сроки каждый руководитель высшего звена 

по своему направлению деятельности оценивает работу преподавателя, и в настоящее 

время в вузе сложилась практика сравнительного обозначения уровня достижений 

каждого члена коллектива по отношению к собственным, ранее отмеченным. Таким 

образом, формируется ежемесячный рейтинг ППС и сотрудников. Система оценивания 

представляет собой непрерывный процесс и состоит из оценивания на уровне 

ректората, кафедры и студентов как потребителей образовательных услуг. 

Промежуточным результатом рейтинговой системы оценивания деятельности ППС 

является ежемесячная надбавка к заработной плате каждого в зависимости от его 

результатов работы в данный период. Главное в осуществлении рейтинговой системы 

мы видим в создании собственной корпоративной культуры, направленной на 

профессиональное, личностное развитие каждого члена коллектива, дальнейшее 

совершенствование его деятельности, чему способствует формируемая команда 

единомышленников, целенаправленно работающих на достижение общих целей в 

соответствии с принципами коллегиальности, компетентности, честности, 

инициативности, креативности.  

Молодежная культура и политика являются частью общеуниверситетской. 

Проводимая университетом молодежная политика предполагает формирование 

высококвалифицированных специалистов, сочетающих в себе высокие 

профессиональные и личностные качества. Реализация намеченных приоритетов 

осуществляется посредством учебных курсов, воспитательных мероприятий, научных 

исследований, кодекса этических норм  студента. Содержание учебных курсов 

претерпело заметные изменения за счет появления дисциплин, направленных на 

личностное развитие студентов. Наряду с традиционными курсами философии, 

политологии в образовательные программы всех специальностей введена  

Хореография, в каталоги элективных дисциплин также входят Культурология, 

Самопознание, Риторика, Этика делового общения, Духовное наследие казахского 

народа и др. Концепции перечисленных курсов связаны с государственной стратегией 

развития поликультурной личности, национальной и религиозной толерантности, 

казахстанского патриотизма.  В вузе создаются все условия для развития личности 

студентов, большое значение при этом приобретает институт освобожденных 
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кураторов. Особенностью и творческой находкой в организации педагогического 

процесса в  КУАМ является наличие должностей кураторов групп: 

 Штатное расписание КУАМ содержит в текущем учебном году 23 ставки 

кураторов для студентов очной формы обучения; 

 Конкурсная комиссия на должности кураторов принимает лиц, имеющих 

высшее педагогическое образование, стаж работы не менее 3-х лет; 

 Имеется должностная  инструкция куратора группы, к обязанностям которого 

относят: 

1. создание студенческого коллектива как воспитывающей среды; 

2. организацию различных видов индивидуальной, групповой, коллективной  

деятельности; 

3. выявление и содействие развитию индивидуальных творческих способностей 

студентов; 

4. изучение условий жизни студентов и оказание помощи в решении проблем и 

др. 

В росте процента успеваемости студентов, качества знаний, формировании у них  

необходимых компетенций есть и заслуги кураторов. Комплексная, системная и 

последовательная работа по образованию и воспитанию студенческой молодежи  

обеспечила высокие темпы роста университета. Одним из индикаторов определения 

качества образовательных услуг является рейтинг вузов. В 2008 году КУАМ вошел в 

список  ведущих 60-и вузов Казахстана согласно рейтингу Национального 

аккредитационного центра. По итогам анализа результатов промежуточного 

государственного контроля, проведенного в 2009 году Национальным центром оценки 

качества образования, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова занял 

одно из лидирующих мест среди вузов страны (7 место из 135 вузов). Гарантия 

качества образования обеспечивает престиж университету в социуме, вызывает еще 

большее доверие к нему со стороны основных потребителей, к числу которых мы 

относим, прежде всего, работодателей и родителей студентов. Дальнейшее увеличение 

кредита доверия личности, общества и государства составляет основную цель наших 

человеческих и профессиональных усилий. Достигнутые за последние годы успехи 

свидетельствуют о том, что коллективом КУАМ выбраны правильные ориентиры  и 

способы их достижений.   
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Аңдатпа  

Мақалада кәсіби маңызды білім, біліктілік, сапа және тұлға қасиеттері қарастырылады, кәсіби 

қызметіне дайындық дәрежесі туралы пікір айтуға мүмкіндік береді.  Автор педагогқа қажетті  44 

тұлғалық сапа мен қасиетінің ішінен жиынтықты тандауға негіз болған тәжірибе жұмысының 

нәтижелерін көрсетеді. 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются профессионально-значимые знания, умения, качества и свойства 

личности, позволяющие судить о степени готовности к профессиональной деятельности. Автор 

приводит результаты экспериментальной работы, послужившие основой для отбора комплекса из 44 -х 

личностных качеств и свойств, необходимых педагогу. 

 

Resume 

The article considers professional and valuable knowledge, abilities, qualities and person abilities 

allowing to characterize the preparation degree to professional activity. The author gives an example of the 

experimental work becoming the basis for complex selection of 44 personal qualities and characteristics 

necessary for the teacher.  

 

Выявленные критерии и показатели в исследованиях последних лет не 

характеризуют всех структурных компонентов профессиональной деятельности, а 

затрагивают лишь отдельные стороны педагогического труда. Так, Г.Д. Кузнецова [1] 

определяет критерии готовности студентов к научно-исследовательской работе; Л.А. 

Кандыбович и М.И. Дьяченко [2] обосновывают общие критерии и показатели 

психологической готовности студентов к профессиональной деятельности; А.И. 

Немировская [3] выделяет критерии готовности студентов к работе по воспитанию 

учащихся; в исследованиях А.И. Войченко делается попытка выявить критерии 

готовности студентов к педагогической деятельности, в числе которых он выделяет: 

интерес студентов к выбранной профессии, удовлетворенность выбором, понимание 

социального смысла труда учителя, стремление посвятить себя избранной 

деятельности, активно-положительное отношение к учебе в институте, постоянная 
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работа над собой, высокие результаты работы с детьми в период педагогической 

практики [4,23]. 

Е.И. Холостова [5] выделяет следующие личностные качества, необходимые в 

социальной работе: 

- психологические характеристики, являющиеся составной частью способности к 

данному виду деятельности; 

- качества, ориентированные на совершенствование социального работника как 

личности; 

- психолого-педагогические качества, направленные на создание эффекта личного 

обаяния: 

1-я группа качеств – требования, предъявляемые к профессиональной 

деятельности и психическим процессам (восприятию, памяти, воображению, 

мышлению, вниманию как состоянию сознания, эмоциональным – сдержанность, 

индифферентность, волевым – настойчивость, последовательность, импульсивность). 

2-я группа – психоаналитические качества (самоконтроль, оценка своих 

поступков). Стрессоустойчивые качества – физическая тренированность, 

самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями. 

3-я группа качеств: коммуникабельность, эмпатийность, визуальность, 

красноречивость. 

Важнейшими психологическими критериями профессиональной пригодности 

педагога в структуре его социально-педагогической деятельности Е.И. Холостова 

считает высокий уровень интеллектуального развития, хорошая саморегуляция, 

самодисциплина, способность помогать людям в сложных ситуациях, физическая сила, 

выносливость, способность к перенесению больших моральных затрат, здравый смысл, 

умение чутко мыслить, чуткость, чувствительность, адаптивность, сопереживание       

[5,21]. 

А.А. Бодалев отмечал, что эмпатия обычно выступает как очень сложное 

психологическое образование, в котором познавательные и эмоциональные процессы 

оказываются связанными друг с другом теснейшими зависимостями. Внимание к 

малейшим колебаниям в экспрессивном поведении человека, восприятие в целом этого 

поведения, правильное оценивание переживаний, которые за ними стоят, и причин, 

которые их вызывают, а также умение мысленно войти в состояние этого человека 

являются совершенно обязательным условием возникновения у личности состояния 

сонастроенности на переживание другого человека. 

И, наоборот, сама эта сонастроенность, если она возникла, как показывают факты, 

всегда более или менее сильно влияет на ход и результаты дальнейшего познания 

личности этого человека. Проявление эмпатии означает закрепление в человеке 

убеждения в ценности другого человека и поведения, направленного на его 

благополучие [6,170]. 

По мнению В.П. Битинас, педагог в рамках его социально-педагогической 

деятельности должен обладать следующими качествами [7,109]: 

Первая группа - качества личности, свойственные педагогу в его социально-

педагогической деятельности и малозависящие от его профессиональной подготовки. 

Вторая группа – качества личности, свойственные на профессиональном уровне, 

однако существенно развившиеся при подготовке и в ходе профессиональной 

деятельности. 

Третья группа – исключительно профессиональные качества педагога в структуре 

его социально-педагогической деятельности [7,111]. 

Г.Ж. Менлибекова считает [8,58], что процесс включенности личности в 

социально-педагогическое взаимодействие – это сложный уровневый процесс, 
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конечной целью которого оказывается формирование тех личностных качеств, которые 

наиболее эффективно обеспечивают личностный рост. 

Руководствуясь основными теоретическими положениями процесса 

социализации, она предлагает следующие: 

1. Личностные качества, обеспечивающие наиболее эффективно процесс 

идентификации, назначением которого является самоопределение. Она считает, что 

личностные качества этой группы могут быть представлены прежде всего комплексом 

качеств, способствующих формированию рефлексии: 

- степень осознания социальных норм; 

- уровень понимания желательной картины социального поведения; 

- независимость, самостоятельность; 

- мыслящая интроверсия; 

- адекватная самооценка;  

- погруженность в себя, напряженность внутренней жизни. 

2. Личностные качества, обеспечивающие наиболее эффективно 

индивидуализацию, назначением которой является формирование индивидуального 

стиля деятельности, сконцентрированное в комплексе регулятивных и 

саморегулятивных качеств: 

- эмоциональная устойчивость; 

- эмоциональная зрелость; 

- разумность; 

- социальный самоконтроль и контроль во всех ситуациях; 

- ответственность; 

- смелость, решительность;  

- предприимчивость. 

3. Личностные качества, обеспечивающие эффективно процесс персонализации, 

назначением которой являются формирование социального мышления, социально 

ориентированной деятельности, могут быть представлены комплексом 

социализирующих качеств: 

- открытость, отзывчивость; 

- понятийное мышление; 

- направленность на диалог; 

- доминантность – зависимость; 

- самостоятельность; 

- организаторские склонности. 

М.Д. Ягафарова [9,102] рассматривает следующий комплекс знаний и умений, 

которые необходимы педагогу в его социально-педагогической деятельности: 

Профессионально значимые знания: 

1. Знания о государстве и обществе (сущность социальных, политических и 

экономических процессов в нашем обществе, глобальные проблемы современности и 

др.). 

2. Знания о предмете труда (особенности детской и взрослой физиологии и 

психологии, различных подходов к воспитанию, основы этнопсихологии и 

этнопедагогики, методы изучения личности ребенка и др.). 

3. Знания в области социальной педагогики и психологии (содержание форм и 

методов работы в микро - и макросоциуме, социально-педагогические особенности 

среды, основные функции в сфере социально-педагогической деятельности, 

особенности функционирования различных подростковых сообществ, способы 

воздействия в процессе общения и др.). 
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4. Знания в области социологии (основы социальной организации общества, 

закономерности социализации, политизации и воспитания в детских сообществах, 

методы изучения социальных процессов и др.). 

5. Знания общих основ педагогики (сущность воспитания, основные концепции, 

методика и проблемы педагогического воздействия, пути и способы преодоления 

социально-педагогического конфликта, сущность педагогики сотрудничества, методы 

изучения личности и коллектива в воспитательном процессе и др.). 

6. Социально-педагогические знания: 

а) знания о профессии; 

б) теория и методика работы в детских и подростковых объединениях; 

в) основы управления детскими объединениями и организациями. 

Многие исследователи умения представляют как составные компоненты 

деятельности, основу которых образует практическое применение полученных знаний 

и навыков. При этом под умением применять знания понимается способность 

действовать в измененных условиях. 

О.А. Абдуллина и др. [10] полагают, что умения обладают большой степенью 

осознанности, и существует взаимоотношение между целью деятельности и способами 

ее выполнения. В.А. Сластенин [11] при определении общепедагогических умений 

исходит из трудовых функций учителя и внутренней структуры педагогической 

деятельности. 

В психологических исследованиях умения рассматриваются как способы 

применять знания в практической деятельности (В.А. Крутецкий [12,241]). Выявлено, 

что умения образуются на основе ранее приобретенных знаний и навыков, навыки 

могут формироваться на основе первоначальных умений (А.Н.Леонтьев [13], С.М. 

Рубинштейн [14]), на основе знаний формируются умения, отражающие элементарный 

уровень выполнения действий. Отдельные компоненты деятельности превращаются в 

навыки, на основе которых возникает мастерство в данном виде деятельности (А.Г. 

Ковалев [12,245]). 

Педагог в процессе своей социально-педагогической деятельности должен уметь 

ее планировать, предвидеть ее результативность, уметь проектировать, организовать 

социально-воспитательную деятельность. 

Таким образом, выделяют следующие профессионально значимые умения: 

- анализировать нормативные акты государства и общества в отношении к 

ребенку, деятельности детских сообществ различного типа; 

- владеть навыками целеполагания; 

- проектировать развитие детского коллектива на разный период; 

- организовать коллективное планирование; 

- владеть разнообразными средствами включения детей и подростков в 

деятельность объединений и организаций; 

- развивать организаторские умения и навыки детей и подростков; 

- владеть основами дискуссионной культуры; 

- уметь использовать подростковую субкультуру (символику, моду, сленг и пр.) в 

интересах воспитания; 

- уметь составлять отчетную документацию; 

- владеть основами профессионального самовоспитания; 

- укреплять связь с родителями, привлекать их к работе детского общественного 

объединения; 

- реализовывать личностный, дифференцированный, индивидуальный подходы к 

воспитанию детей и подростков; 

- сочетать в работе методику индивидуального и коллективного воздействия; 
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- опираться на интересы детей и подростков. 

Прикладные умения: 

- профессионально владеть одним из видов деятельности; 

- владеть методикой игровой, спортивной, туристической деятельности; 

- умение пользоваться аудиовизуальными средствами, оргтехникой; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

- владеть оформительской работой; 

- уметь петь и танцевать; 

- владеть основами сценической речи и выразительной пластикой. 

На наш взгляд, названные критерии не раскрывают всей сущности готовности к 

педагогической и социально-педагогической деятельности. Они конкретизируют в 

основном лишь мотивационный ее компонент, в то время как такие элементы 

готовности, как познавательно-операциональный, эмоционально-волевой, 

рефлексивно-оценочный выпали из поля зрения исследователей. 

При выведении основных критериев  и показателей готовности многими 

исследователями выделяются либо профессиональные знания, умения и навыки, либо 

отношения, мотивы, интересы студентов к избранной деятельности, а качества и 

свойства личности нередко не включаются в число характеристик, позволяющих 

судить о степени готовности к профессиональной деятельности. 

Нами проведен опрос среди учителей, детей, родителей, независимых экспертов, 

чтобы выявить, каким представляют себе эти категории респондентов учителя в рамках 

его социально-педагогической деятельности. По мнению опрошенных, для того, чтобы 

завоевать авторитет у детей и взрослых, учителя должны иметь профессиональную 

подготовку (54,7%), особые личностные качества (42,5%), педагогические способности 

(40,3%), тесные связи с государственными учреждениями (34,8%), финансовую 

независимость (32,1%), знание детской субкультуры (22,9%). Названы также 

предпринимательские навыки и умения. В качестве универсальных качеств названы: 

духовное «наполнение» личности; эрудиция; целостность личности; 

высоконравственное поведение; демократизм; умение максимально понять личность 

ребенка. 

В качестве антиидеала названы следующие качества: очень средний учитель, 

карьерист, хапуга, педагог, работающий по «старинке», грубый, ленивый, агрессивный, 

заигрывающий с детьми, жестокий, непластичный, не чувствующий ситуацию, 

считающий всех детей одинаковыми, предатель детских интересов, случайный человек. 

Мы полагали, что при определении критериев и показателей готовности при 

помощи экспертных оценок нужно исходить из учета всех сущностных характеристик 

готовности, а не ограничиваться отдельными сторонами этого интегрального 

личностного образования. Характеристики готовности должны обнажать и 

конкретизировать все структурные компоненты ее содержания. В нашем исследовании 

при получении экспертных оценок этих характеристик соблюдались следующие 

условия: 

- уровень оценки предполагал качественные и количественные критерии, 

качественная характеристика готовности основывалась на характеристике 

количественных оценок; 

- оценка любого свойства, качества, действия предполагала несколько уровней, 

что отражало многоуровневый характер социально-педагогической деятельности; 

- для повышения объективности показателей применялись усредненные 

экспертные оценки; 

- экспертная оценка исследуемых свойств и качеств выражалась в баллах. 
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С целью проверки «рабочей модели» использовалась карта-схема, которая 

состояла из опросных листов, представляющих собой пятибалльную систему оценки 

свойств и качеств, желательных, обязательных и необходимых для успешной 

социально-педагогической работы. Баллы соответствовали следующим показателям 

значимости: 

Балл «5» - очень значимо; 

         «4» - значимо; 

         «3» - скорее значимо, чем незначимо; 

         «2» - скорее незначимо, чем значимо. 

После заполнения и математической обработки карт-схем, подсчитывалась 

среднеарифметическая оценка. Процедура вычисления была выбрана следующая. 

Число пятерок, полученных за определенную совокупность свойств и качеств, 

умножали на 5, число четверок на 4, число троек на 3, двоек на 2, единиц на 1. 

Результаты складывались и делились на общее количество оценок, полученное число 

округлялось до ближайшего целого числа и принималась за комплексную экспертную 

оценку, которая давала достаточно объективную характеристику значимости тех или 

иных личностных свойств и качеств. 

В результате из 80 предложенных для оценки свойств и качеств личности был 

отобран комплекс, который включал в себя 44 личностных качества и свойства, 

необходимых педагогу в его будущей социально-педагогической деятельности. 

Отобранные качества определены в результате анкетирования действующих педагогов 

как наиболее часто повторяющиеся в ответе на вопрос: «Какими качествами, на Ваш 

взгляд, должен обладать педагог в процессе социально-педагогической деятельности?». 

Всего было опрошено более 80 педагогов, в числе которых были и организаторы 

внеклассной, культурно-досуговой, технико-творческой деятельности, проходящие 

курсовую переподготовку в Республиканском институте повышения квалификации 

учительских кадров и по месту работы в нескольких школах города Кокшетау. 

Свойства и качества личности педагога, признанные особо значимыми в 

социально-педагогической деятельности  по итогам экспертной оценки: 

1) безупречно честен и порядочен; 

2) обладает чувством собственного достоинства; 

3) способен к сотрудничеству и взаимопомощи; 

4) тактичный; 

5) общественно активен, увлечен своим трудом; 

6) создает вокруг себя благоприятный психологический климат; 

7) строгий, но справедливый; 

8) имеет педагогическую наблюдательность, воображение; 

9) способен признать свою неправоту; 

10) всегда оптимистично настроен; 

11) способен держать слово; 

12) имеет профессиональную направленность внимания; 

13) обладает свойством психологической избирательности; 

14) обладает высоким уровнем эмпатии; 

15) стремится к самосовершенствованию во всех аспектах жизнедеятельности; 

16) обладает широким кругом интересов; 

17) ему хватает убежденности и энергии, работоспособности; 

18) любит детей, любит заботиться о других; 

19) обладает широким кругозором; 

20) профессионально эрудирован; 

21) любит ответственных людей и сам обладает этим свойством; 
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22) деловит, практичен; 

23) общительный и уживчивый; 

24) обладает высоким культурным уровнем; 

25) доверчивый, способен радовать других; 

26) добросердечный; 

27) имеет приятные манеры; 

28) способен убедить в правильности своей речи; 

29) способен быть требовательным и критичным к самому себе; 

30) способен к шутке, юмору; 

31) благорасположен ко всем; 

32)  пользуется доверием среди коллег; 

33) повышает свою профессиональную квалификацию; 

34) можно положиться, что в большинстве случаев принимает верное решение; 

35) умеет расположить к себе; 

36) снисходителен к окружающим; 

37) обладает высоким уровнем развития интеллекта, мышления; 

38) работоспособен; 

39) старается утешить каждого; 

40) способен принять новое, реагировать на изменения условий деятельности; 

41) способен в тактичной форме потребовать исполнения задания; 

42) терпим к чужому мнению; 

43) способен к сопереживанию и сочувствию; 

44) способен самокритично оценивать свои поступки и слова. 

Свойства и качества личности, признанные особо значимыми в результате 

экспертных оценок, представлены в нашем исследовании в качестве критериальных 

показателей, состоящих из определенных диагностических признаков, содержание 

которых были выдвинуты экспертами-практиками и исследователями. 

Специфика функций социально-педагогической деятельности педагога 

предполагает органическое сочетание личностных и профессиональных качеств, что 

отражено в эстетическом и профессиональном кодексе социального работника 

(педагога), который отвечает международным нормам социальной работы. 

Эти качества были названы экспертами без специального опроса как 

обязательные, особо значимые, необходимые педагогу в его социально-педагогической 

деятельности. К ним относятся, кроме вышеперечисленных: 

45) психологическая компетентность; 

46) деликатность; 

47) человечность и гуманность, милосердие; 

48) организаторские и коммуникативные способности, экстравертированность; 

49) высокая духовная культура и нравственность; 

50) социальный интеллект (т.е. умение адекватно воспринимать и анализировать 

социальные ситуации и других людей); 

51) умение быть интересным для окружающих и неформальным в работе с 

клиентом; 

52) направленность на интересы, потребности и защиту человеческого 

достоинства; 

53) умение соблюдать конфиденциальность служебной информации и личных 

тайн клиента; 

54) честность, моральная чистота в профессиональных делах; соблюдение этики 

взаимоотношений с людьми и т.п.; 

55) развитость педагогической рефлексии, психоаналитических свойств. 



16 

Все вышеперечисленные свойства и качества были также сгруппированы в 

качестве диагностических признаков показателей профессиональной готовности. Их 

можно представить в виде следующей схемы (таблица 1). 

Таким образом, мотивационному компоненту соответствует критерий 

профессионально ориентированная потребность в социально-педагогической 

деятельности; 

- нравственно-ориентационному компоненту - нравственно-профессиональная 

ориентация в социально-педагогической деятельности; 

- познавательно-операциональному компоненту - уровень профессионально-

педагогического интеллекта, системность знаний; 

- эмоционально-волевому компоненту - уровень сформированности 

эмоционально-волевых качеств; 

- рефлексивно-оценочному компоненту - уровень наличия рефлексивно-

оценочных свойств, практических умений и навыков. 

 

Таблица 1 - Структурное образование, представляющее собой профессиональную 

готовность будущего педагога к социально-педагогической деятельности. 

 

Компоненты Свойства и качества личности 

Мотивационный 5,15,33,52 

Нравственно-ориентационный 1,2,4,7,9,11,18,23,26,27,30-32,35,36, 

39,41,43,46,47,49,53-54 

Познавательно-операциональный 8,12,16,19,20,24,37,45,50 

Эмоционально-волевой 10,14,21,22,25,29,34 

Рефлексивно-оценочный 3,6,13,17,28,38,40,42,44,5548,51,55 

 

Далее все рассмотренные качества и свойства были синтезированы на основе 

имеющихся научных публикаций, педагогических и психологических исследований, 

посвященных формированию профессиональной готовности. 

Таким образом, предпочтительные синтезируемые сочетания отдельных 

проявлений духовных, интеллектуальных и нравственных свойств и характеристик 

личности выступили в качестве критериев и показателей компонентов 

профессиональной готовности будущего педагога к социально-педагогической 

деятельности. 
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Аңдатпа 
Бұл мақалада мынандай идея талқыланады, баланың мағыналық түсінігі эмоционалдық-

сенсорлық тәжірибені қабылдауымен байланысты 
 

Аннотация 

В настоящей статье выносится на обсуждение идея о том, что семантическое (смысловое) поле 

ребенка содержит два разно-порожденных потока информации, возникающих в процессе  сенсорного 

опыта ребенка. 

 

Resume 

The given article is devoted to the idea discussion on that the semantic (meaning) field of a child. It 

contains two different torrents of information appearing in the process of sensor experience of a child.   

 

Согласно современным представлениям, понятие смысла представляет собой 

единство трех компонентов психической сферы человека: деятельности, сознания, 

личности на грани их взаимодействия (А.Н. Леонтьев, Ф.Е. Василюк). По определению 

Ф.Е. Василюка, смысл есть «пограничное образование, в нем сходятся сознание и 

бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и бытийные возможности их 

реализации» [1,129] В процессе деятельности смысл приобретает личностное значение 

для субъекта и укореняется в его сознании, т.к. смысл, влияя на мотив и цели 

деятельности, сообщает «личностный смысл» целям и обстоятельствам деятельности, 

«оценивая» таким образом их жизненное значение для субъекта» [2,150]. Субъективная 

характеристика личностного смысла, по мнению А.Н. Леонтьева, как «пристрастная» 
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составляющая индивидуального сознания, основывается на представлении о том, что 

«смысл порождается не значеньем, а жизнью» [2,279].  

Только личный опыт субъекта, опыт его предметной деятельности является 

первоосновой его пристрастного отношения, индивидуализированного отражения « 

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развёртывается 

его деятельность, осознаваемое как « значение – для – меня» [3,164].  

Первое знакомство с окружающим миром происходит у ребенка в процессе его 

деятельности через субъективный опыт манипуляции с предметами, т.к. ребенок, 

пользуясь выражением Ф.Е. Василюка, «изначально вживлен в мир», этот мир, 

оставаясь объективным и материальным не есть, однако, « физический мир…это – 

жизненный мир» [1,86]. Е.Ю. Артемьева, В.А. Серкин, Ю.К. Стрелков выделяют три 

слоя субъективного опыта: перцептивный слой, семантический слой и образ мира в 

узком смысле слова [4,21]. По Е.Ю. Артемьевой, семантический слой сознания 

представляет собой структурированную совокупность отношений  к актуально-

воспринимаемым объектам. Элементами семантического слоя субъективного опыта в 

качестве координат семантического поля выделяются «следы деятельностей, 

зафиксированные в отношении к предметам, объектам манипуляции и условиям этих 

деятельностей» [4,23].  

В настоящем сообщении на основании данных координат семантического поля 

предпринята попытка определения личностного смысла имени собственного, личного 

имени ребенка. Манипуляции с предметами  являются наиболее ранними формами 

деятельности, входящими в перцептивный слой субъективного опыта ребенка, но 

«смысл образует не предметная деятельность, а некоторый субъективный эффект, ею 

обусловленный». [5,87-88].  

Таким образом, в перцептивном слое зарождается для ребенка смысл, который 

базируется на эмоциональной оценке, отношении к тем свойствам предмета, которые 

ребенок воспринимает. Можно сказать, что «в перцептивном акте слиты два 

разнопорожденных потока информации: один в форме «предметных свойств 

воспринимаемого объекта («каково то, что я вижу»), другой – в виде отношения к 

объекту («каково для меня то, что я вижу?») [4,93], т.е. «сенсорное есть форма 

проявления семантического» [4,94]. В процессе манипуляций с предметами осознание 

ощущений включает в себя оценочный эмоциональный компонент, который 

проецируется на сам предмет манипуляции по оценке «нравится - не нравится», 

«приятный – не приятный». При восприятии собственного имени эмоциональная 

оценка происходит, согласно исследования Журавлева, в соответствии с физическими 

признаками звука (мягкость – твердость, звонкость – приглушенность звука), но эта 

зависимость «везде частична и приблизительна». Можно предположить, что, кроме 

физических признаков звука, на эмоциональную оценку звука влияет ранний опыт 

ребенка – ощущения физического комфорта в процессе манипуляции с предметами, 

когда ребенок ощущал такие свойства предмета, как твердость – мягкость, испытывая 

эмоционально окрашенные ощущения при соприкосновении с поверхностью предмета 

гладкой – скользкой, пушистой – колючей, теплой – холодной, при манипуляции с 

легкими или тяжелыми предметами.  

Все эти природные свойства предметов манипуляции порождали эмоциональную 

оценку в связи с успешностью или неуспешностью действий с этими предметами, 

порождающими ощущения физического комфорта или дискомфорта. В младенческом и 

раннем возрасте именно состояние физического комфорта является основой 

положительных или отрицательных эмоций. Таким образом, можно говорить о 

«двойном кодировании» (Paivio A, 1986), когда две системы репрезентирования 

внешнего воздействия: вербальная (через словесные обозначения) и образная (через 
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наглядные впечатления), являясь автономными, активно взаимодействуют между 

собой.  

Репрезентация является особой формой организации ментального опыта в виде 

индивидуального умозрения [6,156]. 

На первых этапах познания мира через сенсорный опыт ребенка «яркий 

чувственно-сенсорный образ привносит энергию жизни, оживляет и эмоционально 

заряжает процесс мышления человека» [7,119]. 

Эмоциональная оценка собственно имени зависит также от того, кто, с какими 

интонациями и как часто это имя произносит, обращаясь к ребенку, т.е. имеется еще 

социальная составляющая, влияющая на идентификацию ребенка со своим именем. 

По мнению Ж. Пиаже (1929) (Ж. Пиаже Детская концепция мира), прогресс 

мышления заключается в движении к более адекватному отражению мира, 

разграничению объекта и субъекта, внутреннего и внешнего.  

Детская концепция мира предполагает не четко сформулированные понятия, не 

использование категориального аппарата, а целостное, общее представление о 

предметах и явлениях окружающего мира [8,29-32], включающее эмоциональное, 

оценочное отношение к миру. В ситуации социального сиротства наиболее уязвимым 

аспектом эмоционального восприятия мира является чувство несправедливости как 

эмоционально-личностного отношения к окружающим людям, в том числе и к своим 

родителям, близким людям. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания, М.: изд-во Московского ун-та, 1984-С.200, 

с.129 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е издание М.: Политиздат, 1977, 

С.304) с. 150 

3. Краткий психологический словарь / под общей редакцией А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. М.; Политиздат, 1985) 3. с.164.  

4. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики, М.: изд-во Наука 

Смысл, 1999. С. 340) 4. с.21 

5. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений М.: изд-во Московского ун-та 

1976. С.200. 

6. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М – Томск, 1997 

с.391 

7. Мельникова Л.В. Роль образных компонентов в интеллектуальной деятельности в 

контексте теории Л.М. Векслера //Сибирский психологический журнал №30, 2008 с. 

117-121 

8. Французова Н. О природе детского философствования //Дошкольное воспитание №9, 

2007, с.29-32 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 

УДК 378.147 

 

 ЖОО ҚЫЗМЕТІ ТИІМДІЛІГІНЕ КОРПОРАТИВТІ МӘДЕНИЕТТІҢ 

ЫҚПАЛЫ 

 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

CORPORATE CULTURE INFLUENCE ON THE EFFECTIVENESS OF 

THE UNIVERSITY ACTIVITY 

 
У.Т. Киреева, 

 кандидат педагогических наук,   
проректор Кокшетауского  университета  им. Абая Мырзахметова 

 
Аңдатпа  

Ұсынылған мақала ЖОО корпоративті мәдениетінің білім беру ұйым қызметінің жетістігіне 

ықпал ету мәселелеріне арналған,  ұйымдастыру мәдениетін жетілдіруге себеп болатын жағдайларды 

ерекшелейді, оның қалыптасу мәселелері қарастырылады.  

 
Аннотация  

Предлагаемая статья посвящена проблеме влияния корпоративной культуры вуза на успешность 

деятельности организации образования, рассматриваются проблемы ее формирования, выделяются 

условия, способствующие  совершенствованию организационной культуры. 

 

Resume 

The given article is devoted to the problem of an influence of corporate culture on the university success 

in the education organization activity. The problems of its formation have been considered and the conditions 

improving the organization culture have been pointed out in the article. 

 

Новая постиндустриальная эпоха, характеризующаяся  такими особенностями   

как   глобализация, информатизация, постмодернизация и масс-медиавизация, бросают 

серьезный вызов традиционному университетскому образованию. Актуальность данной 

проблемы заключается в необходимости перехода от традиционных подходов к 

управлению организацией высшего образования к новым ценностным ориентирам, 

присущим современной образовательной сфере разных стран. Новые социально-

экономические условия,  расширение круга заинтересованных в их эффективности 

общественных групп требуют от вузов применения в своей  работе принципов 

стратегического и корпоративного менеджмента. Эффективность работы и 

конкурентоспособность вузов во многом зависят от способности самого вуза найти и 

подчеркнуть собственную индивидуальность, сформировать корпоративную культуру. 

Исследование состоит из 3 частей. В первой части рассматриваются 

теоретические основы формирования корпоративной культуры. Во второй части дается 

оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование корпоративной 

культуры. В третьей части рассмотрена данная проблема  на примере одного из 

крупнейших негосударственных вузов северного региона Казахстана –  Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова. 

Теоретические основы формирования корпоративной культуры.  
Успешная деятельность современных организаций в значительной мере 

определяется материальной и финансовой состоятельностью, внедрением новых 

технологий, квалификацией персонала, потенциалом развития. Требование общества от 
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всех своих членов более качественного и эффективного уровня деятельности, а также 

усиление конкуренции, выступающей в последние годы как мировая тенденция во всех 

сферах, в том числе и в сфере образования, обязывают университеты стать открытыми, 

конкурентоспособными, обеспечивающими высокое качество результатов.  Наряду с 

перечисленными факторами эффективной деятельности многое зависит от степени 

слаженности,  согласованности действий и устремлений работающих. Эти положения в 

полной мере относятся и к организациям образования, где корпоративная культура вуза 

занимает особое место. Термины корпоративная культура и организационная культура 

используются как синонимы. 

Корпоративная культура вуза – это сложный феномен, представляющий собой 

интегральное единство ценностей, убеждений, правил, традиций и норм поведения 

преподавателей и сотрудников. Она выражается в  символических  средствах духовного 

и материального окружения университетского сообщества.  К основным  элементам 

корпоративной культуры относят: 

 нравственные ценности, социальные установки, принятые в коллективе 

(взаимоотношения между сотрудниками, разделяемые общие ценности, пути 

разрешения конфликтов, вера в успех, в справедливость, в  собственные силы); 

 стиль руководства в вузе (доверие и уважение к управляемой подсистеме, 

степень информированности работников, участие большинства в принятии особо 

важных для коллектива решений); 

 деловую этику (отношение к работе, к подчиненным, разделение труда и 

исполнение функциональных обязанностей, внешний вид учреждения,  сотрудников, 

рабочего места); 

 методы мотивации и стимулирования работников (качество работы, ее 

объективная оценка и вознаграждение, значимость повышения квалификации, 

перспективы продвижения по службе);   

 способы организации процессов (координация, коммуникация, разрешение 

конфликтов, принятие решений). 

Вышеперечисленные характеристики создают организационную (корпоративную) 

культуру вуза, в основе которой лежат идеи, взгляды, ценности, находящие свое 

выражение  в поведении сотрудников, в манере общения,  во внешнем виде, в 

действиях, в проявлении эмоций. Корпоративная культура формируется теми людьми, 

которые работают в вузе, но и сама культура оказывает влияние на поведение 

сотрудников. Установившиеся правила, закрепившиеся традиции и обычаи 

организации образования требуют от преподавателя конкретного поведения в разных 

ситуациях, независимо находится он в вузе или вне него. Культура вуза может 

значительно измениться в течение небольшого отрезка времени (достаточно 

нескольких месяцев) по сравнению с национальной культурой, которая носит 

продолжительный характер. Она может быть стабильной на протяжении определенного 

промежутка времени, но не статичной. По своей сути  организационная культура 

является субкультурой национальной культуры. В социологии организаций 

рассматриваются следующие свойства корпоративной (организационной) культуры [1]: 

 пластичность, возможность манипулирования, проектирования и 

формирования; 

 превращение в объединяющую силу; 

 корреляция с эффективностью и успешностью организации.  

На корпоративную культуру вуза большое влияние оказывают личность 

руководителя и стиль руководства. Одно из современных освещений проблемы 

особенностей поведения руководителей в процессе разрешения организационных задач 

представлено в работе японского автора Т.Коно, который различает следующие стили 
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руководства: новаторско-аналитический, новаторско-интуитивный, консервативно-

аналитический и консервативно-интуитивный [2]. В условиях обострившейся 

конкуренции он называет предпочтительным новаторско-аналитический стиль, 

который отражает элементы менеджерского поведения:  

 широту взглядов, глобальный подход; 

 долгосрочное предвидение и гибкость; 

 энергичную инициативность и решительность; 

 упорную работу и учебу; 

 умение четко формулировать цели и установки; 

 готовность выслушивать мнение других; 

 беспристрастность, бескорыстие и лояльность; 

 способность полностью использовать сотрудников с помощью правильной 

расстановки кадров и справедливых санкций,  

 личное обаяние; 

 способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем. 

Таким образом, корпоративная культура и стиль руководства в вузе выступают 

важнейшими слагаемыми эффективной деятельности организаций высшего 

образования.          

Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование 

корпоративной культуры.  

На формирование и развитие корпоративной культуры вуза влияют различные 

факторы. Под фактором корпоративной культуры можно понимать те явления и 

процессы социальной и экономической жизни общества, коллектива, которые 

вызывают изменение в идеалах и ценностях, морально-психологическом климате и 

удовлетворенности персонала своим трудом. Факторы могут воздействовать как в 

сторону усиления, так и ослабления корпоративной культуры. Присутствие  факторов 

еще не достаточно для обеспечения сильной корпоративной культуры. Формирование 

ее на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они будут использованы. 

Всю совокупность факторов можно подразделить на внешние и внутренние. Внешние 

факторы – это материальная и духовная культура, менталитет, социально-

экономические, правовые, организационные отношения, а также деятельность 

социальных институтов, влияющих на корпоративную культуру вуза.  

Перспектива вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию 

означает для сферы высшего образования ее большую открытость, необходимую 

конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Проводимые 

преобразования в странах Европейского союза характеризуются децентрализацией и 

смягчением государственного управления, передачи части управляющих и 

контролирующих функций вузам и общественным институтам. Для вузов стран СНГ 

эта тенденция означает переход к государственно-общественному управлению  вузами, 

формирование собственной корпоративной культуры, тесно связанной с 

происходящими изменениями во всех сферах жизни, и, прежде всего,  социально-

психологическими.  Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан до 2010 года предусматривала совершенствование системы управления 

вузами в соответствии с требованиями гражданского общества  посредством усиления 

общественного контроля за их деятельностью и дальнейшей ее демократизации с 

целью обеспечения автономности вузов [3].  

Внутренние факторы – это объективные критерии, которые определяют 

возможности вуза по формированию корпоративной культуры. Одним из факторов 

более качественной деятельности вузов является создание благоприятных 

организационных и психологических условий, когда преподаватели и сотрудники 
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почувствуют серьезное внимание к себе и своей работе, будут лучше мотивированы в 

успешном ее выполнении и реализации себя как творческой личности. И теоретические 

исследования, и реальная практика подтверждают тесную связь между корпоративной 

культурой различных организаций и высокой результативностью их деятельности.  

Среди факторов конкурентоспособности  корпоративная культура все чаще 

выдвигается на первый план. Известные экономисты Т.Питерс и Р.Уотермен в своей  

книге «В поисках эффективного управления», исследуя причины эффективной 

деятельности  ряда успешных американских фирм,  называют в числе ценностей, 

способствующих достижению высоких результатов, следующие составляющие, 

входящие в понятие «корпоративной культуры» организации [4]: 

 вера в действия, когда решения принимаются даже при недостатке 

информации; 

 направленность на потребителя – наибольшая ценность для всех сотрудников; 

 поощрение самостоятельности и предприимчивости сотрудников как 

необходимое условие для проявления ими творчества и разумного риска; 

 отношение к людям как важному источнику повышения производительности 

труда и эффективности деятельности фирмы; 

 хорошее знание  руководителями управляемого процесса, которое 

обеспечивается работой вне кабинетов, на непосредственном участке; 

 концентрация усилий коллектива вокруг главного вида деятельности, отказ от 

сильной диверсификации; 

 минимизация управленческого штата; 

 оптимальное сочетание гибкости и жесткости в управлении фирмой.  

Правильно построенная корпоративная культура на основе четко 

сформулированной философии организации, как одного из внутренних факторов 

формирования корпоративной культуры, может стать мощным инструментом, 

направляющим коллектив вуза на решение поставленных задач. Философия 

организации включает в себя цели и задачи вуза, права сотрудников и студентов, 

поощрения и запреты, условия и оплату труда, социальные блага и гарантии –  одним 

словом, она представляет собой кодекс внутривузовских принципов и правил 

взаимоотношений сотрудников и студентов. В результате внедрения философии 

организации формируется ее корпоративная культура.  Действия управляющей и 

управляемой подсистем вуза в русле философии организации обеспечивают 

успешность во взаимоотношениях сотрудников, создают требуемую атмосферу в 

работе, и в результате, образовательное учреждение будет эффективно развиваться. 

Действия, идущие вразрез с философией вуза, могут привести к конфликту сторон, что 

незамедлительно скажется как на результативности работы, так и на имидже самого 

вуза.  

Имидж вуза - это существующий в сознании персонала, студентов образ самого 

образовательного учреждения (внутренний образ), и образ в сознании потребителей 

образовательных услуг – родителей, общества, государства (внешний образ). 

Складываться он начинает с момента создания организации, но для отслеживания 

создающегося образа, корректировки и движения по его улучшению в желаемом 

направлении руководство вуза должно выделять время и  средства, иначе стихийно 

складывающийся имидж может содержать не только позитивные черты. Если 

руководство организации образования ставит перед собой следующие вопросы: какие 

мы? В чем наши преимущества и как их усилить? Как избавиться от негативного? – это 

означает, что  в жизни вуза начался новый этап, связанный с целенаправленной  

работой по специальному формированию имиджа. Стратегическое планирование стало 

следующим внутренним фактором формирования корпоративной культуры. Для 
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определения аспектов,  способствующих достойному позиционированию  вуза среди 

других организаций образования, его роли в регионе,  КУАМ использует SWOT – 

анализ, на основе которого выстроена матрица стратегии развития вуза.  Следующий 

этап  работы  был связан с  определением мер по устранению  слабых сторон 

корпоративной культуры, требующей изменений, и усилению положительных. Итогом 

этого этапа послужила разработка программы, направленной на формирование  новой 

корпоративной культуры вуза.  

Формирование культуры организации происходит через символы, ритуалы, 

традиции, а также с помощью активных действий руководства, соответствующих 

установленным нормам и правилам. Появление нового требует переоценки некоторых 

традиций и правил, что, в свою очередь, может привести к изменению или ослаблению 

корпоративной культуры. К факторам, обеспечивающим сильную культуру, можно 

отнести последовательность руководства организации образования, стабильность 

членов вузовского коллектива. Особое значение приобретает корпоративная культура в 

условиях быстрых изменений окружающих реалий, помогая  и даже предвосхищая их. 

Сила ее определяется степенью ясности и прозрачности выражения приоритетов вуза и  

тем, насколько большим числом преподавателей и сотрудников они поддерживаются. 

Ценности, разделяемые большинством в коллективе, надлежащие стиль руководства и 

поведение сотрудников, чувство сопричастности и защищенности личности создают 

комфортные психологические условия для работающих в вузе, что является 

дополнительным стимулом по достижению персоналом намеченных целей. 

Как идет интеграция персонала и формирование корпоративной культуры вуза? 

Одним из условий ее формирования выступает знание и разделение всеми членами 

коллектива миссии вуза, целевых устремлений в различных аспектах деятельности 

(учебной, научной, социальной и др.). Если преподаватели и сотрудники сами 

участвуют в процессе выдвижения, обсуждения   целей, выборе стратегии и средств 

достижения, то высока вероятность формирования и проявления у людей таких 

общественно значимых ценностей, как преданность общему делу и ответственность 

каждого за получение требуемого результата. Таким образом, уже на этапе 

стратегического планирования предоставляется возможность дальнейшей интеграции 

коллектива и формирования корпоративной культуры вуза. Знание и разделение 

большинством миссии, философии  организации, программы стратегического развития    

позволяют всему персоналу   вуза в своих действиях ориентироваться на эти 

важнейшие  элементы культуры организации. Для того чтобы корпоративная культура 

стала важнейшим инструментом управления вузом, требуется приложить максимум 

усилий, пройти следующие этапы: управляющая система создает ее и влияет на нее, 

затем соответствует ей и развивает ее. В дальнейшем развитие корпоративной 

культуры перейдет на новую стадию – межкорпоративную культуру, связанную с 

усилением позиций вуза на уровне региона или страны и переходом в дальнейшем на 

другой уровень развития -  от конкуренции к партнерству. 

Анализ существующей корпоративной культуры на примере   

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 
В конце XX - начале XXI века Казахстан, как и другие страны постсоветского 

пространства, приступил к реализации новых  подходов к развитию национальной 

системы образования, осуществлению широкомасштабных образовательных реформ, 

превращающих образование в ключевой компонент комплекса мер по экономическому  

и социальному росту и развитию страны. Закон Республики Казахстан  «Об 

образовании», Государственная программа развития образования в РК на 2005-2010 

годы, учитывая основные требования Болонской декларации, обуславливающие 

проведение   преобразований в системе высшего образования, выдвинули в  числе 
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основных задач обеспечение доступности качественного образования для всех слоев 

населения, демократизацию управления образованием. 

В Кокшетауском универстете имени Абая Мырзахметова– одном из крупных 

высших учебных заведений северного региона  Казахстана – происходят явления, 

связанные с формированием новой корпоративной культуры. Вуз с контингентом более 

двух тысяч студентов очной формы обучения обладает значительными   финансовыми, 

кадровыми, материальными ресурсами: около  300 преподавателей на 5 факультетах,  7 

учебных корпусов, мощный компьютерный парк, издательство и др.  

В процессе продолжающегося реформирования вузовской структуры действует 

принцип соответствия  всех подразделений миссии, стратегическим целям 

университета. Цели и задачи подразделений созвучны с миссией, ориентированы на 

выполнение «Плана стратегического развития Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова» и «Концепции стратегического развития Кокшетауского 

университета им. А. Мырзахметова на 2007-2012 годы», представляющих собой 

долгосрочное и стратегическое видение деятельности вуза по разным направлениям.  

Особое внимание уделяется поддержке в коллективе корпоративной культуры, 

корпоративного духа как чувства принадлежности к университету, профессиональной 

гордости, культивирование энтузиазма у членов вузовского сообщества для 

выполнения необходимых действий с целью достижения общего успеха. 

Корпоративная культура проявляется в открытости принятия наиболее важных для  

всего коллектива решений, при создании единой информационной вузовской среды, в 

издательской деятельности по выпуску собственных  изданий  (в настоящее время в  

университете издается  научный журнал «Вестник  КУАМ», газета «Шұғыла»), в 

наличии и знании всеми членами коллектива  миссии университета, в привлечении к 

общеуниверситетским мероприятиям всего коллектива студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

Модернизация образовательной системы ведет к  новой модели управления 

вузом, которая существенно меняет корпоративную культуру, когда традиционные 

ценности замещаются или пополняются  новыми. В современных условиях, когда 

корпоративная культура организации должна соответствовать новым требованиям, в 

вузе приоритетными  стали ценности, при которых человек  находится в центре 

внимания и забот руководства, поскольку люди являются главным источником и 

результатом эффективной деятельности вуза. На примере анализа существующей 

корпоративной культуры КУАМ выделим действующие ценности  вуза: 

 централизация  управляющего ядра; 

 дисциплина; 

 стимулирование педагогического труда; 

 восприимчивость к новым идеям. 

 гибкость в управлении; 

 высокая степень информированности  коллектива; 

 доверие; 

Выделение старых и новых ценностей в коллективе помогает в правильном 

выборе программы дальнейшего развития вуза по формированию достойной 

корпоративной культуры. 

Один из вопросов, жизненно важных и затрагивающих интересы целого 

коллектива, каждого сотрудника и преподавателя, связан со стимулированием 

деятельности. В КУАМ действует рейтинговая система оценки деятельности 

преподавателя, в результате которой  на ежемесячную доплату к заработной плате 

преподавателей и сотрудников расходуется значительная сумма денег, помимо средств, 

выделяемых руководством на приобретение литературы, оргтехники,  учебно-
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лабораторного оборудования, оплату командировочных расходов, организацию 

конференций, материальное поощрение лучших сотрудников и студентов.  

Ежемесячное оценивание работы каждого члена коллектива – это  особенная черта 

корпоративной культуры КУАМ, которой подчиняются все сотрудники университета, 

независимо от ранга.  

Различные особенности Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, 

присущие именно его корпоративной культуре,   и создают неповторимость вуза, его 

особый облик, стиль.  

Заключение 

1. Корпоративная культура  способствует стабильности деятельности вузов и 

росту их конкурентоспособности. 

2. В условиях глобализации усилилось динамическое воздействие внешних 

факторов на корпоративную культуру вузов. Речь идет о воздействии на 

образовательную систему наднациональных структур, развитии информационных 

технологий, унификации правовой базы, регулирующей деятельность  вузов, а также об 

изменении ценностей постиндустриального общества. 

3. К числу внутренних факторов, влияющих на корпоративную культуру, 

относятся применение принципов стратегического планирования, мобильность 

преподавателей, акцентирование роли человеческого фактора, расширение 

инструментов мотивации, ориентация на формирование межкорпоративной культуры. 

           

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. / Пер. с англ. под 

ред. С.А.Ерофеева. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997.  -  420с. 

2. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. 2-е изд., - М.: 

Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2003. – 400с. 

3. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-

2010 годы. – Астана, 2004. 

4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М., Прогресс, 1986. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

УДК 348.147  
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Андатпа 
Берілген мақалада баланың автобиографиялық есін зерттеудің мүмкіндіктері көрсетілген. 

 
Аннотация 

В настоящем сообщении предпринята попытка исследования автобиографической памяти 

ребенка на уровне единиц своего функционирования, включающих в свое содержание первосигнальные 

импульсы вне актуально осознаваемой индивидом сферы.  

 

Resume 
The given report is a new approach to the research of autobiographical memory of a child on the basis of 

its functioning including the first signals in the outer actually comprehended by the person sphere. 

 
               «Человек лишь постольку и является   

                                                                        личностью,  поскольку он имеет   

                                                                                               свою историю»  

                                                                                  С.Л. Рубинштейн  

 

История жизни человека создается и осознается самим человеком благодаря 

особому виду памяти, содержащей наиболее впечатляющие события, осознание себя и 

представление о себе и своих отношениях с окружающим миром в различные периоды 

своей жизни. Осознание себя, продленное во времени и в то же время составляющее 

основу самоидентификации,  в любой текущий момент  настоящего времени 

становится возможным благодаря особому виду памяти – автобиографической памяти. 

Согласно В. Нурковой, автобиографическая память- «это субъективное отношение к 

пройденному человеком отрезку жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, 

интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, 

определяющих самоидентичность личности как уникального, тождественного самому 

себе психологического субъекта» [7,19], существует в триаде «чувственного образа, его 

социально заданного значения и личностного смысла» [7,24]. Поскольку одной из 

функций автобиографической памяти является актуализация значимых для человека 

событий и состояний в триаде чувственного образа, его социально заданного значения 

и  личностного смысла, то можно предположить наличие конституирующего 

потенциала автобиографической памяти, придающего чувственным образам ранних 

воспоминаний социально заданное значение, а социально заданным формам поведении 

-  индивидуальный характер.   
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Именно конструктивность автобиографической памяти придает ей практическую 

значимость, реализовавшуюся в области прикладной психологии, психотерапии. Одним 

из примеров практического использования автобиографических воспоминаний в 

психотерапевтической практике является метод « творческого переживания прошлого» 

Ф.Е. Василюка (1991г.), когда специально организованное обращение к 

автобиографической памяти является способом личностных изменений субъекта через 

изменение характера переживаний прошлых событий своей жизни, её реконструкции.  

Обращение к автобиографической памяти содержится в технике кататимного 

переживания образов Х. Лейнера, применяемой при анализе онтогенетических форм 

конфликтов раннего детства, ориентированной на эмоционально-образное переживание 

конфликта в рамках психодинамической концепции глубинной психологии.  

А. Маслоу (1997г.)  впервые высказал мысль о том, что человек может сотворить 

собственную жизнь  через самоактуализацию. В. Нуркова в своих работах (1994, 1997 

г.г.) убедительно доказала, что самоактуализация как одна из важнейших ценностей 

человеческого бытия есть, в первую очередь, раскрытие своего прошлого опыта для 

мира вовне, что человек  «имеет возможность проживать свою жизнь как бы дважды – 

осмыслять прошлое и, основываясь на нём, «проигрывать будущее в дополнение к 

непосредственному переживанию « здесь и сейчас». А. Брах (1998г.) считает, что 

«жизнь   в рефлексии» разворачивается параллельно с хаотичным потоком 

обстоятельств и является единственной реальностью субъективного бытия. Согласно А. 

Браху (1998г.), автобиографические воспоминания являются, скорее, образом, 

метафорой, которая организует и кодирует внутреннюю жизнь личности, содержание 

её психической реальности. По мнению А. Браха, особое значение имеет «первое 

воспоминание», в структуре которого он выделяет визуальную часть воспоминаний 

(образ) и надстроенную концептуальную интерпретацию, таким образом признавая 

первичность первосигнального характера автобиографических впечатлений, значимых 

для ребенка явлений и состояний.  

М.К. Мамардашвили в своих лекциях о Прусте (1995) приводит метафору, 

предельно точно отражающую идею развития и роста личности через осмысление 

переживаний и опыта собственной жизни: «… мы вовсе не здания, к которым снаружи 

можно добавлять камни. Мы вовсе не дома… а скорее деревья, которые из 

собственного сока извлекают следующий узел своего ствола» [цит. 4,149.]     

В отечественной психологии  ( К.А. Абульханова-Славская, 1991г., В.В. Ковалев, 

1979г)  развивается концепция жизненного пути как выбора  и определения стратегии 

жизни, и основную роль в этом процессе играет «картина прошлого» из событийной 

структуры жизненного пути и отношения личности к ходу своей жизни» [7,86] . 

Согласно современным представлениям, осмысление своего существования 

может происходить только при активном взаимодействии и единстве трех компонентов 

психической сферы человека: деятельности, сознания и личности на грани 

взаимодействия  деятельности и сознания (А.Н. Леонтьев, Ф.Е. Василюк). По 

определению Ф.Е. Василюка, смысл есть « пограничное образование, в нем сходятся 

сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и бытийные 

возможности их реализации» [2,129]. В процессе деятельности смысл приобретает 

личностное значение для субъекта и укореняется в его сознании, т. к смысл, влияя на 

мотив и цели  деятельности, сообщает личностный смысл  целям и обстоятельствам 

деятельности, «оценивая» таким образом  их жизненное значение для субъекта» [6,150] 

Субъективная характеристика личностного смысла, по мнению А.Н. Леонтьева, как 

«пристрастная» составляющая индивидуального сознания, основывается на 

представлении о том, что «смысл порождается не значеньем, а жизнью» [6,279].  
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Только личный опыт субъекта, опыт его предметной деятельности является 

первоосновой его пристрастного отношения, индивидуализированного отражения         

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается 

его деятельность, осознаваемое «значение – для – меня» [5,164].   

Первое знакомство с окружающим миром происходит у ребенка в процессе его 

деятельности, через субъективный опыт манипуляции с предметами, т.к. ребенок, 

пользуясь выражением Ф.Е. Василюка, «изначально вживлен в мир», этот мир, 

оставаясь объективным и материальным не есть, однако, «физический мир….это – 

жизненный мир» [1,86]. Е.Ю. Артемьева, В.А. Серкин, Ю.К. Стрелков выделяют три 

слоя субъективного опыта: перцептивный слой, семантический слой и образ мира в 

узком смысле слова. По Е.Ю. Артемьевой, семантический слой сознания представляет 

собой структурированную совокупность отношений к актуально-воспринимаемым 

объектам. Элементами семантического слоя субъективного опыта в качестве координат 

семантического поля выделяются «следы деятельностей, зафиксированные в 

отношении к предметам, объектам манипуляции и условиям этих деятельностей» 

[1,23].  

Данные координаты семантического поля позволяют предположить, что наиболее 

ранние виды деятельности, скорее всего на уровне элементарных действий, т.е. 

манипуляций с предметами, входящие в перцептивный слой субъективного опыта 

ребенка, уже несут личностный смысл, личностное отношение, которые «образует не 

предметная деятельность, а некоторый субъективный эффект, ею обусловленный» [3,  

87-88]  Правомерно также введение в ранний перцептивный слой сознания, ранний 

сенсорный опыт ребенка и восприятия звуков собственного имени, который базируется 

на эмоциональной оценке  этого восприятия, можно сказать, что «в перцептивном акте 

слиты два разнопорожденных потока информации:один в форме «предметных свойств 

воспринимаемого объекта («каково то, что я вижу»), другой – в виде отношения к 

объекту («каково для меня то, что я вижу»), т.е. «сенсорное есть форма проявления 

семантического» [3,93-94].  

Таким образом, ранняя первосигнальная информация субъективных ощущений 

манипулирования предметами (физические св-ва предметов), восприятия личного 

имени на различных уровнях (фонемы, семемы, морфемы) составляют перцептивный 

слой субъективного опыта, в котором зарождается смысл. Имя человека является 

первым элементом в истории жизни любого человека, в перцептивном слое которого 

зарождается смысл, имя человека является своеобразным ключом, «звук имени 

вызывает в памяти всю цепь автобиографических воспоминаний….. Механизм 

реального развития автобиографической памяти представляет собой «сложное 

движение двух тенденций – социализации и индивидуализации» (В. Нуркова), первого 

сенсорного опыта, его субъективной оценки и его интеграции, сквозного влияния этого 

субъективного эффекта на понятийную сферу, концептуальную надстройку, 

определяющую образ мира ребенка.    
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Андатпа  

Бұл мақалада автор дидактикалық ойындарға тоқталады, өйткені олар қазірғі заманда 

қажетті оқу әдісі деп саналады және оқуға, тәрбиеге,дамытуға иелендіреді.  

 
Аннотация 

В данной статье автор останавливается на дидактической игре, которая  является 

современным и признанным методом обучения, обладающим образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями. 

  

Resume 

The author draws attention to the didactic play which is modern in this article. It is the method of study 

which has educational developing and functions. 

 

Необходимость использования дидактических игр как средства обучения детей в      

младшем школьном возрасте определяется рядом причин: 

• игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла 

своего значения (не случайно, поэтому многие дети приносят в школу игрушки). 

Можно согласиться с Л. С. Выготским [1,136], который писал, что «в школьном воз-

расте игра не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она имеет свое 

внутреннее продолжение в школьном обучении и в труде». Отсюда следует, что опора 

на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это важный и наиболее 

адекватный путь включения детей в учебную работу. 

• освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно (многие 

дети вообще не знают, что такое «учиться»). 

• имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным 

развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления. Дидактические 

игры как раз и способствует развитию у детей психических процессов. 
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• недостаточно сформирована познавательная мотивация. Основная трудность в 

начальный период обучения заключается в том, что мотив, с которым ребенок 

приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен 

выполнить в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют друг 

другу. Побуждать же к учению должно  то содержание, которому ребенка учат в школе. 

Существуют значительные трудности адаптации при поступлении ребенка в школу 

(освоение им новой роли – роли ученика, установление взаимоотношений со 

сверстниками и учителями). Дидактическая игра во многом способствует преодолению 

указанных трудностей. 

А. В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения 

отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка», так 

как некоторые педагоги склонны неправомерно рассматривать дидактические игры 

лишь как средство интеллектуального развития, средство развития познавательных 

психических процессов. Однако дидактические игры – это еще и игровая форма 

обучения, которая, как известно, достаточно активно применяется на начальных этапах 

обучения, то есть в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной 

деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям 

детей, по роли учителя. Перечисленные признаки присущи всем играм, однако, в одних 

играх отчётливее выступают одни признаки, в других – иные. 

Чёткой классификации, группировки игр по видам ещё нет. Часто игры соотносят 

с содержанием обучения: игры по сенсорному восприятию, словесные игры, игры по 

ознакомлению с природой и другие. 

Игры могут соотносить с материалом:  

• игры с предметами (игрушки, природные материалы и т.д.) наиболее доступны 

детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют 

стремлению ребёнка действовать с вещами и таким образом знакомиться с ними. 

• настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, основаны на 

принципе наглядности, но в этих играх детям даётся не сам предмет, а его 

изображение. Как и дидактическая игрушка, настольно-печатная игра хороша лишь в 

том случае, когда она требует самостоятельной умственной работы. 

• словесные игры наиболее сложны, Они не связаны с непосредственным 

восприятием предмета. В них дети должны оперировать представлениями. Эти игры 

имеют большое значение для развития мышления ребёнка, так как в них дети учатся 

высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не 

полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки. 

А. И. Сорокина [2,10] выделяет следующие виды дидактических игр:  

• игры-путешествия; 

• игры-поручения; 

• игры-предположения; 

• игры-загадки; 

• игры-беседы. 

Охарактеризуем кратко каждый вид: 

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей на 

то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, облегчают преодоление 

трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия познавательного 

содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение 

способов ее решения, поэтапное решение задач и  т. д. 
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Игры-поручения по содержанию проще, а продолжительности – короче. В основе 

их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игры-предположения («что было бы...»). Перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При этом 

активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг друга. 

Игры-загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание 

загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, 

делать выводы. 

Игры-беседы. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая 

игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных 

процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредоточивать 

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. 

Познавательный материал для проведения этого вида игр должен даваться в 

оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал опреде-

ляется темой, содержанием игры. Игра, в свою очередь, должна соответствовать 

возможностям усвоения интереса детей и свертывания игровых действий. 

Важно четко различать собственно дидактические игры и игровые приемы, 

использующиеся при обучении детей.  

