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Абдралиев Б.А. - к.э.н., профессор 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Мақалада Акмола облысының өзен, су тоқтамалары мен көлді тоқтамалар қоймалары, жер асты 

сулары ресурстарының негізінде елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету жағдайын шешу жолдары 

қарастырылған.  

 

Annotation 

In article it is considered water resources of Akmolinsky area constantly действущих the rivers, time 

water currents, water-supplies in water basins and lakes, and also underground waters in the decision of a 

question of drinking water supply of settlements. 

 

Акмолинская область относится к засушливым районам Казахстана, в связи с 

чем она характеризуется относительно слабым развитием гидрографической сети и не-

большими ресурсами поверхностных вод. Здесь имеется около 400 рек и временных 

водотоков длиной более 10 км, примерно 400 озер с площадью зеркала более 1 кв. км и 

40 водохранилищ. 

Основными водными источниками области являются трансграничные реки Нура, 

Ишим с притоками Колутон, Жабай, Терсаккан и река Селет, которая относится к бас-

сейну внутреннего стока. В пределах области р. Ишим и р. Селеты зарегулированы со-

ответственно Вячеславским и Селетинским водохранилищами, предназначенными для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. 

Реки имеют крайне неравномерное распределение стока в течение года, что 

осложняет использование его хозяйственных целей. Основная часть (около 90%) прихо-

дится в течение короткого весеннего периода продолжительностью 30-40 дней. Межен-

ный их сток незначителен, средние расходы воды в летний и осенний месяцы состав-

ляют 03-1,2 м куб./с. Суммарные водные ресурсы всех рек области составляют около 
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2100 млн. м куб. большинство менее значительные реки и временные водотоки области 

имеют сток только в весенний период, после окончания которого они полностью пере-

сыхают или разбиваются на плесы. Суммарный объем воды в плесах этих водотоков 

составляет около 25 млн. м куб. 

Распределение ресурсов поверхностных вод по территории области крайне не-

равномерно. Речная сеть наиболее развита в ее северной и юго-восточных частях в пре-

делах Кокшетауской и Ерментауской горных возвышенностей, характеризующихся ин-

тенсивно расчлененным рельефом и относительно лучшими условиями увлажнения по 

сравнению с другими районами. Здесь густота речной сети достигает 0,20-0,30 км/кв. 

км, а среднегодовой модуль поверхностных стока составляет 05-1,0 л/с с 1 кв. км. 

В северо-восточном, западном и северо-западном направлении с уменьшением 

высоты и степени расчлененности территории эти показатели закономерно уменьшают-

ся до 0,05-0,10 км/кв. км и 0,15-0,25 л/с с 1 кв. км. а значительные равнинные простран-

ства, охватывающие на юго-западе Тенизскую впадину, почти не имеют поверхностного 

стока (Егиндыкольский, Коргалжынский районы). 

Сток местных поверхностных вод аккумулируется в основном в озерах. Возмож-

ный круглогодовой полезный водозабор из 30 озер, осуществляемый только в безледо-

ставный период, оценивается в 50 млн. куб. м при обеспеченности 80%. 

Объемы воды, площади зеркала и глубины озер весьма изменчивы и величина их 

зависит от водности того или иного года и предшествующих лет. Большинство мелко-

водных озер почти ежегодно высыхает. Многие озера остаются без воды в течение ряда 

маловодных лет. 

Общая среднегодовая величина ресурсов поверхностных вод Акмолинской обла-

сти, складывающаяся из стока основных рек (20 млн. куб. м) и вод местного стока, 

наполняющих весной бессточные понижения и теряющихся в основном на летнее испа-

рение (1400 млн. куб. м), исчисляется примерно 3500 млн. куб. м. 

Таким образом, северный и юго-восточный возвышенные районы вследствие ин-

тенсивной расчлененности рельефа характеризуются наибольшей обеспеченностью ре-

сурсами пресных поверхностных вод. В то же время в очень маловодные годы в трех 

равнинных районах области (Егиндыкольский, Коргалжынский, Буландинский) мест-

ный сток практически отсутствует, что создает острую проблему водоснабжения мест-

ного населения. Несмотря на это, ресурсы поверхностных вод, в целом покрывают об-

щую потребность населения области в питьевой воде. Вместе с тем они узко локализо-

ваны вдоль рек, водотоков и водоемов, в связи с чем, острой проблемой питьевого водо-

снабжения является транспортировка воды по групповым и локальным водопроводам 

на большие расстояния, требующая значительных капитальных и ежегодных эксплуата-

ционных затрат. 

Результаты проведенных гидрогеологических исследований показывают, что 

подземные воды на территории Акмолинской области, в отличие от поверхностных, 

распространены по площади повсеместно. Здесь преобладают в основном трещинные 

воды, приуроченные к водоносным комплексам эффузивно-осадочных пород и интру-

зивных образований гранитных массивов. В ряде разобщенных синклинальных струк-

тур развиты трещинно-карстовые воды, заключенные в терригенных и карбонатных по-

родах девона и нижнего карбона. В узких современных долинах рек и временных водо-

токов распространены поровые воды в песчано-глинистых отложениях четвертичного 

возраста, гидравлически связанные с нижележащими трещинными и трещинно-

карстовыми водами скального фундамента. 

Подземные воды в трещиноватой среде циркулируют на глубине 10-15 м и обла-

дают преимущественно грунтовым, реже слабонапорным характером залегания. Водо-

обильность пород весьма неравномерная, изменяется от 0.01 до 20 л/с. и более. 
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Наибольшей обводненностью отличаются карстующие породы девона и карбона, обра-

зующие в разных частях территории разобщенные друг от друга замкнутые бассейны 

трещинно-карстовых вод и интенсивно-трещиноватые образования в зонах тектониче-

ских нарушений. Формирование подземных вод на территории происходит, в основном, 

за счет просачивания зимне-весенних атмосферных осадков и частично за счет филь-

трации поверхностного стока. 

В низкогорной возвышенности, особенно в пределах Зерендинского и Боровско-

го гранитных массивов, покрытых лесной растительностью и лишенных глинистого по-

крова, благодаря хорошему развитию речной сети, интенсивной расчлененности релье-

фа и повышенной увлажненности территории создаются благоприятные условия пита-

ния и дренирования водоносных горизонтов и формируются значительные ресурсы 

трещинных и трещинно-карстовых вод с минерализацией до 1 г/л. Модуль подземного 

стока здесь достигает 0.2-0.5 л/с с 1 км
2
. 

На мелкосопочной равнине по мере удаления от основных областей питания, с 

уменьшением высоты местности и связанной с ним уменьшением увлажненности тер-

ритории условия питания и дренирования подземных вод ухудшаются. Вследствие это-

го модуль подземного стока здесь снижается до 0.1-0.15 л/с с 1 км
2
, воды становятся 

слабосолоноватыми с минерализацией 1.5-3.0 г/л.. А в наиболее пониженных частях 

Тениз-Коргалжинской впадины, являющихся конечными областями разгрузки подзем-

ных вод, вследствие очень слабой проницаемости водовмещающих пород, весьма мало-

го количества атмосферных осадков и небольших уклонов рельефа формируются мало-

подвижные, не имеющие значительного оттока грунтовые воды с низкой производи-

тельностью и большим количеством солей. Относительно хорошие условия для форми-

рования подземного стока среди мелкосопочной равнины имеют современные долины 

таких рек, как Ишим, Нура, Чаглинка, берущие начало от низкогорных возвышенно-

стей, сложенные песчано-глинистыми отложениями обводненной мощностью 10-20 м. 

Аккумулируя большую часть паводковых вод (20-50%), трещинные воды и частично 

атмосферные осадки, они способствуют образованию довольно мощных линейно вытя-

нутых подземных потоков пресных вод мощностью 2-5 км, залегающих на глубине 3-20 

м с дебитом скважин 7-25 л/с. Величина модуля подземного стока здесь достигает 0.2-

0.5 л/с с 1 км. 

Прогнозные эксплуатационные запасы пресных и умеренно-пресных подземных 

вод области составляют 2876 тыс. м /сек., в т.ч. разведанные для хозяйственно-

питьевого водоснабжения - 387.8 тыс. м/сек. 

По данным Государственного учета из действующих подземных источников, ис-

пользуемых для питьевого водоснабжения населенных пунктов, извлекаются 76 тыс.м 

/сут. доброкачественной воды. 

Ежегодный водоотбор пресных подземных вод на участках с разведанными запа-

сами составляет около 46 тыс.м/сут., а из неутвержденных запасов отбираются порядка 

30 тыс.м/сут. Степень освоения разведанных запасов подземных вод, в целом по обла-

сти, не превышает 19°л. 

Наиболее высокий коэффициент их использования (32-52%) установлен в север-

ных и южных, водообеспеченных районах территории. 

Причиной низкого показателя использования подземных вод являются медлен-

ные темпы ввода в эксплуатацию разведанных месторождений и участков, частые вы-

ходы из строя эксплуатационных скважин и отсутствие средств на их восстановление, а 

также длительные перебои подачи электроэнергии. За последние 5 лет общий водоот-

бор из подземных водоисточников по сравнению с предшествующими годами умень-

шился в среднем в 2.5 раза. 

Поэтому основное внимание в решении вопроса питьевого водоснабжения 
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большинства населенных пунктов необходимо обратить на подземные воды, особенно 

пресные и слабосолоноватые, широко распространенные на территории области, кото-

рые позволяют эксплуатировать их скважинными водозаборами в непосредственной 

близости от водопотребителей. За последние 30-40 лет, разными специализированными 

геологическими организациями, на территории Акмолинской области проведены пла-

номерные гидрогеологические исследования по поискам и разведке подземных вод для 

водоснабжения хозцентров и промышленных объектов, обводнения пастбищ и ороше-

ния земель. На сегодняшний день в пределах области детально разведано 33 месторож-

дения и выявлено 336 участков пресных подземных вод, пригодных для организации 

централизованного водоснабжения порядка 430 хозяйственных центров. Практически 

вся территория области покрыта геологическими, инженерно-геологическими съемка-

ми мелкого и среднего масштаба, на отдельных участках и более крупного масштаба. 
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Аңдатпа 

Қаржылық механизм жүйе ретінде өндірістің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етеді, 

кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын мен бәсекелестігін көтереді.  

 

Annotation 

The financial mechanism as the system providing the highest production efficiency, increase of 

competitiveness and financial stability of the enterprise. 

 

Финансы – это неотъемлемая часть рыночных отношений, и одновременно, 

инструмент реализации экономической политики. Действующий в системе рыночной 

экономики механизм формирования и распределения доходов определяет особые тре-

бования к изучению существующих взаимосвязей, направлений и перспектив финансо-

вой политики. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, чтобы разработать финансовый меха-

низм, который обеспечивал бы наиболее высокую эффективность производства, повы-

шение конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия, установление 

наиболее оптимальных финансовых отношений. 

Выход на первый план горизонтальных связей в экономике финансово – незави-

симых субъектов, проблема хронической нехватки финансовых ресурсов, необходи-

мость поиска источников средств, оптимального использования имеющегося их объема 

дополняют и усиливают аргументацию необходимости управления финансовым воз-
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действием на эффективность предпринимательской деятельности. 

Финансовая модель хозяйствования иллюстрирует формирование капитала, его 

использование в части основных и оборотных активов, внешних инвестиций. 

На современном этапе рыночных отношений возникают принципиально новые 

проблемы финансового регулирования хозяйственной деятельности отдельных пред-

приятий. Это касается в первую очередь вопросов разработки и соблюдения пропорций 

по соотношению финансовых ресурсов и конечных результатов, источников формиро-

вания финансовых ресурсов и направлений их использования, оценки эффективности 

использования. 

Надежность предпринимательской деятельности в условиях допустимого уровня 

риска, результаты жизнедеятельности предприятий зависят от многочисленных и раз-

нообразных факторов, среди которых особое место приобретают разработка финансо-

вой стратегии и финансовое прогнозирование, дополняемое финансовым планировани-

ем. 

Финансовый механизм, представляет собой систему действия финансовых рыча-

гов, выражающуюся в организации, планировании, стимулировании использования фи-

нансовых ресурсов. Структура финансового механизма представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 - Структура финансового механизма 

  

Финансовый метод можно определить как способ воздействия финансовых от-

ношений на хозяйственный процесс. Финансовые методы действуют в двух направле-

ниях: 

- по линии управления движением денежных ресурсов; 

- по линии рыночных коммерческих отношений. 

Взаимосвязь коммерческих отношений и финансовых методов обусловлена тем, 

что функции финансов в сфере производства и обращения тесно связаны с коммерче-

ским расчетом. 

Целью применения коммерческого расчета является получение максимального 

дохода или прибыли при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной 

борьбы. 

Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного в дея-

тельность капитала с финансовыми результатами этой деятельности. При этом необхо-

димо рассчитать и сопоставить различные варианты вложения по одному из критериев 

выбора: 

- максимум дохода или максимум прибыли на тенге капитала, 

- минимум денежных расходов и финансовых потерь и другие. 

Для предприятий любой организационно – правовой формы в условиях рынка 

характерным является экономический риск деятельности. И проблема финансового ме-

ханизма заключается не в том, чтобы его полностью исключить, а в том, чтобы снизить 

данный риск, то есть спрогнозировать «критический путь» предприятий на ближайший 

период, определить пределы риска и возможности развития. Этим во многом определя-

ется финансовая стратегия в условиях рынка. 
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К финансовым рычагам относится прибыль, доходы, амортизационные отчисле-

ния, экономические фонды целевого назначения, финансовые санкции, арендная плата, 

процентные ставки по ссудам, депозитам, облигациям, вклады в уставной капитал и т.д. 

Правовое обеспечение функционирования финансового механизма включает в 

себя законодательные акты, постановления, приказы, циркулярные письма и другие 

правовые документы органов управления. 

Нормативное обеспечение образуют инструкции, нормативы, нормы, тарифные 

ставки, методические указания и разъяснения. Информационное обеспечение финансо-

вого механизма состоит из разного рода и вида экономической, коммерческой, финан-

совой и прочей информации. 

Следовательно, одним из направлений совершенствования финансового меха-

низма следует определить перестройку учетно-экономической информации в направле-

нии повышения ее оперативности и аналитичности. 

Финансовое состояние, определяемое всей совокупностью хозяйственных фак-

торов, является наиболее важнейшей характеристикой деловой активности и надежно-

сти предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал 

в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических 

интересов участников хозяйственной деятельности. 

Таким образом, наиболее важной проблемой является определение финансовой 

устойчивости предприятий. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятий, к отсутствию у них денежных средств для финан-

сирования текущей и инвестиционной деятельности, а при усугублении финансового 

состояния и к банкротству. Избыточная финансовая устойчивость предприятия отяго-

щает их затраты излишними запасами и резервами. 
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Сегодня наряду с государственными вузами профессиональной подготовкой мо-

лодёжи занимаются негосударственные учебные заведения. 

Высшее образование превратилось в товар, а точнее, услугу нематериального ха-

рактера, представляемую в течение определённого времени и в определённом месте, 

качество которой зависит не только от её производителя (преподавательского коллекти-

ва), но и от студента как индивидуального потребителя. Сформировался рынок услуг 

высшего образования, который предлагает будущим абитуриентам широкий выбор ву-

зов разных направлений, с различными специальностями, условиями конкурсного от-

бора, формами, методами обучения и её стоимостью. Между вузами возникла конку-

ренция, но она не является слишком жёсткой, так как с ростом количества желающих 

получить высшее образование число вузов различных организационно - правовых форм 

также увеличивается, а давно существующие учебные заведения открывают новые спе-

циальности по современным направлениям. 

Главная цель создания негосударственных вузов заключалась в ликвидации дис-

пропорции в советской системе высшего образования, где только 25% студентов изуча-

ли право, экономику, гуманитарные и социальные науки, а остальные 75% получали 

специальности в области естественных и технических наук. В странах с рыночной эко-

номикой соотношение специальностей обратное – для нормальной работы развитой 

экономики достаточно 20% инженеров в числе выпускников. Однако в данной тенден-

ции есть негативные стороны. Молодёжь желает учиться по престижным специально-

стям: этому способствуют и государственные, и негосударственные вузы. Большая их 

часть готовит юристов, бухгалтеров и финансистов. И уже сейчас возникла диспропор-

ция между структурой подготовки и структурой спроса, то есть общество перенасыща-

ется одними специалистами и, в то же время испытывает потребность в работниках 

других профессий. Последнее является второй негативной стороной, ибо те, кто не смог 

попасть на престижный факультет, обучается по менее значимым специальностям. В 

итоге положительно к своей будущей деятельности относятся лишь 16,7% студентов. 

Таким образом, появление новых идеалов в стиле жизни, социальном и квали-

фикационном положении и возникшая профессиональная дезориентация будущих аби-

туриентов в сочетании с отсутствием системы распределения выпускников вузов, про-

должающимся процессом стагнации в отдельных отраслях промышленности, со сни-

жающимся платёжеспособным спросом населения – может привести через несколько 

лет к «кадровому голоду» как в сфере материального производства, так и в сфере услуг. 

Между тем, несмотря на происходящие процессы в области подготовки специалистов, 

ни вузы, ни курирующие их органы государственного управления не ведут никаких 

маркетинговых исследований, углубляя тем самым кризисные явления [1]. 

На сегодняшний день проведение подобных исследований на различных уровнях 

жизненно необходимо. Они позволяют решать задачи: 

- выявления и уточнения негативных тенденций в области профессиональной 

ориентации молодёжи; 

- устранения возникающей диспропорции на рынке труда и сокращения безрабо-

тицы среди молодых специалистов с высшим образованием; 

- расширения форм маркетинговых коммуникаций, используемых вузами для до-

ведения информационной рекламы до будущих абитуриен 

- определения вузом собственной ниши на рынке услуг высшего образования, 

позволяющей наиболее качественно использовать свои материально – технические и 

кадровые возможности. 

Автором статьи было проведено исследование обширной аудитории будущих по-

требителей услуг вузов (учащихся 11-х классов) с целью: 

- выявления общих тенденций в процессе выбора вуза абитуриентом; 
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- определения возможности использования влияния родителей на профессио-

нальную ориентацию своих детей; 

- уточнения источников получения информации о вузах; 

- выяснения отношения будущих абитуриентов к информационной рекламе вуза. 

Опрос был проведён начиная с января по апрель 2010 года в различных школах 

г.Кокшетау и области. Общее количество респондентов-101человек (51юноша и 

50девушек). Обработка анкет дала следующие результаты: в высшие учебные заведения 

собираются поступать 51 юноша и 46 девушек (96% опрошенных). Ниже приводятся 

данные, полученные в результате ответа на следующий вопрос: «Почему Вы хотите по-

ступить и учиться в вузе?» (Таблица 1) 

  

Таблица 1 - Результаты анкетирования возможных потребителей образовательных 

услуг вузов 

 

Основные факторы получения образовательных услуг 
Количество ответов, %  

юноши девушки 

Высшее образование – это престижно 18,5 28 

Хочу получить образование, чтобы иметь профессию 61,5 68 

Хочу получить образование, чтобы не идти в армию 17 - 

Так хотят мои родители 3 4 

Примечание – составлено автором на основе [3] 

  

Несмотря на определённость в причинах и желании учиться, не все молодые ре-

спонденты выбрали к моменту проведения исследования конкретное учебное заведе-

ние, в котором бы хотели продолжить своё образование. С выбором вуза определились 

43 юноши и 26 девушек, т.е. около 71% учащихся. По мнению автора, неопределён-

ность будущего абитуриента даёт возможность любому вузу в течение 2-3 месяцев до 

вступительных экзаменов привлечь, заинтересовать потенциального студента своими 

специальностями. 

На сегодняшний день выбор профессии и высшего учебного заведения является 

довольно сложным процессом по следующим причинам [2]: 

1. Действует множество как государственных, так и негосударственных вузов. 

2. Существуют современные стереотипы относительно престижности тех или 

иных профессий. 

3. Есть возможность обучаться в государственном вузе бесплатно или на ком-

мерческой основе и т.д. 

К этому списку необходимо отнести и причины, связанные с индивидуальными 

особенностями будущих абитуриентов, с их базовой подготовкой. Одиннадцатикласс-

никам был также задан вопрос о воздействии родителей на выбор учебного заведения с 

целью определения потенциальной возможности использования родительского влияния 

для привлечения будущих абитуриентов в конкретный вуз. Положительно на постав-

ленный вопрос ответили 26 юношей (25-отрицательно) и 24 девушки (22- отрицатель-

но). Это позволяет сделать вывод, что вузы могут использовать авторитет родителей 

учащихся школ для донесения последним информации об учебных заведениях и пра-

вильной их ориентации. 

Далее указаны факторы, влияющие на выбор вуза будущими абитуриентами 

(Таблица 2) 
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Таблица 2 - Факторы, влияющие на выбор вуза 
 

Основные факторы Количество ответов, % 

Престижность вуза 16 

Престижность получаемой профессии 43,5 

Наличие общежитий  - 

Стоимость обучения  10 

Является ли вуз государственным или коммерческим 28 

Ничего 3 

Примечание – составлено автором на основе [3] 
  

На данный момент существует множество возможностей донести информацию о 

существующих вузах до будущих абитуриентов. Основными первичными источниками 

такой информации являются: 

• пресса (газеты и журналы) 

• официальный сайт вуза 

• специализированная литература 

• друзья и родители. 

Обработка полученных опросных листов дала следующие результаты: для боль-

шинства будущих абитуриентов основным источником первичной информации о вузе 

являются мнение родителей, рассказы друзей и специализированная литература. Полу-

ченные результаты указывают на необходимость контакта представителей вуза с роди-

телями учеников 11-х классов – как в целях рекламы учебного заведения, так и помощи 

в профессиональной ориентации выпускников. 

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, поэтому го-

ворить о возможности оказания влияния на него можно только при знании того, ищет 

ли он специально информацию, или выбором вуза и будущей специальности занимают-

ся родители, друзья или вовсе случайные люди. Положительно ответили на соответ-

ствующий вопрос 33 юноши и 32 девушки, то есть 67% учеников занимались специаль-

ным поиском информации о вузе. 

В любом случае решение о поступлении принимается только после того, как бу-

дущий абитуриент познакомится с наиболее важной информацией: факультеты, специ-

альности, форма и срок обучения, правила приёма, вступительные экзамены и время их 

сдачи, стоимость обучения. 

Исходя из того, что выбор вуза осуществляется не сразу, и в этом процессе по 

каким- либо причинам происходит «отбрасывание» того или иного учебного заведения 

из череды альтернативных, возникла необходимость выявления той информации, кото-

рая больше всего интересует будущих абитуриентов. 

На основе обработки ответов на вопрос: «Какую информацию Вы хотели бы 

знать о вузе в первую очередь?» - была построена таблица 3. 
  

Таблица 3 - Необходимая информация о вузе 
 

Варианты 
Количество ответов, %  

юноши девушки 

Имеющиеся факультеты и специальности 76,7 58,6 

Стоимость оплаты за обучение 20 26,2 

Наличие общежития - 3 

Преподавательский состав 3,3 3 

Другое - 9,2 

Примечание – составлено автором на основе [3] 
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Итак, общая картина выглядит следующим образом: ученики 11-х классов жела-

ют продолжить обучение для получения престижной профессии, и для лучшей их ори-

ентации необходимо обеспечить им информационную поддержку в виде специализиро-

ванной литературы (в том числе буклетов вуза), информации, представленной на сайте 

вуза. В результате каждый вуз за счёт проведения информационной рекламной полити-

ки займёт своё место на рынке образовательных услуг. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала шағын бизнесті мемлекеттік қаржылық қолдау аясында қазіргі замағы қағидатты 

жан-жақты қарастыруға арналған. Қазақстан Республикасында шағын бизнесті қолдау 

инфрақұрылымының мәні мен мағынасы қарастырылған, әсіресе микрокредиттік ұйымдар, бизнес-

инкубаторлар жасау. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық қолдау аясында заманауи мәселелер 

және оны шешу жолдары көрсетілген. 

 

Annotation 

The given article is devoted to modern principles in the sphere of state finance support of small busi-

ness. There pointed out essence and importance of infrastructure of small business support in the Republic of 

Kazakhstan, in particular - business-incubator and microcredit organizations set up. The article considers current 

problems in the sphere of state finance support of small enterprise and the ways of their solvation as well. 

 

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства является одной из 

важных задач, которые решаются правительством РК. Для помощи начинающим биз-

несменам разработано множество программ государственной финансовой поддержки 

малого бизнеса. 

Всесторонняя поддержка малого предпринимательства является одной из важ-

нейших задач, которая стоит перед любым современным государством. Кроме выделе-

ния средств, необходимых для поддержки малого бизнеса, со стороны как государ-

ственных, так и местных органов необходима существенная помощь в создании инфра-
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структуры поддержки малого предпринимательства [1]. 

Инфраструктура поддержки малого бизнеса – это совместная деятельность госу-

дарственных, коммерческих и общественных организаций, которые могут оказать все-

стороннюю помощь малому бизнесу. 

Основой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства должны быть 

крупные компании, которые способны предоставить кредиты, а также оказать консал-

тинговые услуги, связанные с регистрацией предприятий и с ведением бухгалтерского 

учета в малом бизнесе. 

Кроме того, для создания инфраструктуры поддержки малого предприниматель-

ства необходимо создание и поддержка сообществ, в которых начинающие предприни-

матели могут поделиться своими бизнес-идеями или же найти партнеров по ведению 

бизнеса. 

Еще одной важнейшей задачей при создании инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса является создание разного рода бизнес-школ, где будут проходить обучение 

начинающие предприниматели, а опытные бизнесмены смогут повысить свою квали-

фикацию. 

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства является создание «инкубаторов», где могут быть размещены малые 

предприятия. Бизнес-инкубаторы должны предлагать предпринимателю необходимые 

помещения для развития предприятия по низкой арендной ставке, а также необходимую 

инфраструктуру, которая должна включать в себя как дешевую и качественную связь, 

так и дороги, и другие транспортные артерии, которые позволят доставлять необходи-

мую продукцию и расходные материалы для деятельности малых предприятий. 

В более широком смысле к инфраструктуре поддержки частного предпринима-

тельства стоит отнести создание благоприятных условий для ведения бизнеса со сторо-

ны налоговых и других контролирующих органов, работа с которыми занимает огром-

ное количество времени у начинающих предпринимателей [2]. 

Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются малые предприятия, яв-

ляется сбыт собственной продукции, а одной из задач при создании инфраструктуры 

малого предпринимательства является создание торговых площадей для частного биз-

неса. 

Главной проблемой малого бизнеса многие называют нехватку финансирования 

для организации предприятия или пополнения основных фондов. Для организации фи-

нансовой поддержки малого бизнеса Правительство РК сообща с органами местного 

самоуправления создаёт множество программ, которыми могут воспользоваться част-

ные предприниматели. 

Так как банковские кредиты для большинства предпринимателей относительно 

дороги, а требования к заемщикам со стороны банков очень серьезны, большинство 

предпринимателей не могут получить ссуду в банке для развития собственного бизнеса. 

Разработанная государственная программа финансовой поддержки малого бизнеса мо-

жет помочь получить начинающему предпринимателю необходимые денежные сред-

ства под низкий процент или при предоставлении минимального числа документов. 

По данным аналитиков, ежегодно малому бизнесу необходимо около 30 милли-

ардов долларов в виде кредитов, в настоящее же время банки готовы предоставить ма-

лым предприятиям не более 5 миллиардов долларов ежегодно. 

Еще одной формой финансовой поддержки малого бизнеса является предостав-

ление грантов молодым предпринимателям, а также проведение различных конкурсов, 

победители которых могут получить денежный приз, который может быть, затем 

направлен на развитие малого предприятия. 

Для некоторых малых и средних предприятий, работающих в определенной об-
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ласти, местные власти значительно снижают местные налоги, что тоже является допол-

нительным стимулом для развития бизнеса. Многие региональные власти также пред-

лагают помощь малым предпринимателям, понижая арендные ставки за пользование 

помещениями и предоставляя необходимое оборудование в лизинг. 

Для финансовой поддержки малого бизнеса создаются специализированные ор-

ганизации, которые помогают начинающим предпринимателям получить микрокредит 

на более выгодных условиях. Такие организации также полезны и банкам, так как 

предоставляют гарантии возврата денежных средств заемщиком. 

Финансовая поддержка малого бизнеса зависит не только от государственных и 

местных структур, но и от самих предпринимателей. Начинающим предпринимателям 

необходимо составить четкий бизнес-план, в котором будут изложены не только основ-

ные принципы развития предприятия, но проведен анализ рисков, и описана структура 

предполагаемых доходов и расходов предприятия. Также частному предпринимателю 

необходимо вести «прозрачный» бухгалтерский учет на предприятии, что позволит кре-

дитным организациям лучше оценить потенциал компании и принять решение о предо-

ставлении кредита [3]. 

Одной из основных проблем для начинающего предпринимателя является полу-

чение кредита на открытие собственного бизнеса. 

Государственная финансовая поддержка малого бизнеса также заключается в 

компенсации процентной ставки по кредиту, которая, как правило, составляет 2/3 став-

ки рефинансирования. 

Начинающие предприниматели могут получить государственную поддержку в 

виде грантов, которые выделяются местными властями для развития частного предпри-

нимательства. При предоставлении бизнес-плана или оригинальной бизнес-идеи, пред-

приниматель может получить небольшую сумму денег, которая может пойти на органи-

зацию бизнеса или закупку необходимого оборудования. 

Еще одним направлением государственной финансовой поддержки малого биз-

неса является создание бизнес-инкубаторов, в которых предприниматель может снять 

помещение по сниженной процентной ставке, часть денежных средств будет компенси-

рована государственными органами. 

Многие региональные власти организуют государственную поддержку малого 

бизнеса путем создания благоприятных условий для развития небольшого бизнеса, а 

именно – снижают ставки местных налоговых сборов, что позволяет предпринимателю 

увеличить собственный капитал. 

Некоторые регионы также предоставляют возможность приватизировать пред-

принимателям помещения, которые они занимают долгое время. Такой шаг является 

неявной формой государственной финансовой поддержки малого бизнеса, имея поме-

щение, начинающий предприниматель может рассчитывать на получение банковского 

кредита на более выгодных условиях. 

Наличие ресурсов, направляемых на развитие малого бизнеса, содействие вовле-

чению средств частных инвесторов в развитие малых предприятий, формирование 

групп банков, финансовых компаний, инвестиционных фондов, работающих с субъек-

тами малого предпринимательства. Необходимым сегодня является преодоление сло-

жившегося одностороннего, упрощенного подхода к исследованию сущности и законо-

мерностей становления государственной финансово-кредитной поддержки малого 

предпринимательства, осознание её в качестве сложной, самостоятельной, многофунк-

циональной экономической системы. 

Данный подход позволил бы глубже понять природу и взаимосвязь структурных 

элементов исследуемой системы, определить закономерности и цели ее развития. 

На основе системного подхода государственная финансово-кредитная поддержка 
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малого предпринимательства в регионе рассматривается как единая экономическая 

функционирующая система, состоящая из подсистем, обладающих потенциалом (про-

изводственным, трудовым, финансовым, научно-техническим) для создания экономиче-

ских условий, стимулов для развития малого предпринимательства, предусматриваю-

щих вложение финансовых ресурсов, имеющих безвозмездный либо льготный харак-

тер. 

Концепция развития региональной системы государственной финансово-

кредитной поддержки малого предпринимательства включает в себя комплекс пред-

ставлений о стратегических целях, задачах, интересах, приоритетах, принципах и мерах 

по формированию финансовых предпосылок к устойчивому развитию сектора малого 

предпринимательства региона как особой сферы, пронизывающей или затрагивающей 

все секторы экономики (рисунок 1). Вместе с тем формирующаяся концепция рассмат-

ривается как стратегия и руководство к практической деятельности. 

 

 
Примечание – разработано и составлено автором 

 

Рисунок 1 - Элементы региональной системы государственной финансово-

кредитной поддержки малого предпринимательства 
 

Стратегическая цель функционирования региональной системы государственной 

финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства видится в быстром и 

существенном подъеме малого бизнеса во всех секторах экономики на принципиально 

новый, соответствующий ведущим зарубежным меркам уровень, который позволит со-

здать систему производства товаров, работ и услуг на равных конкурирующих на миро-

вом рынке. 

Ключевыми задачами при этом должны стать: стимулирование предпринима-

тельства; разработка и внедрение механизмов финансирования инновационной дея-

тельности; освоение новейших современных форм государственной финансово-

кредитной поддержки малого бизнеса; интенсивное привлечение инвестиций; развер-

тывание сети инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе [4]. 
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Аңдатпа 

Қазақстанда « аутсорсинг » ұғымы басқа елдермен салыстырғанда, 10 жылдай ғана пайда болды. 

Бірақ біздің елімізде аутсорсингтің не екенін барлығы толық түсінбейді. Ал осы термин шетелдерде 

өткен ғасырдың 60 жылдарында пайда болып, дербес қолданыла басталды. «Аутсорсинг» деген не? 

Ағылшын тілінен аударғанда – сыртқы қорларды қолдану деген мағынаны білдіреді, яғни 

серіктестіктерге салалық емес қызметтерін орындауды жүктеу. Бірақ көптеген қазақстандық кәсіпкерлер 

серіктестік мамандарға сақтықпен және сенімсіздікпен қарайды.  

 

Annotation 

The norion of "outsourcing" in Kazakhstan appeared recently, about 10 years ago. However it is still 

badly comprehensible. This term in foreign countries appeared in the 60 years of the last century it is applied 

separately and very topical. What is "Outsourcing"? In means from English the usage of external resources, 

i.e.many companies simplify their activity when transfer fullfilment of non – profile companies functions to spe-

cialists. Though many Kazakhstani entrepreneurs refer to it carefully and undevoted. 

 

Начиная собственный бизнес, далеко не каждый предприниматель в полной мере 

владеет вопросами экономики. На первых порах многие даже не могут правильно оце-

нить, работает фирма с прибылью или уже несет убытки. Для этого нужна хорошая фи-

нансовая служба. У малых предприятий, как правило, нет средств не только на специ-

альную службу, им порой и одного-то бухгалтера содержать накладно. 

Действительно, сегодня жизнь предъявляет к финансовым работникам повы-

шенные требования: они должны владеть вопросами бухучета, налогообложения, уметь 

пользоваться ПК. В то же время они должны быть юристами и экономистами одновре-

менно. Такого специалиста с широким кругозором и значительным опытом работы 

найти не легко. Поэтому на малых предприятиях так часто меняют бухгалтеров. Неко-

торые фирмы привлекают "приходящих" специалистов, но в этом случае могут возник-

нуть непредвиденные сложности. Нештатный бухгалтер обслуживает несколько фирм 

сразу, и ждать от него качественной работу не стоит. Выход напрашивается сам собой: 

использовать финансовый аутсорсинг. 

Малое предприятие может заключить договор со сторонней организацией на пе-
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редачу ей бухгалтерских функций. В комплекс услуг входит бухгалтерский и налоговый 

учет, сдача отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики. 

Проводится консалтинг: налоговый, управленческий, юридический - вплоть до реги-

страции фирмы. Словом, весь финансовый блок малое предприятие может передать, 

избавив себя от хлопот с бухгалтерией. 

Какие преимущества в этом случае получает предприниматель? 

Отпадает необходимость иметь штатного бухгалтера и платить ему зарплату. Нет 

нужды приобретать компьютер, программное обеспечение, выписывать специализиро-

ванную литературу и оплачивать бухгалтерские семинары.. Нет нужды искать нового 

бухгалтера, если уволился предыдущий. Следовательно, расходы фирмы значительно 

сокращаются. И, наконец, налоговики с проверками придут не на предприятие, а в офис 

аутсорсинговой компании. 

Остановимся на плюсах аутсорсинга: 

Во первых наметилась устойчивая тенденция в мире, глобальный рынок уже 

давно идет по пути усиления специализации компаний, поэтому наличие сервисных ор-

ганизаций, заменяющих деятельность каких-либо подразделений, позволяет иметь 

только тот персонал, от которого непосредственно зависит стратегическая устойчивость 

и стабильность компании. К примеру, в Европе на аутсорсинг бухгалтерию передают 86 

процентов компаний малого и среднего бизнеса; в США - 92 процента; в Израиле - 96 

процентов. При этом мы видим, что это достаточно успешные страны и с высокими 

темпами развития экономики. 

Во-вторых, аутсорсинг - это отличная возможность обезопасить себя от непред-

виденных обстоятельств, сэкономить средства и повысить эффективность своей основ-

ной деятельности. 

В-третьих, использование услуг другой компании позволяет провести безболез-

ненную реструктуризацию компании. 

В-четвертых, повышается производительность труда. 

В-пятых, улучшается конкурентоспособность выпускаемых продуктов и услуг. 

В-шестых, компенсируется недостаток или отсутствие штатных специалистов. И 

этот список можно продолжать и продолжать. 

В нашей стране рынок аутсорсинговых услуг молод и активно развивается по 

данным разных исследований, в Казахстане аутсорсинг получил распространение среди 

инностранных компаний. Что мешает нашим бизнесменам по достоинству оценить все 

удобства аутсорсинга и как скоро он станет привычным у нас? 

В первую очередь это зависит от менталитета наших предпринимателей. Пока 

они перестраиваются с трудом. Подавляющее большинство привыкло иметь все, в том 

числе и бухгалтера, "под рукой". Многие крупные холдинги уже выделяют бухгалтер-

ские функции в отдельное предприятие, создают систему внутреннего бухгалтерского 

аудитсорсинга. Она помогает упростить управление и экономить на налогах. 

По оценкам многих специалистов за финансовым аутсорсингом будущее, по-

скольку это выгодно и конкретному предприятию, и государству в целом. По моему 

мнению наибольшее количество опасений, как правило, связано с боязнью утечки 

информации, хотя, на практике, напротив, аутсорсинг только способствует сохранению 

конфеденциальной информации. 

Если сравнивать рынки аутсорсинга бизнес – процессов Казахстана и Росии, то 

конечно, Россия нас значительно опережает. Так же в Украине аутсорсинг – уже 

распространенный бизнес – инструмент, который часто применяется на практике. 

Основным преимуществом аутсорсинга в Казахстане на данный момент остается, то 

что наш рынок только развивается, интерес со стороны бизнеса есть, конкурентов пока 

не так много. 
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Аннотация 

 Данная научная статья посвящена вопросам, касающимся малого бизнеса. В тексте раскрыто 

значение малого бизнеса для экономики государства. Рассмотрены примеры в области малого бизнеса 

таких промышленно развитых государств мира как США и Япония, опыт которых в настоящее время 

применяют многие страны мира, в том числе и Казахстан. 

 

Annotation 

 The given scientific article covers small business matters. There revealed the meaning of small business 

for the state economy. There given the examples of small business in the countries with highly developed econ-

omy such as the USA and Japan, which example is followed by many countries of the world as well as Kazakh-

stan. 

 

Қазақстан Республикасының Президентi Нұрсұлтан Назарбаев 2006 жылғы 

қаңтардың 31-iнде “Жеке кәсiпкерлiк туралы” Заңға қол қойды. 

Бұған дейiнгi “Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы” 1992 жылғы 4 

шiлдеде, “Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы” 1997 жылғы 19 маусымда, 

“Жеке кәсiпкерлiк туралы” 1997 жылғы 19 маусымда қабылданған заңдардың күшi 

жойылып, мүлдем жаңа тұрпатты заң өмiрге келдi. 

Жеке кәсiпкерлiк туралы” жаңа Заң не үшiн қажет? Әуелi осы туралы ойлану 

керек. Осыған дейiн қабылданған заңдар Қазақстанда жеке кәсiпкерлiктiң қанат 

жаюына жағдай жасады: нарық экономикасына өтудiң қиын да күрделi соқпағында 

тыңнан табылған жол секiлдi түпкi мақсатқа сүрiндiрмей алып жеттi; мемлекеттiк 

мүлiктi жекешелендiру кезiнде, орта және шағын бизнестi өркен жайдыру тұсында бұл 

заңның қай-қайсысы да қолайлы қызмет еттi, соның арқасында жеке меншiк сектор 

серпiндi дами түстi [1]. 

XXI ғасырдың қарсаңында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық саясатында шағын кәсіпкерліктің дамуына ерекше назар аударылады. 

Оның рөлі әлеуметтік ахуалды жақсартуда жетекші орын алады. Бірінші кезекте осы 

салада халықты жұмыспен қамтамасыз ету тезірек өседі және қоғамның тұрақтылығы 

үшін жағдай жасалады. Осыдан аталған мәселеге толық талдау қажет. 

Тұрақты экономикаылқ жүйеде шағын кәсіпкерлік: динамикалық түрде дамуы 

мүмкін, тұтынушылардың сұранысының өзгеруіне тезө бейімделе алады, бәсекелес 

нарықтық қатынастарға ықпал етеді, экономиканың құрылымдық қайта құрылуына әсер 
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етеді, жаңа жұмыс орындарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топ пен меншік иелерінің 

құрылуына жағдай жасайды, елдің жалпы ұлттық өнімінде үлкен үлеске ие бола алады, 

мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы сомаларын береді. Дамыған елдерде шағын 

кәсіпорындар мынадай салаларда басым рөл атқарады: сауда, автосервис, құрылыс, 

қызмет көрсету салалары. Қазір шағын кәсіпорындар жоғары технологиялық 

сфераларға: машина құрылысы, энергетика, электротехника, химиялық өнеркәсіп, 

транспорттық қызмет, информатика, микроэлектроника, телекоммуникация салаларына 

әртараптандырылып жатыр. 

Шағын және орта кәсіпорындардың ірі кәсіпорындармен қатар қызмет етуі 

дамыған елдер экономикасына тән белгі. АҚШ-та өз ісімен айналысушы азаматтар, 

яғни кәсіпкерлер үлкен құрметке ие. Нарықтық экономикаға бет бұрған елдер үшін 

АҚШ-тағы шағын бизнесті дамыту тәжірибесі үлкен маңызы бар. 

АҚШ шағын бизнес басқармасының классификациясы бойынша шағын бизнес 

субъектілеріне: жұмыскерлер саны 500-ге дейін болатын өндірістік және сауда 

кәсіпорындары, ал басқа салалар үшін-жылдық табысы 2 миллион долларға дейін 

болатын кәсіпорындар жатады. Экономикалық өсу және құлдырау кезінде, жаңа жұмыс 

орындарын ашу мен қысқарту кезінде шағын кәсіпкерлік жұмыссыздық проблемасын 

бәсеңдетеді. АҚШ-тық шағын бизнестің дамуы мысал көрсеткендей, шағын бизенс 

сыртқы ортаның өзгеруіне тез бейімделеді. АҚШ Сауда министрлігінің мәліметтері 

бойынша шағын кәсіпкерліктің инновациялық сипаты елдің экономикалық өсуіне 20-

25%-ға дейін үлес қосады. 

АҚШ-та шағын бизнес тұұрақты түрде мемлекеттік қолдауға ие. Әр түрлі 

мемлекеттік реттеулер мен қолдау шаралары құқықтық базаға негізделеді. Солардың 

бірі «Шағын бизнес туралы» заң. АҚШ конгрессінде шағын бизнес проблемаларымен 

екі комитет айналысады. Федералдық деңгейде шағын бизнес әкімшілігі қызмет 

атқарады. Әкімшіліктің басты функциясы-шағын бизнесті жан-жақты қолдау. Әрбір 

штатта әкімшіліктің аймақтық бөлімдері жұмыс істейді. Аймақтық бөлімшелер шағын 

бизнес субъектілеріне нарық туралы ақпарат береді, оның мәселелерін шешуге 

көмектеседі. АҚШ-та шағын бизнес қоғамда кәсіпкерлік, бәсекелестік атмосферасын 

дамытуға үлкен үлес қосады. Мемлекет тарапынан болатын шектеулер кәсіпкерлікке 

кедергі келтіреді. Сондықтан да АҚШ конгресі шағын бизнеске тікелей бақылау 

жасайды. Конгресс шағын бизнесті қолдау және дамыту мақсатында бірнеше 

программа жасады. 

Шағын және орта бизнесті дамыту жөнінде Жапония мемлекеті де үлкен 

тәжірибеге ие болып отыр. Жапонияда шағын бизнеске ерекше назар аударады. Себебі, 

шаығн бизнесті дамыту арқылы Жапония соғыстан қираған елден жоғары 

технологиялық дамыған елге айналды. Жапонияның халық шаруашылығында шағын 

және орта бизнес субъектілерінің саны, жұмысшылар саны, тауар айналымы басқа 

секторлармен салыстырғанда алдыңғы қатарда тұр. Дәстүр бойынша әрбір ірі 

корпорация өз жанында бірнеше шағын кәсіпорын құрады. Бұл кәсіпорындар бас 

кәсіпорынға тәуелсіз болады және өздерінің ұйымдық құрылымын жасайды, жаңа 

өнімдерді шығара бастайды. 

Кейінгі жылдары елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға көбірек көңіл 

бөліне бастағаны байқалады. Оның экономиканы жандандырудағы, адамдарды 

жұмыспен, жалақымен қамтамасыз етуде маңызы зор екендігін әлемдегі көптеген 

елдердің тәжірибесі көрсетіп отыр. Бізде де ол жайлы бүгіндері аз айтылып, аз 

жазылып жүрген жоқ. Біраз нақты істер де атқарылды. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда атқарылған істер, қол жеткен 

табыстармен қатар, әлі де осы саланың дамуына кедергі жасап отырған, шешуі 

табылмаған мәселелер де көп. Олардың негізгі екі себебі бар. Біріншісі-қызмет бабы 
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бойынша шағын және орта кәсіпкерлікпен байланыс жасайтын мемлекеттік 

қызметкерлер мен ұйымдар тарапынан тыйылмай отырған зорлық-зомбылығы. 

Екіншісі-орталықтан қаржыландырудың және бір сауда айналымына ғана емес, 

ұзағырақ мерзімге несие беру мүмкіндігінің жоқтығы. Сонымен қатар шағын бизнеске 

бөгет болып отырған тағы да нақты-нақты мысалдар мен фактілерді келтіруге болады. 

Мысалы, жергілікті бюджеттің мәселесі кәсіпкерлерден алу есебінен шешіледі. Әр 

түрлі қорлар мен арнайы есеп шоттарды толықтыру жергілікті мемлекеттік шенеуніктің 

еркіне қарамастан олар кәсіпкерлік қызметке амалсыз араласып, бақылау мен тексеру 

жасауға міндетті. Аудандық әкімшілік жанында бір реткі жарнасы 9 мыңнан 25 мыңға 

дейінгі, ай сайынға жарнасы 3 мыңнан 8 мыңға дейінгі даму қоры құрылды. Одан басқа 

әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген отбасыларын қолдау қоры, экология қоры, 

қоршаған ортаны қорғау қоры, табиғатты қорғау қоры, бұған қоса құқық қорғау 

органдарының арнайы есеп шоттары тағы бар. Лицензиямен барлық органдар 

шұғылданады және лицензия жасау қаралмаған қызмет бойынша да жасалады. 

Мәселен, аудандық әкімшілік жанындағы біртұтас тапсырыс қызметі бүгінге дейін 

вулканизацияны пайдалануға лицензия береді. Кей жағдайда лицензия рұқсат берумен 

алмастырылады. Мысалы, сауда жасауға рұқсат беру немесе кәсіпорын паспортын 

жасап беру. 

Бағдарламының басты мақсаты-шағын және орта кәсіпкерлікті тұрақты дамыту 

мен қолдау тұрақтылық негізі ретінде аймақтың жалпы өнімі құрылымында шағын 

және орта кәсіпкерліктің үлесін арттыру болып табылады. Жаңа жоғарға технологиялы 

бәсекелестікке қабілетті өндірістер ашуға, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндеуге 

арналған шағын өндірістерге, импортты алмастыруға бағытталған шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамыту есебінен «қоғамның шағын класын» қалыптастыруға негізделген 

жағдайларды жетілдіру. 

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдауды қаржылай қамтамасыз ету 

кәсіпорындардың өз қаражаты, облыстық, республикалық бюджеттің берілетін көмек 

қаражаты, аталған мақсаттарға жыл сайын қарастырылатын және өзге де өкіметтік емес 

қаржы институттарының (екінші деңгейлі банктер, “Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры” 

ЖАҚ аймақтық филиалы, селолық несие серіктестіктері, халықаралық гранттар) 

қаржысы есебінен жүзеге асырылады. Бағдарлама жүзеге асыру барысында күтілетін 

нәтижелер. 

Бұл жерде Қазақстан елі үшін өте зор маңызды орын алатын шағын кәсіпкерлікті 

дамыту болып табылады. Шағын және орта бизнесті зерттеп оны дамытудың жолдарын 

одан ары қарай жетілдіру жолдарын қарастырып, оған мемлекет жағынан қолдау 

көрсетіп, нәтижесінде әл-ауқатты дамыған елдер қатарына жету халқымыздың басты 

мақсаты. 
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Аннотация 

Бұл мақалада экономиканы құрылымдық тұрғыдан жетілдіру жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 
This article consider the problems of structural modernization of the economy of Kazakhstan. 

 

Одной из основных характеристик любой системы является ее состав, строение, 

которое обобщается одним общим понятием - структура. Под структурой любого объ-

екта традиционно понимается его разделение на составные части по определенным 

признакам, установление взаимосвязей между этими составными частями. 

История экономических учений показывает, что решением проблем структурной 

модернизации экономики и структурных кризисов на протяжении многих лет занима-

лись представители различных экономических школ, течений, направлений. Каждая 

школа выдвигала свою теорию относительно развития экономики, производственного и 

воспроизводственного процессов, создания национального богатства, распределения 

доходов, международного разделения труда, развития института собственности и так 

далее, при этом, пытаясь дать свою характеристику, учитывающую специфику проблем 

конкретного промежутка времени. 

Для того чтобы лучше понять природу и сущность данной экономической кате-

гории, нам необходимо выделить основные ключевые этапы в развитии экономической 

теории, рассматривающие в том или ином аспекте проблемы развития структуры эко-

номики, структурных сдвигов в экономике. Появление тех или иных взглядов и концеп-

ций было тесно связано с объективными условиями, потребностями и интересами на 

каждый конкретный период времени. 

Так, например, меркантилисты превозносили и абсолютизировали созидатель-

ную роль торговли, обусловленную небывалым ростом торговых операций, великими 

географическими открытиями и усилением роли и влияния представителей торгового 

капитала. Физиократы же, наоборот стремились отбить натиск торгового капитала, 

утверждая, что национальное богатство увеличивают только «дары земли», то есть 

сельское хозяйство. 

На первом этапе развития экономической мысли структура экономики изучалась 

в связи с изучением таких экономических категорий как труд, капитал, стоимость, при-

быль и так далее. А. Смит, исследуя природу и причины богатства народов, приходит к 

выводу, что люди, преследуя собственные интересы и личную выгоду, создают, ведомые 

«невидимой рукой» рыночных законов, блага и выгоды для общества в целом. 

Аналогичную схему разработал и К. Маркс, но определяющее значение у него 

имеет уже не сельское хозяйство, а промышленность. Особый интерес представляет 

теория расширенного воспроизводства К. Маркса, исходные положения которой состоят 

в том, что основой существования и развития общества является материальное произ-

водство и те изменения, которые обусловлены сдвигами в сфере производства, являют-
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ся прогрессом производительных сил. С развитием производства создаются новые об-

щественные отношения. 

В своей знаменитой работе «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. 

Кейнс предложил воздействовать на расширение производства и предложения товаров и 

услуг через активизацию и стимулирование совокупного спроса. Особенно подчеркива-

ется необходимость активного вмешательства государства в экономику страны, с целью 

обеспечения нормального роста и достижения экономического равновесия [3]. 

Новым моментом в анализе хозяйственной структуры является разработка двух - 

и многосекторных моделей экономического роста. Например, В.А. Льюис создает 

неоклассическую макроэкономическую модель дуалистического развития и роста для 

экономик развивающихся стран с высокой плотностью населения, дефицитностью ка-

питала и ограниченных естественных ресурсов. 

Понимание различий в структуре экономического роста и его факторах весьма 

полезно, поскольку дает возможность выработки наиболее эффективных альтернатив 

развития, поиска лучшего из возможных вариантов управления процессом структурных 

изменений и их ориентации на экономический рост общественной системы. 

Яркий представитель эволюционной экономики И. Шумпетер отвечает на вопрос 

о первопричине экономического прогресса так: «Циклический процесс структурных 

изменений рождается внутри экономики на основе инновационной деятельности пред-

принимателя» [4]. В теории «циклов деловой активности» выдвигает гипотезу, согласно 

которой двигателем экономического развития является инновационная деятельность 

предпринимателя. Постоянным источником конкурентной реструктуризации экономики 

и экономического роста служит предприниматель. 

Большой вклад в разработку проблем межотраслевых структурных сдвигов с ис-

пользованием математических методов внес В. Леонтьев. Первым шагом к практиче-

скому использованию теории общего равновесия была таблица «затраты - выпуск», ко-

торая впервые была опубликована в работе «Структура американской экономики» в 

1919 - 1929 годы. Основные идеи, заложенные в методе «затраты - выпуск», заключа-

лись в построении многосекторных моделей экономического роста и межотраслевого 

баланса направленного на то, чтобы отразить структурные сдвиги в экономике и дать 

основу для экономического программирования при выработке стратегии развития эко-

номики страны. 

Структуру экономической системы можно представить как совокупность устой-

чивых и упорядоченных связей между элементами экономики, обеспечивающих сохра-

нение ее основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. Струк-

тура является основной характеристикой системы, ее инвариантным аспектом. 

Понятие «структура экономики» многозначная экономическая категория, еще не 

получившая четкого толкования. Под структурой (от лат. structura - строение, располо-

жение, порядок) понимают совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 

сохранение ее основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. 

В рамках универсального толкования, понятие структуры означает строение, со-

вокупность отношений, частей и элементов, из которых складывается определенное 

экономическое целое. Структура отражает форму расположения элементов и характер 

взаимодействия их сторон и свойств, это итог движения элементов системы, их органи-

зации и упорядочения. 

Структуру экономики рассматривают как со стороны производства, так и со сто-

роны распределения, обмена, и потребления созданного продукта; как со стороны про-

изводств, отраслей и других хозяйственных элементов, так и со стороны отдельных 

структурообразующих факторов и процессов. 

Так как структура экономики многоплановое понятие, то ее можно рассматри-
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вать с разных точек зрения, отражающих соотношение различных элементов хозяй-

ственной системы. Как правило, выделяют социальную, отраслевую, воспроизвод-

ственную, региональную и внешнеторговую, технологическую структуры. Структура 

экономики представляет собой систему воспроизводства валового продукта состоящей 

из хозяйственных элементов. С количественной стороны она характеризуется в соответ-

ствии с долей и удельным весом, которую занимает та или иная отрасль в системе про-

изводства, распределения, обмена и потребления валового продукта и дохода, издержек 

производства. Отраслевая структура экономики характеризуется с количественной сто-

роны в соответствии с долей и удельным весом, которую занимает та или иная отрасль. 

Отраслевая структура валового продукта существенно влияет на возможности роста 

добавленной стоимости и чистого дохода, предопределяет материалоемкость продукта. 

Это в свою очередь влияет на масштаб возмещения основных фондов, возможности 

накопления и дальнейшего роста. 

Отраслевая структура валового продукта дает представление о перспективах ее 

быстрого изменения. Соотношение материального и нематериального производств, 

весьма существенно влияет на качество интеллектуального потенциала общества и его 

реализацию в процессе создания общественных благ. 

Понятия «структура экономики», «структурная модернизация», по мнению ряда 

учёных, являются многозначными экономическими категориями, ещё не получившими 

достаточно чёткого толкования. Содержание и основные направления структурной по-

литики государства определяются природой общественного строя страны. При центра-

лизованном управлении главным инструментом воздействия на экономику выступали 

государственные планы и программы; в условиях рынка возникают дополнительные 

факторы, инициирующие структурные преобразования, такие как повышение конку-

рентоспособности национальной экономики, интеграция в мировую экономику. 

Признавая многообразие подходов к определению понятия «структура экономи-

ки», мы делаем акцент на политэкономическом подходе. По нашему мнению, структура 

экономики представляет собой совокупность устойчивых, упорядоченных экономиче-

ских отношений и зависимостей между различными структурными элементами нацио-

нальной экономики, обеспечивающими ее целостность при различных внутренних из-

менениях и внешних воздействиях. 

Структурная сложность экономики как системы предопределяется многообрази-

ем ее уровней, системного свойства на каждом уровне. Но особую сложность структуре 

экономики придает совокупность разнообразных, переплетающихся, взаимозависимых, 

взаимодействующих процессов (воспроизводственных, ресурсных, научно-

технологических, инвестиционных, инновационных, финансовых, трудовых и другие), 

которые делают экономику живым, постоянно совершенствующимся, динамичным ор-

ганизмом. Как любая система, структура экономики обладает рядом свойств, характери-

зующих ее динамическую устойчивость, такими как: пропорциональность, способность 

к саморазвитию, к автономному функционированию, к созданию внутренних факторов 

саморазвития, социальная, экономико-экологическая устойчивость, инвариантность, 

чувствительность, управляемость и другие. 
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Аңдата 

Бұл мақалада шағын және орта бизнестің ағымдағы жағдайы қарастырылады. Шағын бизнестің 

дамуы көптеген өзекті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, соның ішінде жұмыссыздық деңгейін 

төмендетуге, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, отандық өнім өндірушілердің шиказаттық емес 

секторға көшуін, материалдық және материалдық емес ресурстардың қолдану тиімділігін арттыру. 

 

Annotation 

In given article is considered condition small and average business. The Development small enterprise 

solves the row of the problems, including, reduction jobless rate, increasing level to competitiveness of the coun-

try, transition from raw materials directivity of the domestic economy, increase the share of the domestic prod-

ucts in structure of the consumption, efficient use material and нематериальных resource. 

 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует о значимой роли малого и 

среднего бизнеса в реализации стратегических целей развития страны. 

У нас же то, что малый и средний бизнес нуждается в поддержке, поняли не сра-

зу и не вдруг. Тем не менее, сейчас много делается для создания наиболее благоприят-

ного климата. 

Роль малого бизнеса в экономике остается по-прежнему незначительной. Не-

смотря на то, что государственные чиновники любого уровня довольно часто повторя-

ют о поддержке малого и среднего бизнеса, действия правительства, по ее мнению, го-

ворят об обратном. 

На самом деле от государства требуется только формирование стратегии, право-

вого поля и современной инфраструктуры для бизнеса, решение вопросов налогообло-

жения, доступности кредитных ресурсов, контроль за соблюдением трудового и эколо-

гического законодательств. То есть все то, что можно назвать бизнес-средой. 

В Республике Казахстан согласно официальным данным Агентства Республики 

Казахстан по статистики на конец 2010 года было зарегистрировано около 564012 субъ-

ектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с началом года наблюдается уменьше-

ние количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 181 323 

единицы или на 24,4% [1]. 

Заметное снижение количества активных субъектов сектора МСБ наблюдалось в 

феврале и в мае 2010 года. 

Согласно официальным данным статистики уровень экономически активного 

населения в 3 квартале 2010 года составил 8 652 800 человек. Численность занятых в 

малом и среднем бизнесе по республике составила 2 150 018 человек, что составляет 

24,8 от всего экономически активного населения, из них на предприятиях малого биз-

неса заняты 553 400 человек, в организациях среднего предпринимательства - 422 464 

человек. В сфере индивидуального предпринимательства заняты – 768 682 человека, в 
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крестьянских хозяйствах заняты – 445 472 человека [1], см. Диаграмму 1. 

Для сравнения в экономически развитых странах данный показатель составляет 

от 47% (Канада) до 75% (Япония). 

В разрезе регионов наиболее высока численность занятых на предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса в г. Алматы, Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-

Казахстанской Областях. Наибольшее количество действующих субъектов малого и 

среднего бизнеса приходится на Южно-Казахстанскую область 15,1%, г. Алматы – 

14,6%, Алматинскую область – 10,5% и Восточно-Казахстанскую область – 8,8%. 

Меньше всего число активно действующих предприятий данного сектора 

наблюдается в Северо-Казахстанской – 2,8%, Кызылординской – 2,6%, Павлодарской - 

3,4% и Атырауской – 3,6% областях. 

Анализируя показатели количества предприятий МСБ с учетом плотности насе-

ления данных регионов можно отметить, что лидерами по количеству предпринимате-

лей на 1000 жителей являются города Алматы, Астана, Атырауская и Мангистауская 

области. Восточный и Центральный Казахстан отличаются низкими показателями заня-

тости экономически активного населения в секторе МСБ. Это связано с тем, что основ-

ная часть населения этих регионов занята на крупных горнодобывающих предприятиях. 

По-прежнему наибольшее число действующих крестьянских хозяйств зареги-

стрированы в Южно-Казахстанской и Алматинской областях. Это связано с традицион-

ной специализацией данных регионов. 

На сегодняшний день предприниматели сталкиваются с целым рядом проблем, 

которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане [2]. 

Условно все эти проблемы можно разделить на две группы. Первая группа: про-

блемы, связанные с особенностями социально-экономического развития нашей страны, 

вторая группа связана с человеческим фактором, такие как коррумпированность орга-

нов власти, создание административных барьеров, использование приемов недобросо-

вестной конкуренции. 

С этим трудно поспорить. Любой бизнесмен в своей повседневной работе посто-

янно сталкивается с этими проблемами. Одна растаможка товара чего стоит. Тут тебе и 

бюрократические процедуры, и недостаточное обеспечение инфраструктурой, и крими-

налитет. В связи с этим возникает вопрос, что же все-таки может помочь развитию оте-

чественного малого и среднего бизнеса? 

Экономисты считают, да и практика показывает, что чрезмерная зарегулирован-

ность препятствует развитию малого и среднего бизнеса, роль государства должна за-

ключаться в поощрении конкуренции, а не вмешательстве в конкурентную среду в виде 

одного из игроков. Главное, что может сделать правительство, это создать наиболее бла-

гоприятную бизнес-среду. Устранить коррупцию, так как она является главным препят-

ствием для развития конкурентной среды. Ожидать, что бизнес-среда улучшится, если 

растет уровень коррупции - утопия. 

Взаимодействие власти и бизнеса на сегодняшний день заключается в том, что 

чиновники любого уровня "крышуют" тот или иной бизнес. Необходима независимая 

оценка деятельности и продуктивности государственных органов, выполняющих кон-

трольно-надзорные функции. Нужны единые требования к правилам проведения раз-

личных проверок. Как результат следует рассматривать не количество штрафных санк-

ций, выставленных предприятиям МСБ, а улучшение условий для их деятельности. В 

связи с вышесказанным приходят на ум мысли об иностранных партнерах и инвестици-

ях. Может они сумеют как-то позитивно повлиять на развитие нашего МСБ? 

Я думаю, что, мечтая об этом, следует различать отрасли экономики, которые 

представляют интерес для иностранных инвесторов. Возможно, деятельность предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, обслуживающих добывающий сектор имеет больше 
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шансов для инвестиций. Другие секторы вряд ли будут им интересны. Сейчас у нас нет 

ясных критериев для отнесения предпринимателей к категории "малых", учитывающих 

отраслевые факторы. В этой связи следует разработать критерии для производственных 

малых предприятий по отраслям экономики и предусмотреть формы их поддержки. В 

зарубежных странах определение критериев малого бизнеса, форм и методов его госу-

дарственной поддержки осуществляется на основе отраслевой принадлежности пред-

приятий, и это представляется разумным. Получается, что на иностранных братьев по 

разуму надежды маловато. Придется развиваться самим. И потому очень хотелось бы 

знать, что ждет в ближайшем будущем нашу экономику. 

Инфляция сохраняется на высоком уровне, деньги дорожают, процентные ставки 

растут, что сказывается на снижении деловой активности, потребительских расходах. 

Сильное воздействие на сегодняшнее состояние МСБ оказал мировой финансо-

во-экономический кризис. Наиболее распространенной и естественной реакцией на 

проявление кризисных явлений является оптимизация расходов на производство, со-

кращение штат, снижение заработной цены и стоимости товаров и услуг. Для отече-

ственного производителя свойственно применение в первую очередь сугубо экономиче-

ских и реакционных методов ведения бизнеса в условиях кризиса. Как правило, казах-

станские бизнесмены, гораздо реже диверсифицируют собственный бизнес, выходят на 

альтернативные рынки, меньше внимания уделяют улучшению качества производимой 

продукции, сокращают издержки на маркетинговые и консалтинговые услуги, практи-

чески не обучаются [3]. Для успешного преодоления кризиса отечественному произво-

дителю необходимо оказать содействие и поддержку. В этом процессе главная роль 

должна принадлежать государству. Основными направлениями поддержки МСБ могут 

стать создание системообразующих предприятий, которые могли бы выступить в каче-

стве локомотива для предприятий малого и среднего бизнеса в регионах, обеспечение 

доступа к недорогим финансовым ресурсам, введению налоговых каникул и льгот, со-

здание условий для развития сектора МСБ в первую очередь в сельской местности. 

Результаты обследования состояния МСБ в Казахстане свидетельствует о много-

численных сдерживающих факторах производственной деятельности, одним из кото-

рых является недостаток финансовых средств за счет неэффективного кредитования 

коммерческими банками. На основе изучения вопросов взаимодействия предпринима-

тельского сектора и коммерческих банков можно сделать следующие рекомендации: 

- эффективная работа коммерческого банка во многом зависит от правильно вы-

бранного соотношения риска и дохода. Банковские риски, имеющие отношение ко всем 

видам активных и пассивных операций, отражают вероятность возникновения финан-

совых проблем, которые могут оказывать негативное воздействие на отдельные показа-

тели и финансовое положение банка в целом. Уровень рисков, постоянно меняющийся 

из-за динамичного характера внешнего окружения банка, а также вследствие измене-

ний, происходящих в самом банке, требует от его руководителей постоянной корректи-

ровки политики в области управления рисками. Оптимальное соотношение уровня рис-

ка и прибыльности различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов; 

- в настоящее время многие проблемы банковского сектора Республики Казах-

стан носят структурный характер, тесно связанный с общим состоянием экономики, 

уровнем развития денежных отношений и правовой базы. К ним можно отнести: неэф-

фективность системы управления рисками и внутреннего контроля многих банков, не-

достаточную достоверность раскрываемой банками информации о своем финансовом 

состоянии, ограничение системы гарантирования вкладов; 

- экономический рост Казахстана в последние годы стимулировал расширение 

спроса на кредитные ресурсы, который, однако, в условиях высокого уровня кредитных 

рисков и недостатка средств у коммерческих банков в большей степени коснулся крат-
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косрочных кредитов; 

- характерной тенденцией выступает замедление динамики роста долгосрочного 

кредитования. Основными клиентами банков остаются промышленные предприятия, 

строительные организации и торговые фирмы. Низкий уровень долгосрочного кредито-

вания в значительной мере обусловлен недостаточностью собственного капитала, обес-

печенности банков долгосрочными кредитными ресурсами, высокими кредитными рис-

ками; 

- к задачам банковской статистики относятся: получение достоверной информа-

ции о характеристике выполняемых банками функций; разработка аналитических мате-

риалов для целей управления денежно- кредитной системой страны, и прежде всего, 

кредитного и кассового планирования и контроля за исполнением плана. Банковская 

статистика призвана обозначать направления деятельности банков; прогнозировать и 

давать оценку полученных результатов, а также выявлять факторы, определяющие эти 

результаты; оценивать влияние банковской деятельности на развитие рыночных отно-

шений и ее вклад в конечные экономические результаты; 

- обобщающим показателем эффективности использования заемных средств яв-

ляется прибыль на один тенге кредитных вложений, который определяется делением 

прибыли, полученной от использования заемных средств, на средний остаток задол-

женности по кредиту. При расчетах прибыль, полученную от использования заемных 

средств, получают умножением прибыли от реализации на долю кредита в оборотных 

средствах предприятия. В свою очередь, доля кредита в оборотных средствах определя-

ется отношением средних остатков задолженности по кредитам к средним остаткам 

оборотных средств; 

- кредитоспособность заемщика коммерческого банка является важнейшим по-

нятием в сфере кредитных отношений. В Казахстане в условиях рыночной экономики 

существенно изменился характер взаимоотношений предприятий с кредиторами. Пер-

востепенной задачей выступает налаживание взаимовыгодного партнерства, объединя-

ющего кредитора и заемщика общими экономическими интересами; 

- оценка кредитоспособности предусматривает разработку прогноза платежеспо-

собности банком в отношении потенциального клиента исходя из обязательств кон-

кретного кредитного договора на ближайшую перспективу, а также степени индивиду-

ального риска самого банка, связанного с возможным невозвратом кредитуемой ссуды в 

сроки, указанные в договоре; 

- в практике хозяйствования зарубежных стран существует различные системы 

качественных показателей для оценки кредитоспособности предприятия. Их целесооб-

разно разделить на следующие группы: показатели ликвидности; показатели оборачи-

ваемости; показатели прибыльности; показатели долгосрочной платежеспособности и 

репутации фирмы; 

- в развитых странах существует рейтинги финансового состояния, надежности и 

кредитоспособности фирм, которые периодически публикуются и дают кредитору воз-

можность правильно оценить свой риск при выдаче кредита. Отечественные банки дей-

ствуют в этом направлении преимущественно интуитивно, уделяя больше внимания 

кредитной истории заемщика и его деловой репутации, а не финансовым возможно-

стям; 

- основываясь на анализе опыта кредитования коммерческих банков Казахстана 

можно сделать следующий вывод: при выдаче кредита и проведении мониторинга не-

достаточно произвести формализованный анализ финансовой отчетности заемщика и 

оформить обеспечение. Для снижения кредитного риска необходимо знать возможности 

и потребности бизнеса заемщика, перспективы его развития и т.п. Банк может ставить 

условия «прозрачности» бизнеса для него самого, участия в получаемой прибыли, зало-
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га бизнеса, в виде акций и имущества предприятия, т.е. банк, становится финансовым 

партнером заемщика, что максимально снижает риск невозврата кредита; 

- инвестиционно-кредитное сотрудничество коммерческих банков и предприятий 

малого и среднего бизнеса в современных условиях не является в должной мере эффек-

тивным и прочным. Этому способствует общая экономическая ситуация в стране: нет 

единой четкой кредитной политики коммерческих банков в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства, нет четких рекомендаций по капитализации банков, от-

сутствует полная информационная база по кредитным историям заемщиков. Одним из 

сдерживающих механизмов кредитования МСБ является отсутствие у большинства 

анализируемых предприятий необходимых в качестве залога собственных средств, в 

связи, с чем банки не имеют надежной гарантии возврата кредитов и обеспечения ре-

ально желаемой прибыли при оптимальном риске [4]. 

Проведенный анализ состояния и тенденций в развитии бизнеса в Казахстане 

свидетельствует, что предпринимательство – важнейшее направление развития эконо-

мики, и в настоящий момент его вклад в экономику республики становится всё более 

весомым. Однако, несмотря на то, что в целом, по республике, количество занятых в 

сфере предпринимательства из года в год повышается, а, удельный вес к экономически 

активному населению остаётся ещё низким по сравнению с государствами с развитыми 

рыночными отношениями. 
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Андатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының шетелдік инвестициялары әлемдік ғылыми 

техникалық жаңалықтардың және технологиялардың құралы ретінде қарастырылады. Бұл қатынастар 

Қазақстанның ұлттық экономикасының адаптациялануына әкеледі. Қазақстанға бірінші орында өндіріс 
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капиталының импортталуы қажет, сондықтан инвестициларды тартудың әртүрлі бағдарламаларын жасау 

қажет.  

 

Annotation 

In given article are considered foreign investments in Republic Kazakhstan, as the most most important 

channel of the penetration of the new world research achievements, technology. They promote on the base large 

commercial viable инвестирования increasing degree to adaptation national economic subject to different goods 

relations, rationalizations their production activity. Kazakhstan needs, mainly, import of the direct production 

capital that requires the development of the program of attraction in republic foreign investment. 

 

На современном этапе развития Казахстана как нового независимого государ-

ства, ориентирующегося на рыночные отношения, главным направлением экономиче-

ских реформ была и остается выработка и реализация инвестиционной политики госу-

дарства, нацеленной на обеспечение высоких темпов экономического роста и повыше-

ние эффективности экономики. В сложившихся условиях для обеспечения структурных 

преобразований экономики на основе программы действий правительства по углубле-

нию реформ и в условиях ограниченности внутренних источников финансирования ис-

ключительно важное значение приобретает привлечение иностранного капитала в эко-

номику республики. 

"Естественно, ценность любой стратегии не в замысле, а в успешной реализа-

ции. А в наших условиях успех во многом предопределяет активное привлечение ино-

странных инвестиций и предоставление инвесторам политических гарантий. К сожале-

нию, в ближайшем будущем на внутренние ресурсы полагаться не приходится" /1/. 

Иностранный капитал нужен не только как простая масса денежных средств, а 

как важнейший канал проникновения новых мировых научно-технических достижений, 

технологий. Они способствуют на базе крупного коммерческого жизнеспособного ин-

вестирования повышению степени адаптации национальных хозяйственных субъектов 

к различным товарным отношениям, рационализации их производственной деятельно-

сти. 

Для создания новых современных производственных мощностей Казахстану ну-

жен, главным образом, импорт прямого производительного капитала, что требует раз-

работки программы привлечения в республику иностранных инвестиций. В этом про-

цессе /привлечении/ следует руководствоваться определенными принципами, выража-

ющими целесообразность инвестиционных проектов. Этими принципами являются: 

- экономическая целесообразность, которая определяется исходя из острой необ-

ходимости решения тех или иных социально-экономических проблем; дефицита инве-

стиций, ограниченности внутренних резервов и возможностей; привлекательности 

условий инвестиционных проектов с участием зарубежных инвесторов; 

- социально-экономическая эффективность непременное условие привлечения 

иностранных инвестиций в любой форме. Этот принцип предполагает: высокую при-

быльность и рентабельность проектов с участием зарубежных компаний, выгодность 

условий предоставления займов и кредитов; создание новых рабочих мест и повышение 

занятости населения; 

- принцип экономической и экологической безопасности, безопасности сувере-

нитета должен исключить возможность реализации проектов, допускающих хищниче-

ское использование природных богатств республики; загрязнение окружающей среды; 

незаконный вывоз капитала за пределы страны; применение отсталых технологий и 

техники; вытеснение отечественных товаропроизводителей с рынка антиконкурентны-

ми приемами. Применение данного принципа должно ограничивать доступ иностран-

ного капитала в отдельные виды национальных ресурсов /напр., земля/; 

- принципы взаимовыгодности сделок при привлечении иностранных инвести-

ций. Следует всегда помнить, что без выгоды для себя ни одно государство, ни один 
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предприниматель не будет входить в партнерство и инвестировать экономику республи-

ки; 

- принцип приоритетного вложения иностранных инвестиций в экономику. Это 

означает направление их на наиболее престижные объекты в соответствии с проводи-

мой в Казахстане структурной и инвестиционной политикой. 

- важным принципом является принцип минимального коммерческого риска для 

республики. Основой реализации его является обеспечение достаточной информиро-

ванности предприятий, компетентных органов управления этим процессом; 

- наконец, существенную роль играет принцип максимального учета мирового 

опыта привлечения иностранных инвестиций. Каждая страна имеет множество специ-

фических особенностей, отличается развитостью или отставанием отдельных аспектов 

экономического, технологического, финансового и других потенциалов. Названные 

принципы составляют практическую основу управления по привлечению инвестиции. 

Привлечение их служит ключевым моментом в реформировании экономики страны во-

обще и на переходном этапе, в особенности, если оно служит целям реконструкции, ре-

структуризации и модернизации народного хозяйства. 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в эконо-

мику РК является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического 

сотрудничества между странами. С помощью иностранных инвестиций можно реально 

улучшить деформированную производственную структуру экономики Казахстана, со-

здать новые высокотехнологические производства, модернизовать основные фонды и 

технически перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, 

внедрить передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внут-

ренний рынок качественными товарами отечественного производства с одновременным 

увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является объек-

тивно необходимым процессом. Мировой опыт многих стран свидетельствует, что при-

ток иностранного капитала и государственное регулирование его использования пози-

тивно воздействуют на экономику. Инвестиции содействуют становлению и укрепле-

нию частного предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономи-

ческого развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания 

смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От того, насколько успешно экономи-

ка Казахстана будет интегрироваться в мирохозяйственные связи, зависит стратегия и 

тактика преодоления кризиса. 

Хотя Казахстану свойственны изобилие природных ресурсов и стратегическое 

месторасположение, по мнению многих иностранных инвесторов, инвестиционный 

климат Республики Казахстан перспективен, но все же нестабилен. Нестабильность со-

провождается преобладанием ряда негативных факторов, которые препятствуют прито-

ку иностранных инвестиций в республику. Присутствие этих факторов обусловлено 

негативной по отношению к иностранным инвестициям внутренней политикой Прави-

тельства Республики Казахстан. В результате опроса заинтересованных иностранных 

инвесторов были выявлены пять основных преград на пути притока иностранных инве-

стиций в Казахстан: бюрократия; финансовый риск; налоговый и финансовый режим 

Казахстана; правовая инфраструктура / темпы перемен в сфере права; валютный кон-

троль. 

Два из пяти факторов, не являясь чисто экономическими, оказывают существен-

ное влияние на приток инвестиций в республику. И хотя такие факторы, как налоговый 

и финансовый режим и валютный контроль в Казахстане признаются одними из либе-

ральных в странах СНГ, они также не способствуют притоку иностранных инвестиций. 

Финансовый риск сопряжен с инфляцией и колебаниями валютных курсов. 



 

 34  

 

Важно отметить, что иностранному инвестору важны не льготные условия нало-

гообложения, а их стабильное, предсказуемое и экономически эффективное и для госу-

дарства, и для инвестора состояние. Несомненно, то, что все эти факторы связаны с 

общеэкономической стратегией правительства, поэтому решение этих проблем нужда-

ется в комплексном подходе. Необходим четкий ориентир, программа действий по при-

влечению иностранных инвестиций, и на основе этой программы необходимо создавать 

рычаги управления, привлечения и стимулирования внешних капиталовложений. Такое 

мнение разделяют многие экономисты. 

Но, несмотря на все преобразования, проводимые правительством республики, 

основой для широкого и всестороннего инвестиционного сотрудничества остаются бо-

гатейшие природные ресурсы Казахстана. По выводам специалистов ЮНЕСКО, земля 

Казахстана при разумном использовании может прокормить более 1 млрд. человек. 

Всеобщая грамотность населения и одновременно относительная дешевизна рабочей 

силы, политическая стабильность, отсутствие межнациональных конфликтов – реаль-

ные социально-экономические преимущества Казахстана, стремящегося к широкому 

инвестиционному сотрудничеству с иностранными партнерами. 

Нельзя упускать, что при формировании благоприятного инвестиционного кли-

мата следует учитывать не только внутренние, но и внешние факторы, способные ока-

зывать на него влияние, общее состояние рынка мирового капитала и то, что иностран-

ные инвесторы, расширяя сферу своей деятельности, предпочитают иметь дело со 

странами со стабильной политической ситуацией и схожими социально-

экономическими условиями. 

Казахстан стремится создать благоприятный социальный, финансово- экономи-

ческий, правовой режим для деятельности иностранных инвесторов и соответствую-

щий их интересам инвестиционный климат, решать одновременно свои проблемы и до-

стигать поставленных целей. В связи с этим, Правительством Республики Казахстан 

сделан существенный шаг: был разработан и введен в действие в декабре 1994 г. Закон 

"Об иностранных инвестициях", который определил правовой режим иностранных ин-

вестиций в Казахстане, установил формы осуществления и объекты вложения ино-

странных инвестиций в Республике Казахстан. А в январе 2003 г. был принят новый за-

кон с существенными дополнениями и изменениями. 

Правовой режим предусматривает гарантии для иностранных инвесторов, ос-

новные их которых: 

1) национальный режим, т.е. иностранные инвесторы вправе пользоваться усло-

виями не менее благоприятными, чем отечественные инвесторы; 

2) правительственные гарантии от имени республики; 

3) гарантии от изменений законодательства и политической ситуации; 

4) гарантии от экспроприации и др. 

Также Правительством Республики Казахстан были разработаны и введены в 

действие другие законы и нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятель-

ность в республике. С точки зрения политиков и экономистов республики, с участием 

иностранного капитала можно решать следующие задачи: 

– повысить эффективность экспортного потенциала, преодолеть его сырьевую 

направленность и развить импортозамещающие производства; 

– усилить экспортную экспансию страны и упрочить ее позиции на внешних 

рынках; 

– повысить научно-технический уровень производства с помощью новой техни-

ки и технологий, методов управления и сбыта продукции; 

– увеличить налоговые поступления в государственный бюджет; 

– содействовать развитию отсталых и депрессивных районов и создать новые 
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рабочие места в национальной экономике; 

– использовать современный производственный и управленческий опыт через 

обучение и переподготовку кадров; 

– достигнуть экономической самостоятельности Казахстана. 

Таким образом, зарубежное инвестирование выступает как объективно необхо-

димый процесс для Казахстана, т.к. он способствует обузданию кризиса и, одновремен-

но, финансовой стабилизации экономики, решает стратегические и тактические задачи 

макроэкономического характера, такие как борьба с инфляцией, структурная пере-

стройка, искоренение технологической и управленческой отсталости экономики. То 

есть все эти факторы доказывают важность привлечения и использования внешних ка-

питальных вложений. 

С учетом вышеизложенной информации в Казахстане в настоящий период пре-

валируют следующие формы внешнего заимствования: 

- кредиты и займы международных финансовых институтов и стран-доноров; 

- прямые иностранные инвестиции. Казахстан использует все эти источники для 

покрытия бюджетного дефицита, дефицита платежного баланса, финансирования про-

грамм системного преобразования экономики, финансирования социального сектора и 

как капитальные вложения в реальный сектор экономики. 

В настоящее время в рамках официальной помощи развитию, Казахстан развива-

ет финансовое сотрудничество с целым рядом международных финансовых, экономи-

ческих организаций (МФЭО), таких, как МВФ, МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и правитель-

ствами стран-доноров – Японии, США, ФРГ и т.д. 

Для Казахстана наиболее целесообразным и безболезненным, с точки зрения 

влияния на инфляцию и внешний долг, является привлечение прямых иностранных ин-

вестиций, так как прямые инвестиции, будучи привлеченные под собственные гарантии 

заемщиков, снижают финансовые обязательства государства по заимствованию средств 

на структуризацию экономики. 

Целесообразно отметить, что стратегическое положение Казахстана в Азиатском 

регионе, богатые месторождения полезных ископаемых, значительный потенциал АПК, 

а также высокий образовательный уровень трудовых ресурсов предопределили значи-

тельную роль прямых иностранных инвестиций в общем потоке внешних финансовых 

ресурсов. 

Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан осуществляется посред-

ством создания совместных предприятий, дочерних предприятий, передачи в управле-

ние иностранным фирмам крупных промышленных предприятий и инвестирования 

банковского сектора. 

Основной формой привлечения прямых инвестиций в республику являются сов-

местные предприятия (СП), в меньшей степени - со 100%-ным иностранным капиталом 

– дочерние предприятия. Наибольшее количество совместных с иностранными фирма-

ми было организовано с Турцией, Россией, Китаем, Германией, США, Италией, Южной 

Кореей, Великобританией и другими странами. Программы малой и массовой привати-

зации, экономические преобразования способствовали появлению таких крупных пред-

приятий с иностранным участием, как АО"Филипп Моррис", СП "Тенгизшевройл" и др. 

Кроме прямых иностранных инвестиций и создания совместных предприятий 

существуют и другие формы притока иностранного капитала в Республику Казахстан, в 

том числе и через создание совместных и иностранных банков. В настоящее время та-

кие банки регистрируются в Национальном государственном банке Республики Казах-

стан. В частности, это – АВN АМRОВАNК, ТЕXАКАВАNК, АЛЬФАБАНК и другие. 

Как известно, главной задачей государственной инвестиционной политики 

нашей страны является создание благоприятной среды для расширения внебюджетных 
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источников финансирования капитальных вложений и привлечения частных отече-

ственных и иностранных инвестиций на основе дальнейшего совершенствования нор-

мативно-законодательной базы и государственной поддержки эффективных инвестици-

онных проектов. 

Об этом говорится в книге Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

"Казахстан - 2030", в которой он, в частности, отмечает: "В центре нашего первосте-

пенного внимания по-прежнему остается соответствующая защита иностранных инве-

стиций и возможности репатриации прибыли. Существует несколько секторов экономи-

ки - разработка природных ресурсов, инфраструктура, коммуникации и информация, – 

которые имеют непреходящее значение для нашей страны. Развитие этих отраслей ока-

жет воздействие не только на экономический рост, но и на социальную сферу, а также 

на интеграцию Казахстана в международное сообщество. Это капиталоемкие отрасли, 

для развития которых необходим как иностранный капитал, так и жесткий стратегиче-

ский контроль государства. 

Наша позиция крупного межрегионального транспортного центра требует уста-

новления более либерального режима для иностранных инвестиций. Это позволит нам 

привлечь необходимый приток финансов и знаний, развить наши возможности и регу-

лярные торговые обмены с зарубежными странами, Открытая и либеральная инвести-

ционная политика с ясными, эффективными и строго соблюдаемыми законами, испол-

няемыми беспристрастной администрацией, – это наиболее мощный стимул к привле-

чению иностранных инвестиций. Выработка такой политики должна стать одной из 

наших основных задач, поскольку трудно представить себе, как Казахстан может до-

биться быстрого экономического роста и модернизации без иностранного капитала, 

технологии и опыта. 

Чтобы наш инвестиционный климат стал более благоприятным, а Казахстан вы-

шел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных инвестиций, нам нуж-

ны политическая воля и реальные действия. Необходимо также проявить высочайшее 

мастерство в использовании инструментов, необходимых для привлечения как можно 

большего количества известных миру инвесторов". 

Поэтому иностранные инвестиции рассматриваются как универсальное средство 

решения всех проблем, связанных с преодолением инвестиционного кризиса, и должны 

сыграть роль достаточно сильного катализатора в инвестиционном процессе. 

Таким образом, нами была сделана попытка определить и выявить основную 

цель политики привлечения иностранных инвестиций – это преодоление экономиче-

ской отсталости, обеспечение высокого качества жизни населения страны на основе ис-

пользования зарубежных капиталов в модернизации и структурных преобразованиях 

национальной экономики. Достижение данной стратегической цели обеспечит решение 

следующих задач: развитие экспортного потенциала; развитие импортозамещающих 

производств; увеличение налоговых поступлений; создание новых рабочих мест и т.д. 

Для стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового контроля 

за их использованием необходимо совершенствовать действенность механизма государ-

ственного регулирования процесса привлечения внешней помощи, включающего орга-

низационную структуру управления иностранными инвестициями и широкий арсенал 

правовых и экономических средств, используемых специалистами этой структуры; со-

вершенствовать систему страхования и перестрахования рисков; налаживать качествен-

ное и своевременное информационное обеспечение иностранных инвесторов; осу-

ществлять целый ряд других мер, но главное – инвестиционная политика Республики 

Казахстан должна быть гибкой, прагматичной и соответствующей происходящим внут-

ренним и внешним экономическим реалиям. 
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Аңдатпа 

Лизингтiк нарық қақтығысып қалған мәселелер оған оң ықпал тигiзе алады. Егер жеңiлдiктердiң 

жоюы дегенмен болып шықса, бұл өз кәсiпкерлiгiнiң ықшамдауына ойыншылары итермелейдi. Осылай 

болды және басқа нарықтарға - мақсаты бар нормативтардың жоғарылатуына мемлекеттiң 

жеңiлдiктерiнен нақтылы моментке нарық берiгiрек және орнықты жасауға өттi. 

Лизинг компаниясының бөлуi бар бүгiнгi дағдарыстық ахуалы өз лизингтiк портфелiн 

диверсификациялатады, құралдардың көзi, өте жақсы банктiк заемдерден құрылыс жабдығының еншiсiн 

қысқарта және өндiрiстiк және көлiк қуаттарымен көбiрек жұмыс iстей iздете алады. 

 

Annotation 

Problems which a leasing market ran into can positively influence on him. If abolition of privileges will 

happen however, it will urge on players to optimization of the business. So took place and on other markets - in 

certain moment from privileges the state passed to the increase of norms on purpose to do a market more strong 

and steady. 

And a present crisis situation with фондированием will compel leasings companies to diversify the 

leasing brief-case, abbreviating the stake of building equipment and anymore working with production and 

transport capacities, to search the sources of facilities, different from bank loans. 

 

Рынок финансового лизинга в Казахстане обладает на сегодняшний день боль-

шим потенциалом развития. На протяжении последних пяти лет совокупный лизинго-

вый портфель ежегодно рос в 1,5-2 раза. Такое развитие рынка обусловлено высокой 

степенью износа основных средств, развитием новых производств, бурным строитель-

ством, а также государственной поддержкой" [1].  

Специалисты компании "БРК-Лизинг" утверждают, что износ основных средств 

предприятий РК составляет 70-80%. В управлении финансового лизинга Банка ТуранА-

лем (БТА) приводят цифру в 32-36%, однако эксперты сходятся во мнении, что этот по-

казатель очень велик, а ведь лизинг выступает в качестве одного из самых приемлемых 

способов обновления основных средств. Однако, имея большие возможности для роста, 

лизинговый рынок сталкивается с определенными трудностями. Особенно тяжелым 

стал нынешний год. 

Лизинг в нашей стране фактически начал развиваться с принятия закона "О фи-
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нансовом лизинге" в 2004 году. В 2008−м рынок получил хороший стимул - лизинговые 

компании были освобождены от уплаты НДС при импорте некоторых видов товаров по 

договорам финансового лизинга, тогда же были сокращены и ограничения по срокам 

амортизации. Все это придало рынку лизинга динамичность. Начал меняться состав ос-

новных игроков и структура лизинговых сделок. До 2010 года основными операторами 

лизингового рынка выступали дочерние компании банков и государственные компании. 

За последние два года на рынке появились банки, лизинговые компании, входящие в 

состав торговых и финансово-промышленных групп, а также иностранные операторы. 

Появление новых игроков обусловлено развитием рынка, возможностью получения 

налоговых льгот, а также необходимостью развития новых каналов продаж (для про-

давцов основных средств)" [2]. 

Изменилась и структура лизингополучателей. Изначально основными потреби-

телями лизинговых услуг выступали компании малого бизнеса, что было вызвано не-

возможностью предоставления ими обеспечения по кредиту. Средние и крупные ком-

пании предпочитали пользоваться банковскими кредитами либо привлекать ресурсы на 

фондовом рынке. Более чем 60% всех лизинговых средств в 2010 году было сосредото-

чено в сегменте малого бизнеса. 

В последние годы наблюдается интерес к лизингу со стороны среднего и крупно-

го бизнеса в силу освоения установленных обеспеченных лимитов, а также наличия 

налоговых преимуществ. 

Что касается отраслевой структуры лизингополучателей, то в последнее время 

заметна тенденция к росту спроса на лизинг со стороны, во-первых, промышленных 

компаний. Свою роль сыграли недропользователи, небольшие обрабатывающие компа-

нии, заводы по производству строительных материалов. 

Во-вторых, значительную долю спроса на лизинг обеспечили строительные ком-

пании. В силу резкого роста цен на землю и в этой связи предпочтения вкладывать "жи-

вые" ресурсы в земельные активы все остальное строительные компании активно при-

обретают в лизинг. В 2011 году доля строительной техники и оборудования выросла 

вдвое в структуре предметов лизинга по сравнению с 2010−м и по разным оценкам со-

ставила 15-26,8% [3]. 

В крупных городах лизинг оказался востребован транспортниками - по сведени-

ям "Эксперта Казахстан", немалая доля автобусов, работающих в Алматы, была приоб-

ретена в последние годы по лизинговым схемам. 

Меняется и состав предметов лизинга. Основной спрос до 2009 года был заявлен 

на транспорт и сельскохозяйственную технику (в силу высокой мобильности и активно-

го продвижения, а также высокого уровня накопленного износа). Сейчас также активно 

развивается рынок лизинга спецтехники, оборудования. Можно говорить о следующих 

привлекательных отраслях для лизинга - железнодорожный транспорт, строительство, 

транспорт, металлургия, связь. 

Традиционно основными игроками выступали российские производители. Одна-

ко в последние годы отмечается активный рост спроса на китайскую технику и транс-

порт, а также увеличение спроса на оборудование производства стран ЕС и США. Рос-

сияне теряют позиции из-за ценовой и клиентской политики производителей: уменьша-

ется количество сервис-центров, ежемесячно растут цены, российские производители 

все реже используют инструменты торгового финансирования. Кроме того, в Казах-

стане развивается "молодой" бизнес, незнакомый с российской техникой. Тем не менее 

пока россияне остаются лидерами в структуре производителей оборудования, передава-

емого в лизинг, казахстанцы отстают от них почти в четыре раза. Но и у отечественных 

игроков есть свои конкурентные преимущества: возможность адаптировать свою тех-

нику под казахстанский спрос, готовность работать с различными финансовыми ин-
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струментами, низкие цены и короткие сроки поставки. Наконец, западные поставщики 

делают ставку на длинные сроки финансирования и возможность привлечения финан-

совых ресурсов страны производителя (экспортные кредитные агентства, кредиты по-

ставщика и т.п.). 

Еще одним свидетельством развития отечественного рынка лизинга стало появ-

ление новых схем. Если раньше у нас существовал только финансовый лизинг, то те-

перь некоторые компании предоставляют и так называемый операционный лизинг, ко-

торый подразумевает не только финансирование стоимости основных фондов, но и 

комплекс различных услуг, направленных на обслуживание и поддержание в должном 

состоянии предмета лизинга. 

На рынке лизинга среди узких мест, которые мешают (или могут помешать) раз-

витию рынка, игроки называют прежде всего систему налогообложения и таможенного 

контроля. 

Можно выделить несколько основных групп проблем, связанных с налогообло-

жением. Первая связана со стандартным финансовым лизингом: вопросы смены лизин-

годателя, смены лизингополучателя и вопросы наступления страховых случаев. Нало-

говое законодательство не дает четкого понимания того, как надо себя вести в этих слу-

чаях. Например, при смене лизингополучателя, в случае его дефолта и передачи пред-

мета лизинга во вторичный лизинг (другому лизингополучателю) вопросы налогообло-

жения остаются открытыми. Когда клиент не может платить и возвращает предмет ли-

зинга, лизингодатель должен платить 15% НДС, естественно, он зеркально переклады-

вает это на лизингополучателя, а у того уже дефолт. Таким образом, очень много проек-

тов, которые могли быть переданы дальше во вторичный лизинг, простаивают [3]. 

Еще одна группа вопросов связана с возвратным лизингом в отношении обору-

дования, ранее введенного в эксплуатацию с уплатой НДС методом зачета. В силу 

структуры процесса по действующим правилам налогообложения на предмет лизинга в 

этом случае налагаются дополнительные налоговые санкции. 

Существуют различные представления целостности структуры предмета лизинга 

у лизинговых компаний и таможенных органов. То есть если оборудование в своих ча-

стях имеет генераторы, конвейерную линию, насосы и другие комплектующие, которые 

могут в дальнейшем использоваться в другом оборудовании, то НДС взимается за весь 

предмет лизинга. Таможенные органы делают это, видимо, для того, чтобы минимизи-

ровать риски недобросовестного использования льгот. Для минимизации выплат по 

НДС наши партнеры-отправители разбирают на месте погрузки предмет лизинга, вы-

дают нам несколько кодов ТНВ, оформляют несколько мест на платформах. В результа-

те такой схемы мы все-таки платим НДС, но не по всему комплексу оборудования, а 

только по его части. Однако для нас это рождает ряд трудностей - непонимание партне-

ров, рост транспортных издержек, ну и, конечно же, отсутствие льгот по НДС на от-

дельные комплектующие. 

В ближайшие годы к этим проблемам может добавиться еще одна. Минувшим 

летом лизинговые компании получили извещение о планах госорганов отменить льготы 

по НДС для операций финансового лизинга. 

Если льготы будут отменены, тогда привлекательность лизинга для инвесторов 

существенно снизится. Перспектива изменения обеспокоила участников рынка. Они 

обратились к премьер-министру республики Кариму Масимову, указав на опасность 

исчезновения лизинга как финансового института в Казахстане. Асель Дыканбаева счи-

тает, если "решение об отмене налоговых льгот все-таки будет принято, это очень нега-

тивно скажется на рынке лизинга и приведет его к объемам конца девяностых". 

Статьи, касающиеся отмены льгот по корпоративному налогу и НДС для лизин-

говых операций, благодаря работе союза исключены из нового законопроекта. Однако 
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лизинговые компании все равно опасаются отмены льгот до 2015 года [4]. 

Пока лизинговые компании разбирались с деталями налогообложения, они 

столкнулись с еще одним непредвиденным фактором - пресловутым кризисом ликвид-

ности в финансовом секторе. Лизинговое финансирование касается в основном обору-

дования и техники, что в свою очередь связано с реализацией каких-то запланирован-

ных проектов, а эти проекты могут стать неперспективными в условиях кризиса. При 

таких обстоятельствах банки могут свернуть свой лизинговый бизнес или просто номи-

нально оставить их на рынке. 

С проблемами столкнулись даже компании - "дочки" банков. Кризисная ситуация 

привела к тому, что на рынке наблюдается приостановка рассмотрения проектов мно-

гими лизинговыми компаниями ввиду уменьшения возможности привлечения финан-

сирования, а также проблемы с лизинговыми платежами у клиентов, так или иначе свя-

занных со строительством. Структура оборудования, передаваемого в лизинг, не сильно 

изменилась - это практически все отрасли производства. Сейчас, по понятным причи-

нам, наблюдается полное отсутствие заявок по строительному оборудованию, напри-

мер, в начале года они составляли 60% всех заявок в нашей компании. 

Строители стали менее платежеспособны и не могут себе позволить новые ли-

зинговые сделки. Доходы лизинговых компаний упали в среднем по рынку на 10-13%. 