По мере «вхождения» детей в новую для них деятельность – учебную – значение 

дидактических игр как способа обучения снижается, в то время как игровые приемы 

по-прежнему используются педагогом. Они нужны для привлечения внимания детей, 

снятия у них напряжения. Необходимо отметить в связи с этим следующее. К 

сожалению, некоторые педагоги воспринимают дидактическую игру лишь как 

развлекательный и организующий момент урока, позволяющий снять умственное 

напряжение. Такое представление в корне неверно. В этом случае игра не входит 

органично в урок, находится около процесса обучения. Можно поэтому согласиться с 

тем, что «не умея построить настоящую дидактическую игру, которая будила бы мысль 

учеников, некоторые учителя облекают в игровую форму обучения тренировочные 

упражнения».  

Из вышеизложенного следует, что дидактические игры можно классифицировать 

различными способами:  

- в соотношении с  содержанием обучения, 

- в соотношении с используемыми материалами, 

- в соотношении с игровыми приемами. 

При этом необходимо, чтобы игра органически сочеталась с серьезным, 

напряженным трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала 

бы интенсификации умственной работы. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура – это основные 

элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно. Левченко И.Ю. [3;с45] выделяет следующие структурные составляющие 

дидактической игры:  

• дидактическая задача;  

• игровая задача;  

• игровые действия;  

• правила игры;  

• результат (подведение итогов). 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую деятельность. 

Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с программными задачами 
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соответствующих учебных предметов закрепляется умение составить из букв слова, 

отрабатываются навыки счета и т. д. 

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической 

игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится 

задачей самого ребенка. Самое главное: дидактическая задача в игре преднамеренно 

замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового замысла (задачи). 

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем 

интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые 

задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности и по 

отношению к играющим. Это, например, могут быть ролевые действия, отгадывание 

загадок, пространственные преобразования и так далее. Они связаны с игровым 

замыслом и исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации 

игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение 

дидактической задачи. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и 

игровыми действиями. Правила содержат нравственные требования к взаимоот-

ношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В дидактической игре правила 

являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами 

познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на решение 

дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их 

внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов (результат) – проводится сразу по окончании игры. Это может 

быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; 

определение команды-победителя и т. д. Необходимо при этом отметить достижения 

каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, поскольку 

именно с их помощью решаются дидактические задачи. 

В ситуации дидактической игры знания усваиваются лучше. Дидактическую игру 

и урок противопоставлять нельзя. Самое главное – и это необходимо еще раз 

подчеркнуть – дидактическая задача в дидактической игре осуществляется через 

игровую задачу. Дидактическая задача скрыта от детей. Внимание ребенка обращено на 

выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознается. Это и делает игру 

особой формой игрового обучения, когда дети чаще всего непреднамеренно усваивают 

знания, умения, навыки. Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не 

учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной игры. Нарушается это 

условие – и педагог становится на путь прямого обучения. 

Сказанное позволяет сформулировать основные функции дидактических игр: 

1) функция формирования устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, 

связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму; 

2) функция формирования психических новообразований; 

3) функция формирования собственно учебной деятельности; 

4) функции формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

5) функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

6) функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения социальных 

ролей. 

Значит можно утверждать, что дидактическая игра – это сложное, многогранное 

явление. В дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, 

умений и навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их 
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эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает 

сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настроение. 

Умелое использование дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т. к. 

игровая деятельность привычна ребенку. Через игру быстрее познаются 

закономерности обучения. Положительные эмоции облегчают процесс познания. 
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Аңдатпа 

Бұл берілген мақалада жоғары білім мен ғылым жүйесінің дамуы, инновациялық қызметтің 

өзекті мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар креативтік тұлғаның механизімінің де ерекше көңіл 

бөлінді.Жоғары оқу орнындағы оқу процесінің креативтік тұлғасының құрылу мақсаты, функциясы, 

маңызы ашылып, креативтік оқудың жаңа әдіс – тәсілдері ұсынылды. Бұл мақалада қарастырылатын 

негізі мақсат: өздігінен білім алу ролін оқу процесіне жоғарылату, креативтік қызметінің мақсатты 

тәжірибесін дамыту жоғары білім сапасын ең жоғары халықаралық талапқа сәйкестіру. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития системы высшего 

образования и науки, инновационная деятельность. При этом уделяется основное внимание механизмам 

становления креативной личности.  Раскрываются сущность, функции и цели формирования 

креативной личности в процессе обучения в вузе, а также предложены новые методы и новые подходы 

креативного учения. В статье рассматривается основная цель: повышение роли самообразования в 

процессе учения, целенаправленного развития опыта креативной деятельности, соответствие 

качества высшего образования самым высоким международным требованиям. 

 

Resume 

The given article considers the actual problems, of higher system education and science development. 

The great attention is paid to the mechanisms of creative personality foundation. The essence, functions and 

aims of creative personality formation in the process of university study have been disclosed new methods and 
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new approaches to creative study have been proposed. The article considers the basic aim: to increase the role 

of self education in the process of study. 

 
Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, 

от знаний.  Качество высшего образования должно отвечать самым высоким 

международным требованиям.  

Интенсивные изменения в экономической, социально-политической и культурной 

жизни общества усилили потребность в энергичном, творческом человеке как активном 

субъекте социального созидания. Это активизировало ориентацию высшего 

образования на воспитание самоорганизующейся личности, способной к постоянному 

наращиванию своих потенциалов. Успешность такого обновления образования во 

многом зависит от профессионализма педагогов, кураторов вуза, от их способности к 

организации роста  личности студента в процессе обучения и воспитания. 

Главным принципом в век быстро меняющихся технологий должно стать 

«образование в течение всей жизни», формирование адекватной мотивации у человека 

на получение качественной научной и профессиональной подготовки, его способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Естественно, возрастает роль и социально 

– экономическая значимость инноваций как составной и ведущей компоненты 

получения качественного образования, новых прорывных технологий. Такой подход 

дает возможность казахстанской нации стать конкурентоспособной [1]. 

Инновационное обучение – 1. особый тип овладения знанием, альтернативный по 

отношению к традиционному, нормативному обучению; процесс, обеспечивающий 

развитие личности педагога и студентов посредством демократизации позиции 

личности педагога и включения их в совместную творческую, продуктивную 

деятельность; изменение характера учебного сотрудничества создает высокую 

готовность к будущему, повышая уровень развития интеллектуально – 

коммуникативной деятельности и креативности. 2. особый тип овладения знанием, 

который подразумевает развитие способностей обучающихся к совместным действиям 

в новых ситуациях. Это, во - первых, целенаправленно проектируемый процесс 

обучения на основе использования научных и культурологических знаний. Во-вторых, - 

целенаправленно организованная ситуация развития личности, где проектируется и 

будущее, и готовность осуществлять это будущее. Иными словами, это «учение на 

завтра» [2]. 

Для формирования опыта креативной деятельности должна осуществляться 

целенаправленная работа: проектирование, планирование, специальный отбор 

креативных элементов, появляющихся в творческом процессе. Это, конечно, идеальный 

вариант создания опыта креативной деятельности. На практике креативность сводится                    

к подражанию творчеству, зачастую, минуя творческий процесс, человек может 

создавать креативные продукты и развивать креативные качества.  

Креативные качества — это то, что изменяется в человеке, когда он занимается 

творчеством, они не раскрывают сути творчества. Знакомясь с творчеством, мы 

способствуем выходу личности на креативные качества.  

Творчество как механизм неизменен, а вот способность человека в освоении 

творческого процесса подлежит развитию, осваивая опыт работы в творчестве, человек 

моделирует различные способы обеспечения состояния творчества [3]. 

Мы считаем, что пришло время внести некоторые коррективы в понимание 

творчества как процесса или состояния, а не деятельности.  

Творчество влияет на человека, он становится более спокойным и 

уравновешенным; формируется креативность; опыт творчества. Процесс обучения 

будет эффективен, если студент понимает, вернее, делает для себя более понятным 
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собственный процесс учения. С этой целью можно определить такие принципы 

креативного учения, как совокупность трех составляющих:  

-осознанности (достигается в ходе рефлексии процесса и результата);  

-управления собственным вниманием; 

-изменения (с целью улучшения) с последующим развитием в процессе 

постоянного движения от одного состояния к другому:  от  менее эффективного к более 

результативному.  

В современной системе обучения преподавание и учение — это две равноценные 

составляющие деятельности обучения.  

В связи с этим возрастает роль самообразования в процессе учения, 

целенаправленного развития опыта креативной деятельности, повышения качества 

знаний.  

Креативная педагогика имеет своей целью не только усвоение известных знаний, 

формирование умений и навыков у студентов, но и создание условий для получения в 

процессе обучения новых знаний. Таким образом, основной задачей креативной 

педагогики является воспитание социально активной личности, обладающей высоким 

творческим потенциалом. 

Основой развивающей функции педагогического процесса мы считаем 

креативную составляющую, выступающую как комплекс педагогических действий, 

направленных на формирование мотивации и готовности к творческой деятельности, и, 

как следствие, на развитие креативной личности студента-исследователя. 

В высшей школе развивающая функция педагогического процесса при 

активизации креативной составляющей применима при обучении студентов старших 

курсов, так как необходимым условием функционирования креативной составляющей 

является базовый объем профессиональных знаний, полученных в ходе первых 

нескольких лет вузовского обучения. То есть основой успешной реализации 

развивающей функции с учетом креативной составляющей является осуществление 

двух базовых основных функций – образовательной и воспитательной.  

Понимая под инновацией комплексный процесс создания, распространения и 

использования новых подходов и методов  для удовлетворения потребностей 

потребителя можно, по праву, выделить новации, внедренные и влияющие 

положительно на  систему  учебно – воспитательного процесса университета имени 

Абая Мырзахметова. 

Коллектив вуза во главе с ректором университета  Елюбаевым С.З., д.с.х.н., 

академиком Академии сельскохозяйственных наук, профессором, депутатом 

областного маслихата, председателем фракции депутатов областного маслихата от 

партии «Нур Отан» и советником ректора Досановой С.С., д.п.н., профессором,  

активно реагируют на необходимость в новых подходах и творческих продуктах. 

Команда вуза  понимает, что создание нового творческого продукта во многом, 

конечно, зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации.  

Креативные продукты в вузе различны: совершенно новый подход к системе 

воспитания студентов, основанный на сочетании строгой дисциплины, 

самодисциплины и свободного развития творческой личности; охват студентов 

интеллектуальными клубами по 5-ти направлениям (дебаты, КВН, компьютерные, 

профессиональные и научные кружки); работа творческих студий (эстрадная, 

хореографическая, хоровая, домбровая, художественного слова и т.д.); уникальная 

система института освобожденных кураторов. 

Достойно выполняются факторы, определяющие уровень и развитие университета 

имени Абая Мырзахметова:  
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-Менеджмент (совершенствование основ стратегического управления, 

информационная система управления, оценка саморазвития и самоанализа, научная 

организация труда, новые технологии исследования). Для развития и формирования 

конкурентоспособной среды профессорско – преподавательского состава внедрены: 

-профессиональный кастинг кадров, предполагающий конкурсно-контрактную 

систему найма на работу; 

-система рейтинговой оценки деятельности преподавателей и сотрудников, 

которая напрямую влияет на  оплату  труда.  

-Мониторинг – это системный подход в организации деятельности вуза 

(реализация и выполнение законодательных актов, непрерывность и преемственность 

образовательных программ, определение критериев эффективности системы учебно – 

организационного процесса, достойное прохождение двух государственных аттестаций, 

общественное мнение, полное информационное обеспечение образовательного 

процесса, сравнительно – сопоставительные и психолого – социологические 

исследования и т.д.). 

-Информатизация обучения (автоматизация учебного процесса по кредитной 

технологии обучения с использованием программы «Platonus», дистанционное и 

виртуальное обучение, индивидуализация обучения, программно – техническое 

обеспечение, банк данных научно – технического потенциала и инноваций и т.д.). 

-Прогнозирование – ожидаемый уровень развития системы (моделирование и 

прогноз общественного запроса в квалификационных специалистах). 

К данным условиям мы добавили бы формирование у студента в процессе 

обучения в вузе опыта креативной и самообразовательной деятельности.  

Одной из распространенных форм обучения в вузе является лекция. От того, как 

студент работает на лекции и с лекцией, зависит очень многое. В связи с этим мы 

опирались на следующую гипотезу: если студент в процессе слушания лекции 

понимает, что учение — это процесс, который осуществляет он сам; то он активно 

работает с материалом лекции, ведет рефлексивный анализ процесса учения, что 

создаст положительную мотивацию к процессу учения и приведет к качественному 

обучению. 

Мы считаем, что в рефлексивной обращенности студента на себя формируется 

опыт креативной деятельности в процессе обучения, а студент из пассивного 

«поглотителя готового» знания превращается в активного субъекта познания.  

Следует выделить следующие особенности хода педагогического процесса при 

активизации креативной составляющей: партнёрство студентов и преподавателя в 

учебном процессе при возможности студента самостоятельно отбирать область 

исследований и необходимую для этого информацию. Одним из важнейших моментов 

при этом является отсутствие готовых, систематизированных знаний, подлежащих 

усвоению; студент самостоятельно систематизирует знания; из множества впечатлений, 

знаний и понятий студент строит свой собственный креативный проект. Основным 

элементом учебного процесса становится информация – противоречивые, 

несовпадающие друг с другом сведения, требующие дальнейшей систематизации и 

упорядочения самим студентом – субъектом творчества, в отличие от знаний – 

проверенных, истинных, непротиворечивых принятых обществом постулатов. 

Таким образом, преподаватель «вызывает целесообразные внутренние 

противоречия как источники и движущие силы саморазвития личности самого 

обучающегося». 

Деятельность студентов, основанная на активности и самостоятельности и 

осуществляемая соответствующими методами, выбранными педагогом, является 

главным условием разрешения противоречий процесса обучения. Эта главная посылка 



38 

реализуется в условиях, создаваемых преподавателем, и поэтому сама его деятельность 

является объективным условием для протекания процесса обучения [4]. 

В связи с этим нам удалось разработать парадигмы совершенствования 

педагогического процесса при активизации креативной составляющей: 

-системная подача учебного материала преподавателем с учетом креативной 

составляющей; 

-ориентация на креативную деятельность самого студента при осмыслении 

материала; 

-развитие потенциала самостоятельного научного поиска при креативном 

исследовании; 

-личностно ориентированный подход к становлению образования студента; 

-самостоятельное получение и научное обоснование студентами результатов 

собственной креативной деятельности. 

Креативные методы и приемы оказывают устойчивое позитивное воздействие. 

Однако важно помнить, что у каждого клиента свой собственный темп в динамике. Не 

стоит его торопить. 

Каждый из нас психолог, педагог, психотерапевт, мудрый родитель – «работает» 

своей собственной личностью. Поэтому приведенные в нашей статье методы и приемы 

с полным правом можно использовать индивидуально и неповторимо. 
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Андатпа 

Бүл мақала психологиялық біліленнің жаңа  бағыттағы өзекті мәселелеріне арналғаню.  

Қоғамның  қазіргі кезенінде өзекті мәселелеріне арналған.  Қоғамның қазіргі кезеңінде осы бағыттағы 

зерттеулер сұранысқа ие. Бұл жұмыс теориялық жағынан да, тәжірибелік жағынан да қызықты 

болып табылады. 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным проблемам новой области психологического знания. 

Исследования в этой области вызваны востребованностью  в обществе на современном этапе. Данная 

работа представляет как теоретический, так и практический интерес. 

 

Resume 

The article is devoted to the actual problem of a new sphere of psychological  knowledge .This sphere of  

research caused the actuality in the society at present time. It is interesting from practical and theoretical points. 

 

Риторика полезна, потому  что истина  и справедливость по своей природе 

сильнее  своих  противоположностей. 

Аристотель. 

 

Предметом психологии риторики являются приемы и правила убеждающей речи. 

Риторику или науку убеждать  можно обнаружить еще в античном периоде развития 

человечества, где она называлась наукой «о способах убеждения… с целью 

порождения… определенных эмоций и ощущений, способных в свою очередь привести 

к направленному формированию новых либо модификации изначальных стереотипов 

восприятия и поведения» [1,10]. Предмет этой науки – правила и приемы убеждающей 

речи. В последнее время наблюдается возрождение риторики в ее аристотелевском 

виде. Появилась неориторика, т.е. речь идет о том, что «в рамках античной 

риторической теории было выработано принципиально верное с позиций современных 

научных представлений понимание механизмов коммуникативного процесса в его 

прагматических аспектах» [2,34]. 

Современная риторика отражает актуальные проблемы речевого общения в 

современном мире. Она решает задачу наилучшего взаимопонимания между людьми, 

конструктивного решения возникающих конфликтов и, прежде всего, задачу 

объединения участников общения 

Психология риторики широко использует результаты лингвистической 

прагматики,  изучающей, как человек использует язык и речь  для воздействия на 

других людей и как ведет себя в процессе речевого общения. Известно существование 

таких научных направлений, как «Психология пропаганды», «Политическая 

психология», «Психолингвистика». Каждая из перечисленных выше отраслей 
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психологической науки использует убеждающее воздействие применимо к изучению 

лишь собственного предмета исследования. 

Разработка направления «Психологии риторики»  как одного из направлений 

психологической науки позволит решать не только научные, но и практические 

проблемы взаимодействия людей. Статус психологии риторики находит свое основание  

при решении вопроса об области применения результатов ее исследования и, главное, о 

потребности практики в этих результатах. 

Психология риторики рассматривается как научное направление, призванное 

исследовать психологические закономерности речевой коммуникации. Область 

приложения психориторики – это необъятный континуум  профессионального и 

межличностного общения людей друг с другом. Сюда входит сфера политики и 

пропаганды, а также взаимодействие людей в сфере семьи, быта, в общественных 

организациях.  

Практическое применение теории риторики дает возможность понять основы 

речевого поведения людей в процессе общения, учит анализировать его,  

контролировать собственное речевое поведение и делать его  более эффективным. 

Чем демократичнее жизнь общества, тем шире спектр идей и мнений 

относительно насущных для человека проблем. Мнения же эти существуют в 

постоянном столкновении, противоборстве. Как достойно участвовать в споре, уметь 

направлять его так, чтобы он был конструктивен - стал работой по достижению 

истины, а не пустым препирательством, спорить можно и должно учиться. Теория и 

искусство ведения спора – это тоже область психологии риторики. Различают две 

основные стратегии в споре - конструктивную и конфликтную. При конструктивной 

участники спора пытаются найти истину, понять позицию друг друга. Они стараются 

действовать корректно, рассуждать объективно, будучи заинтересованы прежде всего 

не в своей победе, а в истине и в обсуждаемом объекте. При конфликтной  стратегии 

или деструктивной основная цель спорящих – собственная победа и поражение 

партнера. Важно в споре владеть способами защиты от манипулятивных приемов 

воздействия. Последние обозначают такие формы и приемы психического  воздействия  

на собеседника по общению, которые позволяют достичь цели – изменить позицию 

собеседника, вынудить его отступить, прервать его диалог или направить в нужное 

русло, и все это  помимо  воли собеседника. 

Психология риторики советует особое внимание обратить на поведенческие 

аспекты спора – на речевое поведение спорящих, на то, каким образом конфликтная 

стратегия спора (непродуктивная, разрушительная) может быть преобразована, 

переведена в конструктивную стратегию, а также на то,  как и что  в своем поведении 

во время спора необходимо контролировать, чтобы благотворно влиять на поведение 

оппонента.  

Особый раздел психологии риторики – теория и практика публичной речи. Этот 

раздел очень важен. Ведь свободное владение словом – непременное условие 

успешности публичного человека. Активным членом демократически организованного 

общества может лишь человек, способный публично убедительно выразить и 

аргументировано отстоять свое мнение. Общая цель оратора в аргументирующей  

публичной речи – убедить аудиторию в своей правоте. 

Неисчислимо разнообразие ситуаций, в которых люди общаются друг с другом. 

Как заговорить? Что сказать? Куда девать руки? Куда смотреть? Как вы себя 

чувствуете при этом? Как воспринимаете собеседника? Здесь множество факторов 

умения вести беседу: это, например, тематика, характер и очередность задаваемых 

вопросов, степень категоричности, с которой вы и ваш партнер привыкли выражать 
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свое мнение, то, как вы себе представляете вашу роль в организации беседы. Важен 

даже темп речи, высота тона голоса, длительность пауз и молчания.  

Речевое поведение человека в такой ситуации, стратегию и тактику беседы, 

причину нарушения понимания, факторы успеха  - все это тоже изучает психология 

риторики и дает соответствующие практические рекомендации. 

Стать хорошим, интересным собеседником (как и умелым спорщиком) можно 

только научившись слушать. Как сделать эффективной нашу работу при слушании 

урока, лекции, доклада, выступления? Как управлять своим вниманием? Какими 

способами можно развить быстроту реакции на реплику собеседника, ведь от этого 

зависит иногда успех деловой беседы? Слушание – это трудная работа, активная 

деятельность. Овладеть ее приемами необходимо, и здесь без специальной подготовки 

не обойтись. Развить и направить способности человека к слушанию  также призвана 

психология риторики. 

Одна из важнейших примет нашего времени – усиление контактов между 

людьми, принадлежащими к разным национальным культурам. Не имея специальных 

(риторических и психологических) знаний, трудно избежать досадных, а часто и 

трагических ситуаций непонимания. А цепь нарушений понимания сворачивается в 

клубок чреватых серьезными последствиями ошибок, касающихся не только одного 

человека, но и характера целого народа. 

Более того, в процессе коммуникации представителей разных культур 

непонимание может возникнуть даже в том случае, когда они говорят на одном языке, 

так как понимание текста предполагает не только знание языка, но также и знание 

мира. Неосведомленность в реалиях культуры может привести к полному 

непониманию текста при знании отдельных слов. Например, герои романа А. Макина, 

которые говорили по-французски, но знали только русские деревни, так представляли 

себе деревню Нёйи-сюр-Сен под Парижем: “При слове “Нёйи” перед нами тотчас 

возникала деревня с бревенчатыми избами, стадом и петухом”, и деревня эта была 

населена колхозниками [Михальская А.К., с.118]. 

Кроме того, чтобы избежать непонимания, люди должны не только говорить на 

одном языке, но и понимать “молчаливый язык” друг друга, поскольку помимо 

вербальной коммуникации, при которой используется естественный звуковой язык — 

речь, существует и невербальная коммуникация. Вербальная коммуникация 

представляет собой обмен информацией между людьми посредством речевых знаковых 

систем, а невербальная коммуникация – обмен информацией между индивидами на 

основе неречевых знаковых систем (мимики, жестов, позы, тона и тембра голоса и т.д.).  

Чаще всего невербальная коммуникация сопровождает речь, но она может быть и 

автономной, т.е. фактически заменять текст. Известно, что все невербальные знаковые 

системы умножают смысл вербальной информации,  помогают раскрыть полностью ее 

смысловую сторону. 

Иными словами, речь является лишь частью единого процесса коммуникации, и в 

реальной жизни вербальная и невербальная коммуникации тесно взаимосвязаны.  

Итак,  очевидно,  что психология риторики  не касается  какого-нибудь  

отдельного класса предметов, но имеет отношение ко всем  областям, связанным с 

проблемами психологии воздействия, а также, что она  полезна  и что дело  ее - не 

просто убеждать,  но  в  каждом данном случае находить наилучшие способы 

убеждения.  
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Андатпа 

Мақалада химия мамандығы бойынша оқымайтын студенттерге сапалы  химиялық білім берудің  

қазіргі талаптары қарастырылды. Білім берудің  жүйелілік - құрылымдық жақтарын пайдалану 

негізінде пәнаралық және пән ішілік байланыстар принципін негізге ала отырып химиялық білім берудің 

мотивциялық фонон тудыру. Осының негізінде білім беру процесінде студенттердің шығармашылық 

белсенділіктерін және білім сапасын жоғарлату 

 
Аннотация 

Статья посвящена современным проблемам качества химического образования. Автор 

рассматривает принцип фундаментализации подготовки за счет системного отбора химического 

материала. Раскрывает содержание принципа мотивации для студентов нехимических 

специальностей.   

 

Resume 

The article is devoted to the modern problems of chemical education quality. The author considers the 

principle of fundamentalism of training with the help of the system selection of chemical material. The article 

discloses the content of the motivation principle for non chemic specialties students. .  

 

Проблема качества образовательных услуг, предлагаемых учебными заведениями  

и  в первую очередь  высшей школой  Республики Казахстан,  приобретает сегодня 

большую актуальность. 

Это связано с интернационализацией образования и необходимостью 

гармонизации казахстанского образования, в том числе по критериям качества, с 
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другими системами образования в рамках Болонской  декларации, усилением 

конкуренции между вузами на рынке образовательных услуг, обеспечением  

востребованности подготовленных специалистов на современном рынке труда. 

Национальная система оценки качества образования нашла своё отражение во 

всех программных документах Республики Казахстан, в  частности: в  «Концепции 

развития системы образования  до 2015 года»,  «О внесении дополнений и изменений в 

Закон Республики Казахстан «Об образовании», Указе  Президента страны от 

11октября 2004года за №1459 об утверждении Государственной программы развития 

образования  в Республике Казахстан на 2005-2010 годы. В этих документах ставятся  

конкретные задачи по дальнейшему реформированию всей  образовательной системы 

Республики Казахстан,  главная из которых - достижение современного уровня 

качества образования. Предусмотрена поддержка национальной системы оценки 

качества образования. 

Для решения профессиональных задач необходимы социально значимые 

личностные качества будущего специалиста:  

1. Эмоциональная стабильность – выдержка, самообладание, уравновешенность, 

последовательность предъявляемых требований. 

2. Эмпатия – эмоционально-психологическая восприимчивость, глубокое 

понимание обучаемых, способность поставить себя на их место, тактичность, 

доброжелательность. 

3. Профессиональная компетентность – свободное использование предметного 

содержания образования как средства развития личности обучаемого. 

4. Способность к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

5. Организаторские, управленческие качества – искусство сотрудничества, 

плодотворного взаимодействия с обучаемыми и членами педагогического коллектива, 

как активная целенаправленная совместная деятельность 

6. Коммуникативные качества – искусство общения, общительность, умение 

устанавливать контакт и длительные позитивные отношения с обучаемыми. 

7. Деловые качества – инициативность, настойчивость, справедливость и 

требовательность, принципиальность   и гибкость поведения, способность к волевому 

воздействию и предвидению результатов воздействия. 

8. Критичность мышления – критическое отношение к обучаемым, коллегам и 

самому себе как условие совершенствования педагогического мастерства. 

9. Креативность личности – положительно-созидательная направленность 

личности, творческая готовность к преодолению трудностей и к решению 

нестандартных образовательных задач. 

Общее или вспомогательное образование подразделяется на две группы. В 

первую группу входят те специальности, для которых химия является 

фундаментальной профилирующей дисциплиной. Для этих специальностей химия 

представлена, как правило, четырьмя фундаментальными химическими дисциплинами 

- неорганической, аналитической, органической, физической.  Значительно меньший 

объем часов, отводимых на эти дисциплины, по сравнению со специальным 

образованием, требует строгого отбора материала с представлением фундаментальных 

положений дисциплин, обобщение классификации с учетом будущей специальности.  

Так, например, раздел неорганической химии «Химии элементов» целиком 

зависит от того, где и как химические вещества используются в будущей 

специальности,  так  как времени рассматривать все элементы периодической системы 

не имеется, да и нет такой необходимости. Лабораторный практикум по аналитической 

химии включает в себя качественные или количественные определения веществ, 
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используемых в будущей специальности. Тот же самый подход реализуется и в 

физической, органической химии, что, естественно, требует от преподавателя знания 

программ других дисциплин. Большое значение в процессе преподавания химических 

дисциплин приобретает экологическая направленность содержания образования, что 

предопределяет существенное улучшение состояния и уровня экологической 

грамотности специалиста. 

 Во вторую группу входят специальности, для которых химия не 

является фундаментальной профилирующей дисциплиной. В этом случае 

химия представлена курсом «Химия», рассчитанным на один семестр. 

Несмотря на то, что обширная и многогранная наука химия представлена 

всего одной дисциплиной, задача отражения содержания современной 

химии остается актуальной. Так же, как и для специальности общего 

образования первой группы, реализуется принцип фундаментализации 

подготовки за счет системного отбора материала. Еще более актуальной становится 

задача межпредметных связей, особенно с будущей специальностью, так как для 

студентов нехимических специальностей особенно важен принцип мотивации обучения 

химии, являющейся непрофилирующей дисциплиной. 

Вопросы мотивации обучения для общего или вспомогательного 

образования являются первостепенными в связи с тем, что химия не 

является дисциплиной будущей специальности, как это имеет место для 

университетского, педагогического, химико - технологического образования. Поэтому, 

как правило, химия не входит в круг интересов студентов, обучающихся по этим 

специальностям. Создание мотивационного фона обучения, которому способствует 

совершенствование содержания химического образования с использованием принципов 

межпредметных связей, проблемности, приводит к повышению творческой активности 

студентов в процессе обучения [1]. 

Требование введения в учебный материал и соответственно в программы и 

учебники вопросов, связанных с межпредметными связями, указывает на 

необходимость создания отдельных программ и учебников по курсу  химии для 

различных нехимических специальностей. 

На схеме 1 представлен учебный процесс  как системный объект,  обладающий 

способностью к саморегулированию, адаптации к меняющимся внешним условиям.  
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Схема 1 - Основные компоненты процесса  обучения химии 

     

Данный  целостный комплекс  включает совокупность сведений,  необходимых 

для конструктивного решения вопроса об организации учебно-воспитательного 

процесса, сам процесс и его современное техническое оснащение.  

Обучение химии в инженерно-техническом    высшем    учебном заведении       

преследует две основные цели. Первая - общевоспитательная и развивающая, которая     

заключается в формировании диалектико-материалистического мировоззрения 

студента   и   в   развитии   у   него химического   мышления. 

Вторая - конкретно-практическая, связанная с формами применения химических   

законов    и   процессов    в    современной   технике    и   с ознакомлением студента со 

свойствами химических материалов. 

Анализ содержания программы, учебников и учебных пособий по курсу  химии 

позволяет условно разделить все курсы на типы построения учебного предмета: 

традиционное, структурно-функциональное и генетическое.  

При традиционном построении учебного предмета (не меняющем логики)   

применительно к  высшей школе используются следующие методы:   

1)  информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный),    

2)  репродуктивный,   

3)  проблемное изложение,    

4)  эвристический  (частично-поисковый)    

5)  исследовательский.  

В традиционное обучение мы включаем и проблемное,  поскольку, по мнению 

ряда исследователей, традиционное обучение трансформировалось в проблемное 

обучение.  

К методам самостоятельного выведения знаний можно отнести 

исследовательский и эвристический методы при проблемном обучении и выведение на 
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основе третьего типа ориентировки, которое предусматривает возможность 

самостоятельного движения в учебном курсе. Исследовательский метод 

распространяется на небольшие задания и направлен на формирование творческого 

мышления  [2].  Методы самостоятельного выведения при проблемном обучении, как 

правило, осуществляются индуктивным путем с помощью системы наводящих 

вопросов.  

При структурно-функциональном построении основной задачей выступает 

усвоение метода системного описания объекта, что требует введения понятийного 

аппарата системного метода изложения теоретических знаний в структуре и терминах 

системного описания. Эго не вызывает необходимости радикального изменения форм 

обучения: сохраняется информационно-рецептивный метод  (в форме лекции)  и 

вводится метод самостоятельного выведения знаний - описания свойств химических 

объектов.  

Генетическое    построение, направленное на самостоятельное выведение знаний, 

требует изменения методов обучения; оно дает возможность организации выведения 

теоретических знаний, относящихся к целостной системе знаний: в качестве средств 

выведения используется клеточка изучаемого материала и закономерности ее развития 

в систему. При таком способе построения,  ориентированном на самостоятельное 

выведение теоретических знаний, задача обучения может быть достигнута не только 

путем изменения логики построения.  Важным звеном является организация 

самостоятельной деятельности выведения, что вызывает необходимость изменения 

лекционных форм обучения.  

Для организации этих деятельностей наиболее адекватной формой обучения 

является объединение лекции и практических занятий. Исходя из этого формироваться 

знания могут следующим образом:  

а)  под руководством преподавателя студенты, имея определенную систему 

заданий, выводят теоретические знания;  

б)  излагаемые на лекции основные положения изучаемой темы, необходимые для 

решения конкретных задач, фиксируются в активно-раздаточном материале и сразу же 

отрабатываются студентами путем решения специально подобранных задач.  

Реализация форм и методов  в связи с переходом на кредитную систему обучения, 

где,  несмотря на сокращение часов, требования к основным структурным разделам 

сохраняются, потребовала выделения и решения следующих проблем:  

 1)  структурирование теоретического материала внутри отдельных тем в 

соответствии с деятельностным подходом;   

 2)  способы представления содержания усваиваемого материала в активно-

раздаточные материалы; 

3)  организация деятельности обучаемых, в которую входят разработка учебных 

карт, конструирование системы заданий для отработки, нахождение новых форм 

работы студентов.  

Таким образом, современные  требования  к качеству химического образования 

остаются  актуальными, реализуется принцип фундаментализации подготовки за счет 

системного отбора химического материала,  важной становится задача межпредметных 

связей,  особенно важен принцип мотивации для студентов нехимических 

специальностей, где химия  является непрофилирующей дисциплиной.  Создание 

мотивационного фона обучения, которому способствует совершенствование 

содержания химического образования с использованием принципов 

внутрипредметных,  межпредметных связей на основе системно-структурного подхода 

может явиться одним из путей повышения   качества знаний, творческой активности 

студентов в процессе обучения,  овладения будущей специальностью. 
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Андатпа 

Мақалада дизайнерлердің дайындығының қайшылықтары көрсетілген. Оқу тәртіп процесіндегі 

методикалық- бағдарламаның маңыздылығы айқындалған және оның құрамына оқу процесіндегі 

методиканың жаңа ақпараттық технологиямен қарастырылғаны енгізілген. 
 

Аннотация 

В статье актуализируется проблема подготовки дизайнеров, подчеркивается важность 

использования программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, и 

содержится описание методики по использованию современных информационных технологий в учебном 

процессе. 

 

Resume 

The article shows the aspects of designers’ training. The importance of program and methodical aids 

usage in study and up-bringing process has been underlined and the methodic of modern information technology 

in study process has been included in this article.  

 
Ни одна профессия не возникает на пустом месте. Каждой предшествует процесс 

становления и упрочения традиций, создания теоретического фундамента, накопления 

практического опыта и профессиональных методов работы. Дизайн представляет собой 

синтез науки, техники и искусства, и понять эту его суть невозможно без осознания их 

взаимосвязи и взаимозависимости в общем движении культуры: без такого осознания 

не будет сформировано и полноценное представление о современной интегрирующей 

роли дизайна. Художественно-эстетическая подготовка молодого поколения сложный, 

трудоемкий, длительный процесс, который может быть успешно осуществим только в 

результате комплексного подхода, основанного на взаимодействии различных 

общественных структур и отраслей науки и техники.  
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Педагогическими принципами организации творческой работы студентов-

дизайнеров в процессе профессиональной подготовки является классификация 

содержания учебной работы. Общепедагогический подход планирования и организации 

самостоятельной работы требует рассмотрения  обучения в единстве трех  его аспектов: 

предметно-содержательного, организационно-управленческого, личностно-

мотивационного. Классификация учебной работы должна учитывать характер заданий 

и уровень организующей познавательной деятельности студента: исполнительный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. Очень важен принцип 

комплексного подхода к организации учебной работы. Он является очень емким и 

предполагает планирование и организацию работы по развитию как творческой, так и 

практической самостоятельности студентов [1].  

Формирование творческих и профессиональных навыков у студентов 

осуществляется в основном на практических, студийных занятиях и во внеаудиторной 

работе через изобразительные и проектные дисциплины. Совокупность принципов 

определяет и комплекс методов, используемых при исследовании проблем 

планирования и организации учебной работы. 

Многовековой опыт искусства и художественной педагогики доказал, что 

фундамент общехудожественной и композиционно-художественной пропедевтики 

языка составляет рисунок. Обучение рисунку воспитывает навык рисования - то, что у 

педагогов-художников называется «постановкой руки и глаза»; художественный вкус, 

формируемый не на потребительском рассматривании произведений искусства «со 

стороны», а на их включении в творческий процесс рисования; пространственное 

видение объектов и пространственное воображение; навыки композиционного 

мышления (компоновка натуры на листе), развивающие композиционный кругозор на 

опыте всего курса рисунка, и привлечения композиционных аналогов [2].  

Значение занятий по рисунку для развития визуального и проектного мышления 

трудно переоценить, умение рисовать - одно из существеннейших условий свободы 

творчества. Проектируя любую вещь, дизайнер должен учитывать взаимосвязь ее 

элементов не только в пространственном, но и в конструктивно-структурном 

отношении. Отсюда - необходимость постановки в обучении рисунку аналитических 

задач: студента следует учить анализировать средствами графики логику и 

закономерности структуры, конструкции, формообразования в пространстве и 

выявлять эти закономерности в рисунке.  

Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством формы, умением 

организовать ее, интерпретировать и варьировать в соответствии с проектной задачей. 

Нагрузка в этом отношении ложится в основном на курс композиции. Далее, дизайнер, 

мысленно оперирует реальными материалами и их свойствами. Умение воспроизводить 

средствами графики фактуры различных материалов, решать задачи, связанные с 

выявлением формообразующих возможностей материала могут быть освоены в особом 

курсе проектной графики.  

Курс макетирования и моделирования начинается с освоения наиболее 

доступного и исключительно эффективного с точки зрения пропедевтической 

педагогики материала – бумаги и завершается реализацией проекта в технических 

чертежах, макетированием из пластилина, моделированием из комбинации материалов. 

Проникновение в материал, целенаправленные, функционально и конструктивно 

обоснованные трансформации естественных и искусственных материалов 

обеспечивают органичное вхождение в искусство дизайна во всей его конкретности. Не 

случайно Г. Земпер в свое время, на заре индастриал-дизайна, трактовал дизайнерские 

проблемы как раз с позиций материалов. Важно также понять, что внимание именно к 

художественному потенциалу материалов открывает путь к постижению 
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специфической дизайнерской пластики, органичности дизайнерских проектных 

образов. 

В тоже время, информатизация современного общества привела к изменению 

характера профессиональной деятельности на основе внедрения в нее новых 

информационных технологий, в связи с этим изменился и подход к подготовке 

специалиста в разных сферах профессиональной деятельности. В настоящее время в 

профессиональное образование активно внедряется такой предмет, как компьютерная 

графика.  

Компьютерная графика – это синтетический предмет, соединяющий знания, 

технологию и эстетику рисунка, живописи и композиции и других пластических  

искусств с компьютерными технологиями. В настоящее время без компьютерной 

графики не обходится ни одно печатное издание, ни один рекламный ролик или 

видеоклип. Первопричина такой популярности заключается в чрезвычайно широких 

возможностях обработки изображений, представленных в электронном виде. Все то, 

что профессионалы других видов искусств создают годами, часто компьютерный 

дизайнер создает всего лишь за несколько часов. Для этого ему нужно обладать только 

художественным вкусом и знаниями как базовыми художественными, так и в области 

прикладных графических программ, все остальное графическая программа выполняет 

сама. 

Однако практика показывает, что художники с трудом приходят к компьютеру, 

потому что это - генетически другие люди и у них есть своеобразный барьер, а 

«технарю» компьютер ближе. Поэтому необходимо широко использовать 

компьютерную графику при подготовке специалистов различного профиля, и в первую 

очередь художников и дизайнеров. Тогда современные графические пакеты Corel Draw, 

Corel Photo-Paint, Corel Painter, весь пакет Adobe - Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

Adobe Photo Deluxe, Adobe Weaver, 3D Max, AutoCAD и др., смогут быть использованы 

и как средство интенсификации процесса формирования профессиональных 

художественных умений. 

Освоение средств компьютерной графики предполагает исследование 

инструментария этих средств в профессиональной подготовке дизайнера, а также 

разностороннюю его подготовку в сфере новых информационных технологий.  В 

разработке и построении курса проектирования требуется наиболее эффективный 

способ организации учебно-познавательной деятельности студентов с учетом развитых 

у них способностей и накопленных навыков компьютерного обучения. 

Являясь необходимым атрибутом учебной работы, компьютер делает возможным 

выполнение части действий студентов, а также, что немаловажно, реализацию 

творческих идей дизайнера. Изложение учебной темы преподаваемого предмета с 

использованием средств информационных технологий заметно расширяет возможности 

создания форм и методик преподавания данного предмета, а сложности, связанные с 

новыми методическими решениями изложения материала, компенсируются большими 

возможностями современного оборудования. 

Наиболее эффективный способ организации учебно-познавательной деятельности 

студентов с учетом развитых у них способностей и накопленных навыков 

компьютерного обучения включает:  

 выработку правильного пути решения поставленной преподавателем задачи по 

работе с графическими изображениями; 

 формирование мотивации познавательного интереса в изучении программных 

продуктов; 

 гармоничное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

компьютерного обучения; 
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 активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, развития их 

самостоятельности в выполнении поставленных перед ними заданий; 

 организацию оперативного контроля и самоконтроля результатов учебно-

познавательной и творческой деятельности; 

 установление оптимальных пропорций между компьютерным и традиционным 

обучением. 

Решение перечисленных задач позволяет рационально распределить роли и 

функции преподавателя и современных информационных технологий. От современного 

педагога требуется постоянное изменение методики организации учебной деятельности 

таким образом, чтобы развивающее обучение стало неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса.  

Пакеты прикладных программ, реализованные на базе современных средств 

вычислительной техники, являются мощным инструментом создания, анализа и 

обработки различных графических изображений. Поэтому их изучение необходимо для 

работы со студентами дизайнерами. Средства мультимедиа оказались чрезвычайно 

полезным подспорьем в процессе освоения самых разных отраслей знания, благодаря 

которым любой изучаемый предмет становится наглядным и «живым». Сочетание 

традиционных и новых средств в обучении дизайну должно ликвидировать 

шаблонность занятий, сделать их интересными, а также обеспечить более высокий 

уровень усвоения материала.  

Подготовка современного специалиста подразумевает владение методологией 

познания, основанной на современных образцах познания действительности, что 

предполагает использование специалистом современных информационных технологий 

и умение работать с информационными и коммуникационными технологиями, 

локальными и глобальными компьютерными сетями, с современными программными 

продуктами, графическими пакетами растровой, векторной и трехмерной графики, 

средствами мультимедиа. 

 Компьютерная графика все шире проникает во все сферы жизни и деятельности 

людей. Поэтому проводимые занятия в компьютерном зале дают студентам 

возможность моделировать как реальный, так и фантастический мир, создавать 

персонажи и объекты, различные по пластике, характеру и настроению, легко менять 

не только цвет, но форму предмета, а, следовательно, и характер. Компьютер - хорошее 

средство изучения композиционных средств. В цикле интегрированных занятий по 

живописи компьютерная графика выступает как моделирующая среда для обучения 

цветоведению, объемно-пространственным отношениям и композиции живописных 

произведений. Компьютерная техника в данном контексте представляет широчайшие 

возможности изучения цветовых отношений, нюансов, а также способов 

взаимодействия объектов реального мира на плоскости и в пространстве.  

С помощью современных информационных технологий прекрасно 

рассматриваются композиционные элементы: точка, линия, пятно, свет, цвет, 

плоскость, пространство. А также приемы гармонизации композиции: контраст, нюанс, 

тождество; масштаб, масштабность; симметрия, ассиметрия; пропорции, ритм; статика, 

динамика, композиционный центр; колористическая гармония, тональная и 

пространственная организация изображений.  

Работа с различными арт-энциклопедиями позволяет студентам зрительно 

знакомиться с творчеством мастеров изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры, самостоятельно изучать языковые стилистические элементы, 

сравнивать стилевые особенности. Это дает возможность самостоятельной 

аналитической работе с информацией: визуальной и текстовой.  
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Современному педагогу представляется возможность органично использовать все 

преимущества информационных технологий и воспитать у своих студентов умения 

применять эти технологии как в учебной и будущей профессиональной деятельности, 

так и в непрерывном процессе самообразования. Дать импульс к новому виду 

творчества, вызвать интерес к искусству сегодняшнего дня, потребность не только 

заниматься им, но и понимать его, осознавать эстетические законы - вот одна из целей 

педагога [3]. 

Перспектива приближающейся массовой компьютеризации обучения создает 

необходимость больших целенаправленных усилий в данной сфере: нужны глубокие и 

разносторонние исследования процесса обучения с точки зрения целесообразности и 

эффективности внедрения ПК, детальная разработка конкретных методик, в конечном 

счете – создание принципиально новой модели всего процесса обучения. Значение 

компьютера как инструмента педагогического труда вышло далеко за рамки 

очередного ТСО и расценивается в настоящее время как самый мощный и объективный 

фактор эволюции всех систем образования. 

Проникновение компьютерной графики в учебный процесс вызвало к жизни 

огромное количество новых форм работы, немыслимых при традиционных методиках. 

Всё это открывает перед студентами большой спектр учебных действий, который 

значительно видоизменяет лицо учебного процесса. Компьютер позволяет педагогу 

сделать аудиторные и самостоятельные занятия более интересными и 

привлекательными для студентов, динамичными и убедительными, а поток изучаемой 

информации легкодоступным. 

Студенты-дизайнеры своими результатами как в области художественного, так и 

в области конструкторского творчества, убедительно доказывают свою 

профессиональную значимость, не ограничиваясь только рамками учебной работы. На 

сегодняшний день студенческие творческие группы успешно сотрудничают с 

проектными и дизайнерскими организациями города что, несомненно, служит 

доказательством востребованности специалистов данной отрасли на рынке труда.  

Специальность «Дизайн» существует в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова вузе с начала его становления, и необходимость развития данной сферы 

обусловлена не только необходимостью формирования специалистов творческой 

направленности, способных организовать материально-пространственную среду и 

социально-бытовые процессы, но формирования контингента специалистов, 

владеющих новейшей технической и технологической информацией. Динамичное 

функционирование кафедры дизайна требует интенсивного информационного 

процесса, постоянного обновления сведений, состояния рынка. Поэтому в соответствии 

с условиями специфики данной деятельности, несмотря на трудности, характерные для 

периода кризиса, активно решается укрепление материально-технической и учебно-

методической базы. Признавая перспективность дальнейшего развития специальности 

дизайнера, необходимо отметить, что именно в области дизайна студенты помимо 

реализации творческого потенциала, будут всегда обеспечены работой.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ҚР Мемлекеттік хатшысының конституциялық – құқықтық мәртебесі негіздерін 

талдау нәтижелері көрсетілді.  Оның дамуының  өткен және қазіргі кезеңдері белгіленіп, функциялары 

мен құзыреті салыстырмалы тұрғыда қарастырылды, мемлекеттік хатшылармен шығарылған актілер 

көрсетілді.  ҚР Мемлекеттік хатшысы Қазақстан Президентінің атқарушы аппаратының 

конституциялық лауазымы екендігі туралы жалпы қорытынды жасалды. ҚР Президенті Мемлекеттік 

хатшының құқықытық жағдайын толық анықтайды және оның қызметіне тікелей басшылық етеді. 

 
Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты анализа основ конституционно-правового 

статуса Государственного секретаря РК. Выделены прошедшие и современный этапы его эволюции, в 

сравнительном аспекте представлены функции и полномочия, приведены изданные госсекретарями 

акты. Сделан общий вывод о том, что  Госсекретарь РК был и остается конституционной 

должностью в исполнительном аппарате казахстанского Главы государства. Президент РК 

полностью определяет все составляющие правового положения Госсекретаря РК и осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью. 

 

Resume 

The present article presents results of foundations of constitutional status of the State secretary of the 

Republic of Kazakhstan. Here three past and one present stages of its evolution are described; in comparative 

aspect its functions and authorities are presented; acts established by State secretaries are called. Author 

concluded that State secretary have being and also now is a constitutional position in executive branch of 

Kazakhstan Head of State. The President of the Republic of Kazakhstan fully determines all constituents of State 

secretary’s legal status and realizes direct ruling of his activity. 
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В системе конституционно определенных должностных лиц исполнительного 

аппарата Президента РК на первом месте стоит Государственный секретарь Республики 

Казахстан
 
(далее – Госсекретарь РК).   

Впервые в истории казахстанской государственности данная должность получила 

закрепление в п.п. 19 статьи 44 Конституции РК 1995 г. [1]. До этого времени данного 

должностного лица в Казахстане не существовало. При разработке проекта 

действующей Конституции присутствовало немало суждений относительно реального 

наполнения статуса Госсекретаря РК тем или иным объемом правомочий. Одним он 

виделся  аналогом  упраздненного поста вице-президента РК. Другие, исходя из 

казахстанской модели президентской формы правления, проводили параллели с 

Государственным секретарем США. Последующие события показали правоту и 

первых, и вторых. При этом главным в развитии статуса Госсекретаря РК было и 

остается его полное включение в исполнительный аппарат Президента РК. Более 

подробный анализ эволюции статуса Госсекретаря РК позволяет выделить в ней 

следующие этапы развития его статуса.  

Первый этап. Указом Президента РК от 12 марта 1996 г.  был регламентирован  

статус и полномочия Государственного секретаря РК – должностного лица Республики 

Казахстан,осуществляющего свою деятельность  под непосредственным руководством  

Президента республики и ему  подотчетным и подконтрольным. За Госсекретарем РК 

был закреплен ряд весьма существенных полномочий:   по выработке предложений для 

Президента республики; осуществлению по его поручению представительских 

функций; ведению  межгосударственных переговоров;  участию в выработке и 

реализации кадровой политики; по координации деятельности  Национального банка,  

Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета,  

Генеральной прокуратуры,  Комитета национальной безопасности, Национального 

агентства по делам печати и массовой информации, консультативно-совещательных 

органов, учреждений и организаций при Президенте республики. Для осуществления 

полномочий Госсекретарь РК наделялся правом издавать распоряжения,  имеющие 

обязательную силу на  всей территории Казахстана,  давать поручения  Администрации 

Президента, Аппарату Правительства и всей системе исполнительных органов; 

присутствовать на всех заседаниях  Парламента и его Палат, Правительства 

республики; запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные 

материалы от государственных органов и должностных лиц Республики Казахстан; 

привлекать к рассмотрению вопросов своей компетенции  структурные подразделения 

Администрации Президента, Управления Делами Президента, Аппарата Правительства 

и другие государственные органы, а также создавать  межведомственные рабочие 

группы. С Госсекретарем РК  подлежали  согласованию  представляемые Главе 

государства  проекты актов Президента республики. На этом этапе статус Госсекретаря 

РК можно условно определить как статус вице-президента РК. Однако такое положение 

просуществовало недолго.      

Второй этап. В Указе Президента республики от 18 октября 1996 г. N 3144 «О 

системе обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан» [2] роль 

Госсекретаря РК оказалась представлена намного скромнее. Само включение 

Госсекретаря РК в систему обеспечения, пусть даже в качестве ее первого по 

очередности элемента, придало несколько иной смысл данной конституционной 

должности. Госсекретарь декларирован должностным лицом, в ведении которого в 

соответствии с поручениями Главы государства находятся следующие вопросы: 

выполнение представительских функций; идеологические вопросы и связь с 

политическими партиями, иными общественными объединениями; связь с 

Парламентом республики; внесение предложений Президенту республики по 
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награждению государственными наградами республики; деятельность следующих 

консультативно-совещательных органов при Главе государства: Ассамблеи народов 

Казахстана, Национального совета по государственной политике, Совета по проблемам 

семьи, женщин и демографической политике, Комиссии по правам человека; 

исполнение иных поручений главы государства. Госсекретарь в целях выполнения 

возложенных на него задач был вправе: 1) издавать распоряжения;  2) давать поручения 

структурным подразделениям Администрации Президента, центральным и местным 

исполнительным органам.  

Сопоставление полномочий показывает, что на втором этапе конкретизирован 

перечень консультативно-совещательных органов; не закреплена обязательная сила 

распоряжений Госсекретаря РК на всей территории Казахстана; сокращен перечень 

госорганов, которым Госсекретарь вправе давать обязательные для исполнения 

поручения. В обновленном наборе полномочий  не названы причастность к кадровой 

политике, координация  государственных органов,  право на дачу  предписаний по 

предоставлению необходимой информации.  

При этом в Реестре должностей политических и государственных служащих 

Госсекретарь РК по очередности определен вслед за Премьер-министром РК, его 

первым заместителем и заместителями перед Руководителем Администрации 

Президента. 

Третий этап. В таком  правовом  положении Госсекретарь пребывал  вплоть до 

12 марта 2002 года, когда Президент республики издал Указ N824  «О статусе и 

полномочиях Государственного секретаря Республики Казахстан - министра 

иностранных дел Республики Казахстан» (Госсекретарь-МИД) [3].  Госсекретарь-МИД 

провозглашен должностным лицом Республики Казахстан, назначаемым на должность 

и освобождаемым от должности Президентом республики и осуществляемым свою 

деятельность под непосредственным руководством Главы государства, являющимся 

членом Правительства.В соответствии с поручениями Главы государства Госсекретарь-

МИД осуществляет следующие полномочия: 1) организацию и руководство работой 

Министерства иностранных дел; 2) обеспечение разработки концептуальных основ 

внешней политики Республики Казахстан и представление соответствующих 

предложений Президенту республики; 3) обеспечение реализации 

внешнеполитического курса страны; 4) координацию внешнеэкономической и 

инвестиционной политики и обеспечение ее реализации; 5) ведение от имени 

Республики Казахстан межгосударственных переговоров; 6) координацию 

международной деятельности казахстанских центральных исполнительных органов; 7) 

согласование проектов нормативных правовых актов, представляемых на рассмотрение 

Главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Госсекретаря-МИД; 8) 

прием верительных грамот от зарубежных послов, аккредитованных в  Казахстане по 

совместительству; 9) координацию деятельности семи консультативно-совещательных 

органов при Главе государства: Комиссии по правам человека, Совета Ассамблеи 

народов Казахстана, Комиссии по государственным наградам, Комиссии по 

присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК, 

Республиканской комиссии по государственным символам, Республиканской комиссии 

по подготовке кадров за рубежом, Комиссии по присуждению Почетного диплома 

Президента РК за благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и 

гуманитарной сферах; 10) исполнение иных поручений Главы государства. 

Госсекретарь-МИД был  вправе: издавать распоряжения; давать поручения 

структурным подразделениям Администрации Президента, центральным и местным 

исполнительным органам; присутствовать на заседаниях Парламента и его Палат; по 

вопросам, относящимся к компетенции Госсекретаря-МИД, запрашивать и получать 
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необходимую информацию, документы и иные материалы от государственных органов 

и должностных лиц Республики Казахстан. Предписания Госсекретаря-МИД по 

представлению необходимой информации, документов и иных материалов, 

обязательны для государственных органов, должностных лиц и подлежат 

безотлагательному исполнению, если Госсекретарем-МИД не будут установлены иные 

сроки; создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов 

Президента РК, решения иных задач, поставленных Главой государства. 

Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение 

деятельности Госсекретаря-МИД осуществляется Администрацией Президента и МИД. 

Оплата труда Госсекретаря-МИД определяется, исходя из коэффициента для 

исчисления должностного оклада и пособия для оздоровления Госсекретаря РК, и 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 

содержание Администрации Президента. 

Таким образом,  было произведено объединение функций  двух должностей – 

Госсекретаря РК и Министра иностранных дел. В результате этого в организационно-

правовом отношении на более высокий уровень было поднято отправление внешней 

политики, поскольку из отношений Президент республики – Министр иностранных дел 

исключено промежуточное звено в лице должностных лиц и структур Администрации 

Президента. Бывший ранее одним из министров Правительства ныне юридически и 

организационно возвышен над Администрацией Президента, получил ресурсную опору 

в виде права давать   обязательные к исполнению поручения, запросы и предписания  

ее структурным подразделениям, а также координировать деятельность ряда 

консультативно-совещательных органов при Президенте республики. Их перечень  

свидетельствует о том, что  влияние Госсекретаря-МИД  не ограничивается  

непосредственно сферой внешней политики.  

Современный этап в статусе Госсекретаря РК был восстановлен Указом 

Президента РК от 10 июля 2003 г. N 1148 «О статусе и полномочиях 

Государственного секретаря Республики Казахстан» [4]. Нами неслучайно 

использован термин «восстановлен», поскольку в своих основных составляющих и с 

некоторыми уточнениями он был возвращен к ситуации до объединения должностей  

Госсекретаря и Министра иностранных дел. Данным актом Указ Президента РК от 12 

марта 2002 г. N 824 «О статусе и полномочиях Государственного секретаря Республики 

Казахстан - Министра иностранных дел Республики Казахстан» был признан 

утратившим силу.  

Вновь подтверждено, что Государственный секретарь РК является должностным 

лицом Республики Казахстан, назначаемым и освобождаемым от должности 

Президентом РК, осуществляющим свою деятельность под непосредственным 

руководством Главы государства. Более того, декларирована «подотчетность и 

подконтрольность» Госсекретаря Президенту РК.  

За Госсекретарем РК закреплены следующие функции, которые он исполняет в 

настоящее время:  

 представительская: по поручению Главы государства представительство его 

интересов в отношениях с государственными органами, политическими партиями и 

иными общественными объединениями; прием верительных грамот от послов 

иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан по 

совместительству;   

-координационная: в отношении деятельности теперь уже девяти консультативно-

совещательных органов при Главе государства: Национального совета, Ассамблеи 

народов Казахстана, Комиссии по правам человека, Комиссии по вопросам борьбы с 

коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими, Комиссии 
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по государственным наградам, Комиссии по присуждению Государственной премии 

мира и прогресса Первого Президента РК, Республиканской комиссии по 

государственным символам, Республиканской комиссии по подготовке кадров за 

рубежом, Комиссии по присуждению Почетного диплома Президента РК за 

благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сферах;  

-контрольная:  по вопросам, входящим в его компетенцию, осуществление 

контроля за исполнением актов и поручений Президента РК. 

Президент РК может поручить Госсекретарю РК осуществление иных 

полномочий.  

 В целях реализации установленных Указом полномочий Госсекретарь РК 

наделен следующими правомочиями: издавать распоряжения; давать поручения 

центральным и местным исполнительным органам; присутствовать на заседаниях 

Парламента и его Палат, Правительства РК; запрашивать и получать необходимую 

информацию, документы и другие материалы от государственных органов и 

должностных лиц по вопросам, относящимся к своей компетенции; создавать 

межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов Президента РК по 

вопросам, входящим в компетенцию Госсекретаря, решения иных задач, поставленных 

Главой государства.  

Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение 

деятельности Госсекретаря РК вновь в полной мере возложено на  Администрацию 

Президента.  

Сопоставление Указов Президента  РК от 10 июля 2003 г., от 12 марта 2002 г. и 

от 18 октября 1996 г. позволяет прийти к следующим выводам. 

В настоящее время Президентом РК установлена следующая предметная сфера 

деятельности Госсекретаря РК -  основные направления внутренней политики и 

регионального развития, а также реализация отдельных общественно-значимых 

мероприятий. 

Таким образом, на прошедшем и современном этапах Государственный секретарь 

РК оставался и остается конституционной должностью в исполнительном аппарате 

казахстанского Главы государства. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыстық заңның кері күші қағидасының Юстиниан кодексіне еңгізілген 

ережелері мен қазіргі ҚР қылмыстық заңнамасына тарихи талдау берілген.  
 

Аннотация 

В статье проведен исторический анализ развития принципа обратной силы уголовного закона от 

положений, вошедших в кодекс Юстиниана, до современного уголовного законодательства Республики 

Казахстан и отдельных зарубежных стран. 

 

Resume 

In the article the historical analysis of development of a principle of a retroactive effect of the criminal 

law from positions of Justiniana which have entered into the code to the modern criminal legislation of Republic 

Kazakhstan and separate foreign countries has been  carried out 

 

Проблема действия закона во времени исторически возникла и развивалась как 

проблема обратного действия закона. Первое упоминание о существовании этого 

принципа встречается в одной из речей Цицерона. В соответствии с существовавшими 

тогда взглядами на право как на процесс, новый закон не подлежал применению к 

завершенным делам, но применялся ко всем делам, находящимся в производстве, 

независимо от времени возникновения разрешаемых отношений. 

Во времена поздней Римской империи Феодосий 1 в Конституции 393 года 

устанавливает принцип необратимости уголовных законов. Затем появляется 

знаменитая «феодосианская норма», названная по имени императора Феодосия II (440 

г.), указывающая, что всякий закон действует лишь на будущее время, если только 

законодатель прямо не придал ему обратную силу. В дальнейшем эти положения 

вошли и в кодекс Юстиниана [1]. В средневековье человек воспринимался как 

покорное создание, которое  безоговорочно должно было подчиняться только воле 

государства и церкви. Считалось, что преступники  не имеют права требовать 

применения к ним определенного закона, поэтому суд, осуществляя правосудие, 

руководствовался не законом, а религиозными убеждениями и обязательными для 

исполнения толкованиями церкви. Это влекло абсолютную неопределенность многих 

санкций, произвольность наказаний и широкое распространение обратного действия 

более строгого закона. Ф.Бекон писал по этому поводу: «Цензорские суды должны 

быть уполномочены необходимой властью не только для наказания новых 

преступлений, но и для усиления наказаний, уже определенных законом за прежние 
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преступления, если случаи возмутительны и ужасны, но, во всяком случае, при 

предположении, что дело идет не о смертной казни, ибо все ужасное есть как бы новое» 

И далее: «Поэтому в случаях обмана и мошеннического уклонения законы весьма 

основательно обращаются назад и подают друг другу помощь, дабы человеку, 

работающему над искажением и разрушением настоящих законов, грозили будущие» 

[2].   

Иные взгляды на действие уголовных законов во времени стали зарождаться 

только в XVII веке во время английской буржуазной революции. Так, лидер партии 

левеллеров Дж. Лильберн в своих памфлетах  «Основные права и вольности Англии» 

писал: «Никто не может быть судим иначе как на основании закона, существующего в 

момент совершения судимого действия» [3]. Родоначальник утилитаризма в 

английской философии Бентам также считал, что «наказание должно быть не 

действительно в случаях, где уголовное предусмотрение не было установлено, пока не 

совершился акт» [4]. 

С середины XVIII века принципы римского права «нет преступления, если деяние 

не предусмотрено законом» и «нет наказания без закона» стали по-новому 

переосмысливаться теоретиками права. Шарль Монтескье в сочинении «О духе 

законов» высказал, например, мысль о том, что судьи должны добиться того, чтобы их 

решения и приговоры «всегда были лишь точным применением текста закона» [5]. 

Наиболее подробно об уголовных законах и действии их во времени писал Чезаре 

Беккария, посвятивший этому вопросу фундаментальный труд «О преступлениях и 

наказаниях». Являясь ярким представителем просветительско-гуманистического 

направления в уголовном праве, Ч.Беккария отстаивал правило, по которому судья «ни 

под каким предлогом ни по каким соображениям общественного блага» не вправе 

устанавливать наказание, превышающее то, которое предусмотрено законом. Одним из 

первых Ч. Беккария изложил и принцип применения к преступнику закона времени 

совершения преступления [6].  

К концу XVIII – началу XIX  веков в западноевропейской доктрине сложилось 

твердое убеждение о том, что к преступлениям должен применяться закон, 

действующий в момент их совершения. Этого взгляда придерживались сторонники 

буржуазно-демократических, гумманистических тенденций в уголовном праве и 

многие авторы ранней классической школы уголовного права, видевшие в уголовном 

законе защиту прав личности. 

Так, русский криминалист А.Д. Градовский писал: «…гражданин вправе видеть 

меру дозволенного и недозволенного в действующем законодательстве страны; ни одно 

действие, совершенное им, не может быть сделано преступным ex post facto, то есть 

после его совершения. То же должно сказать относительно законов, устанавливающих 

более суровые, сравнительно с прежним временем, наказания. Обратная сила этих 

законов была бы ловушкой, расставленной законодателем. Каждый человек, 

привлеченный к ответственности в силу такого нового закона, имел бы право сказать: 

«Я не сделал бы ничего подобного, если бы знал, что закон воспрещает такие 

действия». Поэтому не может иметь обратного действия закон, который сообщает 

деяниям невыгодные им более последствия. Эти правила безусловные или 

рассматриваемые как безусловные» [7].  

Законодательное закрепление рассмотренные принципы впервые получили  во 

французской Декларации 1789 года. Так, статья 8 Декларации гласила: «Никто не 

может быть наказан иначе как в силу закона, надлежаще примененного, изданного и 

обнародованного до совершения правонарушения» [8]. Позднее уже во французском 

Уголовном кодексе 1810 года закрепление получило и положение о не придании закону 

обратной силы  
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Установление различных правил действия законов во времени последовало в 

дальнейшем в Конституциях практически всех буржуазных государств мира: 

норвежской 1814 г., параграф 97; аргентинской 1860 г.; ст.18; бразильской 1891 г., 

ст.72, параграф 15; мексиканской 1857 г. параграф 14 и др.  

В статье 60 российского Уложения о наказаниях 1845 года определялось, что 

закон действует только на будущее время, никакой закон не имеет обратного действия 

и сила его не распространяется на деяния, совершенные прежде его обнародования. В 

то же время в статье 61 делалось исключение следующего содержания: «Из сего 

общего правила изъемлются следующие случаи: 1) когда в законе именно сказано, что 

есть только подтверждение и изъяснение смысла закона прежнего, и 2) когда в самом 

законе постановлено, что сила его распространяется и на времена, предшествовавшие 

его обнародованию» [9].  

Законодательное закрепление основного принципа действия уголовного закона во 

времени (применяется закон времени совершения деяния) не уменьшило остроты 

дискуссии по проблеме его обратного действия. В рамках классической школы к концу 

XVIII – началу XIX  веков выделились три основных, отличавшихся друг от друга 

направления. Сторонники первого из них  (И. Кант, Ф. Гегель), отрицавшие обратную 

силу какого бы то ни было закона, считали, что к преступлению должен применяться 

лишь закон времени его совершения.  

Противоположных суждений, характерных для представителей второго 

направления, придерживался Н.С. Таганцев. Ученый утверждал, что в отношении 

деяний, признаваемых преступными до его издания, новый закон может иметь 

обратную силу независимо от того, усиливает он ответственность или смягчает ее. 

Н.С.Таганцев писал по этому поводу: «…много ли найдется юристов и даже 

специально криминалистов, которые могли бы похвалиться, что если они совершат 

какое-либо преступное деяние, то всегда наперед будут знать размер того наказания, 

которое  грозит им за совершенное» [10]. Не видел каких-либо серьезных препятствий 

для придания обратной силы как  более мягкому, так и более суровому закону и К. 

Биндинг. Он пришел к выводу, что у преступника полностью отсутствует право 

требовать применения к нему определенного закона, ибо преступник нарушает не 

закон, а  норму, лежащую в основе этого закона. Если норма остается неизменной, а 

меняется лишь наказание, то юридические последствия должны определяться только по 

новому закону, каким бы он ни был [11]. 

Наиболее многочисленной была группа правоведов, обосновывавших  

необходимость применения к преступлению закона времени его совершения с 

одновременным допущением обратной силы более благоприятного для виновного 

закона. Среди российских правоведов приверженцами этого направления были Л.С. 

Белогриц-Котляревский,  К. Малышев,  Н.А. Неклюдов, М.П. Чубинский  и другие. 

Так, например,    Л.С. Белогриц-Котляревский указывал, что не придание обратной 

силы более мягким законам привело бы к тому, что преступника подвергали бы такому 

наказанию, которое самим же законодательством признано или слишком строгим или 

ненужным. Подобное решение было бы неполитичным, потому что наказание 

преступника по старому закону не отвечает уже совершенным требованиям  и при 

наличии нового более мягкого, более целесообразного закона способно скорее 

пошатнуть общественный порядок, чем его поддержать [12].   

Отечественная история развития принципа обратной силы уголовного закона 

после событий 1917 года свидетельствует о том, что коллизия старых и новых законов 

решалась советской властью исходя из соотношения смысла уголовных законов 

революционной совести и революционному правосознанию. Новое революционное 

законодательство, отмечали М.И. Блум и А.А. Тилле, смело вторгалось во все  области 
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общественной жизни. Оно не могло быть ограничено принципами необратимости 

законов даже в области уголовного права [13].   

Декрет СНК «О суде» от 24 ноября 1917 года признал отмененными все законы 

свергнутых правительств, которые противоречили декретам ЦИК и СНК, а также 

програмам-минимум РСДРП и партии эссеров. Однако до утверждения СНК 20 июля 

1918 года Декрета о суде № 3 дореволюционное законодательство все же частично 

применялось. 

Между тем власть пролетариата, руководствуясь интересами революции и 

рабочего класса, стала практиковать издание законодательных актов, 

предусматривавших наказуемость предшествовавшей деятельности. Так, например, 

Декретом от 28 ноября 1917 года «Об аресте вождей гражданской войны против 

революции» предписывалось арестовывать и придавать суду революционного 

трибунала членов руководящих учреждений партии кадетов. В этом Декрете речь шла 

и о деятельности лиц, предшествовавшей изданию названного акта. Статья 6 Декрета 

от 8 мая 1918 года «О взяточничестве» гласила: «Настоящий декрет имеет обратную 

силу с тем, однако, что от преследования за дачу взятки, если таковая была произведена 

до издания этого декрета, освобождаются те лица, кои в течение трех месяцев со дня 

издания настоящего декрета заявят судебным властям о даче ими взятки» [14].  

Первый УК РСФСР, вступивший в силу с 1 июля 1922 года, не содержал 

соответствующих норм о действии уголовного закона во времени. Такие нормы были 

включены в Постановление ВЦИК от 24 мая 1922 года «О введении в действие 

Уголовного кодекса РСФСР». Законодательное  оформление ретроактивный принцип 

уголовного закона впервые получил в Уголовно-процессуальном кодексе  РСФСР, 

вступившего в силу с 1 августа 1962 года. Статья 2 УПК регламентировала: 

«Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим в момент совершения преступления. Законы, устраняющие 

преступность совершенного деяния или смягчающие его наказуемость, имеют 

обратную силу». Положение, когда вопросы о действии уголовного закона во времени 

регулировались нормами процессуального, а не материального права сохранялось 

вплоть до принятия в 1958 году Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик. 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

от 31 октября 1924 года, равно как и УК РСФСР 1926 года не содержали статей о 

действии уголовного закона во времени. Эти нормы вновь нашли свое отражение в 

Постановлении ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР 1926 года» 

от 22 ноября 1926 года. Однако на этот раз Постановление ВЦИК имело 

заслуживающее внимание, установление согласно которому дела о деяниях, 

совершенных до вступления в силу нового УК, подлежали прекращению на всех 

стадиях судопроизводства, если эти деяния не признавались преступлениями по УК 

1926 года. Пересмотру в связи с этим подлежали даже вступившие в законную силу 

приговоры. Кроме того, предусматривалось снижение срока применения мер 

социальной защиты до наивысшего предела, определяемого новым УК, если по 

прежнему кодексу была назначена более строгая мера социальной защиты. Следует 

отметить, что Постановление ВЦИК 1926 года явилось первым актом советского 

периода, в котором столь подробно были урегулированы вопросы обратного действия 

вновь принятого уголовного закона. 

И все же законодательное закрепление обратимости более мягкого уголовного 

закона по-прежнему не давало однозначного ответа на вопрос о том, вправе ли 

законодатель, когда сочтет это нужным, не придавать обратную силу более мягкому 

уголовному закону, либо, наоборот, придавать такую силу закону, усиливающему 
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ответственность. По данным М.И. Блум, с начала 30-х годов и до вступления в силу 

Основ уголовного законодательства 1958 года «советский законодатель строго 

придерживался принципа необратимости более строгого  уголовного закона» [13,45-

46]. Сведения автора представляются нам не совсем верными. Так, например, придание 

обратной силы уголовному закону, усиливающему наказание, имело место по так 

называемому «ленинградскому делу». По этому делу в августе 1949 года были 

арестованы такие видные государственные деятели, как А.А. Кузнецов, Н.А. 

Вознесенский, М.И. Родионов, П.С. Попков и другие. Смертная казнь в описываемый 

период не предусматривалась отечественным законодательством, поскольку была 

отменена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года в 

отношении изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Несмотря на то, 

что в самом Указе  говорилось о вступлении его в силу со дня опубликования, к лицам, 

осужденным в сентябре 1950 года по «ленинградскому делу», была применена 

исключительная мера наказания – расстрел. В конце 50-х годов все лица, проходившие 

по «ленинградскому делу», были посмертно реабилитированы [15].  

В послевоенный период возможность придания обратной силы более строгим 

законам оправдывалась и в теории уголовного права. Так, А.А. Герцензон обосновывал 

такую возможность тем, что законодатель усиливает наказуемость преступления ни по 

каким-то абстрактным соображениям, а в связи с изменением общественной опасности 

данного вида преступлений,  поэтому «было бы нецелесообразно применять старый 

закон, предусматривающий более мягкое наказание за преступление, ставшее более 

общественно опасным» [16].  

С принятием Основ уголовного законодательства 1958 года нормы о действии 

уголовного закона во времени окончательно сформировались в институт уголовного 

права. Статья 6 Основ регламентировала: «Преступность и наказуемость деяния 

определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Закон, 

устраняющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу, 

то есть распространяется также на деяния, совершенные до его издания. Закон, 

устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание, обратной силы не 

имеет» [17]. Установленные Основами правила были дословно перенесены в УК 

практически всех союзных республик, в том числе  в УК КазССР 1959 года. 

Однако дискуссионность вопроса о праве законодателя отказаться от того или 

иного принципа действия закона во времени или ограничить его в теории уголовного 

права продолжала сохраняться. Так, А.А. Тилле утверждал, что положение «закон 

обратной силы не имеет» ни коим образом не является принципом законодательства. 

Суверенитет государства, писал он, есть правовое  выражение независимости 

государства, его полновластия, и законодатель не может быть связан упомянутым 

положением, ибо это означало бы ограничение его воли, запрет издавать законы, 

имеющие обратную силу. Я.М. Брайнин считал, что «законодатель, безусловно,  

вправе, когда найдет это необходимым и оправдываемым интересами охраны и 

укрепления общественного порядка, не придавать обратную силу закону, смягчающему 

наказание» [18]. Н.Д. Дурманов не был столь категоричен в своих выводах, хотя 

допускал, что более суровому закону может быть придана обратная сила, о чем должно 

быть сказано в самом уголовном законе или в специальном нормативном акте. Ученый 

к тому же отмечал, что очень редко, при наличии специального изъятия в уголовном 

законе, обратная сила может быть не применена к закону, устраняющему наказуемость 

[19]. М.И. Блум писала о законодателе следующим образом: «Он может вообще 

отказаться от принципа закон обратной силы не имеет, может ограничить этот принцип 

и таким образом отказаться от имеющего место ограничения придавать обратную силу 

более суровым законам». И, наконец, авторы научно-практического комментария к 
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Основам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик также пришли 

к выводу, что «иногда специальным указаниям нового закона не придается обратная 

сила, несмотря на то, что новый закон по сравнению с ранее действовавшим законом 

смягчает наказание за те или иные общественно опасные деяния» [20]. 

Таким образом, позиция большинства авторов сводилась к признанию за 

законодателем права отступать в интересах общества и государства от закрепленных в 

Основах 1958 года принципов действия уголовного закона во времени. Очевидно 

следует согласиться с профессором А.И. Бойцовым, по мнению которого такие выводы 

базировались «не столько на теоретических посылках, сколько на реалиях 

законотворческой и правоприменительной практики, в которой веления 

целесообразности нередко доминировали над требованиями законности» [21]. 

Так, вводя в действие Основы уголовного законодательства и уголовные кодексы 

союзных республик, законодатель распространил смягчение наказания на всех 

отбывающих наказание осужденных, за исключением лиц, совершивших некоторые 

виды особо опасных преступлений. В случае с УК КазССР 1959 года ситуация 

выглядела следующим образом. Статья 3 Указа Президиума Верховного Совета 

КазССР «О порядке введения в действие Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодексов Казахской  ССР» от 28 декабря 1959 года предписывала снижать меры 

наказания лицам, осужденным по ранее действовавшему законодательству, не 

отбывшим наказания в тех случаях, когда назначенное им судом наказание является 

более строгим, чем предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса 

КазССР. Одновременно статья 4 Указа поясняла, что «действие статьи 3 настоящего 

Указа не распространяется на лиц, осужденных за особо опасные государственные 

преступления, предусмотренные разделом 1 главы первой Особенной части Уголовного 

кодекса Каз.ССР, за бандитизм, умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах, хищение государственного или общественного имущества в крупных 

размерах и разбой, если приговоры в отношении этих лиц вступили в силу до 6 января 

1959 года, то есть до введения в действие Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 года». Позднее Верховный Суд СССР в 

постановлении № 19 от 22 декабря 1964 года обратил внимание судов на 

недопустимость снижения наказания в соответствии с новыми республиканскими 

кодексами особо опасным рецидивистам и заключенным, не вставшим на путь 

исправления. 

Таким образом, законодатель ограничил обратное действие более мягкого 

уголовного закона, поскольку УК КазССР в сравнении с прежним законодательством 

снизил максимальное наказание в виде лишения свободы с 25 до 15 лет в отношении 

им же определенной категории лиц, осужденных до вступления в силу Основ 1958 

года. Особо опасные рецидивисты, заключенные, не вставшие на путь исправления, а 

также осужденные, совершившие некоторые виды особо опасных преступлений, 

вынуждены были продолжать отбывать более длительные, чем 15 лет сроки лишения 

свободы, которые самим же законодателем были признаны чрезмерными. В пользу 

правильности такого решения в 70-е годы было высказано следующее суждение: 

«Поскольку принцип об обратной силе закона не возведен на уровень 

конституционного принципа, законодатель не связан этим принципом, ибо его воля 

суверенна». Возможно, на том этапе развития института действия уголовного закона во 

времени обозначенный тезис отчасти оправдывал действия законодателя. Однако в 

постреформенный период ситуация резко изменилась. С разработкой теоретической 

модели Уголовного кодекса и принятием 2 июля 1991 года так и не вступивших в силу 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик институт действия 

уголовного закона во времени претерпел значительные позитивные изменения. 
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Например, и Модельный УК и Основы 1991 года впервые содержали нормы о времени 

совершения преступления. Кроме того, статья 15 Модельного кодекса 

предусматривала, что наряду с законами, устраняющими преступность деяния и 

смягчающими наказание, обратную силу имеют также законы, иным образом 

смягчающие уголовную ответственность. При этом отмечалось, что действие таких 

законов распространяется также на лиц, отбывающих наказание за совершение 

соответствующих преступлений, что увеличивало временные пределы действия 

уголовного закона по сравнению с ранее действовавшим законодательством.    

Разработка и принятие нового УК РК 1997 года проходила в условиях, когда 

положение об обратной  силе закона было закреплено в подпункте 5) пункта 3 статьи 

77 Конституции, согласно которому: «Законы, устанавливающие или усиливающие 

ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их 

положение, обратной силы не имеют. Если после совершения правонарушения 

ответственность за него смягчена, применяется новый закон». Самостоятельной нормой 

об обратной силе закона обогатился и новый УК. Так, в ч.1 ст.5 УК РК появилось 

уточнение о том, что наряду с законами, устраняющими преступность или 

наказуемость деяния и смягчающими ответственность или наказание, обратную силу 

имеют также законы, иным образом улучшающие положение лица, совершившего 

преступление. При этом новелла о распространении более мягкого закона и на лиц, 

отбывающих наказание или отбывших его, но имеющих судимость, имеет особо 

важное значение, поскольку в теории уголовного права такая позиция фактически 

отвергалась. Так, например, профессор Н.Д. Шаргородский писал: «Обратное действие 

более мягкого уголовного закона распространяется на все не рассмотренные дела и 

приговоры, не вступившие в законную силу. В отношении приговоров, вступивших в 

законную силу, изменение может иметь место только со стороны законодательной 

власти» [22]. Надо отметить, что для законодательств отдельных стран 

континентальной системы права позиция Н.Д. Шаргородского продолжает сохранять 

свою актуальность. Так, в статье 112-1 нового Уголовного кодекса Франции (1992г.) 

указывается: «Наказуемы лишь действия, образующие преступления на момент их 

совершения. Могут быть назначены только наказания, законно применимые на тот же 

момент». 

Однако новые положения распространяются на преступные деяния, совершенные 

до их введения в действие при отсутствии вступившего в законную силу приговора, 

если они менее строги, чем ранее действовавшие положения».  

Напротив, пункт 2 статьи 2 нового Уголовного кодекса Испании (1995г.) 

закрепляет прямо противоположный принцип: «2. Закон, улучшающий положение 

лица, имеет обратную силу, хотя бы приговор был вынесен и приведен в 

исполнение…» [23]. 

Таким образом, рассмотрение некоторых аспектов развития принципа обратной 

силы уголовного закона, позволяет сделать вывод об определенной закономерности 

такого развития по пути цивилизации и гуманизации уголовного законодательства. 

Несмотря на некоторые отступления от этой закономерности, имевшие место в 

различные исторические периоды, правила об обратной силе уголовного закона, 

закрепленные в новом УК РК, отражают, на наш взгляд, современные гуманистические 

уголовно-правовые идеи.  
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Аңдатпа 

Қазақстанның революцияға дейнгі экономикалық қатынастарының құқықтық нысаны болып 

табылатын құқық жүйесін зерттеу революцияға дейнгі қазақстанның экономикасы мен тарихындағы 

көптеген сұрақтарды шешеді, қоғамдық өмірдің даулы сұрақтарын шешуге көмектеседі  және 

қазақстанда жаңа қатынастардың қалыптасуына әсерін тигізері. Бұл мақалада қазақтың әдептегі 

Яса заңдары жалпы түсініктері ашылады. 

 
Аннотация 

Изучение системы права дореволюционного Казахстана как юридической формы выражения его 

экономических отношений разъясняет многие спорные вопросы в истории и экономике 

дореволюционного Казахстана, помогает разрешить многие вопросы общественной жизни и оказывает 

большую помощь в процессе новых отношений в Казахстане. В статье раскрывается  общее понятие 

Закона Яса. 

 

Resume  

The study of the system of the right prerevolutionary Kazakhstan as a legal form of the expression of its 

economic relations explains many disputable questions in histories and economy prerevolutionary Kazakhstan, 

helps to allow many questions in public life and renders the greater help in the process of the new relations in 

Kazakhstan. The general notion of the Law of Yasa is disclosed in the article. 

 

При родовом строе, когда не было деления общества на классы, не было 

государства; разумеется, тогда не было и права. Правила поведения людей выражались 

главным образом в форме обычаев. Однако в конце XII века кочевое скотоводческое 

хозяйство монголов вступило в начальную стадию развития феодальных отношений. В 

1204-1205 гг. Темучин завершил объединение всех основных монгольских племен под 

своей властью. В 1206 г. на берегу Онона был созван курултай (съезд) монгольских 

князей, на котором Темучин был провозглашен великим ханом Монголии с титулом 

Чингисхан. Одновременно на Великом курултае в том же году была  принята Великая 

Яса Чингисхана  «Свод постановлений», обнародованный Чингисханом при избрании 

его великим ханом. Однако из-за отсутствия письменности этот документ не был 

зафиксирован в документах. Итак, с утверждением феодальных отношений в 

монгольском обществе и образованием государства в начале XIII в. начало действовать 

монгольское феодальное право на уровне обычно-правовых норм. Новое 

законодательство, как писал Л.Н. Гумилев, формировалось десятилетиями. Для всех 

монгольских племен Яса была обнародована и принята на Великом курултае 

одновременно с провозглашением Темучина Чингисханом всей Великой степи. Но и 

после этого Яса дополнялась и расширялась. Это произошло в 1218 г. перед войной с 

Хорезмийским султаном, и в 1225 г. перед завоеванием Тангутского царства, а затем и 

в последующие годы. 
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 Деятельность Чингисхана была положительной и прогрессивной до тех пор, как 

отмечает доктор исторических наук, профессор М.С. Капица, пока она соответствовала 

объективно-историческому процессу консолидации монгольской народности и 

формированию феодального государства. В исторической литературе о названии 

закона Великая Яса существуют различные мнения. В частности, В.А. Рязановский, 

занимавшийся исследованием Великой Ясы Чингисхана, писал: «Слово Яса означает 

запрет, устав, закон... Великая Яса представляет письменный законодательный 

памятник, изданный Чингисханом» [1]. Академик В.В. Бартольд в труде «Туркестан в 

эпоху монгольского нашествия» дал следующее научное пояснение этого слова: «Яса - 

постановление, закон, более полная форма «Ясак» выход к арабскому слову (монг. 

Дзасак)». Академик  Б.Я.Владимирцов в книге Чингисхан (1922 г.) писал: «Чингисхан... 

оставил своим преемникам громадную империю и руководящие начала ее устройства, 

которые и были изложены им в его установлениях -  это Джасаке и его Изречениях - 

Билике. По мнению калмыцкого историка Эренжина Хара-Давана, Большой Джасак 

Чингисхана как бы состоял из двух крупных разделов» [2].  

Современный исследователь Чингисхана Е.И. Кычанов полагает, что Яса не 

являлась систематизированным сводом законов, она включала ярлыки - приказы, ясак - 

законы, билик - поучения. Несомненно, есть и другие высказывания и суждения по 

этому вопросу, но каждое из них заслуживает внимания и, бесспорно, может 

существовать как научная точка зрения. Нам хочется высказать свое мнение об 

этимологии названия закона Их засаг (это название Великой Ясы на монгольском 

языке). Коренным значением слова Засаг является понятие «исправить». Толковый 

словарь ХШ в. трактует это слово следующим образом: «плохое исправить на 

хорошее», «решать небесные дела».  По повелению Чингисхана с 1189 г. его указы 

фиксировались. Хранение сборника-тетради Засаг доверялось самому старшему из 

монгольских князей того времени. Дополнения (в голубую тетрадь) вносились в 1206, 

1210, 1218 гг. Выявлена аналогия слова Яса с тюркским словом, имеющим такую же 

форму написания в словаре древнетюркского языка. Иными словами, Яса тюркская 

форма монгольского слова Джасак, что буквально означает «закон», свод 

постановлений, обнародованный Чингисханом при избрании его великим ханом на 

Курултае в 1206 г. Название Их-засаг означает: «через деятельность государства 

исправить гражданина». В более широком смысле исправить человеческое общество в 

рамках взаимодействия человека и природы среды его обитания. Весьма интересно 

заметить, что в словаре древнего тюркского языка встречается слово Иасак, которое 

имеет очень широкий смысл. Оно означает запрещение, восстановление правового акта 

и порядка, штраф, наказание, повинность, заем под залог, военный порядок. 

Впоследствии слово Иасак стало, вероятно, корнем слова «обычай». Известно, что 

Великая Яса и Сокровенное сказание монголов были взаимосвязанными источниками 

[3]. Поэтому неслучайно в Сокровенном сказании монголов часто говорится: «закон 

говорит», «преступить закон», «нарушить закон» и такие выражения применялись 

вплоть до XV в. Важно отметить, что Сокровенное сказание монголов повествует нам о 

Великой Ясе Чингисхана. Подтвердим эту мысль выдержкой из Сокровенного сказания 

монголов. Чингисхан сказал Шиги Хутукту: «Ты держишь в мыслях твоих Великую 

Ясу-Екейосу. Не ты ли Шихи Хутукту око, через которое я вижу, и ухо, через которое я 

слышу?». 

В XIII-XIV вв. монгольское государство установило свое влияние на Евразию, 

поэтому выражением проникновения монгольского влияния в русский язык стали слова 

Иасак, Иарлик. Позже эти слова вошли и в словарь русского языка с тем же смыслом. 

В.И. Даль в своем словаре писал, что слово Иасак -  это старое татарское слово, которое 

означает Яасул, Иесул («помощник», вообще «старший военный помощник», «правая 
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рука», вроде адъютанта). Слово «ясаул», или «засуул» также встречается в 

Сокровенном сказании монголов. Таким образом, слово засуул вошло в словарь 

русского языка в форме «есаул». Монгольское слово «зарлиг» вошло в словарь 

русского языка как «иарлык» - «ярлык». То, что слова «засаг», «зарлиг» вошли в 

научный оборот языков других национальностей Восточной Европы, свидетельствует о 

том, что закон Великая Яса, установленный во времена правления Чингисхана, 

перешагнул границы Монгольской империи и, несомненно, был воспринят другими 

государствами и нациями. В дальнейшем слова «Йаса» и «Ее» («обычай»), возможно, 

стали нормой монгольского языка, заменяющей слово «засаг» («закон»). Отсюда 

становится ясным, что название Их-засаг означает: «через исправление государства 

исправить гражданина». В широком смысле можно толковать как исправление 

отношения людей к природе. По данным Рашид-ад-Дина, первоисточник закона 

Великая Яса состоял в 1218 г. из 64 пунктов. По мнению академика Петровской 

Академии наук и искусства, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

доктора исторических наук, профессора Д.Б. Улыжмиева и ректора Монгольского 

института права Их-засаг Н. Ням-Осора, современные исследователи закона Великая 

Яса, пытающиеся обосновать наличие 100, 200 и более пунктов в упомянутом законе, 

не учитывают в должной мере конкретно-исторической обстановки того времени.   

Сравнительный анализ первоисточников показывает, что пункты закона нельзя 

смешивать с изречениями Чингисхана. В настоящее время, по данным монгольских 

ученых, существует новый вариант закона Великая Яса, состоящий из более 200 

положений и пунктов. К такому выводу пришел современный исследователь Великой 

Ясы монгольский ученый Э. Авирмид [4]. Он считает, что Великая Яса состоит из 216 

фрагментов, которые обычно начинались так: «Под вечным и всесильным небом 

(фрагмент 2-й ханской грамоты)». Наказ Чингисхана, имеющий характер учения 

(фрагмент 6-й), гласил: «Князья должны собираться каждый год для слушания учений, 

после возвращения должны самостоятельно следовать правилам... Если на словах 

следуют моим наказам, а вдали от меня на деле нарушают и изменяют, то им 

запрещается управлять государством». В законе Великая Яса говорилось о традициях и 

нормах, пришедших из древних времен. Таким образом, можно сделать вывод, что 

закон Великая Яса имеет весьма конкретные положения, относящиеся к таким 

определенным областям, как ханское государство, природа, охота и добыча в условиях 

военного времени, вопросы уголовного, административного и гражданского права, 

вопросы международные и дипломатические, и в каждом из них очень четко 

определена мера и степень наказания. 

 С другой стороны, правительственный сановник Шики-Хутукту аккуратно вел 

дневник всех приказов и указов Чингисхана в специальной тетради с голубой обложкой 

и проводил работу по их претворению в жизнь в масштабах единого монгольского 

государства. Анализ многих фрагментов закона показывает, что он не был диким и 

жестоким, а, наоборот, гуманным и справедливым. Например, 40 статей закона имеют 

предостерегающий (предупредительный) характер. Одна из статей гласит следующее: 

«Если преступник не задержан на месте преступления, то его нельзя наказывать. Также 

закон утверждал, что нельзя подвергать наказанию того, кто не дал показания» [5]. 

Ответственный за претворение в жизнь закона Великая Яса государственный сановник 

Шиги-Хутукту при решении дел всегда был нейтрален и объективен, подходил к делу 

по существу и давал очень много прошений и забот преступнику: «Нельзя брать 

показания от преступника под страхом». Из всего сказанного видно, что Великая Яса в 

основном был суровым и справедливым законом, но с жестокими положениями, 

имевшими свой целью сохранять спокойствие народа. 
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 Как памятник феодального права Великая Яса утверждал абсолютную власть 

монгольского хана над своими подданными. Однако анализ названных правовых норм 

свидетельствует о том, что он был суровее, чем другие кодексы восточных стран. Так, 

суровы до жестокости были вавилонские законы при Хаммурапи или древние 

китайские законы. Характеризуя карательную систему Ясы, В.А. Рязановский писал: 

«Смертная казнь применяется очень часто, но Яса знает и откуп от казни за убийство, 

кражу и, вероятно, за некоторые более мелкие преступления и проступки» [6]. Яса не 

знает увечащих наказаний и квалифицированной смертной казни. Если сравнить 

карательную систему Ясы с указанными восточными системами, а также с 

средневековым европейским уголовным правом, то, конечно, Великую Ясу нельзя 

назвать исключительно суровым кодексом. В целом о содержании Великой Ясы можно 

сказать, что в нее входили пять основных групп постановлений:    1. Постановления, 

содержащие нормы, относящиеся к гражданскому устройству и внутреннему 

управлению. 2. Постановления, содержащие нормы военного характера. 3. 

Постановления, содержащие нормы уголовного права. 4. Постановления, содержащие 

нормы частного права. 5. Постановления, содержащие специальные  нормы бытового 

характера, степные обычаи.  

По классификации Г.В. Вернандского, Яса включала международное и 

государственно-административное право, податной устав, уголовное, частное, торговое 

и судебное право. По его мнению, одним из основных положений международного 

права, содержащегося в Ясе, была определенная форма объявления войны с гарантией 

безопасности населению враждебной страны в случае добровольного подчинения. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что Великая Яса не утратила своего 

значения, а оказывала известное влияние на законодательство монгольских и других 

племен значительное время спустя после распадения великого монгольского 

государства. Между Великой Ясой и Монголо-ойратским законом 1640 г. нет ни одного 

юридического памятника, что следует считать доказательством отсутствия в указанный 

период другого общего кодекса, кроме Великой Ясы. Яса был отделен от 

исполнительной ханской власти. По принятому порядку хан имел право требовать 

соблюдения закона, но не нарушения его. Яса делился на два крупных отдела: Билик - 

сборник «Изречения» самого Чингиз-хана, который содержал в себе мысли, 

наставления и решения законодателя как общего, теоретического характера, так и 

высказанные по поводу различных конкретных случаев; Собственно «Яса» - это свод 

закодированных древних обычаев тюрков и монголов или обычное тюркское и 

монгольское право. Яса Чингиз-хана как правовой документ в своей первоначальной 

форме устанавливала механизм поддержания устанавливаемого правопорядка тюркско-

монгольского войска, под предводительством чингизидов выступало гарантом и 

механизмом обеспечения равноправных, ответственных в юридическом смысле, 

договоренных международных, межродовых, межулусных отношений. 

 Юридическое содержание Великой Ясы стало нормативным бытом монгольских 

и тюркских народов и регулировало как институционное образование всех сторон 

общественной жизни - брачные, семейные, договорные и обязательные отношения 

общественной жизни, включая уголовную ответственность соответствующего 

наказания и исполнения. Яса предписывала терпимость в вопросах религии, почтения к 

храмам, к духовным лицам и к старшим, а также милосердие к нищим; он устанавливал 

строгий контроль над семейством и домашней жизнью. Чтобы правящая верхушка не 

отрывалась от народной массы, по Ясе запрещалось жить ханам во дворцах и 

огораживать города крепостными стенами. В Ясе смертная казнь преследовала тех, кто 

осмелился назвать себя ханом, не будучи избранным специальным курултаем. Смерть 

грозила тем, кто был уличен в сознательном обмане, в предательстве, 
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лжесвидетельстве, а также возвращении оружия, случайно утерянного владельцем в 

походе или в бою. Законы охраняли женщин и были очень строгими по отношению к 

нарушителям их прав: изнасилование замужней женщины каралось смертью, 

соблазнитель девушки должен был немедленно жениться на ней. Изнасилование 

считалось самым тяжким преступлением. Наказанием за тяжелые преступления была 

смертная казнь; за малые преступления полагались телесные наказания, штрафы или 

ссылка в отдаленные места. Законы сводились не только к тому, что нужно было 

соблюдать дисциплину, но и к тому, что нужно не покидать товарища в беде, оказывать 

помощь соратникам и соотечественникам. За неоказание помощи полагалась такое же 

наказание, как за государственную измену - смертная казнь или высылка в глухую 

Сибирь. Чингиз-хан при основании государства опирался на свои основные принципы: 

деление людей на подлых, эгоистичных, трусливых и наоборот - на честных, 

справедливых, смелых, которые ставили свою честь и достоинство выше безопасности 

и материального благополучия; повышенное уважение к кочевникам, морально и 

нравственно превосходящим оседлые народы; глубокая религиозность каждого - от 

великого хана до последнего дружинника: Чингиз-хан считал, что «такая религиозность 

является непременным условием той психологической установки, которую он ценил в 

своих подчиненных» [7]. 

 Согласно этим принципам  власть правителя должна опираться не на какое-либо 

господствующее сословие, не на какую-нибудь определенную официальную религию, а 

на определенный психологический тип людей. Такие люди считали, что только закон 

Ясы поможет создать государство и навести порядок, поэтому они провозгласили 

Чингиз-хана каганом и увлекли за собой весь народ. Да и народ затем понял, что при 

правильном соблюдении законов, не нарушая их, можно жить спокойно. Основная 

масса тюрков и монголов исповедовала религию тэнгрианство, где было заложено 

традиционное тюркское мировоззрение. На это традиционное мировоззрение и 

опирались законы Ясы или, по-современному, тюркское обычное право. Народам 

Великой степи основная часть этих законов была известна, преобладали в устной 

форме «неписаные законы» и применялись они в их повседневной жизни, и поэтому не 

было необходимости для его ввода применять принудительные меры. 

 При создании нового государства, а впоследствии и империи, возникла 

необходимость дополнять и расширять законы, а также записывать их в письменной 

форме. Для всех монгольских и татарских племен Чингизова улуса Яса был 

опубликован на Великом курултае в 1206 году, одновременно с провозглашением 

Темучжина Чингиз-ханом всей Великой Степи. Но и после этого Ясу дополняли и 

расширяли. Это произошло в 1218 году, перед войной с Хорезмским султаном, и в 1225 

году перед завоеванием Тангутского царства. Чингиз-хан завещал охранять тюркам и 

монголам законы Ясы, а другим народам велено было не нарушать Ясу. Яса Чингиз-

хана - это миропорядок, идущий от предков в смысле естественности этого устройства, 

по сути правопорядок, охраняемый законом, то есть аппаратом принуждения. Среди 

его основных изречений есть такие слова: «Если государи, которые явятся после этого 

(т.е. Чингиз-хана), вельможи, батыры нойоны … не будут крепко соблюдать Ясу, то 

дело государства потрясется и прервется. Опять будут охотно искать Чингиз-хана и не 

найдут …  После этого, до пятьсот лет, до тысячи, до десяти тысяч лет, если потомки, 

которые родятся и займут мое место, сохранят и не изменят такой закон и Ясу Чингиз-

хана, то от Неба придет им помощь благоденствия». 

 В Великой тюрко-монгольской империи законы Ясы неукоснительно 

соблюдались более пятидесяти лет. Первый удар по ним, отход от заветов Чингиз-хана 

произошел в конце XIII века, когда возник раскол в союзе тюрко-монгольских племен и 

столица (воздействием интриг и деяний китайской дипломатии) была перенесена в 
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Пекин. Таким образом, Каракорум перестал быть столицей и символом объединения 

племен и народов Великой степи. В дальнейшем некоторые ханы стали принимать 

пришлые религии, чем столкнули свои народы в гражданские войны. По этой причине 

распались тюркские государства, и они были завоеваны московским государством. 

 Начиная с середины XVI века, правительство московского княжества взяло идею 

о великой миссии Руси под лозунгом «Москва-третий Рим». С этого периода началось 

внедрение римского права (рабовладельческого), а в крестьянстве началось вводиться 

крепостничество. При завоевании тюркских государств и народов Российское 

правительство сохраняло за инородцами ведения законов их права. В самой России 

римское право сохранялось и усовершенствовалось. Но, начиная с династии Романовых 

и, особенно, с Петра I, жизнь резко меняется. Петр I спешно ввозит иностранцев в 

Россию. Он начинает реформировать Россию на европейский лад. Реформам 

подверглась и законодательная система. Когда увеличилась миграция немцев, и в элите 

они стали преобладать, то в дополнение к римскому праву, стали вводить и немецкое 

право. Простой русский народ в основной массе был крепостными крестьянами (рабы). 

Их мнением вообще никто не интересовался.  

 В начале первой четверти XIX века реформы дошли и до тюркских и 

монгольских народов. Реформы М.М. Сперанского отменили действие обычного права 

(уложение), действующее на Алтае, в Сибири, Бурятии, Калмыкии, Якутии и т.д. как 

институциональное  образование. Началась европеизация тюркских и других народов, 

что соответственно встретило непонимание простых людей. Любой народ опирается на 

свою историю, это помогает ему жить и надеяться на будущее. Отказаться от своей 

истории и духовной культуры, и при этом сохранить моральный дух народа 

практически невозможно. Беспамятство - это медленная смерть. Для успешного 

внедрения римского, немецкого права нужно было лишить народ собственных 

исторических корней, вычеркнуть из памяти имена основателей великих государств. С 

этого времени начались антитатарские тенденции в исторической науке, и появились 

различные мифы, к примеру, о татарском иге и т.д., в том числе о так называемых 

булгарах. Эти тенденции продолжились и в советское время, когда внедрялось в 

дополнение римское  и немецкое право, еще и советское право. 

 Нововведением в советское время было то, что в тюрьмах были неофициально 

внедрены кастовые разделения подсудимых. Во главе заключенных становились 

влиятельные заключенные, которые назывались «вор в законе», «паханы» и т.д. Они 

неофициально через своих помощников заключенных управляли другими 

заключенными, принуждая жить их по неофициальным тюремным законам. Методом 

принуждения «воры в законе» делили заключенных по кастам. В их распоряжение 

были денежные кассы под названием «общак» и т. д. Советское правительство 

поощряло такое положение в тюрьмах, считая, что через таких «паханов» и «воров в 

законе» облегчается управляемость в тюрьмах, где находилось огромное количество 

заключенных. Обстановка в тюрьмах мало чем изменилась и сегодня. Поэтому может 

ли быть справедливость и нравственное исцеление там, где параллельно тюремным 

законам, еще и руководят заключенными «воры в законе» и «паханы», а не общество, 

которое должно наказывать нарушителей закона и в то же время контролировать их 

дальнейшую жизнь, как в заключении, так и после  выхода на свободу. 

 300- летние реформы не дают уверенно сказать, что эти реформы в правовой 

системе дали хорошие результаты. Нравственные и моральные устои населения не 

улучшились и не улучшаются. Видимо, это связано с менталитетом основной части 

народа, которому все же некомфортно жить по чужим законам. Видимо настало время 

переосмыслить пройденный путь последних 300 лет и начать изучение обычного 

тюркского права и права других народов, населяющих территорию России и вновь 



71 

образовавшихся тюркских государств. На самом высоком уровне говорилось, что «дай 

ты любые деньги из бюджета на любое хорошее дело, - все равно украдут». Говорилось 

даже грубее. Но ни это ли говорит, что никакие строгие наказания (большие сроки) и 

тюрьмы не меняют менталитета простых людей и чиновников. Может пора посмотреть 

на это дело по - другому. Может возмещение пострадавшему в 3х кратном или в 4х 

кратном размере будет наиболее действенным и справедливым наказанием, чем сажать 

преступника в тюрьму, так как, чтобы отдать потерпевшей стороне возмещение, 

преступник вовлекает в это дело семью, родственников, друзей. Создается, таким 

образом, круговая порука. А если он сам и его родственники не смогут возместить 

украденное по закону, то вор должен отработать возмещение в ссылке. Таким образом, 

закон на преступника действует не только принудительно - материально, но и 

присутствует моральное осуждение его семьи и родственников. Да и потерпевший 

остается, доволен не только материально, но и морально, так как вернули   украденное. 

Справедливость, таким образом, восторжествовала. Возмещение украденного его 

интересует намного больше, чем осуждение вора в тюрьму без возвращения ему 

украденного. И государству также будет выгодно возмещение украденного у него 

имущества, чем только посадить преступника в тюрьму, где он будет сидеть за счет 

государства. 

 Конечно, за последние века изменилась жизнь тюркских и других народов. Из 

кочевников тюрки перешли на оседлую жизнь. Изменился социальный, экономический 

уклад народа. Особенно в последние века стали забываться национальные традиции, 

ухудшили моральные и нравственные устои и т. д. Но все же, несмотря на это, правовое 

наследство Чингизхана - законы Ясы - требуют дальнейшего изучения как 

обобщающих законов, основанных на обычном праве коренных народов Евразии. 

Тюркское обычное право должно преподаваться в юридических институтах. Знание их 

и использование в реформировании судебно-правовой системы особенно актуально 

сейчас, в переходную эпоху цивилизационного кризиса. Тюркское право должно быть 

как фон, фундамент, основание правовой системы. Оно поможет поднять моральность, 

нравственность и духовность народов. 
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Аннотация 

Статья посвящена отдельным аспектам имплементации норм Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, в законодательство 

Республики Казахстан. 

 

Resume 

The article is devoted to the separate aspects of introduction norms of the Report on the prevention and 

human traffic suppression, especially by women and children, and punishment for it in the Republic Kazakhstan 

legislation. 

 

Возрожденный в третьем тысячелетии бизнес рабовладельческого строя - 

торговля людьми, занимает сегодня после торговли оружием и наркотиками третье 

лидирующее положение. По данным Международной организации по миграции 

(МОМ), ежегодно жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, во всем 

мире становятся до 5 млн. человек, финансовый оборот этого преступного бизнеса 

составляет около $9 млрд. в год.   Данные статистки показывают, что 2004 году в 

Казахстане возбуждено 8 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с 

торговлей людьми. В 7 случаях жертвами данного вида преступлений становились 

женщины, в одном - несовершеннолетний. В 2003 году в РК было возбуждено 6 

уголовных дел по фактам преступлений, связанных с торговлей людьми, жертвами 

которых были признаны 25 человек, в том числе 15 женщин. 

Торговля людьми выгодно отличается от торговли оружием и наркотиками, 

поскольку проданного либо переданного человека можно использовать в течение 

длительного периода времени. Если к этому прибавить высокий уровень латентности 

подобных деяний, нежелание потерпевших идти на контакт с сотрудниками 

правоохранительных органов, широкую распространенность такой деятельности и 

огромную прибыль, то мы получим идеальный объект для дальнейшей преступной 

деятельности. 

Угроза, которую таит в себе торговля людьми, привела к тому, что 

международное сообщество неоднократно возвращалось к этой проблеме, принимая 

каждый раз очень важные международно-правовые акты. Среди них, в первую очередь, 

следует отметить Конвенцию относительно рабства 1926 г. (в редакции 1953 г.), 
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Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Конвенцию о борьбе с торговлей людьми 

и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г., Европейскую Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод 1953 г., Дополнительную конвенцию об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 

г., Декларацию прав ребенка 1959 г., Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Конвенцию о правах ребенка 1989 г. Однако во всех 

перечисленных документах проблема торговли людьми рассматривается попутно, в 

контексте с другими проблемами международной защиты прав и свобод человека, что 

не могло не сказаться, в конечном счете, на правовой регламентации самой проблемы 

торговли «живым товаром». Даже в Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами не удалось избежать фрагментарного 

регулирования всех аспектов затронутой проблемы. Несмотря на то, что в названии 

конвенции борьба с торговлей людьми поставлена на первое место, фактически сама 

конвенция в большей степени направлена на борьбу с эксплуатацией проституции 

третьими лицами. 

Таким образом, многочисленные формы торговли людьми в течение довольно 

продолжительного периода времени оставались за рамками международных правовых 

актов. Сказывалось отсутствие универсального документа, специально посвященного 

исследуемой проблеме. И только в 2000 г., по истечении более 10 лет с момента 

принятия последнего международного правового акта в данной области, такой 

документ был принят. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, стал, по справедливому замечанию М. Буряк, «основным универсальным 

документом (на отсутствие которого указывалось в преамбуле данного протокола – А. 

В.), закладывающим основу системы противодействия торговле людьми» [1]. 

Определяя целью своего действия предупреждение торговли людьми, а также защиту 

жертв такой торговли (ст. 2), Протокол создает прочный фундамент для дальнейшего 

сотрудничества мирового сообщества в достижении этих целей. П. 3 ст. 11 Протокола 

определяет, что на коммерческих перевозчиков, а также на любую транспортную 

компанию, владельца или оператора любых транспортных средств, возлагается 

обязанность убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд, 

необходимые в принимающем государстве. Это будет способствовать повышению 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере перевозки людей. 

Однако, как и любой другой правовой акт, данный протокол имеет определенные 

упущения, одним из которых следует признать сужение сферы применения протокола 

(ст. 4) исключительно к торговле людьми, носящей транснациональный характер и 

совершенной в составе организованной преступной группы. Объясняется такая позиция 

международного сообщества тем, что Протокол является составной частью Конвенции 

ООН против транснациональной организованной преступности, и, следовательно, не 

может выходить за пределы правового регулирования самой Конвенции.  

Однако, такое искусственное разделение торговли людьми, на наш взгляд, 

является ошибочным, поскольку даже в масштабах одного государства, одной нации, 

торговля людьми может иметь огромную общественную опасность. Подтверждением 

этого служит и то обстоятельство, что к защите жертв таких преступлений настоящий 

Протокол применяется без каких-либо ограничений. Остается только «разводить 

руками»: почему Протокол в большей степени направлен на ликвидацию последствий 

торговли (оказание помощи жертвам, их реабилитация), чем на борьбу с самой 
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торговлей, эффективное осуществление которой исключит необходимость применения 

мер по ликвидации последствий торговли людьми. 

В науке высказываются и другие, на наш взгляд, справедливые, замечания к 

Протоколу. Так, например, М. Буряк отмечает излишнее единообразие в мерах по 

профилактике и противодействию торговле людьми, а также последующего наказания 

за данную деятельность. По ее мнению, все страны, где существует данная проблема, 

как минимум должны быть разделены на две группы: страны-получатели и страны-

поставщики «живого товара». Соответственно, ввиду наличия особенностей между 

ввозом и вывозом людей, меры по борьбе с торговлей людьми также должны быть 

дифференцированы отдельно для стран-получателей и отдельно для стран-поставщиков 

[1,214]. Соглашаясь в целом с выдвинутым предложением, следует, однако, внести в 

него определенное уточнение. В настоящее время, с увеличением миграционных 

процессов, в мире остается все меньше и меньше стран, «специализирующихся» только 

на ввозе, или только на вывозе людей. Так, в силу ряда социально-экономических и 

географических причин Казахстан одновременно представлен в трех ипостасях - 

Республика является: страной происхождения; страной транзита; страной назначения 

для жертв торговли людьми. Более высокий уровень экономического развития 

Казахстана по сравнению с другими государствами Центральной Азии, с каждым годом 

привлекает в республику все большее количество людей в поисках работы, что, в свою 

очередь, расширяет поле деятельности преступных сообществ в сфере вербовки, 

транспортировки и продажи людей для их последующей эксплуатации. В результате, 

граждане других государств, прежде всего - Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана 

- становятся жертвами торговли людьми в Казахстане. В связи с этим, представляется 

более правильным разделение не стран, а сфер преступной деятельности внутри 

каждой страны отдельно по ввозу и вывозу «живого товара». 

Статья 128 УК РК «Торговля людьми» почти дословно повторяет определение, 

содержащееся в дефинитивной норме ст.3 Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё. В то же время в 

уголовном законодательстве не нашла какого-либо разрешения проблема согласия 

потерпевшего применительно к торговле людьми. С одной стороны, согласие 

потерпевшего прямо не поименовано в УК РК среди обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. С другой стороны, ряд ученых предлагает отграничивать 

торговлю людьми от сделки, на которую потерпевший дал свое согласие, аргументируя 

это, среди прочего, отсутствием нарушения объекта посягательства – личной свободы 

[2]. 

В международных актах отсутствует единство по этому вопросу. Так, в ст.1 

Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1949 года [3] дается четкое указание, что согласие потерпевшего не имеет 

значения для наказания преступника. Этот подход был воспринят, в частности, 

Уголовным кодексом Украины (ст.149). В пп.b ст.3 Протокола сказано, что согласие 

жертвы на эксплуатацию не принимается во внимание только в тех случаях, если были 

использованы какие-либо средства из указанных в пп.а (насилие, мошенничество, 

злоупотребление властью и пр.). Соответственно, при отсутствии какого-либо 

принуждения со стороны торговца «живым товаром» отсутствует и состав 

преступления. В то же время в УК РК нет указаний на те средства принуждения, 

которые в соответствии с Протоколом составляют необходимую часть объективной 

стороны торговли людьми. 

Однако, как представляется, отсутствие соответствующего указания в уголовном 

законодательстве не означает прямого действия международно-правовой нормы. Во-

первых, как уже отмечалось, согласие потерпевшего не рассматривается в УК РК как 
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обстоятельство, исключающее преступность деяния. Во-вторых, в ст.ст.33,34 

Уголовно-процессуального кодекса РК ст.128 УК РК не названа ни среди уголовных 

дел частного, ни среди уголовных дел частно-публичного обвинения. Это означает, что 

личная свобода в данном случае не является благом, находящимся в свободном 

распоряжении лица, следовательно, согласие на её нарушение не имеет юридической 

силы.  

Таким образом, процесс имплементации международных норм о торговле людьми 

в национальное законодательство отнюдь не носит характер механического 

копирования. В то же время, он оставляет больше вопросов, чем ответов.  
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Мақалада  «сенушілікке» деген ұғымға қарсы  діни тұлғалы  идентификациясын түсінігі 

тұжырымдалады. Автордың пікірі бойынша сенушілік  діннің барлық аспектілерін қамтымайды. Автор 

сенушіліктің діни бағыттары туралы білдірсе де, көбінесе көнілді діни тәжірибелеріндегі 

институционалдық, идеологиялық және субъективтік болуді. 

Сәйкестілік категориясы адамның белгілі діни сеніміне қатысты коммуникативтік және 

әлеуметтік аспектілерді   анықтайды.  

 
Аннотация 

В статье анализируются механизмы формирования религиозной идентичности в структуре 

личности с позиций синергетической теории социализации, позволяющей соединить современные 
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неклассические подходы, развиваемые в гуманитарном поле. Цель статьи- выявление природы и 

динамики противоречий религиозной идентичности в связи с процессами религиозного ренессанса.  

 

Resume 

The article considers the mechanisms of religion formation identity from the position of synergetic theory 

of socialization allowing to connecting the modern non classic approaches developed in the humanitarian 

sphere. The aim of the article is to point out the nature and dynamics of oppositions of religious identity in 

connection with the process of religious renaissance. 

 

Проблематика идентичности в последнее десятилетие все больше привлекает к 

себе внимание исследователей. Тем не менее,  смысловое  поле  и  контекстуальное 

употребление понятия  ведут к  известной неопределенности [1]. Причина этой 

неопределенности  видится в том, что термин «идентичность» объединяет не только 

весьма разнородную, но и противоречивую философско-психологическую 

феноменологию. Уже в рамках первого систематического рассмотрения процесса 

становления идентичности в основополагающей работе Э.Эриксона «Идентичность: 

юность и кризис» были выделены  такие  ракурсы анализа идентичности как 

социальная солидарность, индивидуальность и тождественность [2]. 

Э.Эриксон  и Э.Фромм идентичность рассматривали не только  как результат 

социализации личности, но и как продукт процесса индивидуализации [3].  

В их  анализе  идентичности   актуализируется рефлексивный  аспект как  

осознание субъектом собственной  целостности и самотождественности, и когнитивно-

эмоциональный,  формирующий   представления субъекта  об устойчивой системе 

присущих ему характеристик [4]. Составляющими данной системы выступают 

собственно идентичность (социальная) и самоидентичность (персональная и 

автобиографическая).  

Социальная идентичность выступает как  совокупность социальных ролей, ин-

териоризированных личностью в результате переживания своей причастности к 

различным социальным группам. В этом случае идентичность мыслится как «продукт 

само категоризации в рамках значимых социальных групп» [5]. Такое социально 

ориентированное понимание содержания идентичности является господствующим в 

современной науке и представлено в целом массиве работ, концентрирующихся на 

различных по содержанию видах идентичности: расовой, этнической, географической, 

профессиональной, половой, семейной, организационной, нозологической и т. д.  

В казахстанской философской науке  большое внимание уделяется вопросам  

личностной  идентичности. В фокусе внимания исследователей  находятся вопросы 

этносоциальной, культурной, национальной  идентичности. 

Так, например, Абдухаликовой Г.К. в диссертации «Этносоциальная 

идентификация личности: духовные и политико-правовые аспекты»   выделяются  

объективная идентичность и субъективная идентичность как самоидентичность [6].  

Ссылаясь на мнение таких исследователей как С.Хантинггон,  Г.Б. Малинин, Л. 

Гозман и А. Эткинд, Абдухаликова Г.К. анализирует виды комплексов идентичностей, 

соотносимых с социальными общностями приморидиального характера,  в основном 

территориально-экономические. 

В отличие от указанных комплексов идентичностей религиозная идентичность 

является  стержнем мировоззрения личности, выражением его внутренней позиции  по 

основным проблемам экзистенционального крещендо. 

Концепт религиозной идентичности приобретает актуальность в современных 

исследовательских дискурсах  поскольку традиционное понятие «вероисповедание» не 

охватывает все аспекты религиозной принадлежности. В вопросе о религиозной 

идентичности  необходимо обратиться к результатам поиска наиболее оптимального 

подхода в отношении сущности человека.  
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Поскольку мы исходим из гипотезы о том, что конструкт религиозной 

идентичности задается процессами социализации и идентификации, целесообразно 

предварительное рассмотрение процессов социализации с точки зрения синергетики.   

Социализация представляет собой как  усвоение сложившихся исторических 

социальных практик, так и осуществление человеком индивидуальной стратегии 

жизни. 

В современном философском дискурсе «синергетика представляет собой скорее 

парадигму, чем теорию. Под парадигмой в философии науки понимают определенную 

совокупность общепринятых в научном сообществе идей и методов (образцов научного 

исследования). Синергетику как новую парадигму можно предельно кратко 

охарактеризовать всего лишь тремя ключевыми идеями: нелинейность,  

самоорганизация и открытые системы. Синергетика важна в первую очередь как 

подход к пониманию развития открытых нелинейных систем, как особый стиль 

мышления, т.е. своей методологической  и эвристической стороной [8]. 

Социализация с точки зрения синергетической теории представляет собой 

соотношений аккультурации и индивидуации, противоположных по результативности 

процессов. 

В синергетической теории социализации используется понятие фрактал. Понятие 

фрактал обозначает объекты, «которые обладают свойством самоподобия, 

или…масштабной инвариантности. Это означает, что малый фрагмент структуры 

такого объекта подобен другому, более крупному фрагменту или даже структуре  в 

целом  [8,с.14]. 

Социальную фрактальность можно трактовать как процесс формирования и 

развития личностных структур на основе инварианта «Я». Фрактальное  строительство 

осуществляется личностью по оси вертикального и горизонтального развития. 

Самоконструирование личности происходит в определенном жизненном пространстве 

(Курт Левин). 

А.Н.Леонтьев  это пространство рассматривает как предметную область, в 

которой предметы человеческой  деятельности выступают носителями определенных 

значений, личностных смыслов. В предметной области осуществляется «пятое 

измерение» как система определенных значений социального пространства, которое 

осваивает индивид. 

В современных социогуманитарных науках используются лингвистические 

понятия сингхронии и диахронии, введенные Ф.де Соссюром для исследования 

причинности применительно к психической жизни.  

Диахронический метод применяется для исследования социальной системы в ее 

становлении и развитии, что позволяет нередко  метод  называть исторической 

диахронией. Синхрония означает исследование системы в данный временной срез. 

Человеческая субъектность предполагает совмещение обоих методов, поскольку, 

«как отмечает К.Роджерс, человек есть не только то, что он есть, но и то, кем он хочет 

быть..будущее и прошлое содержатся, по мысли К.Левина, в структурах настоящего и 

целостная структура исследуемой системы по принципу «здесь и сейчас» призвана 

отразить синхроническую причину как взаимосвязанность» [9]. 

Опираясь на соционическую модель личности А.Аугустинавичюте и теорию 

синергетической социализации можно использовать понятие социона как одного из «16 

возможных вариантов саморегуляции поведения личности (социотипы), как 

устойчивых способов энерго-информационного метаболизма (обмен) со средой 

обитания [10]. 

Принцип фрактальности в формировании личности реализуется на основе таких 

свойств личности как самосознание, самоорганизация и самодостаточность, а также 
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частных свойств – самопознание, самоуважение и индивидуальная стратегия жизни, 

самостоятельность и сотрудничество, ответственность и автономность [10,с.32]. 

Личность благодаря данным общим и частным свойствам противопоставляет 

собственную субъективность процессам объективации. Синергетическая теория 

позволяет выявить ряд противоречий, выявляющихся в ходе социализации личности: 

- единство объективации и субъективации в жизнедеятельности личности, 

осуществление личностью саморазрушения своей субъективности и последующее ее 

восстановление; 

- взаимосвязь человека с обществом предстает как противоречивое единство 

номинализма и реализма, «слитности и расположенности человека в обществе и в то же 

время отстраненности». Данная взаимосвязь может быть описана через диссипативный 

процесс размывания неоднородностей и перехода к определенному порядку [11]. 

-фрактальный процесс как социума, так и личности означает наличие двух 

противоположных начал: креативного  начала, создающего неоднородные структуры и, 

с другой стороны, энтропийных процессов, размывающих неоднородности». «Поэтому 

социализация как процесс линейного самоопределения и саморазвития есть 

диалектический процесс разрушения и созидания, утраты и приобретения. Это процесс, 

который требует от синергетического субъекта (понятие, введенной в научный оборот 

В.М.Аршиновым и В.Г.Бурдановым) сбалансированности актов деструкции и 

конструкции за счет переключения режимов локализации структур, функций, их 

сохранения (объективации и субъективации) [11,с.64]. 

- в проблемном поле синергетического подхода выделяются причинно-

следственные отношения как противоположные. Производящая система и система 

производимая соотносятся как два полюса с обратными знаками: линейность 

порождает нелинейность, необратимость обращается в обратимость, неравновесие 

переходит в равновесие. «… Человек оказывается не только «продуктом» общества, но 

и его оппонентом. Он несет в себе импульс не только сохранения наличного общества, 

но и его преобразование. Общество, созидая человека, тем самым созидает свое 

отрицание» [11,с.60]. 

Противоречия социализации позволяют констатировать амбивалентность 

социальных практик личности, в основе которых находятся отношения между 

личностью и обществом как отношения синергии и оппонентности. [11,с.64]. 

Религиозная социализация не является исключением. В процессе ее 

осуществления появляются противоречия между социальной средой, включающей в 

себя определенную религиозную практику, и личностью, приобщающейся к данной 

практике, ее осуществляющей и изменяющей по мере возможности.  