Впрочем, по объемам лизинговых сделок на рынке первое место занимает аграрный 

сектор, поэтому сокращение лизинга строительного оборудования в первую очередь 

ударило по компаниям, специализирующимся на клиентах из этого сектора, и в мень-

шей степени сказалось на доходах рынка в целом. 

Да и в целом на перспективы развития рынка лизинга смотрят скорее с оптимиз-

мом. 

Учитывая перспективы развития рынка лизинга, его привлекательность для ком-

паний как инструмента финансирования обновления основных фондов, банки вряд ли 

откажутся от лизингового бизнеса. Безусловно, многим лизинговым операторам при-

дется пересмотреть свою кредитную и ценовую политику, изыскивать новые источники 

фондирования, но спрос на лизинг по-прежнему будет диктовать дальнейшее развитие 

рынка. Эксперт отмечает, что лизинг, в отличие от многих кредитов, не имеет под собой 

спекулятивной основы и всегда базируется на реальных активах. Кроме того, предмет 

лизинга является собственностью лизингодателя и вероятность потери актива мини-

мальна. Именно поэтому лизинговый портфель - один из наименее рискованных акти-

вов банков. Однако дальнейшая практика выявила и ряд проблем, возникающих между 

лизингодателями, клиентами и государственными органами. В первую очередь они бы-

ли связаны с трактовкой законодательства и определением лизинга как услуги, имею-

щей различные налоговые льготы. Так, например, согласно законодательству, срок ли-

зинга должен был составлять не менее 8–16 лет. Поэтому лизинговые компании не мог-

ли осуществлять сделки имеющие более короткий срок, а лизингополучатель получал 

право собственности на технику (в чем, собственно и заключается смысл лизинговой 

услуги) только по истечении вышеназванного периода. Необходимо отметить, что зача-

стую срок полезной службы основных средств составляет 10–20 лет, то есть по истече-

нии 8–16 лет технику уже невозможно эксплуатировать, соответственно, лизингополу-

чатель весь период сделки лишь арендовал ее. [5] 

В этой связи в 2010 году в законодательство был внесен ряд поправок, наиболее 

важной из которых стало определение финансового лизинга с сокращением его мини-

мального срока до 3 лет. Кроме того, правительством Казахстана в начале того же года 

был утвержден перечень оборудования, освобожденного от НДС, в случае его импорта 

посредством лизинга. 

Еще один пробел, который выделяют лизингодатели, – это отсутствие законода-
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тельной базы, связанной с т. н. оперативным лизингом. Согласно международной прак-

тике, если финансирование предусматривается на срок до одного года, лизинговые ком-

пании имеют возможность осуществлять оперативный лизинг. Что касается Казахстана, 

то у нас лизингом не признается сделка, рассчитанная менее чем на 3 года. 

Другой проблемой является отсутствие возможности передачи объекта лизинга в 

руки другого лизингополучателя. К примеру, если менее чем через 3 года с начала ли-

зинга произошло прекращение расчетов с лизинговой компанией в связи с банкрот-

ством или дефолтом лизингополучателя, то по закону это финансирование лизингом не 

признается. А соответственно, не имеет налоговых льгот. В результате лизинговая ком-

пания несет финансовые потери. В этой связи участники рынка ратуют за введение по-

нятия «вторичный лизинг». Такая норма даст возможность вторичной сдачи в лизинг 

основных средств, изъятых у недобросовестных лизингополучателей. Это, в свою оче-

редь, позволит минимизировать риски лизингодателей. 

Следующий момент, который выделяют лизинговые компании, связан с субли-

зингом, или субарендой, когда лизингодатель не владеет оборудованием, являющимся 

предметом лизинга, а арендует его. Если бы сублизинг был признан лизинговой услу-

гой, то вознаграждение было бы освобождено от корпоративного подоходного налога и 

налога на добавленную стоимость в соответствии с законом о финансовом лизинге. По-

ка же, начисляя в случае субаренды вознаграждение без учета данных видов налогов, 

лизинговая компания рискует тем, что налоговая служба не признает эту операцию ли-

зингом, и лизингодатель понесет потери. 

И все же, несмотря на ряд спорных моментов, на данном этапе лизинг в Казах-

стане становится все более востребованным финансовым инструментом. Конечно, о та-

ком уровне его популярности, как у ближайших соседей, говорить пока не приходится. 

Тем не менее, когда речь идет о развивающемся малом и среднем бизнесе, предприни-

матели все чаще предпочитают лизинг кредиту. Потребность в нем с ростом производ-

ства и необходимостью обновления основных средств будет только расти, а сама услуга 

будет все более и более популярной [6]. 

Проблемы, с которыми столкнулся рынок, могут положительно повлиять на него. 

Если отмена льгот все же случится, это подтолкнет игроков к оптимизации своего биз-

неса. Так происходило и на других рынках - в определенный момент от льгот государ-

ство переходило к повышению нормативов с целью сделать рынок более крепким и 

устойчивым. А нынешняя кризисная ситуация с фондированием заставит лизинговые 

компании диверсифицировать свой лизинговый портфель, сокращая долю строительно-

го оборудования и больше работая с производственными и транспортными мощностя-

ми, искать источники средств, отличные от банковских займов. Даже если кому-то из 

компаний придется уйти с рынка (особенно "дочкам" банков), то другие смогут успеш-

но приспособиться к новым условиям. 
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Annotation 

 In article social and economic aspects of tax reform in Republic Kazakhstan are considered. In it is ana-

lyzed existing problems of tax laws and a way of their decision.  

 

Казахстан первым из стран СНГ разработал и ввел прогрессивное налоговое за-

конодательство. В республике действует новый Налоговый кодекс, укрепивший концеп-

туальные основы налоговой системы, сформированной в предыдущие годы, с одновре-

менным повышением эффективности правовых механизмов в налоговой сфере. Отдавая 

должное содержанию налогового законодательства, следует отметить, что существую-

щая система налогообложения, в свете стратегических планов развития Казахстана, 

требует дальнейшего совершенствования и обеспечения стабильности основных прин-

ципов, которое позволит обеспечить поступательное развитие экономики государства, 

поможет создать достаточный уровень жизни населения страны. 

Это во многом зависит от правильности выбора стратегии и тактики налоговой 

реформы, умения предвидеть все, даже самые отдаленные, ее социально-экономические 

и политические последствия и факторы, которые могут вызвать какие-либо отклонения, 

способности четко реагировать на эти отклонения от заданных параметров и быстро их 

корректировать путем внесения в предварительные расчеты необходимых поправок. 

Несмотря на то, что законодательная база, необходимая для успешного ведения 

бизнеса в Республике Казахстан, в основном уже сформирована. Но, вместе с тем, прак-

тика показывает, что абсолютное большинство проблем возникает именно из-за несо-

гласованности принятых законов, законодательных актов и других документов респуб-

ликанского уровня. На данный момент законодательная база состоит из множества ин-

струкций, писем, разъяснений, которые не только не взаимосвязаны, но и противоречат 

друг другу. 

Другим, не менее важным аспектом существующей проблемы является то, что 

налоговая система Республики Казахстан в ее конечном виде рассчитана на очень зако-

нопослушных граждан. В настоящее время механизм исчисления подоходного налога с 

юридических и физических лиц сталкивается с препятствиями, приобретающими по-

степенный государственный характер. 

Во-первых, цель, которую преследует налогоплательщик — это уплатить как 

можно меньше налога. Данная цель достигается очень простым способом: при увели-

чении суммарной величины вычетов юридических лиц, происходит уменьшение нало-

гооблагаемого дохода, что приводит к уменьшению суммы налога. Запрещающие меры, 
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на наш взгляд, не в состоянии изменить ситуацию [1]. 

Во-вторых, у отечественных хозяйствующих субъектов не в полной мере сфор-

мировалось понятие налоговой дисциплины. Ярким примером тому может служить то, 

что налоговые органы сетуют на несвоевременное перечисление причитающихся им 

сумм, уклоняются от уплаты или отсрочивают уплату налогов, хотя осознают, что ре-

шение данной проблемы лежит в них же самих. Если развитые государства мира реша-

ют проблему регулирования экономики посредством эффективной налоговой политики, 

то для казахстанской налоговой системы еще актуальны проблемы осуществления фис-

кальной функции. Низкая сознательность населения, правовой нигилизм в области 

уплаты налогов – вот одна из причин, которая существует объективно и оказывает ре-

шающее воздействие на осуществление налоговой политики государства. 

В связи с этим, следует отметить, что одним из главных условий успешного 

осуществления налоговой реформы является максимальное сближение, как правило, не 

совпадающих, а то и прямо противоположных, интересов и точек зрения всех, участву-

ющих в процессе налогообложения сторон (государства в лице налоговой администра-

ции с одной стороны, и налогоплательщиков с другой стороны). Система взаимосвязан-

ных и взаимодействующих интересов общества всегда противоречива. Поэтому перед 

каждым обществом возникает проблема поиска эффективного механизма их согласова-

ния. Единство интересов достигается в процессе их взаимодействия и взаимореализа-

ции. 

Формирование сознания налогоплательщиков - достаточно сложный и длитель-

ный процесс. Чтобы гражданин добросовестно выполнял свои обязательства перед гос-

ударством, необходимо с самого раннего возраста привить ему мысль о том, что «нало-

ги - цена цивилизованного общества». Государство, наряду с воспитанием граждан 

страны, должно обеспечить условия для гармоничного взаимодействия и взаимореали-

зации экономических интересов общества и каждого гражданина в отдельности, и тогда 

проблема «недоимки» по причине несознательности граждан будет решена. Так вполне 

объяснима сознательность граждан США, Франции, Швеции и других стран по уплате 

налогов: они видят реальные результаты своих действии и готовы добровольно отдать 

за них часть своих доходов, в то же время, идеальными налоговые системы этих стран 

не назовешь, есть и там проблемы, требующие разрешения. 

Наглядным примером несогласованности экономических интересов может стать 

предоставление налоговых льгот отдельным фирмам или областям, следствием чего яв-

ляется увеличение налогового бремени других групп предпринимателей, общества в 

целом. Часто сравнительно небольшая группа или область добивается таможенного та-

рифа или налоговых скидок за счет миллионов потребителей или налогоплательщиков, 

несмотря на якобы доминирующее правило большинства [2]. 

Другим важным каналом взаимодействия государства и частного сектора являет-

ся совокупное налоговое бремя, как сложноорганизованный комплекс совместно дей-

ствующих отдельных видов налогов. Исследования по налогам на сегодня показывают, 

что совокупное налоговое бремя составляет при нынешних экономических условиях 

более 50 процентов. Из истории становления налоговых систем зарубежных государств 

с развитой рыночной экономикой известно, что если доля налоговых изъятий в общей 

сумме валовых доходов производителей (за вычетов сумм издержек) составляет более 

половины, это приводит к свертыванию производства. В пределах 45-50% - обеспечива-

ется процесс простого воспроизводства, а для обеспечения расширенного воспроизвод-

ства необходимо, чтобы удельный вес налогов в валовом доходе товаропроизводителей 

не превышал 30%. 

Одна из предпосылок нормального функционирования системы налогообложе-

ния – стабильность налогового законодательства. В этом заинтересованы и налогопла-
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тельщики и налоговики. Но положение не меняется. По-прежнему налоговое законода-

тельство периодически пересматривается в связи с разработкой смежных законодатель-

ных актов, вносят разные поправки, дополнения, корректировки. 

Все это дестабилизирует хозяйственную деятельность, усиливает риски пред-

принимательства. Необходимо избегать изменения налогового законодательства, влия-

ющего на распределение доходов хозяйствующих субъектов в течение финансового го-

да. Все подобные изменения должны доводиться до налогоплательщиков заблаговре-

менно, с тем, чтобы они могли реально прогнозировать результаты своей деятельности 

и учитывать эти изменения в хозяйственных договорах с контрагентами. Иначе, о какой 

налоговой дисциплине можно говорить, если налогоплательщик по причине постоянно 

изменяющихся нормативных актов, нередко противоречивых, по существу работает 

вслепую, точно не представляя конечных результатов труда. 

Подавляющее большинство налогоплательщиков предпочитает использовать ме-

тод учета доходов по мере поступления выручки на расчетный счет предприятия, что 

обусловлено следующими особенностями экономической ситуации в Республике Ка-

захстан: 

- инфляция делает невыгодным использование метода начислений, поскольку 

более поздний момент поступления реальных денег к продавцу по сравнению с момен-

том уплаты налога автоматически повышает реальный уровень эффективной налоговой 

ставки; 

- кризис неплатежей в экономике приводит к тому, что хозяйствующим субъек-

там, использующим метод начислений, грозит изъятие через налоги части оборотных 

средств, поскольку в этом случае налоги уплачиваются в том числе с доходов, реальное 

получение которых весьма проблематично [3]. 

Таким образом, необходимо, для простоты и удобства, чтобы налоговый и бух-

галтерский учет были едины, при этом вся отчетность и весь учет производился по бух-

галтерскому учету. 

Часто предприниматели сталкиваются с такой проблемой, когда одно и то же по-

ложение по-разному трактуется в законодательных актах, например, в Гражданском ко-

дексе и в стандартах бухгалтерского учета говорится, что: если право собственности не 

передано и остается за продавцом продукции, то нельзя считать, что произошла реали-

зация. В республике в налоговом учете действует метод начисления, то есть, если вы 

продали продукцию или услуги, но денег при этом не получили, процесс реализации 

все равно произошел с точки зрения налогового законодательства и обязательства по 

налогам возникли (подоходный налог с юридических лиц и др.). Если данное положе-

ние не будет учтено, то бизнес юридического и физического лица будет задушен 

штрафными санкциями. 

Помимо совершенствования законодательной базы необходимо совершенство-

вать и механизм взимания. Ныне действующий механизм подоходного налогообложе-

ния юридических и физических лиц, не стимулирует увеличению объемов выпускаемой 

продукции, снижению себестоимости, а наоборот способствует искусственному разду-

ванию вычетов и уклонения от налогов. Для решения проблем, связанных с подоход-

ным налогообложением, выдвигаются различные предложения, в частности, предлага-

ется применить на практике налогообложение совокупного валового дохода (валовой 

выручки). Ее принципиальное отличие от действующего ныне механизма обложения 

заключается в том, что объектом обложения рекомендуется рассматривать сумму сово-

купного валового дохода за минусом налога на добавленную стоимость, включенного в 

стоимость выпускаемой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. При этом 

подоходный налог предлагается взимать по ставке 5%. Для рентабельных предприятий 

предусматривается понижающий коэффициент основной ставки - соответственно 25% 



 

 45  

 

и 50%. Ставку налога на добавленную стоимость необходимо снизить до 15%. 

С целью повышения заинтересованности предпринимателей в инвестировании 

производства предлагается пересмотреть состав затрат, относимых на вычеты, включив 

в него НДС по основным средствам и увеличив ставки амортизационных отчислений. 

Единственным методом налогового учета, применяемым в настоящее время, 

остался метод начисления, веденный с 01.02.97г., при котором доходы и вычеты учиты-

ваются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и оприходования 

имущества, независимо от времени оплаты. Применение этого метода учета приводит к 

тому, что возникает в буквальном смысле парадокс: налог взимается с дохода, который 

поступит только в будущем, если он конечно вообще поступит. Нередки случаи, когда 

юридическое лицо не получив деньги за реализованные товары (работы, услуги) упла-

чивает налог. На наш взгляд, был бы справедливым возврат к уплате налога текущими 

платежами, когда уплата налога производится по фактически полученному доходу. 

Как и во всем мире, государственная поддержка малого бизнеса и стимулирова-

ние отечественных товаропроизводителей осуществляется путем предоставления льгот. 

При этом - это не простое снижение налоговой ставки, а мероприятия, которые реально 

могли бы стимулировать развитие этих хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, при-

менение налоговых льгот не должно ограничиваться лишь снижением ставок налога. 

Необходимо применять для рентабельных понижающий коэффициент ставки налога- 

10% и 25% соответственно. Практика показала, что большинство посреднических и 

торговых предприятий в этих льготах не нуждаются. В мировой практике в качестве 

льготы применяется налоговый инвестиционный кредит, т.е. вычет из налога на при-

быль части инвестиционных расходов компании (часто с условием использования этого 

кредита для последующих инвестиций) [4]. 

Применительно к практике налогообложения подоходным налогом в Республике 

Казахстан хорошо известны налоговые кредиты (хотя их так не называют) по налогу на 

добавленную стоимость. К примеру, обороты по реализации товаров, готовой продук-

ции за пределы СНГ облагаются по нулевой ставке, в то же время по материалам и дру-

гим затратам на производство разрешен зачет на НДС, следовательно, через бюджет 

Республики - эти налогоплательщики финансируют свою деятельность. Даже при усло-

виях невозвратности НДС из бюджета денежными средствами, такое состояние расче-

тов с бюджетом наиболее выгодное для налогоплательщика, т.е. он освобождает себя от 

авансовых платежей по НДС, использует данную задолженность бюджета в будущем. 

Кроме того, в этой ситуации НДС не восстанавливается и его можно квалифицировать 

как невозвратный налоговый кредит. 

Для стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся 

производством товаров и услуг следует разрешить использование до 50% подоходного 

налога или до 10% единого совокупного налога для инвестиции. А также, необходимо 

полное освобождение их от налогов или отсрочка их оплаты (что при длительной от-

срочке в условиях роста цен может быть равнозначно полному или хотя бы частичному 

освобождению от налога). Это позволило бы в течение 5 лет поднять предприятия-

производителей, которые в последующем компенсировали бы потери бюджета от от-

данной льготы. 

Построение налоговой системы в Казахстане зависит в первую очередь, от того 

как в конечном счете будут распределены функции управления между республикански-

ми органами. Меры налогового регулирования должны ограниченно встраиваться в об-

щую налоговую систему и строится в зависимости от выбранных приоритетов соци-

ально-экономического развития республики и с учетом состояния экономической си-

стемы регионов и экономической ситуации в стране. 
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЗЕРЕНДІ САЯЖАЙЫНДАҒЫ 

ЛАСТАУШЫ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АНАЛИЗІНІҢ ӘСЕРІ 

 

THE ECOLOGICAL ANALYSIS INFLUENCE OF WEED PLANTS ON DEVELOP-

MENT OF AKMOLINSKY AREA, THE CITY OF KOKSHETAU ON ECOSYSTEM 

AN EXAMPLE OF AREA OF ZERENDINSKY SUMMER RESIDENCES 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОСИСТЕМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОКШЕТАУ НА ПРИМЕРЕ 

РАЙОНА ЗЕРЕНДИНСКИХ ДАЧ 

 

Макеева Л.А. - к.б.н. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

 Ластанушы өсімдіктердің экологиялық және биологиялық мәліметтердің аздығынан олардың 

қауіптілігін болжау қиындап отыр, берілген дақылдың төмендеуімен салыстырылады. 1988 – 2010 

жылдар аралығында Ақмола облысы Зеренді аудандарында арам шөптердің түрлік құрамы зерттелді, 

экожүйенің деградациялық құрамына антропогендік әсеріне экологоялық баға берілді. 

 

Аnnotation 

Insufficient data on ecological and biological weed plants, especially in soil-protective agriculture, 

complicate possibilities of forecasting of their injuriousness that is accompanied by unpredictable decrease in 

efficiency and quality of cultivated cultures. The specific structure of weed plants is studied, the ecological anal-

ysis of their influence and degree of anthropogenous influence on degradation ecosystem area of Zerendinsky 

summer residences of Akmolinsky area from 1988-2010 is given. 

 

Сорные растения засоряют сельскохозяйственные посевы, плодово-ягодные 
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насаждения, лесные полосы, луга, зелёные насаждения, дороги, улицы, осушительные 

и оросительные каналы, реки, озёра, водохранилища и их берега, полосы отчуждения 

на линиях электропередач, газо- и нефтепроводов, стадионы и многое другое. Сорные 

растения распространены по всему земному шару. Известно несколько тысяч видов 

сорных растений. Вред от сорных растений многообразен. Сорняки заглушают культур-

ные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, 

выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая их света и многое другое, всё это 

снижает урожай, а в ряде случаев приводит к гибели посевов. [1] 

По данным В.А. Захаренко (2004) потенциальные потери урожая от сорных рас-

тений в среднем составляют на сельхозпредприятиях 50,1 млн т. продукции растение-

водства в пересчете на зерно, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 4,0 млн т, в 

личных хозяйствах населения - 48,7 млн т. Потенциальные потери урожая по разным 

культурам от сорных растений составляют 17,3 - 26,6%; болезней 8 - 24%; вредителей 

растений 8,25 - 20%. 

В условиях адаптивно-ландшафтного земледелия существенно изменяются эко-

логические условия развития агрофитоценозов, характер и направленность взаимоот-

ношений культурного и сорного компонентов. Недостаточные сведения об экологиче-

ских и биологических особенностях сорных растений, особенно в почвозащитном зем-

леделии, усложняют возможности прогнозирования их вредоносности, что сопровож-

дается непредсказуемым снижением продуктивности и качества возделываемых куль-

тур. Для успешного контроля и регулирования численности сорной растительности 

необходимы знания основных экологических и биологических особенностей. [1] 

 

Материалы и методы 

Изучен видовой состав сорных растений района Зерендинских дач Акмолинской 

области и степень антропогенного влияния на деградацию экосистем за период с 1988 – 

2010 гг. 

Цель нашего исследования – дать экологический анализ влияния сорных расте-

ний на развитие экосистем в условиях Акмолинской области г. Кокшетау на примере 

района Зерендинских дач. 

Основным фактором, существенно снижающим урожайность полевых культур 

на обрабатывемых землях, является засоренность посевов сорняками. Сорные растения, 

в силу своих биологических особенностей (экологическая пластичность, жизнеспособ-

ность семян и т.д.), отрицательно влияя на баланс элементов питания, водно-

воздушный, тепловой и световой режим, вступают в жесткую конкуренцию с культур-

ными растениями за факторы жизни, угнетая их рост, снижая эффективность применя-

емых агроприемов, минеральных и органических удобрений, и, как следствие этого, 

урожайность возделываемых культур. 

Сорняками в узком смысле слова называют дикие или полукультурные растения, 

которые не возделываются человеком, но засоряют обрабатываемые им угодья. Необхо-

димо различать собственно сорняки, являющиеся дикорастущими растениями, сорняки, 

развивающиеся среди посевов культурных растений, и отдельные культуры-разорители. 

К последним относится, например, овес, произрастающий в посевах пшеницы, или 

подсолнечник, зачастую засоряющий культуры зерновых. Четкую границу между соб-

ственно сорными (сегетальными) травами и мусорными (рудеральными) растениями 

или, как их еще называют, культурами-разорителями провести очень сложно, так как 

многие сорняки часто занимают свободные пустынные территории, а мусорники или 

пустырники иногда встречаются на обрабатываемых землях. Практически невозможно 

установить разницу между мусорными растениями и дикими - такими, как луговые, бо-

лотные, лесные. 
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Сорняки произрастают обычно на полях, в садах, огородах, ягодниках и, есте-

ственно, кормовых угодьях. Многие из них за длительное время приспособились к по-

севам определенных культур и не встречаются вне их. К таким травам, например, отно-

сятся куколь, встречающийся в колосовых посевах, рыжик, засоряющий посевы льна. У 

некоторых сорняков за время произрастания в определенных посевах появились сход-

ные с культурой отличительные признаки, форма и размер семян, сроки произрастания 

и созревания. Такие сорные травы называют специализированными, и развиваются они 

среди родственных им культур. [2] 

На территории Зерендинских дач произрастают следующие виды сорных расте-

ний таблица 1. [3] 

 

Таблица 1 - Виды сорной растительности, преобладающие в  

районе Зерендинских дач 

 
Виды семейств Виды сорных растений 

1 2 

Астровые (сложноцветные) 

Asteraceae (Compositae) 

Бодяк полевой (Осот розовый) - Cirsium arvense; 

Василек синий - Centaurea cyanus L.; Крестовник 

обыкновенный - Senecio vulgaris L.; Латук (Моло-

кан) компасный (дикий) - Lactuca serriola L.; Латук 

(Молокан) татарский - Mulgedium tataricum; Но-

готки полевые - Calendula arvensis L.; Осот ого-

родный - Sonchus oleraceus L.; Осот шероховатый 

- Sonchus asper (L.; Осот полевой (желтый) - 

Sonchus arvensis; Полынь обыкновенная - 

Artemisia vulgaris L.; Пупавка вонючая - Anthemis 

cotula L.; Пупавка полевая - Anthemis arvensis L.; 

Чертополох поникший - Carduus nutans L. 

Бурачниковые (Boraginaceae) Липучка оттопыренная - Lappula squarrosa; Нонея 

темно-бурая - Nonea pulla (L.) D.C. 

Вьюнковые (Convolvulaceae) Вьюнок полевой - Convolvulus arvensis L.; Повой 

заборный - Convolvulus sepium. 

Гречишные (Polygonaceae) Щавелёк - Rumex acetosella L.; Щавель курчавый - 

Rumex crispus L; Гречиха татарская - Fagopyrum 

tataricum; Горец вьюнковый - Polygonum 

convolvulus. 

Капустные (Крестоцветные) 

Brassicaceae (Cruciferae). 

Горчица полевая - Sinapis arvensis L.; Двурядка 

стенная - Diplotaxis muralis; Желтушник 

левкоиный - Erysimum cheiranthoides; Пастушья 

сумка - Capsella bursa-pastoris; Полёвка 

продырявленная - Myagrum perfoliatum L; Ярутка 

полевая - Thlaspi arvense. 

Коноплевые (Cannabinaceae) Конопля дикая - Cannabis ruderalis Janisch. 

Крапивные (Urticaceae) Крапива жгучая - Urtica urens L. 

Маревые (Chenopodiaceae) Лебеда копьелистная - Atriplex hastata L.; Лебеда 

раскидистая - Atriplex patula L.; Марь белая - 

Chenopodium album L. 

Мятликовые (Злаковые) 

Gramineae (Poaceae) 

Лисохвост полевой - Alopecurus myosuroides 

Huds.; Гумай - Sorghum halepense L.; Костер ржа-

ной - Bromus secalinus L.; Метлица обыкновенная 

- Apera spica-venti; Мятлик однолетний - Poa annua 

L.; Овсюг - Avena fatua L.; Плевел многоцветный - 

Lolium multiflorum Lam.; Пырей обыкновенный - 
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Agropyron repens; Куриное просо - Echinochloa 

crus galli; Щетинник сизый и Щетинник зеленый - 

Setaria (glauca, viridis). 

Паслёновые (Solanaceae) Белена чёрная - Hyoscyamus niger; Паслён чёрный 

- Solanum nigrum L. 

Просвирниковые (Malvaceae) Просвирник пренебрежённый - Malva neglecta 

Wallr. 

Сельдерейные (Malvaceae) Морковь дикая - Daucus carota L.; Кокорыш - 

Aethusa cynapium L. 

Щирицевые (Amaranthaceae) Щирица запрокинутая - Amaranthus retroflexus L.; 

Щирица обыкновенная - Amaranthus hybridus L.; 

Щирица синеватая - Amaranthus lividus L.; Щири-

ца узколистая - Amaranthus graecizans L. 

Яснотковые (губоцветные) Labiatae Пикульник обыкновенный - Galeopsis tetrahit L.; 

Мята полевая - Mentha arvensis L. 

 

Данные виды сорной растительности не требуют особых условий для своего 

произрастания такие как, температурного режима, водных условий, внесения в почву 

удобрений, но, проживая в районе с благоприятными условиями на дачах, где все эти 

условия поддерживаются для улучшения роста культурных растений, для сбора хоро-

шего урожая, появляются все самые благоприятные условия для роста сорняков с 

наибольшим эффектом для своего роста, быстрого размножения и наибольшей пользой 

для себя, вытесняя и подавляя все культурные виды. 

По данным Акмолинского государственного института по землеустройству заня-

тая территория садоводческих товариществ на 1988 год составляла 421,8 гектар вместе 

с индивидуальными участками, общественно-хозяйственной зоной, охранной зоной ли-

ний электропередач и дорогами. 

В 1990-х годах из-за распада Советского Союза, наблюдался спад во многих 

сельскохозяйственных услугах, которые раньше предоставлялись государством, при 

этом население медленно адаптировалось к новым экономическим условиям. Многие 

дачные угодья были заброшены в связи с плохим доступом к ним воды, отключением 

электроэнергии, деградацией почвы и зарастанием земель сорной растительностью. 

Дачное хозяйство - освоение несельскохозяйственных земель (лесов, заболоченных зе-

мель, бывших карьеров, склонов и иных неудобий) вблизи от городов; но именно сейчас 

идёт массовое забрасывание обычных сельскохозяйственных земель вдали от городов. 

Заброшенные дачные земли потерпели серьезное истощение за последние 10 лет. 

По данным Акмолинского государственного института по землеустройству на 

2010 год количество заброшенных дачных участков составило 180 гектар. Это почти 

одна треть территории садоводческих товариществ. 

Теперь эти земли не возделываются, и на них больше ничего не растет, кроме, 

конечно, сорных растений, эти земли стали непригодными, а для их восстановления по-

требуется очень много времени, не менее 30-40 лет. На них больше не пасут скот, а хотя 

420 гектаров этих земель раньше использовались для выпаса скота и были просто ча-

стью природы, единым целым. Теперь эти земли относятся как раз к разряду заброшен-

ных земель. 

В Земельном кодексе Республики Казахстан говорится: «Землевладелец обязан: 

эффективно использовать землю в соответствии с целевым назначением, повышать её 

плодородие; осуществлять комплекс мероприятий по охране земель». 

Таким образом, хозяева этих заброшенных земель явно отнеслись недобросо-

вестно к выполнению Земельного кодекса РК, эти земли в итоге заросли сорной расти-

тельностью, они не обрабатываются и деградируют, на них нельзя выпасать скот, так 
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как произрастающие сорные растения не пригодны для поедания их скотом. 

Это приводит к усилению засоренности посевов полевых культур в несколько 

раз, особенно многолетними сорняками, и ухудшению фитосанитарного состояния по-

севов. 

Поэтому, в настоящее время возникла необходимость разработки новых систем 

защиты растений, их сочетания с почвозащитными системами обработки почвы, кото-

рые учитывали бы агроэкологические особенности необрабатываемых земель, позволя-

ли снизить антропогенную нагрузку, эрозионные потери, улучшили фитосанитарное 

состояние посевов культурных растений. 
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Аңдатпа 

Казіргі заманғы сусындар кұрамында тұтынушылар денсаулығына зиянды әртүрлі қосындылар 

мен синтетикалық иістендіргіштер түріндегі ароматизаторлар бар. Аурулар негізінен өнімдердің дұрыс 

сақталмауымен санитарлық нормалардың қадағаланбауынан пайда болады. 

 

Annonation 

The main components of modern soft drinks have become food colorings and flavorings in the form of 

synthetic essences of fragrant substances, which are detrimental to the health of consumers. Disease mainly oc-

cur in violation of sanitary conditions and requirements for storage sales. 

 

За последние годы ассортимент и производство безалкогольных напитков в Ка-

захстане значительно выросли. Кроме того, большинство фирм-импортеров поставляют 

безалкогольные напитки с добавлением пищевых добавок, не разрешенных к употреб-

лению отечественной промышленностью, и скрывают их в рецептуре, поэтому возни-

кают большие проблемы с качеством потребляемых населением безалкогольных напит-

ков. 

К сожалению, сейчас отечественные производители отказываются от употребле-

ния фруктовых сиропов и настоев душистых трав, заменяя их более дешевыми импорт-

ными концентратами. Основными компонентами современных газированных напитков 
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стали пищевые красители и ароматизаторы в виде синтетических эссенций душистых 

веществ. [1] 

Тем более с заменой натуральных сиропов и настоев на пищевые красители, 

ароматизаторы и другие заменители облегчилась фальсификация газированных напит-

ков. 

В настоящее время газированные напитки и минеральная вода – одна из наибо-

лее подделываемых групп товаров, поэтому в настоящее время очень остро стоит про-

блема с проведением всесторонней экспертизы качества всех видов безалкогольных 

напитков, поступающих на рынки Казахстана. 

Цель исследования – дать анализ содержания вредных пищевых добавок в гази-

рованных безалкогольных напитках и экологическая оценка их безопасности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследова-

ния: собрать данные по ассортименту безалкогольных напитков, реализуемых в магази-

нах города Кокшетау; провести экспертизу качества предлагаемых газированных напит-

ков и сделать общий вывод об их экологической безопасности в соответствии норма-

тивным документам Республики Казахстан. 

В Казахстане в последнее время очень остро встал вопрос о загрязненности без-

алкогольных газированных напитков чужеродными телами. 

В частности, сомнительной оказались целесообразность использования пищевых 

добавок, которые в определенных условиях и при «удачном» сочетании могут быть 

опасными для здоровья человека. [2] 

Пищевые отравления возникают обычно при употреблении напитков, вторично 

инфицированных вследствие технологических и санитарных нарушений, приведших к 

размножению в них группы условно-патогенных микроорганизмов, к которым относят-

ся Е. coli, бактерии рода Proteus, В. cereus, S. aureus, сульфитредуцирующие клостри-

дии, Vibrio parahaemolyticus. Заболевания колибактериальной этиологии в основном 

возникают при нарушении санитарного состояния и требований к хранению реализации 

продукции. [3] 

Как минимум, 40% продукции, выпускаемой Казахстанскими заводами, не отве-

чает стандартам качества и экологической чистоты. 

Поэтому мы решили использовать напитки, в производстве которых использует-

ся различные типы пищевых добавок, и выбрать для изучения 5 продуктов, которые в 

Кокшетау очень распространены (таблица 1): 

1. «Fanta» безалкогольный газированный напиток (производитель - ТОО СП 

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» - г. Алматы). 

2. «NEX-TEA» негазированный тонизирующий чай со вкусом персика (произво-

дитель - ТОО «ДальПродукт» - Алматинская область, Илийский район, пос.Боралдай). 

3. «Натура» негазированный безалкогольный напиток (производитель - ТОО 

«Либелла Боттлерс Алматы »). 

4. «Кувшин – тропик» негазированный с натуральным соком ( производитель - 

завод безалкогольных напитков ТОО «Компания ОБИС»). 

5. «Mirinda» Изготовлен в Республике Казахстан по лицензии и технологии ком-

пании «ПепсиКо Инк.», США. Местонахождение изготовителя: Алм.- г. Алматы пр. 

Райымбека 212 б филиал «PRG Brands» ТОО «RG Brands Kazakhstan» в городе Алматы. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Анализ некоторых видов безалкогольных напитков, имеющихся в про-
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даже в г.Кокшетау на содержание небезопасных добавок 

 

Линия 

сравнения 

Наименование напитков 

«Fanta» «NEX-TEA» «Натура» 
«Кувшин –

тропик» 
«Мirinda» 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие 

знака соот-

ветствия 

Казахстанско-

му стандарту 

Знак есть То же То же То же То же 

2. Наличие 

ГОСТа или ТУ 

на этикетке 

СТ ТОО 

39416372-

004-2008 

СТ ТОО 

41137188-

01-2008 

СТ ТОО 

38728916-

03-2008 

СТ ТОО 

30564332-

04 

СТ ТОО 

40772310-

03-2006 

3. Наличие 

пищевых 

добавок: 

а) 

ароматизаторы 

 

 

 

 

 

натураль-

ные и 

идентич-

ны натура-

льным апе-

льсиновые 

ароматиза-

торы 

 

 

 

 

не указаны 

 

 

 

 

 

ароматиза-

торы 

натураль-

ные и 

идентич-

ные нату-

ральным, 

персиковые 

 

 

 

 

не указаны 

 

 

 

 

 

ароматиза-

торы 

натуральные 

 

б) подсласти-

тели 

подсласти-

тели не 

указаны 

не указаны 

 

сахарин, 

цикломат 

аспартам не указаны 

в) красители 

 

содержится 

краситель 

(бета 

каротин). 

не указаны 

 

бета-

каротин, 

желтый 

«солнеч-

ный закат» 

не указаны 

 

тартразин и 

сансет 

желтый 

 

г) консерван-

ты 

 

содержит 

сорбат 

калия 

 

не указаны 

 

бензоат 

натрия, 

сорбат 

калия 

бензоат 

натрия, 

сорбат 

калия 

Бензоат 

натрия, 

сорбат 

калия 

д) пищевые 

кислоты 

аскорбинов

ая кислота 

лимонная 

кислота 

 

лимонная 

кислота 

лимонная 

кислота 

лимонная 

кислота, 

аскорбинова

я кислота 

Примечание - [составлено автором по данным анализа этикеток  

безалкогольных напитков] 

 

Проведенное нами исследование содержания вредных пищевых добавок в безал-

когольных напитках города Кокшетау показало, что эта проблема является одной из са-

мых глобальных экологических проблем человечества – проблема многофакторного 

воздействия ксенобионтиков в пище на организмы людей. 

После проведения исследования мы убедились в том, что даже наличие ГОСТа 
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не может гарантировать полную экологическую безопасность товара. Ведь зачастую 

производители, указывая на этикетке стандарт, все равно применяют потенциально 

опасные добавки. 
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Аңдатпа 

Атмосфералық ауаны ластайтын негізгі көздер газдардың құрамында болатын азот диоксидінің 

(NO2), күкірт диоксиді (SO2) және формальдегид, олар адам денсаулығына және қоршаған ортаға әсерін 

тигізеді. 

  

Annotation 

The main air pollutants contained in exhaust gases of motor vehicles are nitrogen dioxide (NO2), sulfur 

dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and formaldehyde, which negatively affect the environment and human 

health. 

 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, содержащихся в выхлопных 

газах автотранспорта являются диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), оксид углеро-

да (CO) и формальдегид, которые негативно влияют окружающую среду и здоровье че-

ловека. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, содержащихся в выхлопных 

газах автотранспорта являются диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), оксид угле-

рода (CO) и формальдегид, которые негативно влияют на здоровье человека. [1] 

Действие загрязнений на людей зависит: от химического свойства вредных ве-

ществ, их концентрации в воздухе, в воде, пище; продолжительность действия аккуму-

ляции их органами человека. Наиболее опасные вещества, воздействующие на органы 

человека и кровь. [2] 

Такие вещества, как свинец, ртуть, ароматические углеводороды накапливаются 

в организме и медленно выводятся из органов человека. Окись C, N, S, ароматические 

углеводороды негативно воздействуют на центральную нервную систему, органы дыха-

ния, систему кровообращения. Сернистый ангидрид действует на печень, органы зре-

ния. Раздражающее действие на верхние дыхательные пути объясняется поглощением 



 

 54  

 

сернистого ангидрида влажной поверхностью слизистых оболочек и образования в них 

кислот. Он нарушает белковый и ферментативные процессы, вызывает раздражение 

глаз, кашель. [3,4] 

Цель нашего исследования – дать экологическую оценку состояния атмосферно-

го воздуха в г. Кокшетау 

Для достижения поставленной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: проанализировать процесс негативного воздействия автомобильного транспорта 

на окружающую среду и провести анализ качества атмосферы г.Кокшетау. 

Город Кокшетау – областной центр Акмолинской области, по своему географи-

ческому положению расположен в горно-сопочной зоне Казахского мелкосопочника. Со 

всех сторон его окаймляют сопки, что создает опасность образования смога и длитель-

ного действия вредных веществ на организм человека. 

В городе по данным за 2009 год в атмосферу выброшено примерно 16 тыс. тонн 

вредных веществ. Из них твердых веществ 5,1 тыс. тонн. От передвижных источников 

более 9 тыс. тонн. 

По данным станции диагностики при УПД УВД Акмолинской области за отчет-

ный период 2009 год проверенно проверок на токсичность автотранспортных средств у 

юридических лиц проверенно 6852 единиц автотранспорта, из них не соответствовало 

ГОСТам - 43,2 %. У физических лиц проверенно 50 496 единиц автотранспорта, из них 

не соответствует ГОСТу - 28 % автотранспорта. 

Контролем на предмет токсичности выхлопов занимаются инспектора террито-

риального управления охраны окружающей среды, а также инспектора Госавтоинспек-

ции, оснащенные приборами контроля за токсичностью отработанных газов, газоанали-

заторами, дымомерами. 

В городе Кокшетау наибольшая плотность автопотока приходиться на улицы 

центральной части города: М. Горького, Абая, М. Ауэзова, проспект Абылай-хана. 

Максимальный поток грузовых автомашин отмечен на улицах: Ш. Валиханова и 

М. Ауэзова. В часы пик концентрация вредных веществ: CO, NOX, альдегидов, сажи, 

продуктов сгорания топлива, на этих улицах превышает ПДК в несколько раз. Окись 

углерода, углекислый газ, соединение свинца и большинство других газовых выделений 

двигателей автомобиля тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются у земли. Дети, гу-

ляющие по тротуарам улиц, вдыхают больше вредных веществ, чем взрослые. Окись 

углерода, соединяясь с гемоглобином крови, мешает ему нести кислород в ткани орга-

нов. 

Статистический анализ позволил достаточно надежно установить зависимость 

между уровнем загрязнения воздуха и заболеваемостью населения. По данным иссле-

дования жители выше перечисленных улиц, особенно дорожные рабочие, инспекторы 

дорожного движения, в 2-3 раза чаще болеют острыми респираторными заболеваниями, 

поражение верхних дыхательных путей, астмой, пневмониями, а также болезнью глаз и 

различного рода аллергическими проявлениями. Выбросы загрязняющих веществ от 

передвижных источников по Акмолинской области показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников  

по Акмолинской области 

 

Год Всего выбросов Ингредиенты  

2009 10,4 тыс. тонн. CO CH 

  7,4 1,8 

 

Основной проблемой загрязнения атмосферы города в последние годы стал по-
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стоянный рост выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, который 

оказывает прямое негативное воздействие на здоровье населения и представляется 

наиболее актуальной экологической проблемой, требующей неотложного решения. 

Рост численности легковых и грузовых автомобилей, автобусов за последние го-

ды, объективные трудности в обеспечении эффективного трафика по магистралям горо-

да, появившихся автомобильных «пробках», всё это является одним из важнейших 

определяющих факторов в наблюдающемся снижении качестве атмосферного воздуха и 

увеличении его загрязнения. 

По данным УВД на 1сентября 2010 года общее количество автотранспортных 

средств, зарегистрированных в городе Кокшетау, составляет 70 022 автотранспортных 

средств, при этом ежегодный прирост составляет около 7000-10000 автомобилей в год. 

Количество автомобилей по типу составляет: 

- легкового транспорта – 66850 ед., 

- грузового – 836 ед., 

- автобусов – 712 ед., 

- прочих автотранспортных средств – 1624ед. 

По видам используемого топлива преобладают автомобили, работающие на бен-

зине, что отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Количество автомобилей по видам используемого топлива 

  

№ п/п Тип АТС Бензиновые Дизельные Газовые 

Работающие на 

смешанном 

топливе 

1 Легковые 64250 1280 980 342 

2 Грузовые 766 107 21 0 

3 Автобусы 612 87 13 0 

 

По годам выпуска преобладают автомобили, находящиеся в эксплуатации свыше 

десяти лет: 

1960-1979гг. – 2800 ед. (4% от общего количества АТС), 

1980-1989гг. – 12600 ед. (18% от общего количества АТС), 

1990-1999гг. – 40000 ед. (59% от общего количества АТС), 

2000-2009гг. – 13300 ед. (19% от общего количества АТС). 

Общая плотность автомобильного потока по городу Кокшетау составляет 70 ты-

сяч 22 автомобилей. Из них юридических 7 тысячи 499, и физических 62 тысяч 416 ав-

томобилей. Наибольшая плотность автомобильного потока в городе Кокшетау прихо-

дится на улицы центральной части города, такие как (Горького, Абая, проспект Абылай 

хана). Здесь преобладает легковой общественный транспорт. 

Максимальный поток грузовых автомашин отмечен на улицах Валиханова и Ау-

езова. 

Меры, способствующие уменьшению количества выбросов вредных веществ в 

атмосферу [5]: 

 ужесточение норм выбросов в атмосферу каждым автомобилем; 

 уменьшение содержания химических веществ в бензине, которые предотвра-

щают детонацию; 

 отработанные газы обезвреживать с помощью специальных устройств-

нейтрализаторов; 

 улучшение состояния дорог, и качество их покрытия; 

 организация движения городского автотранспорта с предельной скоростью-60 



 

 56  

 

км/ час. Именно с этой скоростью выхлопы минимальны. 
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Аңдатпа 

Экологиялық-экономикалық көрсеткіштің нәтижесі әртүрлі ауаны қорғаушы шешімдермен, оған 

қатысты техникалық-экономикалық аспектілер тудыратын өндірістік әсерлер мен экологиялық 

шығындарды кешенді бірлескен есептеу концепциясына негізделген. 

 

 Annotation 

Indicator of ecological and economic consequences based on the concept of a comprehensive joint ac-

count both the environmental costs of production and the effects caused by different air protection solutions and 

related technical and economic aspects. 

  

Проблема охраны окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов теснейшим образом связана со всей хозяйственной деятельностью человека. 

Загрязнение объектов окружающей среды негативно влияет на здоровье местного насе-

ления. 

Ежедневно в атмосферу выбрасываются тысячи тонн вредных веществ, такие 

как серистый ангидрид, окись азота, окись углерода, фенол, формальдегид, 

бенз(а)пирен. Только 10% этих веществ может быть поглощено растениями. Деятель-

ность людей, связанная с горными и строительными работами приводит к перемеще-

нию огромнейшего количества различных пород. Вода из 74% рек, озер, малых рек и 

больших водоемов уже сегодня непригодна для питья. В связи с этим, значимым явля-

ется изучение состояния окружающей среды и природных ресурсов Акмолинской обла-

сти и разработка мероприятий по ее улучшению. 

Эффективность развития современного производства зависит не только от его 

технических, технологических, экономических, организационных показателей, но и в 
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значительной степени определяется экологическими и социальными факторами. Нару-

шение экологического равновесия при функционировании производственных объектов 

сопровождается огромными экономическими, экологическими и социальными послед-

ствиями. Запущенность основных экологических нарушений еще более усугубляет вли-

яние их отрицательных воздействий на экономику и социальную сферу. Поэтому при 

оценке эффективности производственной деятельности очень важно наиболее полно 

учитывать экологические факторы развития производства с выявлением их связи с эко-

номическими показателями. 

Эффективность эколого-экономического развития производства может быть оце-

нена исходя из следующих принципиальных положений: 

1. Развитие виды конечных продуктов, как результат функционирования произ-

водства, рассматриваются как производственные ценности народнохозяйственного и 

регионального значения. 

2. Основные составляющие компоненты природной окружающей среды, атмо-

сфера, биосфера, гидросфера и т.п. (воздух, вода, земля, растительный и животный 

мир), которые подвержены воздействию в результате производственных процессов, рас-

сматриваются как природно-экологические или как природные ценности общества. 

3. Социально-жизненные компоненты населения: здоровье, уровень жизни, со-

циальные потребности и т.д., которые могут быть ухудшены или улучшены в результате 

производственной деятельности, рассматриваются как социальные ценности. 

4. Между производственными и экологическими ценностями существует слож-

ная и порой разнонаправленная взаимосвязь, влияние которой на эффективность разви-

тия производства наиболее ощутима для многоцелевых объектов. 

Методика комплексной эколого-экономической оценки эффективности функцио-

нирования и развития производства заключается в использовании комплексного показа-

теля эколого-экономических последствий в качестве критерия оптимальности развития 

производства. 

Показатель эколого-экономических последствий основан на концепции ком-

плексного совместного учета как экологических затрат, так и производственных эффек-

тов, вызываемых различными воздухоохранными решениями и связанными с ними тех-

нико-экономическими аспектами. Эта концепция вытекает из современного состояния 

развития отечественных и зарубежных производств. 
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LIFE POSTEMBRYONIC YOUNG CATTLE 
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көрсеткіштері зерттеп келтірілген. 

 

Annotation 

 This article discusses the etiology and clinical characteristics in different periods of postembryonic life 

of young cattle. 

 

Интерес изучения поведенческих особенностей скота обусловлен необходимость 

разработки оптимальной технологии содержания животных. 

Сезонные особенности группового поведения бычков в разные сезоны года в 

условиях открытой площадки изучали Щетинин Б.С., Дзодзиев Б.Г. [1]. 

Изучение поведения животных занимает особое место в мясном скотоводстве, 

рассматриваются особенности группового и индивидуального содержания молодняка и 

их влияние на дальнейшее развитие и рост животных. Применение этих данных на 

практике дает возможность найти более экономичные способы содержания животных, 

снизить затраты на ее производство. 

При выборе технологии выращивания скота необходимо учитывать природно-

климатические факторы, а также их влияние на физеологическое состояние скота. 

Например, немаловажное значение имеет наличие поблизости источника воды, 

температура воздуха, продолжительность холодного и теплого времени года и т.д. Все 

перечисленные факторы оказывают положительное или отрицательное воздействие на 

организм животного. Изучение поведения скота дает необходимые данные об общем 

состоянии организма. 

Перечисленные факторы не только влияют на поведение животного, но и на его 

продуктивность, повышая или понижая ее. Таким образом, изучение поведения 

животных является одним из важных показателей при формировании мясной 

продуктивности. 