Анализируя религиозную идентичность личности сквозь призму  синергетической 

концепции социализации, мы  можем отметить: 

- проявления религиозности могут носить  неоднозначный характер, наличие 

принципа противоположности в религиозных чувствах  потенциально может привести 

к нежелательным идентификациям личности для общества – сектантству, сатанизму, 

уходу от мира; 

- личность приобщается к той религиозной общности, в среде которой 

осуществляется благоприятная для нее коммуникация, позволяющая личности 

преодолеть собственное несовершенство, способствующая личностному росту  и 

обеспечивающая дальнейшее совершенствование. Кроме того, утверждение социально-

ориентированных психологических теорий об уникальности каждой личности 

позволяет нам объяснить разнообразие религиозных предпочтений личностей в 

пределах одной социальной общности – этнической, национальной, семейной, 

территориальной и.т.д.; 



79 

- духовный слой в структуре личности предполагает развитие религиозного 

чувства, формирование личного опосредованного опыта общения с Богом, в нем 

осуществляется концентрация представлений о сакральности, постепенно оформляются 

моделирующие представления, достигается взаимная идентификация макро и 

микрокосмоса; влияние социума на духовный слой личности приводит к осознанию 

исторической духовной традиции (православные или католики, сунниты или шииты) 

при этом религиозный опыт личности может в последующем привести к 

формированию оппозиции к  религиозному наследию предшествующих поколений 

То есть в результате развертывания двуединого неразрывного потока 

индивидуализации - социализации (социализации) и совершающейся при этом 

идентификации индивида религиозная идентичность - это интегрированный результат. 

Однако в любых случаях и вариантах  религиозная идентичность полагает 

выделение себя личностью из конкретно-исторического социума и принадлежность ее 

к нему в конкретно-историческом времени как существа социального;  религиозная 

идентичность объективно обязательно включает реальную, задаваемую (не обязательно 

осознанную и высказываемую) социальную позицию,  идентификацию со структурами 

социума и поэтому полагает социальную (как продукт идентификации) идентичность в 

качестве необходимого компонента идентичности индивида, постоянного 

примеривания и «обсуждения» своего уникального Я в социальной среде своего 

функционирования. 
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Аңдатпа 

Қазақстанның революцияға дейнгі экономикалық қатынастарының құқықтық нысаны болып 

табылатын құқық жүйесін зерттеу революцияға дейнгі қазақстанның экономикасы мен тарихындағы 

көптеген сұрақтарды шешеді, қоғамдық өмірдің даулы сұрақтарын шешуге көмектеседі  және 

қазақстанда жаңа қатынастардың қалыптасуына әсерін тигізері. Бұл мақалада түркi әдептегі 

қуқығының жалпы түсініктері ашылады. 

 
Аннотация 

Изучение системы права дореволюционного Казахстана как юридической формы выражения его 

экономических отношений разъясняет многие спорные вопросы в истории и экономике 

дореволюционного Казахстана, помогает разрешить многие вопросы общественной жизни и оказывает 

большую помощь в процессе новых отношений в Казахстане. В статье раскрывается  общее понятие 

тюркского обычного права. 

 

Resume 

The study of the system of the right prerevolutionary Kazakhstan as legal form of the expression his(its) 

economic relations explains many disputable questions in histories and economy prerevolutionary Kazakhstan, 

helps to allow many questions to public life and renders the greater help in process of the new relations in 

Kazakhstan. The general notion of the Turkic common law is disclosed in the article. 

 

XXI век стремительно вносит свои коррективы на устоявшиеся за последние 300 

лет взгляды во всем мире. Почти абсолютно на все - это технократия, экология, 

глобализация, борьба за ресурсы, финансы, территории и т.д. XXI век выдвигает новые 

требования - повышение моральных и духовных устоев человека, возрождение 

менталитета народов, сохранение экологии природы и т.п. Без этих нравственных 

возрождений нет будущности человечества. Мир скатится в истребительные войны, 

экологическую катастрофу и т.д. Соответственно этому должна усовершенствоваться и 

мировая правовая система. При этом нужно сохранить или возродить основу 

составляющих национальной, правовой системы, суть которой состоит в сохранении 

собственной нормативной культуры, где право и правовая культура составляют ее 

важнейшие элементы.  

История народа, государство неразрывно связаны с историей права. 

Действенность любой государственно-правовой системы определяется тем, насколько 

ее нормы соответствуют обычаям и традициям народа. Чаще всего и в сфере правового 

регулирования индивид, а может, и народ в целом, регулирует поведение привычным 

следованием устоявшимися в общественном бытие правилам, моделям, почти 

бессознательно повинуясь психологическим стереотипам, подражанию и т.д. 

Привычное поведение освобождает человека от бессмысленной, тяжелой, в 

психологическом плане, необходимости в каждом конкретном случае призывать волю, 

сознание, социальный выбор, каждый раз ставить его перед волевым определением 
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поведения. Хранителем таких норм выступало все общество, объединенное 

традиционным социально-экономическим укладом. Обычное народное право больше 

преобладало в устном характере. Некоторые обычно-правовые системы имели 

письменную форму.  

Обычное народное право основано на привычном поведении, питаемом 

повседневной практикой, постоянно воспроизводящимся обществом - вот главный 

охраняющий элемент, главная сила, на которую опирается эта система» [1].
 
Кроме 

обычного права в мире существует законодательное право, законодательство. 

Законодательство, как правило - это усовершенствованное обычное право. То есть 

всякая новая норма в смысловом значении отрицает, отменяет, изменяет, 

модифицирует старую конструкцию, распространяет на новый круг субъектов права 

существующую норму, чаще всего обычно-правовую. Такие нововведения имеют 

политически окрашенную потребность. Очень часто официальный закон несовместим с 

базовыми для традиционной культуры правовыми понятиями «правда», «честь», 

«справедливость». Это утверждение основано, прежде всего, на том, что в сфере 

правового регулирования, куда относят отношения власти и имущественного 

регулирования, господствует политическая элита, отстаивающая свои интересы, свои 

взгляды. Во многом законодательная система результат стремления политической 

элиты усовершенствовать нормативную систему, где мерилом ее эффективности 

выступает способность конкурировать в борьбе за территориальные, экономические и 

другие интересы. Норма права носит ярко выраженный политический аспект. А там, 

где есть внутреннее классовое противоборство, норма в соответствии с ее социальным 

назначением направлена на выработку социальных компромиссов.  

Взаимосвязанность обычного народного права и законодательства должна быть 

органична. Другими словами, привычное поведение должно освобождать человека от 

бессмысленной, тяжелой, в психологическом плане, необходимости в каждом 

конкретном случае призывать волю, сознание, социальный выбор, каждый раз ставить 

его перед волевым определением поведения. Необходимостью согласования 

общегражданских и этнокультурных ценностей предопределен дуализм общественного 

сознания. Когда система не признает значение обычного права, игнорируется 

преемственность обычно-правовой нормы и законодательного нововведения, возникает 

ситуация, которая известна как оторванность от естественных прав. Законодательные 

нововведения, оторванные от обычного права, требуют значительных 

организационных, контрольных, надзорных и других правовых мер по их обеспечению. 

Кроме этого, без идеологической поддержки, без обучения в широком смысле слова 

такого рода нововведения не могут быть реализованы. Кроме внутреннего 

государственного законодательства, существует еще и мировое законодательство. 

«Мировое сообщество практически повсеместно выработало иную правовую форму-

закон как акт волеизъявления высшей государственной власти. И такой переход был 

обусловлен необходимостью ускорения социально-экономического развития сообществ 

и их межгосударственной интеграцией.  

В новых условиях значение межгосударственной конкуренции возрастает 

многократно,и залогом социального процветания, самосохранения народа выступают 

условия быстрого реагирования сообщества в целом на изменения социально-

экономического положения страны на международной арене» [2].
 
 Но, несмотря на 

громадный труд юристов-правоведов, современное законодательство не удовлетворяет 

многих людей, так как за последние XIX и XX в. произошли большие диспропорции в 

соотношении обычного народного права и нормы закона. Органичная 

взаимосвязанность обычного народного права и законодательства была более тесной в 
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предшествующие исторические эпохи, там, где традиционность, преемственность были 

более выражены и воспринимались как социальная потребность. 

 Изменившиеся исторические события ставят новые задачи, и новые взгляды на 

законодательство, его осмысление и анализ исторического пути пройденного 

российскими и тюркскими народами, выявить ошибки и устранить, тем самым 

облегчить и улучшить жизнь современных людей. Для осмысления нами поставленной 

задачи необходимо заглянуть в историческое прошлое. С древних времен тюркские 

народы имели государственность. Государства были всякие - маленькие и большие. Но 

были времена, когда по воле обстоятельств и политических соображений многие 

тюркские государства объединялись в каганаты или проще говоря в империи. Всякая 

государственность или империя опирается на правопорядок, а всякое государство на 

закон. Тюрки не составляли исключения. Тюркские государства в древние и средние 

века опирались на законы тюркского обычного права. В средние века, начиная с IX 

века, некоторые тюркские правители, провозглашали пришлые религии в ранг 

официальной государственной религии, соответственно в этих государствах вводились 

и пришлые законы. Такая правящая верхушка игнорировала обычное тюркское право, 

игнорировала преемственность обычно-правовой нормы и законодательного 

нововведения, тем самым создавалась оторванность народа от его естественных прав. 

Так как пришлое право не соответствовало менталитету народа, его традициям и 

бытовым правовым отношениям, то правящая верхушка насаждала эти права с 

помощью аппарата государственного принуждения. Поэтому в этих государствах шла 

постоянная внутренняя борьба между сторонниками обычного тюркского права и 

сторонниками пришлого права. В конечном счете, эти государства распадались в 

гражданских войнах между противоборствующими сторонами. Поэтому есть такая 

историческая действительность как-то, что тюрки-кочевники быстро создавали свои 

федеративные государства, и в то же время, если их образу жизни навязывали чуждые 

традиции, то будучи наиболее чувствительными  к воле, а также быстро 

самоорганизующиеся, они поднимались на борьбу против этой правящей власти и 

разваливали это государство. А затем, быстро сорганизовавшись, создавали новое 

государство во главе нового правительства. 

 В начале XIII в. на территории современной Монголии сторонники тюркской 

культуры стали объединяться вокруг Темучжина. В 1206 г. сподвижники Темучжина на 

общем собрании - курултае -  при полном единогласии провозгласили его Чингиз-

ханом, императором, абсолютным, самодержавным. Его поднимали на войлоке над 

головами окружавшей толпы сподвижников в соответствии с древними кочевыми 

обычаями, и все криками выражали свое согласие повиноваться ему. Чингиз-хан 

поклялся соблюдать законы и подчиняться им.  

Эти законы назывались Яса или Тура – два тюркских слова, из которых первое 

обозначает «уложение», второе – «обычай», обычное право, устав. Сподвижники 

Темучжина добровольно приняли законы Ясы. Они видели в послушании хану и 

законам Ясы высшую цель своей жизни. Не произволу хана подчинялись они, а 

законам, которым подчинялся сам хан. Темучжин всю жизнь оставался точным 

исполнителем этого справедливого закона, в котором были закодированы древние 

обычаи тюрков и монголов. Злейшие враги Чингиз-хана не могли указать в его 

жестокостях ни следа произвола. Это признают все его современники: Жуанвиль и 

Марко Поло, обладающие наиболее достоверными сведениями, видят в нем лишь 

строгого законодателя. В создавшемся государстве Чингиз-хан назначил верховным 

государственным судьей своего сподвижника татара Шиги-Хутуху, дав ему наказ: 

«Когда же с помощью Вечного Неба будем преобразовывать всенародное государство, 

будь ты оком смотрения и ухом слышания! Искореняй воровство, уничтожай обман во 
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всех пределах государства. Повинных в смерти - предай смерти, повинных наказанию 

или штрафу - наказывай. Все законы, которые записаны в Ясе, должны соблюдаться 

безукоризненно». И пример этому подавал сам. 

 Выбор Чингиз-хана был чрезвычайно удачен. Шиги-Хутуху образцово исполнял 

свои судейские обязанности и в некоторых отношениях оказался даже выше своего 

века: например, он не придавал никакого значения показаниям, вызванным страхом. В 

основные системы наказаний в Степном праве или тюркском обычном праве лежат 

традиционные представления о справедливости, возмездии и соразмерности. Понятия 

«справедливость» и «наказание», будучи правовыми категориями, основаны на 

исторически сложившихся представлениях тюрков и монголов, отражающих 

мировоззренческое восприятие общественных отношений. В понятиях 

«справедливости» и «наказания» заложены глубинные представления народа, под 

влиянием древнетюркского мировоззрения тэнгрианства. «Справедливость - понятие о 

должном, соответствующее определенным представлениям о сущности человека и его 

неотъемлемых правах. Это категория морально-правого, также социально-

политического сознания. Оно содержит в себе требование соответствия между 

практической ролью различных индивидов в жизни общества и их социальным 

положением». Возьмем пример из уголовного права. Уголовное право делилось на три 

разграничение преступления. В зависимости от объекта посягательства делилось  на 

три: 1. Посягательство на собственность. 2. Посягательство на личность. 3. 

Посягательство на порядок управления. «Кража понималась как тайное присвоение 

чужого имущества.  

Кража признавалась окончательной, если уносимое имущество пересекло  

границу своего хозяина. Попытка совершения преступления как таковая, не влекла 

ответственности. Так, в случае, если вор был задержан во дворе, прямо 

свидетельствовавших о его преступных намерениях, за ним устанавливался только 

административный надзор. Эта мера была весьма эффективной, если учесть, что опека 

над таким лицом осуществлялась старшинами десяток, ответственными за членом 

десятки на началах круговой поруки. Если задержанный был вооружен любым 

оружием или палкой на месте преступления при попытке совершить кражу, то 

констатировалась опасность такой личности, в смысле готовности применить насилие с 

целью хищения. Обычное право обязывало взыскать с него штраф в пользу 

задержавшего и тем самым предотвратившего преступное посягательство. Кража 

признавалась окончательной, противоправной, если виновный посягался на чужое 

имущество с целью присвоения, повлекшего причинение потерпевшему материального 

вреда. Все случаи кражи чужого имущества рассматривались по аналогии и влекли за 

собой 4х кратное возмещение в натуре или в деньгах в соответствии с установленной 

стоимостной оценкой. В случае, когда виновный не мог заплатить возмещение, он 

«выдавался головой». Предусматривалось бессрочное пожизненное рабство 

преступника и передача его с семьей потерпевшему в счет уплаты штрафа. Раб - вор и 

его семья могли откупиться или выкупались у их владельца. У казахов, киргизов, 

алтайцев, калмыков и других кочевых народов право в чистом виде сохранялось до 

отмены обычного права в целом. Думается, что это результат действия Ясы Чингиз-

хана. Для лиц, повторно или неоднократно совершивших хищения, наказание не 

увеличивалось, но дополнялась в случае двоекратного в прошлом применения к одному 

и тому же лицу ссылкой в другой лоток под надзором местных старшин. Степное право 

предусматривало 3х кратное возмещение. Оплата и вознаграждение общественных 

трудов не были предусмотрены прямо. Поэтому 4х кратное возмещение было введено в 

XVII веке. Смысл 4х кратного возмещения имеет древнюю историю и в самом общем 

виде выглядит так: первая и вторая стоимость кражи возмещала моральный и 
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материальный ущерб потерпевшему. Третья шла вознаграждением оказавшему 

существенную помощь в уличении преступника, например, свидетелю. Четвертая шла 

на возмещение казенных расходов и оплату труда старшин и судей, производивших 

следствие. Такое наказание по обычному праву представляло собой меру наказания 

преступника за совершение уголовно наказуемого деяния и имело своим социальным 

назначением наказание преступника, возмещение ущерба, причиненного 

потерпевшему, меру возмещения расходов, понесенных обществом для раскрытия 

преступления, меру, направленную на поддержание механизма преследования 

преступника. Процесс завершался передачей возмещения потерпевшему, которая 

удостоверялась его письменной распиской. 

 Таким образом, нормы уголовно-правового регулирования были направлены 

прежде всего на восстановление нарушенного противоправными действиями права 

личности, разрешали социальные конфликты из факта правонарушения и включали 

меры к примирению сторон. Все это способствовало тому, что механизм правового 

регулирования представлял действенную меру обеспечения правопорядка и 

социального согласия [3].
 
Существовало еще понятие крайней необходимости как 

основание освобождения от уголовной ответственности. Забой чужой скотины с целью 

прокормления при крайней бедности и голоде влек за собой обязанность возместить 

съеденное в натуре, но не как наказание. Если возместить в натуре было нечем, а это, 

как правило, происходило, то предусматривалась передача виновного в работники на 

определенный срок. Тюркское право в те далекие средние века считалось 

справедливым и гибким в законодательной системе с публичными уголовными 

процессами, предотвращавшими тайное лжесвидетельствование. Все три участника 

судебного разбирательства: потерпевший, судья и вор, точно знали статью наказания, 

если будет доказана кража. В тюркском обычном праве среди мер наказания 

отсутствовало тюремное заключение, хотя и истец и ответчик заключались под стражу 

до окончания суда. Преступления наказывались штрафами, возмещением, ссылкой (до 

уплаты назначенного штрафа или возмещения), а также смертной казнью путем 

отсечения головы или ломания хребта. 

 Специфичность в определении наказаний в Степном праве или в тюркском 

обычном праве заключалось в том, что конечная цель была не в том, чтобы покарать 

правонарушителя, а в том, чтобы показать обществу неотвратимость наказания. И, 

главное, предупредить повторное появление подобных ситуаций. Некоторые ученые 

считали, что отсутствие тюрем у кочевников, связано с их условиями кочевой жизни и 

невозможностью содержания тюрем. Но это чистое заблуждение. Тюркские правители 

считали, что содержание преступников в тюрьмах было невыгодно обществу. В 

тюрьмах преступники сидели на иждивении государства, они не возмещали ущерба, 

причиненного потерпевшему, меру возмещения расходов, понесенных обществом для 

раскрытия преступления, меру, направленную на поддержание механизма 

преследования преступника, не разрешали социальные конфликты из факта 

правонарушения и не включали меры к примирению сторон, и действенную меру 

обеспечения правопорядка и социального согласия. «Если взять соседнее государство 

Китай, то будучи оседлым государством, оно также не имело  тюрем, и у китайского 

обычного права отсутствовало тюремное заключение. В его арсенале наказаний были 

штрафы, ссылка и смертная казнь» [4]. 
 
В современных государствах суды забиты брачными, семейными, договорными и 

обязательными делами. А тюрьмы битком набиты осужденными. Это показывает о 

несоответствии современного законодательства с жизнью людей. В настоящее время 

предусмотрены такие законы, что за незначительную кражу, например: за воровство 

нескольких  мешков картофеля или одного тюка соломы виновнику кражи 
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предусматривалось от 2 до 4 лет тюрьмы. В то же время высокие должностные лица 

даже за крупные хищения не представали перед  судом или под всякими причинами, в 

основном, отделывались и отделываются незначительными наказаниями или только 

испугом. Современное законодательство рассчитано на менталитет европейского 

человека и далеко от русско-тюркского менталитета. Отсюда непонимание и не 

восприятие основной частью народа  законодательного права.  
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Аңдатпа 

Бұл мақала қазақ хандығының құрылуы мәселелеріне арналған. Қазақстанның тарих ғылыми 

тәуелсіз даму жылдарында жаңа зерттеулермен бойы түсті сонымен қатар зерттеушілердін ерекше 

назар аударатын жайт қазақ халқының мемлекет болып қалыптасу тарихы. Автор көшпенділердін 

исламизация процессіне көп көніл бөледі, Берке, Өзбек  және тағы басқа хандардын мусылман дінін 

Дешті-Қыпшақ территориясына торатқоның ерекше атап көрсетеді. Бұл мақаланын негізгі идеясы 

қазақ-өзбектердін бөлінуіндей діннің ролін, өзбек-қазақ мемлекеттерінің қалыптасуы ашады. Мақалада 

көптеген деректер қолдану негізінде қазақ хандығының кұрылу себептері және бұл процессте негізгі 

тірек орналады. 
 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме образования государства казахов. За годы независимого развития 

казахстанская историческая наука обогатилась новыми исследованиями, в том числе предметом 

особого внимания исследователей стало история сложения государственности казахского народа. 

Автор много внимания уделяет процессу исламизации кочевников, отмечает роль ханов Берке, Узбека и 
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других, в распространении мусульманской веры на территории Дешт-и Кипчака. Основная идея статьи 

раскрывает роль религии в размежевании узбек-казаков и становления государственности последних. 

На основе использования большого круга источников в статье последовательно сказано о причинах 

образования Казахского ханства и основной упор придается  династийной линии в этом процессе. 

 

Resume 

The article is about problems of development of Kazakh State. During independent development of 

Kazakhstan the new researches has appeared in the Historical Science, also the History of formation of Kazakh 

nation’s State have been the most important historical event. The author pays attention mostly to the nomad’s 

islamisation process, especially of khans Berke and Uzbek and others in Muslim religion spreading on the 

territory of Desht i Kypchak. 

The general idea of the article is the revelation of the role of the religion in divergence of Uzbek-kazakh 

people and gaining their independence. This article has very consistent material about reasons of Kazakh state 

development which is based on the usage of a big variety of the historical material, and the most important point 

is the dynasty line of this process. 

 
Задавая вопросы о реальном содержании нашего прошлого мы, обогащаем 

понимание, настоящего и можем конструировать  

вдохновляющие образы нашего будущего. 

 Н. А. Назарбаев 

 

Действительно, историческое прошлое каждого народа до сих пор служит 

водоразделом в политических перипетиях, на него делаются ставки, когда 

смешиваются интересы народов, культур и государств. Не зная свою историю, 

несложно затеряться среди окружающего многообразия, она дает возможность 

осмыслить прошлое, понять, что происходит в настоящем, предвидеть будущее. 

За годы независимого развития казахстанская историческая наука обогатилась 

новыми исследованиями, в том числе предметом особого внимания исследователей 

стало история сложения государственности казахского народа. 

Историческая судьба казахского народа, восходящая корнями вглубь веков  

интересна своей уникальностью. Доминирующим началом этого пути была борьба за 

выживание, самосохранение, развитие собственной народности, государственности, 

культуры, языка, сохранение нацией своей  социальной генетики, своего рода.          

Исторической перспективой в процессе объединение кочевых племен явилось 

образование казахского ханства, формирование его территориальной целостности. 

Источниковедческая база вышеобозначенной проблемы представляет собой 

неисчерпаемый исторический материал, анализ, изучение которого осуществляется 

исследователями в течении многих веков. При этом, интерес  ученых вызывают 

источники  по ранней истории Казахского ханства, среди которых занимают особое 

место произведения арабских, персидских, французских, русских, тюркских и других 

авторов. 

Известно, что возникновение государства казахов явилось закономерным итогом 

этнополитических процессов, которые привели казахские роды и племена, в одно 

государственное образование. Большая часть ученых усматривают причины 

образования нового государства в тех событиях, которые были обусловлены всем 

ходом политического, социально-экономического, этнического развития племен, 

подвластных султанам Жанибеку и Керею.  

Добавим к вышесказанному, что в посттоталитарный период развития 

исторической науки появились суждения, в которых религиозный фактор является 

доминирующим  в образовании государства казахов. 

 Большая часть исследователей относят распространение и укрепление ислама 

среди кочевников Дешт-и Кыпчака к эпохе монголов. 
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Истории известны лишь некоторые эпизоды, свидетельствующие о принятии на 

территории Восточного Дешт-и Кыпчака небольшой частью кочевого населения 

мусульманской веры, об этом сообщает арабский автор XIII в. Ибн аль - Асир (Китаб 

ал-камил фит-тарих) [1]. 

На территории Западного Дешт-и Кыпчака ситуация в некоторой степени была 

идентичной, хотя там мусульманство пустило корни, тем не менее наблюдались случаи 

совместных набегов кыпчаков и грузин в Х11 веке на мусульманские земли. 

Несомненно, что домонгольский период наряду с другими религиозными 

верованиями, проникавшими  в среду кочевников, наиболее распространенным был 

культ Неба – Тенгри. 

Отметим, что уже в самом начале своего образования государство Алтын ханов 

подверглась воздействию мусульманской религии и культуры. Не последнюю роль в 

этом сыграло духовенство Хорезма, Бухары и Египта. Так как, в свое время между 

ханами Золотой орды и мамлюкскими правителями Египта был заключен военный 

союз направленный против хулаидов. 

Автор «Истории завоевателя мира» Джувайни отмечал, что  первый правитель 

Золотой Орды  Бату, не оказал предпочтение не одной из религии и придерживался 

язычества. Заметим, что многие чингизиды были враждебны  исламу и одним из 

первых кто отрекся, от веры предков был хан Берке. О времени принятия им 

мусульманской веры точных данных автор «Летописи ислама» Шамседдин Эддзехеби 

не сообщает, но источник дает нам сведения о том, что Берке из Поволжья отправился 

в Бухару для посещения шейха Сейфеддина Эльбахерзи, он простоял у двери его скита 

до утра, потом вошел и поцеловал ноги шейха. Вместе с ним приняли ислам многие из 

его эмиров. Уже в 1253 году Вильгельм де Рубрук  в рассказе французскому  королю 

Людовику 9 уточнил, что  Берке выдает себя за сарацина и не позволяет, есть при своем 

дворе свиное мясо. 

В этом случае заслуживает внимание данные арабского автора Ибн Абдеззахыра. 

Будучи секретарем султана Бейбарса, ему было поручено написать письмо Берке, в 

котором султан предлагает ему заключить союз против Хулагу. 

По мнению,  султана для Берке является обязательным священная война с 

неверными «хотя бы они были его родичи» [2].  

Несмотря на все усилия султана Бейбарса,  мусульманство при дворе Берке 

распространялась, медленно и не стало,  господствующей религией. Об этом 

свидетельствует «Летопись Бейбарса»,  в которой отмечается, что родственник хана  

Берке и главный предводитель его войск Иса-Ногай принял ислам в августе 1271 года.  

Таким образом анализ источников нас убеждает, что массовой исламизации 

основного населения государства Берке не произошло. Более того языческие обычаи в 

его государстве  соблюдались с такой же строгостью как и в самой Монголии.  

Общеизвестно, что ханы правивщие в Золотой Орде после Берке оставались 

язычниками, и только с появлением Узбек- хана в деле распространения ислама 

ситуация меняется, именно с его именем связывается факт объявления ислама 

официальной религией государства Алтын ханов. История распространения и 

утверждения мусульманства в период правления Узбек хана описано во множестве 

источников, среди них следует отметить энциклопедию Эннувейри в одном из томов, 

которой раскрывается содержание  послание Узбек- хана. В нем  он повествует о том, 

что поставил ультиматум перед неверными: выбрать  вступление в мусульманскую 

религию или войну. Дальше сообщается, что «они вступили в бой, он обратил их в 

бегство и уничтожил их посредством избиения и пленения» [3]. Добровольной 

исламизации населения не было. Чтобы совершить неслыханный переворот Узбек хан 
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«заманил на торжество около 120 царевичей и всех нойонов, отказавшихся предать 

веру отцов, с помощью мусульманских наемников вырезал» [4].  

Л.Н. Гумилев следующим образом интерпретирует эти события:  «Узбек хан 

превратил степной улус в купеческий султанат; таким образом поволжские относы 

вошли в мусульманский суперэтнос» [5]. Принятие Узбеком ислама арабские авторы 

связывают с обстоятельствами его восшествия на престол. Предшественник Узбека на 

троне Токта-хан, сообщает  в своей летописи шейх Эльбирзали «был неверный, 

державшимся религии поклонения идолам, любил уйгуров, т.е. лам и волшебников 

оказывал им большой почет». После него (Токта) царством овладел сын брата его 

Узбек - хан... Он умертвил несколько эмиров и вельмож, умертвил большое количество 

уйгуров, т.е. лам и волшебников и провозгласил исповедание ислама [6].  

На территории Золотой Орды мечети соседствовали с церквями и монастырями, 

это  было обычным  явлением для полиэтничного населения этой страны. О составе 

населения государства Алтын ханов есть сведения еще в ряде источников, что 

позволяет сделать вывод о полной толерантности правителей этой страны. О 

веротерпимости джучидов в исторической литературе сказано немало, этот факт 

является общеизвестным.  

Свой вклад в исламизацию населения Золотой Орды внес эмир Едиге. Судя по 

источникам, которые были, написаны представителями различных народов следует 

вывод, что мусульманство стало обычным явлением среди населения, но « вообще 

каждый мог свободно придерживаться той веры, которая ему нравилась. Поэтому были 

и такие, которые покланялись деревянным истуканам и возили их на своих телегах. 

Принуждение же принять магометанскую веру относится ко времени Едиге, 

военачальника татарского хана, которого звали Сидахамет - хан» [7].  

Несмотря на все усилия Едиге утвердить мусульманскую веру как 

господствующую  на  территории Дешт-и Кыпчака, часть населения придерживалась 

шаманизма. Это было характерно и для жителей степей в XV - XVII веках.  Казахи 

считались мусульманами- суннитами,  однако по словам  Ибн Рузбихана, который был 

участником похода джучида правого крыла М. Шейбани на казахов в начале XVI века,  

в среде кочевников было распространенно язычество. Одним из обычаев язычества 

бытующих у казахов, указывает автор, то что у них встречаются такие, как поклонение 

идолам, превращение захваченных мусульман в рабов, выплескивание кумыса в 

сторону востока, а также совершение земного поклона Солнцу.  

В середине 15 века образовалось Казахское ханство как итог противоречивого 

многовекового взаимодействия и взаимопроникновения политических и 

этносоциальных процессов происходивших на территории нынешней Центральной 

Азии. В этнополитогенезе кочевых племен нельзя не отметить особую важность 

событие тех времен, которым стала откочевка в 1459 году потомков основателя 

династии казахских ханов Урус-хана [8] – Джанибека и Керея – с преданными им 

племенами. Значение сказанного заключаются в том, как отмечают историки [9], что 

оно ускорило процесс сложения казахской народности в результате выделения и 

обособления из конгломерата родов, племен и формирующихся народностей 

Восточного Дешт-и Кыпчака, каким было здесь население к началу 15 столетия, 

известное под общим собирательным названием узбеки. Оно положило начало 

развитию собственно казахской государственности, а термины «казак» и «узбек» стали 

обозначать еще разделение людей по месту жительства, очерченного уже своего рода 

политическими границами. 

История образования государства казахов стало предметом дискуссии ученых. 

Так,  академик  М.О. Козыбаев в предисловии к произведению  средневекового автора 

Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди» указывал, что казахские ханы Гирей и 
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Жанибек  не подчинились Абулхаиру, оставались самостоятельными правителями на 

части унаследованной от своих отцов ханов Ак-Орды территории Дешт-и Кипчака и 

Туркестана (Центрального и Южного Казахстана), признавались верными им родами и 

племенами их, по словам Мухаммед Хайдара «многочисленным народом правителями, 

ханами за десятилетия до откочевки». По сути дела их деятельность в эти десятилетия 

напрямую связывала Ак-Орду и будущее Казахское ханство как в плане единой линии, 

унаследованных территории и подданных, так и в плане развития единой казахской 

государственности с ХIV в Гирей - хан и Жанибек – хан не  «бежали» в Жетису, а 

подтвердили свою независимость, самоопределились, умело использовали для своего 

права на власть политическую обстановку, внутренние раздоры и противоречия в 

ханстве Абулхаира и Моголистане [10]. 

Отметим, что данного мнения придерживалась большая часть исследователей, 

оно явилось отправной точкой при освещении проблемы в учебниках, других изданиях. 

В последний период историографическая база проблемы пополнилась новыми 

исследованиями, в которых авторы анализируют известные факты в иной 

интерпретации, отличающейся  от ранее высказанной, не является исключением из 

этого ряда работы ученых  о причинах   откочевки султанов Джанибека  и Керея.  

При этом, ряд авторов высказывают альтернативные точки зрения, которые 

подвергают сомнению, превалирование династийной линии  в многоаспектном 

процессе образование государства казахов.     

Так, полемизируя с известными учеными С.Кляшторным и Т.Султановым, 

Ш.Кусаинов считает, что в работе «Казахстан. Летопись трех тысячелетий» они 

применяют классовый подход, раскрывая причины образования Казахского ханства. 

Он считает, что авторы придерживаются хрестоматийного утверждения, о том, 

что откочевка была вызвана всем ходом социально-экономического, политического и 

этнического развития племен, подвластных Жанибеку и  Гирею.     

Относительно сказанного,  Ш. Кусаинов в статье «Государство казахов Адат и 

Шариат» поясняет, что причины,  которые привели к распаду государства Абул-л-

Хаира в интерпретации С.Кляшторного и Т.Султанова являются своего рода грубо 

склоченной советской историко-идеологической догмой. «Снова классовый подход, где 

кочевники эксплуатировались, а феодалы-султаны использовали недовольство 

трудящихся масс в своих корыстных целях» [11].   

Интересным в его рассуждениях является мысль о том, что из сознания ученых 

выпал один из самых главных инструментов в понимании времени и человека – 

религиозное состояние. 

Для подтверждения своей точки зрения автор статьи обращается к сочинению 

современника Абул-хайра», который занимал должность секретаря его сына - Масуда 

Бен Усмана Кухистани. Не избежав тенденциозности,  возвеличивания своего государя, 

он отмечал величайшее старание Абулхаира, проводившего дни и ночи в молении и 

служении Всевышнему.  

Аргументируя религиозными устремлениями хана улуса джучидов, Кухистани 

обращает внимание на то, что не случайно в отличие от  других  царевичей дома Джучи 

он получает звание Хазрет. 

Далее, Ш. Кусаинов утверждает, что тюркские племена, населявшие кипчакские 

степи, не были столь ревностными сторонниками пророка Мухаммеда, они сохранили 

родоплеменные отношения и древние представления о моральных и бытовых 

ценностях присущих приверженцев Адата, который являясь сводом норм доисламских  

правовых комплексов, регламентировал жизнь тех обществ, где население было 

исламизировано поверхностно.     
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«В одном государственном образовании эти два свода правовых предписаний не 

могут занимать одновременно одинаковых позиций, так как они не только расходятся 

по своим нормам, требующих от законопослушных жителей разных, часто 

взаимоисключающих типов поведения, но и по природе своего возникновения и 

принципам воздействия на общество» [12]. Однако, принудить всех своих подданных 

соблюдать каноны Шариата Абулхаиру не удалось и среди тех, кто отказался принять 

его и забыть обычаи своих предков были султаны Джанибек и  Керей. Такова точка 

зрения сторонника доминирующей роли религиозного фактора в образовании 

Казахского ханства. 

Еще один аргумент в пользу решающей роли религиозного фактора,  

послужившего причиной откочевки мятежных султанов на территорию Моголистана 

приводит автор статьи. Он ссылается на произведение известного исследователя,  

Камал-ад-Дина Бинаи «Шайбани-наме» в котором, объяснялись причины дальнейшего 

раскола общества на два лагеря – сторонников Шариата и их противников поклонников 

Адата. Заметим, что здесь речь идет с последующих событиях в истории образования 

Казахского ханства, как то: смерти хана Абулхаира, восхождении на престол его сына 

хана Шаих – Хайдара.  

Главное, на что обращает внимание Бинаи, - это дальнейшее противостояние 

приверженцев двух различных лагерей одного общества  и поэтому в «… единодушном 

образе действий того  народа появилось несогласие» [13].  

Следуя логике событий, появление народов «казах» и «узбек» Ш. Кусаинов 

связывает с действиями представителей двух противоборствующих группировок, с 

дальнейшим увеличением числа сторонников Джанибека и Керея и последующим 

уходом на территорию тимуридов Мухаммеда Шейбани и его приверженцов.   

Более того, отстаивая свою точку зрения, автор считает, что  число казахов и 

узбеков в тот период постоянно менялось то в пользу, одних, то в пользу других. В 

зависимости от ситуации сотни и десятки тысяч усуней, найманов, канглов и других 

тюрков называли себя сторонниками шариата, а значит – узбеками, то возвращались в 

прежнее состояние и назывались казахами. 

Если подвергнуть небольшому анализу вышесказанное, то необходимо иметь в 

виду, что не могли в столь короткий период сторонники Адата оказаться от своих 

прежних убеждений и незамедлительно   стать  приверженцами устоев Шариата  и 

наоборот. 

Наивно было бы полагать, в процессе становления государственности казахов 

можно отдать приоритет только одному фактору, на наш взгляд,  более объективный 

подход к разрешению этой проблемы требует анализа всех доводов и аргументов, и все 

таки, мы считаем, что в данном случае все факторы в том числе и религиозный, 

сыграли свою роль, заняли свою нишу в процессе становления государства казахов. 

В последний период, все больше исследователей  отдает предпочтение 

династийным  интересам султанов, преданности родов Джанибеку и Керею, тех 

которые откочевали вместе с ними, их стремлениям к созданию своего государства,  

этническому самоопределению, что еще раз свидетельствует о сложности 

рассматриваемой проблемы, ее многовариантности. 
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Аңдатпа 

Берілген мақаланың мақсаты егеменді  Казақстанда институттың жергілікті өзін-өзі басқару 

мәселелері мен мемлекеттік биліктің қажетті негізінде орталықтануын, мемлекеттік басқару 

жүйесінің жетілдіру аспектелерінің өзектілегі қарастыру.  

 

Аннотация 

Целью данной статьи является рассмотрение актуальных аспектов  совершенствования 

системы государственного управления, обоснование необходимости децентрализации государственной 

власти и проблемы становления института местного самоуправления в суверенном Казахстане.  

 

Resume 

The aim of the article is the examination of actual aspects of government management system 

improvement; substantiation the necessity of government management decentralization and the problems of 

government management institute’s formation in Independent Kazakhstan. 
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С обретением государственной независимости Казахстан провозгласил своим 

официальным политическим курсом реформирование отношений в обществе и 

государстве, направленное на построение демократии, правового государства и 

рыночной экономики. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения - нынешняя 

система власти в Казахстане сформировалась объективно и была адекватна задачам 

развития страны и стала возможной в силу последовательности демократического 

вектора развития государства.  

Избрание модели сильной президентской республики способствовало выводу 

нашей страны из постсоветского экономического и политического хаоса. Избранный 

принципу - сначала решение экономических проблем страны, затем политика - принес 

свои положительные плоды, так как  предпринимаемые шаги в экономической сфере 

содействовали подготовке для них почвы в политической сфере и позволяют проводить 

в настоящее время казахстанскому обществу параллельную и взаимообусловленную 

модернизацию всех сфер развития нашей страны. Продуманные политические 

реформы, качественная модернизация экономики и ее дальнейший рост, реформы в 

сфере социальных отношений - все эти важные процессы осуществлялись комплексно, 

гармонично, целостно. 

Нынешняя ситуация позволяет действовать Казахстану в условиях 

экономического роста, стабильности в обществе, выработать долгосрочные и четкие 

механизмы, правила и процедуры ротации власти, артикуляции различных 

политических интересов. Необходимость демократизации в стране продиктована 

объективной потребностью общества и власти контролировать экономические 

процессы. В частности, нужно обеспечить прозрачность влияния субъектов экономики 

на политические процессы.  

Последовательная демократизация общественного устройства воспринимается 

как необходимое условие роста конкурентоспособности государства.  Казахстан, 

приступая к новому этапу политико-правовых реформ, придерживается ряда 

принципиальных подходов:  

во-первых, предстоящие реформы, направленные на совершенствование 

политической и административной системы, имеют последовательный характер и 

нацелены на достижение большей эффективности государственного управления;  

во-вторых, основные задачи должны строго соотноситься не только с заданными 

демократическими целями, но и со спецификой казахстанской политической системы, 

социокультурными особенностями общества;  

в-третьих, демократический процесс должен быть «достаточно 

институализированным» для того, чтобы не произошло хаоса и неразберихи, для 

сохранения целостности социума и государства.  

Так, в Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан-2030 

Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» одной из 

ключевых задач государства определено создание эффективной современной 

государственной службы и структуры государственного управления. Это, в свою 

очередь, выдвигает настоятельную необходимость научного обеспечения 

государственного управления, системного решения практических задач и реализации 

основных направлений реформирования государственного управления в республике 

(Долгосрочный приоритет 7) [1].   

Как известно, эффективность управления, прежде всего, зависит от того, 

насколько четко организованы все уровни управления - центральный, региональный и  

местный. На каких началах и каким образом распределены между ними полномочия и 

ответственность, насколько развита система взаимосвязей между уровнями власти? 

Если вопрос о механизмах разграничения полномочий и формах взаимодействия 
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центральной и региональных уровней государственной власти получил определенное 

разрешение в законодательстве, то направления и формы взаимодействия органов 

регионального и местного управления до сих пор практически не нашли закрепления в 

законодательстве [2].    

В то же время политика демократических преобразований в Казахстане остро 

поставила вопрос о формировании нового института  власти, способного обеспечить 

адекватное современным потребностям исполнение изменившихся государственных 

функций  на местном уровне. Этим институтом является находящееся  в стадии 

становления местное самоуправление. Его развитие и защита является одним из 

важнейших условий реализации основ демократического строя, децентрализации 

государственной власти в интересах экономического прогресса и благосостояния 

людей, осуществление прав граждан на участие в управлении государственными 

делами непосредственным образом.   

Местное самоуправление – естественный уровень власти, где люди будут 

самоорганизовываться в любом случае. Международный опыт указывает на то, что 

именно в недрах местного самоуправления, непосредственно опирающегося на 

инициативу и активность граждан в решении конкретных местных проблем, кроется 

потенциал, способный обеспечить устранение многих кризисных проблем в жизни 

общества, придать ему дополнительные стимулы для развития.  

Важной предпосылкой актуализации темы местного самоуправления является и 

то, что на переломных, кризисных этапах истории, к числу которых относится и 

последнее десятилетие казахстанского общества, существенно обостряется проблема 

управленческой функции власти. Структурные изменения в общественных отношениях 

требуют реформы системы политического управления. Фундаментальной проблемой 

здесь становится соотношение централизации и децентрализации. Перестройка 

политического управления ведет к нарушению сложившихся алгоритмов и может 

спровоцировать как усиление тенденции к неоправданной централизации, так и 

тенденцию к возрастанию сепаратизма. Поэтому распределение полномочий между 

центральной властью и местным управлением становиться условием успешной 

трансформации политической системы. Причем это распределение зависит от расклада 

политических сил в обществе, что политизирует соотношение централизации и 

децентрализации и, соответственно, роль местного самоуправления в политической 

системе в целом.  

Существует еще одна причина обращения к политическим проблемам, 

сопровождающим становление и развитие местного самоуправления в нашем 

государстве на современном этапе. Очевидно, что не только тип политического режима 

определяет соотношение централизации  и децентрализации   и способ управления на 

местах, но и система организации местной власти, в свою очередь, выступает 

критерием, по которому можно точнее определить сущность политического режима. 

Особенно это относится к современному Казахстану, где формирующийся 

демократический режим подчас девальвируется практикой его недемократических 

укладов на местах. 

Исследование содержания политических процессов, происходящих на местном 

уровне, и особенностей местных политических институтов может стать критерием 

типологизации политического режима в целом, «лакмусовой бумажкой» его сущности. 

Оказалось, что политические процессы, протекающие на локальном, местном уровне, 

во многом воспроизводят матрицу общей политической системы и одновременно 

обладают собственной внутренней логикой, особенностями и динамикой. Без описания 

этих особенностей невозможно получить адекватное представление о современной 
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казахстанской политической системе. Это важно учитывать и при оценке перспектив 

развития системы местной власти в Казахстане.  

Согласно Европейской Хартии местного самоуправления одну из основ любого 

демократического строя составляет местное самоуправление [3].  Оно представляет 

собой форму регионального управления, наиболее соответствующее рыночной 

экономике и политическому плюрализму. Необходимость экономической и 

политической свободы как основы процветания общества диктуют такую организацию 

власти, которая  бы обеспечивала самостоятельность, инициативу и ответственность 

населения, его представительных органов и администрации в решении местных 

вопросов.   

При этом важно иметь в виду, что местное самоуправление не рождается вдруг, в 

одночасье. «В почтенных западных демократиях, - отмечает российский исследователь 

Г. Барабашев, - потребовалось более полутора века на то, чтобы закаленная в огне 

антифеодальных революций емкая формула: местное самоуправление есть власть 

местного населения в делах местного значения, осуществляемая гражданами 

непосредственно и через выборные органы, в рамках закона, но без вмешательства 

центральной власти, - обросла плотью реальной практики» [4]. И как подтверждает 

практика, местное самоуправление есть результат определенной эволюции,  показатель 

отхода государства от административно-командных методов управления, и, 

несомненно, свидетельство зрелости граждан, готовых взять на себя всю полноту 

власти и ответственности за решение местных задач. 

Принцип местного самоуправления – устанавливает статья вторая Европейской 

Хартии местного самоуправления - должен быть признан во внутреннем 

законодательстве и, по возможности, в Конституции страны.   

Таким образом, основной акцент в определении местного самоуправления в 

Хартии делается на практическую сторону его реализации. Это обусловлено тем, что 

иногда внешне демократические нормы  о местном самоуправлении  на практике 

имеют лишь декларативный характер. Определение прагматично, поскольку не 

ограничивается закреплением права органов местного самоуправления самостоятельно 

принимать решения, но и подчеркивает реальную способность это делать. Также можно 

отметит, что Хартия указывает на необходимость предоставления достаточно широких 

полномочий органам местного самоуправления.  

Несмотря на некоторые различия, политогенез местного самоуправления в 

странах Запада носил похожие признаки, то есть опирался на институт частной 

собственности и сформировавшийся на этой основе «средний класс». Столь же 

очевидно, что во всех случаях появление муниципалитетов было результатом острой 

политической борьбы, участниками которой являлись центральная власть, местные 

сеньоры и население самих городов. Причем, несмотря на поддержку горожан 

центральной властью, решающим условием получения ими самоуправления была их 

собственная политическая воля. Таким образом, местное самоуправление с самого 

начала возникло как продукт и элемент политической системы общества.  

Нетрудно заметить, что в короткой истории местного самоуправления в 

Казахстане эти признаки мало проявились. В связи с этим казахстанские исследователи 

проблем местного самоуправления говорят об особенностях становления данного 

института. Конституция РК  закрепила принцип местного самоуправления в качестве 

одной из основ конституционного строя нашего государства. Согласно статье 89 

Конституции РК, местное самоуправление самостоятельно в пределах своих 

полномочий по отношению к государственной власти
 
[4]. Конституция РК только 

наметила основные контуры органов местного самоуправления. В ее функцию не 

входит решение проблем, формирующих концепцию реформ местных властей.  
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При этом необходимо подчеркнуть, что демократически развивающееся 

государство Казахстан заинтересовано в развитии института местного самоуправления, 

так как оно содействует укреплению государственности, в том числе его 

территориальной целостности, снижению вероятности возникновения социальной 

напряженности,  национальных конфликтов, формированию адаптированной к 

местным условиям экономики. Объективный интерес основан на том, что местное 

самоуправление – это механизм реализации гражданских прав и свобод, решения 

широкого круга наиболее близких населению социальных проблем путем передачи  им 

отдельных государственных полномочий. Местное самоуправление, как признанная 

форма народовластия, должна стать основой развития гражданского общества. Однако 

гражданское общество при этом понимается не как изолированное от государства 

образование, а как один из аспектов общественной жизнедеятельности в целом. 
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Аңдатпа 

 Мақалада неміс-қазақ көркем әдебиеттік қостілділікті Г.Бельгердің шығармасы негізінде 

нақтылықты өмір шындығы ретінде берілу арқылы ажырату талқыланады.  
 

Аннотация  

Статья посвящена вопросам художественного перевода, рассмотренного на материале немецко-

казахского переводчика Г.Бельгера. 
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Resume 

The article shows German and Kazakh translator’s bilingualism of belles-lettres style based on Belger’s 

material. 

 

Развитию национальных литератур способствует поликультурное пространство с 

единой духовной основой. Поликультурность современного Казахстана представляет 

собой прогрессивный фактор развития нашего общества. Как известно, каждая 

культура, вступая во взаимодействие с другими, не только обогащает их, но и 

существенно расширяет горизонты познания действительности [1,с.166].  

О развитии немецкой литературы второй половины XX века писали А. Геннинг, 

Д. Вагнер, В. Эккерт, И. Варкентин, Г. Бельгер, Р. Жакмьен, Ф. Больгер, Н. Ваккер, В. 

Гердт, Р. Вебер, А. Реймген, В. Клейн, Э. Кончак, Д. Гольман, А. Дебольский, К. Эрлих 

и др. 

Среди немцев много двуязычных, владеющих языком своей национальности и 

языком местного населения – казахов. Двуязычные немцы, владеющие родным и 

казахским языками, представлены в самых различных сферах общения. Немцев в 

Казахстане, владеющих казахским языком, насчитывается 37,9 тыс. человек, что 

составляет 0,4% всего немецкого населения в Казахстане.  

В сфере художественной литературы ярко выражено двуязычие (трехязычие в 

сфере художественного перевода и литературной критики) Герольда Карловича 

Бельгера, который творит на трех языках: немецком, казахском и русском. Он 

прекрасный переводчик, им переведено около 169 произведений казахских писателей 

Х. Есенжанова, А. Нурпеисова, А. Джубанова, Н. Габдуллина, А. Кекильбаева, Д. 

Досжанова и др. [2,c.155–162]. 

Г. Бельгер является автором более двух тысяч разножанровых произведений. Он – 

переводчик, прозаик, публицист, эссеист, книги которого издаются в Москве, Алматы, 

Астане, Берлине, лауреат премии писателей Казахстана им. Б. Майлина (1988), 

Заслуженный работник культуры Республики Казахстан (1987), лауреат Президентской 

премии мира и духовного согласия (1992), лауреат Казахского международного ПЕН-

клуба (1996). Г. Бельгер в 1994 году  награжден орденом «Парасат». 

По мнению Г. Бельгера, перевод – живое искусство, стоящее на стыке 

лингвистики и литературоведения. Это то искусство, которое теснейшим образом 

соприкасается с этнографией, историей, всей сферой человеческой культуры.  

Известно, что переводческое искусство требует от того, кто им занимается, и 

таланта, и знания предмета, и тонкого умения подменять собой автора, поэтому особое 

внимание Г. Бельгер уделяет проблеме взаимоперевода. Он отмечает, что 

взаимопереводы не только обогащают собственную национальную литературу, но и 

оказывают благотворное влияние на творчество поэтов и писателей.  

Исследователи, изучая историю контактирования двух этносов, подчеркивают, 

что духовные контакты казахов и немцев прослеживаются с того момента, когда 

Казахская Степь начала привлекать внимание немецких ученых, этнографов, 

фольклористов и т.д. Г. Бельгер вспоминает: «Лет тому, наверно, уже пятнадцать назад 

ныне Народный писатель Казахстана Абиш Кекильбаев, работавший тогда над 

романом «Елен-алан», принес мне фотокопию хранящейся в Рижской библиотеке 

рукописи записок Джона Кэстли, английского путешественника, посетившего в 1736 

году ставку хана Абулхаира. Записи были сделаны по-немецки, естественно 

готическим шрифтом, я их прочел и устно изложил содержание Абишу, который потом 

использовал некоторые детали в своем романе. В качестве толмача сопровождал Джона 

Кэстли подросток-немец, подмастерье из Оренбурга Дитрих Юстус. И тогда я подумал: 

уж не стоял ли этот отрок, Дитрих Юстус, у истоков немецко-казахских отношений?» 

[3].  
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С. Ананьева, Л.М. Бабкина уточняют, что «корни отношений двух народов уходят 

еще дальше, они значительно глубже. В 80-е годы XIX века Казахскую Степь посетил 

музыковед Аугуст Эйхгорн. В результате его собирательской деятельности (он 

записывал казахские песни и собирал образцы казахских народных инструментов) 

появилось исследование на немецком языке «Казахская музыка», объем которого 

составлял 196 страниц. По мнению академика Ахмета Жубанова, это первое научное 

исследование казахской музыки, содержащее нотные записи нескольких казахских 

песен и кюев. Впоследствии Г. Бельгер установил, что А. Эйхгорн жил в Ташкенте и 

руководил военно-гарнизонным оркестром» [4]. 

Степь, по мнению Г. Бельгера, своеобразная terra inkognita. В изучение Казахстана 

внесли свой ощутимый вклад военный губернатор Отто Генрих фон Игельстром, врач 

Эдуард Эверсман, зоолог Эдуард Эйхвальд, геолог и географ Г. Гельмерсен, ботаник А. 

Шренк, служащий Фридрих Герман (автор очерка «О киргизах» в «Вестнике Европы», 

1821, № 22), Г.К. Гинс, описавший казахский быт Семиречья в начале XX века в 

очерках «В киргизских аулах», редактор газеты «Русский Туркестан» и автор книги 

«Туркестан» И.И. Гейер, Петр Паллас, выдающийся ученый и неутомимый 

путешественник, Василий Радлов (настоящее имя – Фридрих Вильгельм), крупнейший 

востоковед, тюрколог, этнограф, переводчик, один из основоположников сравнительно-

исторического изучения тюркских языков, впервые записавший и издавший «Козы 

Корпеш – Баян Сулу» на казахском и немецком языках. Казахская тема звучит в 

очерках Д. Куфельда «Сказ о дьяке Дайсе». Г. Завацкий, написавший в 30-е годы роман 

«Своими руками», один из первых в немецкой литературе создал образ казаха по имени 

Киндыбай. Смышленый, деятельный, верный в дружбе бедняк Киндыбай показан 

автором с искренней симпатией и теплотой. В повести «Боевые эпизоды из степного 

края», увидевшую свет в г. Энгельсе в 1930 году, известный литературовед и историк 

западно-европейской культуры Франц Шиллер создал интересный образ казахского 

подростка Кошентая. Автор вспоминает друга своей юности, приводит верные и 

точные этнографические детали, отражающие жизнь и быт степняков-кочевников – 

степь, юрта, скачки, угощения и др. Без этих имен история казахско-немецких 

отношений была бы неполной [4,с.116]. 

Интересны тексты, не только написанные на русском, но и передающие казахское 

и немецкое мировидение. Здесь прослеживается начальная типология использования 

билингвистики в произведениях Г. Бельгера: прямой и косвенной. Писатель не 

демонстрирует свой билингвизм (если точнее – трилингвизм), а показывает особую 

ситуацию существования в трех культурах, открытия пластов этих систем 

миропонимания, культур.  

Говоря о «триязычии» Г. Бельгера, необходимо сказать и о «полилоге 

мировоззренческих систем». «Триязычник», живя между трех моделей мира, явственно 

ощущает недостаточность, относительность каждой из них, чего не видит 

самоуверенный «одноязычник», на каком бы великом языке он не мыслил [4]. Ж. 

Ескуатова подчеркивает факт «триединства» в творчестве писателя, идею единства 

трех ипостасей, объясняя «близостью Г. Бельгера к философии казахов, у которых 

осознание законов космоса зиждется на трех геометрических исходных (точка – 

солнце, плоскость – земля, объем – жилище-юрта). Исследователь отмечает следующее: 

-триединство литературного, публицистического и переводческого творчества; 

-триединство русской, казахской и немецкой культуры и языков; 

-триединство творческого созвучия трех гениев в «Ночной песне странника»: 

собственно самого создателя «Песни» Гете, переводчика «Песни» на казахский язык 

Абая, переводчика на русский поэта Лермонтова; 
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-обращение к творческому наследию, исследование творческой и жизненной 

переклички титанов Духа трех народов: Абая, Гете, Пушкина; 

-триединство трех временных отрезков: прошлого, настоящего и будущего в эссе 

«Тихие беседы на шумных перекрестках» [5,с.22].  

Перевод представляет собой канал проявления двуязычия в различных сферах. 

Художественный перевод осуществляет переводчик – не автор на одном языке 

самостоятельно, на другом – совместно с другим переводчиком. Так, к примеру, Г. 

Бельгер перевел с немецкого языка на русский повести и рассказы А. Реймгена, Э. 

Кончака, Н. Ваккер и др. 

Известно, что переводческая школа в Казахстане сложилась давно, но именно в 

последние десятилетия XX века стало уделяться больше внимания проблемам 

перевода. Увидели свет научные монографии, которые посвящены проблемам перевода 

[6], [7]. Национальную литературу обогащает и приумножает не только оригинальная, 

но и переводная поэзия. К тому же «обогащенной» осознает себя и та, и другая сторона, 

т.е. та национальная культура, чье художественное слово удостоено иноязычных 

воплощений [8,c.240].  

Г. Бельгер – великолепный переводчик пьес К. Мухамеджанова «На чужбине», 

«Так мне и надо», «Айман-Шолпан», повестей и рассказов Б. Майлина, Б. Сокпакбаева, 

Н. Габдуллина, романа и пьесы З. Кабдолова, романа «Кровь и пот» и лирического 

очерка «Край родной» А. Нурпеисова, романов Х. Есенжанова «Много лет спустя» и 

«Яик, светлая река», книги А. Жубанова «Соловьи столетий» и других произведений 

казахской литературы.  

Он всерьез заинтересовался теорией и практикой перевода. «Эта работа со словом 

явилась следствием «нерастраченной любви к тюркологии», которой некогда он мечтал 

посвятить свои силы. Ж. Ескуатова отмечает: «Со временем он ощущает в себе 

желание проявиться в двух ипостасях: заниматься профессиональным переводом и 

исследовать теорию художественного перевода» [5,c.114]. Г. Бельгер поддерживает 

сотворчество автора подстрочника и художест-венного переводчика и в качестве 

примера приводит личное сотрудничество с Ю. Домбровским над переводами 

произведений Б. Майлина «Берен», «Коммунистка Раушан», «Исповедь Амиржана», 

«Рыжая полосатая шуба»; с В. Беловым над «Хатынгольской балладой» А. 

Кекильбаева; с И. Щеголихиным над «Крутым временем» Х. Есенжанова; с В. 

Новиковым над миниатюрами Г. Мусрепова. А. Нурпеисов постоянно учил 

«придерживаться максимальной адекватности оригинала во всех его компонентах» [8, 

с.242]. В работе «Этюды о переводах И. Джансугурова» Г.Бельгер проводит анализ 

«Евгения Онегина» и лирики Пушкина и Лермонтова в переводе казахского поэта, 

«Гаврилиады» и «Песни о буревестнике» М. Горького, «Железной дороги» Н. 

Некрасова и поэзии Генриха Гейне. Здесь бросается в глаза, что вся книга проникнута 

уважением к личности большого поэта, преклонением перед его поэтическим талантом, 

стремлением оценить по достоинству его поэтический подвиг. 

Г. Бельгер говорит: «Если верно уловлены дыхание, размер, интонация первой 

строки, первой фразы, первой строфы, то это, как правило, – залог дальнейшей удачи, 

наиболее адекватной передачи оригинала на другом языке». Перевести наиболее 

аккуратно и точно лексический материал, из «которого соткан, сотворен шедевр» – 

далеко не главное. Главная задача переводчика – «посильно передать именно это 

душевное состояние, этот дух, сконцентрировавшие предельную экспрессию. … Самое 

важное, естественно – передать интонацию, ритм, настрой, накал, составляющие суть 

произведения» [9,c.163]. Обращая внимание на неточные формулировки при переводе 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» («Запечатанный рот» является ли в 

самом деле адекватом «и на устах его печать»?), писатель пытается разобраться в 
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феномене поэзии Г. Гейне. Автор констатирует: и по-казахски Гейне не прозвучал 

достойно. «Его лиризм, сопряженный с сарказмом, его насмешливость, колкие намеки, 

мнимая внешняя простота и кажущаяся доступность, его неутолимая, необоримая боль 

и легкая ранимость – все разнообразие его поэтической палитры, отравленные тоской 

строки, непримиримость и дерзость, разлад с миром и с самим собой, презрение к 

ханжескому, филистерскому обществу, к приземленности быти. Нетерпимость ко лжи и 

патриотической патетике, мишуре, словом, все, что составляет его сущность, 

редчайшее явление по имени Хайнрих Хайнэ, не обрели еще адекватного, достойного 

воплощения на казахском языке» [10,с.219–220]. Ценен опыт И. Джансугурова, чей 

перевод «Силезских ткачей» и «Гимна» на сегодня лучший в казахской литературе. 

Переводы Г. Бельгера, безусловно, представляют собой явление в немецко-

казахской межкультурной коммуникации. Беспрецедентная личность Г. Бельгера 

общепризнана как в Казахстане, так и в немецкоязычных странах мира. 
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Аңдатпа 

Мақала географиялық ортадағы этностың даму логикасы, қазақ мәдениетінің архитептік 

негіздер қорытындыларына арналады.  

Автор көрсеткендей, дәстүрлі сенім жүйесімен ұсынуы табиғи шарттарды сақтауға 

бағытылған. Номандық мәдениет табиғаттың зорлаусыз қабылдау логикасын дамытты. Өмірдің 

экспрессивті философиясына қарамай, көшпенді қоршаған орта мен абсолютті қатынаста болған 

кеңістік мәдениетін құрды.  

Ислам әлеміне енуі табиғатқа деген әділ қатынасының принципін терендегеніне әкелді. Исламды 

өзіндік діни позициясының шыны ретінде қабылдап көшпенді мәдениеттін ішкі экологиялық жағдайын 

тек дамытпай, сонымен бірге сақтады.  

 

Аннотация 

Статья   посвящена анализу архетипических оснований казахской культуры,  опосредующих 

логику развития  этноса в географической среде. 

Как показывает автор, система традиционных верований и представлений была направлена  на 

сохранение  природных условий. Номадическая культура развивала логику ненасильственного освоения 

природы. Несмотря на экспрессивную философию жизни, кочевник создавал космос культуры,  

существовавший в абсолютной гармонии с  окружающей  средой. 

Дальнейшее вхождение в мир ислама привело к углублению принципа  гуманного отношения к 

природной данности. Приняв ислам, как вершину собственной мировоззренческой позиции, кочевник  не 

только сохранил , но и развил экологию души, культуры, всего своего бытия. 

 

The summary 

The article is devoted to the analysis of the typical bases of Kazakh culture, mediating to the logic 

development of ethnos in the geographical environment. 

As the author shows, the system of traditional beliefs and representations has been directed on 

preservation of an environment. Nomadic culture developed logic of nonviolent development of the nature. 

Despite the expressional philosophy of life, a nomad created space of culture existing in absolute harmony with 

the environment. 