Поведение реализуется в двигательной активности, которая проявляется в 

различных формах. 

В течении дня вид деятельности подопытных животных менялся (таблица 1). 

Изучение поведения животных проводили на выпасе. Днем температура 

доходила до 23-32°C. 

Выпас животных начинался в 4 утра и заканчивался в 11 с небольшими 

перерывами. 

На протяжении всего дня животных поили с 7-8, в 13, с 16-17 и с 21-22 часов. Во 

временной промежуток с 4 до 7 уровень поедаемости кормов в контрольной группе был 

выше, а с 7 до 8 наоборот в опытной был выше. В периоде с 9 до 10 уровень 
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поедаемости в обеих группах уравновесился. 

 

Таблица 1 - Характеристика поведения подопытных животных 

 

№ 
Виды 

деятельности 

Время суток, часы 

4
-5

 

6
 

7
-8

 

9
-1

0
 

1
1
-1

2
 

1
3
 

1
4
-1

5
 

1
6
-1

7
 

1
8
 

1
9
-2

0
 

І 
Поедание 

кормов  
100 94 52 100 40 45 75 33 91 87 

ІІ 
Поедание 

кормов 
100 91 60 100 37 41 73 30 88 85 

І Лежат  0 6 28 0 60 37 25 30 9 13 

ІІ Лежат  0 9 23 0 63 34 27 48 12 15 

І На водопое  0 0 20 0 0 18 0 37 0 0 

ІІ На водопое  0 0 17 0 0 25 0 22 0 0 

 

У здорового крупного рогатого скота предельное колебание температуры тела 

составляет 37,5 – 39,5ºС, у телят – 38,5 -40, частота пульса в минуту – соответственно 

50-80 и 120-160, частота дыхания в минуту – 12-24 и 30-70. 

Нормальная температура тела у здорового животного зависит от ряда факторов: 

возраста, пола, породы, температуры окружающей среды. Пульс у молодых и сменьшей 

массой животных чаще, чем у взрослых и крупных. При содержании животных в плохо 

вентилируемых, душных помещениях, после приема корма, при мышечной нагрузке и 

возбуждении частота пульса возрастает. На частоту дыхания влияет возраст, пол, 

порода, температура тела, физическая нагрузка, беременность, возбуждение животного. 

Температура тела, частота пульса и дыхания говорит об общем состоянии организма и 

адаптированности организма к условиям внешней среды. 

Температуру тела определяли с помощью обычного трутного термоментра. Его 

смазывали вазелином, вводили в прямую кишку не менее чем на 5 мин. Частоту 

дыхания определяли путем подсчета числа вдохов (или выдохов) в течении 1 мин по 

движению грудной клетки. Пульс пальпировали на лицевой артерии вдоль края 

жевательной мышцы, на подкожной артерии бедра, в средней части голени с 

внутренней стороны, средней хвостовой или плечевой артериях. 

Исследования в этом направлении проводились на протяжении всей опытной 

работы. Клинические показатели животных измеряли в 6, 8, 12,15 и 18 месячном 

возрасте (таблица 2). 

Изменение клинических показателей животных обеих групп находилось в 

нормальных пределах. 

В осенний период у бычков первой группы в возрасте 6 месяцев температура 

тела в среднем была 38,3°С, частота дыхания 20,9, а частота пульса 67,5 в одну минуту, 

у бычков второй группы: 37,5; 20,8; и 66,0 соответственно. 

В зимний период в возрасте 8 месяцев у животных первой группы температура 

тела в среднем была 38,2°С, частота дыхания 20,7, а частота пульса 67,4 в одну минуту, 

у бычков второй группы: 37,8; 21,3; и 65,2 соответственно. 

В весенний период в возрасте 12 месяцев у животных первой группы 

температура тела в среднем была 38,4°С, частота дыхания 21,0, а частота пульса 67,1 в 

одну минуту, у бычков второй группы: 37,8; 21,0; и 67,1 соответственно. 

Таблица 2 - Клинические показатели подопытных животных 
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в 1 минуту 

Частота 

дыхание 

І 6 Бычок 15 

Осень 

38,3 20,9 

ІІ 6 Бычок 14 37,5 20,8 

І 6 Телка 13 38,0 21,0 
ІІ 6 Телка 13 37,9 20,7 

І 8 Бычок 15 

Зима 

38,2 20,7 
ІІ 8 Бычок 14 37,8 21,3 

І 8 Телка 13 38,0 20,9 

ІІ 8 Телка 13 37,3 20,4 

І 12 Бычок 15 

Весна 

38,4 20,7 

ІІ 12 Бычок 14 37,8 21,0 

І 12 Телка 13 38,5 21,6 

ІІ 12 Телка 13 37,3 20,8 

І 15 Бычок 12 

Лето 

38,2 23,7 

ІІ 15 Бычок 11 37,9 26,1 

І 15 Телка 13 38,0 23,3 

ІІ 15 Телка 13 38,2 23,8 

І 18 Бычок 12 

Осень 

38,7 22,3 

ІІ 18 Бычок 11 38,0 21,6 

І 18 Телка 13 38,5 22,7 

ІІ 18 Телка 13 38,2 21,5 

 

К лету в 15-ти месяцячном возрасте у животных первой группы температура 

тела в среднем была 38,2°С, частота дыхания 23,7, а частота пульса 70,1 в одну минуту, 

у бычков второй группы: 37,9; 26,1; и 68,0 соответственно. 

В следующий осенний период бычки достигли 18-ти месячного возраста, и их 

клинические показатели ровнялись в первой группе: температура тела 38,7°С, частота 

дыхания 22,3, а частота пульса 67,2 в одну минуту, у бычков второй группы: 38,0, 21,6; 

и 66,3 соответственно. 

Динамика изменения клинических показателей у телок обеих групп развивалась 

также как и у бычков. 
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Аңдатпа 

Адам және табиғат байланысына байланысты туып отырғн даулар арқасында экологиялық 

регресстiң экономикалық прогрессi туындайды. Мұндай сүйемелдеуi бар материалдық игiлiктердiң 

қоршаған ортаның тазалығын жасауды қамтамасыз ету үшiн қажет болып отыр. Қазақстанның Ұлттық 

Қауiпсiздiгі - халықаралық тәжiрибеге сүйене отырып, экологиялық қауiпсiздiк жүйесін құрастыру. 

Тұрғындар үшiн автокөлiк құралдарынан шығатын зиянды заттарының ластануына әкеліп соғады, 

Сондықтан ауыз су қауіпсіздігін сақтау үшін инвестициялардың үлесі зор.  

 

Аnnotation 

The conflict between the person and the nature – economic progress at the expense of ecological re-

course. Such level of development that creation of material benefits with maintenance «in cleanliness» environ-

ment was provided is necessary. A basic condition of national safety of Kazakhstan – formation of system of 

ecological safety taking into account bases of the international experience. Increase in investments at preserva-

tion of the environment, commissioning of capacities on preservation of the environment, toughening of the 

norms, concerning requirements to emissions of harmful substances of vehicles, safety of potable water for the 

population. We are responsible before the future generations on preservation and environment protection. 

 

У всех людей одна планета: и ветрам нет на ней границ, 

Как нет границ потокам света и перелетам диких птиц. 

И нам беречь планету надо для тех, кто будет после нас... 

(И.И. Ландо) [5]. 

 

Экологическая ситуация становится все более значимым фактором, влияющим 

на все сферы жизни и благополучия человека и государства. 

Конфликт между человеком и природой существует на всем протяжении разви-

тия человечества и приобрел в наше время универсальный характер, определил харак-

тер экономико-экологической проблемы: экономический прогресс за счет экологическо-

го регресса. Основное противоречие между экономическим и экологическим развитием 

заключается в том, что с одной стороны, экономика должна развиваться, с другой сто-

роны, это развитие порождает пагубные для окружающей среды последствия. В проти-

воречии «окружающая среда - экономическое развитие» речь идет не о диалемме: или 

экономическое развитие, или чистая среда, а о необходимости достичь общей цели: 

обеспечить такой уровень развития, который бы подразумевал не только создание мате-

риальных благ, необходимых обществу, но и поддержание «в чистоте» окружающей 

среды. На этом и основан принцип экологического развития. 

На сегодня, в нашей стране, формирование совершенной системы экологической 

безопасности проводится с учетом основ международного правового опыта, достиже-

ний современной науки, техники и технологии, все это является одним из основопола-

гающих условий национальной безопасности Казахстана. Политика экологической без-
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опасности Казахстана осуществляется на основе Конституции, законодательства, Кон-

цепции национальной безопасности, Декларации по окружающей среде и устойчивому 

развитию, с учетом обязательств республики, вытекающих из международных Конвен-

ций и соглашений, а также законодательного опыта ведущих государств [5, 6]. 

В третьем тысячелетии мир изменяется все более быстрыми темпами, вынуждая 

государства объединять усилия по защите окружающей среды, вкладывать инвестиции. 

Текущие затраты Казахстана на охрану окружающей среды в 2009 составили 102 

327.9 млн. тг., в 2010 – 99.652.6 млн. тг., по Акмолинской области – 2.533 млн. тг. и 

0.550 млн.тг. соответственно [3]. 

Инвестиции, направленные Казахстаном на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов в 2009 составили 73 094 711 тыс.тг., в том 

числе в сельское, лесное и рыбное хозяйство – 594 476 тыс.тг., в промышленность – 71 

517 273 тыс.тг. В 2010 инвестиции Казахстана на охрану окружающей составили 90 324 

995 тыс.тг [3]. 

В 2009 осуществлен ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов от 

загрязнения (сооружения для очистки сточных вод) на 1015.5 тыс. м
3
 воды в сутки, си-

стем оборотного водоснабжения 30.0 тыс.куб.м воды в сутки [3, 6]. В 2010 введены по-

лигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, 

бытовых и других отходов на 1 678.0 тыс.тонн стоимостью 262187 тыс.тг. [3] 

Говоря об экологии, мы, чаще всего обсуждаем темы беспечного, халатного от-

ношения человека к природе (загрязнение воздуха, воды, почвы), природные катастро-

фы, обращаем внимание на бесконтрольные полигоны мусора. 

Считается, что в городах от 20 до 90% выбросов в атмосферу попадает от авто-

транспорта, вклад транспорта в глобальное загрязнении атмосферы составляет 13%. 

Число автомобилей ежегодно увеличивается (в начале ХХI века по дорогам планеты 

колесило 900 млн. автомобилей, в 2030 году ожидается увеличение до 1.5 млрд., в Ка-

захстане эксплуатируется более 3.5 млн.), что ведет к ухудшению состояния окружаю-

щей среды [2]. 

Постепенно в экономику стран – членов СНГ проникают экологические стандар-

ты развитых стран. Правительство Казахстана Постановлением № 1372 от 29.12.2007 в 

целях обеспечения экологической безопасности автотранспортных средств по вредным 

выбросам в окружающую среду утвердило «Технический регламент о требованиях к 

выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в 

обращение на территории РК» с поэтапным переходом к оптимальному экологически 

безопасному парку автомобилей в РК. Удельные нормативы выбросов автотранспорт-

ных средств, выпускаемых в обращение на территории РК, основные технические тре-

бования к характеристикам топлива для автотранспортных средств устанавливаются по 

экологическим этапам и приведены в соответствие с требованиями Правил Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций [2]. 

С первого июля 2012 года вводится запрет ввоза на территорию РК автомобилей, 

не соответствующих экологическому этапу «Евро-3», в настоящее время ввозимые ав-

тотранспортные средства и двигатели внутреннего сгорания в зависимости от года их 

выпуска, должны соответствовать требованиям технического регламента экологический 

этап «Евро-2» [4]. 

Необходимо улучшать работу транспорта, не допускать его эксплуатацию с пре-

вышением норм выделения загрязняющих газообразных веществ с отработавшими га-

зами. Проверками, проведенными межрегиональной инспекцией транспортного кон-

троля в 2010 выявлено 472 ед., в 2011 – 121 ед. транспортных средств эксплуатирую-

щихся с превышение норм вредных выбросов в атмосферу. К нарушителям применены 

штрафные санкции на сумму 1.3 млн. и 371 тыс. тенге соответственно. Эксперты счи-
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тают, сегодня отечественные горюче-смазочные материалы не отвечают международ-

ным требованиям. В настоящее время идет модернизация трех действующих в Казах-

стане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Внедрение новых технологий позволит 

производить топливо более высокого качества. При соответствии топлива требованиям 

технического регламента по экологическому этапу «Евро-5» даст возможность на треть 

сократить количество вредных выбросов [2, 4, 8]. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Казахстаном в 2009 составили 

2.32 млн. тонн, в 2010 – 2.23 млн. тонн, из них уловлено и обезврежено в 2009 – 24 

448.6 тыс. тонн, в 2010 – 25 858.5 тыс. тонн. В Кокшетау в 2009/2010г. выбросы в атмо-

сферу составили 15.735/15.943 тыс. тонн, в том числе в тыс. тонн: твердых – 

10.826/5.913, газообразных и жидких – 4.9/10.02, сернистого ангидрида – 2.9/3.58, окис-

лы азота 0.3/0.4, окись углерода – 1.4/1.6, углеводороды и летучие органические соеди-

нения по 0.1/0.06. Из них уловлено и обезврежено 86%/87.7% соответственно [3]. 

Сохранение окружающей среды и ее ресурсов, в то числе одного из важнейших – 

воды, приобретает в последнее время особую актуальность. Свыше 70% нашей планеты 

покрыто водой, а сам человек почти на 70% состоит из нее. По статистике каждый че-

ловек выпивает в среднем за жизнь более 50 тыс. литров воды, в то же время, свыше 

1млрд.человек на планете не имеют доступа к чистой воде. В Казахстане доля населе-

ния, обеспеченная водопроводной водой в 2009 составила 82%. Удельный вес проб во-

допроводной воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показа-

телям в 2009 составил – 1.7%, по микробиологическим показателям – 1.4% [6, 7]. 

Использование воды Казахстаном в 2009 составило 19 259 млн. м
3
, потери при 

транспортировке составили 3041 млн.м
3 

[3]. Вода, безусловно, является самым важным 

ресурсом для поддержания жизни на Земле, но влияние внешних условий и развитие 

цивилизации приводит к ее постоянному загрязнению, особенно бактериями и токсич-

ными веществами. Чтобы обеспечить население достаточным количеством чистой пи-

тьевой воды, необходимо приложить массу усилий и использовать специально разрабо-

танные передовые технологии для ее очистки. При этом определяющим критерием ис-

пользования воды является ее качество, в значительной степени характеризующееся 

степенью обеззараживания до пределов, отвечающих установленным гигиеническим 

требованиям. На сегодняшний день наибольшее распространение получили такие спо-

собы дезинфекции воды, как хлорирование, озонирование и обработка УФ-излучением. 

Электроплазменная технология, а также обеззараживание с использованием сорбцион-

ных материалов, модифицированных наноагрегатами серебра, в силу объективных при-

чин, широкого применения не получили [5]. 

Основные требования, предъявляемые к питьевой воде сформулированы еще в 

середине 20 в. и заключаются в следующем: питьевая вода должна быть безопасной в 

эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и обладать благо-

приятными органолептическими свойствами. В настоящее время эти критерии приняты 

во всем мире. На их основе созданы нормативные документы в области качества питье-

вой воды, в Казахстане это – Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», Технический ре-

гламент «Требования к безопасности питьевой воды для населения», утвержденный 

Постановлением Правительства РК №456 от 13.05.2008г [7]. 

Города-мегаполисы, в которых в настоящее время проживает почти половина 

всего человечества (в Казахстане доля городского населения 53.7%), все чаще сталки-

ваются с многочисленными проблемами. Только в тесной, разносторонней интеграции 

и взаимодействии идей и культур возможно найти верное направление и приоритеты 

развития городов мира. Вот пример того как жители Германии берегут природу. Мест-

ные власти в Германии лучше, чем другие страны решают проблему ликвидации мусо-

ра и предотвращения его накопления, осуществляя сортировку отходов. Каждый житель 
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сам сортирует отходы и мусор, выбрасывая их только в отведенные для этого баки и 

контейнера. Многие бумажные фабрики работают только на макулатурном сырье, вы-

пуская высококачественную продукцию. Для ядовитых отходов, а также батареек и ак-

кумуляторов к электро- и радиоприборам, остатков красителей и бытовой химии, неко-

торых видов пластмасс, растворителей и т.д. в центрах по обработке отходов имеются 

специальные отделы по их приему. Имеются современные установки по сжиганию му-

сора, оснащенные современными приборами управления и контроля. Эти установки 

уничтожают мусор и дают большое количество энергии, которая применяется для про-

изводства электроэнергии, для получения горячей воды. Образующиеся при сжигании 

шлаки используют в строительной промышленности. В продуктовых магазинах пласти-

ковые пакеты покупают, их не раздают бесплатно. При покупке напитков дополнитель-

но оплачивается тара. В экологической политике имеет место принцип исчисления 

налога на транспортные средства. Чем лучше в автомобиле установлен катализатор вы-

хлопных газов, тем меньше налог с владельца [1]. 

Игнорирование экологической ситуацией постепенно приводит природные ре-

сурсы к деградации и истощению. Государство административными мерами, экономи-

ческим стимулированием, моральными и др. воздействиями, должно остановить тен-

денцию к расточительному использованию природных ресурсов, стабилизировать ситу-

ацию. 

Мы должны понимать, что мир, в котором живем, принадлежит не только нам. 

Мы несем ответственность за защиту окружающей среды в интересах наших детей и 

последующих поколений. 
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Section 3 
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ЖАҢАРТУДАҒЫ БАСТЫ ШАРТ - ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ҚАЗІРГІ  
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МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕ-
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Аңдатпа 

Бұл мақалада математикалық моделдеудің экономикадағы маңыздылығы, алатын орны 

қарастырылады. Математикалық моделдеудің экономикалық есептеулерге қолданылуы арқылы 

экономикалық мәселелерді шешуге қатысты мысалдарды қарастыру орын алады. 

 

Annotation 

 The role of mathematic modeling in economics and also the using of mathematic modeling in solving 

of economic tasks are considered in this article. 

 

Математическое моделирование является междисциплинарной категорией. Ма-

тематические методы, используемые в физике и других естественнонаучных дисципли-

нах, впоследствии с развитием математики нашли успешное применение и в гумани-

тарных науках. Становление двух разных дисциплин – экономики и математики - на 

протяжении многих веков стал плодотворным. В тоже время математика в экономике 

позволяет точно просчитать и прогнозировать отдельные процессы. 

«Экономико-математическое моделирование» представляет собой одну из фун-

даментальных математических дисциплин. Ее цель – количественная оценка экономи-

ческих процесcов, протекаемых в рамках исследуемой экономической системы. В каж-

дом классе экономических систем профессиональная деятельность математика- эконо-

миста имеет свою специфику. Основная задача специалиста по математическим мето-

дам заключается в определении траектории его развития в пространстве и во времени. 

Задачи математиков-экономистов заключается в построении наглядной динамической 

модели, позволяющей прогнозировать реакцию экономики муниципального образова-

ния, региона или страны на те или иные изменение условий. 

Различные математические теории - решения экономико-математических задач: 

это в первую очередь линейное программирование, теоремы о неподвижной точке и 
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теория линейных операторов. 

Во многих задачах финансово-экономической сферы, в частности, в задачах мар-

кетинга, менеджмента, финансово-банковских операций, инвестиций в различные про-

екты и др. возникает необходимость принятия решения. Принятие экономических реше-

ний – неотъемлемая часть повседневной деятельности человека. Выступая потребите-

лем, человек принимает решение о выборе ассортимента товаров, соизмеряя их харак-

теристики и свои финансовые возможности. Математические методы обоснования ре-

шений дают возможность анализа вариантов решения с целью уменьшения риска, кото-

рое иногда достигается за счет получения дополнительной информации. 

Применение математических методов при принятии решений предполагает по-

строение подходящей математической модели, формализовано представляющей про-

блемную ситуацию. Таким образом, можно считать количества ресурсов, затрачиваемые 

на единицу выпускаемой продукции, заданными числами. Решения проблем называют 

программируемыми, а методы решения основаны на применении математического про-

граммирования. 

Например, некоторое предприятие выпускает продукцию, расходуя определен-

ное количество производственных ресурсов. Предприятие характеризуется следующи-

ми параметрами: 

Выпуск. Всего производится n видов готовой продукции. Пусть цены готовой 

продукции заданы как с1, с2, ….сn для 1-го, 2-го, …, n-го вида. 

 

Затраты. Для производства всех видов готовой продукции предприятие исполь-

зует m видов невоспроизводимых в рамках данной производственной системы ресур-

сов. Нормы затрат заданы матрицей А, строки которой соответствуют затратам ресур-

сов, а столбцы – видам продукций. Таким образом, матрица имеет размер n*m и ее эле-

менты – вещественные неотрицательные числа: Элемент аij имеет смысл количества I – 

того ресурса, затрачиваемого на единицу j-того вида готовой продукции. Требуется 

определить такой план выпуска готовой продукции, для которого выручка от ее реали-

зации будет максимальной. 

Следующий пример приведен к некоторым задачам математического програм-

мирования. Эту задачу можно решит с помощью методом множителей Лагранжа. 

Гражданин Петров собирается денежные средства ( в пределах 100 ден. ед) в 

банк. Банк предлагает два вида срочных вкладов, В соответствии с первым видом, 

деньги могут быть размещены на год и доход составит 20 % ( 20 % годовых). Второй 

вариант предполагает, что деньги могут быт получены через два года и доход по данно-

му виду вкладов составляет 25 % годовых. Требуется определить, как гр. Петров разме-

стит деньги. 

Решение. Основные шаги которой состоят в определении переменных, ограни-

чений, показателей эффективности и соответствующих им целевой функций. 

Переменные. Альтернатива выбора гр. Петрова состоит в том, что сколько де-

негразместить и в какой вид услуги разместить в 1-й и 2-й виды предлагаемы 

вкладов. 

Ограничения. Гр. Петров собирается потратить не более 100 ден. Ед., следова-

тельно, х1+х2100. 
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Показатели эффективности. Принимая решения гр. Петров стремится максими-

зировать полезность от получаемых денежных средств. Таким образом определен эф-

фективности – полезность денег. Р. Петров получает деньги трижды. Первый раз- это 

величина средств, оставшихся после размещения денег во вклады. Она составляет 100- 

х1-х2, а ее полезность равна (3/5)
0
 ln (100-х1-х2)= ln (100-х1-х2). Далее, в конце первого 

года завершит свое действие 1-й вид услуги и р. Петров получит 1,2х1=6/5 х1 ден. ед., 

полезность которых с позиции текущего дня для него составляет 3/5 Ln6/5 х1. И, нако-

нец по истечении срока действия второго договора ()в конце второго года бюджет гр. 

Петрова пополнит сумма в размере (1+0,25)
2
х2 = (5/4)

2
 х2, полезность которой составля-

ет в настоящий момент времени величину 9/25 ln(25/16х2). Таким образом, в настоящий 

момент времени принимаемое решение приносит р. Петрову суммарную полезность, 

составляющую U (x)= ln(100-х1-х2)+ 3/5 Ln6/5 х1+9/25 ln(25/16х2). Требуется найти та-

кие значения переменных, чтобы U (x) была максимальной. 

Формализованное представление задачи: 

U (x)= ln(100-х1-х2)+ 3/5 Ln6/5 х1+9/25 ln(25/16х2) max 

 х1+х2100 

х1,х2 

Составим функцию Лагранжа этой задачи:  

L(x1,x2:)= ln(100-х1-х2)+ 3/5 Ln6/5 х1+9/25 ln(25/16х2) +( х1+х2-100 ) 

Система из трех уравнений с тремя неизвестными x1,x2:, имеет вид 

Для нахождения решения достаточно решить систему: 

 Ее решения – х1 =;х2=;. 

 

 

 

 

Ответ: гр. Петров разместит в короткий депозит (около 31%), а в длинный – 
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(18%) средств. Оставшиеся деньги гражданин использует в текущем потреблении. 

Пусть исходная задача является формализованным представлением некоторой 

экономической ситуации. Хотелось бы напомнит, что к задаче математического про-

граммирования приводят структурированные проблемы, в которых требуется принять 

решении о выборе одной допустимых планов. Степень структуризации проблемы опре-

деляется тем, насколько хорошо выведены и осознаны ее основные логические элемен-

ты. От этого зависит возможность применения того или иного метода решения. 

Объектом сферой экономико-математического моделирования является экономи-

ка, и именно в рамках анализа экономики. Экономико-математическое моделирование 

должно обеспечить себе приоритет в развитии, такое решение возможно на путях каче-

ственного внедрения новых подходов и идей. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясының негіздері қарастырылды. 
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техникалық жобаны құрастыруымен қорытындыланады. 

 

Annotation 

The basic concepts technologists of designing of information systems are considered. The short 

description of classification of information systems, on a number of various signs is given. The technology of 

designing comes to the end with working out of the contract design of information systems. 

 

Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ре-

сурсов, а информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практиче-

ски во всех сферах деятельности. 

Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества 
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разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них 

правилами обработки информации. 

Информационные системы можно классифицировать по целому ряду различных 

признаков. В основу рассматриваемой классификации положены наиболее существен-

ные признаки, определяющие функциональные возможности и особенности построе-

ния современных систем. В зависимости от объема решаемых задач, используемых тех-

нических средств, организации функционирования, информационные системы делятся 

на ряд групп (классов) (рисунок 1). 

По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и документальные. 

Фактографические системы предназначены для хранения и обработки структурирован-

ных данных в виде чисел и текстов. Над такими данными можно выполнять различные 

операции. В документальных системах информация представлена в виде документов, 

состоящих из наименований, описаний, рефератов и текстов. Поиск по неструктуриро-

ванным данным осуществляется с использованием семантических признаков. Отобран-

ные документы предоставляются пользователю, а обработка данных в таких системах 

практически не производится. 

Основываясь на степени автоматизации информационных процессов в системе 

управления фирмой, информационные системы делятся на ручные, автоматические и 

автоматизированные. 

 

 
 

Рисунок 1 - Класcификация информационных систем 

 

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств пе-

реработки информации и выполнением всех операций человеком. 

В автоматических ИС все операции по переработке информации выполняются 
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без участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информа-

ции и человека, и технических средств, причем главная роль в выполнении рутинных 

операций обработки данных отводится компьютеру. Именно этот класс систем соответ-

ствует современному представлению понятия "информационная система". 

В зависимости от характера обработки данных ИС делятся на информационно-

поисковые и информационно-решающие. 

Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хране-

ние, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований дан-

ных. (Например, ИС библиотечного обслуживания, резервирования и продажи билетов 

на транспорте, бронирования мест в гостиницах и пр.) 

Информационно-решающие системы осуществляют, кроме того, операции пере-

работки информации по определенному алгоритму. По характеру использования выход-

ной информации такие системы принято делить на управляющие и советующие. 

Результирующая информация управляющих ИС непосредственно трансформи-

руется в принимаемые человеком решения. Для этих систем характерны задачи расчет-

ного характера и обработка больших объемов данных. (Например, ИС планирования 

производства или заказов, бухгалтерского учета.) 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается человеком к 

сведению и учитывается при формировании управленческих решений, а не инициирует 

конкретные действия. Эти системы имитируют интеллектуальные процессы обработки 

знаний, а не данных. (Например, экспертные системы.) 

В зависимости от сферы применения различают следующие классы ИС. 

Информационные системы организационного управления - предназначены для 

автоматизации функций управленческого персонала как промышленных предприятий, 

так и непромышленных объектов (гостиниц, банков, магазинов и пр.). 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный контроль и ре-

гулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, 

бухгалтерский учет, управление сбытом, снабжением и другие экономические и органи-

зационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) - служат для автоматизации 

функций производственного персонала по контролю и управлению производственными 

операциями. В таких системах обычно предусматривается наличие развитых средств 

измерения параметров технологических процессов (температуры, давления, химическо-

го состава и т.п.), процедур контроля допустимости значений параметров и регулирова-

ния технологических процессов. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) - предназначены для автома-

тизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайне-

ров при создании новой техники или технологии. Основными функциями подобных си-

стем являются: инженерные расчеты, создание графической документации (чертежей, 

схем, планов), создание проектной документации, моделирование проектируемых объ-

ектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС - используются для автоматизации всех 

функций фирмы и охватывают весь цикл работ от планирования деятельности до сбыта 

продукции. Они включают в себя ряд модулей (подсистем), работающих в едином ин-

формационном пространстве и выполняющих функции поддержки соответствующих 

направлений деятельности. 

Анализ современного состояния рынка ИС показывает устойчивую тенденцию 

роста спроса на информационные системы организационного управления. Причем 

спрос продолжает расти именно на интегрированные системы управления. Автоматиза-
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ция отдельной функции, например, бухгалтерского учета или сбыта готовой продукции, 

считается уже пройденным этапом для многих предприятий. 

Существует классификация ИС в зависимости от уровня управления, на котором 

система используется. 

Информационная система оперативного уровня - поддерживает исполнителей, 

обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток 

сырья и материалов). Информационная система оперативного уровня является связую-

щим звеном между фирмой и внешней средой. 

Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на оперативном 

уровне заранее определены и в высокой степени структурированы. 

Информационные системы специалистов - поддерживают работу с данными и 

знаниями, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и про-

ектировщиков. Задача подобных информационных систем - интеграция новых сведений 

в организацию и помощь в обработке бумажных документов. 

Информационные системы уровня менеджмента - используются работниками 

среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и адми-

нистрирования. Основные функции этих информационных систем: 

 сравнение текущих показателей с прошлыми; 

 составление периодических отчетов за определенное время, а не выдача отче-

тов по текущим событиям, как на оперативном уровне; 

 обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

Стратегическая информационная система - компьютерная информационная си-

стема, обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации стратегических 

перспективных целей развития организации. 

Информационные системы стратегического уровня помогают высшему звену 

управленцев решать неструктурированные задачи, осуществлять долгосрочное плани-

рование. Основная задача - сравнение происходящих во внешнем окружении изменений 

с существующим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду компьютер-

ной телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникающих ситуаци-

ях. Используя самые совершенные программы, эти системы способны в любой момент 

предоставить информацию из многих источников. Некоторые стратегические системы 

обладают ограниченными аналитическими возможностями. 

С точки зрения программно-аппаратной реализации можно выделить ряд типо-

вых архитектур ИС. 

Традиционные архитектурные решения основаны на использовании выделенных 

файл-серверов или серверов баз данных. Существуют также варианты архитектур кор-

поративных информационных систем, базирующихся на технологии Internet (Intranet-

приложения). Следующая разновидность архитектуры информационной системы осно-

вывается на концепции "хранилища данных" (DataWarehouse) - интегрированной ин-

формационной среды, включающей разнородные информационные ресурсы. И, нако-

нец, для построения глобальных распределенных информационных приложений ис-

пользуется архитектура интеграции информационно-вычислительных компонентов на 

основе объектно-ориентированного подхода. 

Индустрия разработки автоматизированных информационных систем управле-

ния зародилась в 1950-х - 1960-х годах и к концу века приобрела вполне законченные 

формы. 

На первом этапе основным подходом в проектировании ИС был метод "снизу-

вверх", когда система создавалась как набор приложений, наиболее важных в данный 

момент для поддержки деятельности предприятия. Основной целью этих проектов бы-

ло не создание тиражируемых продуктов, а обслуживание текущих потребностей кон-
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кретного учреждения. Такой подход отчасти сохраняется и сегодня. В рамках "лоскут-

ной автоматизации" достаточно хорошо обеспечивается поддержка отдельных функций, 

но практически полностью отсутствует стратегия развития комплексной системы авто-

матизации, а объединение функциональных подсистем превращается в самостоятель-

ную и достаточно сложную проблему. 

Создавая свои отделы и управления автоматизации, предприятия пытались "обу-

строиться" своими силами. Однако периодические изменения технологий работы и 

должностных инструкций, сложности, связанные с разными представлениями пользо-

вателей об одних и тех же данных, приводили к непрерывным доработкам программ-

ных продуктов для удовлетворения все новых и новых пожеланий отдельных работни-

ков. Как следствие - и работа программистов, и создаваемые ИС вызывали недоволь-

ство руководителей и пользователей системы. 

Следующий этап связан с осознанием того факта, что существует потребность в 

достаточно стандартных программных средствах автоматизации деятельности различ-

ных учреждений и предприятий. Из всего спектра проблем разработчики выделили 

наиболее заметные: автоматизацию ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов. Системы начали проектироваться "сверху-вниз", т.е. в 

предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих поль-

зователей. 

Сама идея использования универсальной программы накладывает существенные 

ограничения на возможности разработчиков по формированию структуры базы данных, 

экранных форм, по выбору алгоритмов расчета. Заложенные "сверху" жесткие рамки не 

дают возможности гибко адаптировать систему к специфике деятельности конкретного 

предприятия: учесть необходимую глубину аналитического и производственно-

технологического учета, включить необходимые процедуры обработки данных, обеспе-

чить интерфейс каждого рабочего места с учетом функций и технологии работы кон-

кретного пользователя. Решение этих задач требует серьезных доработок системы. Та-

ким образом, материальные и временные затраты на внедрение системы и ее доводку 

под требования заказчика обычно значительно превышают запланированные показате-

ли. 

Согласно статистическим данным, собранным Standish Group (США), из 8380 

проектов, обследованных в США в 1994 году, неудачными оказались более 30% проек-

тов, общая стоимость которых превышала 80 миллиардов долларов. При этом оказались 

выполненными в срок лишь 16% от общего числа проектов, а перерасход средств со-

ставил 189% от запланированного бюджета. 

В то же время, заказчики ИС стали выдвигать все больше требований, направ-

ленных на обеспечение возможности комплексного использования корпоративных дан-

ных в управлении и планировании своей деятельности. 

Таким образом, возникла насущная необходимость формирования новой методо-

логии построения информационных систем. 

Цель такой методологии заключается в регламентации процесса проектирования 

ИС и обеспечении управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение 

требований как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки. Основными 

задачами, решению которых должна способствовать методология проектирования кор-

поративных ИС, являются следующие: 

 обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих целям и задачам ор-

ганизации, а также предъявляемым требованиям по автоматизации деловых процессов 

заказчика; 

 гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках установленного бюджета проекта; 
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 поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращи-

вания системы; 

 обеспечивать преемственность разработки, т.е. использование в разрабатыва-

емой ИС существующей информационной инфраструктуры организации (задела в об-

ласти информационных технологий). 

Внедрение методологии должно приводить к снижению сложности процесса со-

здания ИС за счет полного и точного описания этого процесса, а также применения со-

временных методов и технологий создания ИС на всем жизненном цикле ИС - от за-

мысла до реализации. 

Проектирование ИС охватывает три основные области: 

 проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных; 

 проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечи-

вать выполнение запросов к данным; 

 учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигу-

рации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-

сервер), параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п. 

Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели 

проекта. В общем виде цель проекта можно определить как решение ряда взаимосвя-

занных задач, включающих в себя обеспечение на момент запуска системы и в течение 

всего времени ее эксплуатации: 

 требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к изменяю-

щимся условиям функционирования; 

 требуемой пропускной способности системы; 

 требуемого времени реакции системы на запрос; 

 безотказной работы системы; 

 необходимого уровня безопасности; 

 простоты эксплуатации и поддержки системы. 

Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет собой 

процесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей 

на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом этапе ЖЦ создаются специфич-

ные для него модели - организации, требований к ИС, проекта ИС, требований к при-

ложениям и т.д. Модели формируются рабочими группами команды проекта, сохраня-

ются и накапливаются в репозитории проекта. Создание моделей, их контроль, преоб-

разование и предоставление в коллективное пользование осуществляется с использова-

нием специальных программных инструментов - CASE-средств. 

Процесс создания ИС делится на ряд этапов (стадий [1]), ограниченных некото-

рыми временными рамками и заканчивающихся выпуском конкретного продукта (мо-

делей, программных продуктов, документации и пр.). 

Обычно выделяют следующие этапы создания ИС: формирование требований к 

системе, проектирование, реализация, тестирование, ввод в действие, эксплуатация и 

сопровождение [1] [2]. (Последние два этапа далее не рассматриваются, поскольку вы-

ходят за рамки тематики книги.) 

Начальным этапом процесса создания ИС является моделирование бизнес-

процессов, протекающих в организации и реализующих ее цели и задачи. Модель орга-

низации, описанная в терминах бизнес-процессов и бизнес-функций, позволяет сфор-

мулировать основные требования к ИС. Это фундаментальное положение методологии 

обеспечивает объективность в выработке требований к проектированию системы. 

Множество моделей описания требований к ИС затем преобразуется в систему моде-

лей, описывающих концептуальный проект ИС. Формируются модели архитектуры ИС, 

требований к программному обеспечению (ПО) и информационному обеспечению 
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(ИО). Затем формируется архитектура ПО и ИО, выделяются корпоративные БД и от-

дельные приложения, формируются модели требований к приложениям и проводится 

их разработка, тестирование и интеграция. 

Целью начальных этапов создания ИС, выполняемых на стадии анализа деятель-

ности организации, является формирование требований к ИС, корректно и точно отра-

жающих цели и задачи организации-заказчика. Чтобы специфицировать процесс созда-

ния ИС, отвечающей потребностям организации, нужно выяснить и четко сформулиро-

вать, в чем заключаются эти потребности. Для этого необходимо определить требова-

ния заказчиков к ИС и отобразить их на языке моделей в требования к разработке про-

екта ИС так, чтобы обеспечить соответствие целям и задачам организации. 

Задача формирования требований к ИС является одной из наиболее ответствен-

ных, трудно формализуемых и наиболее дорогих и тяжелых для исправления в случае 

ошибки. Современные инструментальные средства и программные продукты позволя-

ют достаточно быстро создавать ИС по готовым требованиям. Но зачастую эти системы 

не удовлетворяют заказчиков, требуют многочисленных доработок, что приводит к рез-

кому удорожанию фактической стоимости ИС. Основной причиной такого положения 

является неправильное, неточное или неполное определение требований к ИС на этапе 

анализа. 

На этапе проектирования прежде всего формируются модели данных. Проекти-

ровщики в качестве исходной информации получают результаты анализа. Построение 

логической и физической моделей данных является основной частью проектирования 

базы данных. Полученная в процессе анализа информационная модель сначала преоб-

разуется в логическую, а затем в физическую модель данных. 

Параллельно с проектированием схемы базы данных выполняется проектирова-

ние процессов, чтобы получить спецификации (описания) всех модулей ИС. Оба эти 

процесса проектирования тесно связаны, поскольку часть бизнес-логики обычно реали-

зуется в базе данных (ограничения, триггеры, хранимые процедуры). Главная цель про-

ектирования процессов заключается в отображении функций, полученных на этапе ана-

лиза, в модули информационной системы. При проектировании модулей определяют 

интерфейсы программ: разметку меню, вид окон, горячие клавиши и связанные с ними 

вызовы. 

Конечными продуктами этапа проектирования являются: 

 схема базы данных (на основании ER-модели, разработанной на этапе анали-

за); 

 набор спецификаций модулей системы (они строятся на базе моделей функ-

ций). 

Кроме того, на этапе проектирования осуществляется также разработка архитек-

туры ИС, включающая в себя выбор платформы (платформ) и операционной системы 

(операционных систем). В неоднородной ИС могут работать несколько компьютеров на 

разных аппаратных платформах и под управлением различных операционных систем. 

Кроме выбора платформы, на этапе проектирования определяются следующие характе-

ристики архитектуры: 

 будет ли это архитектура "файл-сервер" или "клиент-сервер"; 

 будет ли это 3-уровневая архитектура со следующими слоями: сервер, ПО 

промежуточного слоя (сервер приложений), клиентское ПО; 

 будет ли база данных централизованной или распределенной. Если база дан-

ных будет распределенной, то какие механизмы поддержки согласованности и актуаль-

ности данных будут использоваться; 

 будет ли база данных однородной, то есть, будут ли все серверы баз данных 

продуктами одного и того же производителя (например, все серверы только Oracle или 
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все серверы только DB2 UDB). Если база данных не будет однородной, то какое ПО бу-

дет использовано для обмена данными между СУБД разных производителей (уже су-

ществующее или разработанное специально как часть проекта);. 

 будут ли для достижения должной производительности использоваться па-

раллельные серверы баз данных (например, Oracle Parallel Server, DB2 UDB и т.п.). 

Этап проектирования завершается разработкой технического проекта ИС. 

На этапе реализации осуществляется создание программного обеспечения си-

стемы, установка технических средств, разработка эксплуатационной документации. 

Этап тестирования обычно оказывается распределенным во времени. 

После завершения разработки отдельного модуля системы выполняют автоном-

ный тест, который преследует две основные цели: 

 обнаружение отказов модуля (жестких сбоев); 

 соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых функций, от-

сутствие лишних функций). 

После того как автономный тест успешно пройдет, модуль включается в состав 

разработанной части системы и группа сгенерированных модулей проходит тесты свя-

зей, которые должны отследить их взаимное влияние. 

Далее группа модулей тестируется на надежность работы, то есть проходят, во-

первых, тесты имитации отказов системы, а во-вторых, тесты наработки на отказ. Пер-

вая группа тестов показывает, насколько хорошо система восстанавливается после сбо-

ев программного обеспечения, отказов аппаратного обеспечения. Вторая группа тестов 

определяет степень устойчивости системы при штатной работе и позволяет оценить 

время безотказной работы системы. В комплект тестов устойчивости должны входить 

тесты, имитирующие пиковую нагрузку на систему. 

Затем весь комплект модулей проходит системный тест - тест внутренней при-

емки продукта, показывающий уровень его качества. Сюда входят тесты функциональ-

ности и тесты надежности системы. 

Последний тест информационной системы - приемо-сдаточные испытания. Та-

кой тест предусматривает показ информационной системы заказчику и должен содер-

жать группу тестов, моделирующих реальные бизнес-процессы, чтобы показать соот-

ветствие реализации требованиям заказчика. 

Необходимость контролировать процесс создания ИС, гарантировать достиже-

ние целей разработки и соблюдение различных ограничений (бюджетных, временных и 

пр.) привело к широкому использованию в этой сфере методов и средств программной 

инженерии: структурного анализа, объектно-ориентированного моделирования, CASE-

систем. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада физика пәнін оқыту мысалында оқыту үдерісін ұйымдастыруда қолданылатын 

оқытудың түрлі ақпараттық технологияларын пайдалану қарастырылады. 

 

Annotation 

The article deals with the use of different information technologies in teaching on the basis of physics. 

 

В настоящее время существует множество методологических и организационных 

моделей информатизации учебного процесса, которые позволяют реализовать различ-

ные формы проведения занятий. Возможна индивидуальная и групповая форма работы 

учащихся с информационными и коммуникационными технологиями, а также обще-

классная форма проведения занятий с применением иллюстративно-демонстрационных 

приложений, проецируемых на экран или интерактивную доску с помощью мультиме-

дийного проектора. 

Организация работы с программированными электронными учебниками, кон-

тролирующими программами и программами-практикумами возможна только в режиме 

обеспечения каждого участника группы персональным компьютером. Именно в этом 

случае достигается максимальная эффективность использования электронных ресурсов 

для целей интенсификации обучения и приобщения учащихся к информационным тех-

нологиям в ходе обучения физике. 

При использовании локальной компьютерной сети открываются совсем новые 

пути индивидуализации обучения. Учитель может сочетать групповой и индивидуаль-

ный режимы работы. Так на уроке, посвященном закреплению материала, одна часть 

учащихся может выполнять тест по теме прямо на компьютере. Вторая часть при этом 

самостоятельно меняет режимы компьютерной симуляции и готовится к демонстрации 

этой компьютерной модели с рассказом о наблюдаемых явлениях и их закономерностях. 

В ходе их рассказа этот фрагмент уже демонстрируется на все мониторы в режиме от-

сутствия звукового сопровождения. Третья группа учащихся может собирать таблицу с 

объектами, в которой представлено использование данного физического явления на 

практике, и затем выступить перед учащимися, когда уже на все мониторы будет пода-

ваться одно и то же изображение с собранной ими таблицей. Четвертая группа – не-

сколько раз просмотрит видеофрагмент лабораторного эксперимента и попытается реа-

лизовать его на демонстрационном столе из блоков, приготовленных учителем. 

В случае выбора общеклассной формы проведения занятий полезно использо-

вать различные библиотеки электронных наглядных пособий и созданные на их основе 

презентации по теме урока. Информационные объекты, входящие в эти библиотеки 

можно классифицировать по следующим типам. 

 Видеофрагменты, представляющие собой снятые в школьной лаборатории 

физические эксперименты, занимательные опыты, современные игрушки (сувениры), в 

которых наблюдаются эффектные физические явления, и современные технические 
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устройства, используемые в медицине. Видеофрагменты имеют звуковое сопровожде-

ние, в котором объясняются принципы действия устройства, излагается элементы со-

держания курса физики, связанные с происходящим на экране явлением. Возможна 

остановка фрагмента в ходе просмотра и повторный его просмотр. 

Видеофрагменты полезно использовать при недостаточной укомплектованности 

кабинета физики средствами, позволяющими проводить демонстрационные опыты и 

эксперименты. Видеофрагменты по месту съемки могут быть разбиты на натурные и 

лабораторные. 

Натурные видеосъемки демонстрируют использование физических принципов в 

работе современной техники. Такие видеофрагменты без сомнения украсят урок с пере-

дачей новой информации учащимся. Достаточно традиционно на уроках сначала рас-

сматриваются теоретические принципы, в основе которых лежат лабораторные экспе-

рименты, а затем применение этих принципов в технике. Такой ход изложения повторя-

ет последовательность этапов реального познания мира физикой. Однако не следует за-

бывать, что цель учителя поставить перед учеником интересную задачу, заинтересовать 

проблемой. Именно в этом случае урок оказывается эмоционально окрашенным, появ-

ляется мотивация к изучению нового материала и он лучше усваивается. Поэтому, ин-

тересный эпизод, снятый в реальной практике, можно поставить в начале урока, чтобы 

в течение урока ответить на вопрос, как же это происходит. 

Лабораторные видеосъемки, в свою очередь, можно разделить по критериям от-

бора на классические, новые и занимательные. 

Классические опыты описаны в методической литературе (свойства электромаг-

нитных волн СВЧ-диапазона, притяжение свинцовых цилиндров, волны на пружине и 

т.д.), которые требуют высокой квалификации учителя, наличия соответствующего ис-

правного оборудования. Ряд известных экспериментов требуют затемненного кабинета, 

длительной подготовки или проекционного оборудования (отражение свечи, поляриза-

ция света, полное внутреннее отражение), поэтому их также сложно показать в реаль-

ных условиях. 

Среди новых экспериментов можно отметить опыты с использованием фотодат-

чиков, соединенных с компьютером (равноускоренное движение тележек на магнитной 

подушке по наклонной плоскости, период колебаний маятника). Кроме того, в совре-

менных программных продуктах имеются видеосъемки различных занимательных иг-

рушек, которые особенно интересны для школьников. Среди них – классические де-

монстрации (китайский гусь, артезианский водолаз) и современная сувенирная продук-

ция (тлеющий разряд). 

Конечно, если имеется возможность показать реальный эксперимент, то это сле-

дует сделать. В этом случае видеофрагменты хороши для аттестационных целей, повто-

рения, самостоятельной работы учащихся. 

 Звуковые фрагменты, являющиеся записанными в файл дикторскими ком-

ментариями к рассматриваемому физическому процессу или явлению. Их можно про-

играть, остановить, перемотать вперед, перемотать назад, поставить на паузу. 

 Анимации, представляющие собой динамичные иллюстрации теоретических 

представлений, работы технических устройств или природных явлений. Некоторые из 

них является короткими фрагментами без звука, которые могут сопровождать рассказ 

учителя, другие анимации имеют звуковое сопровождение, согласованное с визуальны-

ми смысловыми акцентами, и может использоваться для самостоятельного просмотра 

учащимися с последующим обсуждением. 

С помощью компьютерных анимаций можно показывать схемы процессов, объ-

яснение протекания которых связано со знанием структуры вещества на атомно-

молекулярном (давление газов, протекание тока, ядерные реакции) или планетарном 
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уровне (образование ветров, магнитное поле Земли, солнечное затмение). Кроме того, 

их удобно использовать для демонстрации в динамике принципов действия техниче-

ских устройств (насос, множительный аппарат, двигатель и т.д.), в которых невозможно 

увидеть процесс в ходе работы механизма. Третий тип анимаций призван облегчить 

введение абстрактных понятий, физических величин, которые связаны с изменением 

какого-либо параметра во времени (движение относительно разных систем отсчета, 

ускорение как изменение вектора скорости, правило буравчика и т.д.). 

 

 
Рисунок - 1 

 

Например, анимация, включенная в состав библиотеки электронных наглядных 

пособий фирмы “1C” (рисунок 1), показывает аналогию между соединениями труб и 

электрических проводников, что позволяет наглядно продемонстрировать учащимся 

принципы распределения токов в электрических цепях с параллельным и последова-

тельным соединениями проводников. Такая же гидродинамическая аналогия рассмат-

ривается в учебнике физики Касьянова В.А., что позволяет повысить степень информа-

тивности моделей учебника. 