The further occurrence in Islamic world has led to deepening of a principle of the human 

relation to a natural reality. Having accepted Islam as the top of own outlook, the nomad has not only 

kept, but also has developed the ecology of soul, culture and life. 

 
Классический тип философствования, развитый арабской философией эпохи 

средневековья, обусловил понимание культуры как рационального феномена. 

Особенности ментальности восточных народов вкупе с религиозной этикой, влияние 

рациональной традиции создали культурный образец высокообразованного, духовно 

богатого человека. Арабский термин «маданият» предполагал образованность и 

мораль, ведущих к главной цели мусульманской софийности «аль-камили аль-

инсанита» («совершенно мудрая человечность») [1,с.35]. 
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Выдающийся мыслитель арабомусульманского Востока Аль-Фараби объединяет в 

«маданияте» четыре направления арабской культуры: исламскую теологию, 

жизнеописание святых, шариат, образовательно-нравственные идеи. Следуя 

перипатетической традиции, выделяя разумность как субстанциональное свойство 

человека, Аль-Фараби, вместе с тем, определяет человека как «хайуани-мадани» 

(«существо культурное»). 

Для представителя тюрско-суфистической традиции Иасауи главная культурная 

норма – любовь к Богу и миру. 

Идеологическое отношение с миром на принципах чести, уважения, высокой 

морали рассматривается Жусупом Баласагуни в «Кутадгу билик» как культурные 

нормы тюркского эля. 

Таким образом, дефиниция культуры восточного мира концептуально 

определяется единством морали и просвещенности. Духовный опыт 

арабомусульманского Востока наследуюется казахскими мыслителями ХIХ века. 

Подобно Аль-Фараби и Ибн-Сине, просветитель и педагог И.Алтынсарин связывает 

воедино религиозную этику и образованность. Великий сын казахского народа 

А.Кунанбаев, синтезировав в своем мировоззрении западную софийность и восточную 

хикму, создает идеал культурного мира, в котором ислам выступает главный опорой 

просвещения народа. 

Факторы онтологического порядка, предопределившие особенности 

номадического существования, выделяют важное отличие казахского этноса – 

экологичность. Согласно одному из основателей казахстанской философской мысли 

современности Нысанбаеву А.,  культура является важным фактором формирования 

национального самосознания. В центре внимания влияния объективных факторов   

ученый  выделяет основные характеристики культуры, традиционного мира и 

номадической культуры (кочевой): «Философия есть самосознание, переживание, 

целостное осмысление универсалий культуры» [3]. Осознание необходимости 

сохранения первозданной гармонии привело к пониманию изначальной 

онтологичности  нравственного в природе, что потребовало от человека не просто 

восторженного, но одухотворенного к ней отношения. В принципе в созерцании мира 

происходило отождествление нравственного и экологического. Экологическое есть 

созерцание, созерцание есть нравственное. При этом взаимопроникновение  

нравственного и экологического, как образ жизни, было ориентировано на сохранение 

гармонии мира. 

Основной принцип культуры кочевья – ненарушение сложившегося баланса 

природных элементов. Способ деятельности, детерминируемый природной средой, 

представлял собой универсальную схему хозяйствования, направленную на сохранение 

естественной силы репродукций пастбищ, скота, воды: «Кочевник словно разговаривал 

с природой, прислушиваясь к ней в своей деятельности. Она была для него 

одушевленной…» [3,с.27]. Восприятие глубинного единства с космосом 

способствовало выработке особого созерцательного отношения к природе, 

гармоничного со-бытия человека и мира. 

Осознание себя как части единого мира, полное подчинение ритмам природы, 

очевидно, рождалось ощущением мощи бескрайних просторов, красотою Великой 

степи. Окружающее величие природы ассоциировалось с безграничным божеством, 

принимавшем облики привычного ландшафта. 

По мнению Ш.Валиханова: «Необходимая потребность познать Вселенную с её 

чудесами, вопрос о жизни и смерти и отношениях человека к природе породили – 

шаманство – обожание Вселенной и природы …Так человек был приведен к почитанию 

солнца, звезд, луны и всего того бесконечного, вечного и разнообразного, что мы 
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называем природой или Вселенной» [2.c.154]. В работе «Записки о судебной реформе» 

Ш.Уалиханов определяет такие черты казахского народа, как миролюбие, отсутствие 

дикости, грубости, исключительная способность к восприятию и развитию знания. Эти 

основополагающие свойства духовной культуры народ проявил и в отношении к 

природе: «Человеку было позволено хозяйствовать, и за это он благодарил небо и 

землю, воспринимая их как великое чудо, неразгаданную тайну» [3.с.33]. 

Природная чистота, стремление к гуманным идеалам существования послужили 

главным фактором созидания высокой культуры казахов. Казахский философ 

Н.А.Аскаров пишет: «Культура материальная – скотоводческая и земледельческая, 

культура экологическая, бытовая, богатейшая духовная культура…. Лишь один пример 

экологической культуры – земля была сохранена от эрозии, Арал существовал 

тысячелетия, большевики всю землю подвергли эрозии, а для уничтожения Арала им 

хватило 20-25 лет после Пленума ЦК КПСС 1966 года по мелиорации» [4,c.155]. 

Такие ученые как Каракузова Ж.К., Хасанов М.Ш. отмечают, что географические 

условия обитания диктовали формы жилищ разных народов: «Параллель стволов 

деревьев создала обусловленную форму квадрата, так как в лесу небо никак не может 

быть круглым, оно только прямое. Треугольные вигвамы повторяют острую геометрию 

скал, гор (сакли), ледников (чумы). Сфера юрты является маленькой копией сферы 

небосвода над степью» [5].   

Так просто и логично решались древними все проблемы экологические, 

психофизические, эстетические, географические, мировоззренческие. Не разрушать 

природу, а входить, вписываться в неё, принимая её законы – вывод простой и 

гениальный. И древние оказались правы: повторение окружающего ландшафта было и 

самым экономичным, удобным, практичным. Огромное пространство степи без края и 

конца вызывало стремление сосредоточиться, концентрируясь в точке самого жилья, 

внутри него. И, действительно, темная юрта внутри содержала, собирала все 

многоцветье природы. Так был решен психологический момент освоения пространства 

[5,c.16-17]. 

Плоть от плоти своего народа, сохраняя первозданное чувство величия 

окружающего мира, великий мыслитель Шакарим Кудайбердиев подчеркивает 

могущество природы: «И посмотрите, какие всевозможные, поражающие человеческий 

ум, качества и свойства, к примеру, у пшеницы, проса, различных корений, у семян 

плодов находят и используют люди двадцатого века. Откуда же, как не из тайников той 

самой природы, которую считают слепой и бессознательной, черпаются эти 

изумляющие свойства» [6,c.68]. 

Опыт двадцатого века заставляет заново переосмыслить экзистенциональное 

крещендо. Во многом формирование концептуальных основ нового гуманизма 

предполагает обращение к религиозной этике, к религиозному духовному багажу. 

Традиционно мировоззренческие устои казахского народа основываются на 

духовном наследии ислама. Нравственные требования ислама ведут к формированию 

социальной ответственности, диктующей созидательную деятельность. Социальная 

ответственность – доброта и участие к ближнему, исправление ошибок, забота о тех, 

кто находится на иждивении. Высокий гуманизм, социальная ответственность 

обуславливают отношение мусульманина к окружающей среде: «Природа и весь 

окружающий мир являются для мусульманина объектом исследования и источником 

наслаждения. В то же время, использует ли он их для извлечения конкретной пользы 

или чисто для получения эстетического удовольствия, он не должен наносить им 

ущерба. В качестве и добросовестного представителя  Аллаха на земле он должен 

всегда учитывать интересы и других людей, которые на равных правах с ним 

существуют в этом мире». [7,с.64].  
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Необходимо отметить, что моральные требования ислама направлены на 

формирование у верующего «здравого мышления, умиротворенность духа, сильную 

личность и здоровое тело»  [7,с.65]. 

Требование чистоты предполагает и культуру пищи в исламе, запрещено то, что 

способно нанести вред как природе так и здоровью человека: «мясо диких животных 

(тигров, волков, леопардов и т.п.), всех хищных птиц (ястребы, грифы, вороны; 

грызунов, рептилий, червей и подобных им) а так же мясо павших животных и птиц, 

которые не были забиты в соответствии с установленными правилами» [8,c.2; 172-173; 

5; 4-6]. 

Величайший философ арабо-мусульманского Востока  аль-Фараби дает цельную 

картину человеческого существования в подлунном мире естественных сил, связанную 

с характером и качеством природных элементов: «С различием частей земли связано 

различие испарений, которые поднимаются от земли, подобно этой земле. С различием 

испарений связано различия воздуха и различие вод. Далее … вода в каждом районе 

(земли) возникает от испарений, находящихся под землей этого района. Воздух любого 

района (земли) смешивается с испарениями, которые поднимают воздух с земли. В 

таком порядке следует различие… вод, воздуха, различие растений, видов животных, 

различие в питании народов» [9,с.109-111]. 

Составляющие духовной культуры казахского народа, как элементы кочевого 

мировоззрения, так и привнесенные исламским космосом – определяют особенности 

экологической культуры народа. В условиях непростой экологической ситуации во 

многих регионах республики развитие экопросвещения напрямую будет связано с 

теоретизированием на основе широкого национального мировоззренческого контекста. 
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физика-математика ғылыми кандидаты, 
А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аңдатпа 

Құрмысы бидің   шешендік сөздері келтірілген 

 
Аннотация 

Рассмотрены ораторские способности Курмысы би. 

 

Resume 

Тhe article considers rhetoric abilities of Kurmysy. 

 

Құрмысы Атығайдың Құдайберлісінің Андағұлына жатады. Құрмысы 1741 жылы 

туған.  

Құрмысының 7-8 жастағы бала кезі болса керек. Екі қысырақтың үйірін 

жоғалтып, іздеп жүрген 4-5 жолаушы Құрмысының ауылына келіп, ақ боз үйдің 

жанында аттан түсіп, аттарын байлап, үйге қарай беттегенде асық ойнап жүрген жүрген 

ең кішісі Құрмысы болса керек. Әлгі жолаушыларға бәрі жүгіріп келіп қол беріп 

амандаса бастайды. Құрмысы болса асықпай ең алдымен үлкенінен бастап, кішілете 

сәлем берсе керек. Баланың білгірлігіне риза болған жолаушылар ақ батасын беріпті. 

Қариялардың бірі: "Шырағым, кім боласың?" дейді. Сонда тұрып Құрмысы: "Әкем аты 

– Табынбай, Орта жүз Атығай, оның ішінде Андағұл руынанмын", - дейді. "Шырағым, 

біз екі қысырақтың үйірін жоғалтып, жоқ іздеп жүріп, із кесіп ек, із бізді осы ауылға 

әкелді. Бөтен жылқыны көрген – білгендерің, естігендерің жоқ па?" - деді 

жолаушылардың бірі. Сонда 7-8 жастағы бала Құрмысының сөзі: "Сіздердің жоғалтқан 

жылқыларың бұл ауылға келген жоқ. Әрине, ел ұрысыз, түз бөрісіз болмас деген, бірақ 

бұл ұрлықтан бұл ауыл аман. Олай дейтінім: елде бір – екі тентек ұрының бары рас. 

Бірақ олар ұсақ ұрылар. Бірлі – жарым мал болмаса, соншама жылқы ұрлауға оларға 

арқа сүйер пана, артында үлкен тірек, айбынды сенімді адамдары жоқ. Сондықтан 

ондай ірі ұрлыққа олар мүлдем бармас та, барған емес те. Сіздің бағанағы айтқан із 

кесіп келдік дегеніңіз әккі ұрылардың әдейілеп із тастаған баукеспе қарақшылығы емес 

пе. Есі бар адам өзі ұрлап, ұрлаған малды өз ауылына ізін сайратып әкелмес болар. 

Олардың арқа сүйер сүйеніші күшті, кәнігі ұрылар,-дейді. Бұл маңда бәлен ауылда 

атышулы бәленше, түген ауылда ұрлықпен атағы шыққан түгенше бар. Бұл іс айна – 

қатесі жоқ солардың ісі", - депті. Кейіннен сол жолаушылар жоғын солардан тауыпты.  

Бірде Орта жүздің бір жігіті Кіші жүздегі нағашысына барып, жаз бойы сол жақта 

жүріп қалыпты. Нағашысының ауылында бір байдың құда түсіп, қалың беріп қойған 

бір қызды алмақ болады. Бірақ сол ауылда әлгі қыздың ертеден көңілдес бір жігіті 

болса керек. Екі жігіттің арасында қызғаныш өрті тұтанады. Бір күні ойда жоқ 

нағашысында жүрген жігіттің өлімтігі табылады. Елге хабар келіп, өлген жігітті елге 
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әкеліп жерлейді. Сол кезде елдің құн дауын даулауға Орта жүзден бір топ адам Кіші 

жүзге барып, құн ала алмай, Кіші жүз дес бермей қайтарады.  

Арада 1-2 жыл өтіп кетеді. Дау ескіре бастайды. Осыған Орта жүздің ақсақалдары 

Құрмысыны жұмсайды. Қасына 3-4 кісіні алып, Құрмысы Кіші жүзге құн дауына 

барады. Сол елдің талай дау-дамайда сөз бермей, қызыл тілдің шешені, сол елдің 

қадырменді көсемі шығып: "Сіздің елдің бір жігітінің біздегі нағашысында жүріп қаза 

болғаны рас. Бәрі алланың жазуы, таусылар дәмі біткені және сол жігіт біздің бір 

байдың қызымен көңіл қосып, алып қашпақшы болыпты. Оның айттырып қойған жері, 

беріп қойған қалың малы бола тұра әлгі әйел бала жүкті болып қалыпты. Құдалар жағы 

дау-жанжал шығарып, малымызды қайтар, деп дамыл бермей отыр. Сондықтан мұндай 

жағдайда құн жүрмес болар. Қонақасы ішіп, елдеріңе қайтыңдар", - депті. Сонда 

Құрмысы тұрып: 

Біздің жігіт баукеспе ұры емес,  

Біреудің басыбайлы құлы емес.  

Жетім, жоқтаусыз кетер ұл емес,  

Нағашысына жалғыз келген бұл емес.  

 

Өлімі кісіден болса,  

Кінәсі недей сонша? 

Қырсықтың бәрі қызда,  

Өзінің көңілі болса.  

Ұстаған ие, көрген куә болса,  

Қылышты қынабында көреген бар ма? 

Болмаса осының бәрі жала.  

Қыз жеңгесін шақырып, ақ-қарасын өзінің қайын сіңдісінен сұрап келсін.  

Бізге анық-шынын айтып келсін,  

Бірақ қыз сөзі ақиқат шын болсын, - деп жеңгесін қызға жіберген екен. Жеңгесі 

келіп қыздың жауабы былай делінгенін айтады: 

"Өлген жігітті сүйгенім рас, бірақ менің жүкті болғаным осы ауылдағы көңілдес 

бір жігіттен. Біреуге өтірік айтып, қиянат жасар жәйім жоқ" - депті. "Ендеше, - депті 

Құрымсы: 

Біреудің ол да жалғыз ұлы емес пе,  

Бұл жағдай болғаны анық бір ерегісте.  

Жазықсыз өлтірген жас жігіттің,  

Жүз жылқы дау-дамайсыз құны емес пе", - деп сол жолы Кіші жүзден құн алып 

қайтыпты.  

Андағұлдың бір топ игі-жақсылары мал дауымен қыпшақ еліне аттанады. Елдің 

ділмәр би-шешендерімен бірге Табынбайдың тоғыз жасар баласы да барған екен. Екі 

жақ сөз жарыстыра бастағаннан-ақ қыпшақтың бір биі: "Елдеріңде аталы сөз 

айтарлықтай кісі таба алмаған соң бала-шағада қалған екен-ау күндерің", - деп кекетеді. 

Сонда Құрмысы бала іркілместен мына сөзді айтқан екен: 

Арғынның ұлы арыспын,  

Ауызым кере қарыспын.  

Жақсылыққа қаныспын,  

Жамандыққа шалыспын.  

Берсең – бітем,  

Керсең – кетем,  

Дөнен, бесті өгіздің 

Терісінен істеген 

Шикі баспақ талыспын.  
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Баланың бұл сөзінен кейін қыпшақ жағының жүні жығылып, мал дауы 

аңдағұлдың пайдасына шешіліпті. 

Атығай руының Андағұл атасынан тарайтын Табынбай ұлы Құрмысы би бала 

күнінен ділмәр, шешен, өжет болып өсіпті [1].  

Бірде аталас Андағыл-Жұмықтың жылқылары ұрланып, оны ұрлаған кісілер 

Қазыбек бидің қарамағындағы адамдар болып шығады. Бірақ жылқысы танылса да, 

оны бермей қуғыншыларды біраз әуре-сарсаңға салса керек. Жылқы іздеп 

келушілердің арасында бала Құрмысы да бар екен. Ебін тауып Қаздауысты Қазыбектің 

өзіне барып бала: 

-Ассалаумағалейкум абыз ата Қазыбек, 

Бабаларым сөздің кенін қазып ед. 

Жылқымызды ұрлайтын, 

Біз сіздерге не жазып ек? 

Туралығын айтыңыз, 

Сізге келдік, әділ де адал қазы деп, – депті. Сонда Қазыбек: 

Қай баласың, ныспың кім? – деп сұрапты. 

Мен Атығайдың Құдайберлісінің Андағұлынан Табынбайдың Құрмысы деген 

баласымын, - деген екен.Сонда Қаздауысты Қазыбек: 

Әкең Сенің Табынбай, 

Өтті өмірден ешкімге жалынбай. 

Андағұл-Жұмықта 

Бір заржақ бала бар деп естіп ем, 

Есімің қалмапты жадымда-ай. 

Жылқың қайда кетер дейсің 

Жүрген шығар табында-ай. 

Болайын деп тұрған бала екенсің 

Алшаңдап жүре берші алдымда-ай. 

Батамды бердім, айналайын, жас талабым, 

Лапылдап жана берші жалындай, - деп батасын берген екен. 

Сонда Қазыбек мал басына қосақ, ат-тон айыбын бергізіп аттандырып салыпты. 

Елге келіп Қаздауысты Қазыбекті әулиедей сыйлап, аңыз болып ел аузына тарап кетсе 

керек. 

Бірде Әлтеке, Сарым елінің беделді биі Шабанбайдың ауылына Атығайдың 

Андағыұлының үш жүзге белгілі биі Құрмысы келіпті. Биге Ботантай да үйінен дәм 

берген екен. 

Сол жылдар ел тарығып, алды аштыққа ұшырап жатқан ауыр кезең болса керек. 

Астан кейін Құрмысы биден бата сұрапты. Ботекеңнің үйіндегі келіннің аяғы ауыр 

екенін байқаған би: 

Бұл үйге жаны құтты бала келсін, 

Жай ғана бала емес, дана келсін. 

Әлтеке мен Сарымға ғана емес, 

Бар қазаққа жақсылық ала келсін! 

Әумин!- депті. 

Күндердің күнінде Ботантайдың үйіндегі келіні босанып, дүниеге ұл келіпті. Оны 

естіген Шабанбай: «Құрмысының аузына құдай салған шығар, баланың атын Жанны 

құтты қойсын», - деп сәлем айтып жібереді. Сөйтіп жаны құтты бала Жанқұтты атанып 

кетіпті. Сол Жанқұтты туған жыл құтты жыл болып елдің есінде қалған екен. 

Ол кісі: «Таспен атқанды аспен ат», «Жақсылыққа жақсылық - әр адамның ісі, 

жамандыққа жақсылық – ер адамның ісі», «Ерегес – ерегес тудырады», «Дүниенің 

қозғаушы күші – келісім, кешірімділік», т.б. деген тәрізді нақылдарды, 
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Біреу саған қастық жасаса, ойлан, 

Оған да болсын сенің айлаң. 

Есіңде ұста ылғи, ей, бауырым, 

Ашулы адам адам емес, хайуан, - т.б. ұлағатты сөздерді айтып отырады екен. 

Содан бертін келе бұл кісі Жақсы Жанқұтты, Жақсы Жәкең атанып кетіпті. 

Атығай Зілқараның баласы Әлібек батыр Жанқұттымен жастары шамалас әрі 

сыйлас кісілер екен. Бір аста кездесіп қалып Әлібек батыр: 

Әуелі сәлем бердім Жанқұттыма, 

Дауларды әділ шешіп, сан ұтты ма. 

Құнанбай, Мұса, Алшынбай келмей қалып,  

Апыр-ай олар сені пір тұтты ма? – депті. Сонда Жанқұтты: 

Қазақта кім білмейді Әлібекті, 

Орнатқан өз еліне әділетті. 

Рас, халқым мына мені пір тұтады,  

Билікте мен Әзірет Әділ етті, - деген екен.  

Әлібек: 

Құдай қолдап аруақтар сені демеді,  

Халқың да сені пір тұтты, жаман демеді. 

Еліне жаны құтты бір бала келеді деп,  

Әулие ағам Құрмысы би солай деп еді. 

Өзің соны білесің бе, Жанқұтты, - депті. 

- Білем, білем, - деп Жәкең екеуі құшақтасып амандасыпты. 

Әңгімелесіп отырып Әлібек батыр: 

- Жанқұтты, осы мен біраз елді көріп жүріп Алшынбай мен Құнанбайды 

көрмеппін, - десе керек. Сонда Жанқұтты: 

- Әй, батыр аңғал деген осы екен ғой. Оларды танымаймын деп қорықсаң, мен 

айтайын, бірінің тақия тастамайтын әуресі бар, екіншісінің «бір басқа бір көз де 

жетеді» деген тәубесі бар, - деп бір шалып өтіпті. Жәкең тағы да жақсылық, жамандық 

туралы біраз әңгіме айтыпты. 

- Иә, қолдан келсе жақсылық жасаған дұрыс қой. Ал өзің жамандық жасап 

көрдің бе? – депті Әлібек батыр. Жанқұтты: 

- Мен жамандық жасауды білмеймін. Жамандықты жасамақ түгіл, оны ойыма да 

алмаймын. 

- О, міне, онда жамандық жасауды білмейтін кісіні жақсы кісі деу керек десейші! 

Ал, өзіңе жамандық жасаған кісіге не істеу керек? – деп сұрапты Әлібек . 

Жаманшылық жақсылықтан аса ма,  

Жақсы адам жақсы істен қаша ма? 

Жақсы болғын келсе егер, батырым, 

Жамандыққа жамандық жасама,- депті Жанқұтты. 

-Япыр-ай, мынауың маған айтатын ақыл емес екен. Шығыстың бір ғұламасы: 

«Жамандыққа әділ қарымтасын қайтар, ал жақсылыққа жақсылық жаса», - деп 

үйретіпті. Менің 95-ке келген әкем Зілқара: 

Ежелден егескеннің есін алдым, 

Жауымды жығып салып, көшін алдым. 

Желкеме мініп алып жібермейтін, 

Жаным-ау 95-тің несін алдым,- деп, жауынан жығылмай өтті. Мына қасқыр 

заманда, қорыққанын ғана сыйлайтын заманда, жамандықтың қарымтасын қайтармай 

өмір сүру қалай болар екен ?- депті Әлібек. 

- Әлеке, сенің айтып отырғаның мен менің айтып отырғаным бір-біріне қарсы 

болғанымен бірін-бірі толтырып тұр. Ал қайсысын қашан, қалай, қаншалықты 
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пайдалану, ол өмір сүре білу. Сен еліңді батырлыққа , мен жақсылыққа тәрбиелеймін,-

деген екен Жәкең. 

- Е, мұның дұрыс. Сонда жақсылықтың үлкені не? 

- Жақсылықтың үлкені-кешірімділік. 

- Жақсылық пен жамандықтың айырмашылығы не? 

- Жақсылық құдықтан қауғамен су алғандай ауыр, жамандық сол алған суды төге 

салғандай жеңіл. Бірақ бұл дүниеде істеген жақсылығың қаншалықты ауыр болса, 

соншалықты ол күнәңді жеңілдетеді, ал жамандығың ауралатады. Айырмашылығы сол.  

- Жақсылық пен жамандықтың арасы қанша? 

- Байдалы би жақында – ажал жақын депті ғой, жамандық жақсылыққа одан да 

жақын, - депті Жақсы Жәкең. 

- Өзіңе қай күнді бақытты деп еспетейсің ? – депті батыр. 

- Жан-жануарға, жаратылысқа жақсылық жасаған күнімді өзімнің бақытты күнім 

деп есептеймін, - депті Жәкең. 

- Жақсы сөз, жақсы әңгіме мен үшін үлкен олжа. Бұл жұрттың сені енді неге 

Жақсы Жәкең деп жүргенін түсіндім, көзім жетті. Биік төбеге шықсаң, көзің ашылады, 

Жақсымен сөйлессең, көңілің ашылады, - деген атам қазақ. Сол айтылғандай, өзіңізбен 

кездесіп көзіміз де, көңіліміз де ашылды. «Құтты қонақ келсе, қой егіз табады» - деп 

тегін айтпаған ғой, сен енді жаныңның Құтты екенін дәлелдеші, - депті. 

- Әй, Әлекем-ай! 

Жақсы келді дегенше, жарық келді десеңші, Жақсылықтың уызын алып келді 

десеңші, - деген сол қазақ атаң. Өзің келгенде бізге де жарық келгендей, жақсылықтың 

уызын алып келгендей болдың ғой. Баяғыда Қосым би бір байдың үйіне түскенде 

байдың інгені өліп қалған екен, сонда бай: «Құтсыз қонақ болдың, інгенім өліп қалды » 

деп кейісе керек. Қосым би: «Байеке, қате түсініп жүр екенсіз, құтты қонақ келсе түйесі 

өледі, құтсыз қонақ келсе, үй иесі өледі» деген емес пе? – депті. Сол айтқандай, мен 

қарынбайға құтсызбын, жаны байға құттымын. Құдай қаласа, Меккеге жүрейін деп 

отырмын. Бірге жүр. Менімен бірге Меккеге барғандар аман-есен еліне қажы атанып, 

құдай алдындағы ақыреттік борышын өтеп келеді, - депті Жанқұтты.  

- Ал өзің ше? – деген екен Әлекең. 

- Е, Құдай шақырса, қайда барады дейсің, - депті Жәкең. 

- Е, баяғыда біреу: «Қажылыққа біреуді періште шақырады, ол қажыға аман-есен 

барып келеді,дін жолына түседі,мал мүлікпен жұмыс болмайды,шын қажы сол 

болады.Біреуді шайтан шақырады ол да қажы атанады, бірақ ұрлық-қарлығын 

тасамайды, ондайды шайтан қажы дейді, енді біреуді құдай шақырады, ол қажы 

жолынан еліне қайтпайды, ол да қажы атанады, ол қажы елінің, туған-туыстарының 

ауыртпалығын, соған дейінгі жамандықты өзімен қоса ол дүниеге алып кетеді, оны 

қасиетті қажы деп атайды», - депті ғой. Сол айтылғандай, сен періште боп шын 

көңілден шақырып тұр екенсің. Алла разы болсаын! – депті Әлібек батыр. 

- Содан біраз өткен соң, «Жанқұтты Меккеге барып, сонда Пайғамбар жасы  - 

63-те қайтыпты, ал бірге барған кісілер тегіс аман-сен елге ешбір қиындықсыз 

оралыпты» - деп естіген Әлібек батыр Әлтеке – Сарым еліне келіп, қасиетті қажы 

Жанқұтты шешенге бата қылып кетіпті.       

Құрмысы Шоқаннның атасымен тұстас, құрдас екен. Бір жолы Уәлихан аға 

сұлтан болып тұрған кезде құрдасы Құрмысыны сынамақ болып: 

- Мынау тұрған Құрмысы бидің үйі десе нанғысыз. Алпыс үйрек қамаса біреуін 

ұстап қалғысыз. Ондай лашыққа Уәлихан барғысыз, - деп атының басын кері бұра 

бергенде, Құрмысы: 

- Шешенннің кебісінің ұлтаны жоқ,  
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Кем-кетігін көретін сұлтаны жоқ, - деп оның тізгіннен ала түсіпті. Сонда 

Уәлихан: 

- Қап, мынау жалаңаяқ, қу сирақ тауып  кетті,- деп, оның қара лашығына түсіпті. 

Құрмысы құрдасын барын алдына тосып сыйлапты. Аға сұлтан аттанар алдында: - Ал, 

Құрмысы біздің ауылға барып қайтарсың, барған соң біраз сөз айтарсың, - деп 

шақырып кетіпті. «Шақырмағанға барма, шақырғаннан қалма» деген емес пе,  бірер 

күннен кейін Құрмысы жалғыз аты – шайқалма жорға көкжайдағына мініп, 

Уәлиханның ауылына барыпы. Аға сұлтан жігіттерін аяғынан тік тұрғызып, оны 

сыйлап күтіпті. Біраз күн шешенді сөйлетіпті. Құрмысы би өткен-кеткеннен әңгіме, 

шежірені, шешен ақылды, нақыл сөздерді төге айтып, аға сұлтан ауылын риза етіпті. 

Уәлихан қайтарында Құрмысы шешеннің алдына бір үйір жылқы салып беріп, әбден 

сыйлап аттандырыпты [2].      

Сол өңірде Мырзатай деген шынжыр балақ, шұбар төс бай болады. Ол «тілі ащы» 

деп Құрмысы шешенді жақтырмайды екен. Жақтырмағанымен қоймай, «Соқырдан 

салақ туады, салақтан олақ туады, немесе жағы сенбейтін қу жақ туады, әкесінің 

қанымен бетін жуады» деп, Құрмысының арғы аталарына тіл тигізіп, сыртынан өсек 

таратады. Сол Мырзатай баймен Құрмысы бір тойда кездесіп қалады. Сонда Құрмысы : 

Бүрлі – бүрлі терекпін, 

Мен халыққа керекпін,  

Дерексізге дерекпін, 

Жүрексізге жүрекпін. 

Білексізге білекпін, 

Тілексізге тілекпін. 

- Ал, сен ше, қара басын ойлайтын, ұрлық етке тоймайтын, күншілдігін 

қоймайтын арсыз, азғынсың. Аюанда доңыз семіз, арсызда Мырзатай семіз, - деп ел 

бекер айтпайды. Әр ауылдың малын барымталап зар жылатқан малғұнсың, - деп, жұрт 

алдында абыройын айрандай төгіпті [3].  

Зілқараның әкесі Байтоқа, ағасы Қаратоқа Құрмысы бидің кезінде дәуірлеп 

тұрыпты. Бұлардан өрбіген балаларды ел тоқаның балалары дейді екен. Атығайдың 

Бәйімбет ұрпағынан тараған Уанастың, Сарының балалары Байтоқа, Қаратоқалармен 

іргелес екен. Тоқаның балалары Уанас, Сарының балаларын жиі жәбірлей беріпті. 

Сонда Құрмысы би: 

Келешекте Уанас, Сарының жерін Тоқа алады, Тоқаның жерін соқа алады, - деген 

екен. Сол айтқаны келіп Тоқалар Зілқараның тұсында Уанас, Сарының жерін алыпты, 

ал Тоқаның жерлерін қазір түгел соқа алды емес пе? Зілқарадан ығысып біраз Сарылар 

біздің Алакөл – Салпыққа/ Ғ.Мүсірепов ауданы,Шұқыркөл ауылы/ келіпті. Қазір «Сары 

қонған» деген ағаш сол сарылардың қонған жері болғасын солай аталыпты [4].  
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Аңдатпа 

Мақалада көркем шығарманы аударудағы прагматикалық аспектілер қарастырылады. 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются прагматические аспекты перевода при переводе художественного 

произведения 

 

Resume 

The article considers the pragmatic aspects of translation when translating belles letters style. 
 

Как известно, языковой знак обладает не только семантикой (отношение к 

обозначаемому) и синтактикой (отношение к другим знакам), но и прагматикой 

(отношением к пользующимся языком). Знаки языка могут производить на людей 

определенное впечатление (положительное, отрицательное или нейтральное), 

оказывать на них какое-то воздействие, вызывать ту или иную реакцию. Способностью 

оказывать на читателя или слушателя определенное прагматическое воздействие 

(иначе:  коммуникативный эффект) обладает любое высказывание, любой текст. 

Характер такого воздействия определяется тремя основными факторами. Во-первых, 

это - содержание высказывания. Понятно, что ваша реакция на сообщение о смерти 

близкого вам человека будет иной, чем весть о том, что вы выиграли сто тысяч рублей. 

Во-вторых, восприятие сообщения зависит от характера составляющих высказывание 

знаков. Одно и то же сообщение может быть по-разному оформлено. К.Чуковский 

обращал внимание на большую разницу между предложениями «Златокудрая дева, 

почему ты трепещешь» и «Рыжая девка, чего ты трясешься». Говорящий отбирает 

языковые средства при построении высказывания в соответствии со своим намерением 

произвести определенное воздействие. В-третьих, прагматическое воздействие 

высказывания зависит от воспринимающего его рецептора. Сообщение о гибели 

какого-то человека неодинаково воспринимается его близкими, случайными 

знакомыми или совершенно посторонними людьми. Из этого факта следует важный 

вывод, что прагматическое воздействие, определяемое содержанием и формой 

высказывания, может реализоваться неполностью или вообще не реализоваться по 

отношению к какому-то типу рецептора. Таким образом, можно говорить, что 

высказывание обладает прагматическим потенциалом, который по-разному реализуется 

в конкретных актах коммуникации. Анализ содержания и формы текста позволяет 

определить этот потенциал, но это еще не предопределяет характер реального 

воздействия текста на разных рецепторов. 
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Прагматические проблемы, возникающие при переводе, не ограничиваются 

созданием прагматического потенциала текста перевода. Как и любой рецептор, 

переводчик вступает в определенные прагматические отношения с текстом оригинала и 

с текстом перевода: они могут вызывать у него различные чувства, нравится или не 

нравится, он может соглашаться или не соглашаться с их содержанием и т.д. Всякое 

высказывание создается с целью получить какой-то коммуникативный эффект, поэтому 

прагматический потенциал составляет важнейшую часть содержания высказывания. 

Отсюда следует вывод, что и в тексте перевода важную роль играет его прагматика. А, 

следовательно, переводчику необходимо заботиться о достижении желаемого 

воздействия на рецептора в зависимости от цели перевода, либо воспроизводя 

прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяя его. Изучение 

прагматических аспектов перевода составляет поэтому одну из центральных задач 

теории перевод [1]. 

Прагматический фактор является одним из наиболее важных «фильтров», 

определяющих не только способ реализации процесса перевода, но и сам объем 

передаваемой в переводе информации. Принципиальное значение для понимания 

сущности прагматической адаптации несет противоречие между тенденцией к 

экспликации и тенденцией к импликации. В самом деле, строя сообщение, отправитель 

всегда стоит перед выбором, какая информация должна быть словесно выражена в 

тексте сообщения и какая может быть не включена в сообщение, поскольку она должна 

быть известна получателю. Этот выбор реализуется по-разному применительно к 

получателю— носителю ИЯ и к получателю — носителю ПЯ. Ведь то, что является 

само собою разумеющимся и "не нуждается в словесном выражении для носителя ИЯ, 

нередко требует особого упоминания при переадресовке сообщения носителю ПЯ, и, 

наоборот, то, без чего текст сообщения остается неясным носителю ИЯ, оказывается 

избыточным при переводе этого текста на ПЯ. 

Варьирование объема информации, передаваемой в процессе перевода, прежде 

всего находит свое проявление в добавлении к исходному сообщению или опущению 

некоторых пояснительных или уточняющих элементов:  

 

                       …  After a bere, and it all overspraddle 

                                         With cloth of gold, the richest that he hadde. 

                       …  И весь устлать парчой, 

                                         Ценнейшею из тех, что в кладовой. 

 

В приведенном примере опущение слова «of gold» становится необходимым при 

переводе с английского языка на русский, поскольку русский читатель имеет 

представление о том, как выглядит парча-ткань, шитая золотыми нитками.  

 

Сравните: 

                         … And than with grene wood and spicerie 

                         … Затем бросали пряности и хвою 

 

Возможно Дж. Чосер под «grene wood» не подразумевал хвою, но переводчик, 

используя конкретизацию, перевел это именно так, зная, для какого рода Рецептора он 

переводит. Но даже если бы это сообщение и не было предназначено для русской 

аудитории, едва ли была бы необходимость в пояснении этой трансформации 

иностранной аудитории, поскольку для любого читателя зеленое дерево – это 

вечнозеленая ель. 
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Сопоставительный анализ, проведенный на материале произведения Дж. Чосера 

«Кентерберийские рассказы» [2] показал, что переводчик использует очень много 

добавлений и опущений, конкретизаций и генерализаций в переводе для придания 

яркости и понятности текста рецепторами. Вот некоторые из них: 

 

                         1) Ne how Arcita lay among all this. 

                             Ни как среди костра лежал Арсита. 

 

                         2) And taken him for husbond and for lord 

                             Отныне муж вам юноша прекрасный 

 

                         3) Departed is, with dutee and honour, 

                             Out of this foule prison of this lif 

                             Исполнив долг, покинул с честью свет 

                             И этой жизни грязный каземат. 

 

В первом примере переводчик конкретизировал среди чего лежит - среди 

костра; во втором примере - опустил слово «for lord»; в третьем – переводчик заменил 

выражение «foule prison» (грязная тюрьма) на более узкое «каземат», значение которого 

- «камера в тюрьме». 

Прагматическая адаптация не сводится лишь к опущению избыточных элементов 

высказывания и к введению в текст дополнительных элементов. Порой она затрагивает 

смысловую структуру текста, требуя изменения соотношения темы и ремы, влечет за 

собой объединение предложений, требует компенсации опущенных элементов и 

внесения частичных изменений в синтаксическую структуру текста.    

                                       

                      …As oke, fir, birch, aspe, alder, holm, poplere, 

                        Wilow, elm, plane, ash, box, chestein, lind, laurere, 

                        Maple, thorn, beche, hasel, ew, whipultre. 

 

                     …Дуб, ель, береза, тополь, терн, платан, 

                        Лавенда, ива, явор, букс, каштан, 

                        Вяз, бук, орех, тис, ясень, липа, клен. 

 

Как мы видим из этого примера, в переводе использованы опущения названий 

некоторых деревьев, изменен порядок их написания в сравнении с оригиналом, 

использовано два перевода слова «plane» (явор, платан). Переводчик так поступил не 

для того чтобы русскому рецептору был понятен перевод, возможно, он действовал так, 

чтобы сохранить ритм и не изменять структуру произведения, так как 

«Кентерберийские рассказы»  написаны в особом стиле - пятистопный ямб
 
[3], и он 

старался сохранить стиль автора. Однако для достижения адекватности перевода это не 

всегда удается: 

 

                          …And after this, this Theseus hath sent 

                              After a bere, and it all overspraddle 

                          …А он велел доставить паланкин… 

 

Для сохранения структуры оригинала и стиля автора переводчик перевел a bere 

как паланкин и тем самым исказил смысл оригинала, так как паланкин – на Востоке 

средство передвижения в виде укрепленного на длинных шестах, крытого кресла или 
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ложа, переносимого носильщиками, для перевоза живых людей, в частности раджей, 

ханов и т.д.
 
[4]. А согласно оригинальному тексту описывается действие, которое 

происходит на похоронах и нужно переносить мертвого человека. Вместо паланкин 

здесь было бы уместно употребить похоронные дроги или носилки. Но это изменило бы 

структуру исходного текста, и перевод потерял бы ритм.  

В некоторых случаях переводчик за счет эмоциональных впечатлений заменяет 

слово оригинала другим, денотативное значение которого как считает переводчик 

более подходит по смыслу, но иногда его впечатления не совпадают с тем, что хотел 

сказать автор и эта замена может полностью изменить смысл  исходного текста:  

 

…Ne how the bestes, and the brides alle 

Fledden for fere, whan the wood gan falle; 

Ne how the ground agast was of the light, 

That was not wont to see the sonne bright; 

 

…Ни как бежали в страхе зверь и птица, 

Когда деревья начали валиться; 

Ни как объял испуг чащобу эту, 

Что не привыкла к солнечному свету; 

 

                            Aghast – означает, пораженный ужасом  

В этом примере мы видим, что переводчик передал выражение …agast 

(пораженный ужасом, ошеломленный)  was of the light как испуг,  исходя из своих 

эмоциональных ассоциаций. Предполагая, что яркий солнечный свет мог напугать 

обитателей чащобы, где никогда не было света. Но для того, чтобы избежать двойного 

повтора слова свет, переводчик избежал перевода the light.  

Сравните еще один пример, где переводчик использовал функциональный аналог 

на основе ассоциаций: 

 

With slacke pace, and eyen red and wete. 

Нетверд их шаг, суров и влажен взгляд. 

 

У русского рецептора красный цвет ассоциируется со злостью, гневом, 

суровостью. Видимо поэтому переводчик заменил red на суровый, а не на красный. 

Здесь слово «red» выполняет не денотативную, а явно экспрессивную функцию. Но 

здесь вполне возможно было оставить денотативное значение слова, если 

предположить, что Чосер хотел передать, что у людей были красные и влажные глаза 

от слез. Видимо переводчик использовал замену, все также, для сохранения структуры 

оригинала. 

 

And lete anon commande to hack and hewe 

The okes old, and lay hem on a rew 

Повелевает герцог бить – рубить 

Столетние дубы и в ряд сложить 

   

Этот пример является наглядным примером той нередко встречающейся в 

практике перевода ситуации, когда точная передача денотативного значения 

оказывается несовместимой с точной передачей значения прагматического, и 

переводчику приходится делать выбор в пользу последнего. В этом примере, 

инвариантом является ассоциация с долголетием дуба, а не предметное значение слова 
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old. Так прагматические отношения языка перевода определяют объем и характер того, 

что остается инвариантным (неизменным) в процессе перевода. Что же касается 

используемого здесь приема, то в терминах ситуативной модели он называется 

приемом смещения. 

 Прагматические аспекты перевода являются одной из главных проблем при 

передаче реалий, т. е. предметов или явлений, связанных с историей, культурой, 

экономикой и бытом. В теории перевода возник особый термин для обозначения 

лексических единиц, отражающих специфические реалии той или иной страны и не 

имеющих эквивалентов в другом языке — «безэквивалентная лексика». Общеизвестно, 

что для передачи реалий служат такие приемы, как транслитерация, калькирование и 

так называемый «объяснительный перевод».  

Вместе с тем всесторонний учет прагматических аспектов перевода позволяет не 

только установить некоторые закономерности, определяющие выбор одного из 

указанных способов перевода, но и расширить диапазон средств, используемых для 

передачи «безэквивалентных» лексических единиц. 

Прежде всего, необходим учет не только национальной специфики получателя, но 

и ряда других его характеристик, в частности, степени знакомства с предметом. Для 

выбора способа передачи реалии чрезвычайно важен учет той функциональной роли, 

которую она играет в том или ином сообщении. Так в приведенном примере: 

 

                       …Ne how she swooned whan she made the fire… 

                       …Ни как она, поднесши трут сомлела… 

 

Таким образом, переводчик пошел по пути конкретизации, употребив русскую 

реалию для того, чтобы придать речевому произведению «местный колорит». 

Использование таких «вкраплений» в русских текстах, выполняет одновременно 

экспрессивную и информационную (т. е. денотативную функцию), свидетельствуют об 

аутентичности высказывания и придают ему «локально-колоритный оттенок». К тому 

же неоднократное  употребление  развернутых объяснительных перифраз в пределах 

одного и того же текста значительно расширяет его объем, делает его громоздким и 

многословным.  

Социально-культурные различия между получателями исходного и конечного 

сообщения позволяют говорить лишь о соответствии, но не в полном тождестве  

восприятия ими соответствующих текстов. Отсюда следует, что полного включения 

создаваемого переводчиком речевого произведения в сетку прагматических отношений 

языка перевода, т. е. полной прагматической адаптации текста в процессе перевода, 

часто не происходит, и решение переводчика носит нередко компромиссный характер. 

Так, переводя классическую зарубежную литературу на современный русский язык, 

переводчики избегают явной модернизации оригинала, стремясь сохранить дистанцию 

времени. Вместе с тем этой дистанции времени, разумеется, не ощущал читатель-

современник. С другой стороны, восприятие шекспировского подлинника, написанного 

на ранненовоанглийском языке, современным англичанином не может быть полностью 

идентично восприятию перевода на современный русский язык советским читателем. 

Например: 

 

                             And of the same suit he cladde Arcite. 

                             Upon his hondes were his gloves white, 

                             Eke on his hed a croune of laurer grene, 

                             And in his hond a swerd ful bright and kene. 
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                             Арситу обрядили в те же ткани, 

                             Надев перчатки белые на длани, 

                             Зеленым лавром увенчав чело. 

                             В деснице острый меч горит светло. 

 

Как мы видим, переводчик сохраняет дистанцию времени: оригинал написан на 

древнем английском (cladde-clad, hondes-hands, hed-head, laurer-laurel, grene-green, 

croune-crown, swerd-sword, kene-keen) и перевод, сохраняя то время, содержит 

архаизмы (длани-ладони, чело-лоб, десница- правая рука). 

Учет прагматических факторов влечет за собой включение в текст 

дополнительных элементов, исключение из него элементов, избыточных с точки зрения 

иноязычного получателя, а также ряд смысловых преобразований: генерализация, 

конкретизация, смещение  и  др. 
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Аңдатпа 

Мақалада жаһандық эконономикалық дағдарытың өзекті мәселелері қарастырылады. Жаһандық 

қаржы дағдарысының себептерін автор каапиталистік нарықтық экономиканың кемшіліктерімен 

байланыстырған.  
 

Аннотация 

На основе критического  анализа недостатков рыночного механизма обосновывается  

необходимость новой парадигмы общественного развития.   

 

Resume 

The author connects reasons of world financial crisis with capital market economics lacks. It is necessary 

to research a new paradigm of social development in the basic of critical analysis of market mechanism.   

 

Несмотря на повышенный интерес к проблемам управления финансами  местного 

самоуправления, определенного мнения относительно того, какой должна быть 

финансовая политика и управление ею на этом уровне, пока не выработано. Одним из 

недостатков в реализации региональной политики является отсутствие целостной 

системы управления, что сдерживает усилия по реализации региональной политики. 

Существующая система  местного государственного управления и самоуправления в 

области, по мнению экономистов, слишком сложна, так как не обеспечивает единства 

управления всеми социально – экономическими процессами, в том числе  и 

формированием и распределением бюджета. Средства, необходимые для поддержания 

достаточного уровня развития регионов, должны быть закрепленными, основные 

направления их реализации предложены в статье «В системе местных координат» 

(Казахстанская  правда  от 9.09.2005 г.),  сама структура региона должна быть 

построена так, чтобы осуществлялось эффективное управление финансовыми доходами 

и расходами на местах. 

Самодостаточность и самообеспеченность местных органов управления в 

перспективе станут важнейшими факторами их саморазвития, связанного  с более 
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широким  кругом бюджетных методов регулирования социально – экономических  

процессов в регионе. 

Учитывая, что экономика региона по финансовой части традиционно строится 

посредством выделения таких трех функциональных групп, как финансовая, налоговая 

и контрольно-ревизионная, целесообразно объединить их в одну группу и передать в 

подчинение акиматов, финансируя их за счет  местных бюджетов. При этом 

предлагается следующая комбинированная форма структуры управления финансовыми 

ресурсами региона (рис.1).     

 

Филиалы Нацбанка 

и коммерческих 

банков РК 

  

Областной акимат 

 
Казначейство 

  

    

              Финансовый комитет области 

Финансово-

бюджетный 

депортамент 

 

Налоговая инспекция 

Контрольно-

ревизионные 

управления 

 

 

Акимат    района  (города) 

 

 

Финансовый комитет района 

(города) 

 

Поселковые, аульные 

инспектора 

 

Рис. 1.  Структура  управления финансами области. 

 

Как и всякая экономическая система, предлагаемая структура должна управлять 

всеми информационными  потоками и располагать определенными функциональными 

полномочиями.  В настоящее время все региональные системы, включая город, район, 

поселок (аул), пока не имеют финансовых возможностей для самостоятельного 

развития региона в связи с отсутствием финансовых прав и обязательств местных 

органов власти и ограниченностью создания собственных ресурсов, что характерно для 

транзитной экономики в условиях  реформы. 

С точки зрения совершенствования системы управления финансами (включая 

налоговое регулирование) целесообразно изменить форму и характер формирования 

оптимальной структуры. 

Учитывая собственность как основу экономического, а, следовательно, и 

налогового регулирования, следует передать в подчинение местных органов и 

расширить инвестиционную деятельность, а также кредитные вложения для 

расширения налоговой базы. Региональные финансовые службы в этих условиях 

смогут создать оптимальные условия для максимальной отдачи от кругооборота  

капитала (таблица 1) 
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Таблица 1 - Функциональные финансовые отношения в регионе 

 

Региональная 

структура 

Назначениеособенности 

функциональных 

обязательств 

Структуры, входящие в 

функциональные 

взаимоотношения 

Область 

Финансовый 

комитет 

(в кол-ве 50-

60 чел.) 

- составление   планов, 

прогнозов развития 

финансовых ресурсов; 

- контроль и исполнение 

бюджетных программ; 

- налоговый сбор и 

регулирование доходной части 

бюджета; 

- определение льготных 

условий для 

налогоплательщика. 

Администрация, маслихат, 

управление экономики, 

отраслевые службы и др.; 

все объекты управления региона; 

физические и юридические лица, 

структура региона; 

юридические, экономические 

службы, администрация, маслихат  

Город, район 

Городской 

или 

районный 

финансовый  

комитет 

(в количестве 

15-25 чел.) в 

зависимости 

от объема и 

структуры 

района 

- обеспечение налогового сбора 

и платежей в бюджет; 

- определение источников 

доходов и расширение 

налоговой базы; 

- подготовка предложений по 

созданию условий для 

инвестиций (преференция, 

льготы); 

-контроль за расходованием 

бюджетных средств; 

- руководство и оказание 

помощи окружным акиматам в 

решении налогобюджетных и 

финансовых вопросов 

объекты и субъекты 

налогообложения; 

администрация, маслихат, 

местные хозяйственные и 

экономические службы и 

субъекты управления. 

 

 

 

 

Все субъекты, подлежащие 

финансированию из бюджета; 

Окружные акиматы, сельские 

инспектора. 

Сельский 

(аульный) 

округ 

Инспекторы 

- финансисты  

(1-2 чел.) 

- обеспечение сбора и 

поступления бюджетных 

средств; 

- областные и республиканские, 

а также в местные органы; 

- создание финансовых условий 

для расширения налоговой 

базы в округе; 

- информационная работа; 

- контроль за расходованием 

бюджетных средств; 

все налогоплательщики 

 

 

акимат, хоз.субъекты,районные 

финансовые службы 

 

финансовые службы района 

 

акимат,  хоз.субъекты 

 

Государство на данном этапе развития заинтересовано в усилении и 

концентрации управления финансами, что позволит: 

-  ликвидировать разобщенность финансовых служб, нацелить их на повышение 

результативности  в работе региона: 

-   поддерживать производство на действующих предприятиях: 

- организовать работу по санации предприятий, исходя из структурной и 

инвестиционной деятельности: 
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- добиться эффективного построения хозяйственных связей между 

предприятиями региона: 

- обеспечить устойчивость функционирования основных систем  

жизнеобеспечения: 

-   осуществить поиск потенциальных инвесторов в разные сферы. 

Перенос акцента в проведении экономических реформ на региональный уровень, 

передача части государственной собственности в ведение  местных органов власти и в 

целом  происходящие структурные изменения требуют организации в регионах 

постоянной работы по всему комплексу вопросов  государственной региональной 

политики, относящихся к совместному ведению центральных и местных органов 

власти. 

Таким образом, проблема формирования местных региональных бюджетов пока 

еще не решена: до сих пор она сопровождается сильным перераспределением дохода из 

центра и дефицит бюджета существует: местные органы власти, особенно в городах, 

лишены возможности сформировать такой бюджет, который соответствовал бы 

экономической ситуации подведомственной им территории: поскольку налоговые 

поступления в местном бюджете области составляют 80-90% всех доходов, следует и в 

перспективе использовать основные положения концепции по совершенствованию 

управления налоговым механизмом с целью роста и стабильности поступлений налогов 

в бюджет соответствующего региона.  
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Андатпа 

Бұл мақалада автор басқарушылық шешімдегі перспективалық талдауды пайдалана отырып 

жалпы талдауды келтіреді. Қатығыс, тәуекелдік, белгісіздік пен нақтылықсыз жағдайдағы экономика-

математикалық моделдеу мысалында баксқарушылық шешімді қолдануды қарастырады. 

 
Аннотация 

В настоящей статье используются методы перспективного анализа. Автор рассматривает 

анализ и принятие решений на примере экономико-математического анализа в условиях конфликта, 

риска и неопределенности. 

 

Resume  

The author gives the analysis of the management solutions with the prospective methods in the article. 

The management solutions based on the economic and mathematic modeling in condition of definiteness, 

indefiniteness, risks and conflict have been considered. 

 

В условиях рыночной экономики в Республике Казахстан степень 

неопределенности экономического поведения субъектов рынка достаточно высока. В 

связи с этим большое практическое значение приобретают методы перспективного 

анализа, когда нужно принимать управленческие решения, оценивая возможные 

ситуации и делая выбор из нескольких альтернативных вариантов. Теоретически 

существует четыре типа ситуаций, в которых необходимо проводить анализ и 

принимать управленческие решения, в том числе на уровне современных предприятий: 

в условиях определенности, риска, неопределенности, конфликта. Рассмотрим каждый 

из этих случаев. 

1. Анализ и принятие управленческих решений в условиях определенности. Это 

самый простой случай: известно количество возможных ситуаций (вариантов) и их 

исходы. Нужно выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры 

выбора в данном случае определяется лишь количеством альтернативных вариантов. 

Рассмотрим две возможные ситуации:  

а) имеется два возможных варианта,  n=2. 

В данном случае аналитик должен выбрать (или рекомендовать к выбору) один из 

двух возможных вариантов. Последовательность действий здесь следующая: 

 определяется критерий, по которому будет делаться выбор; 

 методом «прямого счета» исчисляются значения критерия для сравниваемых 

вариантов; 

 вариант с лучшим значением критерия рекомендуется к отбору.  
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Возможны различные методы решения этой задачи. Как правило, они 

подразделяются на две группы: 

 методы, основанные на дисконтированных оценках; 

 методы, основанные на учетных оценках.  

Первая группа методов основывается на следующей идее. Денежные доходы, 

поступающие на предприятие в различные моменты времени, не должны 

суммироваться непосредственно; можно суммировать лишь элементы приведенного 

потока.  

Если обозначить F1, F2, ...., Fn как  прогноз коэффициента дисконтирования, 

анализируемый денежный поток по годам, то i-й элемент приведенного денежного 

потока Рi рассчитывается по формуле: 

 

Pi = Fi / (1+ r) i ,                          (1) 

 

где r- коэффициент дисконтирования. 

 

Назначение коэффициента дисконтирования состоит во временной 

упорядоченности будущих денежных поступлений (доходов) и приведении их к 

текущему моменту времени. Экономический смысл этого представления,  считаем, в 

следующем: значимость прогнозируемой величины денежных поступлений через i лет 

(Fi ) с позиции текущего момента будет меньше или равна Pi . Это означает, что для 

инвестора сумма Pi в данный момент времени и сумма Fi через i лет одинаковы по 

своей ценности.  

Используя эту формулу, можно приводить в сопоставимый вид оценку будущих 

доходов, ожидаемых к поступлению в течение ряда лет. В этом случае коэффициент 

дисконтирования численно равен процентной ставке, устанавливаемой инвестором, т.е. 

тому относительному размеру дохода, который инвестор хочет или может получить на 

инвестируемый им капитал. Итак, последовательность действий аналитика такова 

(расчеты выполняются для каждого альтернативного варианта): 

  рассчитывается величина требуемых инвестиций (экспертная оценка), IC; 

  оценивается прибыль (денежные поступления) по годам Fi; 

  устанавливается значение коэффициента дисконтирования, r; 

  определяются элементы приведенного потока, Pi; 

  рассчитывается чистый приведенный эффект (NPV)  по формуле: 

 

NPV= E Pi – IC                             (2) 

 

 сравниваются значения NPV; 

 предпочтение отдается тому варианту, который имеет больший NPV 

(отрицательное значение NPV свидетельствует об экономической нецелесообразности 

данного варианта). 

Вторая группа методов продолжает использование в расчетах прогнозных 

значений  F. Один из самых простых методов этой группы - расчет срока окупаемости 

инвестиции. Последовательность действий аналитика в этом случае такова: 

  рассчитывается величина требуемых инвестиций, IC; 

  оценивается прибыль (денежные поступления) по годам, Fi; 

  выбирается тот вариант, кумулятивная прибыль по которому за меньшее число 

лет окупит сделанные инвестиции. 

б) число альтернативных вариантов больше двух,     n > 2. 
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Процедурная сторона анализа существенно усложняется из-за множественности 

вариантов, техника «прямого счета» в этом случае практически не применима. 

Наиболее удобный вычислительный аппарат - методы оптимального 

программирования (в данном случае этот термин означает «планирование»). Этих 

методов много (линейное, нелинейное, динамическое и пр.), но на практике в 

экономических исследованиях относительную известность получило лишь линейное 

программирование. В частности рассмотрим транспортную задачу как пример выбора 

оптимального варианта из набора альтернативных.  

Суть задачи состоит в следующем:  

Имеется n пунктов производства некоторой продукции (а1, а2,  .., аn) и k пунктов 

ее потребления (b1, b2, ., bk), где ai - объем выпуска продукции i    пункта 

производства, bj - объем потребления j  пункта потребления. Рассматривается наиболее 

простая, так называемая «закрытая задача», когда суммарные объемы производства и 

потребления равны. Пусть cij - затраты на перевозку единицы продукции. Требуется 

найти наиболее рациональную схему прикрепления поставщиков к потребителям, 

минимизирующую суммарные затраты по транспортировке продукции. Очевидно, что 

число альтернативных вариантов здесь может быть очень большим, что исключает 

применение метода «прямого счета». Итак, необходимо решить задачу: 

 

                                  E E Cg Xg  - > min                                            (3) 

 

                                  E Xg = bj         E Xg = bj      Xg >= 0               (4) 

 

Известны различные способы решения этой задачи - распределительный метод 

потенциалов и др. Как правило, для расчетов применяется ЭВМ. При проведении 

анализа в условиях определенности могут успешно применяться методы машинной 

имитации, предполагающие множественные расчеты на ЭВМ. В этом случае строится 

имитационная модель объекта или процесса (компьютерная программа), содержащая b-

е число факторов и переменных, значения которых в разных комбинациях 

подвергаются варьированию. Таким образом, машинная имитация - это эксперимент, 

но не в реальных, а в искусственных условиях. По результатам этого эксперимента 

отбирается один или несколько вариантов, являющихся базовыми для принятия 

окончательного решения на основе дополнительных формальных и неформальных 

критериев.   

2 . Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска. 

Эта ситуация встречается на практике наиболее часто. Здесь пользуются 

вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и 

присвоение им вероятностей. При этом пользуются: 

а) известными, типовыми ситуациями (например, вероятность появления герба 

при бросании монеты равна 0,5); 

б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных 

обследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность 

появления бракованной детали); 

в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с 

привлечением группы экспертов. 

Последовательность действий аналитика в этом случае такова: 

 прогнозируются возможные исходы Ak, k = 1 ,2 ,  .., n ; 

 каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk, причем             

Е рк = 1; 
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 выбирается критерий (например, максимизация математического ожидания 

прибыли); 

 выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию. 

Пример: имеются два объекта инвестирования с одинаковой прогнозной суммой 

требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода в каждом случае не 

определена и приведена в виде распределения вероятностей: 

 

Проект А Проект В 

Прибыль Вероятность Прибыль Вероятность 

3000 0. 10  2000 0. 10 

3500 0. 20 3000 0. 20 

4000 0. 40 4000 0. 35 

4500 0. 20 5000 0. 25 

5000 0. 10 8000 0. 10 

 

Тогда математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов будет 

соответственно равно: 

У (Да) = 0 . 10 * 3000 + ......+ 0 . 10 * 5000 = 4000; 

У (Дб) = 0 . 10 * 2000 +.......+ 0 . 10 * 8000 = 4250. 

Таким образом, проект Б более предпочтителен. Следует отметить, что этот 

проект является и относительно более рискованным, поскольку имеет большую 

вариацию по сравнению с проектом А ( размах вариации проекта А - 2000 , проекта Б - 

6000). В более сложных ситуациях в анализе используют метод построения дерева 

решений. Логику метода рассмотрим на примере. Пример: управляющему нужно 

принять решение о целесообразности приобретения принтера к компьютеру М1 либо 

принтера М2. Принтер М2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на 

единицу продукции, вместе с тем он более дорогой и требует относительно больших 

накладных расходов: 

 

Показатель Постоянные расходы 
Операционный доход на единицу 

продукции 

Принтер  М1 15000 20 

Принтер  М2 21000 24 

 

Процесс принятия решения может быть выполнен в несколько этапов. 

Этап 1. Определение цели.  

В качестве критерия выбирается максимизация математического ожидания 

прибыли.  

Этап 2. Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа  

(контролируются лицом, принимающим решение). Управляющий может выбрать один 

из двух вариантов: 

а1 = {покупка принтера М1} 

а2 = {покупка принтера М2} 

Этап 3. Оценка возможных исходов и их вероятностей (носят случайный 

характер).  

Управляющий оценивает возможные варианты годового спроса на продукцию и 

соответствующие им вероятности следующим образом: 

х1 = 1200 единиц с вероятностью 0.4 

х2 = 2000 единиц с вероятностью 0.6 
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Этап 4 . Оценка математического ожидания возможного дохода: 

 

                                              1200                        20 * 1200 - 15000 = 9000   

 

  

                     М                    0.4 

                                     

                             0.6    2000                     20 * 2000 - 15000 = 25000 

 

 

а1 

 

 

а2 

                                                 1200                   24 * 1200 - 21000 = 7800 

                                                          

                                    0.4 

                      М2        0.6          2000                  24 * 2000 - 21000 = 27000 

 

 

 

 

 

 

Е (Да) = 9000 * 0.4 + 25000 * 0.6 = 18600; 

Е (Дб) = 7800 * 0.4 + 27000 * 0.6 = 19320. 

Таким образом, вариант с приобретением принтера М2 экономически более 

целесообразен.  

3. Анализ и принятие управленческих решений в условиях неопределенности. Эта 

ситуация разработана в теории, однако на практике формализованные алгоритмы 

анализа применяются достаточно редко. Основная трудность здесь состоит в том, что 

невозможно оценить вероятности исходов. Основной критерий - максимизация 

прибыли – не применим, поэтому применяют другие критерии: 

 максимин (максимизация минимальной прибыли); 

 минимакс (минимизация максимальных потерь); 

 максимакс (максимизация максимальной прибыли) и др. 

4. Анализ и принятие управленческих решений в условиях конфликта. 

Наиболее сложный и мало разработанный с практической точки зрения анализ. 

Подобные ситуации рассматриваются в теории игр. Безусловно, на практике эта и 

предыдущая ситуации встречаются часто. В таких случаях их пытаются свести к одной 

из первых двух ситуаций либо используют для принятия решения неформализованные 

методы. Таким образом, оценки, полученные в результате применения 

формализованных методов, являются лишь базой для принятия окончательного 

решения.  
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Аңдатпа 

Мақалада Шу өзені алқабында суармалы егіншілікті дамуы мен су қорларын пайдалануды 

перспективалары қарастырылған. Аймақта суармалы егіншілікті дамыту жұмыстарының көлемделігі 

аталады: кәзіргі жүйелерді реконструкциялау негізінде пайдаланылатын суармалы жерлер көлемін 1,5 

есе көтеруге болады, соған сәйкес су тұтынуда іседі . 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы развития орошаемого земледелия и использования водных 

ресурсов в бассейне р.Шу. Подчеркивается, что объемы работ по дальнейшему развитию орошаемого 

земледелия в регионе огромны: площадь используемых орошаемых земель может быть увеличена в 1,5 

раза на основе реконструкции существующих систем, соответственно возрастет водопотребление 

 

Resume  

The article considers the development prospects of the irrigated agriculture and water resources of River 

Shu. It is underlined that the volume of work on further development of the irrigated agriculture conducted on 

the region is great: the area of the used irrigated land can be increased twice on the reconstructed existed 

system. It will lead to the increase of water supply. 

 

Водные ресурсы бассейна р. Шу имеют важное народнохозяйственное значение. 

Они служат основными источниками орошения, промышленно-коммунального 

водоснабжения. Поэтому необходимо обеспечить рациональное использование водных 

ресурсов данного бассейна и оптимальное функционирование водохозяйственных 

систем. 

Решение проблемы водообеспечения отраслей экономики возможно двумя 

путями: увеличением располагаемых водных ресурсов; всемерной экономией водных 

ресурсов. К числу основных мероприятий по увеличению располагаемых водных 

ресурсов следует отнеси разведку, освоение и использование новых месторождений 

подземных вод, территориальное перераспределение и регулирование поверхностного 

стока. Однако в реальных экономических условиях области они осуществимы только в 

перспективе. Поэтому в настоящее время более реалистичен второй путь. Значит, в 
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связи с общей низкой водообеспеченностью и нарастающим дефицитом водных 

ресурсов обеспечение рационального использования воды в орошаемом земледелии 

должно стать одним из основных направлений водохозяйственной политики при 

осуществлении мелиоративной деятельности. 

Немаловажна в этом роль организационно-правовых и экономических мер: 

введение платности водопользования, организационное совершенствование форм 

собственности и хозяйствования (например, создание гидромелиоративных 

кондоминиумов, сельских кооперативов водопользователей) на орошаемых землях, 

новые договорные условия услуг по водообеспечению, финансовый механизм 

поддержки рационального водопользования и т.д. 

Исходя из отмеченного, одним из основных направлений работы по повышению 

эффективности использования водных ресурсов в сельскохозяйственном производстве 

области следует считать развертывание комплексной реконструкции орошаемых 

земель. Это вызвано тем, что наибольший удельный вес потребления воды падает на 

орошаемое земледелие – 94,5%, в том числе на регулярное орошение – 70…72%. В то 

же время, в силу низкого технического уровня оросительных систем очень велики 

потери оросительной воды: на внутрихозяйственной сети до 30% и на 

межхозяйственной – более 15% [1]. 

Основной целью проектов по комплексной реконструкции ирригационной и 

дренажной систем должны стать поэтапное совершенствование оросительных систем, 

улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, перевод их на экологически 

безопасную основу и повышение урожайности сельскохозяйственных культур в 1,2 – 2 

раза при наименьших затратах поливной воды. Для достижения этой цели необходимо 

осуществлять инвестиционные комплексные проекты по следующим основным 

направлениям: 

-   усовершенствование водозаборных сооружений;  

-  реконструкция и техническое перевооружение оросительной сети с оснащением 

их более совершенными водовыпускными и водомерными сооружениями и приборами; 

 -  осуществление капитальной промывки средне- и сильнозасоленных почв; 

 -  осуществление капитальной планировки и создание условий для равномерного 

увлажнения почвы; 

 - замена существующих энергоемких дождевальных машин на низконапорные и 

более экономичные машины; 

 - внедрение водосберегающих и почвозащитных технологий орошения 

(например, приемов капельного орошения);  

- совершенствование организации территории с учетом необходимости 

обеспечения условий для рационального водопользования в условиях 

землепользования фермерских хозяйств; 

 - организация объединений водопользователей в различных формах (АВП, 

СПКВ, ТОО и т.д.) и внедрение прогрессивных методов эксплуатации 

гидромелиоративных систем, отвечающих рыночным условиям хозяйствования 

(гидромелиоративные кондоминиумы, КГП). 

В настоящее время выполнение этих мероприятий в полном объеме практически 

не реально. Однако, по мере укрепления финансового состояния 

сельхозтоваропроизводителей на орошаемых землях, а также с активным привлечением 

других источников инвестирования (включая и иностранных) такие работы должны 

набирать темп. Тем более в республике уже начаты работы по реконструкции 

некоторых оросительных систем с участием Международного банка развития и 

реконструкции, который берет на себя финансирование до 80% необходимых 

инвестиций на достаточно приемлемых условиях. Начиная с 2003 г. в Казахстане 
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начинают уделять определенное внимание финансированию сельского и водного 

хозяйства; приняты государственная и региональные (областные)  

агропродовольственная и другие программы 2,4. 

В водном секторе экономики республики на 2003-2005 годы были выделены 

следующие направления финансового обеспечения: оценка мелиоративного состояния 

орошаемых земель; восстановление особо аварийных участков межхозяйственных 

каналов и гидромелиоративных сооружений; субсидирование стоимости услуг по 

доставке воды сельхозтоваропроизводителям; усовершенствование ирригационных и 

дренажных систем; совершенствование управления водными ресурсами и 

восстановление земель и другие. 

По агропродовольственной программе «Ауыл» Жамбылской области 3 на 2003-

2005 годы на формирование системы сельскохозяйственного водопользования 

предусмотрено выделение в 2003 г. – 139,62 млн. тенге, в 2004 г. – 9577,4 и в 2005 г. – 

668 млн. тенге. Они будут направлены в основном на субсидирование услуг по 

доставке оросительной воды сельхозтоваропроизводителям, на восстановление особо 

аварийных участков межхозяйственных каналов и гидротехнических сооружений и на 

усовершенствование ирригационных и дренажных систем. В частности, в соответствии 

с перечнем первоочередных орошаемых массивов, подлежащих комплексной 

реконструкции по программе «Ирригация-2030», из-за плохого технического состояния 

41,3 км оросительной сети ТОО «Кайнар» Шуского района на реконструкцию 827 га 

предусмотрено 254,7 млн. тенге, 14,3 км оросительной сети и реконструкцию 684 га 

ТОО «Даулет-8» Шуского района – 210,7 млн. тенге, 19,5 км оросительной сети и 

реконструкцию 989 га ТОО «Болтирик» этого же района – 304,6 млн. тенге. На 

восстановление водоснабжения сельских населенных пунктов намечается выделение из 

республиканского бюджета 379,6 млн. тенге, местных бюджетов – 359,6 млн. тенге и из 

других источников – 40,6 млн. тенге. Начинает осуществляться доставка оросительной 

воды по субсидированным тарифам 4. 

 

Таблица 2 - Прогноз объемов водопотребления отраслями экономики Жамбылской  

области 

 

Год 

Общий объем 

водопотребления, 

млн м
3 

В том числе 

сельскохозяйственные 

водопотребители 

промышленные 

предприятия 

млн м
3 

% млн м
3 

% 

1995 2105,4 2080,5 99,0 24,90 1,0 

1996 2149,5 2139,5 99,5 9,97 0,5 

1997 1788,2 1779,8 99,5 8,39 0,5 

1998 1457,9 1453,7 99,7 4,19 0,3 

1999 1401,3 1397,1 99,7 4,16 0,3 

2000 1412,3 1405,0 99,5 7,29 0,5 

2001 1333,9 1324,4 99,3 9,52 0,7 

2002 1109,5 1100,0 99,0 9,50 1,0 

2003 1309,5 1300,0 99,3 9,50 0,7 

2004 1329,0 1320,0 99,3 9,0 0,7 

2005 1319,0 1310,0 99,3 9,0 0,7 

2006 1339,0 1330,0 99,3 9,0 0,7 

2007 1379,5 1370,0 99,3 9,5 0,7 

2008 1369,5 1360,0 99,3 9,5 0,7 
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2009 1409,5 1400,0 99,3 9,6 0,7 

2010 1369,5 1360,0 99,3 9,5 0,7 

 

Объемы работ по дальнейшему развитию орошаемого земледелия в Жамбылской 

области огромны. Общая площадь земель возможного орошения в области составляет 

около 2,5 млн га, из которых только треть пригодна орошению. В настоящее время 

освоено около 8% этого мелиоративного фонда. Развитие орошения в области, имея в 

виду рост новых площадей, будет сдерживаться ограниченностью водных и трудовых 

ресурсов, а также финансовых средств. В дальнейшем приоритетными направлениями 

инвестирования водохозяйственного производства на орошаемых землях должны 

выступать реконструкция и капитальный ремонт мелиоративных систем и объектов, а 

не новое строительство. Экономически выгоднее значительную часть средств, 

отпускаемых на ирригационные мероприятия, направлять также на улучшение 

мелиоративного состояния поливных земель. 

На основе материалов по перспективам развития орошения в Жамбылской 

области нами выполнены прогнозные расчеты с использованием рекомендаций и 

методических подходов, разработанных в КазНИИВХ. 

Оросительная способность водоисточников бассейна р.Шу с учетом 

межгосударственного вододеления и с обязательным аккумулированием стока к 

расчетному периоду оценивается в 175 тыс.га, в том числе регулярного орошения – 

около 150 тыс.га, из них реконструкция – 115 тыс.га. Общая сумма капитальных 

вложений на развитие орошения за этот период составляет почти 90 млрд. тенге; срок 

окупаемости превышает 10 лет. 

Исходя из природных и экономических условий, определены состав и площади 

размещения сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Должны возрасти 

посевы овощебахчевых и сахарной свеклы. Соответственно, возрастет и производство 

продукции с орошаемых земель. 

Расчеты РГП «Жамбылводхоз» по прогнозу объемов водопотребления до 2010 

года по Жамбылской области и по рассматриваемому бассейну приведены в таблице 2. 

В них в достаточной мере не учитываются стабилизация экономического положения в 

стране и становление настоящих хозяев-собственников в сельхозпроизводстве, а также 

намечаемое расширение площадей орошаемых земель и проведение реконструктивных 

работ на оросительных системах. 

Из-за снижения смертности и миграционных процессов численность населения 

уже стабилизировалась. Уже к концу 2005 г. ожидалась, что население области 

превысит 1,0 млн человек. В дальнейшем предполагается рост численности населения и 

к 2020 г. достигнет 1,3 млн человек.  

Кроме того, в расчетах по определению объемов водообеспечения орошаемых 

земель необходимо учитывать возможные изменения в посевной площади, снижение 

оросительной нормы в виду применения прогрессивной технологии и новых 

технических средств полива. 
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Андатпа 

Мақалада жаһандық эконономикалық дағдарытың өзекті мәселелері қарастырылады. Жаһандық 

қаржы дағдарысының себептерін автор каапиталистік нарықтық экономиканың кемшіліктерімен 

байланыстырған. Капиталистік нарықтық экономиканың кемшіліктерін сын көзбен талдау арқылы  

қазіргі  қоғамдық дамуға жаңа көз қарастың қажеттілігі  тұжырылымдалған. 

 
Аннотация 

В  статье рассматриваются  проблемы мирового экономического кризиса. Причины мирового 

финансового кризиса  автор связывает с недостатками капиталистической рыночной экономики. В 

основе критического  анализа недостатков рыночного механизма обосновывается  необходимость 

новой парадигмы общественного развития.   

 

Resume 

There are considered problems of world economic crisis in the article. There are researched  conceptual 

basics of finding reasons of world financial crisis.  The author connects reasons of world financial crisis with 

capital market economics lacks. It is necessary to research new paradigm of social development in the basic of 

critical analysis of market mechanism.   

 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивал, что современный мировой экономический кризис носит 

системный характер. Он объективно обусловлен противоречиями существующей 

модели капиталистической рыночной экономики. Еще в Х1Х веке К. Маркс причину 

цикличности капиталистического воспроизводства видел непосредственно в самой 

природе капитализма, которому присуще противоречие между общественным 

характером производства и частным присвоением его результатов. С тех пор появились 

различные теории о причинах экономических кризисов. Анализ существующих теорий 

цикличности экономического развития показывает, что противоречия 

капиталистического воспроизводства видоизменились во времени вместе с изменением 

самой социально-экономической системы капитализма.  

Экономические теории, объясняющие  суть циклического развития рыночной 

экономики, весьма многочисленны. Их можно группировать на экзогенные и 

эндогенные теории. В настоящее время все экономисты склоняются к синтезу 

экзогенных и эндогенных теорий. Суть импульсивно-распространительного подхода   

заключается в том, что экзогенные по отношению к экономической системе факторы 

производят первоначальные импульсы, а эндогенные факторы преобразуют эти 
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импульсы в циклические колебания. Сила превращения внешних по отношению к 

экономической системе импульсов в циклические колебания зависит от многих 

социально-экономических, политических, институциональных факторов, которые 

находятся внутри самой  социально - экономической системы.  

Социально-экономические явления представляют собой результат 

одновременного воздействия большого числа причин. Следовательно, при изучении 

социально-экономических явлений необходимо выявлять главные, основные причины, 

абстрагируясь от  второстепенных причин. Кроме того, следует отличать причины от 

факторов изменения. Признаки, обуславливающие изменения других, связанных с 

ними признаков, называются факторными, или просто факторами.  В процессе   

исследования зависимостей вскрываются причинно-следственные отношения между 

явлениями, что позволяет выявлять факторы (признаки), оказывающие существенное 

влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов. Причинно-следственные 

отношения  возникают при определенных благоприятных  или неблагоприятных   

условиях. 

Как нам представляется, в публикациях, посвященных  экономическому кризису, 

основной акцент делается не на причинах, а на факторах,  обуславливающие изменения 

в системе рыночной экономики.   Чтобы понять, суть происходящих событий в системе 

рыночной экономики   необходим комплексный анализ ее глубинных противоречий.  

Современная капиталистическая система рыночных отношений основывается на 

следующих принципах:  

  эволюционным путем модифицированная частная собственность; 

  свобода предпринимательства и выбора; 

  личный интерес как главный мотив поведения; 

  конкуренция; 

  ограниченная роль правительства.   

На основе этих принципов формировался рыночные механизмы регулирования 

экономики, которые сыграли неоценимую роль в развитии техногенной цивилизации. 

Однако глобальные экономические кризисы  последние десятилетия показывают, что 

рыночные механизмы саморегулирования не только не в состоянии устранять 

недостатки рыночной системы, но и сами становятся основными факторами 

нестабильности уже в мировом масштабе.      

После мирового валютно-финансового кризиса 1997-1998гг. большинство 

западных специалистов полагали концепцию глобализации фактически единственной 

парадигмой исследования причин кризиса.   При  этом оценивали его как кризис 

«азиатской модели» индустриального развития. «Такие отличительные черты этой 

модели, как клановый характер корпоративной деятельности, сращивание финансово-

промышленных групп с бюрократическим аппаратом, отсутствие жесткого правового 

поля, увеличило уязвимость экономических систем Юго-Восточной Азии» [1].  

Как нам представляется указанные недостатки «азиатской модели» являются не 

причинами, а  эндогенными факторами, преобразующие внешние импульсы в 

циклические колебания в мировом масштабе в условиях глобализации.        

Несмотря на утверждение западных аналитиков о том, что  экономика развитых 

стран менее подвержена подобным кризисам,  нынешний мировой экономический   

кризис представляет собой кризис постиндустриального хозяйства  в условиях 

глобализации, кризис современной системы ценностей рыночной экономики. Он 

обнажил не столько изъяны финансовых отношений и отдельные ошибки финансовых 

институтов, сколько порочность рыночной модели капитализма, основанной на 

неолиберальной концепции обеспечения экономического роста. Как пишет Дж. Сорос 

«Рыночные фундаменталисты трансформировали аксиоматическую, нейтральную по 
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отношению к человеческим ценностям теорию в идеологию, которая оказывала и 

продолжает оказывать мощное и опасное влияние на поведение людей в политике и 

бизнесе» [2].   

Тенденции мирового развития  свидетельствуют, что рыночные механизмы 

саморегулирования, обеспечившие  бурный рост экономики в   постиндустриальных и 

индустриальных странах имеют свои исторические пределы.  Рыночный тип развития, 

основанный на выше названных принципах,   создал новые проблемы человечества: 

мировые экономические кризисы,   исчерпание ограниченных природных ресурсов,   

загрязнение  окружающей среды, потеря гуманистических принципов общественного 

развития.    

Эволюционным путем модифицированная частная собственность, обеспечивая 

свободу предпринимательства и выбора, стала основой для  интернационализаций и 

консолидаций мировых банков и промышленных групп в единую всемирную 

структуру, в которой господствуют транснациональные компании и банки. Мировая 

финансово-промышленная система,  управляемая узким кругом лиц, до недавнего 

времени обладала признаками благополучия и инструментами поддержки финансовой 

стабильности, контролируя и перераспределяя финансовые потоки в глобальном 

масштабе. Такое положение позволяло глобальным структурам   управлять развитием 

производства и уровнем жизни в том или ином регионе мира,   держать в руках 

политические рычаги, навязывая свою волю национальным правительствам.  

 Необходимость дальнейшего усиления позиций многонациональных 

акционерных компаний на мировом рынке и острая конкурентная борьба за 

максимизацию прибыли   не позволяют им уделять   достаточного внимания на 

общественные интересы и социальные проблемы.  Финансово-промышленные группы 

стремятся освободиться от любых ограничений со стороны общественных и 

государственных структур,  перемещение капитала на мировом рынке носит в 

основном стихийный характер, а масштабы его таковы, что никакие управляющие 

структуры, международные, частные или государственные не способны его 

эффективно контролировать и регулировать. 

 Международные финансовые институты сотрудничают национальными органами 

кредитно-денежного регулирования в период экономических кризисов или когда 

возникают определенные трудности в отдельных странах. Однако создание 

эффективной системы международного контроля над мировым финансовым рынком  

практически не реально. Ибо функционирование мирового финансового рынка, с одной 

стороны, подчинено интересам мировых финансово-промышленных групп, с другой, – 

тесно связано с    интересами  национального суверенитета. Противоречие между этими 

интересами  в условиях глобализации становятся одной из причин нестабильности 

мировой экономики. Экономические интересы всегда выражают определенный тип  

экономических отношений. Они выступают как результат достижения цели, и как 

побудительные мотивы хозяйственной деятельности экономических субъектов.   

В эпоху чистого капитализма принцип рыночной экономики - личный интерес как 

главный мотив поведения придавал направление и упорядоченность 

функционированию экономики,  косвенным путем обеспечивал общественный интерес. 

Сегодня этот принцип приобрел новое содержание и реализуется в самых изощренных 

формах. Основным критерием, отличающим современный капитализм от его прежних 

этапов, является всепоглощающее стремление к успеху: усиление мотива прибыли и 

проникновение его в сферы, где ранее преобладали иные человеческие ценности. 

Безудержная "погоня за прибылью" и  растущая роль денег в качестве самодовлеющей 

ценности, воспитание  и формирование культа потребления перекрывают все другие 

общественные, общечеловеческие ценности [2].   
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В этих условиях конкуренция как основной механизм регулирования рыночной 

экономики не в состоянии выполнять свои функции. Конкуренция как основная 

регулирующая сила при капитализме должна ограничивать возможности 

злоупотребления экономической властью, препятствовать экономическим единицам, 

причинять друг другу разрушительный ущерб, когда они пытаются увеличить свою 

личную выгоду. Однако в современной рыночной экономике пределы для реализации 

личного интереса определяются не  силой конкурентной борьбы, а интересами и 

целями финансового капитала.  

В условиях глобализации формирование мировой финансовой системы 

происходило в интересах финансового капитала. Усиление конкуренции на мировом 

финансовом рынке  привело к созданию могущественных и влиятельных финансовых 

структур. Она состоит   из густой сети финансовых институтов и рынков, которые 

распространяют  свою власть в глобальном масштабе.  

Мировая финансовая система,    находясь вне системы правового регулирования, 

ускорила процесс обособления валютно-финансовой сферы от реальной экономики. 

Финансовый капитал концентрируется в сфере финансовых спекуляций, порождает 

растущую нестабильность всей системы мирового рынка. Развивается «экономика 

мыльного пузыря», который любой момент может лопнуть, о чем свидетельствуют 

валютно-финансовые кризисы 1987 и 1997-1999 гг. Глобальный финансовый кризис 

2008 года не исключение.  

В  сущности "кризис перепроизводства товаров", перекочевал в сферу финансов, 

обретя форму "кризиса ликвидности".  Кризис ликвидности в банковской сфере 

непосредственно связан противоречием между денежной массой и ее товарным 

обеспечением. В условиях глобализаций мирового финансового рынка связь между 

денежной массой, находящейся в обращении, и динамикой номинального ВВП   стала   

не управляемой. Стихийный характер современного мирового финансово-денежного  

рынка  усилился.  Экономическая политика развитых капиталистических стран и 

международных финансовых институтов, основанная на постулатах неолиберализма, 

оказалась   не способной решать современные проблемы финансового рынка.  Из-за 

недостаточности необходимого правового и конкурентного пространства сложилась 

псевдорыночная система с засильем олигархических структур, паразитирующих на 

финансовых спекуляциях, вывозе сырьевых ресурсов и перекачке капитала за рубеж. 

Следовательно, мировые финансовые  кризисы подтверждают необходимость 

пересмотра фундаментальных положений неолиберализма и всей системы 

капиталистической рыночной экономики.   

Следующей проблемой мировой экономической системы является формирование 

и развитие рынка деривативов. Для защиты финансовых рынков от резких колебаний 

цен и кризиса, вызванного играми биржевых спекулянтов и раздуванием финансовых 

пузырей, была изобретена и внедрена торговля деривативами. В то же время, она 

повлекла за собой финансовые игры второго порядка, создание и перекачивание 

виртуальных капиталов "из воздуха", приблизивших неминуемый крах всей мировой 

финансовой системы.   

 Особенностью рынка дериватов в отличии от обычных ценных бумаг является 

высокая степень рисков и непредсказуемость. Трансакции с дериватами по существу 

оказались за пределами системы правового регулирования, что вызывает все большую 

тревогу авторитетных финансовых экспертов. По их мнению, развитие глобального 

рынка дериватов может привести к катастрофическим последствиям для мировой 

финансовой системы. При этом крах в одном звене этой системы может 

распространяться на другие ее звенья подобно “эффекту домино”. 
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Процессы глобализации финансовой сферы не только привели к свободному, 

неконтролируемому перемещению огромных денежных масс через национальные 

границы и формированию глобального финансового рынка, но и к изменению функции 

денег в мировой экономике. Деньги сами превратились в товар, а спекуляция на 

изменении курса валют – в наиболее выгодную рыночную операцию. Значительно 

способствовало этому и новое технологическое обеспечение доступности финансовых 

рынков, создание "электронных денег", позволяющих мгновенно перебрасывать 

виртуальные суммы с одного конца планеты на другой.  

В процессе глобализации финансового рынка обостряются проблемы, связанные с 

функционированием мировой валютной системы.  Мировая валютная система как 

необходимый инструмент      международных и внутригосударственных расчетов 

оказалась не способной решать проблемы национальных валютных систем и мирового 

долгового кризиса.   Мировая валютная система как бы состоит из трех мировых валют: 

доллар, евро и иена. Остальные национальные валютные системы должны 

приспосабливаться к ним. При гегемонии   одной валюты (доллара) не может быть речи 

о  координации валютно-кредитной политики разных стран. Поэтому многие 

экономисты считают, что основной и единственной причиной мирового 

экономического кризиса является перепроизводство основной мировой валюты - 

доллара США. 

Рыночные фундаменталисты считали, что три процесса, определяющие 

глобализацию хозяйства — отход от государственного регулирования в пользу 

рыночного механизма, преодоление национальных границ в ходе интеграции 

отдельных экономик и развитие новых информационных технологий – способны 

привести к хозяйственному росту и процветанию. Однако  мировые экономические 

кризисы дают основание думать, что  процессы глобализации мировой экономики не 

являются причиной ее нестабильности. Глобализация мировой экономики – это 

условие, при котором обостряются противоречия   капиталистической рыночной 

системы, усиливаются негативные стороны процесса глобализации.    

Негативные стороны глобализации мирового финансового рынка породили 

процесс регионализации. Создание региональных блоков и усиление интеграционных 

связей внутри блока – это единственный способ защиты от негативных последствий 

мирового финансового кризиса. Однако в условиях жесткой конкуренции на мировом 

рынке между    региональными блоками, деятельность транснациональных компании, 

направленная на получение максимальной прибыли    снижают эффективность   

данного способа защиты от глобального финансового кризиса. 

Мировой экономический кризис еще раз показал, что сама идея рыночной 

экономики (всевластия денег,  безудержная "погоня за прибылью) ведёт к утрате 

солидарности в обществе  и   не удовлетворяет важнейших потребностей общества и 

человека. Моделирование человека как «homo economicus» в различных вариантах   

породило неистребимые черты "успешного производителя" и "успешного 

потребителя". Поэтому такой общественный строй неминуемо приходит в 

противоречие не только с ограниченными ресурсами планеты, но и с духовной 

природой мира и личности.  И именно поэтому необходимо  изменить   самой 

парадигмы общественного развития.   

Степень влияния мирового экономического кризиса на национальную экономику   

зависит от целого комплекса внутренних факторов:  

 мера сбалансированности между финансовой сферой и реальным сектором  

экономики; 

 устойчивость национальной валютной системы;  

 инвестиционный климат; 



134 

 глубина интегрированности страны в мировую  валютно-финансовую систему;  

 масштабы и характер задолженности государства и национальной экономике в 

целом;  

 своевременность и эффективность антикризисной политики государства. 

Как подтверждает опыт антикризисных мер Республики Казахстан в условиях 

мирового экономического кризиса,  чем богаче и крепче внутренние связи общества, 

чем выше степень его экономической и социальной консолидации и чем полнее 

реализуются его внутренние  ресурсы, тем успешнее оно способно использовать 

преимущества интеграционных связей и адаптироваться к условиям глобального 

рынка.   
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Аңдатпа 

Статьяда облыс ауылдарындағы 2010 жылға дейінгі әлеуметтік- экономикалық даму шаралары  

қарастырылған Осыған байланысты рынок жағдайындағы адамдардың әлеуметтік қорғалуы    

қарастырылып, реформадан кейінгі Жамбыл облысындағы агроөнеркәсіп кешенінің экономикасының 

даму дәрежесі  сипатталған. 
 

    Аннотация 

 В статье рассматривается переход аграрного сектора Казахстана к рыночным       

преобразованиям, указаны создание в Жамбылской области  финансовой системы АПК и 

государственного регулирования в поддержку частных хозяйств, как на       республиканском, так и на 

областных уровнях. 

 

Resume 

The measures of social and economical development of 114 regions of Kazakhstan till 2010 were 

considered in the work:  financial   stabilization of branches, forming of legal, organizational and economical 

conditions for the attraction of foreign investments. Social perfection of a man is an important feature in the 

system of market management. The result of reforms in Zhambul region brought serious changes in the structure 

of the   agrarian sector of the economy. 
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Экономика Казахстана находится  на стадии активных рыночных преобразований. 

Реформирование ее требует осмысления накопленного опыта, выявления 

эволюционных процессов и скачкообразных шагов к освоению рыночных реформ, 

методов и принципов управления предпринимательской деятельностью 

хозяйствующих субъектов.  

Переход аграрного сектора Казахстана к рыночным преобразованиям требует 

радикальное реформирование всей отрасли АПК. Радикальная аграрная реформа как по 

своей целевой направленности и содержанию, так и по организационно - правовому 

механизму и ожидаемым результатам, является органической составной частью 

реформирования всей экономической системы Республики. 

Казахстан является крупным производителем сельскохозяйственной 

продукции.Сельскохозяйственные площади для зерновых составляют около 14 млн. 

гектаров. Земли сельскохозяйственного назначения – 74% всей территории республики. 

Пастбища занимают 185,7 млн.  га, от общей площади сельскохозяйственных угодий.  

В республике последовательно проводится структурная перестройка 

сельскохозяйственного производства путем создания организационных форм 

предприятий. Негосударственная форма собственности стала подавляющей в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Особое, для сельских 

товаропроизводителей и общества в целом, значение имеет изменение форм 

собственности на землю. Многообразие форм земельной собственности  должно 

обеспечивать сочетание и реализацию экономических интересов не только сельских 

производителей, но и предпринимателей. 

В Послании  Президента Республики Казахстан своему народу  «Казахстан-2030» 

подчеркивается, что конечной целью развития нашей страны является экономический  

рост, что приоритет его «будет одним из самых важных и сегодня, и завтра, и в течении 

следующих тридцати лет».  

Достижение этой цели непосредственно зависит от уровня руководства, от 

объективности,  оперативности, научной обоснованности принимаемых решений. 

Формирование рыночных отношений и происходящие и в связи с этим кардинальные 

изменения в экономике страны требуют принципиально иных, чем прежде, методов 

управления, а соответственно – и совершенно других руководителей производства. 

В программе «Казахстан-2030» Н.А. Назарбаев говорит об экономическом росте, 

базирующемся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных 

инвестиций. 

Президент подчеркивает, что наша стратегия строится на следующем основном 

принципе: ограниченное вмешательство государства в экономику при активной роли 

самого предпринимателя. 

Государство в экономике должно играть существенную, но ограниченную роль, 

создавая законные рамки рынка, в котором первую скрипку играет частный сектор. В 

то же время государство само должно стать гарантом свободной экономики. Его задача 

– установить рыночные правила и затем обеспечить их соблюдение, действуя 

справедливо и беспристрастно.  

Основные принципы современной рыночной экономики  требуют от 

хозяйствующих субъектов, чтобы они всецело отвечали за результаты своей 

деятельности и сами принимали решения: в каком количестве и ассортименте и какого 

уровня качества выпускать продукцию, чтобы она была конкурентоспособна на рынке. 

 Во всех областных управлениях сельского хозяйства Республики Казахстан 

предусматривались программы по социально- экономическому развитию села  

областей до 2010 года, которые разрабатываются в целях реализации Указа Президента 
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РК «О мерах по реализации Стратегии развития «Казахстан -2030», и в соответствии с 

решение республиканского совещания работников агропромышленного комплекса: 

- осуществление ускоренного реформирования сельского хозяйства; 

- передачу в управление несостоятельных хозяйствующих субъектов инвесторам; 

- формирование рыночной экономики. 

По программе создания финансовой системы АПК и государственного 

регулирования и поддержки частных хозяйств как на республиканском, так и на 

областных уровнях производится определенная работа: 

- финансовая стабилизация отрасли; 

- окончательное становление системы финансового обеспечения сельского 

хозяйства; 

- формирование правовых, организационных, экономических условий для 

широкого привлечения иностранных инвестиций; 

- завершение системы информационно- маркетинговой службы; 

- создание условий и осуществление необходимых действий для широкого выхода 

аграрного сектора на внешний рынок. 

При этом программа развития сельского хозяйства областей направлена на 

завершение: 

- начатых экономических реформ  в сельском хозяйстве  и обеспечение 

устойчивого  социально-экономического развития сельских районов на основе 

рационального использования  земельных, природных и трудовых ресурсов, создание 

оптимальной структуры сельскохозяйственного производства. 

Для достижения этой цели необходимо: 

- соизмерение доходов с расходами, возмещение расходов за счет собственных 

доходов (самоокупаемость); 

- превышение доходов над расходами (обеспечение самофинансирования); 

- материальная и моральная ответственность и заинтересованность за результаты 

хозяйственной деятельности. 

Меры, направленные на формирование качественно новых аграрных отношений и 

эффективное функционирование всех отраслей АПК в современной экономике 

включают свободную конкуренцию, антимонопольное законодательство, системы 

социальной защиты населения.  

Важной составляющей системы регулирования рынка является социальная 

защита человека, включающая в себя следующие аспекты: 

- социальную защиту малообеспеченных категорий населения; 

- социальную защиту граждан, получивших статус безработных; 

- меры по увеличению занятости населения. 

В ходе  проводимых реформ в Жамбылской области произошли серьезные 

изменения в структуре аграрного сектора экономики. Созданы 9803 агроформировании, 

из них 9553 крестьянских хозяйств, 154 ТОО, 80 производственных кооперативов и 14 

акционерных обществ и 2 госпредприятия.  

 Всего в области возобновили и расширили производственную деятельность 15 

крупных и средних промышленных предприятий. Ими создано дополнительно около 

1800 рабочих мест, в т.ч за счет расширения -115 и 30-новых. 

В области насчитывается 990 тыс. человек постоянного населения, из них 480,2 

тыс. человек составляет городское, 509,8-сельское. 

Всего трудовых ресурсов 570,3 тыс. человек, из них 470,3 тыс.человек 

экономически активное население. Из-за низкого уровня рождаемости и миграции с 

каждым годом сокращалась численность населения области. Причиной таких явлений 

было и  нестабильное социально-экономическое положение области. 
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В области сельского хозяйства в последние годы достигнутые позитивные сдвиги 

были закреплены 

Валовой сбор большинства сельскохозяйственных культур превысил уровень 

прошлых лет по зерновым на 503 тыс.тонн,овощам-8,8 тыс.тонн, картофелю-9,5 

тыс.тонн, масличным-2,8 тыс.тонн. 

Успешному проведению полевых и уборочных работ способствовало выделение 

на эти цели кредитных ресурсов из республиканского и областного бюджетов. 

 Успешно реализуется программа развития семеноводства сельскохозяйственных 

культур. В области шестью элитно-семеноводческими хозяйствами сельхоз. 

формированиями  реализовано более 5 тыс. тонн элитных семян озимой пшеницы. 

Повысилась продуктивность животных.  

В отчетном году на 92 кг больше получено молока от одной фуражной коровы, 

настриг шерсти возрос на 0,9 кг, увеличился выкат молодняки от 100 маток – телят на 3 

головы, ягнят- на 1 поросят- на 75 голов. 

Успешному росту показателей животноводства способствовало улучшению 

селекционно-племенной работы, восстановление племенной базы. 

 Что касается доходов и расходов населения, то наибольшую часть доходов 

населения составляют зарплата, пенсии и пособия. Наибольшая часть расходов уходит 

на покупку товаров и оплату услуг. Необходимо отметить, что в последние годы 

выросли расходы населения на покупку иностранной валюты. 

В структуре доходов и расходов по сети постоянно обследуемых семей 

наибольшую часть доходов составляют зарплата, тогда как наибольшая часть расходов 

уходят на приобретение продуктов питания и покупку непродовольственных товаров. 

Рост реальной заработной платы  по итогам прошлых лет наблюдается в 

следующих отраслях 

-    операция с недвижимым имуществом, аренды и услуги на предприятиях-15,3% 

 -   финансовой деятельности -16,6% 

 -   промышленности -3,5,   в  остальных отраслях экономики зафиксировано 

стабильность ее уровня.  

Величина прожиточного минимума (9680 тыс.) увеличилась на 15,2%, 

среднедушевой,  денежный доход-25,5%. 

Социальная защита населения осуществляется  центрами социальной помощи, 

общественными фондами, религиозными объединениями, предприятиями и 

учреждениями области.  

 В области насчитывается более 5 тысяч человек бедного населения, которым в 

течение года за счет всех источников финансирования оказывались социальная 

поддержка.   Из общего числа малоимущих граждан 54% составляют семьи с доходом 

менее двукратного расчетного показателя, из них 31% многодетные матери. 

 В последние годы работа органов социальной защиты населения была 

направлена на оказание социальной помощи малообеспеченным, безработным 

гражданам, социально уязвимым категориям граждан. 

 Таким образом, в области постепенно создаются условия для развития 

интенсивного сельскохозяйственного производства,  Предполагается активизация 

различных преобразований и финансовая оздоровление несостоятельных 

сельхоз.формирований, что в свою очередь повлияло на регулирование социально-

экономического положения населения области в сторону улучшения.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қоғамды тұрақтандыруға бағыттылған экономикалық саясат либералдық-

нарықтық, дәстүрлі-әлеуметтік идеяны талқыпауға арнап ілесу керек екендігі қарастырыдған. Мұндай 

интегративтігі түсіну экономикалық реформаның негізгі тірегі болуы керек. 

 
Аннотация 

Ориентированная на стабилизацию общества экономическая политика не должна отдавать 

предпочтение ни либерально-рыночному, ни традиционно-общинному толкованию идеи справедливости. 

Необходимым условием жизнеспособности общества становится их увязанность и сопряженность. 

Такое интегративное понимание должно стать одной из опор экономических реформ. 

 

Resume 

Economic policy oriented to the society stabilization is to prefer neither liberal and market nor 

traditional and commune interpretation of the idea of justice. The necessary vital capacity of the society has 

become its harmonization and contingence. An integrative understanding is to become one of the economic 

reforms. 

 

Наш исторический опыт подсказывает, что социализм оказался неспособным 

трансформировать традиционные структуры восточного общества. Обновления их на 

социалистической основе не получилось ни в одной из этих стран, хотя предпосылки 

для него имелись до начала их социалистического переустройства. Однако попытка 

реализовать общинные представления о социальной гармонии, оживить ее идеалы на 

уровне макросоциальной общности и создать на этой основе государство-коммуну 

пришла в противоречие с общемировой тенденцией развития: человеческая 

цивилизация терпеливо взращивается на почве рыночной экономики. Идея же 

социалистического  переустройства мира заимствована из социальной общности, 

исторически возникшей на базе натурально-патриархального производства. 

Но означает ли это, что общинные идеалы вообще не согласуются с общим 

направлением развития человечества и приходят в противоречие с ценностями 

современной цивилизации, порождая лишь глубокие потрясения и деформации в жизни 
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общества? Утвердительный ответ сегодня все чаще раздается из России, которая, 

похоже, окончательно определилась со своим менталитетом и решила без колебаний 

следовать постулатам классической западной цивилизации. Подобное умонастроение 

наблюдается среди некоторой европеизировавшейся части интеллектуальной элиты и 

набирающего силу сословия национальных предпринимателей в государствах 

Центральной Азии. 

Традиции общинности не могут быть однозначно отвергнуты хотя бы уже 

потому, что и в западных странах довольно интенсивно развиваются и 

распространяются коллективные начала на производстве, в общении и т.д. На смену 

менеджменту тейлористкого типа, исповедовавшему систему «научного выжимания 

пота», приходит менеджмент «человеческих отношений», основанный на создании 

таких связей между персоналом, при которых работники ассоциируют себя с 

коллективом и фирмой, где они трудятся, проявляют личную заинтересованность в ее 

успехах и процветании.  

Такие страны, как Япония, Израиль, НИС Азии, Турция сумели, не отвергая, а, 

напротив, опираясь на традиционные устои своего бытия, найти путь в будущее. У них 

общинные структуры  органично и прочно вросли в рыночную экономику. С другой 

стороны, рыночная экономика стала фундаментом возрождения общины. Она оказалась 

способной обеспечить нормальные условия свободного развития и взращивать 

позитивные стороны общинного уклада жизни.  

Если отвлечься от частностей и дать предельно краткое описание сути того 

общего, что есть в опыте этих стран, то оно  сводится к формуле: свобода, 

конкуренция, обмен, эквивалентность …, - то есть, капитализм в отношениях между 

общинами - предприятиями /фирмами, корпорациями/; равенство, братство, 

коллективизм, согласие, гармония, - то есть, социализм внутри и в рамках общины-

предприятия. Таким образом, две противоположные системы ценностей сосуществуют 

в одном обществе, разделив «сферы своего влияния»:  социализм в пространстве 

экономических отношений работник-фирма, капитализм – в пространстве 

конкурирующих между собой фирм. 

 Если в западной модели рыночной экономики конкуренция вторгается и в 

отношения между непосредственными производителями, то в «восточном варианте» 

она ограничивается либо совсем изгоняется из трудовых коллективов и получает 

простор за его пределами. В восточном варианте превалирует конкуренция между  

предприятиями, фирмами, корпорациями. 

Традиционная община и другие социальные организации подобного типа, 

распространенные на Востоке, подтверждают вывод К,Маркса о том, что «… деньги и 

обуславливающий их обмен или совсем не выступает, или играет незначительную роль 

внутри отдельных общин, но зато выступает на границах последних, в сношениях с 

другими общинами; вообще ошибочно принимать обмен внутри одной и той же 

общины за первоначально конституирующий элемент. Напротив, обмен возникает 

чаще между различными общинами, чем между членами одной и той же общины»[2]. 

Это утверждение не устарело и сохраняет свою актуальность  в настоящее время. 

Одной из определяющих сторон восточных обществ является растворенность личности 

в социумах /семье, роде, общине, племени/. В азиатских странах социумы 

представляются определенными основными, тесно между собой связанными группами 

людей, внутри которых они предрасположены к взаимной зависимости. Отдельный 

индивид зависит от остальных в той же степени, в какой и остальные зависят от него. 

Каждый осознает свою обязанность отблагодарить другого и в силу этого отношения 

между ними приобретают неэквивалентный характер. Поэтому взаимоотношения 

между членами одной общины формировались регуляторами нерыночного характера. 
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Такая взаимозависимость предопределила сохранение той первоначально заложенной 

тенденции развития рыночных отношений, когда они зарождались не с отношений 

обмена внутри общины, а с отношений между общинами как «чужими» друг для друга. 

Указанные особенности подтверждаются даже простыми наблюдениями. Так 

коренные жители стран Центральной Азии до сих пор испытывают чувство 

дискомфорта, торгуя в собственной махалле /соседская община в мусульманском 

Востоке/ или среди своих односельчан. Здесь до сих пор предпочитают торговать на 

большом удалении от места жительства. Это и определяет размеры, пестроту и 

многолюдность восточных базаров, так поражающие воображение европейцев. 

Существует и соответствующая этика поведения покупателей: считается 

признаком дурного тона обращаться за покупкой к родственникам, односельчанам и 

другим близким людям, поскольку при таких «случайных встречах» товар часто 

уступается по бросовой цене или даже вовсе безвозмездно. Отношения купли-продажи 

до сих пор не воспринимаются как отношения, приемлемые между «своими»: даже 

когда справедливость обмена не вызывает сомнений, это противоречит представлениям 

о добрососедстве, чувству родства и сердечности. Свободный обмен между 

отдельными производителями предполагает в качестве исходного условия их взаимное 

отчуждение. Для того, чтобы такой обмен принял более систематический характер, 

необходимо, чтобы люди стали «относиться друг к другу как частные собственники 

этих отчуждаемых вещей, а потому и как не зависимые друг от друга личности» [2]. 

По этому пути последовала история стран Запада. Свойственный западным 

обществам индивидуалистически-рациональный тип поведения объясняет большую 

мобильность и приспособленность европейцев к рыночным отношениям того типа, 

который соответствовал условиям простого товарного производства и классического 

частнохозяйственного капитализма. В течение многих столетий азиатская община 

противостояла напору индивидуализма и отчуждения, сопутствовавших начальной 

ступени развития рыночной экономики. И поэтому отнюдь не случайным является тот 

непреложный факт, что рыночная система хозяйствования была первоначально освоена 

на Западе – свободный рынок в качестве необходимого условия своего становления 

предполагает достаточно высокую степень эмансипации личности от различного рода 

социальных пут, сковывавших личную инициативу и предприимчивость. 

Форма экономики, которая породила эту тенденцию - простое товарное 

производство и классический частнохозяйственный капитализм. Автономизация 

общества была лишь следствием обособления и автономизации товаропроизводителей 

как необходимой предпосылки развития отношений обмена. Разложение общины и 

расширение простора для развития индивидуализма были социально-адекватными 

условиями становления рыночной экономики этого типа. Стойкий характер 

азиатской общины предопределил развитие мировой цивилизации в обособленных 

направлениях и современное лидерство Запада. Несоответствие и антагонизм 

традиционных структур восточного общества с развивающимся товарным 

производством, эклектическое совмещение двух дисгармонирующих начал – остатков 

прежнего институционального комплекса с отдельными элементами нового – таковы 

характерные черты прошлой и современной истории азиатских народов. 

Однако на исходе ХХ столетия ситуация коренным образом изменяется. 

Застойный и консервативный характер азиатской общины, предопределивший 

историческую и культурную отсталость восточных народов, парадоксальным образом 

дает им сегодня преимущество перед Западом с точки зрения перспектив дальнейшего 

развития. Такой парадокс объясняется, по нашему мнению, тем, что мир стоит на 

пороге завершения исторической тенденции развития человечества, основанного на 

прогрессе индивидуализма и отчуждения.  
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В стратегическом плане традиционные ценности, выработанные восточными 

народами на протяжении всей истории своего развития, совпадают в основных чертах с 

общегуманистическими потребностями современного мира, отвечают требованиям 

общемировой тенденции развития социально-экономических систем. Поэтому значение 

традиционной общины несравненно шире, чем общепринято полагать. Выбор 

общинно-рыночной модели предпочтительней для азиатских народов не только 

потому, что она соответствует их прошлому, а, следовательно, и не потребует 

чрезмерно большой ломки, которая неизбежна при использовании западной модели. 

Историческая значимость и  роль общинно–рыночной модели предопределяются 

еще и тем, что она действительно может стать точкой опоры социального возрождения 

азиатских народов, как это предполагали мыслители прошлого. В широком смысле 

общинно-рыночная модель является следствием независимой от Запада реакции 

модернизирующихся стран Востока на объективные потребности развития 

современной экономики, специфической формой реализации экономической 

демократии: предоставления трудящимся широких прав в сфере управления 

производством, преодоления негативных последствий отчуждения труда, снижения 

накала производственных конфликтов, повышения степени удовлетворенности 

работой, создания действенных стимулов повышения интенсивности и 

производительности труда, качества продукции и т.п. 

В этом качестве  община выполняет роль своеобразной «системы 

коммуникаций» для быстрого и эффективного вхождения в рынок и даже 

«проводника» и «катализатора» усвоения новых знаний «принимающей» нации. С 

другой стороны, общинность в качестве социокультурного синтеза сама по себе 

становится компонентом современной рыночной структуры. 

И сейчас, когда отдельные аспекты индивидуалистического миропонимания все 

чаще вступают в противоречие с потребностями развития современной экономики и 

гуманистическими идеалами, «общинность» в ее позитивном значении определяет и 

уровень цивилизационно-культурной  зрелости народов Востока. Вот почему 

историческая незавершенность процесса распада общинных структур выступает 

благоприятным условием модернизации общества  в странах запоздалого развития. 

В общинно-рыночной модели выделяются два взаимосвязанных процесса: 

исторически сформировавшиеся структуры, предопределяя стойкость  признаков 

национального поведения и сознания, благотворно влияют на формирование 

внутрифирменных отношений; с другой стороны, они сами испытывают позитивное 

воздействие рынка.  

Исторический опыт показывает, что община сама по себе не способна преодолеть 

свою консервативность и собственные оковы сложной иерархической структуры, 

формировавшей личность, лишенную творческого потенциала. Община становится 

опорой социального возрождения при условии устранения того тлетворного влияния, 

которое оказывает на нее восточная деспотия и соответствующие ей государственно-

монополистические формы хозяйствования. Именно рынок подрывает основы и того и 

другого. Но, устраняя препятствующее развитию «внешнее окружение» рынок сам 

становится внешней по отношению к общине силой, пришедшей взамен старой. Под 

воздействием мощного давления рынка община оказалась способной сравнительно 

быстро преодолеть косную систему социального и экономического неравенства. В 

условиях жесткой конкуренции сохранение кастовости и пожизненных привилегий, а 

также наследственных принципов выдвижения стали факторами, снижающими ее 

жизнеспособность. Консерватизм общинных институтов, породивший застойное 

состояние восточных обществ, с развитием рыночной конкуренции становятся 

своеобразными орудиями коллективного самоубийства. Сильный пресс внешнего 
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принуждения выводит общину из состояния покоя и оцепенения. Рыночная 

конкуренция становится одним из главных средств разрушения застойной связи внутри 

самой общины и под угрозой краха принуждает ее к позитивным изменениям. 

Естественно, что интенсивность таких внутренних сдвигов находится в прямой 

зависимости от степени интегрированности самой общины в механизм свободного 

рынка. Поэтому сейчас важно в рамках рыночных преобразований постоянно 

отыскивать и проводить верные и целесообразные мероприятия, которые могли бы 

внешним образом исправить последствия внутреннего несовершенства общинного 

уклада жизни, одновременно включая механизмы, обеспечивающие развитие его 

невостребованного потенциала. 

Прогресс общества в азиатских странах будет определяться синтезом 

экономических форм жизнедеятельности, присущих западному и восточному типам 

цивилизации, способностью воспринимать западные ценности и адаптировать их к 

условиям собственной страны. Такое сочетание достаточно отчетливо проявляется в 

общинно-рыночной модели, где извечная тяга восточных народов к гармонии в 

межличностных отношениях уживается с мощными стимулами по-европейски 

организованного рынка, основанного на фундаментальном принципе 

соревновательности и конкуренции. 

В условиях НТП происходит беспрецендентный по своей интенсивности процесс 

взаимодействия Запада и Востока и прежде всего в сфере социально-экономического 

развития. Но нет никаких оснований описывать этот конвергентный процесс как 

процесс в «односторонним движением», игнорирующий культурно-творческие и 

духовные свершения восточных народов.  Более того, взаимный процесс сближения 

двух цивилизаций является необходимым условием прогресса и западных стран. Ведь и 

традиционные ценности, выработанные восточными народами и «встроенные» в 

рыночную экономику, смягчают его же негативные последствия, одновременно 

усиливая стимулы и мощь свободной конкуренции. 

Реальным же фактом экономической жизни в государствах СНГ стало 

повсеместное предпочтение либерально-рыночной идеологии над «естественной 

справедливостью», отождествляемой народными массами с теми или иными 

традиционными представлениями. Либеральные представления о справедливости, 

отождествляющие ее с функционированием рыночных механизмов не могут 

претендовать на место бесспорного и единственного основания общественного 

согласия.   На переходном этапе тем более необходима их сопряженность и 

взаимоувязанность. Важно определить сферы экономической жизни, которые без 

применения принципов рыночной справедливости обречены на застой и упадок. Не 

менее актуальным становится и ограничение этих принципов там, где они порождают 

социальную анемию. Не все сферы общественной жизни могут основываться на 

рыночных принципах /семья, долг по отношению к родине, защита природы, 

поддержка немощных и престарелых, сферы фундаментальной науки и искусства/. Есть 

и такие, в которых приближение к принципу уравнительности является условием 

выживания людей /практика гарантированного прожиточного минимума, организация 

действий в зонах массовых бедствий и т.п./  

При коммунистическом режиме и капитализме, будучи разрозненными и 

абсолютизированными, они вели к бескомпромиссным  конфликтам. В этом смысле 

реформирование экономики есть мера, увязывающая противоположные стороны и 

векторы общественной жизни, соединяющая эти частицы и грани в сложную и 

многоликую целостность, ориентированную на стабилизацию общества. 

Нет более контрпродуктивного для стабильности переходного общества, чем 

отрицание общинного прошлого, основывающееся на суждении и его беспочвенности и 
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утопичности в свете «непреклонных законов» рыночной экономики. Колебания 

идейного маятника на пространстве СНГ зашли слишком далеко и либеральные 

ценности вышли на первый план. Не терпящие альтернатив, они недостаточно прочно 

надстраиваются над традиционными структурами, вызывая тем самым глубокий раскол 

в обществе. Многообразие переходного общества заключает в себе и «отблеск» 

родового понятия справедливости. Без признания этого факта общественной жизни нет 

и подлинного осознания необходимости в реконструировании предшествующего 

опыта, как условия беспрерывного развития общества. Ориентированная на 

стабилизацию общества экономическая политика не должна отдавать предпочтение ни 

либерально-рыночному, ни традиционно-общинному толкованию идеи 

справедливости. Необходимым условием жизнеспособности переходного общества 

становится их увязанность и сопряженность. Такое интегративное понимание должно 

стать одной из опор экономических реформ. 
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Аңдатпа 

Биогенді «Тұран» суы жер асты бұлағынан алынып, көзге көрінетін спектрдің қызыл жарығымен 

белсендеріп жұртшылыққа мол көлемде сатылады. «Тұран» суы жарықтын емдік қасиетін жадына 

сақтап, адам ағзасына береді.Ғалымдардың бағалуы бойынша, биогенді су адам ағзасына 

физиолигиялық пайдалы әсер етіп, оның жалпы көңіл-күйін жақсартады, иммундық жүйесін 

нығайтады, ішкі органдардан құм-тастарды ерітіп щығарады, ағзаны темірмен жабдықтайды. 

 
Аннотация 

Применение биогенной воды Туран в лечении туберкулеза дает клинический эффект, уменьшает 

побочные действия лекарств на детский растущий организм.  

Учеными признано, что возникновение заболеваний связано с потреблением человеком 

недоброкачественной питьевой воды. 
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Resume  

Natural well water is refined by the red visible-light spectrum. Drinking water remembering the influence 

of light transits its curative and protective properties to a human organism. It is known that biogenic water 

benefits physiologically to the human organism, improves senesthesia and immune system, dilutes and 

exteriorizes small concretions and nephros sand, protects the organism from iron-deficient states. 

 

Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 

годы, одобренная Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006г. за 

№216, рассматривает уровень качества жизни человека основным критерием 

устойчивого развития [1]. 

Существование всех форм жизни на земле связано с потреблением воды. Поэтому 

загрязнение водоемов, поверхностных и подземных водных источников несет в себе 

угрозу существованию живой природы и ее высшей формы – человека. 

Учеными признано, что возникновение 60% всех заболеваний связано с 

потреблением человеком недоброкачественной питьевой воды. 

 Имеются научные труды, указывающие на прямую связь заболеваемости 

населения в региональном масштабе с составом потребляемых питьевых вод. 

Установлено, что распространенность сердечнососудистых заболеваний идентична 

среди жителей одной общей водосборной территории, и это очевидно связано с 

ведущим природным экологическим фактором – источником воды [2,3]. 

Заболеваемость населения мочекаменной болезнью или эндемическим зобом косвенно 

связывается, соответственно, с жесткостью воды и с отсутствием в воде йода, селена, 

меди [4].  

Некачественная вода, подаваемая централизованными системами водоснабжения, 

является причиной вспышек инфекционных заболеваний. Отмечается рост 

соматической заболеваемости, связанной с влиянием химического состава питьевой 

воды. Интенсивное хлорирование воды приводит к образованию побочных продуктов 

дезинфекции – хлорорганических соединений, которые способствуют росту числа 

онкологических заболеваний. 

Во многих источниках питьевого водоснабжения отмечается повышенное 

содержание нитратов, что свидетельствует о бытовом загрязнении источников воды. 

Медиками установлена корреляционная зависимость между концентрацией нитратов в 

питьевой воде и болезнями крови и кроветворных органов, новообразованиями, 

болезнями органов пищеварения, врожденными аномалиями у детей до 14 лет. 

Чрезвычайно актуальным является решение проблемы дефицита основных 

биогенных элементов, для которых научно обоснованы необходимые суточные уровни 

поступления, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность и сохранение здоровья 

человека. 

В последние годы за рубежом уделяется внимание сохранению в природных 

питьевых водах подземных источников физиологических групп микрофлоры, 

вырабатывающей в процессе своей жизнедеятельности органические вещества, 

полезные для организма человека. В соответствии с европейскими и украинскими 

нормативными документами в природной минеральной воде должны быть сохранены 

колонии природных бактерий, соответствующих данному источнику.    

Таким образом, в укреплении здоровья населения встает вопрос обеспечения 

человека физиологически полноценной питьевой водой. 

Решение задачи, связанной с увеличением средней продолжительности жизни 

населения Казахстана, в соответствии с Концепцией, основано на полном обеспечении 

населения качественной питьевой водой, соответствующей оптимальным 

физиологическим критериям, водой с заданными свойствами, полученной в результате 

обработки новейшими технологиями. 
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Открытие спектральной резонансной памяти у водных растворов создает новые 

возможности для улучшения биологической ценности воды. Фактически возникла 

возможность создания технологии для биогенизации воды. 

Воздействие красного света, в отличие от других методов воздействий, 

сохраняется в памяти воды длительное время, измеряемое месяцами. Красный свет 

позволяет выпускать питьевую воду с улучшенными физиологическими свойствами, 

которая является для здорового организма щитом от болезней, и лекарством для 

больного. 

Впервые использован монохроматический красный поляризованный свет с 

длиной волны 650нм гелий-неонового источника (далее «красный свет») для обработки 

природных питьевых вод с целью улучшения их физиологических свойств. 

Улучшение физиологических свойств природных вод после воздействия на них 

красным светом доказано клиническими исследованиями в медицинских учреждениях, 

а также экспериментальными физико-химическими исследованиями. 

Красный свет используется АО «Кокшетауминводы» в водоподготовке при 

производстве физиологически полноценных природных минеральных вод, 

расфасованных в емкости. 

Красный свет может использоваться в водоподготовке в системах 

централизованного, нецентрализованного и локального водоснабжения населения с 

целью улучшения физиологических свойств питьевых вод. 

В заболеваемости населения и сохранении здоровья важным фактором выступает 

качество питьевой воды и ее свойства. 

Патогенная вода возникает при стойких изменениях электронных структур воды 

при действии на воду ионизирующих радиаций, радионуклидов, пестицидов и 

ядохимикатов, отходов промышленности и сельского хозяйства. 

Становится ясно, что ликвидация «патогенной» воды из организма человека 

должна стать генеральной линией в стратегии борьбы с вредными последствиями, 

вызванные ухудшением экологии окружающей среды [5]. 

В экспериментах показано, что биорезонансная активация воды красным светом 

дает возможность устранить феномен «патогенной» воды. Можно создавать биогенную 

воду, наиболее адекватную эндогенной воде живых клеток. 

 Монохроматический красный поляризованный свет не изменяет состава воды, но 

существенно изменяет ее физико-химические свойства. Обработка воды красным 

светом не приводит к образованию токсичных примесей в воде.  По результатам 

анализа структурных параметров можно заключить, что биологическая активность 

биогенной воды выше активности исходной. Замораживание или кипячение биогенной 

воды не снижает ее биологическую активность. 

Социально значимые заболевания как туберкулез, МКБ, железодефицитная 

анемия, охватывают обширные территории (рис.1). Но с этими болезнями можно 

бороться не только с помощью лекарств, но и с помощью биогенной воды. 
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Рис. 1. Заболеваемость детского населения Казахстана МКБ (слева) и 

железодефицитной анемией (справа) 

 

Применение биогенной воды Туран в лечении туберкулеза дает клинический 

эффект, уменьшает побочные действия лекарств на детский растущий организм.  

Заболеваемость железодефицитной (ЖДА) анемией в Казахстане является 

наиболее высокой. В мире ЖДА болеет более 2 млрд. людей. 

По данным Казахской академии питания, в республике среди женщин 

репродуктивного возраста распространенность ЖДА составляет 36%. Доля беременных 

женщин, страдающих ЖДА, составляет около 60%, а в западных регионах страны 

достигает 90%. Среди детей в возрасте до 5 лет распространенность железодефицитной 

анемией составляет 36%.  

В Акмолинской области выявлена ЖДА у 41% женщин репродуктивного 

возраста, а во время родов и лактации частота гипосидероза составляет 80-90%. 

ЖДА в период беременности и родов сопровождается многочисленными 

осложнениями. На ранних сроках высок риск невынашивания. 

Дети с ЖДА в 2,5 раза чаще болеют ОРВИ, у них страдают функции головного 

мозга, замедляется умственное развитие. 

Можно сказать, что задача повышения качества жизни населения, которая 

ставится «Концепцией устойчивого развития», не может быть решена без ликвидации 

проблемы заболеваемости населения ЖДА. 

Человек получает железо с питанием. Но улучшение питания еще не означает 

ликвидацию ЖДА. 

Необходимо подчеркнуть и влияние на адекватность обмена железа пищевых 

традиций. Так, привычка завершать любой прием пищи чаем или кофе не может не 

способствовать формированию гипосидероза. Напротив, сопровождение питания 

потреблением фруктовых соков, способствует облегчению абсорбции железа, и может 

рассматриваться как один из факторов профилактики развития сидеропении. 