 Компьютерные интерактивные модели, представляющие собой схемы, 

графики, имитации процессов и экспериментов, задания, игры, исходные параметры 

которых задаются пользователем, протекание процессов рассчитывается с использова-

нием физических законов. Результат расчетов представляется в виде статичной или ди-

намичной картины. На основе моделей можно вести изложение материала, составлять 

задания для тренинга по усвоению понятий и физических законов. 

Например, в модели, разработанной фирмой “1С” и показанной на рисунке 2, ви-

зуально выделены цветом источники поля (два положительных заряда) и пробный заряд 

меньшего размера и меньший по модулю (можно изменять исходные параметры с по-

мощью панели управления справа). Поле присутствует в виде стрелок постоянно, неза-

висимо от того, чему равен и где находится пробный заряд. Сила, действующая на за-

ряд, проявляется, только если навести на него указатель мыши, что психологически 

подчеркивает, что это заряд, вносимый для обследования поля. При перетаскивании 

пробного заряда мышью вектор силы отслеживает направление и модуль напряженно-

сти поля. Можно снизить до нуля заряд одного источника поля и исследовать поле то-

чечного заряда. Можно снизить до нуля и заряд второго источника, исчезнет поле, и 

независимо от модуля пробного заряда сила, действующая на него, останется равной 

нулю в любой точке пространства. 
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Рисунок - 2 

 

Такая модель помогает учителю уже во время ее описания правильно расставить 

психологические акценты при работе, в то же время имеется большой простор для 

дальнейшей самостоятельной работы учащихся с этой компьютерной моделью. 

 Фотографии природных явлений, бытовых приборов и приспособлений, экс-

периментальных установок, технических объектов, портреты ученых. Они призваны 

проиллюстрировать экспериментальную базу, на которой строятся физические пред-

ставления и многочисленные технические применения физических явлений, открытых 

в лаборатории. 

 Рисунки, которые являются статичными иллюстрациями к текстам сопро-

вождаемых учебников и представляют собой схемы приборов, экспериментальных 

установок, электрических цепей, образное представление физических величин, сим-

вольное изображение протекающих процессов, модельных представлений об их проте-

кании, а также графики зависимостей физических величин от времени, расстояния и 

т.п., диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь различных физических параметров 

объектов. 
 

 
Рисунок - 3 

  

Например, на рисунке 3 представлены схема работы домкрата и фотография гид-

равлический подъемника. Такое совмещение крайне важно для выработки навыков 

условного обозначения устройства приборов на чертежах и наоборот чтения чертежей и 

сопоставления их с реальными устройствами. 

 Текстовые фрагменты, представляющие собой определения физических по-

нятий, величин, явлений, формулировки законов и границ их применимости, описания 

важнейших технических устройств, упоминающихся в школьных учебниках. 
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 Обобщающие таблицы, являющиеся сводом основных понятий и законов, 

изученных в данной теме. Обобщающие таблицы могут содержать разнообразную ин-

формацию: текстовую, графическую, символьную и т.д. 

Кроме программной составляющей информатизации учебного процесса при 

обучении физике немаловажной является роль компьютерного оборудования, которое 

может быть использовано при проведении таких занятий. При этом спектр современ-

ных технических средств, поддерживающих информационные и коммуникационные 

технологии, достаточно обширен и может быть определен следующими основными 

компонентами. 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся широкие мультиме-

дийные возможности. 

 Ноутбук – компьютер, легко переносимый в портфеле, который, вместе с лег-

ким мультимедийным проектором может обеспечить аудиовизуальную поддержку вы-

ступления учителя, использоваться для подготовки учителем занятия в любом помеще-

нии школы или дома. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и со-

зданную учащимися или учителем. 

 Мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнито-

фону или телевизору – технологический элемент новой грамотности, радикально по-

вышает уровень наглядности в работе учителя, дает возможность для учащихся пред-

ставлять результаты своей работы всему классу. 

 Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, 

изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к 

поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Специальное программное 

обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 

Internet-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохра-

нять информацию. Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для 

работы и творчества учителя и ученика. 

 Устройства для записи или ввода визуальной и звуковой информации 
(сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера) – дают возможность непосред-

ственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией и громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося. 

 Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) – существенно 

расширяют область физических экспериментов, предоставляют возможность для ком-

пьютерной обработки данных. 

 Устройства, обеспечивающие создание локальной компьютерной сети 
(концентратор, сетевые платы, сервер) – позволяют более эффективно использовать 

имеющиеся информационные и технические ресурсы, обеспечивают общий доступ к 

сети Internet. 

 Телекоммуникационный блок (модем) – дает доступ к российским и миро-

вым информационным ресурсам, позволяет вести дистанционное обучение, вести пере-

писку с другими школами. 

 Мультимедийный лингафонный комплект – предоставляет целый ряд пре-

имуществ и новых возможностей по сравнению с обычным компьютерным классом, 

оснащенным локальной сетью. Основной возможностью такого компьютерного класса 

является звуковая и видеосвязь учителя с каждым учащимся в отдельности или группой 
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учащихся, а также речевая и видеосвязь учащихся, объединенных в группу между со-

бой. 

В зависимости от целей, возлагаемых учителем для проведения урока, и от фор-

мы самого занятия возможно использование различных конфигураций перечисленного 

оборудования. Ниже представлены некоторые варианты использования технических 

средств информационных и коммуникационных технологий при различной оснащенно-

сти учебного процесса. 

 Автономный компьютерный класс и принтер – такая конфигурация обору-

дования может быть использована учителем при индивидуальной работе с учениками 

(демонстрация того или иного информационного объекта, показ презентации, проект-

ная деятельность, проведение тренингов, тестов, игровых упражнений на закрепление 

приобретенных знаний), использование принтера будет полезно при подготовке разда-

точного иллюстративного материала и распечатке домашнего задания. 

 Компьютер и мультимедийный проектор (для усиления учебного эффекта 

возможно использование интерактивной доски) – учитель может демонстрировать на 

экране информационные объекты, обеспечивая тем самым предоставление развернутой 

комбинированной информации с помощью средств мультимедиа. Удобным является ис-

пользование такой конфигурации при объяснении новой темы или обсуждении прой-

денного материала, а также при организации устного опроса учащихся или при прове-

дении коллективного тестирования класса по созданным учителем материалам теста. 

 Компьютерный класс, оснащенный локальной сетью и сканером, имею-

щий общий доступ в Internet – в процессе работы учитель может предоставлять до-

ступ ученикам к файлам презентаций, информационным ресурсам школьного сервера и 

сети Internet по изучаемой теме. Использование сканера и различных информационных 

ресурсов незаменимо при проведении проектной деятельности учащихся. Кроме того, 

при такой конфигурации оборудования появляются практически неограниченные воз-

можности для информатизации и интенсификации учебного процесса, а именно, уча-

щиеся могут самостоятельно и под руководством учителя проводить исследования, за-

креплять полученные знания, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Автономный компьютерный класс, оснащенный мультимедийным лин-

гафонным комплектом – такая конфигурация оборудования значительно расширяет 

мультимедийные ресурсы обычного компьютерного класса. Возможны следующее ва-

рианты работы. 

Вариант 1. Учитель делает объявление в классе или что-либо рассказывает и его 

речь транслируется на головные телефоны всех учащихся, а также по громкоговорящей 

связи. При этом возможна передача изображения экрана преподавателя на мониторы 

учащихся. Применение такого варианта полезно при изложении нового материала с ис-

пользованием компьютера или демонстрации работы различных обучающих программ. 

Вариант 2. Учитель, работая с учащимся, ведет речевую связь с ним и видит со-

держимое его экрана на своем мониторе, а также может управлять его клавиатурой и 

манипулятором, используя свою клавиатуру и манипулятор. Данная возможность поз-

воляет учителю индивидуально работать с учащимся, не покидая своего рабочего ме-

ста. 

Вариант 3. Учитель работает с группой учащихся. Отличается от варианта 1 

тем, что не происходит трансляция по громкоговорящей связи и работа ведется не со 

всеми учащимися, а с определенной группой. Такая схема построения учебного про-

цесса позволяет реализовать дифференцированный подход к обучению. 

Вариант 4. Учащийся что-либо рассказывает группе учащихся с демонстрацией 

содержимого своего экрана на мониторы рабочей группы, что создает эффект разбиения 

класса на несколько виртуальных аудиторий. Преподаватель может подключаться к 
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каждой из виртуальных аудиторий и контролировать ход работы учащихся. 

Вариант 5. Проведение компьютерного тестирования знаний. При этом учитель 

имеет возможность непосредственно контролировать ход работы всего класса или от-

дельных групп, переключаясь последовательно на мониторы различных учащихся. 
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Аңдатпа 

Берілген мақала корпоративті басқару және корпоративті ақпараттық жүйелер саласында жұмыс 

атқаратын мамандарға арналған және тәжірибелік енгізу мен мәселені жеңілдету амалдарын 

қарастырады. 

 

Annotation 

Article is addressed a wide range of the experts working in the field of corporate governance and crea-

tion of corporate information systems (CIS) and represents attempt of practical introduction in the administrative 

problems connected about the Intranet. 

 

Понятие Интернет прочно вошло в наш современный лексикон, особенно лекси-

кон бизнеса. Войдя в бизнес, оно превратилось в устойчивое сочетание родственных 

понятий Интернет/Интранет. В России Интранет традиционно рассматривается лишь с 

позиции аппаратного и программного обеспечения. Управленческие и иформационные 

аспекты Интранет оказались в центре внимания западных специалистов с момента по-

явления этого понятия. На волне Интранет возникло множество управленческих школ. 

Однако в российской периодике по Интранет управленческие вопросы представляют 

собой просто "белое пятно". Исключением можно считать перевод работ одного из ро-

доначальников Интранет Стивена Теллина. Статья адресована широкому кругу специа-

листов, работающих в области корпоративного управления и создания корпоративных 

информационных систем (КИС) и представляет собой попытку практического введения 
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в управленческие проблемы, связанные с Интранет. 

Три уровня коммуникаций 

Интранет представляет собой технологию управления корпоративными комму-

никациями, и в этом ее отличие от Интернет, который является технологией глобальных 

коммуникаций. В реализации коммуникаций выделяют три уровня: аппаратный, про-

граммный и информационный. С точки зрения аппаратного и программного уровней 

коммуникации - это организация надежного канала соединения и передача информации 

без искажений, организация хранения информации и эффективный доступ к ней. В 

плане технической реализации этих уровней Интранет практически не отличается от 

Интернет. Там такие же локальные и глобальные сети; те же программы: интернет-

навигаторы, Web-серверы, электронная почта, телеконференции и даже те же произво-

дители программного обеспечения. Главная отличительная особенность Интранет кро-

ется в информационном уровне коммуникаций. 

С информационной точки зрения коммуникации - это поиск и передача знаний. 

Здесь можно выделить минимум три уровня, без которых любое общение либо невоз-

можно, либо бессмысленно. 

Универсальный язык представления корпоративных знаний - это такой язык опи-

сания, который не связан с конкретными предметными областями деятельности органи-

зации и определяет грамматику и синтаксис. К этой категории могут относиться графи-

ческий язык описания алгоритмов, сетевых графиков, моделей данных, бизнес-

процессов, язык разметки документов. Уровень абстракции таких языков столь высок, 

что не связан со спецификой какого-либо предмета. Его использование преследует ре-

шение нескольких задач: 

- обеспечение унификации представления знаний; 

- обеспечение однозначности толкования знаний всех уровней; 

- сведение процессов обработки информации к простым процедурам, допускаю-

щим их автоматизацию. К таким типовым процедурам можно отнести навигацию, по-

иск информации, организацию связей между данными. 

Модели и представления. Этот уровень определяет конкретную специфику 

предметов деятельности компании: понятия и символы предметной области, теоретиче-

ские представления о предмете и самой организации. Например, такая область, как фи-

нансовый учет, на данном уровне должна включать толкование всех используемых по-

нятий, базовые принципы и теоретические модели финансового учета, нормы, правила, 

классификаторы, стандарты. Знания этого уровня иногда называют метаданными, то 

есть данными, описывающими первичные данные (фактические знания). Уровень мо-

делей и представлений также решает несколько задач. 

Обеспечение единого представления деятельности организации всеми ее сотруд-

никами: единой системы понятий, целей деятельности и принципов их достижения, 

единых принципов поведения и мотивации, единой системы мер, эталонов, классифи-

каторов, нормативов. 

Обеспечение интерпретации первичных данных. Без корпоративных знаний 

уровня моделей и представлений невозможна не только интерпретация и оценка пер-

вичных данных, но даже их измерение. Более того, любое событие становится значимо 

(наблюдаемо) с точки зрения управления только после того, как оно нашло себе место в 

системе корпоративных представлений. 

Обеспечение навигации по всему информационному пространству организации. 

Фактические знания - это конкретные предметные знания, представляющие со-

бой факты, выраженные в терминах предметной области. Такие факты являются пер-

вичными данными и могут содержаться в документах, базах данных, почтовых и но-

востных сообщениях. 
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Все три уровня образуют корпоративные знания и являются содержательным 

контекстом корпоративных коммуникаций. 

Информационный уровень наиболее существенен для управления. При этом ап-

паратный и программный уровни коммуникаций являются обеспечивающими. Инфор-

мационное обеспечение может иметь разную базовую технологию передачи и хранения 

информации. Бумажные документы, письма и записки, доски объявлений, корпоратив-

ные газеты, телефоны - все это составляет традиционную технологию хранения и пере-

дачи информации. Технология Интранет превратила бумажные документы в электрон-

ные страницы и файлы; доску объявлений - в Web-сервер; записки и телефонные звонки 

- в сообщения электронной почты; газетные новости - в событийные сообщения серве-

ра телеконференций. Интранет сделал корпоративные коммуникации более надежными, 

быстрыми и интенсивными, а доступ к информации ускорился и стал проще. При этом 

содержание корпоративной информации принципиально не изменилось, хотя некоторые 

изменения все же произошли на всех трех уровнях представления корпоративных зна-

ний. 

Универсальный язык представления корпоративных знаний. Бумажно-

телефонная технология обходилась только естественным языком. Новые технологии 

позволили значительно увеличить объемы хранимой и передаваемой информации. Для 

работы с таким объемом информации пользователям потребовались специальные сред-

ства автоматизации, которым потребовались формальные языки описания знаний. 

Модели и представления. Информация этого уровня традиционно располагалась 

в корпоративных нормативно-справочных документах и представлялась на обычном 

языке. Чем сложнее становилась деятельность организации, тем больше фактических 

знаний накапливалось в КИС. Требования к точности описания деятельности организа-

ции становились все строже, и эти описания все больше стали походить на модели, вы-

раженные на формальных языках. 

Фактические знания стали более конкретными и формализованными. Значитель-

ную долю среди них стала занимать информация, хранимая в базах данных. 

Интранет-технологии аппаратного и программного уровней не исключают ис-

пользования традиционной бумажно-телефонной технологии коммуникаций. Наоборот, 

сочетание различных технологий коммуникаций позволяет достичь наилучшего резуль-

тата. Поэтому Интранет рассматривается как дополнительный канал коммуникаций, 

способный существенно повысить эффективность живого человеческого общения и со-

трудничества. 

Западный менеджмент все чаще начинает рассматривать корпоративные знания 

как один из важнейших активов или как интеллектуальный капитал компании, а управ-

ление знаниями (Knowledge Management) - как одно из эффективных направлений 

управления бизнесом. 

Интранет и методы управления 

Точно так же, как не существует универсального лекарства или инструмента, нет 

и универсальной информационной технологии для поддержки корпоративного управ-

ления. У каждой такой технологии есть своя область эффективности. Для того, что бы 

определить область эффективности использования Интранет-технологии, необходимо 

понять, какие методы управления и области менеджмента она поддерживает. 

Каждая информационная технология поддерживает определенные методы 

управления. Метод управления определяет то, на что и как надо воздействовать управ-

ляющему для достижения ожидаемых результатов бизнеса. Рассмотрим некоторые 

наиболее распространенные методы. Некоторые из них уже закрепились в менеджменте 

как управленческие стандарты. Каждый из этих методов поддерживается своим видом 

прикладного программного обеспечения (ПО), среди которых стоят и Интранет-
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системы. 

Можно выделить следующие три большие группы методов управления: 

- ресурсами; 

- процессами; 

- корпоративными знаниями (коммуникациями). 

Приведенная классификация не претендует на полноту охвата всего многообра-

зия информационных технологий. Она отражает лишь некоторый опыт практического 

применения этих технологий в управлении бизнесом. 

Специфику метода управления можно также определить способами представле-

ния корпоративных знаний на уровне прикладных моделей и на уровне универсальных 

языков представления. 

Первая группа. Модель этих методов представляет организацию как систему ре-

сурсов (финансов, материальных запасов, кадров), принадлежащих владельцам - юри-

дическим лицам, структурным подразделениям, физическим лицам. Все процессы опи-

сываются как проводки, отражающие перемещение ресурсов между владельцами. К 

первой группе можно отнести управление финансами, материальными запасами, кад-

рами в той степени, в которой они рассматриваются как ресурс (заработная плата). Ос-

новная цель управления для этого метода - обеспечение ресурсами и контроль за ними. 

Метод управления хорошо описывается моделями, ставшими стандартами: модель бух-

галтерского учета (например, GAAP), планирование производственных ресурсов (MRP 

II), планирование всех ресурсов предприятия (ERP). В качестве универсального языка 

представления используются балансовые модели с языком проводок. Методы этой 

группы поддерживаются широким спектром прикладного ПО, при этом наиболее рас-

пространены бухгалтерские системы. В наибольшей степени к поддержке данного ме-

тода управления тяготеют СУБД. 

Вторая группа представляет организацию как систему бизнес-процессов. Здесь 

центральными понятиями выступают процесс, функция, данные, событие. Основная 

цель управления для этих методов - обеспечение координации событий и функций. Ко 

второй группе можно отнести такие методы, как управление качеством (TQM - стандарт 

ISO9000), управление процессами (Workflow - стандарты ассоциации Workflow 

Management Coalition).К этой же группе можно отнести управление проектами (семей-

ство стандартов PMI), но лишь в той степени, в какой эти проекты можно считать типо-

выми, сведенными до уровня технологии.В качестве универсального языка представле-

ния описания используются формальные языки, многие из которых зафиксированы как 

стандарты: языки семейства IDEF, CIM-OSA, языки описания объектно-

ориентированных моделей. Методы управления поддерживаются ПО, которое известно 

в России как системы управления проектами, документооборотом, технологическими 

процессами. 

Третья группа представляет организацию как систему небольших коллективов 

сотрудников, решающих общую задачу, а в роли организующих факторов выступают 

корпоративные знания и эффективные коммуникации. Главным корпоративным ресур-

сом управления становится база корпоративных знаний, в которой сотрудники могут 

быстро найти информацию для принятия правильного решения и понимания друг дру-

га. Эта база концентрирует в себе коллективный опыт компании и создает контекст кор-

поративных коммуникаций. Основная цель управления - обеспечение координации, 

коммуникации и быстрого поиска информации для самостоятельного принятия реше-

ния.Эта группа методов управления сейчас переживает период бурного развития и по-

лучила общее название "управления знаниями" (Knowledge Management). О стандартах 

на уровне моделей говорить пока еще рано. Хотя в области универсальных языков опи-

сания наметились некоторые тенденции. Для структурирования информации начинает 
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активно применяться язык SGML, который зафиксирован как стандарт ISO 8879. К этой 

группе методов также относятся методы управления сложными нестандартными проек-

тами (семейство стандартов PMI). В таких проектах критическим фактором управления 

являются проектные коммуникации и квалификационный уровень проектной группы. 

Методы управления поддерживаются ПО класса GroupWare, информационно-

поисковыми системами, Интранет-технологиями: Web-технологией, электронной поч-

той, телеконференциями. Системы GroupWare послужили отправной точкой технологии 

Интранет. Далеко не случайно лидеры рынка ПО класса GroupWare стали ведущими 

производителями Интранет-систем: Lotus, Microsoft, Novell. Наряду с перечисленными 

производителями прочное место на этом рынке заняли Netscape и Oracle. 

Может быть, теоретически допустима возможность реализации модели бухгал-

терского учета в терминах гиперссылок и сообщений. Однако, каковы будут накладные 

расходы такой реализации (аппаратные и программные ресурсы, быстродействие, удоб-

ство пользовательского интерфейса) - вопрос открытый. Практика показывает, что реа-

лизация бухгалтерских систем средствами приложений класса GroupWare возможна, но 

является скорее исключением, чем правилом, и, видимо, тому есть серьезные причины. 

Для каждой компании можно составить матрицу, аналогичную таблице, показан-

ной на рис.2. Если в клетки этой матрицы вписать названия корпоративных приложений 

и указать степень их критичности, то можно увидеть, что каждая компания будет обла-

дать своим индивидуальным архитектурным профилем КИС. Выбор такого сбаланси-

рованного архитектурного профиля, соответствущего стратегии бизнеса компании, яв-

ляется задачей стратегического планирования развития КИС. 

У каждого метода управления есть своя область эффективности, но бывают слу-

чаи, когда внедрение одного метода просто невозможно без использования другого. 

Например, попытки внедрения системы управления качеством (TQM) на американских 

предприятиях заканчивались неудачей до тех пор, пока не была осознана необходи-

мость управления корпоративной культурой. Если сотрудники не образуют сплоченный 

коллектив, в котором все проблемы (отклонения от технологии) быстро находят реше-

ние, TQM просто не будет работать. Японцы для управления первоначально использо-

вали не информационные технологии, а социальные и организационные механизмы 

(кружки качества), хорошую внутрикорпоративную связь, единое описание всех видов 

деятельности компании (тотальное документирование). Появление Интранет придало 

TQM совершенно новое качество. Не случайно многие западные компании, внедрившие 

у себя Интранет-технологии, вскоре внедрили и TQM и прошли сертификацию на стан-

дарт ISO9000. 

Интранет в системе корпоративного менеджмента 

Одной из известных точек зрения на систему менеджмента стала концепция 

"7С". Эта концепция достаточно широко освещалась в печати и известна российским 

менеджерам. Здесь же хотелось бы сделать лишь некоторые акценты, имеющие отно-

шение к Интранет. 

Концепция "7С" выделяет семь базовых элементов управления: стратегия, струк-

тура, система и процедура работы, стиль, состав персонала, сумма навыков и совместно 

разделяемые ценности. Названия каждого из них начинается с буквы "С" и все они вза-

имосвязаны. Схема взаимодействия этих элементов между собой получила известность 

как схема "7С" консультативной группы Маккинси. Все эти элементы управления могут 

быть разделены на две принципиально различающиеся группы: "жесткие" и "мягкие". 

"Жесткие" элементы управления отражают формальную сторону организации. 

Сюда входят стратегии, оргструктуры, системы и процедуры. До недавнего времени 

"жесткие" элементы служили основными объектами управления со стороны руковод-

ства компании, пока не была осознана необходимость и возможность управления "мяг-
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кими" элементами: стилем управления, составом персонала, суммой навыков и сов-

местно разделяемыми ценностями. Эффективное сочетание "жестких" и "мягких" эле-

ментов управления отличает японские компании от американских. Именно японцы пер-

выми открыли важность корпоративных коммуникаций для управления. Первоначально 

они использовали для этого не столько технические средства, сколько специфику соци-

альной организации японского общества. Корпоративная культура стала предметом ме-

неджмента. Западный менеджмент долго не мог найти своего подхода к управлению 

"мягкими" элементами. Не случайно большинство преуспевающих американских и ев-

ропейских фирм взяли на вооружение своего менеджмента "мягкие" элементы управле-

ния. 

С появлением Интранет-технологии управление корпоративными коммуникаци-

ями приобрело принципиально новые качества: массовость и глобальность. Эффектив-

ность корпоративных коммуникаций стала менее зависима от специфики социальной 

организации общества, и "мягкие" элементы управления приобрели огромный потенци-

ал адаптивности. Можно уверенно сказать, что технология Интранет произвела рево-

люцию в области "мягких" элементов управления. Похоже, мы являемся свидетелями 

лишь начала этой революции. 

Изменения культуры компании носит длительный и наиболее глубокий характер. 

Результаты, как правило, проявляются не сразу и выглядят как косвенные. Эффектив-

ность использования "мягких" элементов управления во многом обеспечивается только 

сочетанием с "жесткими" и связана с глубокими изменениями в экономике и культуре 

всего общества. 

Методы управления ресурсами и процессами, как правило, находят свое приме-

нение в управлении "жесткими" элементами, а управление корпоративными знаниями 

(коммуникациями) - в управлении "мягкими" элементами. У каждого метода управле-

ния, как и у каждого его элемента, есть своя область эффективности, поэтому они могут 

взаимно дополнять друг друга. Правильное сочетание информационных технологий, 

методов и элементов управления закладывает основу для построения сбалансированной 

стратегии компании. 

История Интранет-технологий уже насчитывает несколько лет. Появились ре-

альные результаты от ее внедрения. В России существует множество факторов, сдержи-

вающих широкое распространение Интранет-технологий. Однако эти проблемы пре-

одолимы, и, видимо, уже в ближайшем будущем в России можно ожидать реальное ис-

пользование этой технологии в бизнесе. 
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Термин «1С:Предприятие» обозначает систему ПО, в которую входят и плат-

форма, и наборы прикладных решений (разного масштаба и разной отраслевой специ-

фики), а также различных методик. Как и для многих современных платформ, для «1С: 

Предприятия» трудно провести определенную границу между собственно инструмен-

том разработки и «исполняющей системой», поскольку они образуют единое целое. 

Фактически платформа и есть средство разработки, но работает она как на этапе созда-

ния программ, так и при их выполнении. С точки зрения принятой в мире терминоло-

гии здесь хорошо подходит слово framework, но, к сожалению, у него нет удачного рус-

ского аналога. 

Заметим, что существенная часть систем автоматизации бизнеса имеет свой 

встроенный инструментарий разработчика. Платформу «1С: Предприятие» мы можем 

считать средством разработки на основании того, что она реально (и достаточно массо-

во) используется не только как средство настройки поставляемых фирмой «1С» при-

кладных решений, но и как средство создания новых прикладных решений (как с ис-

пользованием типовых фрагментов, так и без них). При этом оно применяется и для со-

здания тиражных решений, и для разработки индивидуальных решений «под заказ». 

В общем, тот факт, что платформа «1С: Предприятие» полноправно (наравне с 

другими популярными средствами) участвует в выборе инструментов при реализации 

проектов, и является, практическим критерием, по которому ее можно считать сред-

ством разработки. Разумеется, заказчик, использующий решение на платформе 

«1С:Предприятие» (горизонтальное, вертикальное или индивидуальное), работает 

прежде всего именно с системой автоматизации бизнеса, а инструмент разработки он 

получает в виде дополнительной возможности, позволяющей посмотреть, как устроена 

бизнес-логика приложения, и при необходимости изменить ее и дополнить. 

«1С:Предприятие» — не универсальное, специализированное (предметно-

ориентированное) средство разработки. Конечно, ни один инструмент не может пре-

тендовать на решение всех мыслимых проблем, однако универсальные средства разра-

ботки ориентированы на достаточно широкий спектр задач, а платформа «1С» — на 

задачи автоматизации бизнеса. 

Когда встает вопрос о выборе между «1С:Предприятием» и другим средством, 

то прежде всего рассматриваются не характеристики «хороший — плохой», а характе-

ристики «соответствует задаче — не соответствует задаче». При хорошем соответствии 

задачи назначению «1С:Предприятия» преимущества предметно-ориентированного 

средства разработки позволяют «перевесить» достоинства универсальных систем. 

По оценке экспертов, сейчас рынок средств разработки смещается от конкрет-

ных программ, обеспечивающих разработку (компиляторов, IDE, профилировщиков и 

т.д.), к системам, поддерживающим весь жизненный цикл разработки. 

«1С:Предприятие» как предметно-ориентированная среда разработки имеет 

определенные преимущества. Поскольку круг задач более точно очерчен, то и набор 

средств и технологий можно подобрать с большей определенностью. В задачу плат-

формы входит предоставление разработчику интегрированного набора инструментов, 

необходимых для быстрой разработки, распространения и поддержки прикладного ре-

шения для автоматизации бизнеса. При этом отдельные «детали» могут уступать по 

функциональности универсальным средствам разработки и специализированным сред-

ствам управления жизненным циклом, используемым разработчиками. Однако эффект 

достигается благодаря общему набору средств и их тесной интеграции. 

Платформа «1С:Предприятие» содержит такие инструменты для выполнения 

поставленных задач, как визуальное описание структур данных, написание программ-

ного кода, визуальное описание запросов, визуальное описание интерфейса, описание 

отчетов, отладка программного кода, профилирование. В ее составе: развитая справоч-
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ная система, механизм ролевой настройки прав, инструменты создания дистрибутивов, 

удаленного обновления приложений, сравнения и объединения приложений, ведения 

журналов и диагностики работы приложения, создания Web-приложений и приложений 

для КПК, а также поддержка коллективной разработки, версионирования и пр. Разра-

ботка в «1С:Предприятии» строится на основе общей модели работы приложения, 

предлагаемой платформой «в обязательном порядке», т.е. основные и наиболее слож-

ные архитектурно-технологические решения (такие, как механизм трехуровневой архи-

тектуры, вопросы взаимодействия компонентов, аутентификация пользователей и т.д.) 

предлагаются разработчикам в готовом виде. 

В «1С:Предприятии» процесс написания программного кода — не центральный 

элемент разработки ПО. Приложение разрабатывается прежде всего как структура ме-

таданных. Код пишется в определенных узлах приложения «по необходимости», чтобы 

переопределить, если это нужно, стандартное поведение или написать ту часть бизнес-

логики, которая требует именно алгоритмической формулировки, например расчет се-

бестоимости. То есть имеется framework, задающий общий облик приложения, а при-

ложение определяется как набор различных артефактов, которые функционируют в 

данном framework-е. Идея разработки на основе метаданных (metadata-driven) начинает 

активно использоваться и в универсальных системах, но в предметно-ориентированной 

среде разработки она дает существенно больший эффект, так как структура метаданных 

четко ориентирована на круг решаемых системой задач. 

Один из моментов, обычно вызывающих споры, — принятое в 

«1С:Предприятии» построение основной части приложения на основе стандартных 

прототипов (patterns) прикладных объектов. Действительно, эта модель отличается от 

классического подхода (объектно-ориентированного программирования и работы с 

таблицами базы данных или отображаемыми в базу данных произвольными сущностя-

ми). Фактически система предоставляет не один базовый класс для построения при-

кладных объектов приложения, а несколько, каждый из которых имеет специализиро-

ванную функциональность и предназначен для отображения в приложении объектов 

предметной области, обладающих схожими свойствами и ролью в бизнес-логике. Раз-

работчик использует эти прототипы для создания объектов приложения, которые уже 

являются финальными (описывающими конкретные бизнес-сущности). 

Прототипы применяются с некоторой параметризацией, определяющей необхо-

димые в конкретном случае свойства и особенности поведения. Например, справочник 

может быть «плоским» или иерархическим. Такой подход фактически обеспечивает по-

строение приложения на основе определенной прикладной модели, в которой каждый 

объект играет определенную роль, и система хорошо знает эту роль, что позволяет ей 

автоматически выполнять существенную часть операций. Выше мы говорили о предо-

ставляемой технологической модели приложения. Заметим, что эти две модели (техно-

логическая и прикладная), с одной стороны, идеологически связаны, но с другой — 

имеют достаточно высокий уровень независимости в части реализации. Такой подход 

позволяет использовать в платформе новые архитектурные и технологические решения 

без смены прикладной модели и без изменения приложения. 

Еще одна особенность «1С:Предприятия» как предметно-ориентированной сре-

ды разработки — особое отношение к подбору технологических возможностей, предо-

ставляемых разработчику. Разумеется, в «1С:Предприятии» есть возможность подклю-

чать другие (внешние) программные модули. Но платформа ориентирована на то, что-

бы актуальные для задач автоматизации бизнеса технологии предоставить разработчи-

ку в готовом виде. Причем высокая степень «готовности» включает и простоту освое-

ния, и «гладкость» интеграции с общей функциональностью и другими технологиче-

скими возможностями системы. Фактически платформа позволяет разработчику при-
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кладных решений задействовать необходимые и современные технологии своевремен-

но, максимально просто и без радикальных изменений в своем приложении. 

Одно из сильных конкурентных преимуществ платформы «1С:Предприятия» (по 

общей оценке разработчиков приложений) — система обмена данными, позволяющая 

достаточно просто реализовать синхронизацию данных на основе XML как для созда-

ния территориально распределенных приложений, так и для целей интеграции (с дру-

гими приложениями «1С:Предприятия» и с другими системами). Можно привести и 

другие примеры. Механизм бизнес-процессов дает возможность организовать совмест-

ную работу пользователей. Реализация data-mining позволяет решать сложные задачи 

бизнес-анализа. Если проанализировать изменения, вошедшие в версию 8.1, то можно 

выделить такие новые технологии, как элементы SOA (Web-сервисы, XDTO) и система 

полнотекстового поиска. Но при разработке в универсальных системах включение их в 

проект обычно требует весьма существенных затрат, тогда как в «1С:Предприятии» за-

траты минимальны. Например, для предоставления пользователям возможности работы 

с полнотекстовым поиском нужно только, как говориться, поставить галочку. Такой 

подход позволяет разработчикам решений задействовать наиболее современные техно-

логии прямо сейчас. 

Построение системы на основе технологической модели работы приложения, 

метаданных и прикладной модели работы приложения позволяет существенно упро-

сить и ускорить разработку. Во-первых, опираясь на метаданные и единую модель, все 

компоненты системы взаимодействуют между собой без существенных усилий со сто-

роны разработчика. Фактически они знают, «что нужно делать» с теми или иными объ-

ектами бизнес-логики и типами данных. Например, система отчетности (в версии 8.1 

система компоновки данных) позволяет строить сложнейшие отчеты, управляемые 

пользователем только на основе сформулированного разработчиком запроса, так как 

она «знает» модель приложения. Во-вторых, существенная часть технологических 

сложностей реализации решается платформой и не «наваливается» на разработчика 

решения. 

При разработке и развитии платформы «1С:Предприятие 8.0» подход был изме-

нен. Система не ограничивается в использовании современных технологий, но ориен-

тируется на их максимально удобное и простое включение в общую инфраструктуру 

разработки приложения. Реализацию этого подхода можно наблюдать в постепенном 

включении в платформу целого спектра технологических решений. К уже упомянутым 

выше можно добавить такие примеры, как права доступа к данным на уровне записей, 

широкие возможности интернационализации, работа с различными Интернет-

протоколами, кластер серверов, управление блокировками данных, мощная поддержка 

XML и т.д. 

Из перечисленного списка нетрудно понять, что в платформе появились более 

сложные предметы, требующие хорошего понимания, и само количество предметов 

стало больше. Как минимум, это видно по объему документации. Однако эта сложность 

не захлестывает разработчика приложения. Все механизмы можно использовать опци-

онально и вводить по мере надобности. Ну и, разумеется, разработчику, переходящему 

с предыдущей платформы, нужно понимать, что это вполне разумная (и, по нашему 

мнению, в реализации «1С:Предприятия 8.0» — минимальная) плата за возможность 

использовать при быстрой разработке современные технологии и решать задачи, кото-

рые в версии 7.x не могли решаться в принципе. 

Разумеется, у всех преимуществ предметно-ориентированной среды есть и об-

ратная сторона. В отличие от универсальных средств, здесь имеются ограничения в вы-

боре технологических решений и возможностях их «тонкой» настройки. Многие техно-

логические решения определены в самой модели и не могут быть изменены разработ-
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чиком приложения. Например, в «1С:Предприятии» он не имеет прямого доступа к базе 

данных, ему нужно действовать теми средствами, которые использует модель 

«1С:Предприятие». В универсальных средствах можно все и можно произвольно выби-

рать любое сочетание технологических решений. 

Проанализируем особенности платформы «1С:Предприятие» с точки зрения 

критериев выбора средства разработки. Прежде всего, ее использование стоит рассмат-

ривать для решения тех задач, для которых оно предназначено, — автоматизации 

управления и учета. Конечно, есть и весьма успешные случаи нестандартного примене-

ния системы для других областей, но не будем на них отвлекаться. Далее, важный кри-

терий выбора между «1С:Предприятием» и универсальными средствами разработки — 

по нашему мнению, оценка затрат на разработку и сопровождение системы. При этом 

затраты вполне можно оценить количественно. Скорость разработки в 

«1С:Предприятии» обычно выше в 2—10 раз и стоимость соответственно в разы ниже. 

Но можно оценить и качественно. При разработке на универсальных средствах 

нужно вырабатывать целый спектр технологических и архитектурных решений. Как 

минимум, чтобы выбрать необходимые шаблоны проектирования и технологии и увя-

зать их между собой. А это соответственно, кроме затрат времени, потребует наличия 

специалистов с соответствующими профессиональными навыками. При разработке 

приложения на «1С:Предприятии», разумеется, тоже нужны квалифицированные спе-

циалисты в предметной области и прикладной разработке, но такие специалисты, разу-

меется, понадобятся и при разработке на универсальных средствах. 

Особо стоит отметить преимущества предметно-ориентированной среды на эта-

пе поддержки системы. Наличие стандартизованной модели позволяет с существенно 

меньшими затратами развивать функциональность и включать в работу новых специа-

листов. Если представить себе стек технологий (от работы с базой данных, коммуника-

ций с сервером, управлением интерфейсом), то разработчик в среде «1С:Предприятие» 

будет существенно лучше понимать устройство конкретного приложения при первом 

знакомстве с ним, так как он знает общую технологическую и прикладную модель его 

построения. 

Так, задача платформы «1С:Предприятие» — максимально исключить сложно-

сти второго порядка, предоставив разработчику возможность сосредоточиться на объ-

ективно существующих сложностях первого порядка. 
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4 секция  

Section 4 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ФИЛОЛОГИЯСЫ. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ТІЛДЕРДІ 

ОҚЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР 

АУДАРМАШЫЛАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫ БЕТАЛЫСТАРЫ МЕН 

БОЛАШАҒЫ 

 

MODERN PHILOLOGY. INNOVATIONS IN THEORY AND PRACTICE OF 

LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION. TRENDS AND PROSPECTS 

IN THE TRAINING OF TRANSLATORS 

 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ. ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

 

ББК 74.202.4 

 

ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ АУДИОВИЗУАЛДЫҚ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК 

ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚҰРАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 

 

INTENSIFICATIONOFLANGUAGESKILLSFORMATIONBYMEANSOFAUDIOVIS

UALANDCOMPUTERTECHNIQUE 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ 

 

Котова О.А.  

Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада шет тілін оқытудың интенсификациясы жан-жақты қарастырылып, заманауи 

педагогикалық технологиялар негізінде Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру жолдары екені 

қарастырылады. Белгілі бір шет тілін оқыту барысында жазбаша және ауызша сөйлесу дағдаларын 

қалыптастыру және ақпараттық- компьютерлік технологияларды кешенді түрде ала отырып, заманауи 

педагогикалық технологияларды пайдалану мәселесі мен ЖОО шет тілін үйретудің негіздері талданады.  

 

Annotation 

Intensification of foreign language training in university by means of modern pedagogical technologies 

is one of the ways to modernize higher education in Kazakhstan. The main purposes of pedagogical information-

al and computer technologies are to develop writing and oral speech in a foreign language, to enlarge the vo-

cabulary by means of audiovisual technique, to understand foreign speech, to develop rhythmic and intonation 

pronunciation etc. Informational and computer technologies and other modern pedagogical techniques provide 

for intensification of foreign language training in university. 

 

Интенсификация обучения иностранному языку в вузе посредством современ-

ных педагогических технологий является одним из путей модернизации высшего про-

фессионального образования в Казахстане. Согласно результатам исследований, наибо-

лее эффективными являются тренинговые, социально-репродукционные, сенсорно-

перцептивные (в том числе информационные) и компьютерные педагогические техно-
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логии. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 

языкам - один из важных проблемных вопросов современной методики. С ним в первую 

очередь связана реализация массового обучения двум из четырех основных видов рече-

вой деятельности: аудированию и говорению (условно- коммуникативному или комму-

никативному). Для достижения этой цели используются технические средства обуче-

ния. Современный этап развития техники характеризуется переходом к созданию мно-

гофункциональных учебных комплексов и автоматизированных обучающих систем на 

базе ЭВМ. Такие комплексы и системы обладают универсальными дидактическими 

возможностями: они позволяют вести обучение в диалоговом режиме с учетом индиви-

дуальных возможностей обучаемых, обеспечивать дистантное обучение с использова-

нием современных технологий. В процессе обучения иностранным языкам используют-

ся светотехнические и звукотехнические средства. [1] 

Светотехнические средства - это видеомагнитофоны, телевизоры, графопроекто-

ры (кодоскопы), мультимедийные проекторы, компьютеры. Они обеспечивают зритель-

ную информацию, которая в ходе обучения может выполнять самые разные функции: 

1) служить опорой для понимания речевой структуры; 

2) быть связующим звеном между смысловой и звуковой стороной слова и таким 

образом облегчать запоминание; 

3) проецировать на экран различные ситуации для обучения говорению; 

4) исполнять роль обратной связи в форме ключей. 

Звукотехнические средства (магнитофоны, проигрыватели, аудиопассивные и 

аудиоактивные устройства лингафонных кабинетов) позволяют осуществлять все виды 

звуковой наглядности при обучении произношению, обладают возможностью представ-

лять учебную информацию в естественной речевой форме при обучении аудированию и 

говорению, способствует интенсификации учебного процесса. [2] 

Существенное значение имеют педагогические информационно-компьютерные 

технологии. К основным дидактическим преимуществам данных технологий следует 

отнести: интерактивные методы, связанные с применением компьютера; автоматизация 

восприятия; вариативность обучения; самостоятельность и подконтрольность при овла-

дении учебным материалом. 

Информационные педагогические технологии дают возможность интенсифици-

ровать работу обучающихся с иноязычной информацией, осуществляя ее анализ и син-

тез. Компьютерные педагогические технологии – применить новейшие средства ком-

пьютерной техники.Основное их предназначение заключается: 

- вразвитии рецептивных навыков грамматических явлений письменной и уст-

ной речи конкретного иностранного языка (при обучении грамматики); 

- справочно-информационной поддержке посредством автоматизированных 

грамматических справочников; 

- увеличении словарного запаса за счет визуально-слухового изучения больше-

го количества лексических единиц (при обучении лексике); 

- справочно-информационной поддержке в виде автоматических словарей 

справочников; понимании иноязычной речи (при обучении аудированию); 

- в развитии ритмико-интонационных произносительных навыков (при обуче-

нии говорению); 

- в организации ролевых игр; 

- в развитии лексико-грамматических навыков перевода (при обучении перево-

ду); 

- в развитии навыков орфографически, грамматически, лексически и стилисти-

чески правильного письма на основе тренировочных обучающих программ, игровых 
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тренингов (при обучении письму); 

- в контроле уровня сформированности орфографических, лексических, грам-

матических навыков посредством системы обнаружения орфографических ошибок 

(электронный диктант); 

- в обучении творческому составлению текста. 

Одним из видов информационно-компьютерных технологий является презента-

ция содержания учебного материала, созданная на основе программы Microsoft Office 

Power Point, позволяющей оформлять тематические слайды, использовать таблицы, 

диаграммы, рисунки SmartArt, звуковые и анимационные эффекты. Данная технология 

есть удобное, универсальное средство демонстрации значимых для обучения материа-

лов на лекционно-практическом занятии, а также для самостоятельной работы обучаю-

щихся при подготовке к практической работе в аудитории. 

Благодаря ее применению обучающиеся имеют постоянную возможность повто-

рения структуры и содержания занятия во внеаудиторное время, одновременно погру-

жаясь в аутентичную коммуникативную среду, создаваемую на базе компьютера. 

Положительным моментом в использовании Интернета является его информа-

тивность, а также велика его роль в повышении мотивации обучения. Если ученики за-

нимаются с интересом, то, как правило, и успехи их улучшаются. Они наглядно пред-

ставляют себе, для чего им нужны хорошие языковые знания. Для уроков с использова-

нием Интернета характерны самостоятельность студентов в выборе материала, их ак-

тивность и заинтересованность. Компьютер – это учитель, который терпеливо исправ-

ляет ошибки учащихся. Используя Интернет, можно воспользоваться любыми банками 

данных и разными энциклопедиями, непосредственно общаться через любые расстоя-

ния с носителями языка (хотя язык в общении не всегда бывает литературным). 

На настоящий момент в Интернете создан ряд хороших электронных учебных 

курсов. Но создание эффективных электронных учебных пособий - это такая же труд-

ная работа, как и написание традиционного учебника. Пока не создана типология 

упражнений для работы с Интернетом. Большинство лексических и грамматических 

упражнений отличаются однообразием. Аутентичный материал, взятый из Интернета, 

чаще всего можно использовать только в работе состудентами, имеющими достаточные 

языковые знания. 

Постепенно Интернет станет необходимым техническим средством обучения, 

помогающим качественно улучшить процесс изучения иностранных языков. Регулярное 

использование Интернета на занятиях делает процесс обучения иностранному языку 

более привлекательным дляобучающихся, так как они получают неограниченный до-

ступ к интересным страноведческим материалам, которые выгодно отличаются от ста-

тичных текстов в учебнике. Благодаря электронной почте студенты могут общаться со 

своими сверстниками в любых странах. Они расширяют свой словарный запас, в 

первую очередь обиходную лексику, улучшается их орфография. Обучающиеся сами 

могут участвовать в подборе материала для урока и чувствуют себя более самостоя-

тельными. [3] 

Аудиовизуальные технические средства обучения: радиовещание, учебное кино 

и учебное телевидение, лингафонное оборудование. Эти средства используются как для 

предъявления учебной информации в пределах заданного этапа обучения (лекция, цикл 

лекций), так и для усиления наглядности изучаемой информации при различных фор-

мах учебной деятельности. Аудиовизуальные технические средства обучения могут 

быть успешно использованы также и при самостоятельном обучении. 

Аудирование как вид коммуникативной деятельности условно можно рассматри-

вать в двух планах: 1) как составную часть речевого общения; 2) как относительно са-

мостоятельный вид коммуникации, когда поток речевой информации направлен в одну 
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сторону, например, при прослушивании рассказа, озвученного мультимедиашоу, кино, 

видеофильма. 

Учебное кино, один из видов научного кино, использующийся в качестве вспо-

могательного средства в учебном процессе. Применяется, как правило, в тех случаях, 

когда учебный материал недоступен для восприятия в обычных условиях занятий. С 

помощью кинематографа можно замедлить быстрые процессы и благодаря этому сде-

лать их видимыми, проникнуть внутрь явлений, скрытых от глаз, увеличить мельчай-

ший предмет, перенести зрителя в др. страны, сделать зримыми обобщения и абстрак-

ции посредством движущегося рисунка (мультипликации). Учебные фильмы классифи-

цируются в зависимости от предмета учебной дисциплины и её частной методики, сте-

пени научной подготовленности (если это взрослый зритель) и дидактического назна-

чения. В связи с последним различают: 

- фильмы, выполняющие функцию короткихкиносправок; 

- целостные фильмы, задача которых объяснить тот или иной вопрос учебной 

программы; 

- фильмы, помогающие усвоить производственные навыки (для демонстрации 

на специальных тренировочных стендах); 

- инструктивные фильмы, разъясняющие смысл и значение производственных 

правил; 

- вводные, или вступительные фильмы для ознакомления с основными пробле-

мами учебной дисциплины, её целями и задачами; 

- заключительные фильмы (по всей дисциплине или её разделу), применяющи-

еся для повторения пройденного материала и касающиеся главным образом наиболее 

трудных для усвоения вопросов. 

Цикл учебных фильмов (кинокурс) применяется для освещения всех основных 

вопросов учебной дисциплины. Каждый вид кинопособия отвечает задачам наиболее 

полного изложения темы при минимальной затрате учебного времени. Учебные филь-

мы отличаются жанровым разнообразием, которое определяется главным образом ме-

тодом кинематографического решения. [4] 

Видеоматериал позволяет, помимо заданий на понимание, давать студентам за-

дания на трактовку мимики и жестов ("bodylanguage"), на распознавание стиля взаимо-

отношений и т.п. с тем, чтобы в реальной ситуации студенты не делали грубых ошибок 

при общении с представителями страны изучаемого языка. Видео на уроке представля-

ет язык в живом контексте. Оно связывает урок с реальным миром и показывает язык в 

действии. Это обучающее средство, которое обогащает уже имеющиеся в арсенале учи-

теля материалы. Видео, кроме всего прочего, может помочь преодолеть культурный ба-

рьер при изучении языка. [5] 

Использование аудиовизуальных и компьютерных средств в учебном процессе 

исследования является одной из актуальных тем в современной методике обучения 

иностранному языку, т.к. без аудирования невозможно речевое общение. И недооценка 

аудирования может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке студентов. А 

ведь изучение данного вида речевой деятельности в методике недостаточно глубокое. 

Известно, что аудирование - сложный вид речевой деятельности. Не все современные 

студенты владеют данным умением. 

Вообще, аудирование как действие, входящее в состав устной коммуникативной 

деятельности, используется в любом устном общении, подчиненном производитель-

ным, общественным или личным потребностям. 

Также аудирование как обратная связь у каждого говорящего во время говорения 

позволяет осуществлять самоконтроль за речью и знать, насколько верно реализуются в 

звуковой форме речевые намерения. И, конечно же, аудирование может представлять 
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собой отдельный вид коммуникативной деятельности со своим мотивом, отражающим 

потребности человека или характер его деятельности. В такой роли оно выступает, 

например, при просмотре фильма, телепередачи, прослушивании радиопередачи и 

т.п.Отсюда очевидна важность и актуальность проблемы обучения аудированию. [6] 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 

языкам — один из важных проблемных вопросов современной методики. С ним в 

первую очередь связана реализация массового, т.е. с одновременным активным участи-

ем большого количества студентов, обучения двум из четырех основных видов речевой 

деятельности: аудированию и говорению (условно-коммуникативному или коммуника-

тивному). 

Рациональное использование технических средств дает преподавателю возмож-

ность нагрузить речевой и слуховой каналы студентов до любых разумных пределов и 

активизировать их речевую деятельность в требуемом направлении. 

Необходимость широкого внедрения технических средств в обучение иностран-

ным языкам обусловлена тем, что их применение раскрывает большие возможности для 

реализации одного, из важнейших дидактических принципов — принципа наглядности. 

[7] 

Следует особо подчеркнуть продуктивность этих технологий в едином комплек-

се. Применение информационно-компьютерных технологий в комплексе с другими со-

временными педагогическими технологиями способствует существенной интенсифика-

ции обучения иностранному языку в вузе. В результате обобщения опыта и результатов 

проведенных исследований было установлено, что рациональное применение техниче-

ских средств позволяет: 

1) восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах обуче-

ния; 

2) полнее реализовать важный дидактический принцип наглядности; 

3)осуществлять обучение с учетом индивидуальных типологических особенно-

стей каждого студента; 

4) создавать лучшие условия для программирования и контроля; 

5) обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков слухового само-

контроля; 

6) максимально использовать аналитические и имитационные способности сту-

дентов, полнее мобилизовать их внутренние ресурсы; 

7) более или менее точно определять качественные показатели иноязычной речи 

студентов в магнитной записи; 

8) выполнять многие активные виды упражнений со всеми студентамиодновре-

менно, включая говорение; 

9) формировать навыки оптимальной работы с информацией, в том числе ино-

язычной; 

10) ускорить процесс запоминания информации на иностранном языке за счет 

одновременного воздействия на различные каналы восприятия; 

11) развить когнитивные процессы обучающихся (внимание, память, мышление, 

речь); 

12) повысить уровень успеваемости в среднем на один – два балла. [8] 
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Аңдатпа  

Бұл мақалада құқықтық мәтіндермен жұмыс істеудің негізгі ережелері қарастырылады. 

Студенттерді мақаламен қалай жұмыс жасауға үйрету үшін оқытушылардың алдында қоятын негізгі 

мақсаттар мен міндеттер қойылған. 

 

Annotation 

The article is devoted to the basic principles how to work on the texts.The aims and goals are put by the 

tutor to teach students to work at the juridical texts. 

  

С развитием общества всё меньше становится национально-государственная 

разобщённость в области науки, техники, культуры, социальных отношений. 

Усиливается обмен знаниями, достижениями науки, искусства и производства. 

Необходимым условием современного общественного прогресса является использова-

ние достижений, освещённых на различных языках. А чтобы осуществлять это, нужно 

знать чужие языки. Язык является неотъемлемым признаком нации, становится пер-

вейшим средством общения стран и народов. Такова необходимость нашего времени. 

Знать иностранный язык в современных условиях должен каждый специалист, 

больше того, каждый человек, считающий себя культурным. Сказанное в полной мере 

относится и к юристам. 

Каждый микроязык отличается определённой спецификой, обусловленной осо-

бенностями соответствующей отрасли знаний. Спецификой обладает и юридическая 

лексика. Знакомясь с оригинальными текстами, студенты получают сведения, которые 

позволят им глубоко анализировать юридические нормы и институты современных гос-

ударств. 

На современных текстах вводится страноведческий материал и сформировыва-

ются навыки работы с литературой по специальности. 

Цель методического указания – научить студентов читать юридические тексты, 

вести беседу и делать краткие сообщения по темам. 

Все тексты могут быть подразделены на три группы: 

1. Группа текстов в которых раскрывается вопрос о государстве, его сущности 

функциях, о происхождении и развитии права. 
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2. Тексты о деятельности полиции в сфере охраны правопорядка. 

3. Большинство текстов относится к сфере борьбы с правонарушениями и с 

4. наиболее опасными из них – преступлениями. Эти тексты расположены в 

определённой системе. Все тексты дают возможность студентам закреплять познания в 

английском языке и получать сведения по своей профессии в том виде, в каком ими 

пользуются специалисты. 

Студент должен уметь: 

1. определять главную цель и выделять главную проблему текста по заглавию 

при чтении или аудировании; 

2. узнавать в тексте знакомые лексические единицы и грамматические структу-

ры, выделять ключевые слова и выражения и с их помощью определять основное со-

держание текста или извлекать полезную информацию; 

3. догадываться о значении знакомых слов, не заглядывая в словарь (по контек-

сту, ассоциации, аналогии, интернациональным словам); 

4. формулировать вопросы по содержанию текста и в связи с ним по ходу чте-

ния; 

5. разбивать текст на логические части, определять главную мысль каждой, вы-

ражать ее одним предложением; 

6. Составлять план своего сообщения (устного или письменного) и на его основе 

строить логически законченный рассказ. 

Предлагаемый лексический минимум в юридической терминологии включает в 

себя термины, часто встречающиеся в специальной литературе по таким отраслям пра-

ва, как уголовное право, криминология, семейное право, административное право, уго-

ловный и гражданский процесс. 

Для работы с текстом используйте сборник юридических и бизнес терминов, 

англо-русский полный юридический словарь А. С. Мамуляна и С. Ю. Кашкина, лекси-

ческий минимум по английскому языку для юридических институтов Салтыковой И. и 

другие юридические словари. 

Рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 

1. Ознакомьтесь с новыми терминами и списком выражений и следующими за 

ними пояснениями после текста. 

2. Внимательно прочитайте и переведите текст. 

3. Прочитав текст еще раз перейдите к работе над заданиями к тексту: 

- Ответьте на вопросы по тексту; 

- Вставьте необходимые по смыслу слова; 

- Составьте диалоги основанные на данных вопросах; 

- Обсудите проблему русской мафии в США. 

4. Выразите в нескольких предложениях основную идею текста. 

 

Russian Mafia in the USA. 

Since the early 1980s, as more and more Russian immigrants have entered the U.S. 

law enforcement officials have tracked a rise in crimes committed by the immigrants. Indeed, 

FBI and other agents say the Russians have organized criminal activities along the lines of La 

Cosa Nostra, with a network spanning the country. 

The brutal Brighton Beach N.Y. – based gang of Soviet- born thieves, thugs and killers 

infiltrated the same criminal enterprise and La Cosa Nostra decided the situation had to be 

resolved. A meeting was held, and a deal was worked out. That deal, according to law en-

forcement authorities, signaled the birth Russian organized crime syndicate, which today op-

erates from New York to Los Angeles police estimate that hundreds of the Soviet immigrants, 

including those in the Brighton Beach area, are involved in a broad gangs of crimes from 
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simple street swindles to multimillion- dollar credit card and tax schemes. Other ventures in-

clude extortion, loan-sharking, counterfeiting, arson, insurance brand. Some law enforcement 

authorities also believe Russian gangs have entered the heroin and cocaine markets. 

 

1. List of words: 

A crime - преступление 

To commit a crime - совершить преступление 

A gang - банда 

Network - сеть 

Legitimate - законный 

Swindle - мошенничество 

Venture - рискованное предприятие 

Extortion - вымогательство 

Counterfeiting - подделка документов 

Arson - поджог 

Burglary - квартирная кража 

Gamble - играть в азартные игры 

Brand - мошенничество 

Enforce - проводить в жизнь 

 

2. Comprehension questions: 

1). “Russian mafia” – what does it mean? 

2). Do Soviet criminals commit many grave crimes or not? Can you prove it? 

3). What are the most wide-spread crimes of Russian criminals in the USA? 

4).Why are criminals so dangerous for the economy of the society in our country? 

5). What punishment is provided for the drug crimes in the USA and in our country? 

6). The “Russian mafia” – is it still a serious threat for America? 

 

3. Choose the necessary word: 

1). Everything has already been ___ in Russia. A broad range of 

2). The Soviet immigrants are involved in ___ from crimes 

simple street swindles to multimillion- dollar credit Corrupted 

card and tax schemes. The value of the 

3) Criminal firms control ___ and the dollar exchange rate. national currency 

4. Discuss the problem of “Russian mafia” in the USA. 

 

Приложения в конце текстов с одной стороны являются справочником, а с другой 

– оно может быть использовано как материал, подлежащий проработке полностью или 

частично в процессе изучения английского языка. 
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Аңдатпа 

Қазіргі таңда шет тілдерін көп адамдар меңгереді. Осыған байланысты әдістеменің саны да 

артты. Осы мақалада шет тілдеріндегі тілдік мәселелер қарастырылады. Оқу кезінде студент пен 

оқытушының оқу процесін жақсартуға негізделген іс-әрекеттері туралы баяндалады. 

 

Annotation 

There are different methods of teaching of English. As English teachers, we’re almost always on the 

lookout for new and interesting ways to stimulate our language learners. Many courses are still trying to teach 

English by old methods and with old books.By using old methods, you will always have problems and you will 

never speak English well. By using the right method, you can easily learn real English and improve it. You can 

speak real English to real native speakers. What is real English? It is the English that native speakers use in real 

conversations.  

 

Прошло немало времени с тех пор, когда изучение иностранного языка своди-

лось к пассивному заучиванию новых слов и выражений. Однообразие, скучная зуб-

режка грамматических правил и, в лучшем случае, умение перевести русскую фразу на 

иностранный язык – вот что являлось пределом совершенства в изучении чужеземного 

средства общения. И хотя миру давно известно огромное количество подходов и мето-

дик по изучению иностранного языка, что касается нашей страны, то настоящий рево-

люционный переворот в методах преподавания английского языка произошел лишь в 

XX веке. Изменились подходы к изучению английского языка, цели. Сегодня иностран-

ный язык изучают все. Пропорционально количеству людей, изучающих иностранные 

языки, возросло и количество методик. Однако каждая из методик имеет как плюсы, так 

и свои минусы. Принципы работы старой школы сегодня подвержены острой критике, 

несмотря на то, что применение «классики» приносило плоды и немалые. Вопрос лишь 

в том, какой ценой удавалось достичь этих результатов. Как правило, для того, чтобы 

овладеть языком приходилось долго корпеть над книгами, уделяя уйму времени на пе-

ревод, чтение текста, заучивание новых слов, выполнение различных упражнений и пе-

ресказ. В качестве смены деятельности предлагались такие задания, как написание со-

чинений или диктантов. 

Одной из старейших методик является классическая или фундаментальная мето-

дика. Целью классической методики является не столько изучение, сколько понимание 

тонкостей и деталей принципов работы иностранного языка. Главная задача, которую 

преследует классическая методика – это формирование грамматической базы изучаемо-

го языка. Целевой аудиторией, на которую ориентирована классическая методика, яв-

ляются люди, начинающие изучать английский язык «с нуля», с азов. Эта методика от-

лично знакома тем, кто, начинал изучать английский в школе. Стоит отметить, что 

именно этой методике отдают предпочтение многие языковые ВУЗы, как в Казахстане, 

так и в пограничных государствах. Упрощенная схема классической методики такова – 

изучение грамматики, основных правил, которые впоследствии применяются в кон-

кретных примерах и закрепляются с помощью упражнений. Самый популярный пред-
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ставитель традиционной методики в изучении английского языка – это Н.А. Бонк. Ее 

знаменитый «учебник Бонка», написанный в соавторстве с другими представителями 

все той же традиционной методики, является своеобразным шаблоном в изучении ан-

глийского языка. Этот учебник выдержал жесткую конкуренцию с новейшими методи-

ками, пришедшими к нам с Запада, и продолжает оставаться эталоном классического 

подхода. Единственным, на мой взгляд, минусом, точнее даже недостатком классиче-

ской методики является скудный опыт разговорной речи. Восполнить этот недостаток 

можно, присоединив к классической методике другие методы коммуникативного обуче-

ния. 

Одним из таких методов является так называемый лингвосоциокультурный ме-

тод. Сторонниками вышеуказанного метода являются те, кто считает, что современный 

иностранный язык не должен быть набором из лексико-грамматических правил. Напро-

тив, отсутствие внеязыковых факторов приводит к тому, что изучение английского язы-

ка становится скучным и бесцельным. Приверженцы лингвосоциокультурного метода 

возводят иностранный язык в ранг коммуникативного средства, который помогает че-

ловеку не просто говорить на иностранном языке, но и дает возможность самовыраже-

ния. Следуя принципам лингвосоциокультурного метода можно смело заявить, что ино-

странный язык – это своеобразное зеркало, в котором нашли отражение уклад жизни, 

традиции и обычаи, культура и история изучаемого языка. 

Однако последние годы в топе самых популярных методик преподавания ино-

странных языков находится коммуникативная методика, занимающая первую строчку в 

рейтингах и подсчетах статистов. Эта методика отлично зарекомендовала себя в Амери-

ке и Европе. Продолжая покорять мир, коммуникативная методика пришла и к нам, за-

няв почетное место в ведущих языковых ВУЗах республики. Методика основана на ин-

теграции двух основных методов преподавания иностранных языков: традиционного и 

современного. Следуя из названия, важная роль в коммуникативной методике отведена 

общению. Основными целями, которые преследует данная методика, является преодо-

ление языкового барьера. Главное избавить человека от страха перед чужим языком, от 

страха говорить на иностранном языке и при этом развить другие языковые навыки и 

умения, в частности устную и письменную речь, чтение, аудирование. Стоит отметить, 

что применяя коммуникативную методику, грамматика изучается в процессе говорения, 

общения на иностранном языке. Принцип заключается в следующем: сначала студенты 

заучивают и запоминают языковые формулы, выражения, словосочетания и только по-

том разбирают, грамматические конструкции, встречающиеся в заученных фразах. Го-

воря простыми словами, действует принцип устного опережения. 

О том, что в коммуникативной методике особое место занимает практика обще-

ния, говорит и само название методики. Еще раз подчеркну, что коммуникативная мето-

дика направлена на развитие умений и навыков говорения на иностранном языке. Стоит 

также отметить, что применение коммуникативной методики влияет непосредственно 

на структуру занятия. Очень часто на таких занятиях необходимо использовать игровые 

ситуации, проводить групповую работу, разрабатывать задания на поиск ошибок, на 

умение сопоставлять и сравнивать. Как правило, такие занятия заставляют активно ра-

ботать не только память, но и логику, что позволяет развить умение мыслить аналити-

чески и образно и в свою очередь побуждает выражать мысли, для чего и предназначена 

коммуникативная методика. 

Сегодня развитие современной IT-индустрии позволяет использовать при изуче-

нии английского языка новейшие интерактивные ресурсы: компьютеры последнего по-

коления, Internet, ТВ программы, газеты, журналы. Очень важно применять на практике 

все вышеперечисленное. Это способствует пробуждению у студентов интереса к исто-

рии, культуре, традициям страны изучаемого языка и помогает формировать навыки, 
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которые будут необходимы в будущем. 

Обучение – это активное взаимодействие учителя и учащихся и оно не может 

носить односторонний характер, именно от учителя зависит то, насколько успешным 

будет процесс обучения. 

Очевидно, что каждый учитель ориентируется в соответствии со своим личным 

опытом в выборе методов и приёмов работы при обучении языка. Но, основываясь на 

результатах проведённой опытно-практической работы, мы можем утверждать, что ис-

пользование разнообразных приёмов в рамках коммуникативного, индуктивного, де-

дуктивного методов даёт положительный результат, и, несомненно, способствует по-

вышению эффективности обучения грамматике. 

Я на своих занятиях стараюсь придерживаться так называемой «смешанной» ме-

тодики преподавания. Это позволяет мне достичь поставленных целей и дает высокий 

результат. 
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Annotation 

The article considers modern cultural - cognitive matters of translation. For achievement of full infor-

mation there was done the whole consideration about translation matter and made a research. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены современные культуро- познавательные проблемы перевода. Для полного 

рассмотрения данной темы была представлена общая информация о переводе и было проведено 

исследование данной проблемы. 

 

Аударманың мәдениеттанулық мәселелеріне не жатпақ деген сұрақ туындары 

заңды. Ол үшін, алдымен, аударманың мәдени феномен екендігі де, оның адамзат 

мәдениетімен тығыз байланыстылығы да шүбә келтірмес айғақтар екендігін еске сала 

кеткіміз келеді. Әрине, аударма – мәдени құбылыс. Өйткені, біріншіден, аударманы 

қажет етуші де, жасаушы да адам. Ал адам мен мәдениетті бөліп-жарып қарастыра 

алмайсыз, себебі мәдениет – адами болмыс ету нәтижесі. Екіншіден, аударма – 

мәдениетаралық байланысты жеңілдетіп, мәдениеттердің жандануына, баюына үлкен 

ықпал ететін құбылыс. 

Аударманың, соның ішінде, әсіресе, көркем-әдеби, поэтикалық аударманың 

әдебиет, поэзия сынды өнер қатарына жататындығы да қисынды. “Прозадағы 

аудармашы – құл, ал поэзиядағы аудармашы – қосавтор” деген В. Жуковскийдің 

қанатты сөзі бекерден бекер айтылмаса керек. Ол аударманың өнер ретіндегі көрінісін 

танытады. Сонымен, аударманың мәдениеттің айнасы болып есептелетін өнерге де 

тікелей қатысы барлығы оның мәдениеттанулық құбылыс ретінде анықталуына тағы 

бір себеп болады. Сөйтіп, аударма – шығармашылық әрекет түрі ретінде де 

мәдениеттанулық зерттеу нысанына қойылар талаптар биіктігінен көрінеді [6]. 

Аударманың адамзат мәдениеті тарихында көрінуі және де жалпы мәдениеттер 

арасындағы қарым-қатынасты өрбітуге тигізген ықпалы да, әрине, өз алдына, үлкен 

мәдениеттанулық мәселе. 

Аударма ісінің мәдениеттің мәйегі болып есептелетін тіл мәселесімен етене 

тығыз байланыстылығы бүгінгі таңда кең жайылып келе жатқан “дефистік (hyphnated) 

ғылымдар”, немесе пәнаралық зерттеулер жемісі – лингвомәдениеттанулық ізденіс 

аясын көрнекілейді. 

Аударма деген жалпылама ұғым ауқымында жатқан барлық құбылыстар (ауызша 

тілмаштық, жазбаша тәржіма, еркін баяндау, әңгіме ету және тағысын тағылар…) 

адамзат мәдениетімен, адамның мағыналық қызметімен, рәмізділік аясымен тығыз 

байланысты құбылыстар. Оған қоса, аударма ісі, расында да, мәдениетаралық 

байланыстарды нәтижелі ететін әрі өзі сол қарым-қатынастардың салдары ретінде 

пайда болатын қызмет. Сондықтан да аударманы пәнаралық ізденістер шекарасында – 

мәдениеттануда зерделеудің өзіндік қисыны бар. 

Сонымен, аударма – мәдени құбылыс. Мәдениетті кең философиялық тұрғыдан 

адами болмыс нәтижесі деп анықтаймыз. Адами болмыс дегеніміз не? Ол – уақытқа 
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тәуелді шексіз көп түрөзгерістерді басынан кешірген пенденің өзін-өзі қалыптастыру 

процесі. Адами болмыс қашанда мүмкіншілікті болмыс, ықтималдылық процесс. 

Адамды адам ретінде ерен етіп тұрған да, оның өзіндік әлемі – мәдениетіне 

тіреуіш болып тұрған да нағыз адами болмыстың іргетасы – мән-мағыналық кеңістік, 

рәміздік кеңістік, таңбалық кеңістік. Мән-мағыналық, немесе рәміз-таңбалық кеңістік 

абстрактілі бейнелерден, ұғымдардан, сөздер мен таңбалардан, рәміздерден, 

эйдостардан (идеялардан) тұрады. Фиксацияда, көшіруде, аударуда – осылардың бәрінің 

адам үшін мәні бар нәрсені көбейтуінде мәдениеттің негізгі қыры да, сыры да 

танылады. Ол мәдениеттің кумулятивтік, жинақтаушылық рухын баяндайды [5]. 

Аударма ұғымы мен оның мәнін, әсіресе, мәдениеттанулық ғылым аясындағы 

мазмұнын ашып көрсету осы бөлімшенің алға қойып отырған міндеті. Соған қол 

жеткізу үшін аударма түсінігін талдаудан бастаған жөн. Айтылған сөзді ауызша қотару 

барысындағы тілмаштық болсын, хатқа түсірілген сөзді жазбаша тәржімалау болсын, 

жалпы, мән-мағынаны тасымалдау (хабарлау, баяндау, әңгімелеу) болсын – бәрі-бәріне 

қатысты, жалпылама алғанда, аударма деуге негіз бар. Макроконтексте аударма 

дегеніміз адами әлемнің заңды процесі әрі кез келген жанның табиғи қабілеті. Бір тілдің 

өз ішінде әлдебіреудің айтқанын, жазғанын одан басқа адам қабылдау, түсіну 

барысында өзінің “ішкі” тіліне аударады деуге болады. Өйткені әрбір адамның “өз тілі” 

бар, сондықтан басқа адамның айтқанын біз үнемі аударма заңдылығымен қабыл 

аламыз. 

Кезінде Р. Якобсон “Аударма туралы” деген эссесінде аударманың үш түрін 

көрсеткен екен: 

1) бір тілдің өзінің ішіндегі тілішілік аударма, яғни бір тілдің лингвистикалық 

белгілерін сол тілдің басқа белгілерімен сипаттау – түсініктеме, талдау, мазмұндау, бір 

тілдің ескі нұсқасында жазылған шығарманы жаңаша сөйлету (мысалы, көне түркі 

тіліндегі жәдігерлерді бүгінгі қазақ тілінде түсінікті етіп жеткізу) және т.б.; 

2) сөздің төл мағынасындағы аударма, немесе, тіларалық аударма, яғни бір тілдің 

лингвистикалық белгілерін басқа тілде беру; 

3) семиотикааралық аударма, немесе трансмутация, яғни тілдің лингвистикалық 

белгілерін бейлингвистикалық белгілер жүйесі арқылы қайталау. Мысалы: белгілі 

роман не повесть желісінде фильм түсіру немесе қойылымдар даярлау [7]. 

Осыдан, былайша айтқанда, аударма болып есептелмейтін “аударманың” екі 

формасы бар екені көрініп тұр. Біріншісін Якобсон аудармадан басқа сөзбен жеткізеді: 

тілішілік аударма немесе басқа атау беру, “rewordіng”. Сондай-ақ, үшіншісі де аударма 

болып есептелмейтін семиотикааралық аударма немесе трансмутация. Бұл екі жағдайда 

да сөз “аударманың” аудармасы, интерпретациясы туралы болып тұр. Осыдан тура өз 

мағынасындағы аударма бар және жанама мағынадағы аударма бар деп айтуға болатын 

секілді. 

Аударма ұғымының тар және кең мағынасы бар. Тар мағынасында аударма деп 

бір тілдің ауызекі немесе жазулы ақпаратын (мәтінін) екінші бір тілде түсінікті етіп 

жеткізуді айтады. Тар мағынасындағы аударма жалпы аударма ұғымының көпке 

үйреншікті, дағдылы түсінігін білдіреді. Расында да, аударма дегенде ана тілімізден 

басқа тілде жазылған көркем-әдеби шығарма мәтіні немесе басқа да керегі болып 

тұрған ақпарат, хабарлама және т.б.-ны өзімізге түсінікті түрде өз тілімізде бізге 

жеткізуді көз алдымызға елестетеміз. 

Кең мағынасында аударма деп қандай да болмасын мәдени ақпарат түрін, мәдени 

мәтінді өзінің үйреншікті арнасынан басқа түрге ауыстыру, оны сол мәтін жазылған, 

айтылған, жасалған “тілден” (бұл тұста тіл деген тар лингвистикалық мағынада 

қолданылып тұрған жоқ) басқа бір тілге мән-мағынасын бұзбай жеткізуді айтады. 

Мысалы, айтулы немесе жазулы тілге негізделмеген мәдени салалар: көркемсурет, 
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музыка, би және т.с.с. өз алдында тілдік кейіпке келе алады. Өйткені біз көркемсурет 

идеясын, музыканың рухын, бидің қимыл-қозғалыстарының мәнін тілге сала аламыз, 

яғни тіл арқылы “сөйлете” аламыз. “Тілсіз тілдер” ұғымы осыдан барып шығады, 

“мәдениет – метатіл” деген түсінік туындайды. 

Бәріміздің білетініміздей, адамзаттың бір тілде ғана емес, бірнеше мыңдаған 

тілдерде сөйлейтіндігінен барып аударма қажеттілігі туындайды. Тілдердің көп түрлі 

болуына биологиялық тұрғыдан алғанда еш негіз жоқ. Өйткені барлық адамзат 

балалары биологиялық бір түр өкілдеріне жатады. Шындығында, адам тек нәсілдік 

белгілері бойынша: терілерінің түсіне, бас сүйектерінің көлемі мен формасына, қан 

құрамына және т.б. белгілері бойынша ғана бірнеше топқа бөлінеді. Осыны негізге 

алсақ, онда әлемде бес-алты тіл ғана болуы тиіс еді. Қазіргі заманда, әртүрлі есептеулер 

бойынша әлемде төрт-бес мыңға жуық тілдер бар көрінеді. Жалпы бар тілдердің нақты 

санын беру өте қиын екендігін де айта кеткен жөн, өйткені көп жағдайда сөз қандай да 

бір дербес тіл туралы әлде сол тілдің диалекті туралы болып жатқандығын ажырату 

қиын. Сонымен, мұндағы мәселе биологиялық себептен мүлдем басқада жатыр деген 

сөз. Әрине, адамзат тек қана биологиялық-табиғи өмірлік бағдарлама шегінде қалып 

қоймай, өзінің жаратылыс табиғатынан тысқары жатқан, одан мүлдем бөлек 

заңдылықтарға, яғни шынайы адами-мәдени әлем заңдылықтарына да тәуелділік 

танытатыны бәрімізге аян [9]. 

Аударма дегеніміз не? Аударманың түп сырына, терең тұңғиығына 

(философиясына) “сүңгімес” бұрын ұғымның өзін анықтап алу керек. “Аударма” деген 

сөз күнделікті тұрмыстық деңгейде жалпыға мәлім және де түсінікті болып 

көрінгенімен де, көптеген басқа сөздер сияқты, ол да бірмағыналы жайдақ сөз емес. 

Сондықтан оны пайдалану барысында үнемі нақтылап отыру да керек. Сөзді қолдану 

жағдайы мен контекст аударма терминінің қай мағынада алынғандығын нақтылап 

береді. Аударманың ғылыми анықтамасын біз сол аударманы арнайы зерттейтін 

тілтанулық ғылым саласы – аударматанудан көптеп кездестіреміз. Сол анықтамаларды 

келтіру ретіне сай өзіміздің зерттеу жұмысымызда көрініс тапқан аударма мәселелерін 

нақтылаймыз. Сонымен, қазіргі таңда аударманың алуан түрлі анықтамалары бар. 

Аударманың өзіндік теориясын беруге ұмтылған әрбір зерттеуші, әдетте, зерттеу 

объектісіне өзіндік анықтама береді. 

Француз аудармашысы және аударма теоретигі Э. Кари аудармаға берілген 

анықтамалардағы алуантүрлілікті келесідей түсіндіреді: “Аударма ұғымы, шындап 

келгенде, өте күрделі ұғым. Бұл аударманың біздің заманымызда кездесетін түрлерінің 

көптігінен ғана туындап отырған жоқ. Ол аударманың ғасырлар бойы әрдайым өзгеріп 

отыруына да байланысты құбылыс. Мүмкін, нақ осы жағдай өзінікінен бұрын берілген 

анықтамалармен не келісіп, не оны жоққа шығарып отырған ғалымдардың өз ойларын 

тұжырымдауын қиындататын да болар” [2]. 

Ғылыми терминнің ұтымдылығы оның бірмағыналығы, бірізділігінде болса, 

онда, ең алдымен, аударма сөзінің ондай талапқа сай еместігін, яғни көпмағыналы 

екендігін айта кеткен жөн. Ол, ең аз дегенде, екі ұғымға қатысты: аударма – мәдени-

интеллектуалды әрекет, яғни процес ретінде алынған аударма және аударма – сол 

әрекеттің, сол процестің нәтижесі, әрекет өнімі ретінде алынған аударма, басқаша 

айтқанда, аудармашы жасаған сөз туындысы ретінде алынған аударма. Аударма жасау 

нәтижесінде пайда болған жаңа туындыны ғалымдар өзара “транслат” деп те атайды. 

Аударматану ғылымындағы беделді авторлардың анықтамаларын келтірейік. 

А.В. Федоров: “Аудару дегеніміз бір тілдің көмегімен осыдан бұрын басқа тіл арқылы 

көрсетілген шығарманы анық және толық жеткізу” [4] деп анықтаса, Я.И. Рецкер: 

“Аудармашының мақсаты – түпнұсқаның стилистикалық және экспрессивті 

ерекшеліктерін сақтай отырып, басқа тілдің көмегімен оның мазмұнын біртұтас және 
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нақты жеткізу” [10] деп біледі; ал Ж. Мунэн: “Аударма – тілдер байланысы, билингвизм 

құбылысы. Бұл – билингвтің кез келген нормадан ауытқуға, интерференцияға саналы 

түрде қарсы күресетін жағдайы” деп анықтайды. Басқаларды қоя тұрып, аударма 

теориясымен арнайы айналысып жүрген ғалым-зерттеушілердің анықтамаларын 

келтіргеннің өзінде сан саққа кеткен ойға куә болдық. Осынау келтірілген немесе одан 

да басқа көптеген аударма анықтамаларынан қорытындылай келе айтатынымыз: 

аударма – белгілі бір о бастағы мәтіннің (түпнұсқаның) барлығын басқа тілге түсінікті 

етіп жеткізу процесінің жүргізілуін алғышарт етіп қоятын әрекет түрі. Ендеше, аударма 

құбылысын қарастыру барысында түпнұсқа мен көшірме, бастапқы негіз бен кейінгі 

туынды арақатынасы, олардың эквиваленттілігі туралы мәселелер бой көтереді. Оларға 

арнайы тоқталатын тараушалардың болуына байланысты осы жазылғанмен шектелеміз. 

Біздің зерттеп отырған мәдениеттанулық ғылым аясындағы аударма мәселесі 

туралы сөз болғанда, ең алдымен, аударманың – қоғамдық-мәдени құбылыс екендігін 

айта кету керек. Яғни аударма тек қана абстрактілі ойлау қабілеті бар, өзін қоршаған 

орта туралы көзқарастарын шартты белгілерге айналдыра алатын, сөйтіп, сол 

белгілердің мән-мағынасы туралы келісімге келе алатын жеке адамдар өмір сүретін 

қоғамда, сол қоғам туындататын мәдениетте орын алады [12]. 

Осы жоғарыда айтылған аударма түсінігінде “аудару дегеніміз түсіну” деген 

тезиске де өзіндік орын табылады. Сөз бұл жерде бөтен тілден өз тіліңе аударып 

түсінуде ғана емес, яғни “өзімдікі/өзгенікі” арақатынасында ғана емес, сөз бұл жерде 

“өзіңдікін өзіңнің түсінуіңде” де болуы мүмкін. Басқаша айтар болсақ, мәселе “ішкі 

аудармада” деген сөз. Өз тіліңде жазылған мәтінді түсіну процесінің өзі өзге тілден өз 

тіліңе аудару процесіне пара-пар күшті қажет ететін күрделі процесс. Немесе, бір тілдің 

өзінің ескі түрінен, не болмаса, диалектісінен сол тілдің қазіргі әдеби күйіне аудару 

мәселесі де жоғарыдағылар қатарына жатады. 

Аудармаға коммуникациялық теория тұрғысынан берілген анықтама Р.К. 

Миньяр-Белоручевке тиесілі: “Аударма туралы ғылымның нысанасы – екі тілді қолдану 

арқылы жүзеге асатын жай ғана коммуникация емес, түпнұсқаның аудармашы мен 

қабылдаушының өзара әрекеттесуін корреляциялайтын қызметтен құралатын 

коммуникация. Бұл коммуникацияның орталық буыны аудармашының қызметіне барып 

тіреледі, немесе сөздік әрекеттің ең күрделі түрлерінің бірі болып табылатын аударма 

осы сөздің толық мағынасындағы аударма болып есептеледі” [15]. 

Демек, аударма нәтижесінде екі сөз туындысы мен екі қабылдаушы 

қалыптасады. Аударма қандай да болсын коммуникация компоненттерін қосарландыра 

түседі. Аударма теориясын ұқсастық туралы, шынайы әлем заттарының ұқсастығы 

туралы, шынайы әлемнің адам санасында көрініс табуының ұқсастығы мен адамзат 

тілдерінің ерекше көркем мүмкіндіктерінің ұқсастығы туралы іргелі білім деуге болады 

Біз тілдердің шындықты түрліше бөлшектеп, бірдей құбылыстар мен заттарды 

олардың алуан түрлі белгілеріне назар аудара отырып, түрліше түзіп, түрліше “дауыс 

беріп”, өмірді түрлі бояуларда көрсететіндігін білеміз. Алайда, түрлі мәдениет пен 

алуан түрлі тілдік сана иегерлері мұндай айырмашылықты түсіне білуге де қабілетті. 

Сондықтан, егер аударманы бір шындықты басқа тілдің көмегімен бейнелеудің құралы 

ретінде қарастырсақ, онда “аударылмайтын ұғымдар” мәселесі мүлдем туындамай, 

аударма проблемасы оңай шешілетін болады. 

Аударма – құндылықты қайта таныту. Егер кез келген сөз туындысы шындықтың 

фрагментінің индивид санасы арқылы бейнеленуі болса, онда аударма бейненің бейнесі, 

көріністің көрінісі болып табылады. Аударма шындықтың тікелей тура өзінің емес, 

оның Басқаның санасымен сарапталған көрінісі болады, өйткені біз фактінің 

бейнеленуін емес, факт туралы басқа біреудің ойын аударамыз. Аударма Басқаның ойын 

қаншалықты анық жеткізе алады және ол қаншалықты қажет, аудармашылық 
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“адалдықтың” шекарасы қайда? Осындай сұрақтар легі аудармамен айналысатын әрбір 

адам алдында толассыз туындап отырары сөзсіз [13]. 
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Андатпа 

Бұл мақалада ағылшын тілін оқыту мәселелері мен тілдік емес дағдыларды қалыптастырудың 

функционалдық ықпалы қарастырылған. 

 

Annotation 

This article gives the theoretical survey on actual theme of functional approach to the English language 

teaching problem and ways of communicative competence skills formation.  

  

С середины 80-х годов коммуникативный подход к обучению иностранным язы-

кам вступил в новый этап своего развития. Лингвисты и лингводидакты стали прояв-

лять большой интерес не просто к языковым способностям, а к способностям человека 

понимать и порождать речевые высказывания. Появились такие категории, как глобаль-

ная компетенция, языковая личность, языковое сознание. Наряду с овладением обучае-

мыми лексическим минимумом в соответствии с грамматической и синтаксической 
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структурой языка, речь идет и об овладении концептами культуры иносоциума, а также 

коммуникативно-поведенческими навыками и умениями. То есть основной акцент 

учебной дисциплины «иностранный язык» должен быть направлен на формирование у 

обучающихся многослойного и многокомпонентного набора языковых способностей, 

умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности, 

поступков, включающих выявление и характеристику мотивов и целей, движущих раз-

витием личности, ее поведением. 

Процесс обучения иностранным языкам должен исключать мало осознанную ак-

тивность обучаемых на уровне речевого поведения и развивать способность осуществ-

лять коммуникативную деятельность самостоятельно не только и не столько на репро-

дуктивном уровне, сколько на уровне продуктивном, творческом. Такая способность 

отличает лишь личность свободную, раскрепощенную, умеющую действовать «от свое-

го собственного лица» [1, С.63], т.е. умеющую реализовать свои личные коммуникатив-

но-познавательные потребности. 

Развивать свои коммуникативно-познавательные потребности обучаемый может 

двумя способами. Первый связан с использованием приемов, стимулирующих ситуа-

цию реального речевого общения (разыгрывание диалогов-образцов, деловые игры и 

т.д.). Второй способ – построение в учебном процессе «предлагаемых обстоятельств» 

таким образом, чтобы студент реально оказывался в ситуации, когда ему приходится 

действовать так или иначе. 

В свете новой дидактико-методической системы второй способ является предпо-

чтительным. К тому же общение - это не просто обмен информацией, направленный на 

достижение определенной цели. Общение есть активное взаимодействие участников 

этого процесса, цель которого чаще всего имеет «неязыковой» характер. Язык выступа-

ет лишь средством осуществления этого взаимодействия, в ходе которого люди, воздей-

ствуя друг на друга при помощи знаков, организуют свою совместную деятельность. 

Поэтому, если речь идет об общении как активном взаимодействии его участников, то 

организуя это общение в учебных условиях, следует «включать» процессы овладения 

иностранным языком не только в коммуникативную деятельность, но и в предметно-

коммуникативную [2, С.15]. 

Осознанная ориентация на коммуникативное, мотивированное обучение требует 

иного структурирования системы обучения языку. Очевидно, что насущные проблемы 

современной школы – это воспитание речевой культуры, создание предпосылок к заин-

тересованности учеников в свободном владении языком и его ресурсами, формирование 

умения общаться (не только говорить, но и слушать другого), вести дискуссию, выра-

жать свою точку зрения наиболее выразительными и действенными средствами. Суще-

ствующие стратегии обучения грамматической стороне речи показали свою несостоя-

тельность. Как известно, каждая грамматическая структура обладает формальной и 

функциональной сторонами. В речи ведущей стороной является функциональная. В 

традиционном обучении, однако, её отводится второстепенная роль: вначале усваивает-

ся форма. Что касается функциональной стороны, то студентам, чаще всего, сообщается 

только грамматическое значение. В лучшем случае результат такой: обучаемый знает 

структуру, правило её образования, но не владеет ею. 

Стратегия же функционального обучения представляет собой нечто совершенно 

иное. Функциональный подход связан преимущественно с направлением изучения язы-

ка от значения к форме и функции. 

Функционально-направленное обучение грамматике представляет собой един-

ство подхода к языку (рассмотрение коммуникативных возможностей грамматических 

явлений) и к обучению (учёт конкретных условий обучения, осуществляемого с опре-

делёнными целями и с данным контингентом обучаемых). Хотя функциональное 
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направление в лингвистике в первую очередь связывают с анализом фактов языка «от 

значения», это отнюдь не исключает рассмотрения языковых явлений «от формы». 

Учебная функциональная грамматика уже в силу своего назначения предполага-

ет именно сочетание подхода к грамматическому явлению «от формы» и «от значения» 

как при работе над теорией, так и в упражнениях. 

Изучение основ функциональной грамматики позволяет не только показать вза-

имодействие языковых единиц разных уровней, но и обучать правилам выбора этих 

единиц для нужд языкового общения. 

Например, зная систему средств выражения побудительности, предложения к 

совершению действия, может быть сделан выбор в пользу того или иного явления в за-

висимости от условий общения. Так, приглашение к действию может быть выражено 

по-разному: Let’s have lunch now! We could have lunch now. I suggest that we have lunch 

now. Why not have lunch now?. Предпочитая один способ выражения говорящий руко-

водствуется особенностями ситуации речи (официальная – неофициальная), отношени-

ями с собеседником (близкие – неблизкие), возрастом партнера по коммуникации (мо-

ложе говорящего – старше него), социальным или профессиональным статусом (напри-

мер, начальник – подчиненный), даже тем, заинтересован говорящий в побуждаемом 

действии или не очень. В результате из ряда близких (но не тождественных) вариантов 

будет выбран наиболее приемлемый (по мнению говорящего). 

Обосновать необходимость и целесообразность применения функционально-

семантического подхода к языку можно с позиций современной лингвистики, психоло-

гии речи и методики преподавания. 

Лингвистическое обоснование: не следует разрывать в процессе изучения языка-

то, что связано и по смыслу, и по логике коммуникации. 

Знания о системе глагольных форм времени студенты получают разрозненно и 

уже имеют полное представление обо всех способах выражения временных отношений: 

предложных сочетаниях (in an hour, after dinner,during the break), наречиях (today, yester-

day, tomorrow), устойчивых выражениях, причастии, деепричастии, сложноподчинен-

ных предложениях с придаточными времени, не говоря уже о возможности той или 

иной временной формы выполнять различные функции (например: Present Continuous – 

для выражения настоящего и будущего времени). И подаются эти сведения разрознен-

но, в разных разделах курса, а в практике речи мы каждый раз стоим перед выбором, 

как сказать: Two friends were having lunch talking about Ann’s birthday. At lunch two 

friends….While having lunch two friends…When two friends were having lunch they … По-

лучается, что ученики могут осуществлять необходимый выбор, руководствуясь только 

интуицией, опытом общения и языковым чутьем, в то время как эти смысловые связи 

можно целенаправленно показывать и использовать в процессе изучения языка. Объ-

единение таких связанных по смыслу единиц в поля, а затем установление правил их 

функционирования помогут осмысленному применению этих знаний в речи. Для такого 

свободного и правильного владения языком следует по возможности раньше и в опре-

деленной системе представить весь арсенал языковых средств и учить правилам выбора 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Психологическое обоснование: прежде чем выразить мысль, человеку необходи-

мо произвести отбор из имеющихся (или по крайней мере известных) средств выраже-

ния наиболее, на его взгляд, подходящих в данной ситуации, в данном типе речи. Со-

гласно данным современной психолингвистики, существуют особые механизмы «вклю-

чения» языковых знаний в акт речи. «Надо допустить, что существует такое устройство, 

которое так суживает объем словаря, что искомая группа слов сама выплывает из памя-

ти. Такое устройство не состоит из слов, но вместе с тем оно только через слова и мо-

жет реализоваться. Это то, что раньше было названо смысловым рядом» [3]. Очевидно, 



 

 111  

 

что отбор грамматических элементов и конструкций в процессе подготовки речи осно-

ван на аналогичном принципе: говорящий или пишущий концентрирует свое внимание 

на смысле планируемого сообщения, и это приводит к включению такого механизма, 

который извлекает, вытягивает из памяти искомый материал. Затем происходит выбор 

из этого семантического поля (ряда) нужных компонентов в зависимости от уровня 

языковой компетенции говорящего, условий и цели общения, типа речи и т.д. Этот свое-

го рода слово - или формоискатель опирается на семантические связи между разно-

уровневыми языковыми элементами. 

Методическое обоснование: при изучении уровневой структуры языка, происхо-

дит сознательный отрыв от реальной жизни языка. Язык рассматривается как непо-

движная, статическая система. Переход к изучению активной, динамической системы 

языка позволит приблизиться к реальным условиям его функционирования. В речи 

происходит столкновение не с уровнями (ярусами, этажами) языка, а с правилами вы-

бора из ряда единиц разных уровней со сходным, близким значением таких, которые 

более всего подходят для данной ситуации. 

Активизация реально существующих логических, смысловых связей между язы-

ковыми уровнями будет содействовать развитию ассоциативного и логического мышле-

ния обучаемых. Объединение связанных по смыслу единиц разных уровней в один блок 

(поле) вырабатывает навык поиска семантически близких компонентов, включает меха-

низмы выбора содействует более эффективному овладению богатствами языка. 

Обнаружение связей между единицами разных уровней языка создаст и более 

мотивированную систему его преподавания. Поисковое, развивающее, во многом опе-

режающее обучение будет мощным толчком в развитии интереса к языку. При таком 

подходе неизбежно «забегание» вперед, обращение к не изученным еще аспектам грам-

матики. Преимущества опережающего обучения очевидны: все, что существенно для 

выражения одного типа семантики (смысла), будет сконцентрировано в рамках одной 

грамматической темы, одного блока. Такие семантические сближения необходимы для 

понимания реальной жизни языка и его функционирования, а главное – для применения 

этих знаний в практике речи. 

Сопоставление единиц разных уровней будет стимулировать интерес к языку, 

обнажит смысловые, логические связи, будет содействовать изучению правил выбора: 

почему так, а не иначе, какие варианты возможны, в каких ситуациях, типах текстов и 

т.д. Тем самым усилится и мотивация обучения, и его коммуникативная направлен-

ность. 

При обучении грамматике за основу нередко принимается как бы нерасчленён-

ное понятие грамматического явления, которое оказывается недостаточным, если рас-

сматривать конечную цель обучения грамматике с позиций речевой деятельности. В 

приложении к конкретному грамматическому материалу, по-видимому, точнее ставить 

вопрос не о том, как научить употреблению в речи, скажем, артикля, а о том, каким сто-

ронам артикля («от формы» и «от значения») следует обучать, чтобы добиться его пра-

вильного употребления обучаемыми в высказывании, относящемуся к тому или иному 

виду речевой деятельности и имеющем определённую коммуникативную задачу. Грам-

матическое явление в данном случае можно представить в описании «от формы» как 

некую совокупность функционально значимых признаков разного рода. Методическая 

трактовка этих признаков позволит более рационально формулировать грамматическое 

правило, сделает его истинно рабочим за счёт освобождения от всего лишнего, случай-

ного. Таким образом, при рассмотрении существующих лингвистических описаний 

грамматических явлений с целью выделения функционально значимых признаков сле-

дует учитывать не только релевантность этих признаков для коммуникации, но и воз-

можности положительного переноса из родного языка обучаемых. 
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Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Сан категориясын зерттеу – жалпы лингвистикалық маңызы бар қазіргі заманғы қазақ, орыс және 

ағылшын тіл білімдерінің күнделікті міндеттерінің бірі. Сан категориясы туралы мәселе қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінің теориялық грамматикасының көкейкесті мәселесі болып қалуда. Осы жұмыс басқа 

туыс тілдердегі сан категориясының мәселелерін өңдеуде лингвоәдістемелік негіз ретінде қызмет 

атқарады. 

 

Annotation 

One of the urgent tasks of Modern Kazakh, English and Russian Linguistics having general linguistic 

significance is the study of number category. The issue of number category remains one of the topical questions 

of theoretical grammar of Russian, English and Kazakh. It proves the abundance of works on this problem ap-

peared recently. The given work can serve as a lingual and methodical base on further development of number 

category of relative languages. 

  

В английском, казахском и русском языках существует морфологическая катего-

рия числа. «Эта категория выражает количественные отношения, существующие в ре-

альной действительности, отражённые в сознании носителей данного языка и имеющие 

морфологическое выражение в соответствующих формах языка» - В.Д.Аракин. И в рус-

ском, и в казахском, и в английском языках категория числа отражает количественное 

отношение между предметами и естественно связана с именем существительным. Кате-

гория числа в данных языках представлена единственным и множественным числом. 

Единственное число в казахском и английском языках представлено нулевой 

морфемой. Например, в казахском языке: тiл, сабын, мата, дау. В английском: day, 

branch, life, hero.Тогда как, в русском языке единственное число выражается для муж-

ского рода морфемой -й или нулевой морфемой 

(например, луч, герой, край), для женского рода морфемами -а, -я (например, бе-

реза, ложка, земля) и нулевой морфемой (например, рожь, женственность), для среднего 

рода морфемами -о, -е (например, небо, море, здание). 

Основной способ образования множественного числа в английском языке- это 
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прибавление к основе единственного числа флексий, выраженных морфемами числа -s, 

-es ([s], [z], [iz]). Например, book-books, day-days, branch-branches, life-lives, hero-heroes. 

Существуют отклонения от общего правила образования множественного числа имен 

существительных. Например, некоторые существительные английского языка образуют 

множественное число путем смены корневой гласной: 

Man-men 

Woman-women 

Foot-feet 

Tooth-teeth 

Goose-geese 

Mouse-mice 

Louse-lice 

Форма единственного и множественного числа некоторых существительных не 

отличается (deer, sheep, swine, fish).Слова, заимствованные из греческого или латинско-

го языков, сохраняют формы образования множественного числа, характерные для их 

языка (phenomenon – phenomena, datum-data, nucleus-nuclei).Схема образования множе-

ственного числа в сложных словах немного другая. Как правило, окончание –s добавля-

ется к главному слову. (editor-in-chief – editors-in-chief, brother-in-law – brothers-in-law). 

В случае отсутствия именной части в сложном слове, окончание –s добавляем в конце 

слова (forget-me-not, forget-me-nots). Лишь два существительных образуют множе-

ственное число путем прибавления окончания –en (ox – oxen, child – children). 