Анализ медицинской литературы по проблемам ЖДА показывает, что нигде не 

уделяется должного внимания свойствам питьевой воды, а ведь вода принимает самое 

непосредственное участие в процессах пищеварения и обмена веществ. 

Возможно, что возникновение патологий ЖДА в отдельных регионах республики 

связано со свойствами потребляемой питьевой воды, а не с социальными условиями. 

Клинической гематологии необходимо уделить должное внимание свойствам 

воды, поступающей вместе с пищей, другими словами, активности питьевой воды по 

отношению к железу, ее способности участвовать в создании органических соединений 

с железом, легко усваиваемых организмом. 
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Можно предположить, что вода, обработанная красным светом, влияет на  

образование в желудочно-кишечном тракте биологически активных органических 

комплексов с железом, которые всасываются в кровь и способствуют атому железа 

попадать в гемоглобин. 

Оздоровление населения, профилактику заболеваемости, укрепление иммунитета 

человека, борьбу с болезнями можно начать с массовых профилактических 

мероприятий, подавая населению биогенную воду по системе централизованного 

водоснабжения. 

Результаты экспериментальных исследований, проведенных в данной статье, 

представляют практический интерес. Необходимо проведение дальнейших 

клинических исследований по выявлению роли биогенной питьевой воды в лечении и 

профилактике ЖДА, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной и 

иммунологической систем, урологических заболеваний. 
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Аңдатпа 

Осы ғылыми- зерттеу жұмысында тұщы суды тазарту жөнінде іс – шаралар қарастырылға. 

Берілген тұщы суды тазарту әдісін хлормен тазартуға алмастыруға болады. 

 
Аннотация 

В данной научно - исследовательской работе предусмотрены мероприятия по очистке сточных 

вод высшей водной растительностью. Предложенный метод очистки сточных вод может заменить 

обработку вод хлором.    

 

Resume  

This scientific work is provided actions on cleaning the sewages on high water vegetation. The offered 

method of peelings of sewages can change the processes of water by chlorine. 

 

Для Казахстана водные ресурсы являются одним из главных факторов, 

определяющих устойчивое социально-экономическое развитие страны.  

Водными ресурсами Казахстан не богат и они распределены по его территории 

неравномерно. Ресурсы речных вод республики в среднем по водности в год 

составляют 100,5 км
3
, из которых  только 56,5 км

3
 формируется на территории страны, 

остальные – 44 км
3
 поступает из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, России.  

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является 

одной из самых актуальных для Казахстана. Во многих областях страны 

обеспеченность городского и сельского населения питьевой водой составляет менее 50 

% потребности в воде. Качество питьевой воды к тому же не отвечает требованиям 

национального и международного стандартов.  Все гидротехнические сооружения, 

водохранилища, водохозяйственные объекты находятся в плохом техническом 

состоянии.  

На сегодняшний день проблема загрязнения воды является актуальной, не только 

для города Кокшетау, но и для всего Казахстана. Запасы экологически - чистых вод, 

пригодных для питья уменьшаются с каждым днем.  

К сожалению, продолжительность жизни снижается, и не последнюю роль в этой 

играет низкое качество всей питьевой воды, имеющейся в продаже, а также воды, 

поступающей из местных источников [1].  

Научная новизна проекта  - опыты по возможной акклиматизации эйхорнии к 

северным условиям. Изучены свойства высшего водного растения по очистке 

загрязненных сточных вод.    
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Цель исследования заключается в следующем: провести опыты по 

акклиматизации эйхорнии (семейство понтедериевых).  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучение возможности акклиматизации растения к местным условиям, 

сохранение и размножение растения в холодной период года; 

2. применение высшей водной растительности для очистки сточных вод; 

3. изучение свойств эйхорнии применительно к использованию ее в качестве 

добавки к кормам для животных.  

Сточные воды можно очищать с помощью таких высших растений, как водный 

гиацинт (эйхорния), рогоз, тростник [2].  

Во многих тропических странах ведется беспощадная борьба с водным гиацинтом 

как с опасным сорняком. Но ученым США удалось установить, что водный гиацинт 

способен удалять вредные примеси из воды. Подобные «ботанические» отстойники 

внедряются в практику.  

Эйхорния прекрасно адаптировалась на стоках целлюлозно-бумажной 

промышленности в Сыктывкаре, справляясь не только с биогенными элементами, но и 

со значительным количеством дубительных веществ. Так что же это за растение, 

которое пришло к нам из глубины веков со столь полезными качествами?  

Ботаническое название – эйхорния (crassipes), семейства понтедериевых. Очень 

эффективное плавающее водное растение, надводная часть которого состоит из листьев 

и цветка, напоминающего гиацинт [3].   

В работе отражены проведенные экологические исследования по применению 

эйхорнии для глубокой очистки сточных вод.  

Во многих литературных источниках упоминается, что эйхорния в естественных 

условиях произрастает в странах с тропическим климатом, то есть при температуре 16-

32 градусов. Поэтому было интересно узнать, как она перенесет зиму в климатических 

условиях г. Кокшетау. 

Для этой цели одна часть растений была помещена на вторичном отстойнике 

биологической станции очистки сточных вод г. Кокшетау. В ходе наблюдений было 

установлено, что растения не только успешно перезимовали, но и не прекратили своего 

вегетативного размножения. Для эксперимента мы заложили 200 дочерних растений, на 

25 февраля растений было уже 400 штук, на 22 марта – 600 штук крупных особей.  

Другая часть крупных растений, где осенью наблюдалось активное цветение, и 

семяобразование была оставлена в открытой емкости. При понижении температуры 

атмосферного воздуха до 3 градусов все растения погибли.  

Третью часть растений поместили в ваннах в лаборатории. Для эйхорнии 

необходимо яркое освещение (световой день должен быть продлен до 12 часов). 

Растение сохранилось, но такое сохранение растений экономически нецелесообразно.  

С целью постановки экспериментов по очистки сточных вод на биологическую 

станцию были привезены растения эйхорнии и помещены во вторичные отстойники. 

Исследования проводилось в два этапа: 

1 этапа: с августа по сентябрь 2007 года; 

2 этап: с марта по апрель 2008 года. 

Отбор проб проводился ежедневно.  

В целях определения эффективности очистки сточных вод различной степени 

загрязненности было рассажено по 520 растений в емкости со сточной водой с 

различным содержанием компонентов:  

1) в сточные воды, поступающие на очистные сооружения; 

2) в сточные воды после механической очистки (первичные отстойники); 

3) в сточные воды после биологической очистки (вторичные отстойники); 
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4) в избыточном активном иле и в сооружениях с сырым осадком. 

Наиболее важным этапом очистки сточных вод является аэрация кислородом 

воздуха и биологическая доочистка воды микроорганизмами активного ила.  

Поставленный эксперимент по очистке сточных вод на базе очистных 

сооружений станции г. Кокшетау показал, что после очистки сточных вод эйхорнией, 

содержание в воде ингредиентов, под которым приводился анализ, значительно 

уменьшилось. При наличии оптимальной температуры воды и воздуха были получены 

следующие показатели (Таблица 1): 

 

Таблица 1 - Эффективность очистки сточной воды эйхорнией 

 

Контролируемый 

показатель 
1 этап 2 этап 

На день 

отбора 

После 10 

дней 

очистки 

На день 

отбора 

После 10 

дней 

отбора 

ХПК 50,3 10 80 53,7 18,0 66,0 

БПК 13,7 6,4 53 14 8,1 42 

Щелочность, мг-

экв/л 

2,4 2,0 16 2,5 2,1 16 

Жесткость, мг-

экв/л 

1,6 1,0 37,5 2,0 1,5 25 

Хлориды, мг/л 37,9 14,5 62 37,0 16,4 56 

Сульфаты, мг/л 98,0 42,1 57 98,0 49,0 50 

Фосфаты ,мг/л 1,4 0,3 79 1,4 1,0 28 

Нитраты, мг/л 6,2 0,25 96 6,4 1,2 81 

Аммонийный 

азот, мг/л 

6,9 0,94 86 6,9 1,4 80 

Общее 

микробное число 

2,310 0,410 83 2,410 0,410 83 

 Coli- индекс 1563,0 420,0 73 1450,0 580 60 

 

Результаты очистки видно сразу: вода стала прозрачной, специфический запах 

нечистот исчез. Причем эффективность очистки выше, чем при использовании 

обычных технологий.  

При сравнении результатов испытаний эйхорнии на первом этапе (летнее-осеннее 

время) и на втором этапе (весеннее время) видно, что во втором случае эффективность 

очистки заметно (на 10-20%) ниже, что можно объяснить снижением фотосинтеза и 

низкими температурами воздуха в весеннее время [4].  
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Aңдатпа 

Метанның – биогазын  алу мақсатында биоковерсияның экологялық қауіпсіз тәсілімен 

органикалық қалдықтардың кешенді утилизациясы қолданылады. Оны тұрғындарды жылумен ыстық 

сумен, электроэнергиямен, сонымен  қатар тыңайтқыштармен, қоректік  қосындылармен қамтамасыз 

ету үшін қолданылады.   
 

Аннотация 

Выполненная работа имеет  большое практическое значение, так как позволяет получить  

экологически безопасный биогаз - метан, который  используется для обеспечения населения теплом, 

горячей водой, электроэнергией, а также для получения удобрений и кормовых добавок. 

 

Resume 

Complex utilization of organic waste by means of ecologically safe method of  bioconversion to get 

biogas-methane which is used for heating, hot running water, power as well as for fertilizing and food second 

helping. 

 

На сегодняшний день один из наиболее острых вопросов охраны окружающей 

среды – решения проблем отходов производства и потребления. Этот вопрос остро 

стоит не только в Казахстане, но и во всем мире. 

Чем активнее развивается наша экономика, тем, соответственно, больше 

появляется отходов производства. Если отходы промышленного происхождения в 

нашей республике более или менее контролируются, то с твердыми бытовыми 

отходами возникает немало вопросов. 

Развитие биотехнологий в стране является одним из приоритетных направлений, 

что отражено в Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира. Для инновационного и технологического прорыва 

нам необходимо ускорить мобилизацию научно-технического потенциала. 

Выступая в Казахском Национальном Университете имени аль-Фараби, президент 

Нурсултан Назарбаев заявил, что любой казахстанский ученый должен заниматься 

альтернативными видами топлива. В частности, речь идет о биотехнологиях 

переработки органических отходов для получения альтернативных видов топлива 

(биогаз, биоэтанол и др.). 

Согласно Киотскому протоколу к 2020 году Казахстан должен перевести 20 

процентов энергетики на экологически чистую, а это около 20 млрд. киловатт-часов. 

Особое  внимание следует уделить переработке органических отходов, так как их 

процентное отношение составляет более 70% от всех ежегодно образующихся отходов 
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в нашей стране. Для этого  наиболее эффективным, экономически выгодным и 

экологически безопасным методом утилизации большинства органических отходов 

является их биотехнологическая  переработка с получением  удобрений и биогаза.   

Целью работы является комплексная утилизация органических отходов методом 

биоконверсии. 

Предложена комплексная технология утилизации  органических отходов, 

позволяющая получить биогаз - метан, являющийся   источником энергии  и 

удобрений.   

Выполненная работа имеет  большое практическое значение, так как позволяет 

получить  экологически безопасный биогаз - метан, который  используется для 

обеспечения населения теплом, горячей водой, электроэнергией, а также для получения 

удобрений и кормовых добавок. 

Получаемый биогаз плотностью 1,2 кг/м
3
 (0,93 плотности воздуха) имеет 

следующий состав (%): метан - 65, углекислый газ - 34, сопутствующие газы - до 1 (в 

том числе сероводород - до 0,1). Содержание метана может меняться в зависимости от 

состава субстрата и технологии в пределах 55-75 %. Содержание воды в биогазе при 

40°С - 50 г/м
3
; при охлаждении биогаза она конденсируется,  поэтому необходимо 

принять меры к удалению  конденсата   (осушка  газа, прокладка труб с нужным 

уклоном и пр.). 

         Энергоемкость получаемого газа - 23 мДж/м
3
, или 5500 ккал/м

3
. 

Решение экологических (оздоровление окружающей среды), энергетических 

(получение биогаза) и агрохимических (производство заменителей химических 

удобрений и биологически активных веществ) проблем. 

Наиболее перспективным процессом обезвреживания и переработки отходов 

является метод биоконверсии. Живые компоненты биоты земли за миллиарды лет 

переработали неживую геосферу, гидросферу, атмосферу, превратив все это в 

биосферу. Созданные природой микроорганизмы методами генетической биологии 

приспосабливаются учеными для выполнения новых функций [1]. 

Продолжительность  биоконверсии органических отходов в биореакторах  

составляет не менее 12 суток. Ее конечным продуктом является биогаз, содержащий 

60-70% СН4, а остальное – СО2, а также твердый остаток, представляющий собой 

ценное удобрение, напоминающее нитрофоску. Одна тонна такого удобрения 

эквивалентна 3-4 т  нитрофоски. Бактерии метанового брожения могут работать только 

при температуре  35 - 60˚С, поэтому часть образующегося биогаза расходуется на 

подогрев биореатора, который называется метантенком. Остальной биогаз 

целесообразно использовать  для бытовых нужд  на месте производства, например, для 

обогрева ферм, поскольку его транспортировка и очистка потребует дополнительных 

затрат. Теплотворная способность биогаза составляет 23000 кДж на 1 м
3
, т.е. при 

сгорании 1м
3
 такого газа выделяется столько энергии, сколько дает сжигание 0,65 кг 

каменного угля или 1,2 кг дров. 

Лабораторный метод  получения биогаза. В колбу или пластмассовую бутыль 

загружают измельченную биомассу, каждый слой слегка посыпают гумусной почвой, 

заливают теплой отстоянной водой (без хлора) в соотношении 1:1 по объему, что 

должно соответствовать общей концентрации твердых веществ 8-11% по массе. Если 

биомасса кислая, добавляют немного извести или мела для нейтрализации. Биомасса с 

водой должна не доходить до верха колбы на 5-6 см. Колбу плотно закрывают 

резиновой пробкой с отводной стеклянной трубкой, конец которой в колбе 

располагается над водой (для выхода газа). К стеклянной трубке присоединяют резино-

вую, которая через стеклянный переходник соединяется с мягким баллоном для прием-
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ки газа (рисунок 1). Герметичность всех соединений и пробки с колбой обеспечивается 

пластмассовой изолентой. Система ставится в термостат при +40°С. 

Выделение газа прослеживается на протяжении 1-4 недель по наполнению рези-

новой камеры. Первые порции газа следует спустить, т.к. он смешан с кислородом воз-

духа и при поджигании может произойти небольшой взрыв [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Смонтированная  камера для получения биогаза: 

 

1 - колба; 2 - биомасса, залитая водой; 3 -пробка; 4 - стеклянная трубка; 5 - 

резиновая трубка с зажимом; 6 - растянутый резиновый баллон для сбора газа. 

Скопившийся в резиновой камере газ (что видно по наполнению баллона) 

изолируют от колбы лабораторным зажимом, подсоединяют длинную стеклянную 

трубку, и на конце ее поджигают газ, ослабив зажим. 

Лабораторный метод  получения биогаза можно использовать для утилизации 

отходов в личных хозяйствах, на дачах, построив дайджестер     из кирпича, цемента, 

глины и обложив его толстым слоем чернозема; последнее будет способствовать 

большему нагреванию емкости и изоляции от ночного охлаждения. 

Тепло, получаемое при сжигании биогаза, может быть использовано, кроме 

подогрева воды (отопление, горячее водоснабжение) и приготовления пищи, для 

отопления теплиц, а в летний период, когда биогаз в избытке, для сушки сена и других 

кормов или, при питании биогазом абсорбционного холодильника, для охлаждения 

сельскохозяйственной продукции, например молока. Можно также применять биогаз 

для выработки электроэнергии, но это менее выгодно [3]. 

Если несколько мелких ферм или индивидуальных хозяйств расположены 

поблизости друг от друга, целесообразно организовать централизованную переработку 

отходов и получаемый биогаз подавать на фермы или в хозяйства   по   трубопроводам. 

Есть еще одно направление использования биогаза - утилизация углекислого газа, 

содержащегося в нем в количестве около 34 %. Извлекая углекислый газ путем 

отмывки (в отличие от метана он растворяется в воде), можно подавать его в теплицы, 

где он служит "воздушным удобрением", увеличивая продуктивность растений. 

Таким образом, энергетическая ценность биогаза и высокая экологическая 

эффективность биоконверсии органических отходов должны стимулировать в будущем 

повсеместное внедрение процессов ферментативной обработки органических отходов. 
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Аңдатпа 

 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің мысалында кредиттік оқыту 

технологиясындағы студенттердің циркадты  биоырғақтарды зерттелді. Бірінші, екінші және үшінші 

курс студенттері арасында студенттердің хронотипін анықтау мақсатында тест жүргізілді. Тест 

нәтижелері бойынша десинхронозды анықтау бойынша анализ жүргізіліп курстар аралығында 

студенттердің физиологиялық адаптациялану деңғейлеріне баға берілді. 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена изучению циркадных биоритмов студентов в условиях кредитной 

системы обучения на примере Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова. В ходе работы 

среди студентов 1,2,3 курсов Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова было проведено 

тестирование на выявление хронотипа студентов. По полученным результатам сделан анализ  на 

выявление десинхронозов и дана оценка степени физиологической адаптированности студентов к 

процессу обучения в разрезе различных курсов. 

 

Resume 

Аrticle is devoted to the 24 hours’ biorhythm research of the students in educational credit technology in 

Kokshetau Abai Myrzakhmetov university. The students of the first, second and third courses of Kokshetau Abai 

Myrzakhmetov University were given tests to point out the student’s chronotypes. According to the results there 

was made an analysis to point out desynchronizes and level of the students’ physiological adaptation to the 

educational process of different courses.  
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Среди актуальных проблем современной системы образования особое место 

занимают вопросы повышения эффективности обучающего процесса. Одним из 

перспективных путей их решения в настоящее время считают хронобиологический 

подход – проведение обучающих мероприятий с учетом временной организации 

циклических процессов, протекающих в организме человека [1].  

Учет биоритмических особенностей для оптимизации обучающего процесса 

позволяет не только повысить уровень усвоения теоретического и практического 

материала и подготовки к занятиям, но и сохранить здоровье студентов. Кстати, 

«академический час», определяющий продолжительность занятия для студента, 

представляет собой наиболее благоприятный для человека режим регламентации 

интеллектуальной деятельности и отдыха, поскольку соответствует полупериоду 

полуторачасового биоритма чередования периодов концентрации и расслабления 

внимания [2]. 

Биологические ритмы – это важнейший механизм регуляции функций живых 

организмов, сформировавшийся под воздействием абиотических факторов [3]. 

Наиболее полный классификатор биоритмов предложен Н.И. Моисеевой и В.М. 

Сысуевым [4]. В него включены 5 классов биоритмов, среди которых наибольшее 

внимание уделяется суточным (циркадным, циркадианным) ритмам с периодом 24±4 ч. 

И это не случайно, так как это наиболее древние биоритмы, сформировавшиеся в ходе 

эволюционного развития всех млекопитающих по отношению к смене дня и ночи. 

Необходимо отметить, что у человека данные хронобиологические ритмы наиболее 

ярко выражены по сравнению с другими биоритмами. Примерами физиологических 

процессов, протекающих у человека в циркадном ритме, являются чередование сна и 

бодрствования, суточные изменения температуры тела, работоспособности, 

артериального давления и др. Как правило, у разных людей циркадные ритмы 

различаются по продолжительности, но под влиянием правильного чередования 

периодов света и темноты они могут стать равными 24 часа. Отсюда следует, что 

внешний раздражитель (смена дня и ночи) регулирует врожденные циркадные ритмы, 

приближая их к 24-часовому периоду, т.е. при восстановлении правильного 

чередования дня и ночи физиологические процессы в организме снова становятся 

синхронными, что отражается не только на самочувствии, но и на работоспособности 

человека. 

В естественных условиях ритм физиологической активности человека 

синхронизирован с его социальной активностью, обычно высокой днем и низкой 

ночью. В условиях городской жизни циркадные ритмы могут нарушаться, так как они 

очень чувствительны к самым различным факторам окружающей среды, в числе 

которых могут быть – стрессы, смена географической местности, изменение климата, 

искусственное увеличение продолжительности светового дня, характер работы, возраст 

и др. Таким образом, несмотря на то, что циркадные ритмы являются врожденными, 

структура их не является абсолютно устойчивой – под влиянием внешних или 

внутренних факторов она может изменяться в довольно широких пределах и даже 

приводить к десинхронозам – хаотизации всех прежних биоритмов – когда происходит 

переход к новому ритмическому стереотипу, что влечет за собой изменения в 

состоянии здоровья и работоспособности людей [6].  

Явление десинхроноза проявляется в усталости, раздражительности, расстройстве 

сна, умственной и физической угнетенности. У таких людей нередко отмечаются 

различные виды патологии, связанные со стрессом или переутомлением, - язвенная 

болезнь, гипертония, неврозы. Часто встречающимся видом десинхронизации 

биологического и социального ритмов активности является работа в вечернее и ночное 

время. Следовательно, биологический смысл естественных суточных колебаний 
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физиологических функций человека состоит в обеспечении его высокой активности, 

выносливости и работоспособности днем и соответственно отдыха и восстановления 

ночью [5,7]. 

Акмолинская область представляет собой регион со сложным эколого-

климатическим комплексом условий. В Кокшетау из года в год ускоряются темпы 

жизни, а с ними и социальная активность жителей. Большинство студенческой 

молодёжи в городе являются приезжими из других регионов Казахстана, где 

климатические или суточные факторы отличаются от таковых в г. Кокшетау 

(продолжительность светового дня, резкоконтинентальность климата, 

продолжительная весна и осень и т.д.). Следовательно, оказывается определенное 

воздействие на суточную биоритмику студентов, которое непосредственно затем 

отражается на активности познавательной деятельности студентов на занятиях. Таким 

образом, циркадные биоритмы могут служить своего рода показателем 

физиологической адаптированности студентов к процессу обучения.  

В этом аспекте особое внимание заслуживает студенческая молодежь и их 

циркадные адаптации в условиях кредитной технологии обучения в Кокшетауском 

университете им. Абая Мырзахметова. 

Актуальность исследования заключается и в том, что при большой учебной 

нагрузке студентов, обучающихся по кредитной технологии, им необходимы знания о 

колебаниях своей работоспособности, интеллектуальном, эмоциональном и 

физическом потенциале, которые можно использовать при планировании учебной 

деятельности. 

В ходе исследования в период с января по февраль 2010 года было опрошено 122 

студента Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова в возрасте от 17 до 

21 года, из них 84 девушки и 38 юношей (таблица 1). В числе опрошенных 

обучающихся на первом курсе было 38 студентов, на втором – 60 студентов и 24 

студента – респонденты третьего курса. 

 

Таблица 1 - Количество опрошенных респондентов 

 

Курс обучения 
Количество опрошенных респондентов 

Девушки Юноши Общее количество студентов 

1 курс 24 14 38 

2 курс 45 15 60 

3 курс 15 9 24 

Итого по всем курсам: 84 38 122 

 

Опрос проводился при помощи международной анкеты Остберга в 

модифицированной обработке С.И. Степановой [1]. На втором этапе исследования 

определялся суточный хронотип студентов с использованием теста Г. Хольдебранта на 

определение висцеральных признаков суточного хронотипа по соотношению частоты 

сердечных сокращений и дыхания. 

Суточный цикл, один из основных циклов, влияющих на работоспособность 

человека. Специалисты, занимающиеся физиологией труда [8], считают, что 

максимальная работоспособность (и соответственно активность) существует в два 

временных периода: с 10 до 12 часов (утренний тип) и с 16 до 18 часов (вечерний тип), 

в 14 часов отмечен спад работоспособности, есть он и в вечернее время. Немецкий 

ученый Хамп установил, что 1/6 людей относятся к людям утреннего типа, а 1/3 - 

вечернего типа. Среди испытуемых студентов это классическое немецкое соотношение 

выдержано не было. 
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При анализе студенческих анкет на определение утреннего или вечернего типа 

работоспособности было выявлено, что четко выраженного утреннего типа нет ни у 

одного опрошенного студента. Из 122 опрошенных респондентов 1-3 курсов 29 

являлось носителями слабо выраженного утреннего типа работоспособности, 50 – 

аритмики, 40 студентов относились к слабо выраженному вечернему типу и 3 – были с 

четко выраженным вечерним типом работоспособности.  

Таким образом, основная масса опрошенных студентов Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова относится к индифферентному хронотипу 

(аритмики), который стоит между утренним и вечерним типами работоспособности, и 

не имеет четко выраженного активного времени суток. Причём необходимо отметить, 

что наибольшее число аритмиков наблюдалось у студентов обучающихся на 2 курсе. 

Такие студенты активны в разное время суток и хорошо адаптированы к процессу 

обучения. Во всяком случае, эти особенности следует учитывать при 

индивидуализации режима труда и отдыха, что может повысить функциональную 

результативность процесса обучения. 

На основе полученных результатов было выявлено, что 32,8% студентов 

относятся к слабо выраженному вечернему суточному хронотипу. У данных студентов 

ярко выражены нарушения утреннего аппетита, раздражительность, сдвиг активности 

на вечернее и ночное время и как следствие недосыпание. Для таких студентов 

необходимо рекомендовать готовиться к занятиям ближе к вечеру, в районе 16-20 

часов. Именно в эти часы у данных студентов наблюдается пик умственной и 

физиологической активности. Следовательно, можно рекомендовать ставить в 

расписание таким студентам дополнительные занятия или занятия по подготовке к ПГК 

на 5-ую пару. 

Наименьшее число (2,5%) опрошенных студентов принадлежало к четко 

выраженному вечернему типу. Пик работоспособности у таких студентов проявляется 

вечером (ночью), они достаточно легко приспосабливаются к изменению режимов дня, 

легко относятся к удачам и неудачам, не страшатся трудностей, эмоциональных 

переживаний, т.е. они более стрессостойки. Необходимо отметить, что на 3 курсе 

студентов с таким хронотипом вообще не было выявлено. Это может быть связано, во-

первых, с тем, что по мере взросления у большинства людей хронотип смещается в 

сторону утреннего [4], во-вторых, с тем, что становление циркадной временной 

системы происходит по определенной генетической программе и коррелирует с 

онтогенезом [6,9]. 

По половому признаку процентное соотношение хронотипов практически не 

различалось, хотя среди девушек по сравнению с юношами чаще встречался слабо 

выраженный утренний тип работоспособности (14,8% у девушек, 9% у юношей). 

Характерными признаками утреннего хронотипа являются кроме максимальной 

работоспособности в утренние часы, также следование общепринятым нормам и не 

конфликтность. Во второй половине дня студенты этого типа менее работоспособны, и 

ставить в расписание таким студентам дополнительные занятия или занятия по 

подготовке к ПГК на 5-ую – 6-ую пары не рекомендуется [10,11].  

По данным анкетирования соотношение основных хронотипов на 1,2,3 курсах 

практически не различалось, но количество недосыпающих студентов 1 курса в целом 

было больше, чем у студентов, обучающихся на 2-3 курсах. Показатель 

постдесинхронотического восстановления в юношеском возрасте (сон более 9 часов в 

сутки) наблюдался у студентов всех курсов. Но самый большой показатель все же у 

студентов 1 курса. 

Самочувствие человека во многом зависит от того, насколько режим труда и 

отдыха соответствует его индивидуальным биоритмам. По данным теста                        
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Г.Хольдебранта общие физиологические показатели (частота пульса и дыхания) 

связанные с десинхронозом у студентов оставались в пределах нормы. Это 

свидетельствует о правильном подходе к системе организации занятий в условиях 

кредитной технологии обучения в Кокшетауском университете имени Абая 

Мырзахметова. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что по степени 

физиологической адаптированности к обучению в условиях кредитной системы 

обучения более приспособленными являются студенты 2,3 курсов по сравнению с 1 

курсом, а также юношей по сравнению с девушками.  

Физиолог Введенский писал: «Мы устаем и изнемогаем ни от того, что много 

работаем, а от того, что плохо работаем». Поэтому всегда надо искать пути и средства 

такой организации умственной деятельности, чтобы устранить негативные факторы и 

сделать процесс познания для студентов радостным, творческим и продуктивным.  

По итогам проведенного исследования в качестве рекомендаций можно 

предложить следующее:  

1. учитывать биоритмологические особенности студенческого контингента для 

оптимизации расписания занятий и регламентации труда и отдыха; 

2. использовать гибкое расписание для обучения студентов по индивидуальной 

программе; 

3. использовать приемы дистанционного обучения; 

4. дополнительные занятия и спец. курсы начинать с 16 часов в период высокой 

умственной работоспособности; 

5. провести цикл бесед для студентов о биоритмах и их значении при 

планировании своей учебной деятельности; 

6. кураторам групп необходимо владеть информацией о хронотипах, 

интеллектуальном, эмоциональном и физическом потенциале своих подопечных с 

целью профилактики конфликтов в группах и правильном планировании учебной 

деятельности. 

Данные мероприятия позволят не только повысить уровень производительности 

процесса обучения и профессионализма выпускников, но и сохранить здоровье 

студентов. 
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РАЦИОНЫНА ЖЕЛАТИН ҚОСПАСЫ МЕН ПОЛИВИНИЛ 

СПИРТІН ҚОСУ АРҚЫЛЫ ТАУЫҚТАРДЫҢ ӘНІМДІЛІГІН  

ЖАҚСАРТУ 
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Аңдатпа 

Балапандардың бастапқы даму кезеңіндегі рационында поливинил спиртімен желатин қоспасы 

жемдік қосындыларын пайдаланудың әсері қарастырылған. Тауықтардың өнімділік, гематологиялық 

көрсеткіштеріне аталған заттардың әсері зерттелген. 

 
Аннотация 

Использование кормовой добавки смеси желатина и поливинилового спирта в основной рацион 

цыплят стартового периода развития, влияния их на гематологические показатели, продуктивные 

качества кур. 

 

Resume 

The use of fodder additive made from gelatin and polyvinyl alcohol mix in the main diet of the chickens in 

the starting period of development, its influence on the hematological indicator and productive quality of hens. 

 

Одной из важнейших проблем птицеводства является обеспечение высокой 

рентабельности производства и получения экологически безопасной продукции [1].  

В процессе выращивания молодняка появляется множество факторов, которые 

способны разрушить естественные защитные барьеры и тем самым открыть путь 

возбудителям болезней. 

Поступая в организм птицы с комбикормами, загрязненные корма являются 

причиной хронических отравлений. Это приводит к замедлению роста и развития 

молодняка, снижению потребления корма [2]. 

Высокая продуктивность, эффективное использование корма, устойчивость к 

заболеваниям при содержании птицы в промышленных условиях, зависят от 

сбалансированного по всем компонентам питательности кормления [3-5]. 
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В птицеводстве большое значение имеет экономическая эффективность 

использования кормов и кормовых добавок.  В стартовый период развития цыплят 

происходит основной падеж птицы по причине заболевания специфическими для них 

болезнями /6/.  

От экологических условий содержания, кормления и продуктивности зависит 

состав компонентов крови. Неполноценность кормов ухудшает использование 

организмом птицы питательных веществ, резко снижается ее жизнеспособность и 

продуктивность.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на базе ТОО «Бишкульская птицефабрика» Северо-

Казахстанской области (Республика Казахстан) были проведены научно-хозяйственные 

опыты на цыплятах кросса «Омский белый» в 2005-2008 гг.  

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности использования 

кормовой добавки смеси желатина и поливинилового спирта в рационах цыплят кросса 

«Омский белый» стартового периода развития, влияния ее на гематологические 

показатели, продуктивные качества кур. 

Для проведения опыта методом случайной выборки были сформированы 2 

варианта цыплят суточного возраста по 3300 голов. Эксперимент проводился по 

следующей схеме: 1 вариант - контрольный (рацион, принятый в хозяйстве); 2 вариант 

– опытный, к основному рациону добавили смесь желатина с поливиниловым спиртом 

в соотношении 1:2 (в количестве 0,02 %  (7 мг) от живой постановочной массы одного 

цыпленка. Условия, которые соблюдались во время  содержания:  световой, 

температурно-влажностный режим, плотность посадки, поение, кормление, и  для всех 

вариантов были одинаковыми и соответствовали методическим рекомендациям по 

работе с птицей кросса «Омский белый», селекции Западносибирской зональной 

опытной станции по птицеводству.  

Продолжительность экспериментального периода была 35 дней.  

Желатин – это денатурированная форма фибриллярного белка коллагена, 

играющего важную роль в структурно-механических свойствах костей, кожи, 

соединительной ткани. В работе использовался пищевой желатин с влажностью 15 %, 

зольностью 2 % и молекулярной массой 70 000. Предприятия Госагропрома выпускают 

желатин пищевой в соответствии с ГОСТом 11293-78 [7-8]. 

В качестве синтетического полимера был использован поливиниловый спирт. 

Специальные марки тщательно очищенного низкомолекулярного поливинилового 

спирта применяются в качестве плазмозаменителей при переливании крови, а также 

для изготовления лекарственных препаратов «Иодинал» (Элиас, 1990). Для работы 

применялся тщательно очищенный низкомолекулярный поливиниловый спирт, 

имеющий следующие характеристики: молекулярную массу - 100000; влажность - 10%; 

зольность - 0,01% [9]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение экспериментального периода ежедневно проводили наблюдения за 

клиническим состоянием цыплят. Замечено также, что цыплята в опытных вариантах 

мало подвержены специфическим для них болезням, имели интенсивную окраску 

пушка, ярко желтый клюв и плюсны ног, а также быстро реагировали на внешние 

раздражители (свет, звук), хорошо поедали корм. Это являлось хорошими признаками 

развития цыплят. 
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Цыплята контрольного варианта были менее подвижны, хуже поедали корм, 

бледный цвет клюва и ног. Были подвержены различным заболеваниям, в частности – 

понос. 

Результаты производственной проверки, проведенные на ТОО «Атай-СК» 

Северо-Казахстанской области Республики Казахстан показали, что начиная с 

шестинедельного возраста, цыплятам опытного варианта исключили введение в 

основной рацион смеси желатина и поливинилового спирта.  

В возрасте 23 недель у кур первого контрольного варианта и второго опытного 

варианта (получавшего к основному рациону смесь желатина и поливинилового 

спирта) в соотношении 1:2 были определены следующие показатели: живая масса, 

сохранность, средний вес яйца, качество скорлупы, биохимические показатели крови. 

Живая масса кур второго варианта превысила контроль на 40 г (2,7%) и 

сохранность возросла на 2,5 % (таблица 1).  

Прирост веса одного яйца второго варианта в сравнении с контролем составил 5,7 

г (11 %). Содержание белка, желтка, скорлупы яйца второго варианта в сравнении с 

контролем повысилось на 3,8 г (12,8%), 1,2 г (6,7 %), 0,3 г (0,4 %) соответственно. 

Толщина и прочность (с боков, тупого конца, острого конца) скорлупы 

увеличилась во втором варианте в сравнении с контролем на 9,7 мк (2,98 %) и 0,13 кг 

(2,8 %), 0,12 кг (2,92 %), 0,1 кг (2,02 %). 

 

Таблица 1 - Показатели   продуктивности кур 

 

Показатели 

Варианты 

1 

(контроль) 

2 

Желатин и ПВС 

(1:2) 

Живая масса, г 1476 ±0,0136 1516±0,0132 

Сохранность, % 85,2±0,0147 87,7±0,0143 

Средний вес яйца, г 52,5±0,0543 58,2±0,0490 

Белок яйца, г 29,6±0,0676 33,6±0,0595 

Желток яйца, г 17,9±0,0277 19,3±0,0257 

Скорлупа яйца, г 5,0±0,03 5,3±0,0283 

Толщина скорлупы, мк 325,7±0,0149 335,4±0,0145 

Давление (прочность) 

скорлупы, кг: 

с боков 

с тупого конца 

с острого конца 

 

 

4,51±0,01441 

4,11±0,0146 

4,95±0,0101 

 

 

4,64±0,01401 

4,23±0,0142 

5,05±0,0099 

Содержание в 1 г желтка, 

мкг: 

витамина А 

витамина В2 

каротиноиды 

 

 

5,22±0,0096 

3,81±0,0131 

19,13±0,0026 

 

 

5,36±0,0093 

3,92±0,0128 

19,7±0,0025 

Содержание в 1 г белка, 

мкг: 

Витамина В2 

 

 

1,82±0,0275 

 

 

1,86±0,0269 

 

Количество витамина А в 1 г желтка во втором варианте увеличилось на 0,14 мкг 

(2,68 %), витамина В2 - 0,11 мкг (2,9 %); каротиноидов – 0,57 мкг (2,8 %); витамина В2 в 

1 г белка – 0,04 мкг (2,2 %) в отличие от контрольного варианта. 
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Можно сделать вывод, что второй опытный вариант (куры, получавшие к 

основному рациону смесь желатина и поливинилового спирта в возрасте от 1-35 дней в 

соотношении 1:2) имеют более высокие показатели продуктивности в отличие от 

контрольного варианта. 

Состав крови является «зеркалом» физиологического состояния организма, 

свидетельством его здоровья или, напротив, каких либо сбоев в его функции [10-11].  

Изучалось влияние кормовой добавки (смеси желатина и поливинилового спирта) 

на гематологические показатели крови цыплят: содержание сахара, кальция, общего 

белка, гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, базофилов, эозинофилов, тромбоцитов, 

билирубина, фибриногена (таблица 2).  

Анализ крови кур показал, что количество эритроцитов во втором опытном 

варианте увеличилось на 0,12 млн/мкл (3,14 %); тромбоцитов на 2,4 тыс/мкл (3,16 %); 

общего белка на 2,05 г/л (3,1 %); гемоглобина на 0,27 г/100 мл (3,14 %) выше, чем в 

контрольном и находилось в пределах физиологических границ.  

Содержание базофилов, эозинофилов, билирубина, фибриногена во всех 

вариантах остается одинаковым. Постоянство состава этих показателей служит 

признаком здоровья цыплят. 

Концентрация сахара, основного источника энергии в организме, во втором 

варианте увеличилось на 2,1 мг/100 мл (3,1 %), в отличие от контроля.  

Содержание кальция во втором варианте возросло на 0,41 мг/100 мл (3,1 %) в 

сравнении с контролем. Увеличение кальция снижает проницаемость кровеносных 

сосудов, а также возбудимость центральных и периферических нервных аппаратов. 

Количество калия и натрия во 2-м варианте повысилось на 3,85 мг/100 мл (3 %) и на 7,2 

мг/100 мл (3,3 %) в сравнении с контролем. 

 

Таблица 2 - Гематологические показатели крови кур 

 

Показатели 

Варианты 

1 

(контроль) 

2 

Желатин и ПВС 

(1:2) 

Калий плазмы, мг / 100 мл           130,05±0,0148 133,9±0,0144 

Натрий, мг / 100 мл 221,1±0,0163 228,3±0,0158 

Кальций, мг / 100 мл 13,25±0,0153 13,66±0,0150 

Гемоглобин, г /100 мл 8,6±0,0157 8,87±0,0152 

Эритроциты, млн/мм
3
 3,7±0,0162 3,82±0,0158 

Лейкоциты, тыс/мм
3
 26,1 26,1 

Базофилы, % 2,11 2,11 

Эозинофилы, % 6,03 6,03 

Тромбоциты,  тыс/мм
3
 76±0,0158 78,4±0,0153 

Время свертывания, мин при 40
0
 С 1,32±0,0151 1,36±0,0147 

Сахар мг/ 100 мл 66,15±0,0155 68,2±0,0150 

Общий белок, г/л 8±0,1281 8,25±0,1242 

Билирубин, мк моль/л 3 3 

Фибриноген  плазмы, % 0,36 0,36 

 

Таким  образом,  использование экологически безопасных препаратов в качестве 

кормовой добавки, таких как смесь биополимера (желатин) с синтетическим 

(поливиниловый спирт) в течение стартового периода развития (1-35 дней) позволяет 
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облегчить в дальнейшем переход к кормлению сухими кормами.  Предложенная нами 

кормовая добавка, усиливала рост и развитие цыплят, уменьшала специфические 

заболевания в стартовый период их выращивания, так как в этот период происходит 

основной падеж птицы при заболевании специфическими для них болезнями. 

Смесь обладает адаптогенным действием, снижает стрессовый эффект, улучшает 

общефизиологическое состояние организма цыплят.  

Изучение  биохимических показателей крови кур и продуктивности в возрасте 23 

недель показало, что происходят положительные изменения в сторону увеличения 

(статистически недостоверные изменения). Использование добавки не влияет на 

организм птиц отрицательно. 
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Аңдатпа 

Бұл жобада қазіргі заманғы полимерлер мен олардан жасалатын қоршаған ортаға әсері жоқ 

бұйымдар қарастырылған. Өндіріске қатысты қоршаған ортаны қорғау мен полимерлерді қолдану 

мәселесі жөнінде сұраққа ерекше көңіл бөлінген. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены современные тенденции утилизации полимеров и изделий из них, не 

наносящие вреда  окружающей среде. Специальное внимание уделено вопросу: почему имеет смысл 

обсуждать проблемы охраны окружающей среды в связи с производством и применением полимеров?   

 

Resume 

 This article deals with modern tendencies of utilization of polymers and polymer products which don’t 

pollute the environment. Special attention is paid to the environment protection and to the question whether it is 

necessary to discus this problem concerning production and use of polymers. 

 

В нашем урбанизированном быстро развивающемся мире резко возрос спрос на 

полимерные материалы. Ожидается, что общее потребление полимеров должно 

возрасти на 65% до 2020 года (это около 2,5% в год). Не смотря на то, что полимеры 

стали рассматриваться как качественно новый объект исследования лишь с 

относительно недавнего времени (начала 40-х гг. ХХ в.), они заняли прочное  место в 

нашем быту, заменив собой натуральные материалы, такие как дерево, металл, 

натуральные ткани и др.  

Действительно современную жизнь невозможно представить без 

высокомолекулярных соединений. Их широко применяют во всех отраслях народного 

хозяйства. Трудно себе представить полноценную работу заводов, электростанций, 

котельных, учебных заведений, электрической бытовой техники, которая нас окружает 

дома и на работе, современных вычислительных машин, автомобилей и много другого 

без использования этих материалов. Полимеры применяются во многих областях 

человеческой деятельности, удовлетворяя потребности различных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры и быта [2]. 

Почему же имеет смысл обсуждать проблемы охраны окружающей среды в связи 

с применением полимеров?  
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Во-первых, объемы производства полимеров во всем мире огромны, а 

отслужившие свой срок изделия из полимеров попросту выбрасываются и 

представляют собой угрозу для окружающей среды.  

Во-вторых, сегодня специально синтезируют и производят полимеры, которые 

практически незаменимы как исключительно эффективные средства для решения 

разнообразных проблем, связанных с экологией. 

Так, мировое производство одного из наиболее распространенных и доступных 

полимеров – полиэтилена – достигает сегодня десятков миллионов тонн в год. 

Значительное количество полиэтилена перерабатывается в пленочные материалы, с 

которыми мы встречаемся в быту на каждом шагу. В первую очередь это упаковочные 

материалы – пакеты и сумки для продуктов, а также различные контейнеры для 

хранения разнообразных жидкостей – от воды до минеральных масел, например для 

моторных масел или смесей воды и этиленгликоля, используемых в качестве 

охлаждающих и незамерзающих жидкостей в современных автомобилях. Каждый из 

нас практически ежедневно видит эти выброшенные и ставшие бесполезными вещи в 

своем доме, на улице, за городом. 

При указанных масштабах производства только полиэтилена, производимого за 

год, вполне хватило бы, чтобы покрыть пленкой толщиной 0,05 мм (это типичная 

пленка) территорию, равную Франции, а если учесть накопленные за последние 5 лет 

отходы, то и всю Европу. Если же добавить сюда и другие крупнотоннажные 

полимеры, такие как полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, лавсан, различные 

каучуки и многие другие, то количество отходов во много раз возрастает [3]. 

Известно, что количество бытовых отходов возрастает по мере повышения 

жизненного уровня населения. Одной из основных причин роста объема бытовых 

отходов является использование большого количества одноразовой посуды и 

упаковочных материалов. Загрязненные пакеты и контейнеры, отслужившие свой срок, 

выбрасываются. Из них только 7% утилизируется, то есть идет на вторичную 

переработку или сжигается. Ежегодно твердых бытовых отходов образуется более 130 

млн. м
3
, из них промышленной переработке подвергаются только 3,5% (т.е. 4,55 млн. 

м
3
), а остальные – вывозятся на полигоны и свалки. 

Однако полимерные отходы не только создают неудобства в обыденной жизни, но 

и наносят вред окружающей природе, замусоривая и загрязняя землю и препятствуя 

росту растений из-за нарушения воздухо- и влагообмена в почве. Проблема 

усугубляется и тем, что промышленные синтетические полимеры являются весьма 

устойчивыми химическими соединениями. Многие знают, что полиэтилен 

исключительно стабилен и для его полного разложения при обычных условиях нужны 

столетия. Необходимо отметить, что почти все полимеры, также как и полиэтилен, 

способны выдерживать воздействие солнечного ультрафиолетового излучения и 

кислорода воздуха в совокупности с воздействием тепла и влаги в природных условиях 

в течение десятков лет без заметного химического разрушения. Другие, например 

полипропилен, подвергаются разрушению. Его легко заметить по ухудшению 

механической прочности пленки, которая после пребывания на воздухе в течение лета 

растрескивается. Тем не менее, фрагменты изделий из этого полимера также 

сохраняются в окружающей среде и загрязняют ее в течение многих лет. 

Пластмассовые стаканчики, пакеты, пленки не разрушаются почвенными 

микроорганизмами. Для их полной утилизации необходимо более 20 тыс. лет. 

Например, период разложения бумаги равен – 4-6 лет, одежды – 8-10 лет, а 

пластиковой ПЭТ-бутылки – 100 лет. 

На территорию Казахстана ежегодно ввозят до 20-25 млн. тонн бутылочного 

пластика. Но жизнь упаковки, как известно, недолговечна. Для захоронения 



166 

выполнивших свои функции ПЭТ-бутылок и других упаковочных полимерных 

материалов ежегодно изымается 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. На 

вывоз ПЭТ-бутылок расходуется 3800 тонн топлива в год, что в значительной степени 

ухудшает экологической обстановку в республике. Таким образом, вывоз и утилизация 

на свалке ПЭТ-бутылок и других полимерных отходов обходится казахстанскому 

населению в 25 млн. долларов в год. Поэтому найти приемлемый способ переработки 

бутылок государству просто необходимо. 

Один из наиболее простых путей уничтожения отработавших и выброшенных 

полимеров – это их окисление при высоких температурах, или попросту сжигание. 

Однако при этом уничтожаются в принципе ценные вещества и материалы. Кроме того, 

происходит выделение в атмосферу больших количеств углекислого газа, что вносит 

свой вклад в развитие на планете парникового эффекта. Также при сжигании 

полимерных материалов образуются вредные летучие вещества, которые загрязняют не 

только воздух, но и, соответственно, воду и землю. Например, при сжигании 

поливинилхлорида – низкомолекулярного хлорированного органического вещества, 

отличающегося высокой токсичностью и канцерогенностью, выделяется газообразный 

хлористый водород, который, растворяясь в воде, дает соляную кислоту. В этом любой 

убеждается на собственном опыте, когда в костер попадает кусок пленки из этого 

полимера или пустая пластиковая бутылка, например из-под прохладительного 

газированного напитка, минеральной воды или растительного масла. При этом у 

окружающих першит в горле, а во рту ощущается кислый привкус. В случае 

поливинилхлорида, который всегда был объектом повышенного внимания экологов, 

выделяющиеся вещества способны вызывать различные, в том числе и онкологические, 

заболевания. Даже сжигание полиэтилена, макромолекулы которого состоят лишь из 

атомов углерода и водорода и продуктами сжигания которого являются вода и 

углекислый газ, совсем небезопасно. Не говоря уже о многочисленных добавках, в том 

числе красителях, пигментах и соединениях тяжелых металлов, которые используются 

в качестве катализаторов при синтезе полиэтилена и крайне вредны для здоровья людей 

и окружающей природной среды. Конечно, огромную часть отходов полимеров, 

несмотря на это, уничтожают сжиганием, улавливая образующиеся летучие вредные 

вещества. Однако это сильно удорожает их уничтожение. Именно это обстоятельство 

приводит к удорожанию и самих полимеров, в стоимость которых включают и затраты 

на их уничтожение. 

Значительно более  перспективным и разумным способом снижения загрязнения 

окружающей среды полимерными материалами является вторичная переработка 

отслуживших свой срок полимеров и изделий из них. Переработка пластика во всем 

мире – дело традиционное и устоявшееся. Первый в мире завод по переработке 

пластиковых бутылок был построен в Японии в г. Кавасаки. Его технологии позволяют 

использовать старые бутылки и выпускать аналогичное сырье для производства новых 

бутылок. Стоимость завода составляет порядка 130-140 млн. долларов, из них около 

100 млн. долларов – собственно стоимость оборудования по переработке. Необходимо 

отметить, что японские компании, также собираются финансировать строительство 

аналогичных заводов и в других странах. Так, например, на строительство и 

комплектацию такого завода в Санкт-Петербурге они готовы инвестировать 150 млн. 

евро. Возможно, что объемы, необходимые Алматы, во много раз меньше и мобильные 

мини-заводы по переработке ПЭТ-бутылок обойдутся нашей республике гораздо 

дешевле. Необходимо только создать пункты приема пластиковой тары, как это делают 

в Японии и Европе.  

Согласно данным английских исследователей, объем переработки бутылок в 

Великобритании за последний год вырос в два раза, причем 32% из них – были собраны 
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в рамках программ по приему использованной тары от населения. На сегодняшний 

день 73% всех местных органов власти имеют пункты приема пластиковых бутылок. 

Многие представители местных властей заявили, что сбор бутылок для переработки 

почти совсем ничего им не стоил по сравнению с утилизацией отходов на свалке.  

Однако, несмотря на такие цифры, Британия не может похвастаться высоким 

уровнем переработки полимерного сырья. Она продолжает оставаться в списке стран 

Евросоюза, являющихся самым плохим переработчиком пластиковых отходов. Уровень 

переработки пластика здесь составляет всего 30%. В «черный список» Евросоюза 

попали также Нидерланды (59%), Германия (53%), Греция (9%) и Португалия (4%).  

Проблема вторичной переработки полимерных изделий не столь проста, как 

может показаться на первый взгляд. Переработка многих загрязненных отходов 

исключает возможность применения высокопроизводительного и 

высокотехнологичного оборудования, используемого при первичной обработке 

исходных полимеров. Это оборудование просто быстро вышло бы из строя из-за 

абразивного воздействия твердых частиц минерального происхождения, которыми 

могут быть загрязнены полимерные отходы. Но даже при переработке, если она 

возможна в принципе, получаются «грязные» изделия, товарный вид и потребительские 

свойства которых не могут конкурировать с первичными изделиями.  

Следует отметить, что есть возможность использовать продукты вторичной 

переработки по другому назначению, предполагающему существенно пониженные 

требования. В частности, загрязненные изделия из полиэтилена и других полимерных 

материалов могут быть переработаны в пластины толщиной в несколько миллиметров 

для применения в качестве кровельного материала. Такой материал имеет ряд    

неоспоримых  преимуществ  перед традиционными материалами, используемыми при 

строительстве жилых и промышленных объектов, таких как низкая плотность, малый 

вес, гибкость и коррозионная стойкость, а также низкая теплопроводность, и, 

следовательно, – хорошие теплоизолирующие свойства. Из переработанного пластика 

можно получать синтетические нитки, упаковочные ленты и синтепон. 

Наибольшие успехи достигнуты при вторичной переработке крупнотоннажных 

изделий из каучуков, например шин, в том числе автомобильных. Их изготавливают из 

вулканизированных каучуков, наполненных сажей, содержание которой в шинах, 

имеющих из-за этого черный цвет, достигает 40% по весу. По истечении срока 

эксплуатации такие шины не выбрасывают, а дробят, получая крошку [4].  

Дробление при помощи недорогого оборудования позволяет получить крупные 

частицы, размеры которых достигают одного миллиметра и более. Эти крупные 

частицы добавляют в материалы для покрытия дорог, что значительно улучшает их 

механические характеристики и долговечность. Специальные машины позволяют 

получать тонкие дисперсии, частицы которых имеют размер около 0,01 миллиметра. 

Эту крошку добавляют в каучуки при производстве новых шин, значительно экономя 

сырье. При этом качество полученных таким образом шин практически не уступает 

исходному качеству. Такой подход позволяет одновременно заметно снизить вред для 

окружающей среды из-за ее замусоривания бесполезными полимерными изделиями и в 

то же время значительно экономить расход каучуков, получаемых полимеризацией 

продуктов переработки нефти [5]. 

Экономическая целесообразность способа переработки отходов зависит от 

стоимости альтернативных методов их утилизации, положения на рынке вторсырья и 

затрат на их переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов 

затруднялась из-за того, что существовало мнение, будто любое дело должно 

приносить большую прибыль. Но забывалось то, в любом случае необходимо создавать 

и совершенствовать безопасные, эффективные и благоприятные для окружающей 
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среды технологии, предназначенные для устранения опасности в момент ее 

возникновения или для устранения ее последствий. При этом не должно происходить 

перемещения опасных загрязнений с одного места на другое. Кроме того, переработка 

полимерных отходов, по сравнению с захоронением и сжиганием, позволяет экономить 

энергию и беречь окружающую среду. И поскольку стоимость площадей для 

захоронения мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком дороги и опасны 

для окружающей среды, роль переработки отходов будет неуклонно расти.   

Раньше неоправданно считали, что природа способна служить резервуаром для 

хранения огромных количеств вредных продуктов. Соответственно широко 

использовали методы захоронения в земле различных отходов и считали, что это 

безопасно и надежно. Теперь мы убеждаемся, что это ложный путь, позволяющий лишь 

отсрочить решение острых проблем и переложить их на плечи последующих 

поколений. 

Нынешнее поколение людей убедилось, наконец, в том, что окружающая нас 

среда – земля, вода и воздух не обладают бесконечным иммунитетом против 

химической эксплуатации. И хотя сегодня еще проявляется беспечное и неосторожное 

обращение с природой, люди уже начали понимать и по-новому оценивать 

катастрофические последствия своих действий. 
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Аңдатпа 

Республиканың тұрғын үйлерінің көп бөлігін көп қабатты үйлердің пәтерлері құрайды. Пәтердің 

иемденушісі болған соң әрбір адам оны неғұрлым ыңғайлы және әдемі еткісі келеді. Қазіргі кезде 

интерьер әрбір адамның  жеке басының этикалық талғамына, жеке тәртібіне байланысты болады. 

 
Аннотация  

В нашей   республике  подавляющая  часть  жилья – это  квартиры  в  городских  многоэтажных  

домах.  Став  хозяином  квартиры,  каждый  желает  обустроить её  удобней, комфортней  и  

красивей.  Современное  оформление  интерьера  должно  содействовать  эстетическому  воспитанию 

людей,  развивать  их  индивидуальные  вкусы,  пробуждать творческую  активность. 

 

Resume  

The most parts of modern accommodations are apartments in city multistoried houses. Every owner of 

such an accommodation wants to make it comfortable and cozy. Modern design must serve to educate people 

esthetically, to develop their taste and to stir their creative activity. 

 

Создание интерьера – прекрасный  способ  выразить  свою  индивидуальность. 

Неповторимость  и  эксклюзивность  жилищу  придают  вкусы и  пристрастия его  

хозяев. Это  могут  быть различные  сувениры  и оригинальные  предметы,  собранные 

во  время  путешествий,  коллекции  различных  видов  керамики,  картины  или  

семейные  реликвии.  В  настоящее  время  практически  ни  один  интерьер  не  

обходится  без  использования  различных  предметов  искусства. И  давно  подмечено,  

что  всего  лишь  несколько  ярких  и  креативных  деталей  могут  сыграть  решающую  

роль  и  как  нельзя  лучше  подчеркнуть  основную  идею  смоделированного  

пространства. 

Человек,  сколько  помнит  себя, всегда  старался  сделать  своё  жилище  уютным  

и  красивым. Много  тысяч  лет  назад,  ещё  живя  в  пещере,  первобытный  охотник  

начал  изображать  на  её  стенах  людей  и  животных. Каменный  скребок  был  

первым  инструментом  художника,  а  полотном  служили  гранит  и  базальт.  Потом  в  

ход  пошли  самые  разные  материалы: дерево,  металл,  глина, кость,  шерсть,  камень  

и  стекло. Из  них  изготовлялись  удивительные  вещи,  которые  стали  прародителями  

образцов  народного  прикладного  искусства  и  живописи.  Шло  время,  но  интерес к  

живописи,  чеканным,  литым,  кованым,  гравированным и филигранным  изделиям  из  
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металла,  керамики,  дерева  и  других  материалов не угасал. Каждый  старался  

оформить  своё  жилище  как  можно  изысканнее… 

Сегодня  ситуация  мало  изменилась. Люди  всё  также  проявляют  огромный  

интерес  к произведениям  искусства  и активно  используют  их  при  оформлении  

своего  интерьера. 

Ковкость  металла,  его  способность  к  растяжению  хорошо  использовали  

древние  художники,  создав  особый  вид  его  художественной  обработки – чеканку. 

Современные  мастера  тоже  взяли  на  вооружение  технику  чеканки  и  выработали  

множество  неповторимых  вещей,  которые  являются  прекрасным  дополнением  

различных  интерьеров. 

Выполненную  в  восточном  стиле  квартиру  эффектно  дополнит  чеканная  ваза  

или  рама  для  зеркала,  покрытая  сложным  чеканным  орнаментом.  Африканский  

стиль  может  включить  и  большее  количество  чеканных  предметов:  блюд для  

фруктов,  кувшинов,  различных  символических  изображений  и  кубков. 

Художественная ковка – это  настоящее  высокое  искусство,  ведь  даже  

обыкновенную  подкову  выковать  и  то  требуется  мастерство.  А  при  помощи  

фантазии  современных  кузнецов  из  таких  подков  может  получиться  

замечательный  стеллаж  для  бутылок,  который  станет  экзотическим  украшением  

квартиры,  выполненной  в  испанском  стиле.  Разнообразие  кованных  изделий  не  

имеет  границ:  кубки,  статуэтки  животных  и  птиц,  письменные  приборы,  вазы,  

светильники,  торшеры,  вазоны  и т.д.  Такие  изделия  завоевали  особую  

популярность  при  оформлении  практически  любого  интерьера. Ажурные  подставки,  

газетницы,  рамки  для  картин  и  великолепные  кованые  цветы  придадут  особую  

неповторимость  вашему  жилищу.  Если  же  в  вашем  помещении  присутствует  

камин,  то  кованые  аксессуары  к  нему  вообще  никого  не  оставят  равнодушными. 

Ещё  в  прошлом  веке  в  крестьянском  быту  дерево  было  самым  

распространённым  материалом  в  изготовлении  посуды,  мебели  и  различных  

декоративных  изделий.  Сейчас  деревянные  изделия  пользуются  огромным   

спросом  при  оформлении  интерьеров  загородных  домов  и  городских  квартир,  

выполненных  в  самых  разнообразных  стилях.  В  частных  домах  широко  

используется  резьба  по  дереву,  способная  соперничать  только  с  тончайшими  

кружевами.  Резные  скамьи,  чаши, архитектурные  элементы – ставни  и  наличники  

для  окон,  различные  декоративные украшения   стали  высокохудожественными  

произведениями  декоративно-прикладного  искусства,  которые  придают  

неповторимый  колорит  любому  дому. 

Если  вы  хотите  оформить  свой  интерьер  в  деревенском  стиле,  то  точёная  из  

древесины  посуда,  различные  блюда,   шкатулки,  вазы  и  даже  игрушки  и создадут  

общую  картину  спокойствия  и  умиротворённости. 

Нельзя  не  сказать  и  о  лесной  скульптуре,  в основе  которой  лежит  идея  

естественной  красоты  необыкновенных  природных  форм.  Слегка  обработанные  

корни,  сучья  и  пни  деревьев  в  золотых  руках  мастеров  превращаются  в  

сказочных  птиц  и  животных,  а также  в  некоторые  предметы  мебели  и  даже  в  

причудливые  подставки  для  цветов.  В  природе  нет  деревьев  с  одинаковыми  

корнями,  отсюда  и  бесчисленное  разнообразие  всех  изделий.  Такие  странные  и  

причудливые  творения  создадут  сказочную  и  мистическую  обстановку  в  вашем  

жилище.  Вы  и  сами  можете  заняться  лесной  скульптурой.  Надо  только  любить  

природу  и  не  проходить  равнодушно  мимо  всего,  что  нас  окружает.  Тогда  вы  

будете  внимательно  вглядываться  в  любой  витиеватый  сучок,  упавший  с  сосны  и  

сопоставлять  его  с  животным  миром.  Может  это  станет  вашим  призванием,  а ваш  

интерьер  впоследствии – настоящим  музеем? 
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Глина – один  из  самых   распространённых  природных  материалов,  освоенных  

человеком  ещё  в  глубокой  древности.  Вещи  из  обожженной  глины  называют  

керамикой.  Современное  керамическое  производство  имеет  сложное  

технологическое  оборудование,  применяет  более  совершенную  технологию  и  

новые  материалы. 

Всевозможная  расписная  и  глазурованная  керамическая  посуда,  и  мелкая  

декоративная  скульптура,  вазы,  различные  горшки  для  цветов  и  кашпо,  настенные  

тарелки  и  другие  изделия  источают  непередаваемое  тепло.  Даже  несколько  

изделий  из  керамики  придадут  непередаваемый  шарм  интерьеру  ретро,  

классическому  или  любому  современному  стилю. 