В казахском языке шесть окончаний формы множественного числа: -лар/-лер, -

дар/-дер, -тар/-тер. То есть, чтобы перевести слово в форму множественного числа до-

статочно добавить к нему одно из перечисленных окончаний. Например, кітап (книга) – 

кітап-тар (книги), бала (ребенок) – бала-лар (дети), құжат (документ) – құжат-тар (до-

кументы), көше (улица) – көше-лер (улицы), ән (песня) – ән-дер (песни). Все окончания, 

суффиксы и аффиксы добавляются к основе слова в соответствии с Законом сингармо-

низма. Если последний слог в слове твердый (с твердой гласной), то добавляется твер-

дое окончание (с твердой гласной) -лар, -дар или -тар. Если последний слог в слове 

мягкий (с мягкой гласной), то добавляется мягкое окончание (с мягкой гласной) -лер, -

дер или -тер. Если последняя буква слова а, е, и, ы, і, ю, я (гласная) или р, у, й, то после 

твердого слога добавляется -лар, а после мягкого – -лер. Например, ұялар, үйлер, 

енелер, кәсіпкерлер. 

Если последняя буква слова ж, з или л, м, н, ң, то после твердого слога добавля-

ется-дар, а после мягкого – -дер. Например, ұстаздар, әйелдер, адамдар, қайыңдар, Если 

последняя буква слова к, қ, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ (глухая) или б, в, г, д, то после твердо-

го слога добавляется -тар, а после мягкого – -тер. Например, хаттар, ағаштар, кеңестер. 

Категория множественного числа в обоих языках представлена семой множе-

ственности. 

В русском языке сема множественности выражена морфемами -ы, -и (для муж-

ского и женского рода). Например, березы, горы, стаи, книги. Морфемы -и, -я, -а (для 

существительных мужского и среднего рода. Например, моря, кони, здания, блюда. Вы-

бор гласной морфемы, как и в казахском языке зависит от мягкости, только согласной. 

В отличие от русского и английского языка в казахском языке если перед суще-

ствительным стоит числительное, то окончание множественного числа в существитель-

ном не употребляется. Например, бес студент - пять студентов-five students, он оқушы - 

десять учеников- ten pupils. 

В английском, в казахском и в русском языках имена существительные неисчис-

ляемые, т.е. существительные вещественные и отвлеченные обычно употребляются 

только в единственном числе: 
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Sugar- сахар-қант, love- любовь-махаббат, 

Некоторые слова, употребляющиеся в русском языке во множественном числе, в 

казахском языке употребляются в единственном. Например «шашы ұзын қыз» что по-

русски переводится как «девушка с длинными волосами», слово шашы употреблено в 

единственном числе. В английском языке слово волосы-hair, также употребляется в 

единственном числе. Существительное hair употребляется как в единственном, так и во 

множественном числе (в качестве существительного исчисляемого) со значением: a hair 

волосок, hairs волоски. Слово деньги-money также употребляется в английском языке в 

единственном числе. 

This money belongs to him. Эти деньги принадлежат ему. 

Существительные advice совет, советы, information информация, сообщения, 

сведения, progress успех, успехи, knowledge знание, знания в английском языке упо-

требляются только в единственном числе, между тем как в русском языке соответству-

ющие существительные могут употребляться как в единственном, так и во множе-

ственном числе: 

Не gave me some good advice. Он дал мне несколько хороших советов. 

We have very little information on this subject.У нас очень мало сведений по этому 

вопросу. 

I am satisfied with your progress. Я удовлетворен вашими успехами. 

В казахском языке бiлiм, табыс- употребляются в единственном числе. Ақпарат-

ақпараттар - в единственном и множественном числах. Существительное news новость, 

новости употребляется со значением единственного числа, хотя и имеет форму множе-

ственного числа: 

What is the news? Какие новости? 

В казахском языке данное слово имеет форму и единственного числа и множе-

ственного (жаналық-жаналықтар) 

Такие слова в казахском языке, как көп-много, аз-мало не требуют множествен-

ного числа. В русском и английском языках множественное число необходимо. Напри-

мер, много книг- many books 

В английском языке названия наук, оканчивающиеся на -ics (mathematics, 

physics, phonetics и т.п.), употребляются со значением единственного числа, хотя и 

имеют форму множественного числа: 

Phonetics is a branch of linguistics. Фонетика — отдел лингвистики. 

Существительное fruit фрукты употребляется, в отличие от русского и казахско-

го языка, в единственном числе: Fruit is cheap in summer. Фрукты дешевы летом.We eat a 

great deal of fruit. Мы едим много фруктов. 

Однако для обозначения различных видов фруктов употребляется множествен-

ное число fruits: 

On the table there are apples, plums and other fruits. На столе яблоки, сливы и дру-

гие фрукты (виды фруктов). 

Существует довольно значительная группа существительных, у которых пред-

ставлена только сема множественности, получающая своё выражение в соответствую-

щих морфемах числа и в формах согласования прилагательных, глаголов и местоиме-

ний. Часть таких существительных совпадает в русском и английском языках. Это 

прежде всего существительные, обозначающие парные или составные предметы: 

Scissors-ножницы 

Trousers-брюки 

Spectacles-очки 

Scales-весы 

Tongs-щипцы 
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Аңдатпа 

Қоғамдық- саяси лексика бұл сөздердің лексикалық-семантикалық деңгейі, оның негізі 

мемлекеттің ішкі өмірі мен халықаралық қарым-қатынастар аумағын көрсететін лексика болып 

табылады. Ол дегеніміз арнайы философиялық, экономикалық, қоғамдық және әскери терминология. 

Ғалымдардың есептеуі бойынша қызмет етудің басты аумағы газет-публистикалық стиль болып 

табылады. 

 

Annotation 

Social and political vocabulary- is a lexical and semantic stratum of a word, the core of which that re-

flects inner part of the country and international relations spheres. Its periphery is special philosophy, economics, 

social and military terminology. The basic sphere of its functioning is considered to be newspaper and publicist 

style.  

 

Общественно-политическая лексика (ОПЛ) и терминология (ОПТ) – это часть 

лексической системы, в которой особенно наглядно представлены мировоззренческие 

установки говорящего, социальная структура общества. Функционирование и развитие 

этой подсистемы опосредованно отражают широкий спектр общественных процессов. 

В некоторые периоды жизни общества здесь в исторически короткие промежутки вре-

мени происходят такие изменения, которые в других лексико-семантических подсисте-

мах растягиваются на столетия [1, с. 3]. 
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Не только в лексике русского и казахского языков последних десятилетий про-

изошли значительные преобразования, прежде всего, связанные с изменением обще-

ственно-политической формации в государстве. Английский язык также претерпел за-

метные изменения в связи с бурными политическими событиями в стране и за ее пре-

делами, с развитием науки и техники, что нашло свое отражение в современной публи-

цистике. 

К примеру, результаты анализа Кучинского Ю.Б. показали, что количественный 

состав тематических и лексико-семантических групп, пополнившихся новыми словами 

в 1977, 1982 и 1983 годах, свидетельствует о том, что в современном русском языке 

весьма устойчива тенденция к преимущественному развитию лексики, которая отража-

ет реалии материального мира. Причина такой закономерности в том, что в процессе 

развития человеческого мышления в системе абстрактных, обобщенных понятий оказа-

лись заполнены практически все «пустующие клетки», поэтому возникновение новых 

слов в классе «Абстрактные отношения и формы существования материи» – очень ред-

кое явление. Это автор объясняет тем, что в окружающей человека действительности 

ежедневно происходят значительные изменения, регулярно возникают новые понятия, 

требующие соответствующей номинации. Именно поэтому процесс неологизации в по-

нятийном классе «Материальный мир» проходит гораздо более интенсивно [2, с. 157-

158]. 

Степанов Г.М. [3,c. 48], в свою очередь, в своей работе указывает, что в период 

50 – 60-х годов общественно-политическая лексика занимает третье место, или 24%, 

среди сфер человеческой деятельности после обиходной лексики и научно-технических 

терминов. Королева Н.Н. [4, с. 60] же, чтобы определить основные источники появле-

ния неологизмов, проводит тематическую систематизацию англоязычных неологизмов, 

где общественно-политическая сфера пополнила словарный фонд на современном эта-

пе на 804 единицы, или 27%. Данный факт роста общественно-политической лексики 

свидетельствует о том, что она является очень динамичным пластом лексики. 

Одним из самых актуальных является вопрос терминологического статуса ОПЛ. 

В действительности общественно-политическая лексика, являясь специфическим сло-

варным пластом языка, отличается, с одной стороны, от естественнонаучной термино-

логии, а с другой – от общелитературного словаря. Благодаря активному использованию 

этого разряда слов всеми средствами массовой информации общественно-политическая 

лексика становится достоянием широких народных масс, которые активно или пассив-

но пользуются ею в своей языковой практике. 

Анализу ОПЛ и ОПТ посвящены многочисленные работы современных лингви-

стов. В них исследуются либо разные лексико-семантические подсистемы, либо одна 

подсистема, которая называется по-разному [5, с. 9]. В зарубежном языкознании широ-

кое распространение имеет термин «общественно-политический словарь». В современ-

ной лингвистической литературе используются два термина – ОПЛ и ОПТ. Одни иссле-

дователи [6,7,8], ссылаясь на такие признаки общественно-политического термина 

(ОПТ), как его общепонятность, открытость его системы, наличие семантических изме-

нений, наличие многозначности, делают вывод о, том, что ОПЛ не является терминоло-

гичной. Как полагает Лаази Х.А. [9], основное различие между лексическими и терми-

нологическими системами видится в том, что для каждой из них характерны специфи-

ческие особенности, в основе которых лежат различия между словом и термином. Так, 

в функциональном отношении ОПТ неоднородна. С одной стороны, существует узко 

специальная ОПТ, понятная в полной мере только узкому кругу специалистов и поэтому 

схожая с терминами естественных и технических наук. К ОПТ Крючкова Т.Б. [5, с. 10] 

также относит терминологию философских наук и общих теорий общественных наук, а 

также некоторую часть терминологии истории, этнографии, психологии, педагогики и 
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др. С другой стороны, многие общественно-политические термины широко употребля-

ются в средствах массовой информации, устной речи населения, в текстах поступаю-

щих в редакцию СМИ. 

В работе Ждановой Л.А. [10, с. 22] ОПЛ понимается весьма отлично от приня-

тых в специальной лингвистической литературе понятий. Причины этих отличий автор 

находит в принципиально ином критерии (в основу кладется концепт власти как главно-

го вопроса политики), в понимании ОПЛ как лексической группы, которая может быть 

представлена в виде концентрических кругов, «полевой структуры» с выделенным цен-

тром (ОПЛ в узком смысле) и несколькими лексическими зонами, в разной степени 

удаленной от центра. 

Как считает Крючкова Т.Б. [1, с. 11], общественно-политическая лексика выделя-

ется из словарного состава языка по тому же принципу, что и любое семантическое по-

ле. Объединяет это множество общий семантический признак – «относящийся к обще-

ственно-политической жизни». ОПЛ включает в себя наиболее употребительную часть 

ОПТ, в том ее виде, в котором она функционирует вне языка науки. Сюда относятся 

названия различных государственных, партийных и других инстанций, социальных ин-

ститутов, наименования социальных реалий и явлений общественной жизни разных 

стран, а также политические жаргонизмы. 

Действительно, кроме таких «нетерминологических» признаков ОПЛ как обще-

доступность, обусловленность экстралингвистическими факторами социально-

исторического характера, она характеризуется эмоциональной окрашенностью, наличи-

ем у многих единиц синонимов, а иногда антонимов, наличием явления полисемии, 

развитием лексической сочетаемости [7]. В то же время ОПЛ характеризуется целым 

рядом «терминологичных» особенностей: системностью, соотнесенностью с опреде-

ленным социальным явлением, однозначностью многих лексем. Решением спорного 

вопроса о разграничении понятий ОПЛ и ОПТ является функциональный подход [9, с. 

24]. Разделяя ОПЛ и ОПТ, Матвиенко В.А. [11] подчеркивает функциональные характе-

ристики, отличающее ОПЛ и ОПТ, и признаки, выделяющее ОПЛ из обычной лексики 

языка. Крючкова Т.Б. отмечает, что ОПТ и ОПЛ существенно отличаются друг от друга 

по степени мобильности. ОПТ относительно устойчива, так как новые понятия возни-

кают в идеологии не так часто, ОПЛ весьма мобильна, особая подвижность характерна 

для политических жаргонизмов, поскольку они обозначают наиболее актуальные явле-

ния и события меняющейся политической жизни [1, с. 12]. 

Сфера функционирования ОПЛ – это любая сфера общения. Особенно широко 

ОПЛ употребляется в СМИ, на различных политических и общественных мероприяти-

ях, достаточно часто функционирует в художественной литературе, в программах пар-

тий, звучит в повседневном общении населения. От другой общеупотребительной лек-

сики ОПЛ отличается тем, что ей присуще свойство идеологизированности, конечно, не 

во всех названиях отражаются идеологические взгляды, их можно назвать идеологиче-

ски значимыми. Они также могут по-разному оцениваться представителями разных 

идеологий. 

Некоторые исследователи ОПЛ не разграничивают понятия ОПЛ и ОПТ, не ставя 

принципиального вопроса о различии между этими двумя понятиями. Так, Белая А.С. 

[5], Голованевский А.Л. [12], Скворцов М.И. [13], Суслова И.П. [14] рассматривают 

ОПТ в общей лексической системе языка и, на наш взгляд, это вполне объективно. Жа-

мишева Б.Ж. в своем исследовании также приходит к выводу, что в системе ОПЛ ее ос-

нову, ядро составляют общественно-политические термины, которым принадлежит 

главная роль ее системной организации [15, с. 158]. 

Итак, под общественно-политической лексикой мы понимаем лексико-

семантический разряд слов, ядро которого составляет лексика, отражающая внутрен-
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нюю жизнь страны и сферы международных отношений. Ее периферию составляют 

специальная философская, экономическая, социальная и военная терминология. Основ-

ной сферой функционирования многие исследователи считают газетно-

публицистический стиль. 
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Annotation 

The article considers the methods of cognitive students’ activity development. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопросы методики повышения познавательной активности студентов. 

  

«Тәуелсіз мемлекетіміздің гүлденуі үшін білімді азаматтар керек!» деп Елбасы 

өзінің жыл сайынғы Жолдауында баса атап өтуде. Ал әркім Қазақстан азаматы болып 

қана қоймай, оны сапалы сезінуі, түсінуі қажет. Тәуелсіз мемлекетіздің бүгіні мен 

болашағы – жастардың еншісінде. Олай болса, ХХІ ғасырдың жастары жан-жақты 

білімді, саяси экономикалық сауатты, яғни, интеллектуалды деңгейі жоғары болуын 

талап етеді. Бұл мәселелерді шешуде басқа ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді оқытудың 

маңызы зор. Бүгінгі таңда білім беру саласында негізгі бағыт «Қазақстан 

Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» 

көрсетілгендей, білім берудің мазмұнын орталық білімнен біліктілік мазмұнына қарай 

өзгерту болып табылады. Нәтижеге бағдарланған білім берудің негізі білім 

алушылардың дара тұлғалық қабілеттерін дамытумен анықталады. Дара тұлға 

қалыптастыруға бағытталған білім олардың бойында тұлғалық сапалардың қалыптасуы 

мен көруіне, белсенді, бастамашыл тұлға қалыптасуына, білім алушылардың танымдық 

және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, олардың ой-қабілетін, әлеуметтік және 

коммуникативтік қабілеттерін дамытуға, өз бетінше білім алуға бағытталған [1]. 

Бүгінгі таңда жоғары оқу орнының оқу үдерісін жетілдіру үшін жаңа білім беру 

технологияларын пайдаланудың тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп тұр. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тілдің дамуына зор көңіл бөлінуде, 

өйткені мемлекеттік тілдің атқаратын функциясы мол. 

Дидактикада негізгі мәселелердің бірі – студенттің белсенділігін арттыруға 

бағытталған оқу үдерісін ұтымды ұйымдастыру. Мұндай талап дидактикада студентті 

оқытуда белсенділік күйге келтіретін белсенділік қағидасы түрінде беріледі. 

Студенттердің танымы - өзіне тән ерекшелігі бар күрделі үдеріс. Танымдық 

әрекеттің негізінде студенттердің танымдық белсенділігі артады. Яғни, танымдық 

белсенділік дегеніміз – студенттің оқуға, білімге деген ынта – ықыласының, 

қызығушылығының, құштарлығының ерекше көрінісі болып табылды. 

Студенттердің белсенділігін арттыру үшін оқытушы қазақ тілі пәніне жан – 

жақты жетіктігін аңғарту қажет. Студенттің өзіндік ынта – ықыласы болмаса, ол осы 

аталмыш пәнді жан – жақты меңгере алмайды. Оқу еңбегінің қиындығына төзімділік 

танытқан студент ғана өзіндік белсенділігін дамыта алады. 

Негізгі іс түрі – оқу болып табылады. Осы оқу арқылы олардың танымы дамиды. 

Оқыту үдерісінің қозғаушысы - ұстаз бен шәкірттің біріккен танымдық іс-әрекеттерінің 
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жиынтығы болып табылады. 

Студенттердің танымдық белсенділігін арттырудың тиімді жолының бірі-өзіндік 

жұмысы. Өздігінше жұмыс, студенттерден мидың белсенді жұмыс істеуін қажет етеді, 

осыдан кейін ақиқатты танудың белсенділіктің негізі пайда болады. 

Тіл үйренушінің өзіндік әрекетінің нәтижесінде оның бойында мынадай 

қасиеттер қалыптасады: 

1) өз бетінше ойлану біліктері; 

2) оқуға деген ынта – ықыласының артуы; 

3) өз ойының дербестігі; 

4) өз бетімен жұмыс жүргізуі. 

Осы іс-шаралар нәтижесінде туған ұсынысым: 

1) танымдық іс-шараларды студенттермен бірлесе отырып өткізу; 

2) танымдық іс-шараларды студенттердің жан-жақты дамуына бағыттау; 

3) білімді жетілдіруде ұлттық дүниетаным жөнінде дәріс беру; 

4) тіл үйренушілердің өздері ізденіс жүргізіп жатқан танымдық материалдарын 

тереңінен анықтап білу; 

5) сабақта жаңа технологияларды кеңінен қолдану [2,29б]. 

Белгілі ғалым М.Н. Скаткиннің пікірінше, «оқытудағы сыртқы белсенділік деп 

оқушы тапсырманы механикалық түрде, бөтен еш нәрсені ойланбай орындауында 

болса, ішкі белсенділікте оқушының барлық оқу әрекеті материалды үйренуге 

бағытталады» [3,149б.]. Т.И. Шамова бұл мәселені жалпы түрде қарастырып, 

белсенділіктің үш баспалдағын: 1) еске түсіретін (репродуцирующий); 2) өзінше 

түсіндіру (интерпретирующий); 3) шығармашылық деп ажыратып көрсетеді [4,56б.]. 

Тіл үйренушінің оқу таным қызметінің белсенділігін арттыратын тапсырмалар 

құрастыру мен ұсыну белсенділіктің мазмұнды жағы болып табылады. Дегенмен, 

белсенділікті арттырудың маңызды бір жағы – студенттердің оқу жұмысын жоғары 

деңгейде белсенді болатындай етіп ұйымдастыру. 

Соңғы жылдары Республикамызда тіл үйренушілердің оқу-таным әрекеттерін 

белсендіру, проблемалық оқыту, оны ұйымдастыру, әдіс-тәсілдерін жетілдіру жайында 

И.Н. Нұғыманов, Ж.А. Қараев, Р.Ә. Әлімқұлова, Г.К. Нұрғалиева, А.Е. Әбілқасымова, 

Т.С. Сабыров, Қ.Қадашева, К.Жақсылықова, Ж.Сүлейменова, Г.Е: Алимухамбетова, 

З.Ибрагимова, Р.М. Құсайынов, А.Тамаев, А.Е. Дайрабаева және басқалар зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп келеді [5]. Өркениеттің прогрессивті дамуының негізгі қозғаушы 

күші шығармашыл тұлға екені белгілі. Сондықтан, студенттердің оқу үдерісінде білім 

алу кезіндегі белсенділігі, өз беттерімен білімді игеру дәрежелері дидактика мен мектеп 

тәжіребесінде үнемі басты қиындықтардың бірі болып қала береді. Себебі, 

оқытушының әрекеті студенттеріне сүйенбей іске асуы мүмкін емес. Заман ағымымен 

тығыз байланыста болатын білім беру үдерісі қай кезде де әрбір адамның жалпы 

дамуының кең ауқымдылығын қамтамасыз етуі шарт. Бұның негізі – терең білім мен 

тәрбие. Негізінен, тек оқытушы түсіндіріп, студенттер тыңдап, сұрағына жауап беріп, 

жоспар бойынша орындалатын оқу формасына қалыптасып алған жағдайымыз тағы 

бар. Бұндай формада жүргізілген сабақ, әрине, тіл үйренушінің ойлауына, ой жүйесінің 

дамуына көп мүмкіндік бермейді. 

Оқыту белсенділігі – студенттердің неғұрлым көбірек білім алуға деген 

құштарлығы мен ұмтылысы; мақсатқа ұмтылулары; жоғары жұмыс қабілеттілігінің 

болуы. 

Қазақ тілін оқытудағы жалпы мақсат – тіл үйренушілерге ана тіліміздің ғасырлар 

бойы сұрыпталып келген көркемдігі мен әсем өрнегін, лексикалық байлығын таныту, 

қазақ тілінің қуатын, құдіретін, шешендігін жас ұрпақ бойына дарыту. 

Тіл үйренуші үшін де, оқытушы үшін де таным үдерісі қызықты болуы үшін 
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оқытуды қалай құрған жөн? Мен интерактивті оқытуды ұсынамын. Ол студенттердің 

сабаққа және сабақтан тыс уақытта нәтижелерге жетуге, көшіру қызметін қысқарту 

есебінде студентті тұлға ретінде дамытуға, оған түсетін ауырлықты жеңілдете отырып, 

білім сапасын көтеруге көмектеседі. 

«Интерактив» деген сөз ағылшынның «inter» – «өзара», «act» – «әрекет ету») 

деген сөзінен шыққан. Яғни, интеракция – жеке индивидтердің, топтың, жұптың өзара 

біріккен әрекетке бір-біріне алма-кезек әсер етуі. Интерактивті оқыту – бұл таным 

әрекетін ұйымдастырудың арнаулы формасы [6]. 

Осы заманауи әдістер үш топқа бөлінеді: 

- техникалық құрал-жабдықтарды қолданбай оқыту әдісі (айналмақ, интервью 

алу, броундық қозғалыс); 

- техникалық құрал-жабдықтарды жарым-жартылай қолдану әдісі; 

- техникалық құрал-жабдықтарды қолдана оқыту әдісі. 

Интерактивті оқытудың бірнеше түрі бар. Компьютердің шексіз мүмкіндіктерін 

кеңінен қолдану жеделдете оқытуда нақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Соларға тоқтала кетейік. Интерактивті оқытуда рөлдік ойындарды қолданылады, 

мәселені бірлесіп шешуді қарастырады. Рөлдік ойындар - дайындықсыз сөйлей білуді 

талап ететін, топтың құрамын, экзистенциалды қиындықтарын ескере отырып 

ұйымдастырылатын бір уақыттағы әрі ойнау, әрі оқу, әрі сөйлесім әрекетін жан-жақты 

іске асыру. 

Мысалы: «Демалыста» рөлдік ойыны. Ойынға қатысушылар: Отбасы мүшелері, 

олардың достары. Қатысымдық жағдаят: Бір жексенбіде бос уақыттарын бірге өткізуге 

тырысқан әке-шешесі мен есейіп қалған балаларының тағы да әдеттегідей бірге демалу 

мүмкіндігінің болмауы. Сөйлеу ниеттері: ұсыныс, талап, кеңес, шақыру, келісу немесе 

келіспеу, бас тарту, рұқсат беру немесе тыйым салу, кешірім сұрау, алғыс пен кешірімге 

жауап беру, мәлімдеу, ұсыныс жасау, шақыру, сұрақ қою, баға беру, т.б. 

Ойынның барысы: 1. Жексенбілік таңғы ас үстінде отбасы мүшелерінің 

демалысты бірге өткізу туралы сұхбаты; 2. Отбасы мүшелері әрқайсысы өз достарымен, 

таныстарымен телефонмен сөйлесіп, әркім өз жоспарларын құруы; 3. Кешкі ас үстінде 

бәрінің қайта жиналып, қалай демалғандары туралы әңгімелесуі. 

Іскерлік ойындар әлеуметтік қатынасты қамтиды, сөйтіп студенттерді 

тақырыптар бойынша қарым-қатынасқа даярлайды; студенттер белгілі бір тақырыпты 

өз беттерімен ұйымдастырып өткізеді; айтылған пікірлерге келіспеу, оны толықтыру, 

бас тарта алуға үйренеді. 

Мысалы: «Іссапарда» іскерлік ойыны. Ойынға қатысушылар: Бастық, бөлім 

бастығы, хатшы, мамандар. Қатысымдық жағдаят: Бір бөлімде қызмет істейтін екі 

маманның біреуі Астанаға, екіншісі шалғай бір ауылға іссапарға кетеді. Оларға хатшы 

қыз қажетті құжаттар папкасын ауыстырып беріп қояды. Сөйлеу ниеттері: талап ету, 

үгіттеу, дәлелдеу, өтініш, ұсыныс, келісу, келіспеу, бас тарту, рұқсат беру, тыйым салу, 

кешірім сұрау, көңіл аударту, қайталап сұрау, есіне салу, сенімсіздік білдіру, кіналау, аяу 

т.б. 

Ойынның барысы: 1. Бастықтың іссапарға мамандарды жіберу туралы бөлім 

бастығына тапсырма беруі; 2. Бөлім бастығы мен мамандардың сұхбаты: Мамандардың 

отбасы, денсаулық жағдайын айтып, іссапарға барудан бас тартуы, бөлім бастығының 

үгіттеуі, талап етуі, көндіруі; 3. Мамандардың хатшы қыздан келіп құжаттарды алуы; 4. 

Іссапарға келгеннен кейін, құжаттарды ауыстырып алғандары жөнінде бөлім бастығына 

мәлімдеулері; 5. Бөлім бастығы мен бастықтың, хатшының өзара сұхбаттары; 6. Іссапар 

мақсатын орындамай оралғаннан мамандардың сөгіс алулары. 

Тренингтер жеделдете оқытуда ерекше тиімді, полифункционалды әсері бар 

интерактивті технология болып табылады. Мысалы, «Қоғамдық көлікте» тренингі 
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ұйымдастырылды. 

Тренингтің мақсаты: топ мүшелерінің жақынырақ танысуы, оларды өзара 

сыйласты қарым-қатынасқа қол жеткізу. Оқытушы топ мүшелерінің дәрісхананың 

ыңғайлы бір жеріне, автобуста тұрғандай бір-біріне жақын, сығылыса тұруларын 

сұрайды. Автобустың жүргізушісі, билет таратушысы сайланады. «Автобус» кезекті 

аялдамаларда тоқтайды, жолаушылар автобустан түсіп, қайта мініп жатады. Бұл 

қимылдардың барлығын топ мүшелері бір орындарында тұрып бейнелейді. Ең 

маңыздысы - автобус жүргізушісінің аялдамаларды хабарлап отыруы, билет 

таратушының әркімнен жол ақысын талап етуі, ыңғайсыз келе жатқан жолаушылардың 

бір-бірлерінен жол сұрауы, орын беруі, рұхсат, кешірім сұрауы т.б. түріндегі өзара 

сұхбаттарды белсенді ұйымдастыру. 

Тіл үйренушілерге «Айналмақ» деп аталатын мынадай жұмыс түрі қатты 

ұнайды; екі сақина жасалады. Ішкі және сыртқы сақиналар. Ішкі сақина – бұл 

қозғалмай отырған студенттер. Сыртқы сақина – бұлар әрбір 30 секунд сайын ауысып 

тұрады. Осылайша, олар бірнеше минутта бірнеше тақырыпты айтып шығады және 

әрқайсысы өзінің дұрыстығына әңгімелесушінің көзін жеткізуге тырысады. 

Топпен жұмыс істеу тіл үйренушілердің бірін-бірі тануына, тыңдау мен пікір 

алысу мәдениетінің қалыптасыуына да өз әсерін тигізеді; серіктестікке, бірігіп жұмыс 

істеуге үйретеді; оқуға деген қызығушылығын арттырады. 

«Интервью алу» кезінде студенттер жұпта бірігіп жұмыс істеуді үйренеді, бірі 

сұрақ қояды, ал екінішісі оған жауап береді. 

Бүгінгі таңда көптеген еліміздің оқу орындарында сабақ беріп жүрген 

оқытушылар – қазақ тілін оқыту барысында тіл үйренушілердің білім алуға негізделуін 

қалыптастыруға итермелейтін әртүрлі тренингтер, іскерлік ойындар, пікірсайыс, шағын 

зерттеу жұмыстарын, оқытудың жаңа жобаларын, яғни интерактивті технологияларды 

енгізуде оқыту үрдісінің коммуниктативтілік бағыттығына күш сала отырып, олардың 

танымдық іс-әрекеттерін жан-жақты дамыту мәселесі төңірегінде күрделі жұмыстар 

жүргізу үстінде. Заманауи әдістерді әр сабағымызда пайдалана алсақ, интеллектуалдық 

қабілеті дамыған, коммуникативтік дағдылары қалыптасқан, алған білімдерін 

практикада пайдалана білетін, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыра аламыз деп 

ойлаймын. 
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Черемокшина Л.В. ғалымдардың тәжірибе негізінде теоретикалық концепциясына арналған. Сонымен 

қатар М.А Зигановтың, В.А. Козаренконың, А.М. Семинің «Шет сөздерді есте сақтау техникасы» атты 

әдістемелік құрал негізінде шет сөздерді есте сақтау техникасының негізгі оқыту кезеңдері 

қарастырылады. Есте сақтау жүйесі бойынша қандай да бір затты немесе мәтінді сақтау тиімділігі оның 

ерекшелігін ұйымдастырудан анықталады. Осы ғалымдардың тәжірибесіне сүйене отырып, тармаққа 

сөздік қорының жылдам және сапалы кеңеюі, сонымен қатар шетел сөздерін мнемикалық құралмен 

дұрыс жазу туралы оқу әдістемелік комплексі тіркеледі. 

 

 Annotation 

The article is devoted to theoretical concepts based on research survey of scholars V.D. Shadrikov and 

L.V.Cheremokshina described in the book Mnemonic abilities: development and diagnosis. Moreover, basic 

ways of memorizing foreign words procedure have been considered on the basis of methodic aid of Procedure of 

foreign word memorizing by M.A. Ziganov, V.A. Kozarenko, A.N. Semin. The efficiency of memorizing and 

memory retention of any subject, text or notion depends on peculiarities of their composition and organization 

that are usually a man reveals in the memorizing process. It is organizing and intellectual activity and emotional 

expression accompanying perception form the basis of material memorizing and its further perception. 

It is proposed in the article supported by scholars data an educational and methodic complex of a quick and qual-

ified vocabulary enlargement and its correct spelling of foreign words with the usage of mnemo-technique. 

 

Теоретической основой данной статьи послужила концепция, основанная на ис-

следовательском опыте ученых В.Д Шадрикового и Л.В. Черемокшиной в книге 

«Мнемические способности: развитие и диагностика». 

Авторы отмечают, что развитие мнемических способностей представляет собой 

развитие системы функциональных, операционных и регулирующих механизмов. «Си-

стемогенез мнемических способностей в общем виде можно представить следующим 

образом: развитие функциональных механизмов; появление и развитие операционных 

механизмов; развитие связей между операционными и функциональными механизмами; 

появление и развитие регулирующих механизмов; развитие системы функциональных, 

операционных и регулирующих механизмов» [1,C. 23-29]. 

Однако развитие мнемических способностей нельзя представить как простое 

прохождение этих этапов. Исследователи подчеркивают, что «формируясь, операцион-

ные механизмы создают условия для развития функциональных механизмов, которые в 

свою очередь, поднимаясь на новый качественный уровень возможностей, стимулируют 

и позволяют по-иному проявляться, совершенствоваться и развиваться операционным 

механизмам» [1,C. 23-29]. 

Под функциональными механизмами мнемических процессов авторы понимают 

«некую совокупность разноуровневых онтогенетических свойств человека, генотипиче-

ски обусловленную и развивающуюся», при этом подчеркивая, что эта основа не может 
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существовать отдельно от накопленного опыта, в котором и происходит тренировка 

функций. «Эту сторону мнемических процессов составляют сложные системы мнеми-

ческих действий, которые можно назвать операционными механизмами мнемической 

способности» [1, С. 35]. Операционные механизмы мнемических способностей – 

мнемические действия или мнемические приемы, т.е. тот набор способов обработки за-

поминаемого материала, который ведет к увеличению продуктивности процессов памя-

ти сводится к: 

1) повышению скорости запоминания и воспроизведения; 

2) увеличению объема запоминания и воспроизведения; 

3) повышению точности запоминания и воспроизведения; 

4) увеличения прочности запоминания и сохранения; 

5) увеличению правильного запоминания и воспроизведения [1, С. 35-36]. 

Мнемические действия не заданы функциональной системой мозга, осуществ-

ляющей запоминание, сохранение и воспроизведение материала. Мнемические дей-

ствия представляют собой способы раздвинуть границы возможностей функциональ-

ных механизмов мнемических способностей. 

В качестве операционных механизмов Шадриков и Черемошкина рассматривают 

такие способы обработки информации, как: группировка материала, выделение опор-

ных пунктов, мнемический план, классификация, структурирование, систематизация, 

схематизация, аналогии, мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание 

запоминаемого материала, серийная организация материала, ассоциация, повторение 

[9,С. 37-38]. 

Развитие функциональной системы мнемических способностей (ФСМС) – про-

цесс формирования ее компонентов: ориентировочных, контролирующих, программи-

рующих, антиципирующих и других действий и связей между ними [2,С. 52]. 

Шадриков и Черемошкина выделили четыре уровня развития мнемических спо-

собностей: 

Первый уровень: этап додеятельностной памяти. Запоминание совершается с 

опорой на функциональные механизмы, т.к. операционные механизмы еще не появи-

лись. Регулирующие механизмы также не сформированы. Существует внешняя регуля-

ция со стороны мотивационной сферы личности, которая выражается в желании запом-

нить, в стремлении сосредоточиться, быть внимательным. Запоминание на этом уровне 

близко к запечатлению и механическому запоминанию. Информация повторяется, но 

практически не обрабатывается. 

Второй уровень. В структуре памяти появляются операционные механизмы, ко-

торые функционируют преимущественно на перцептивном уровне. Ими могут быть: 

группировка, распределение по объему, по времени, в пространстве, перекодирование, 

выделение опорного пункта по внешним признакам, ассоциации. Субъект начинает 

ориентироваться в запоминаемом материале, причем ориентироваться целенаправлен-

но, осмысленно. Формируются ориентировочные и контролирующие действия. Не 

сформированы регулирующие механизмы мнемических способностей, хотя субъект уже 

не только желает сосредоточиться на запоминании, но и способен это осуществить. 

Третий уровень. Процесс запоминания превращается в деятельность. Операци-

онные механизмы представляют собой системы действий: ориентировочных, програм-

мирующих, контролирующих, корректирующих, принятия решения и оценки, антици-

пирующих. Формируется внутренняя регуляция процесса запоминания. 

Четвертый уровень. Сформированная ФСМС, операционные механизмы пред-

ставляют собой развитые системы действий. Субъект умеет обрабатывать материал на 

любом уровне анализа запоминаемого, причем при доминирующей мыслительной об-

работке. На этом этапе наиболее заметна интегрирующая роль мышления. Контроль 
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процесса запоминания представляет собой неразрывное единство с процессом запоми-

нания [2,3 С. 72-78, С.35-40]. 

Таким образом, показано, что развитие мнемических способностей связано с 

освоением различных операционных механизмов, развитием регулирующих механиз-

мов и формированием функциональной системы мнемических способностей. 

В данной статье представлен комплекс обучения инстранному языку с 

использованием технологий мнемотехники. Разработанный комплекс включает 

различные виды упражнений, направленных на развитие мнемических способностей, 

выработку навыков долговременного запоминания и усвоения новой информации, в 

частности – новых иностранных слов. 

Процесс изучения иностранного языка всегда сопряжен с необходимостью запо-

минания большого количества слов: одно из основных условий хорошего владения язы-

ком - большой словарный запас. В этой связи вполне обоснованным является обраще-

ние к мнемотехнике, которая не только предлагает методы запоминания новых слов, но 

и позволяет осуществить комплексный подход к процессу изучения языка. Мнемотех-

ника предполагает как запоминание новых слов, их закрепление в долговременной па-

мяти, так и технику накопления в мозге большого количества фраз, методику работы со 

звуковым материалом, прилагаемым к учебнику. Применение специальной техники за-

поминания отнюдь не облегчает процесс изучения языка, но делает его более быстрым, 

качественным и полностью контролируемым. При этом отмечается присутствие поло-

жительной обратной связи - важнейшего компонента в обучении. 

В случае неудач в процессе обучения изучаемый предмет становится "скучным", 

"неинтересным". Если же обучаемый видит положительные результаты своих действий, 

испытывает удовлетворение от достаточно легкого, как ему кажется, процесса запоми-

нания – это повышает его мотивацию, стимулирует желание продолжать занятия и со-

вершенствовать свои знания. Это можно назвать одним из положительных побочных 

эффектов применения мнемотехники: повышение мотивации к процессу изучения 

предмета, в частности – иностранного языка. Наличие же заинтересованности при изу-

чении иностранного языка - один из главных факторов, так как объем материала, тре-

бующий запоминания, достаточно объемный и, следовательно, процесс обучения носит 

продолжительный характер. 

В практике изучения иностранных языков достаточно распространен следующий 

факт. К пятому-шестому занятию у обучаемого накапливается неусвоенный материала, 

который приводит к непониманию, коммуникативным неудачам в процессе занятия, вы-

зывает трудности и, как следствие, потерю интереса, отказ от продолжения обучения. 

Авторы учебников иностранных языков в подавляющем своем большинстве не 

рассматривают вопрос именно запоминания новой лексики, фраз или же уделяют ему 

недостаточное внимание. Предполагается, что новая лексика и грамматика будет усвое-

на студентом естественным образом, в процессе выполнения большого количества 

упражнений. 

Как известно, необходимость запоминания большого объема новых слов - серь-

езное препятствие для изучающего иностранный язык. Бытует мнение, что запомина-

ние иностранных слов легко дается в детском возрасте, для взрослых же это представ-

ляет определенную трудность. На сегодняшний день можно говорить о том, что мнемо-

техника опровергает данное утверждение. Мнемотехнику не интересует сама методика 

подачи учебного материала в учебнике иностранного языка. Методическая разработка 

подобных обучающих траекторий - задача специалиста, хорошо владеющего иностран-

ным языком и имеющего большой опыт преподавания и методической работы. Автор 

учебника подбирает новые слова, новые фразы, диалоги и тексты, постепенно вводит 

грамматические правила, фонетику, разбивает учебный материал на небольшие порции, 
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обеспечивает плавное наращивание сложности и объема учебного материала. В центре 

внимания мнемотехник совершенно другой вопрос: как "переложить" информацию из 

учебника в мозг. Как быстро и эффективно запомнить новые слова, фразы и правила 

очередного урока. Как обеспечить долговременное запоминание. Как добиться автома-

тизации навыка говорения. Как добиться непосредственного понимания иностранной 

речи без внутреннего перевода на родной язык. 

Разные учебники отличаются разнообразным методическим подходом в подаче 

лексики и грамматики. Но если речь идет о начальном уровне обучения, то во всех 

учебниках можно найти примерно одинаковые наборы слов и стандартных фраз. По-

этому, с позиций мнемотехники, на данном этапе не имеет значения, по какому учебни-

ку заниматься. Из всего учебного материала мнемотехнику интересуют: наборы слов, 

наборы фраз, и носитель информации, на котором данный материал, предназначенный 

для запоминания, озвучен носителем языка. Представленное исследование предлагает 

модель обучения второму иностранному языку с включением техники мнемических 

способностей [4,5 С. 22-28, С.55-59]. 

При изучении иностранного языка исходят из следующих фоновых возможно-

стей памяти: запоминание всего 5-ти новых слов в день. Основная проблема заключает-

ся в том, что часто запоминание носит иллюзорный характер. В случае, если студент на 

контрольной работе правильно воспроизводит новые иностранные слова (и получает за 

это отличную оценку), это не говорит о том, что он действительно запомнил данные 

слова. Обычные методы тестирования знаний не учитывают тот факт, что информация в 

мозге стирается очень быстро и безвозвратно. Мнемотехника прекрасно осознает меха-

низм самопроизвольного стирания информации в мозге, поэтому и методы запомина-

ния, и методы проверки качества запоминания новой лексики учитывают эту особен-

ность памяти человека. 

Эффект стирания информации можно проиллюстрировать на запоминании 

длинного числового ряда. Допустим, человек, обученный технике запоминания, запо-

минает 200 цифр. Запоминает достаточно быстро, с однократного восприятия (число за 

числом) и воспроизводит все эти цифры почти без ошибок. Но никто не говорит о том, 

что уже через два-три часа мнемонист не сможет повторить числа, которые он запоми-

нал и вспоминал. 

200 цифр можно сохранить в памяти навсегда. Но для этого мнемонист должен 

проделывать специальные действия по закреплению в мозге новой информации. И эти 

действия носят продолжительный характер. Для качественного закрепления любой ин-

формации в мозге необходимо несколько дней. Так как действия, направленные на за-

крепление информации, не видны окружающим, и мнемонисту не нужен источник ин-

формации (повторение осуществляется по памяти), может создаваться впечатление, что 

качественное долговременное запоминание осуществляется сразу, с однократного вос-

приятия. Аналогичная ситуация происходит и с новыми иностранными словами. Если 

студенты запомнили блок новых слов и на следующий день "сдали" их на занятии, это 

не значит, что они запомнили слова на самом деле. Через несколько дней они их забу-

дут, если не использовать методы закрепления новых слов в памяти сразу же после их 

первичного запоминания. 

Педагогика и мнемотехника используют разные стандарты в тестировании зна-

ний. Проверка запоминания новых слов обычно проводится следующим образом: обу-

чающемуся дается список с русскими словами, в котором обучаемый должен написать 

напротив русских слов их английские аналоги (это сложный тест). Гораздо проще дать 

список слов и попросить студента написать их русский аналог. Это - иллюзия запоми-

нания. В мнемотехнике процесс проверки запоминания новых слов имеет другую 

структуру. Во-первых, в мнемотехнике само запоминание делится на первичное - каче-
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ство запоминания проверяется сразу после окончания процесса запоминания, и вторич-

ное - проверяется долговременное запоминание, например, через неделю [6,7,8, С. 70-

73, С.35-40, 64-69]. 

Смысл запоминания иностранного слова заключается в установлении устойчи-

вой рефлекторной связи между "старым" зрительным образом (образ кошки, например) 

и его новым словесным обозначением (японское слово "нэко"). Когда такая связь будет 

установлена, то при восприятии слова "нэко" в воображении автоматически будет воз-

никать образ кошки, благодаря чему значение слова станет понятным. Слово - это сти-

мул, поступающий в мозг. А зрительный образ - это реакция мозга, обеспечивающая 

понимание слова, т.е. необходимо перевести в образ перевод иностранного слова: 

 

neck [nek] НЕКрасивый шея 

НЕКрасов 

НЕКстати 

НЕКтар 

НЕКто 

 

НЕКрасивый гадкий утенок поднял свою длинную шею и с тоской посмотрел на 

пролетающих мимо лебедей. 

Итак, сложность изучения иностранного языка заключается в том, что в процес-

се учебы необходимо запомнить несколько тысяч новых слов. Запоминание одного ино-

странного слова в мнемотехнике приравнивается к запоминанию одного телефонного 

номера. Иностранные слова запоминаются гораздо легче, чем телефонные номера, т.к. 

мозг человека отлично приспособлен к запоминанию отдельных слов и коротких фраз. 

Обычное длительное обучение иностранным языкам связано с тем, что человек не уме-

ет запоминать большие объемы новых слов (естественное запоминание - в среднем по 5 

слов в день). При естественном обучении для накопления словарного запаса в 3600 слов 

потребуется около двух лет. Овладение техникой запоминания иностранных слов поз-

воляет существенно сократить время, необходимое для изучения иностранного языка. 

Средние возможности техники следующие: качественное запоминание около 

двухсот новых слов за 3-4 дня (с учетом их отработки в упражнениях). Таким образом, 

объем запоминаемой лексики в среднем составит 50 слов в день. Это в десять раз боль-

ше, чем при обычном обучении. 

В методическом пособии «Техника запоминания иностранных слов» М.А Зига-

нов., В.А Козаренко., А.Н. Семин представляют следующие основные этапы обучения 

технике запоминания иностранных слов: 

1) запоминаемые слова представляются в виде зрительных образов. Зрительные 

представления на любых языках выглядят одинаково. Яблоко, эпл, ринго - все это раз-

ные обозначения одного и того же образа; 

2) зрительные образы определенного количества слов запоминаются в соответ-

ствующей последовательности. Это нужно для того, чтобы при мысленном припомина-

нии вы могли проработать все слова без пропусков; 

3) на образе запоминаемого слова делаются метки, которые подсказывает его 

звучание на иностранном языке. После этого можно воспроизвести иностранные слова 

без словаря. Воспроизведение пока осуществляется на основе образованных вспомога-

тельных ассоциаций. С этого момента и начинается запоминание слов, т.е. образование 

прямой связи между словом и образом; 

4) далее необходимо вспомнить образ и считать с него произношение. Затем 

убираете образы-метки из сознания и представляете только запоминаемый образ. На 

фоне этого образа приемом мысленного проговаривания и мысленной прорисовки (при 
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запоминании написания) образуется прямая связь между образом и его новым звучани-

ем. Эту операцию необходимо проделывать несколько раз в течение двух-трех дней, по-

ка новое звучание не «прилипнет» к образу. 

Техника запоминания иностранных слов достаточно проста, но при условии, что 

у студента сформированы навыки кодирования слов в образы и образования искус-

ственных ассоциаций [12, С.104]. 

Таким образом, чтобы эффективно применять на практике технику запоминания 

иностранных слов, у студента должны быть сформированы хорошие навыки запомина-

ния. Это - высокая скорость кодирования информации в образы, умение формировать в 

памяти образные коды, способность запоминать ассоциации с первого раза и в доста-

точно большом объеме. Так, запоминание ста иностранных слов может быть приравне-

но к запоминанию трехсот двузначных чисел или ста телефонных номеров. Способ-

ность запоминать за один раз подобный объем информации напрямую зависит от 

устойчивости внимания. 

Мнемотехника позволяет развить качественную и позиционную память, то есть 

запоминание большого объема информации и порядка следования единиц информации. 

Основой для тренировки мнемотехнических навыков являются внеконтекстные 

упражнения. Среди внеконтекстных упражнений, применяемых в разных школах пере-

вода, чаще всего встречаются: тренинг памяти, тренинг переключения с языка на язык, 

тренировка темпа, работа над лексикой, тренинг трансформации [12, С. 25-67]. Выбор 

упражнений, используемых на каждом занятии по практике перевода на начальном - 

среднем этапах обучения, обусловлен необходимостью формирования ряда навыков и 

умений. Наиболее важными из них являются: 

1) навыки аудирования; 

2) навыки мнемотехники; 

3) навыки трансформации; 

4) навыки переключения с одного языка на другой; 

5) навыки управления речевыми механизмами; 

6) навыки техники устной речи; 

7) темп перевода. 

1. Навыки аудирования иностранного текста, предназначенного для перевода. 

Навыки аудирования к началу обучения устному переводу уже должны быть сформиро-

ваны. Для осуществления качественного перевода необходимо не только понимание 

услышанного, но и умение выделить ключевую информацию, заключенную в тексте, 

запомнить прецизионные слова, разбираться в грамматических трудностях. Для этого 

предусмотрены упражнения определенного характера. 

1. Упражнение «перевод-диктовка». Учащиеся письменно переводят на 

русский язык английские фразы, каждая из которых зачитывается один раз. По-

сле завершения диктовки всего текста варианты перевода, предложенные учащимися, 

обсуждаются всей группой; 

2. Упражнение на понимание общественно-политической лексики, воспринима-

емой на слух. В данном случае подразумевается перевод небольших фраз, в которых 

содержатся типичные для общественно-политических текстов языковые трудности. 

Преподаватель контролирует один из переводов и напоминает правильный вариант пе-

ревода. 

3. Письменный перевод звукозаписи. Это упражнение является универсальным, 

и его следует практиковать в течение всего курса устного перевода. При этом усложня-

ются тексты для перевода. Упражнение используется в качестве домашнего задания. 

Учащиеся могут слушать текст неограниченное число раз и переводить его по частям. 

Следует предостеречь учащихся от попыток записать дословно на английском языке 
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текст, а затем его переводить, как обычно при зрительном восприятии. В этом случае 

эффективность упражнения снижается [10, С. 57-78]. 