Безусловно,  каждый,  кому  хоть  раз  пришлось  заниматься  оформлением  

интерьера,  знает:  только  с  появлением  картин  атмосфера  в  помещении  становится  

живой,  ведь  настроение  полотен  обязательно  переносится  на  всё  окружающее  

пространство.  Это  необходимо  учитывать  при  выборе  и  размещении  произведений  

живописи. 

Вы  можете  подумать,  что  изобразительное  искусство  превратилось  в  деталь  

интерьера  исключительно  состоятельных  граждан,  но  это  совсем  не  так.  Ведь  

далеко  не  каждому  по  карману  приобрести  оригиналы  картин  известных   

живописцев,  поэтому  более  доступно  собирать  относительно  недорогие  

произведения  современных  художников  или  небольшие  старинные  гравюры. 

Подходить  к  выбору  и  размещению  произведений  живописи  нужно  с  особой  

тщательностью.  Спокойные  ландшафты  подходят  больше  для  спальни,  а  картины  

с  динамичным  сюжетом  -  для  гостиной  или  столовой.  Миниатюрные  картины  

следует  вешать  по  соседству  с  предметами  мебели  соответствующего  размера,  

тогда  как  полотна  большего  формата  будут  эффективнее  выглядеть  над  диваном  

или  обеденным  столом.    

Развешивать  картины  следует  таким  образом,  чтобы  их  было  удобно  

рассматривать.  Поэтому  высота  от  пола  должна  быть  такой,  чтобы  середина  

картины  находилась  на  уровне  глаз.  При  этом  желательно  вешать  картину  чуть  

ниже,  чем  вам  хочется. 

Большая  картина  хорошо  видна  издалека,  поэтому  её  нужно  повесить  так,  

чтобы  между ней  и  смотрящим  было  соответствующее   расстояние.   Картины  

небольшого  размера  можно   расположить  одну  над  другой  так,  чтобы  

пространство  между  ними  находилось  на  уровне   глаз. 

Хорошо  смотрятся  картины,  размещённые  на  одном  уровне  по  их  нижнему  

краю.   Например,  рядом   с  высокой  мебелью  подойдут  горизонтальные   полотна  и  

наоборот.  Над  широким  диваном  эффектно  будут  смотреться  три  вертикальные  

или  одна  горизонтальная   картина. 

Несколько  небольших  картин  можно  группировать,   собрав  их  вокруг  

большой. 

Располагая  две  картины  разного  размера  рядом  по  горизонтали,  можно  

поместить  большую чуть выше,  чтобы  небольшое  изображение  было   удобно  

рассматривать. 

Если   картин  в  доме  много,  их  можно  разместить  на  разных  уровнях.  При  

этом  верхние  полотна  можно   слегка  наклонить,  регулируя   длину  шнура,  на  

котором  висит  картина,  и  высоту  петель. 

Если  на  одной   стене  размещается  несколько  картин  разной  величины,  важно  

определить,  где  будет  проходить  общая  линия – по  верхнему  краю  картин,  по  

нижнему  или  по  центру. 
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Следует  избегать  размещения  картин  в  порядке  увеличения  или  уменьшения  

размера,  т.к.  обычно  такие  «пирамиды»  разрушают  единство  композиции. 

Картины,  близкие  по  размеру,  можно  развесить  по  принципу  строго  

симметричной  «сетки»,  а  разные  по  формату  произведения  можно  расположить  

ярусом. 

Избегайте  чрезмерного  размещения  картин  на  каждой  стене  комнаты,  так  

как  такой  приём  не  позволит  создать  единства  композиции  помещения. 

Желательно  группировать  картины  с  близкими  по  стилю.  Если  вы  разместите  на  

одной  стене   произведения  разного  художественного  уровня,  то  слабые  работы  

могут  выглядеть  более  достойно  по  соседству  с  шедевром. 

Не  менее  важным  является  необходимость  учитывать  пропорции  комнаты.  

Если  в  помещении  высокие  потолки,  а  картины  небольшие,  то  лучше  размещать  

их  группами,  располагая  их,  к  примеру,  вокруг  самого  крупного  экземпляра. 

Можно  «привязать»  расположение  группы  картин  к  ширине  дивана,  

невысокого  шкафа  или  стола – тогда  коллекция  будет  восприниматься  как  единое  

целое  с  мебелью. 

Если  в  доме  есть  камин,  то  над  ним  можно  повесить  большую  картину 

(даже  если  сам  камин  небольшого  размера), и она  сразу  станет  композиционным  

центром  комнаты. 

Размещая  картину  над  диваном  или  креслом,  необходимо  следить  за  тем,  

чтобы  сидящий  не  касался  её  головой.  Картину  не  должны   загораживать  

комнатные  растения  или  раскрытые  окна. 

Необходимо  также  учитывать  жанр  картины  и  функциональные  назначения  

помещений.  Так,  например,  на  пейзажах  взгляд  отдыхает,  устремляясь  вглубь  

композиции,  а  фантазия  достраивает  то,  чего  нет  на  картине.  Поэтому  пейзаж  

хорош в  гостиной  или  спальне.   Портрет – сложный  для  восприятия  жанр  с  

сильным  психологическим  воздействием,  особенно  если  взгляд  с  полотна  обращён  

прямо  на  зрителей.  Но  портрет  может  излучать   позитивную  энергетику.  

Натюрморты  никогда не  выходят  из  моды.                                                                                                                                                    

Полупрозрачные  акварели  с  растительными  композициями  хороши  в  спальне.  

«Гастрономические»  натюрморты,  конечно же,  хороши  для  кухни.  Полотнами  со  

сценами  баталий  оформляют  кабинеты  любители  музейного  жанра.  Абстрактные,  

беспредметные  полотна  принято  относить  к  «офисному  жанру».  Камерное  жилое  

пространство  не  всегда  выдерживает  давление  картин  с  большими  красочными  

поверхностями, однако  все  эти  элементы  создают  самый  неожиданный  

пространственный  эффект,  превращая  нейтральную  среду  обитания  в  динамичный,  

преображённый  художником  мир. 

Картины  совсем  необязательно  вешать  на  стену,  раму  можно  поместить  на  

стол  или  комод,  а  вокруг  создать  романтическую  композицию  из  букета  цветов  

или  расположить  поблизости  статуэтку,  подсвечник  или  вазу.  При  желании,  такую  

композицию  можно  легко  менять. 

Выбирая  багет,  необходимо  учитывать  цветовые  и  стилевые  особенности  

обстановки  комнаты,  в  которой  будет  висеть  картина.  Но,  помимо  этого,  для  

каждой  изобразительной  техники  принято  использовать  свой  тип  багета.  

Произведения  живописи,  особенно  выполненные  маслом,  обычно  окантовываются  

классической  рамой,  иногда  золочёной  и  даже  с  лепным  декором.  Для  

современных  картин  подойдут  гладкие  цветные  рамы.  Графику  обычно  помещают  

на  паспарту.  Цвет  паспарту  должен  гармонировать  с  колоритом  картины  и  рамы.  

Хорошо  сочетается  с  графикой  и  однотонная  простая  рама  из  дерева  или  

пластика:  чёрная,  белая  или  в  тон  картины. Алюминиевые профили,  блестящие и 
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матовые, со структурной  поверхностью  подходят для современного интерьера, 

подчёркивают экспрессию линий. 

При развешивании картин старайтесь не портить стены гвоздями.  Лучше  

воспользоваться специальными штангами, которые закрепляются под потолком.  Это  

простое приспособление позволяет без труда изменять компоновку картин,  создавать  

тематические композиции,  подбирать работы, сходные по  цветовому  решению  и  

форме  рам. Полотна подвешивают к штангам на специальных, практически  

незаметных  нейлоновых шнурах. В случае, если картина размещается на  ковре,  лучше  

использовать  длинный  шнур: позолоченный – если ковёр темный, и серебряный – 

если ковёр  светлый.  Тогда даже такая утилитарная вещь как шнур, становится своего 

рода элементом  декора. 

Важный  элемент при развешивании  картин – подсветка. В небольших  

помещениях картинам часто не хватает света. В этом случае, лучше всего использовать  

люминесцентные  лампы рассеянного света. Если вам потребуется особо подчеркнуть 

какое  либо  полотно,  ожно  воспользоваться специальной лампой с прямоугольным 

плафоном,  которая  прикрепляется к стене над картиной. Основные проблемы при 

установке  подсветки  возникают с тенями и бликами. Для этого направьте лампу на 

картину  и,  плавно  перемещая её и, меняя угол выберете точку, когда свет будет 

падать на картину, а бликов  и теней  совсем не будет. Желательно  использовать  

низковольтные галогенные  лампочки – они  обычно небольшого размера  и  излучают 

направленный  поток белого оттенка, который не искажает  естественные  краски  

живописного полотна. Идеально, если подсветка будет встроена прямо в раму, тогда её 

не придётся  переносить, если  вы захотите перевесить картину. Расставив  яркие  

акценты в вашей квартире при помощи  произведений  искусства,  вы сможете  создать  

неповторимый дизайн, который  будет  по-настоящему оригинальным и эксклюзивным.  

Главное  нужно  помнить, что любой, выбранный вами  предмет должен  гармонично  

вписываться в общий стиль интерьера  и  лишь  тогда  он станет роскошным  

украшением. 
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Аңдатпа 

Мақалада бірінші дәрежелі Т санақ теориясымен салыстырғанда ұқсайтын модельдер класының 

спектральды функциясы, сонымен бірге берілген спектр функциясымен салыстырылған теория 

қасиеттері қарастырылады.  
 

Аннотация  

В данной статье изучается спектральная функция классов моделей относительно подобия 

счетной теории Т первого порядка, а также свойства теорий относительно данной функции спектра 

 

Resume 

The spectral function of the classes of models relatively to the dimension theory T of the first level, and 

the properties of the theories of the given functions of the spectrum are given in this article. 

 

 Пусть Т теория счетного языка  L первого порядка, также как в [1], определяются 

понятия формулы стоуновского пространства типов над некоторым множеством А, 

S(А), изоморфизма моделей, категоричности теории в некоторой мощности. Например, 

теория : теория Т называется суперстабильной, если для любого множества А, │А│ ≥ 

2
ω
, │S(А)│=│А│, Т() – количество неизоморфных моделей теории Т (спектральная 

функция теории Т) и т.д. 

В дальнейшем везде теория Т счетного языка первого порядка L.  

Понятие элементарной подмодели, элементарного расширения играет важную 

роль при изучении теории и структур моделей этих теорий. Оно является значительно 

более строгим, чем понятие элементарной эквивалентности и изоморфизма, а именно: в 

элементарной подмодели данной модели все элементы обладают одними и теми же 

свойствами первого порядка как по отношению к этой подмодели, так и по отношению 

к исходной модели. 

Говорят, что А есть элементарная подмодель В, если А  В и для всякой формулы 

 языка L, зависящей от переменных х1,…, хn, и для любых элементов а1,…,аn  А, А⊧ 
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φ(а1 ,…,аn) тогда и только тогда, когда В⊧ φ(а1,…,аn). Для выражения того факта, что А 

есть элементарная подмодель модели В, используем обозначение А  В.  Модель А 

элементарно вкладывается в модель В, если существует изоморфизм модели А на 

элементарную подмодель модели В. Символически этот факт обозначают А ≤ В.  

Теория Т называется модельно полной, если для любых моделей Аи В теории Т из 

условия А В следует, что АВ.  

      Модельная полнота не влечет обычной полноты; обратная импликация тоже 

не верна. 

Известно, что 1) если А ≤ В, то А В (элементарно эквивалентно), 

2) А≤А,     3) если А≤В, В≤С, то А≤С,    4) если А≤С, В≤С и АВ, то А≤В.  

Также всякая бесконечная модель обладает сколь угодно большими 

элементарными расширениями. Если F есть произвольное непустое множество 

элементарно эквивалентных моделей, тогда существует такая модель В, что всякая 

модель АF элементарно вкладывается в В. Если А модель,А= , L , ХА, 

Х, то А имеет элементарную подмодель мощности , содержащую множество Х. 

Пусть     ., А и В модели языка L, А=,В=. Введем определение. 

Модели А и В  назовем -подобными, если любая А
А, А


 элементарно вложима 

в В и любая В
В, В


 элементарно вкладывается в А. 

Понятно, что две -подобные модели элементарно эквивалентны. Отношение -

подобия является отношением эквивалентности и значит разбивает множество моделей 

теории Т на непересекающиеся классы. Между классами можно также задать 

отношение порядка по элементарной вложимости. Пусть . Введем спектральную 

функцию по - подобию: Т(, ) –количество классов моделей мощности   теории Т 

по -подобию. 

Если спектральная функция Т()  количества неизоморфных моделей достаточно 

хорошо представлена многочисленными работами известных специалистов в области 

теории моделей, то по аналогии возникает интерес к спектральной функции Т(, ), и в 

некоторых случаях можно получить естественные обобщения известных классических 

результатов. Представляет также интерес и классификация теорий по различному 

отношению порядка на множестве классов -подобных моделей (линейный, плотный, 

частичный порядок и т. д.). 

В частности, автором доказаны следующие предложения (перечисление 

предложений, доказанных автором приводится параллельно с известными 

классическими теоремами).  

Теорема (Воот) [1].  Если все модели теории Т бесконечны и Т()=1, то теория 

полная. 

Предложение 1. Если теория Т имеет бесконечные модели и Т(, )=1 для 

некоторых   , то Т - полная. 

Теорема (Линдстрем) [1]. Если все модели теории Т бесконечны и объединение 

всякой цепи моделей теории Т является моделью теории Т и Т имеет Т()=1 для 

некоторого  , то теория Т модельно полная. 

Предложение 2. Если все модели теории Т бесконечны и объединение всякой 

цепи моделей теории Т является моделью теории Т и Т имеет Т()=1 для некоторого  

, то теория Т модельно полная. 

Теорема (Морли) [2]. [3]. Если Т()=1 для некоторого  , то Т()=1 для любого 

 теории Т. 

Предложение 3. Если Т(,)=1 для некоторых , то Т()=1 для любого  

теории Т. 
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Понятно, что если Т(,)=1, то Т()=1 теории Т. Однако, например, 1–

категоричная теория может иметь Т(,)=. 

Теорема (Воот) [4]. Полная теория Т не может иметь Т()=2. 

Предложение 4. Полная теория Т не может иметь Т(,)=2. 

Теорема (Лахлан). Если теория Т имеет Т()=n для некоторого ,  , то Т либо 

счетно категорична, либо несчетно категорична. 

Прделожение 5. Если теория Тимеет Т( ,)=n для некоторых  , ,  , n - 

конечное, то Т либо счетно категорична, либо несчетно категорична. 

Теорема (Лахлан) [3]. Суперстабильная теория Т не может иметь Т() = n, где n - 

конечное. 

Предложение 6. Суперстабильная теория Т не может иметь Т(,)=n, где n 

конечное. 

Доказательство этих предложений использует результаты предыдущих статей и 

тезисов автора на различных конференциях. 
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Андатпа 

Автор «Автоматтандырылған   жүйені жобалау бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау 

барысында» атты мақалада САПР казіргі жоғарғы оқу орындарына қажеттілігін жеткізеді. 

КОМПАС программасының қажеттілігін тұжырымдаған. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен материал о необходимости внедрения в учебный процесс САПР. Изложены  

преимущества комплекса программных продуктов семейства КОМПАС (фирма АСКОН, Россия) 
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Resume 

The article consists of material on the necessity of installing SAPR in educational process. Considered 

advantages of complex of programme products of family KOMPAS(firm ASCON, Russia) 

 

Добиться устойчивого роста экономики за счет форсированной индустриализации 

– это строки послания президента к народу Казахстана. Немаловажную роль в 

инновационном развитии экономики играет степень интеграции науки с 

предприятиями— наличие информации о востребованности специальностей, работа 

целевых программ подготовки специалистов по заказам предприятий, создание 

региональных учебных центров на базе вузов, работоспособные контакты с Центрами 

занятости. 

За последние годы все отрасли промышленности, как Казахстана, так и стран СНГ 

претерпели значительные преобразования. Предприятия испытали вхождение в рынок, 

уменьшение влияния роли государства в экономике, разрыв устоявшихся 

кооперативных связей, изменение условий хозяйствования, исчезновение 

традиционных каналов и рынков сбыта продукции, появление более эффективных 

зарубежных конкурентов, процесс смены собственников.  

Важнейшей задачей является комплексный рост производительности труда, при 

этом техническое оснащение современного промышленного предприятия самым 

тесным образом связано с автоматизированными системами проектирования (САПР). 

Правильный выбор программного обеспечения и поставщика CAD/CAE/CAM систем 

будет оказывать прямое влияние на производство, на направление развития и его 

тенденции. 

Настоящей сенсацией в мире русскоязычных САПР стал выпуск бесплатно 

распространяемой некоммерческой системы трехмерного твердотельного 

конструирования КОМПАС-3D LT. Эта система прекрасно подходит для выполнения 

учебных проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она 

ориентирована в основном на студентов технических вузов, техникумов и колледжей, 

которые выполняют большой объем чертежно-графических работ по различным 

дисциплинам и позволяет организовать реальную двухступенчатую работу, в 

компьютерных классах вуза может использоваться профессиональная версия, а на 

домашних компьютерах – версия LT. 

КОМПАС успешно используется более чем в 450 учебных заведениях России, 

Украины, Казахстана и других стран СНГ. Успешное использование КОМПАС в 

образовании во многом связано с тем, что фирма АСКОН выпустила целую серию 

ознакомительных и учебных пособий по специальным версиям своих пакетов не только 

для студентов, но и для  школьников. Это позволяет учащимся работать с CAD-

системами не только в рамках аудиторных часов, но и на домашних компьютерах, 

поэтому стало возможным говорить не о поверхностном знакомстве с программным 

продуктом, а о его реальном освоении.  

Система автоматизированного проектирования позволяет механизировать 

выполнение плоских чертежей и технических рисунков, но трехмерное твердотельное 

моделирование – это одно из самых интересных и перспективных направлений САПР. 

Широкое применение 3D-графики уже началось в промышленности, в том числе и на 

предприятиях города Кокшетау, следовательно, возникла необходимость подготовки 

специалистов, владеющих технологией создания трехмерных моделей. 

Отечественная промышленность с надеждой смотрит на новое поколение 

инженеров. Требования, предъявляемые к продукции, требования рынка, требования 

международных партнеров, всё подтверждает необходимость максимального владения 

информационными технологиями. 
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Достаточно сложная ситуация сложилась и в сфере производства, и в высшей 

школе, когда старые и опытные инженерные кадры не владеют прогрессивными 

компьютерными методами конструирования и подготовки производства, а молодые, 

адаптированные к инновационным технологиям не имеют достаточного 

производственного опыта. Единственное условие для получения максимального 

эффекта – это идентичность информационной среды инженера и студента. 

Актуальность связи производства с высшей школой возросла. Учитывая, что большая 

часть затрат (около 70%) в промышленности приходится на конструкторско-

технологическую подготовку производства, следует признать, что внедрение САПР 

стало насущной необходимостью.  

В Акмолинской области по состоянию на 2009 год насчитывается немало научно-

исследовательских организаций, среди которых пять являются образовательными 

учреждениями (ВУЗы и их филиалы): Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова, 

Кокшетауский Государственный университет им. Ш.Валиханова, Кокшетауский 

университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента Кокшетауский 

технический институт Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. 

Для города с населением в 130 тысяч – это является очень хорошим показателем. Такая 

ситуация позволяет говорить о высокой степени конкуренции на рынке 

образовательных услуг и это способствует повышению качества подготовки 

специалистов. 

В частном университете им. Абая Мырзахметова имеется 10 кафедр и на каждой 

существуют научные студенческие кружки и клубы. В апреле 2010 года университетом 

приобретена лицензионная система автоматизированного трехмерного проектирования 

КОМПАС. Причиной, вследствие которой выбор остановился именно на этом 

программном продукте, является то, что КОМПАС используется ведущими 

предприятиями машиностроительной отрасли АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (сборка 

грузовых автомобилей КАМАЗ), акционерным обществом «Тыныс», которое входит в 

состав Национальной Компании «Казахстан инжиниринг». АО «Тыныс» тесно работает 

с такими компаниями как «НК «Казахстан Темір Жолы», СНПС «Актобемунайгаз», 

«Казахтелеком», «Казцинк», «Арселор Миттал Темиртау», «Алюминий Казахстана», 

«Корпорация Казахмыс» «КазТрансОйл», «Усть-Каменогорский титано-магниевый 

комбинат» и другими. Кроме того, предприятие является активным участником 

внешнеэкономической деятельности: продукция завода успешно выходит на рынки 

ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие имеет огромный интеллектуальный 

потенциал, высококвалифицированных рабочих и специалистов. На сегодняшний день 

по Акмолинской области более десяти предприятий использует в своей работе ПО 

КОМПАС, четыре из них приобрели профессиональные версии продукта. 

Студенты, Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова в процессе 

обучения, овладев техникой трехмерного моделирования, на плоском экране могут 

увидеть и продемонстрировать объемное изображение любого изделия. Это является 

мощным стимулом для создания все более и более совершенного изделия. 

Закладывается основа для творческого развития будущего специалиста, сокращается 

время на рутинную работу по созданию чертежей. 

Естественно, что с внедрением в учебный процесс систем автоматизированного 

проектирования, стало необходимым совершенствовать и методику преподавания. 

Появились новые подходы к формам организации и методам аудиторной работы 

студентов с преподавателями. Потеряло смысл традиционное проведение занятий с 

большой аудиторией и конспектирование лекций студентами (например, по 

дисциплине «Начертательная геометрия»). Поменялся стиль самостоятельной работы. 

Высвободилось время для получения дополнительного материала и проведения 
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индивидуальных занятий по некоторым специальным дисциплинам. Учащимся 

представилась возможность не только для самостоятельного изучения материала, но и 

для самоаттестации. Появилась возможность для ускоренного или углубленного 

изучения тем, не вошедших в обязательный курс.  

В условиях необходимости перехода казахстанской экономики от сырьевой 

направленности к сервисно-технологической, весьма актуальным, представляется 

введение в учебный процесс освоения систем автоматизированного проектирования и 

освоение методик по созданию трехмерных моделей. САПР и ускоренная подготовка 

производства, включающая в себя опытно-конструкторские разработки, должна будет 

способствовать созданию в республике высокотехнологичного и наукоемкого сектора 

промышленного производства. Соответствие требованиям международных стандартов 

в промышленности и в образовании позволит создать условия успешного вхождения 

Казахстана в мировой рынок и его участия в мировом разделении труда.  
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Андатпа 

Мақалада механикалық жұмыстары ауыл шаруашлықтарда өткізу үшін бірнеше вариантарды 

талдайды, осы талдауға қарап ең жақсы варианты қолдануға 
                                        

Аннотация 

В статье представлены материалы анализа вариантов выполнения механизированных работ в 

агроформированиях с их достоинствами и недостатками, на основании которых  определяется 

наиболее оптимальный вариант 

 

Resume 

The article shows the analysis material of mechanized works in agricultural formations with their 

advantages and disadvantages on the basis of which it is determined the optimal variant 
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Система технического обслуживания и ремонта (ТОР) предназначена для 

поддержания работоспособности, а также восстановления ресурса подвижного состава 

[3]. 

Исследования  проведенные рядом научно-исследовательских и учебных 

институтов показали, что в настоящее время система ТОР функционирует с 

недостаточной эффективностью, весьма значительны издержки от ранних и поздних 

ремонтно-обслуживающих воздействий.  

Периодичность системы ТОР устанавливалась, исходя, из статистической 

обработки массива данных изменения технического состояния определенного 

количества автомобилей по пробегу, по среднестатистической величине. Но 

запланированное техническое состояние для отдельно взятой транспортной единицы 

случается крайне редко, т.к. каждая транспортная единица сугубо индивидуальна и 

«болеет» по  своему [2]. 

  И как следствие, издержки раннего или позднего обслуживания. 

Проведенное, в свое время, Целинным филиалом ГОСНИТИ обследование на 

Атбасарском  ремонтно-механическом заводе, показало, что около 55% дизелей ЯМЗ-

238НБ  поступивших на капитальный ремонт не нуждаются в нем, т.к. снижение 

эффективных показателей, подавляющего большинства из них,  произошло из-за  

разрегулировки топливной аппаратуры и снижения компрессии в цилиндрах,  

вызванного зависанием и западанием поршневых колец, в тоже время ресурс 

работоспособности позволял эксплуатировать эти дизели еще весьма  длительный 

период  времени [2].  

По последним данным обследований ,проведенных рядом НИИ и ВУЗОВ около 

40-50% работ по ТО не нуждается в регламентированном техническом обслуживании. 

Но в тоже время некоторые операции технического обслуживания требуют досрочного 

выполнения их. Особенно ярко это видно на примере фильтрующих элементах фильтра 

тонкой очистки топлива. Наблюдаемые 50 автомобилей «КАМАЗ» из одного 

автотранспортного предприятия имели различные пробеги до достижения предельного 

значения загрязнённости фильтрующих элементов, при этом пробег варьировался от 

1700 до 4800 километров. Замена фильтрующих элементов должна проводиться при 

ТО-1, т.е. через 3500 километров 

Надо отметить, что только у трех фильтрующих элементов предельное значение 

загрязненности оказалось в границах «плюс-минус» 200 километров от 3500км.  

И как следствие, издержки раннего или позднего обслуживания, т.е. неполное 

использование ресурса фильтрующих элементов в одном случае, работа дизеля на 

ускоренный износ в другом случае.   

Указанное связано с тем, что  во времена разработки планово- предупредительной 

системы ТО технической диагностики, как одного из разделов эксплуатации 

транспорта не существовало, и налицо  издержки раннего или позднего обслуживания. 

При этом сложилась парадоксальная ситуация;    выполнялись даже   те   операции    

ТО,    которые не требовали обслуживающего воздействия. Кроме того, аксиомой 

является то, что  механизм без необходимости не следует разбирать, т.е.количество 

разборок, сборок должно быть минимальным,    так как    они вызывают     ускоренный 

износ механизма в силу   приработочного воздействия их трущихся   поверхностей. 

Действительно, как бы    ни старались собрать   разобранный    узел, т.е. приводя 

его в первоначальный вид, у нас все равно произойдёт какое-то смещение относительно 

первоначального положения, которое, в конечном итоге, вызовет дополнительную, 

приработочную и обкаточную стадии работы узла, агрегата или машины. Основными 

же причинами указанного являлось несоответствие материально-технической базы 

технического обслуживания и ремонта относительно требований настоящего     
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времени, недостаток оборудования, в первую очередь, диагностического, а также 

высококвалифицированных специалистов по технической диагностике. 

Всего указанного можно избежать при проведении  ремонтно – обслуживающих 

воздействий по необходимости, т.е. проводить операции ТО именно в тот момент, 

когда параметр, характеризующий техническое состояние узла, агрегата, составной  

части или    же машины выйдет за заданные пределы, а ремонт производить только 

тогда, когда деталь, агрегат, составная часть, машина выработают  свой ресурс 

Установить выход параметра за предельные величины или же выработку ресурса  

можно при помощи диагностического оборудования. Техническая диагностика в     

настоящее время является составной частью  эксплуатации машин [1]. 

Она  позволяет  определить   техническое состояние   машин, агрегатов, узлов без 

их разборки, в основном,   исходя из  косвенных диагностических параметров, но при 

этом не исключается возможность и прямых замеров. 

Особенное развитие техническая диагностика получила  после 1970 года 

прошлого века. Определялись диагностические параметры и на их основе 

разрабатывались диагностические приборы, стенды, диагностические и 

прогнозирующие системы. 

При этом, если на Западе и в Японии эти диагностические системы являлись 

неотъемлемой частью машин, то есть были встроенными, то в бывшем Советском 

Союзе,  ныне СНГ, диагностические системы были автономными  и обслуживали   не 

одну машину, а большое их количество,   чему  способствовали автотранспортные 

предприятия  с большим количеством подвижного состава. 

После некоторого застоя в конце 80-х и начале 90-х годов техническое 

диагностирование получило дальнейшее развитие.  

Анализ всех диагностических систем, средств, оборудования показал, что 

диагностические оборудование, системы, средства, разработанные в развитых странах 

Запада, а также в Японии и Корее нам не подходят, так как они  рассчитаны на   

встроенные датчики,   каковыми  автомобили, эксплуатируемые в нашей республике, не 

оснащены. Поэтому основные  поиски  необходимого   оборудования  по техническому 

диагностированию машин проводились в странах СНГ, бывшего  СССР.  

На настоящее время такого оборудования разработано большое количество. 

Почти каждое уважающее себя  предприятие по выпуску мобильной техники, к которой 

относятся все самоходные машины, разработали и разрабатывают диагностическое 

оборудование применительно к своей машине. Поэтому нами был проведен детальный, 

всесторонний анализ средств технической диагностики, производимых на территории 

СНГ. 

Анализ показал,  что в наших условиях наиболее эффективным будет 

использование   ДИПС-6, разработанного специалистами Санкт – Петербургских НИИ, 

ВУЗов и предприятий. Из них основными  являлись Санкт - Петербургские     

университеты: политехнический, и технологический, Ленинградская     

сельхозакадемия  и     ПО «Кировский завод». 

В пользу ДИПС -6 говорит  его универсальность,   может  быть применим к 

любой мобильной технике (автомобили, тракторы, танки, БТР, БМП и т.д.), большое 

количество    снимаемых параметров, компьютерная обработка их,  и самое основное;  

незначительная        трудоемкость, около   10 чел-мин на одну машину, а также цена, 

которая намного ниже, чем у западных и японских систем. 

Если в 80-85годы трудоемкость получения информации на диагностическом 

комплексе КИ-13920,в то время считавшегося последним словом научно- 

исследовательских работ в области технической диагностики машин, составляло 9,2 

чел - час, то в настоящее время диагностическая   и прогнозирующая    система       
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ДИПС -6 выдает уже обработанную информацию по 87 параметрам в течение 10 мин, с 

указанием ресурса каждого из    параметров     с погрешностью   0,5%. 

В течение смены такая система способна продиагностировать, с выдачей 

обработанной  информации до 50 машин      

Следовательно, исходя из обработанной информации, зная ресурсы каждого из 

параметров, мы можем определиться со  стратегией ТО  и ремонта, и определить 

тактику выполнения ремонтной - обслуживающих воздействии по потребности 

Такая стратегия и  тактика выполнения технического обслуживания и  ремонта 

подвижного состава позволят избежать издержек раннего и позднего ремонтно-

обслуживающих воздействии. 

Выводы  

1.  При применяемой в настоящее время системе  ТОР    наблюдаются издержки   

раннего и позднего обслуживания. 

2.  Избежать   издержек указанных можно   лишь  при проведении операции   ТОР   

по необходимости. 

3.  Проводить операции ТОР возможно лишь при наличии диагностического 

оборудования позволяющего определить техническое  состояние, а также ресурс   

детали,    узла,    агрегата,     составной части, машины в целом с малой трудоемкостью. 

 4.  Требованиям вывода изложенного в  п. 3 полностью отвечает диагностическая 

система ДИПС -6, которая  является  универсальной и автономной. 
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Аңдатпа 

Берілген жұмыста Көкшетау қаласы арқылы өтетін транзиттік автотранспорттың ең қысқа 

маршрутын Дейкстра алгоритмі арқылы анықтау оптимизациялық есебі көрсетілген. 
 

Аннотация 

В данной работе рассматривается решение оптимизационной задачи по определению 

кратчайших маршрутов  транзитного автотранспорта через г.Кокшетау алгоритмом  Дейкстры.  

 

Resume 

This article is devoted to the solution of the optimization task on the determining of the transit vehicle 

shortest ways through Kokshetau using the Deykstra algorithm. 

 

Обеспечение безопасного и быстрого  движения в современных городах требует 

применения комплекса мероприятий, в число которых входит   оптимизация маршрутов 

транзитных транспортных потоков через  центр городов, через вокзалы и автовокзалы.  

Рост  интенсивности движения, приводит к возникновению транспортной проблемы, 

особенно остро она проявляется в узловых пунктах улично-дорожной сети (УДС). 

Здесь увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что 

вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива и 

повышенное изнашивание узлов и агрегатов транспортных средств. 

Частые остановки и скопления автомобилей на перекрестках, увеличение времени 

неоправданных простоев на заторах, переменный режим движения являются 

причинами повышенного загрязнения воздушного бассейна города продуктами 

неполного сгорания топлива. Городское население постоянно подвержено воздействию 

транспортного шума и  отработавших газов, воздействия которых необходимо 

уменьшить. 

В связи с этим необходимо более четко решать вопросы разделения 

пассажирского и грузового движения, а также рациональной организации транзитного 

движения [1]. От выбора рациональной организации транзитного движения, 

рассеивания потока транспорта и ликвидации заторов на улицах больших городов 

зависит  сокращение  времени  пребывание в городе транспортных средств, следствием 

которого является сокращения вредных влиянии транспорта на воздушную среду 

города. Немалую  нагрузку на магистральную сеть создает транзитный  пассажирский и 

легковой индивидуальный транспорт. Она сосредоточена в центральных районах 
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города. Именно эта нагрузка формирует основные требования к магистральной сети 

города. Разработки программных продуктов, позволяющих выбрать  оптимальный 

маршрут движения транзитных  транспортных средств в больших городах с 

интенсивным  потоком движения,  на сегодня  достаточно не изучены. Определение 

кратчайших маршрутов, с учетом  интенсивности потоков движения, качества дорог и 

перекрестков с помощью алгоритмических программ позволяют принимать научно-

обоснованные решения по сокращению расстояния маршрутов через  определенные 

точки городов.   

Наиболее известным и популярным способом  решения задач оптимизации 

маршрутов  является применение графов маршрутов. При численном решении задач на 

компьютерах  граф должен быть представлен дискретным способом. Существует 

довольно много способов такого рода представления графов. Однако простота 

использования представления графа, как и эффективность алгоритма, в основе которого 

он лежит, в полной мере зависит от конкретного выбора этого представления. Одно из 

направлений теории графов связано с их матричным представлением. Существуют 

различные виды матриц, ассоциированные с графами. Эти алгебраические формы 

используются для решения многих задач теории графов. Один из  известных 

динамических алгоритмов – алгоритм Дейкстры,  где все данные удобно  задать  в виде 

матрицы весов [1]. В  матрице весов легко учитывать следующие величины влияющие 

на движения транспорта: влияние качества  дорог на скорость с определенной 

степенью точности; количество перекрестков; время задержки на светофорах; 

среднюю скорость передвижения транспорта в определенных отрезках дорог и другие 

факторы. Матрица весов позволяет   менять маршруты передвижения при  временном  

отсутствии движения в определенных отрезках  дорог, например во время ремонтных  

работ. С учетом определенного количества  факторов  можно  моделировать 

передвижения любого транспорта через заданные  точки городов и выбрать  

оптимальный маршрут передвижения. С помощью бортовых компьютеров автомобилей 

можно  находить трассу кратчайшего пути  алгоритмом Дейкстры в любом городе, при  

этом точность решения зависит от  степени моделирования входных данных, т.е.  от  

матрицы весов. Следует отметить высокую эффективность алгоритма Дейкстры и его 

широкую применимость в окружающем нас мире. Не только транспортные, но и другие 

производственные и экономические задачи  можно решить с его помощью [2].  

 Ниже рассматривается задача определения кратчайшего маршрута транзитного 

пассажирского транспорта по маршруту Петропавловск – Астана через автовокзал 

города Кокшетау, где наиболее интенсивный поток транспорта. Новизна исследования 

состоит в том, что в условиях города Кокшетау моделируется  задача  сокращения  

маршрутов  транзитных пассажирских  транспортных средств.Для моделирования  

задачи  были  изучены  УДС города Кокшетау. В матрице весов учтены следующие 

факторы: влияние на скорость  передвижения транспорта состояния дорог, влияние 

количества конфликтных точек, влияния  регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. С учетом всех этих факторов  был создан граф  маршрута и  назначены 

расстояния  между вершинами в графе [1]. На  рис.1  и рис 2. показаны  граф 

транзитного маршрута  и схема возможного передвижения  транспорта на карте города. 

Вершины графа: 0 –  въезд в город, 8- автовокзал, 19- выезд из города, выбраны на 

карте города всего  20 вершин графа. Обратные стрелки на графе показывают  что 

движение в обратном направлении разрешено, в матрице весов они должны быть 

учтены. Алгоритм Дейкстры был реализован на языке Паскаль, составлена программа  

и его результаты  приведены ниже.   
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Рис.1. Граф маршрута Петропавловск-Астана через Кокшетау 
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Рис. 2. Схема  возможного  передвижения транспорта  по городу 
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Матрица весов  приведена в таблице 1.  Для облегчения ввода данных  расстояния 

между узлами умножены на 10, т.е. в км х10. 

 

Таблица 1 - Матрица весов 

 

0 
1

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
1

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
2

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

5 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1

5 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

2 
0 0 0 0 0 0 0 

1

0 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

0 

0 0 0 0 5 0 
2

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1

1 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1

0 
0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 
1

0 
0 0 0 0 0 

1

5 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты вычисления по программе,  реализованной по алгоритму Дейкстры :  

1.маршрут  передвижения от  въезда до вокзала через вершины:  0  1  2  13  14  5  6  

9  18  7  8  (длина  маршрута 8,1  км ) и   от вокзала до выезда:  8  7  18  15  16  17  11  19  

(длина  маршрута 6,7 км).  Следовательно кратчайший маршрут имеет длину  14,8 км. 

2. В случае прямого проезда через город (не заезжая на автовокзал) маршрут 

проходит через вершины:  0  1  2  13  14  5  6  9  10  11  19  (длина  12,6  км) 

По сравнению с другими маршрутами, например  0  1  2  3  12  4  6  9  18  7  8  до 

вокзала и 8  7  18  15  16  17  11  19   от вокзала   оптимальный маршрут короче на  2,4 

км. Если техническая скорость  движения  внутри города составляет  в среднем 20 

км/час [5] то  для преодоления   расстояния 2,4 км автобус  затрачивает  в среднем 8-9 
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минут   времени или  сжигает  в среднем  в городском цикле  1,5 литра дизельного  

топлива. За один месяц  в данном маршруте,  в среднем, проходит 1100 автобусов (по 

статистике УДП города за 2008-2009гг.),  тогда экономия от сокращения  маршрута  

позволяет не сжигать в городе 1,65 тысяч, а  в  год  около 20 тысяч литров топлива, что 

существенно облегчает экологическую обстановку в районе маршрута.  

 Такие же расчеты можно производить и по другим транзитным маршрутам.  Как  

показывают расчеты, оптимизационные   расчеты маршрутов транспортных средств в 

больших городах позволяют существенно улучшить экологическую обстановку, при 

правильном строении  графов маршрутов. Графы маршрутов можно в нужный момент 

корректировать, в зависимости от пропускной способности улиц и при ремонте 

отдельных участков дорог. Применение вышеуказанного  алгоритма позволяет  

упростить решение задач оптимизации маршрутов. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала жүйелік принципке негізделген жаңа    автоматтандырылған технологиялар 

концепциялық (тұжырымдамалық) құруға негізделген. Жүйелік принцип кешендік бетбұрысқа 

негізделген. 
Кешендік  бетбұрыс жаңа көліктік құралдар құрудың барлық этаптарында когнитивтік 

эффекттерді (әсерді) пайдалануға сілтеуді қамтамасыз етеді. 

Көліктік   құралдардың жетісу   технологияларының алгоритмі блок-схема түрінде келтірілген. 
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Resume 

The given article is devoted to creation of the concept of the new automated technologies based on a 

system principle. The system principle consists of the complex approach ensuring the preconditions to use of the 

cognitive effect on all development cycles of a new vehicle. The integrated block diagram of algorithm of 

development technology of vehicles is given. 

 

Конечная цель любого системного анализа - ликвидация проблемной ситуации. В 

настоящей статье рассматривается случай, когда проблема заключается в том, что 

традиционными методами не удается синтезировать надежную, эффективную и 

экологичную систему автоматического управления каким-либо объектом. Как известно, 

системный анализ очень укрупнено включает такие виды деятельности как:  

 научное исследование вопросов, связанных с проблемой;  

 проектирование новых систем и изменения в существующих системах,  

 внедрение в практику результатов, полученных в ходе анализа.  

Cистемный подход требует включить в этот перечень и еще один этап - синтез 

идеи новой системы, с учетом этого дополнения нами предложена концепция создания 

новых,  хорошо управляемых автоматизированных технологий. 

Концепция создания новых автоматизированных технологий основана на 

системном принципе: «Развитие транспортных средств (ТС) происходит в сторону 

повышения управляемости, самоуправления и самоорганизации» и комплексном 

подходе, обеспечивающего предпосылки к использованию когнитивного эффекта на 

всех этапах разработки новой ТС.  

Каждый блок этого алгоритма требует дальнейшего уточнения и отдельного 

рассмотрения, что и является предметом исследований данной работы. В соответствии 

с этой концепцией, прежде чем приступать к разработке системы управления какой-

либо технологией, необходимо оценить управляемость этого ТС (блок 2) и, если 

окажется, что данная техническая система имеет удовлетворительную управляемость, 

можно приступать к проведению исследований с целью синтеза системы управления 

этой технологией (блоки 10,11,12) по стандартным методикам [1].  

В случае же неудовлетворительной оценки управляемости ТС необходимо 

приступать к изменению самой технологии с целью улучшения ее управляемости. Для 

чего следует проанализировать отдельные критерии - составляющие общей оценки 

управляемости и, если при этом для улучшения этих критериев не существуют 

технических противоречий (блок 3), то используют так называемые «прямые» методы, 

позволяющие частично изменить технологию с целью увеличения ее управляемости 

(блок 4).  

После того как удалось найти техническое решение, позволяющее улучшить 

управляемость ТС, переходят к когнитивным исследованиям технологии с целью 

оптимизации технологических параметров частично измененной ТС и синтеза САУ 

(блок 7). В случае, если в блоке 3 обнаружатся технические противоречия, не 

позволяющие напрямую улучшать управляемость ТС, то используется алгоритм 

решения изобретательских задач (АРИЗ) совместно с анализом управляемости, 

вариантов ТС, возникающих в процессе поиска (блоки 5 и 6).  

В случае нахождения принципиально нового технического решения с 

удовлетворительной управляемостью, переходят к когнитивным исследованиям новой 

ТС с целью определения ее оптимальных технологических и конструктивных 

параметров и синтезу САУ этой новой технологией.  

После завершения когнитивных исследований принципиально новой, частично 

измененной или вообще не измененной технологии, приступают к проектированию ТС 

и ее САУ них внедрению (блок 8).  
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В случае, если результаты внедрения были успешными, а в некоторых случаях 

достаточно и результатов исследований (включающих лабораторные и 

полупромышленные испытания новых ТС), приступают к проведению функционально-

стоимостного анализа новой ТС с целью ее тиражирования (блок 9). Когнитивный 

эффект проявляется на первом же этапе - анализе существующей ТС с целью оценки ее 

управляемости.  

В данном анализе, который производится совместно специалистом-управленцем и 

специалистом-технологом, наиболее ценным является не столько оценка 

управляемости, сколько сам процесс анализа. В ходе проведения этого анализа 

специалистами разного профиля выявляются слабые места и «лимитирующие» 

факторы, отрицательно влияющие на управляемость ТС. Наиболее важным моментом 

здесь является критический анализ возможностей существующего технологического 

оборудования и самой технологии. 

Для компенсации найденных «лимитирующих» факторов, производится 

когнитивный поиск «прямых» технических решений (блок 4). При этом доминирующая 

роль отводится специалисту-технологу, специалист-управленец играет здесь как бы 

подсказывающую роль.  

Положительным моментом здесь является то, что специалист-технолог, как более 

знающий возможности техники и технологии, выступает здесь в роли эксперта, 

отсеивающего нереальные варианты, а специалист-управленец, не отягощенный 

стереотипами и обладающий свежим взглядом, может генерировать всевозможные 

варианты технических решений (в том числе и «безумные») для преодоления 

найденных «слабых» мест. 

 Но наиболее сильно когнитивный эффект проявляется при работе с АРИЗ с 

генерацией вариантов принципиально новых технических решений. Здесь 

когнитивность обеспечивается не только совместной работой двух специалистов 

разного профиля, но и тем, что при работе с АРИЗ используются знания, полученные 

путем анализа огромного патентного фонда, составляющего миллионы изобретений. На 

этом этапе как бы незримо присутствуют тысячи изобретателей, чей опыт и знания 

сконцентрированы в тех изобретательских приемах, эффектах и стандартах, которые 

составляют основу АРИЗ [2].  

Следующим этапом после создания нового технического решения является 

проведение его исследования. Цель этого этапа - проверка нового технического 

решения на возможность его реального внедрения, определение возможного диапазона 

изменения переменных, нахождение аварийных режимов ведения процесса, поиск 

оптимальных режимов. Как правило, этап исследования проводится исследователями-

технологами, в задачу которых входит изучение только технологических аспектов 

нового технического решения [3].  

Нами предлагается применение комплексного подхода при проведении этого 

этапа, т.е. когда исследования проводятся одновременно с целью изучения технологии 

и синтеза ее системы управления. 

Преимуществом когнитивных исследований является то, что на ранних стадиях 

лабораторных исследований появляется возможность использования математического 

моделирования как для решения технологических задач (расчет конструктивных и 

технологических параметров ТС, изучение аварийных режимов и т.д.), так и для 

синтеза САУ.  

Проведение совместных исследований значительно сокращает сроки и расходы 

материальных и людских ресурсов, повышает качество исследований. Когнитивный 

подход в проектировании и внедрении практиковался всегда. Особенно ярко эта 

тенденция проявилась за последний 3-4 года, когда для проектирования и внедрения 
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какой-либо конкретной технической разработки создавались временные творческие 

коллективы, в состав которых входили специалисты разного профиля, в том числе и 

специалисты-управленцы. 

Как видно из перечня основных блоков и описанного выше порядка их 

взаимодействий, концепция создания новых автоматизированных технологий включает 

практически все этапы системного анализа проблемной ситуации в случае, если 

традиционными методами не удается создать надежную и эффективную систему 

автоматического управления. В соответствии с системным подходом теперь 

необходимо перейти от «системы» к «подсистеме» и рассмотреть каждый блок в 

отдельности, что подразумевает проведение системного анализа уже на уровне 

«подсистемы», что собственно и является целью настоящей работы. 

Основной трудностью в реализации разработанной концепции создания новых 

автоматизированных технологий является отсутствие взаимодействия между 

исследователями-технологами и исследователями-управленцами. В этих условиях, 

организационным решением этого противоречия могут стать новые рыночные 

отношения и практикуемый сейчас механизм госбюджетного финансирования 

конкретных научно-технических проектов, а не организаций, как это было раньше. На 

наш взгляд, это позволяет объединиться (в форме временных творческих коллективов) 

специалистам разного профиля для выполнения конкретной хоздоговорной или 

госбюджетной НИР [4].  

Центральным, объединительным моментом может послужить как раз начальный 

этап - синтез идеи новой ТС. Если в результате этого взаимодействия будет создано 

новое техническое решение, то ее авторы (и технолог, и управленец) будут 

психологически готовы к совместной работе на всех этапах, вплоть до внедрения и 

тиражирования разработок. 

 В этом случае вступает в силу один из сильнейших человеческих факторов - 

творческий. В условиях рыночной экономики создаются и моральные и материальные 

стимулы к совместной работе авторов- специалистов различного профиля.  

Помимо этих чисто психологических и организационных моментов, 

объединительным факторам могут послужить новые информационные технологии, 

позволяющие автоматизировать этапы создания новых ТС.  

Для выбора инструментария, реализующего эти технологии, необходимо 

проанализировать исследования, в которых рассматриваются вопросы оценки 

управляемости ТС, синтеза идей новых ТС. 
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Аңдатпа 

Мақалада механикалық жұмыстары ауыл шаруашлықтарда өткізу үшін бірнеше вариантарды 

талдайды, осы талдауға қарап ең жақсы варианты қолдануға 

                                       
Аннотация 

             В статье представлены материалы анализа вариантов выполнения механизированных 

работ в агроформированиях с их достоинствами и недостатками, на основании которых определяется 

наиболее оптимальный вариант 

 

Resume 

The article considers the analysis material of the mechanized works in agricultural formations with their 

advantages and disadvantages based on the optimal variant. 

 

С реорганизацией сельскохозяйственного производства, в начале 90 годов в 

области произошло разгосударствление совхозов и колхозов и образование на их 

основе различных агроформирований;  частных, акционерных, коллективных 

кооперативных и других форм собственности. В это время в области возникло более 

200 крестьянских хозяйств [1]. 

Образовывались они стихийно, хаотично, при этом площади земельных угодий 

находились в широком диапазоне от 30 до 3000 га. 

Количество тракторов и сельскохозяйственной техники также варьировалось в 

широком диапазоне от 1 до 10 тракторов. 

Имеющие возможность обзаводились полным шлейфом машин. Но у 

большинства имелся лишь один трактор. 

Хотя это и не входит в функции нашей работы, но отметим, что вместо 

"приватизации" произошла "прихватизация", по меткому выражению одного из наших 

сатириков. 

В таблице приведены данные по крестьянским (фермерским) хозяйствам Северо-

Казахстанской области. Была сделана попытка классификации хозяйств по земельным 

угодьям, по парку тракторов и сельхозмашин и, исходя из них, проанализирована 

возможность соблюдения агротехнических требований при возделывании 

сельскохозяйственных культур [1]. 

Анализ таблицы показывает, что только 8% хозяйств способны выполнять все 

агротехнические требования при возделывании зерновых культур. У других же 
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хозяйств недостаток, либо тяговой силы, в виде тракторов, или же не имеется в 

наличии необходимого шлейфа сельскохозяйственных орудий. 

В итоге снижение количества и качества получаемой сельхозпродукции. В 

настоящей работе сделана попытка определить жизнеспособность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. На наш взгляд жизнеспособность тесно связана с такими 

понятиями, как размер земельных угодий и посевных площадей, наличием машино-

тракторного парка и шлейфа сельхозмашин, обеспеченностью рабочей силой, составом 

семей крестьянских хозяйств. 

Следовательно, необходим многофакторный анализ всех составляющих, ибо 

недостаток одного при избытке второго, третьего факторов все равно ведет к 

нежизнеспособности хозяйства. 

Значит, при анализе необходимо установить основные факторы, определяющие 

деятельность хозяйства, способствующие выживанию в условиях рыночной экономики. 

Одним из основных факторов, на наш взгляд, является обеспеченность 

машинотракторным парком и шлейфом сельхозмашин. В силу специфики настоящей 

работы основное внимание будет уделяться последнему фактору. Исследования 

показали, что 90% работ при возделывании зерновых культур являются 

механизированными и выполняются при помощи машинотракторных агрегатов.  

 

Таблица 1 - Анализ крестьянских (фермерских) хозяйств СКО 

 

По земельным площадям, га 

Площадь Кол-во хозяйств 

50-150 22 

150-250 46 

250-400 82 

400-550 44 

550-800 16 

800-1000 4 

1600-5000 2 

Составу МТП, тракторы 

Физ.единица Кол-во хозяйств 

1 54 

2 104 

3 20 

4 18 

5 12 

6 и более 8 

Количеству автомобилей, грузовых 

1 168 

7 41 

3 и более 7 

Количеству членов семьи 

Члены семьи, чел Кол-во хозяйств 

2 2 
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3 14 

4 82 

5 96 

6 12 

7 и более 10 

Количеству работоспособных членов семьи крестьянских хозяйств 

2 104 

3 82 

4 16 

5 и более 4 

Комплектация хозяйств сельхозмашинами, % 

% Кол-во хозяйств 

25 и менее 111 

25-40 56 

40-60 24 

60-80 16 

80-100 9 

 

В настоящей работе нами сделан основной упор на возделывание зерновых, так 

как они являются основной культурой, возделываемой в Северном Казахстане. 

Для соблюдения агротехнических требований по возделыванию зерновых 

культур, необходимо использовать технологическую карту, в которой приведены 

основные этапы работ, а также навесные и прицепные сельхозмашины,  применяемые 

при этом [2]. 

При возделывании зерновых выполняемые работы - основная обработка почвы, 

включающая в себя лущение и дискование почвы, вспашку отвальную, вспашку 

безотвальную, внесение удобрений минеральных и органических, предпосевная 

обработка почв, культивация, боронование и прикатывание, посев зерновых культур, 

уход за посевами, уборка и послеуборочная обработка зерновых культур. 

Каждая из перечисленных операций выполняется определенный специально 

предназначенной для этого сельхозмашиной, при этом учитывается и марка тягового 

устройства—трактора и соответственно к нему разработанную сельхозмашину, 

соответствующую эксплуатационным параметрам его. Из анализа видно, что свыше 

92% крестьянских хозяйств собственными силами не в состоянии выполнить все 

операции заложенные в технологической карте. А это снижение количества и качества 

урожая. 

В соответствии с указанным возникает вопрос, что должны делать крестьянские 

хозяйства для выполнения всех требований технологической карты по возделыванию 

зерновых. 

Исходя из вышеизложенного  материала, можно сделать следующие выводы: 

1. Из существующих в настоящее время крестьянских хозяйств СКО республики 

Казахстан лишь только 8 % способны собственными силами выполнить все 

агротехнические требования, заложенные в «Технологической карте по возделыванию 

зерновых». 

2. Отсутствие, как тяговой силы, так и недостаток шлейфа навесных и при-

цепных сельхозмашин не позволяет 92% крестьянских хозяйств СКО в полном объеме 
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выполнять операции, заложенные в технологической карте. 

3. Необходимо проработать и решить вопрос с проведением механизированных 

работ по возделыванию зерновых и найти наиболее оптимальный вариант, 

позволяющий выполнить все агротехнические требования при возделывании зерновых 

культур. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала бірнеше батыс елдерінің тәжірибесінде Қазақстан Республикасының көліктік 

жетіспеушіліктерді азайту мәселесін шешуге арналған. 
Халық шаруашылығы көліктік шығындарды жүк тасымалын кешендік  оптимизация лау 

арқасында шешу және іс шаралар жүргізу ұсынылған. 

Көліктік шығынды азайту бойынша жаңа экономикалық, технологиялық және техникалық 

анализ негізінде көлік пен өндірісті кешенді оптимизация лау методикасы жасалды және қабылданды. 

 

Resume 

This article devote to the problems of the contraction transport expense in the Republic of Kazakhstan 

and range of west counties. Recommended the steps to descent economy transport expenditures by complex 

optimization of loading (consignment) transportation. It was development and inculcated the system of complex 

optimization of production and transport, based on the analysis of new technical, technological and economical 

decisions to descent transport expenditures. 

 
Опыт ряда западных стран показывает, что быстрое снижение 

народнохозяйственных транспортных затрат достигается за счет комплексной 

оптимизации  грузовых  перевозок.   

В широком смысле понятие «комплексная оптимизация грузовых перевозок» 

включает в себя: 

 интенсификацию производства и транспорта в единой цепи от производства до 
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потребления; 

  оптимизацию взаимосвязей между производством и транспортом с 

уменьшением транспортных потребностей предприятий и соответствующим 

снижением расходов на перевозку продукции;  

 оптимизацию самих транспортных процессов на основе совершенствования 

методов планирования и управления транспортом;  

 внедрение достижений научно-технического прогресса.  

Оптимизация этих процессов происходит в тесной связи  отраслевых и террито-

риальных мероприятий [1].  С этой целью  разрабатываются подходы и направления  

комплексной оптимизации. Наглядно   это представлено на рисунке 1. 

Мероприятия по снижению транспортных затрат начинаются с простой 

транспортной оптимизации или, как ее еще называют, рационализации, а затем 

переходят к долгосрочной оптимизации «производство—транспорт» на основе анализа 

взаимосвязей транспорта с процессами производства, распределения, обмена. Была 

разработана и принята методика комплексной оптимизации производства и транспорта 

на основе анализа новых технических, технологических и экономических решений по 

снижению транспортных расходов. Он обеспечивает комплексность исследований этих 

процессов, выявление причинно-следственных зависимостей, определяющих уровень 

потребностей в перечниках и транспортных расходов, рациональную подготовку и 

проведение мероприятий, сосредоточение   усилий на наиболее важных задачах. 

Рационализация транспорта выражается в снижении средних издержек по всей 

системе транспорта и по отдельным его видам.  

Предпосылкой для обеспечения этого эффекта и по возможности его повышения 

стал анализ издержек и концепций по видам транспорта и предприятиям, 

осуществляемый под руководством Министерства транспорта и коммуникации в 

тесной координации с другими хозяйственными сферами [2]. Это позволяет 

обоснованно разрабатывать важнейшие перспективные, средне- и краткосрочные 

планы рациональной организации грузовых перевозок. 

Оптимизация транспортных процессов предполагает: 

 постоянное сокращение порожних рейсов; 

 ликвидацию встречных, излишне дальних, короткопробежных и других 

нерациональных перевозок грузов;  

 повышение степени использования транспортных средств; 

 экономически оптимальное распределение грузовых перевозок между 

различными видами транспорта; 

 углубление интеграции и кооперации транспорта путем решения технико-орга-

низационных вопросов; 

 ускоренное развитие прогрессивных видов перевозок (контейнерных, 

маршрутных и т. д.); 

 комплексную механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных 

операций, транспортировки, складирования и хранения грузов, внедрение 

автоматических систем управления транспортными процессами и т. д. 

В связи с переходом на рыночную экономику в первую очередь встала задача 

перехода к наиболее экономичным видам транспорта, поскольку в республике в 90-е 

годы сложились неэффективная структура грузового транспорта. Наиболее быстрыми 

темпами развивались наименее благоприятные по энерго-экономическим показателям 

виды транспорта. Так, объем грузовых перевозок автотранспортом рос в среднем за год 

значительно быстрее, чем железнодорожным (соответственно 7 и 2,7%). Причем темпы 

роста объема внутризаводских и межзаводских перевозок составляли в среднем 7,7% в 
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год, в то время как грузовых перевозок автотранспортом общего пользования —  1,2% 

в год. 

В 2007г. в республике сложилось следующее распределение показателей между 

различными видами транспорта. (см.таблицу 1) [3]. 

Таким образом, в условиях Республики Казахстан перевозка грузов 

железнодорожным и речным транспортом примерно в 4 раза дешевле, а с точки зрения 

затрат энергоресурсов примерно в 3 раза экономнее, чем автотранспортом. Поэтому 

надо предпринять усилия, направленные на передачу грузовых перевозок с 

автомобильного на железнодорожный и внутренний водный транспорт. 

Такая передача обосновывается с условием достижения народнохозяйственного 

эффекта. Как правило, выгодным для железных дорог является большой объем 

перевозок, особенно на значительные расстояния, а также перевозки  (на более 

короткие расстояния)  в магистральном сообщении между узлами или подъездными 

путями. В связи с этим перевозки грузов на большие расстояния (более 50 км), 

выполняемые ранее автотранспортом, передаются на железные дороги [4].  

  

Таблица  1 - Распределение показателей 

 

Показатель 

Железно-

дорожный 

транспорт 

Речной 

транспорт 
Автотранспорт 

Внутризаводской 

транспорт 

Объем грузовых 

перевозок, %                                                    
29,4 1,5 15,8 53,3 

Грузооборот, % 68,9 1,3 12,7 17,1 

Транспортные 

расходы на единицу 

продукции (объема 

работы) 

1,0 0,9 3,7 7,7 

Потребление 

энергии на единицу 

объема работы               

1,0 0,54 2,75 3,03 

 

 Автотранспорт общего пользования предназначается для подвоза грузов на 

перегрузочные пункты и доставки заказчикам. Этот вид транспорта, обладающий 

высокой маневренностью, используют для перевозок местного назначения и 

комбинированного. 

Так, например, водно-автомобильные перевозки, практикуемые в республике, 

дают значительный эффект за счет экономии топлива на водном этапе. 

Для переключения грузовых перевозок не существует какой-то схемы. Перевозки 

каждого изделия обдумываются с точки зрения технологии и экономического расчета. 

Если, например, грузоотправитель и грузополучатель имеют подъездные пути, то 

железнодорожные короткопробежные перевозки часто гораздо эффективнее, чем 

перевозки    автотранспортом.    Это с успехом практикуется при транспортировке 

строительных материалов с заводов непосредственно в районы строительства жилых 

домов в таких городах, как Астана, Алматы, Актау и др.,.   То, что подобное 

переключение эффективно не только с точки зрения сокращения энергозатрат, но и 

затрат основных фондов, материалов и труда, свидетельствует следующее 

сопоставление: загрузка одного грузового вагона 20 т штучного груза соответствует 

загрузке двух грузовиков типа «Mann» с автоприцепами. А для загрузки судна 500 т 

брикетами понадобилось бы 36 грузовиков! 
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Концентрация массовых перевозок на железнодорожном и водном транспорте при 

передаче местных перевозок на автомобильный ведет все к большей магистрализации 

перевозок между узлами, т. е. к смешанным перевозкам, которые составляют, 

например, на железнодорожном и речном транспорте около 40%, на автомобильном — 

примерно 25% всех перевозок. При этом растут так называемые критические 

расстояния перевозок автотранспорта, за пределами которых он становится 

неэкономичным по сравнению с железнодорожным. Специалисты подсчитали 

предельные расстояния перевозок автотранспортом (табл. 2). Они различны для 

прямых и смешанных (с одной или двумя перевалками) перевозок. 

 

Таблица  2 - Предельные расстояния перевозок 

  

Грузовой автомобиль 

 

Расстояния по видам сообщений, км 

прямые 

железнодо-

рожные 

смешанные 

с единой        

перевалкой 

смешанные 

с двумя            

перевалками 

Универсальный 12 78 143 

Специализированный 39 69 197 

 

 
Рис. 1.  Система сокращения транспортных издержек в  РК 
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Рис. 2. Концепция создания новых автоматизированных технологий 
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