2. Навыки мнемотехники. Мнемотехника позволяет развить качественную и по-

зиционную память, то есть запоминание большого объема информации и порядка сле-

дования единиц информации. Этому служат внеконтекстные упражнения. К ним отно-

сятся: 

1. упражнение со словами: зачитывается ряд слов, первоначально 3-4 (например: 

кабан, олень, лось, корова), учащиеся должны их повторить, не изменяя последователь-

ности слов. Переводчику в реальной работе надо быть готовым к появлению совершен-

но неожиданной в этом контексте информации. Поэтому важно, чтобы тематический 

ряд слов разбивался неожиданным словом. Например: куница, волк, змея, телевизор, 

лягушка. В этом случае вырабатывается еще один важный навык - привыкнуть к 

неожиданной информации, уметь запомнить ее в общем ряду, не выделяя ее. Количе-

ство слов в ряду необходимо от занятия к занятию наращивать. Затем предлагается пе-

ревести те же слова с русского на иностранный. Следующий по сложности этап - по-

вторение 3-4 слов на иностранном языке и перевод их на русский 

2. упражнение с рядами чисел: числовую информацию сначала необходимо да-

вать в виде ряда чисел на русском языке для простого повторения вслух; затем для пе-

ревода на иностранный язык. После, это упражнение целесообразно дополнить упраж-

нением на повтор чисел и согласованных с ними существительными. 

3. упражнение с топонимами (с включением эффекта неожиданности). Напри-

мер: Китай, Иран, Франция, Лондон, Швеция. Более сложным является упражнение с 

незнакомыми русскими топонимами, а затем - с топонимами на языке перевода. Самый 

сложный уровень этого упражнения - ряд топонимов, построенный на экзотической 

(японской, индийской, африканской) топонимике. 

4. упражнение с реалиями-деньгами и реалиями-мерами. Этот материал очень 

удобен для тренировки памяти, а сами названия денежных единиц и мер, знание их со-

отношений переводчику необходимы для профессиональной деятельности [13, 320 с.]. 

3. Навыки трансформации. Перевод во многом есть искусство трансформации 

не только межъязыковой, но и внутриязыковой. В поисках оптимального варианта пе-

реводчик перебирает синонимы, ищет описательные обороты, отбрасывает слова с по-

вторной информацией и т.д. Для того, чтобы запомнить воспринимаемый на слух текст, 

он выделяет слова с ключевой информацией, преобразует длинные речения, ищет емкие 

лексические единицы для опорных пунктов памяти, для записи в последовательном пе-

реводе. Для формирования навыков трансформации предназначены следующие упраж-

нения: 

1) студентам предлагается список слов и словосочетаний на русском языке, ко-

торые следует заменить синонимами ил описательными оборотами на русском языке; 

2) трансформационное чтение. Это упражнение не содержит межъязыкового пе-

ревода. Учащиеся должны пересказать текст упражнения на русском языке, не перево-

дя, за исключением цифр или других прецизионных слов, уже использованных в тексте. 

3) перевод только необходимого состава структуры предложения, без расшире-

ний и дополнений. Данное упражнение полезно для формирования навыка вычленения 

главного в высказывании, и начинать его лучше на материале, который с лексической 

точки зрения студентам максимально знаком. Для начального этапа удобны элементар-

ные информационные тексты по страноведению (политическая и экономическая гео-

графия, новости культуры и искусства и т.д.). 

4) компрессировать русскую фразу и затем перевести сокращенный вариант на 

английский язык; 

5) трансформировать сложное предложение из сложного в два простых или за-
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менить подчинительную связь в предложении на сочинительную. 

6) микрорефирирование. Упражнение, в котором учащиеся выделяют из текста 

ключевую информацию и обозначают ее краткой формулировкой. [13,С.58-70]. 

4. Навыки переключения с одного языка на другой. Умения и навыки быстро пе-

реходить с одного языка на другой, находить сразу иноязычный эквивалент, совмещать 

семантические системы двух языков, совершенно необходимых в устном переводе. Эти 

навыки и умения вырабатываются в следующих упражнениях: 

1) упражнение с числительными. Это упражнение отрабатывает гибкость мыш-

ления в условиях двуязычия. Упражнение имеет несколько вариантов исполнения: бег-

лое чтение числительных, запись числительных, воспринимаемых на слух, которые чи-

таются на русском языке, устный перевод числительных при аудировании; 

2) упражнение с повторениями. Неоднократное повторение перевода способ-

ствует запоминанию клишированных выражений на английском языке; 

3) упражнение в автоматизированном употреблении общественно-политической 

лексики создает связи между лексическими единицами русского и английского языков; 

4) упражнение с прецизионными словами [13,С.79-112]. 

5. Навыки управления речевыми механизмами. Переводчику приходится одно-

временно выполнять несколько действий: слушать и говорить, как в синхронном пере-

воде, слушать и делать записи, как при последовательном переводе, удерживать часть 

текста в памяти и подыскивать в долговременной памяти иноязычные эквиваленты. 

При этом работают различные механизмы, которыми необходимо управлять: нейтрали-

зовать, в случае необходимости, проговаривание, выделять ключевую информацию и 

компрессировать поступающий текст, прогнозировать речь источника. Этому служат 

упражнения: 

1) упражнение со счетом. Студенты считают (на первых занятиях по-русски, за-

тем по-английски), пробегая глазами, английский текст. По истечении времени, необхо-

димого для чтения текста, один из учащихся рассказывает его содержание; 

2) упражнение в сложном аудировании. Студенты считают и одновременно слу-

шают через наушники английский текст, после прослушивания все, каждый в свой мик-

рофон, передают общее содержание воспринимаемого текста. Упражнение усложняется 

тем, что сначала учащиеся считают по-русски, затем по-английски, затем, при аудиро-

вании, читают русский текст, и. наконец, английский. 

6. Навыки техники устной речи. Переводчик должен обладать хорошей дикцией, 

высокой культурой устной речи, умением грамотно завершать любое предложение, за-

полнять «пустые места» и домысливать невоспринятые отрезки речи, иметь достаточ-

ный запас репродуктивного материала: ситуационные клише, эпитеты, обиходные рече-

ния. Этой цели служит большое число упражнений в технике речи и риторических 

упражнений. К ним относятся: 

- скороговорки; 

- выразительное чтение; 

- переформулировка предложения; 

- ситуационные высказывания (по приезду, отъезду делегаций, различным це-

ремониям и т.д.); 

- заполнение попусков в речи; 

- упражнение в преобразовании записей в речь [13, С.148,102]. 

7. Тренировка темпа. Тренировку темпа нужно вводить с самого начала, чтобы 

стресс в практической работе был уменьшен. На раннем этапе удобнее всего использо-

вать механизмы конкурентности и коллективной ответственности. Вот несколько типов 

заданий для начального этапа обучения: 

1) дать студентам заранее повторить (или перевести) ряд цифр или отдельную 
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фразу. Перед выполнением упражнения необходимо дать установку на максимальную 

скорость: в случае молчания студента хотя бы в течение нескольких секунд, задание пе-

редается другому студенту. 

2) работа по цепочке. Прослушав текст, студенты по очереди восстанавливают 

его содержание, причем перед ними стоит задача не пересказа, а создания связного тек-

ста, с максимальной полнотой передающего содержание. Каждый студент произносит 

по одной фразе, подстраивая ее к предыдущей. Паузы запрещены. Каждому приходится 

опираться на надежность работы предыдущего «переводчика». 

На основном этапе обучения устному переводу также активно вводится перевод 

на время. При этом каждому дается примерно одинаковый объем текста, время выпол-

нения которого фиксируется. Для дополнительной тренировки темпа используются 

упражнения, представляющие собой запись на кассете с фиксированной паузой 

[104,С.116]. 

И.С. Алексеева выделяет следующие основные типы внеконтекстных упражне-

ний: 

1) упражнения на развитие навыков создания опорных образов; 

2) упражнения на развитие навыков создания вспомогательных образов; 

3) упражнения на развитие воображения, восприятия и внимания; 

4) упражнения на работу с конкретным материалом (отдельные слова, числа, да-

ты, тексты, иностранные слова и пр.) [13, С.58-131]. 

Таким образом, один из способов для быстрого и качественного расширения 

словарного запаса, а также правильного написания иностранных слов - это использова-

ния инструментов мнемотехники. Как было показано выше с практической стороны 

мнемотехника: 

1) расширяет объема оперативной памяти; 

2) предлагает вместо случайных ассоциаций надёжные мнемообразы; 

3) формирует навык переключения с одного языка на другой; 

4) развивает умение совмещать запоминание с простейшими логическими опе-

рациями; 

5) предполагает освоение вспомогательных приемов запоминания. 

6) позволяет развить качественную и позиционную память, то есть запоминание 

большого объема информации и порядка следования единиц информации. 

Эффективность запоминания и сохранения в памяти какого-либо предмета, тек-

ста или явления зависит от особенностей их построения или организации, которые 

обычно выявляет человек в процессе запоминания. Именно организующая мыслитель-

ная деятельность и эмоциональные проявления, сопровождающие восприятие, лежат в 

основе запоминания материала и его последующего воспроизведения. 
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Семейное право как совокупность правовых норм, регулирующих семейные от-

ношения,состоит из разных по содержанию, сущности, форме изложения правовых 

предписаний, каждое из которых имеет свое назначение и особенности. Одни из них 

можно рассматривать как нормы материальные, другие — как нормы процессуальные. 

Но есть и такие, которые входят в число правил административно-правового свойства, 

так как предназначены для отношений «власти и подчинения». Нередко одна и та же 
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правовая норма содержит одновременно и те, и другие правила. В этом одна из главных 

особенностей семейного права. 

К числу материальных норм семейного права относится, например, ст. 11 Закона 

Республики Казахстан «О браке и семье», далее ЗоБС, где перечисляются обстоятель-

ства, препятствующие заключению брака; ст. 24 ЗоБС, посвященный условиям призна-

ния брака недействительным; ст. 29 ЗоБС, говорящая о равенстве супругов в семье; ч. 1 

ст. 32 ЗоБС, где сказано, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является 

их совместной собственностью»; ч. 1 ст. 53 ЗоБС, определяющая содержание права ре-

бенка на общение с родителями и другими родственниками; ст. 67 ЗоБС, закрепляющий 

равенство прав и обязанностей родителей; ст. 68 ЗоБС, предусматривающая порядок 

лишения родительских прав; ст. 69 ЗоБС, перечисляющая последствия ограничения ро-

дительских прав; ст. 124 ЗоБС РК об обязанностях родителей по содержанию несовер-

шеннолетних детей; ч. 1 ст. 76 ЗоБС, устанавливающий, что усыновление или удочере-

ние допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что семейно-правовые нормы ма-

териального характера, во-первых, достаточно многочисленны, а во-вторых, напрямую 

связаны с правами и обязанностями членов семьи. Одни из них предназначены для су-

да, действующего в рамках гражданского процесса, другие для органов записи актов 

гражданского состояния, опеки и попечительства, которые руководствуются требовани-

ями административного процесса. Так, суд, расторгая брак при отсутствии согласия од-

ного из супругов, руководствуется п. 2 ст. 19 ЗоБС. А при установлении отцовства в су-

дебном порядке суд обязан следовать требованиям ст. 47 ЗоБС, где определены возмож-

ные истцы по делу. В ч. 4 ст. 65 ЗоБС подробно перечисляется, что следует делать суду 

при невыполнении его решения относительно защиты права на общение с ребенком ро-

дителя, проживающего от него отдельно. Статья 68 ЗоБС посвящена судебной деятель-

ности по делам о лишении родительских прав, а ст. 96 подробно регламентирует про-

цессуальные вопросы отмены усыновления, и т.д. 

Реализация прав лиц, желающих обрести семейно-правовой статус, благодаря, 

например, заключению брака, всецело зависит от соблюдения правил относительно по-

рядка заключения брака, адресованных ст. 9 ЗоБС органам записи актов гражданского 

состояния. То же можно сказать о порядке установления отцовства путем подачи в эти 

органы совместного заявления не состоящих в браке родителей ребенка (ч. 2 ст. 49 

ЗоБС), о порядке записи родителей ребенка в книге записей рождений (ч. 1 ст.49 ЗоБС), 

о выдаче свидетельства о расторжении брака органом записи актов гражданского состо-

яния (ч. 3 ст. 16 ЗоБС). 

Определенное место в ЗоБС занимают положения, касающиеся органов опеки и 

попечительства, в чьи функции входит защита прав несовершеннолетних детей. Их дея-

тельность подчиняется правилам относительно выявления и учета детей, оставшихся 

без попечения родителей (ч. 2, 3 ст. 101 ЗоБС). Мало того, ч. 4 ст. 101 ЗоБС предусмат-

ривает ответственность руководителей воспитательных, лечебных и других учрежде-

ний, должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Республики Казах-

стан и органов опеки и попечительства за нарушение ч. 2, 3 ст. 101 ЗоБС. 

Таким образом, семейно-правовые нормы не однородны. Однако это всего лишь 

их особенность, отражающая многообразие и сложность тех общественных связей, ко-

торые возникают в процессе осуществления семейных прав и обязанностей и их защи-

ты в случае нарушения. 

Одной из примечательных особенностей норм семейного права является их тес-

ная связь с общепринятыми, сложившимися веками нормами морали. Какой бы слож-

ностью ни отличалось их содержание, в любом случае они включают в себя представ-

ление о добре и зле, справедливости и несправедливости, честности и бесчестности, 
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что имеет прямое отношение к существу норм именно семейного права. Так, беречь се-

мью, выполнять свой долг по воспитанию детей, заботиться о несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных членах семьи — значит быть честным се-

мьянином. 

Нормы нравственного порядка и семейного права сближает и то обстоятельство, 

что и мораль, и право выступают в роли регуляторов общественных отношений. При 

этом семейное право влияет на поведение человека — участника семейных отношений 

с помощью своего арсенала средств, а нормы морали имеют свои методы воздействия. 

Но если нормы морали способны проникать во все уголки семейных отношений, то 

сфера действия норм семейного права четко очерчена ст. 3 ЗоБС. Однако цель, стоящая 

перед теми и другими нормами, одна и та же. Мало того, достигается она главным об-

разом благодаря акценту на должном поведении, поступках членов семьи или лиц, 

намеревающихся ее создать, будь то нормы права или морали. Все сказанное легко под-

твердить, если посмотреть на конкретные семейно-правовые предписания с точки зре-

ния их взаимосвязи с нормами морали. 

К основным началам семейного законодательства ЗоБС относит, как уже говори-

лось, необходимость укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах 

взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанно-

стей не должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 

иных граждан (ч. 1 ст. 6 ЗоБС). В противном случае будет иметь место явная неспра-

ведливость. Предоставляемая ч. 1 ст. 13 ЗоБС возможность заключения брака в день 

подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременность женщины, рожде-

ние ребенка и т.п.) служит примером гуманного отношения к чувствам тех, кто решил 

создать семью. То же можно сказать относительно правил о снижении брачного возрас-

та (ч. 2 ст. 10 ЗоБС). Оберегает беременную женщину и ее ребенка ч. 2 ст. 15 ЗоБС, за-

прещающая мужу без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

Отвечает требованиям справедливости и дифференцированный подход к порядку 

расторжения брака в зависимости от желания (нежелания) прекратить семейные отно-

шения, наличия или отсутствия совместных несовершеннолетних детей, различного 

рода разногласий, связанных с прекращением брака, и т.п. (ст. 15—23 ЗоБС). Признание 

брака недействительным, его правовые последствия, предусмотренные ст. 27 ЗоБС, — 

реакция государства на обман (ст. 24 ЗоБС). Однако справедливости ради ЗоБС выделя-

ет добросовестного супруга, который не должен нести все тяготы преднамеренного 

нарушения одной из сторон требований семейного права, касающихся условий заклю-

чения брака (ст. 27 ЗоБС). Провозглашаемое ст. 29 ЗоБС равенство супругов в семье 

зиждется на высоконравственных началах справедливости. К числу справедливых от-

носятся и семейно-правовые нормы, наделяющие правом на общее имущество супругов 

того из них, кто в период брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по 

другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (ч. 3 ст. 32 ЗоБС). 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются 

по их обоюдному согласию (ч. 1 ст. 33 ЗоБС), определение принципов и условий разде-

ла общего имущества супругов как принадлежащего им на паритетных началах (ст. 36, 

37 ЗоБС), возможность заключения брачного договора, определяющего имущественные 

права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения (ст. 38 - 42 ЗоБС), 

— все эти крайне важные положения соотносятся с представлением о справедливости в 

весьма специфической имущественной области семейных отношений. 

В области семейных отношений, касающейся несовершеннолетних детей, нали-
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цо правовое оформление норм сугубо нравственного порядка, идет ли речь о праве ре-

бенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей либо о праве на уважение 

его человеческого достоинства, праве на общение не только с родителями, но и с дру-

гими родственниками, а также о праве на защиту своих прав и интересов (ч. 2 ст. 52, п. 

1 ст. 53 ЗоБС). А возложение на должностных.лиц и иных граждан (ч. 3 ст. 59 ЗоБС) 

обязанности сообщать в орган опеки и попечительства о ставшем им известным случае 

угрозы жизни или здоровью ребенка или о нарушении его прав и законных интересов 

есть не что иное, как призыв блюсти нравственную заповедь: «Не проходите мимо того, 

кто нуждается в помощи и защите». 

Права и обязанности родителей, затрагивают ли они семейное воспитание, защи-

ту прав ребенка или ответственность за его духовное, нравственное развитие, своими 

корнями уходят в область нравственности. Чем прочнее моральный фундамент береж-

ного отношения родителей к своим несовершеннолетним детям, тем больше оснований 

считать, что с выполнением как родительских прав, так и родительских обязанностей 

дело обстоит благополучно. 

Вместе с тем зафиксированные в ЗоБС РК правила относительно осуществления 

родительских прав основываются также на заповеди «не сотвори зла» — особенно ре-

бенку, будь справедливым в отношении другого родителя, если он живет отдельно от 

своих детей, позволяй ему общаться со своими близкими (п. 1 ст. 53 ЗоБС). Когда же 

родительские права используются во зло, а обязанности злостно не выполняются, — 

неизбежна ответственность в виде лишения родительских прав, что справедливо со 

всех точек зрения. Будет справедливым и восстановление в родительских правах, если 

иным стало отношение к своему родительскому долгу и наступила подлинная, глубокая, 

затрагивающая нравственную сферу перемена в поведении, образе жизни, отношении к 

воспитанию ребенка того, кто в свое время заслужил серьезное порицание (ч. 1 ст. 70 

ЗоБС). Спасти без промедления ребенка, жизни и здоровью которого угрожает опас-

ность, это и высоконравственное деяние. Его правовой предпосылкой служит ст. 74 

ЗоБС, регламентирующая отобрание ребенка у родителей. 

Содержать своих несовершеннолетних детей, а также нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных членов семьи — не только правовая обязанность родителей и других 

членов семьи. Налицо одна из разновидностей обязанностей нравственного свойства, 

правовая интерпретация которых находит отражение в правилах, посвященных али-

ментным обязательствам родителей, супругов, бывших супругов, других членов семьи. 

Причем для того чтобы дать возможность честно выполнять подобного рода обязан-

ность, ч. 1 ст. 124 ЗоБС позволяет заключать соглашение об уплате алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, их защита 

путем устройства в семью или детское учреждение всегда рассматривались прежде все-

го как выполнение морального долга. Со временем это стало и обязанностью государ-

ства, которое не могло оставить беззащитным ребенка. Содержащиеся в ЗоБС РК на 

этот счет правила отличаются гибкостью и разнообразием, позволяющим использовать 

все меры защиты нарушенных прав детей. 

Говоря о взаимосвязи норм морали и семейного права, морально-правовом со-

держании семейно-правовых норм, надо подчеркнуть, что ЗоБС содержит минимум де-

кларативных положений, относящихся лишь к сфере действия норм сугубо нравствен-

ного свойства. Вместе с тем во многих принципиально важных правовых предписаниях 

моральное начало усилено. Особенно это заметно там, где речь идет о правах и обязан-

ностях родителей, защите прав несовершеннолетнего. Наблюдается также четко выра-

женная линия на соответствие требований права и нравственности при выплате али-

ментов. Например, согласно ст. 130 ЗоБС, суд вправе обязать родителей участвовать как 

в фактически понесенных дополнительных расходах в связи с исключительными обсто-
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ятельствами (тяжелая болезнь ребенка, увечье и др.), так и в дополнительных расходах, 

которые необходимо произвести в будущем. Мало того, при отсутствии заботы совер-

шеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных об-

стоятельств (тяжелая болезнь, увечье родителя, необходимость оплаты постороннего 

ухода за ним и др.) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в 

несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами (ст. 132 ЗоБС). 
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Annotation 
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В последнее время в Казахстане, как в прочем и в других странах отмечается 

резкий рост преступлений, связанных с сексуальными посягательствами на несовер-

шеннолетних. Только за последнюю неделю сентября текущего года, педофилов искали 

сразу в трех городах Казахстна. В Семее жертвой извращенца стал первоклассник, в 

Кокшетау 28-летний отчим выкрал и изнасиловал трехлетнюю падчерицу. В Павлодаре 

бывший осужденный избивал и насиловал 11-летнюю школьницу. В течение года были 

осуждены Руслан Магзумов к восьми годам заключения за изнасилование 12-летней 

девочки в Караганде, 43-летний житель поселка Осакаровка Сергей Климашевский на 

21 год за изнасилование 13-летней дочери своей сожительницы, к десяти годам лише-

ния свободы в колонии строгого режима жители Костаная и Караганды за изнасилова-

ние своих дочерей, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима 43-летний 

житель Балхаша за насильственные действия сексуального характера в отношении 4-

летней девочки [1]. 

Украину весь прошлый год сотрясал скандал в Артеке. Вспышка детского сексу-

ального насилия в Германии заставила недавно канцлера Ангелу Меркель созвать 

"круглый стол" с участием глав трех министерств - юстиции, образования, по делам мо-
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лодежи и семьи. На этом совещании была названа сенсационная цифра - в Германии 

проживает 200 тысяч насильников детей. По данным Следственного комитета РФ, в 

2010 году совершено более девяти с половиной тысяч преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности детей, в том числе 960 изнасилований, из них 384 - в 

отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Это почти в 3 раза больше, чем 

соответствующие показатели в 2008 году [2]. 

Метанализ (исследование высшего ранга (grade A) в медицине), опубликованный 

в 2009 г., определил, что в соответствии с международными стандартами с сексуальны-

ми злоупотреблениями со стороны взрослых сталкивается 7,9% лиц мужского пола и 

19,7% лиц женского пола в возрасте до 18 лет [3]. Сексолог Г.Б. Дерягин приводит дан-

ные опросов J. Briere и M. Runtz, проведённых среди студентов последнего курса уни-

верситета в Лос-Анджелесе, которые свидетельствуют о том, что 9% данной категории 

опрошенных имеют сексуальные фантазии, включающие детей, а 7% считают возмож-

ными сексуальные отношения с ребёнком при исключении возможности уголовного 

наказания за это; по данным собственных исследований этого автора, выраженные и 

осознаваемые извращенные потребности присутствуют у 1% студенток и 4% студентов 

выпускных курсов архангельских вузов [4]. 

В средствах массовой информации, а также в быту применительно к описанной 

сексуальной девиации используется термин «педофилия». Как известно термин «педо-

филия» является сугубо медицинским, сексологическим. В психиатрии и психологии 

педофилия рассматривается как отклонение от сексуальной нормы (парафилия, сексу-

альная девиация), сопровождающееся постоянным или преобладающим сексуальным 

предпочтением детей, как правило, допубертатного или раннепубертатного возраста. В 

то же время далеко не все больные педофилией (педофилы) склонны к преступным 

действиям, напрямую проявляющим их сексуальное отклонение - к совершению поло-

вых преступлений против детей, и вместе с тем не всякий преступник, совершивший 

сексуальное насилие над ребёнком, болен педофилией (педофил). Основная часть пе-

дофилов реализует сексуальные потребности лишь в соответствующих сексуальных 

фантазиях, несексуальным общением с детьми, общением в Интернете, просмотром 

визуальной продукции соответствующего содержания [5]. 

В современной юриспруденции термин «педофилия» не употребляется - в ней в 

общем множестве всевозможных преступлений рассматриваются и различные катего-

рии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних лиц (де-

тей, подростков), не достигших возраста сексуального согласия. Согласно казахстан-

скому уголовному законодательству (статьи 120 и 121 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан), основное наказание за изнасилование несовершеннолетней или насиль-

ственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней) может составлять, в зависимости от возраста потерпевшего (потер-

певшей) и других обстоятельств, от 8 до 20 лет лишения свободы. Допускается также 

применение в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определён-

ные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 20 лет. 

В большинстве развитых стран отношение общества к педофилии резко отрица-

тельное, что находит выражение в создании соответствующего законодательства. Так, 

например, в Великобритании педофилам запрещено селиться рядом с детскими образо-

вательными учреждениями. В борьбе с педофилией многие страны возлагают надежды 

на химическую кастрацию. В конце прошлого года в российский и украинский парла-

менты практически одновременно депутатами внесены законопроекты о химической 

кастрации педофилов. Согласно вступившему в силу законодательством Польши, 

принудительной химической кастрации будут подвергаться все мужчины, осуж-

денные за педофилию и сексуальное насилие над близкими родственниками. 
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В Израиле, где в Кнессете также рассматривается закон о химической кастрации 

педофилов, врачи и общественные деятели заявили об эффективности экспериментов в 

этом направлении с помощью препарата "Декапептил" (который в рамках пилотного 

проекта министерства здравоохранения и управления тюрьмами последние годы при-

нимают лица, осужденные за педофилию). 

Похожий эксперимент проводится в Великобритании, где также последние годы 

парламентарии рассматривают вопрос о законодательном закреплении химической ка-

страции. 

Чехия, где кастрация насильников осуществляется особенно активно, отказалась 

недавно выполнить требования Совета Европы о прекращении "антигуманного" отно-

шения к лицам, осужденным за сексуальные преступления (только за 2000-2009 г.г. 

здесь было кастрировано триста насильников). Эта мера уже реализована в законах 

Швеции, Германии, Дании, США. 

В США химическая кастрация как вид наказания для педофилов применяется в 

таких штатах, как Калифорния, Флорида, Джоржия, Техас, Луизиана, Монтана и др. 

Также в США действует так называемый «Закон Меган», который получил имя семи-

летней Меган Канки, изнасилованной и убитой педофилом-рецидивистом. Смысл зако-

на заключается в том, что осужденные за преступления в половой сфере американцы 

вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства, чтобы 

любой гражданин знал, где в настоящее время находится отбывший наказание педофил. 

Во Франции с 2005 года насильникам выдаются химические препараты, чтобы 

снизить число повторных преступлений на сексуальной почве. В 2007 году Николя Сар-

кози объявил о целой серии мер, призванных обуздать педофилов. В случае если 

насильник будет признан опасным для общества, то его направляют в специализиро-

ванное учреждение. Первое из них построено в Лионе в 2009 году. В стенах этой 

спецклиники тюремного типа у педофила иммется альтернатива: химическая кастрация 

либо пожизненное пребывание в спецклинике. 

Борьбой с сексуальными преступлениями против детей занимаются во многих 

странах. Однако, во всем мире под флагом защиты детей нередко выступают малогра-

мотные и сексуально озабоченные лица, вызывающие в обществе массовую истерию, 

когда люди начинают подозревать в педофилии всех и каждого. Примечателен в этой 

связи опыт Германии, где Берлинский госпиталь «ШАРИТЕ», открывшийся в 2006 году. 

Основная цель медицинского учреждения – принятие превентивных мер. Рекламирует 

свою деятельность госпиталь так: «Вы любите детей больше, чем вам хотелось бы?». В 

первые же дни недели сотни педофилов еще не совершивших преступления, потяну-

лись в клинику. Сознательность немцев в смысле лечения стала показательной. Ежегод-

но здесь добровольной кастрации подвергаются до 6 насильников. 

1 июля 2010 года вступила в силу Конвенция о защите детей от сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств, которая предусматривает, что каждое госу-

дарство в рамках национального законодательства должно содействовать распростране-

нию эффективных программ в отношении лиц, совершивших преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних. Следует отметить, что в настоящее 

время в казахстанском законодательстве не содержится комплексных норм, предусмат-

ривающих проведение необходимой профилактики преступлений сексуального харак-

тера, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Исторический шлейф варварства и античеловечности всегда будет следовать за 

любыми предложениями по введению кастрации. Но, тем не менее, этот странный ме-

дико-правовой институт, как мы видим, в XXI веке активно применяют страны, которые 

принято называть демократическими и цивилизованными. Поэтому на фоне такой ми-

ровой практики предложения по введению химической кастрации педофилов у нас в 
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стране (депутат Гани Касымов) не выглядят алогичными. 
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Annotation 

 This article considers the issues of criminal liability for violation of labor standards Legislation. 

 

Аннотация 

 В этой статье рассматриваются вопросы об уголовной ответственности за нарушение норм 

трудового законодательства. 

 

Біздің елде алғаш рет Конституциямен адамның негізгі құқықтары мен 

бостандықтары әркімге туылғанынан тиесілі және ажырамайтын болып 

табылатындығы, ал оларды тану, сақтау және қорғау мемлкеттің басты міндеттері 

қатарына жататындығы бекітілген. 

Еңбек заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілікті қамтамасыз ету қазіргі уақытта 

күрделі мәселелердің бірі. Сондықтан да республиканың әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейін көтерудегі басым міндеттердің бірі азаматтардың құқықтарын қорғаудың 

құқықтық жүйесін қалыптастыру болып отыр. 

Адам мен азаматқа кепілденген конституциялық құқықтар мен бостандықтар 

ішінде оның өмірлік маңызына сәйкес тұлғаның еңбек қызметі саласына тиісті 

құқықтар мен бостандықтар ерекшеленеді. Себебі тек қана еңбек адамның қажетті 

игіліктерін қанағаттандыратын материалдық және рухани игіліктерді өндіруге 

бағытталады. 

Азаматтардың құқықтарының шынайылығы негізінде олардың кепілденгендігі 

жатады. Тұлға бостандығы, азаматтар құқықтарының құқықтық кепілдіктері ретінде 

заңдармен, құқық нормаларымен бекітілген, азаматтардың құқықтарын қорғайтын, 

бұзылған құқықтарды қалпына келтіретін, бұзушылықтың алдын алатын құралдар мен 

әдістерді түсінеміз. 
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Азаматтардың еңбекке құқығы қамтамасыз ететін кепілдіктер ұлттық заңнамада 

бекітілген.Заңнама бойынша еңбек туралы заңдарды бұзғандық үшін жауапкершіліктің 

бірнеше түрлері көзделген, яғни азаматтардың еңбек құқықтары тәртіптік, әкімшілік, 

қылмыстық-құқықтық шаралар арқылы қорғалады. 

Соңғы кезеңде азаматтардың еңбек құқықтарының бұзылуы жөнінде көптеген 

фактілер кездеседі, алайда істегі заңнаманың кемшіліктері, еңбек құқықтарын қорғау 

механизмінің жетілмегендігі, еңбек заңдарын бұзушылықпен күресуге толық мүмкіндік 

бермейді. 

Еңбек туралы заңдарды бұзғандық үшін материалдық, әкімшілік жауапкершілік 

пен қатар қылмыстық жауапкершілік те ҚР ҚК-ң 148 бабымен көзделген. Іс жүзінде, 

тәжірибе көрсеткендей еңбек туралы заңдарды бұзғандық үшін қылмыстық 

жауапкершілікке тарту жағдайлары өте сирек кездеседі. Біз, әрине, бұл топтағы 

қылмыстар аз жасалады дей алмаймыз. 

ҚР 1995 жылғы Конституциясы еңбекке құқық орнына, еңбек ету бостандығына 

құқықты бекітті. Кейбір авторлардың пікірінше, бұл өзгеріс ендігәрі мемлекет еңбекке 

құқықты кепілдемейді дегенді білдіреді. Олар Конституция еңбекке құқықты емес, 

қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай еңбек жағдайларында еңбек етуге құқықты 

бекітеді немесе жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауға ауысады деген қорытындылар 

жасайды және Конституция мәтініне еңбекке құқықты қайта енгізуді жөн көреді. 

Конституциялық еңбекке құқықтың нормативтік мазмұны 24-баптың 1-3 бөліктерінің 

мағынасына сай анықталады. Конституция еркін еңбекке құқықты, яғни жұмыскер өз 

еркімен таңдайтын немесе өз еркімен келісетін еңбекке құқықты, қызмет саласы мен 

кәсібін еркін таңдай алу құқығын; еңбектің қауіпсіз және таза жағдайларындағы 

еңбектенуге құқықты; еңбек үшін ешқандай кемітусіз және заңдармен белгіленген 

мөлшерден кем емес сыйақы алуға құқықты, жұмыссыздықтан қорғалуға құқықты 

қамтиды. Яғни бұл жерде айта кететін жағдай, Конституция мәтінінде нақ «әркім 

еңбектенуге құқылы» деген сөз тіркесінің болмауы елде еңбекке құқық кепілденбейді 

деген қорытындыға алып келмеуге тиіс, себебі Конституцияға сай мемлекетте ең басты 

байлық адам, оның құқықтары мен бостандықтары деп белгіленген. Еңбек туралы 

заңдарды бұзу әрекеттері үшін жауапкершілікке тарту мәселелері кешенді түрде 

зерттеуді қажет етеді және жауапкершілік түрлерін өзара шектеу үшін қолайлы болып 

табылады, себебі тәжірибеде еңбек туралы заңдарды бұзу үшін жауапкершілік түрлерін 

алмастыру жиі кездеседі. Мысалы, қылмыстық жауапкершілікті әкімшілік 

жауапкершілікпен алмастыру. 

Еңбек заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік мәселелері негізінен 

отандық және ресейлік авторлардың еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. 

Зерттеудің теориялық негізіне ең алдымен халықаралық құқықтарына қатысты 

мәселелерді шешуге ықпал еткен табиғи құқықтың идеялары алынды. Қайнар көздер 

ретінде – Адам құқығы туралы Жалпы Декларация, ұлттық заңнамадан Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, «Еңбек туралы» Қазақстан Республиасының Заңы 

және өзге де нормативтік актілер алынды. 

Жұмыста тікелей теориялық негіздеріне еңбек заңдарын бұзғаны үшін 

жауапкершілік мәселелерін зерттеген төмендегі ғалымдардың еңбегі алынды: еңбектері 

қаралып, пайдаланылды. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің нақты мақсаты – Қазақстан 

Республикасында бұзылған еңбек заңнамасы бойынша туындайтын қатынастардың 

құқықтық реттелуі мен мәселелерін ғылыми тұрғыдан сипаттау. Мақсатқа жету үшін 

төмендегідей міндеттер қойылды: 

1) еңбек заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілікті анықтау; 

2) еңбек заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік тәртібі туралы 
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құқық нормаларын талдау; 

3) еңбек туралы заңнамаға,арнайы әдебиеттерге, құқық қолдану қызметіне 

талдау жасау; 

4) еңбек туралы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 

Зерттеу объектісі және пәні. Жұмыстың зерттеу объектісі – еңбек заңдары 

бойынша қатынастар және осы қатынастарға байланысты туындайтын азаматтардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері болып табылады. Осыған сәйкес 

жұмыстың зерттеу пәні - еңбек заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік 

бойынша қатынастарды реттейтін нормалар, ҚР еңбек заңнамасы, халықаралық 

нормалар. Зерттеу пәніне заң бұзушылықтың теориялық және тәжірбиелік сипаттағы 

мәселелері кіреді, соның ішінде жұмыскерлердің мүддесін қорғау, тиісті қатынастардың 

жүзеге асырылуына, қалыптасуына кедергі келтіретін кемшіліктерді анықтау, 

қазақстандық еңбек заңнамасы бойынша бұзылған құқықтарды қалпына келтіру 

жағдайы, тәжірибеде қолданылуы. 

Зерттеу әдістері. Жұмысты орындау барысында диалектикалық- материалдық, 

салыстырмалық, логикалық-құқықтық, жүйелік, тарихи ғылыми зерттеу әдістері 

қолданылды. 

Жұмыстың нормативтік негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, 

заңдар, Президенттің Жарлықтары, заңды тәжірибе, Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексі құрайды. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается значение и роль народной власти традиционного кочевого 

общества, а также его особенности. 

 

Annotation 

In this article devoted to position and role of human s power of traditional Kazakhsociety,alsoa peculiar-

ities them. 

 

Халық билігінің нысандары Қазақстан аумағында өмір сүрген қазақ хандығының 

дамуының негізгі себептері-билер институтының қалыптасуымен сипатталады. Халық 

билігі мен қазіргі мемлекеттік билік ұғымындағы өзара ұқсас түсініктердің табиғи 

қалыптасу жолдарын түсіну үшін халық билігі деп нені түсінеміз, алдымен осы сұраққа 

жауап іздеп көрейік. 

Халық билігі дегенде «демократия» ұғымы еске түседі. Әдетте демократия деп 

тарихқа тереңдесек ең алдымен Афиныдағы демократия еске келеді.Мысалы, Геродот 

ұсынған антикалық демократияның өзіне тән ерекшеліктері болған. Біріншіден,бүкіл 

халық заңға бағынды.Екіншіден, адамдар қызметке жеребе тастау арқылы 

орналастырылды.Үшіншіден, елдің ішкі және сыртқы саясатының бағыт-бағдары 

жалпы халықтық жиналыста шешілді.Бүкіл халық, оның адамдары сайлау құқығын 

иеленді. Сөйтіп Афиныда өмірге келген полистік демократия 300 жылға дейін созылған. 

Осы уақыт кезеңінде шамамен Римде де алғашқы рет билік бөлінісі басталды. Билік 

бөлінісі өзара шиеленіскен қақтығыстарға әкелді,оның халыққа тигізетін зардабы мол 

болды. 

Осы саяси қақтығыстарды реттеу үшін жаңа халықтық құрылым –халық мінбері 

құрылды.Осы сәттен саяси қақтығыстарды шешіп, қарастыратын арнаулы органдар 

пайда болып, заңды сипат берілді. Римде алғаш рет басқарудың аралас түрі енгізілді. 
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Оның мәні мынада болды:патша билігі-консулдық,сенат-аристократиялық, ал халық 

мінбері-халық билігі болды. 

Тарих көрсеткендей кейіннен осындай елді билеудің үлгісі АҚШ-та қолданылды. 

Жалпы жаңа дәуірдегі классикалық демократияда антикалық демократияның жалпыға 

бірдей сайлауға қатысу, саяси мәселені шешу құқығы пайдаланылды. Ал енді қазақ 

даласындағы демократияның ерекшелігіне тоқталатын болсақ, халық билігі ең алдымен 

құқықтық принциптерден көрініс тапқан. Мысалы, Төле бидің: «Күш атасы-халықта, 

қарсы келген ханда биде оңалмас» деген өсиеті. [1] Кең-байтақ қазақ даласында 

көшпенділерді басқару басқа елдердегідей күшті болған жоқ. Бұл олардың өмір 

салтымен, көшіп қонуларымен де байланысты еді. Рулар мен тайпалар ханның 

тарапынан қысым көрсе,немесе өзара келіспеушілікте болған жағдайларында басқа 

жерге қоныс аударып кете баратын. Сондықтан халық өздерін жақтайтын әділ 

хандардың қол астында болғандықтарын қалаған және оны толықтай қолдаған. 

Қазақ қоғамында да саяси құқықтарының болғандығын, хандарды сайлау 

институтынан көруге болады. Оның жарқын мысалы ретінде,тарихта қалғанхалық 

мойындаған,Төрелер мен Шыңғыс ұрпақтарының билігінің заңдастырылуынан байқау 

қиын емес.Шындығында қазақ даласында хандық билік сайланбалы болған.Ол жөнінде 

М.Мағауин: «..Қазақ дәстүрінде әрбір жаңа хан өзінің тумысымен емес, болмысымен 

билікке жеткен, яғни ханның ұлы емес, халықтың ұлы ретінде танылған ел- ағаларының 

бірі көпшіліктің қалауы бойынша хан сайланған.Бұндай ерекшеліктерді сол замандағы 

орыс дипломаттары мен оқымыстылары да байқаған.» - дей келе сол кезеңдерде қазақ 

даласында отарлау саясатын жүргізіп,қазақтардың салт-дәстүрлерін танып,қазақтардың 

еркіндігін,ашықтығын жазған. [2] Түркілерде (қазақтарда) хан сайлау дәстүрі өзінің түп 

негізін ғұн дәуірінен бастайды. 

Ғұндардың ел басқаратын кісілерін «тәңірі күт» деп атаған, көктің, аспанның -

ұлы деген сөз. Ел басқаратын ұлы биді «жуки», қазақша «жәуке» данышпан, енді бірін 

«дуюй»,қазақша «дөй» - ұлы,биік.Ғұндар тайпаларды 24ұлысқа бөліп,оларды басқаруға 

билерді отырғызған.Кейіннен бұл дәстүр қазақтарда да сақталған.Мәселен:Ұлы жүзде 

12ата жалайыр, Кіші жүзде 12ата байұлы. 

Мұны кезінде В.В. Бартольд анықтаған: «Замечательно,что некоторые черты 

хуннов(гуннов) повторяются в новейшей историй Средней Азии» [3] Олардың әдет 

ғұрпы, тұрмысы,рухани салты қазақтардікімен бірдей.Мысалы, Ғұн мемлекетінің 

басқарушысы «Тәңір құт» деген лауазымды иеленген.Ғылыми деректер бойынша 

«ертедегі адамдардың аспанға,айға,күнге табынуы шаман діні деп аталғаны 

мәлім».«Тәңір» сөзі де сол аспан, көк ұғымынан шыққан,яғни бұл көк тәңірі мен 

жердегі адамдар арасындағы елші деген ұғымға саяды.Бұл оның мемлекеттік билікпен 

қатар,діни билікті де иеленгенін көрсетеді. 

Билікке ие болу көбінесе мұралық жолмен жүзеге асырылды, бірақ егер билікке 

лайық болмаса (қабілеті жетпесе, денсаулығы жарамаса және т.б.) оның мұра 

қалдырушының туыстарының ішінен лайықтысын халық (немесе билік басындағылар) 

сайлайтын.Бұл жөнінде ҮІІІ ғасырдан жеткен Күлтегін ескерткішінде Түркі қағанаты 

еңбектеріндегі ұлы қағандарын мадақтай келе: 

«Одан соң інілері қаған болды, ұлдары да қаған болды. Бірақ інілері ағасындай 

бола алмады, ұлдары әкесіндей бола алмады»,- делінген. [4] 

Түрік қағанатындағы қалыптасқан тәртіп, яғни ханды жасына қарап қана 

іріктемей оның беделіне, айбарына қарай хан көтеру салты Қазақ хандығында да өз 

жалғасын тапты. 

Қазақ хандары сайлау арқылы ғана таққа жететін болған.Осы хан сайлау 

процесінде ұлыстың кәрі жасының оған сырттай болсын атсалысуға тең хақылары 

болған. Хан сайлау барлық жұртқа ортақ іс болған.Бұдан мынадай қорытынды 
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шығаруға болады,хан сайлау халықтың, қарулы әскердің ой пікірі жауапты кезеңде 

үлкен күшке айналған. 

Академик В.А.Гордлевскийдің көрсетуінше,оғыз дәуірінде кең өріс алған халық 

дәстүрлерінің көбі қазақ даласының рухани тіршілігінде сақталып келген. [5] 

Қазақтарға таныс болған жатақ,арық, тоған, тарнау деген шаруашылық ұғымдарын осы 

тайпалар қолданған,оны Махмуд Қашқари да айтып кеткен.Қазақ тіршілігінде жарқын 

сақталған әдеуметтік жоралардың бастылары – төре, заң, билік айту, құдалық, 

әмеңгерлік, құн төлеу жоралары. 

Осындай дәстүрлердің бірі«шүлен тарту». Шүлен тарту - ұлыстың ұлы мерекесі, 

ғұн, Түрік қағанаты заманынан келе жатқан халықтың жоралғысы.Оны мал семірген 

кезде өткізген және топтаған қой,жылқы сойып жұрт көзіне жомарт атану үшін де 

істеген. Осы тойға келген сыйлы қонақтарға қонақасы беріп,мүше тартқан.Қай 

тайпаның әскері күшті,елі мықты болса оларға сыйлы орын, сыйлы мүше тиетін болған. 

Әр ханның өзі сеніп ақылдасатын билері,кеңесшілері болған. Сондықтан да 

болар сол кезеңдегі қазақ қоғамында билер институты да ерекше рөл атқарды. Бұл 

жөнінде белгілі ғалым Ш.Уалиханов «Сот реформасы жөнінде деген» хатында 

«Возведение звания бия, не обусловивалось у киргиз (казахов) каким-либо выбором со 

стороны правящей народом власти, только глубокое познания в судебных обычаях, 

соединенные ораторским искусством давали киргизам это почетное звание...Значение 

бия основано на авторитете и звание это есть как бы патент на судебную практику»-деп 

жазған еді. [6] 

Демек бидің билігі күштеуге емес, беделге негізделген.Себебі қашан да көшпелі 

қазақ қоғамында билік – байлық сияқты өткінші дүние, мәңгілік емес деген пікір 

үстемдік еткен. Қазақтар ең алдымен бірін -бірі қадірлеген, бір- бірінің қадір қасиетін, 

материалды дүниеден жоғары қойған. Қазақ қоғамындағы билер көбінесе -соттық 

функцияны атқарған, яғни мал- мүлік дауын, жер дауын, жан дауын шешуге,билік 

айтуға тырысқан. Би қашанда хан мен халыққа қатар қызмет еткен. Шыңғыс ханның 

жанында «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» аталған Майқы би, Әз Жәнібек 

ханның жанындағы Асан қайғы, Әз Тәукенің жанында Төле, Қазыбек, Әйтеке билер, 

Абылай ханның тұсында Бұқар жырау сияқты кемеңгерлердің болуы соның дәлелі. 

Халық хан мен бидің мемлекеттің өміріндегі рөлін ерекше бағалаған. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы адам өқөыөтары мен бостандықтарын қорғаудың 

өзіндік институты ретіндегі билер сотының демократиялығын Ш.Уалиханов жақсы 

сипаттаған. [7] 

Біріншіден, дауласушылар бидің әділетсіздік шешімін сезсе,дауды шешу үшін 

басқа биді таңдауға құқылы болды. Екіншіден, дауласушы тараптар шешімнің әділетті 

шешілгеніне сенімсіздік танытса, шешіммен келіспей басқа биге қайта шағымдануға 

құқылы болған.Үшіншіден, айыпталушыға қарсы айғақтар аз болған жағдайда, би кез 

келген ақыл- парасаты жоғары туысынан айыптау немесе ақтау жөнінде ант алуға 

құқылы болған.Төртіншіден, билер соты ауызша, халықтың алдында жария түрде 

өткізілді.Сондықтанда болар халық арасында дауды шешу барысында билердің айтқан 

сөздері халыққа нақыл сөздер ретінде таралып,сақталып қалған. Бесіншіден, билер 

сотын халықтың сыйлағаны соншалықты, оған ешқандай да бір тәртіптік шараны 

қолдануды қажетсінбеген. Басқаша айтатын болсақ, құқықтық дәстүрдің реттеушілік 

рөлінің жоғары болғаны соншалық, ондағы соттық шешімдерді іске асыру үшін 

ешқандай мемлекеттің араласуы қажет болмады.Жоғарыда қарастырылған 

мәселелердің барлығы дәстүрлі қазақ қоғамындағы бүкіл саяси жүйенің жоғары 

деңгейде болғанын білдірсе керек. Осы айтылғандардан көшпелі қоғамда орта 

ғасырдың өзінде-ақ басқару механизмі бар биліктің бөліну жүйесі қалыптасқанын 

байқауға болады. Қазақ қоғамындағы биліктік өкілеттіктің бөлінуі қазіргі кезеңдегі 
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тежемелер мен тепе - теңдіктер жүйесі сияқты болуынан да оның ерекшелігін көруге 

болады. Өйткені хандар ақырғы шешімді қабылдауға тек заң жүзінде ғана құқылы 

болды,ал іс жүзінде олар қарапайым халықтың мүддесін өздері таңдап мойындаған, сол 

ортадан шыққан билер тарапынан қолдау табатын-Хан кеңесінде белгілі бір мәселені 

көпшілікпен ақылдаса отырып қабылдауға мәжбүр болған. 
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This article discusses the issues of mutual influence of the mechanisms of legal regulation of civil law 
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Отметим, что данная тематика подразумевает определенный «поиск» (с некото-

рыми допущениями) места гражданского права в системе права в целом. В этой связи 

«поиск» такого места может быть успешным только при наличии осознания гранича-

щих с гражданским правом отраслей, то есть четкое понимание места гражданского 

права будет тем успешней, чем четче мы будем представлять, что же лежит с одной сто-

роны от гражданского права, что с другой, что «левее», что «правее», что «выше», что 

«ниже». Именно в таком аспекте автор считает возможным поиск «места» успешным, 

либо признать усилия исследования безрезультатными. 

Тесная связь двух указанных отраслей проистекает из того факта, что предметом 

международного частного права являются именно гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом (по субъекту, объекту, либо юридическому фак-

ту). [1] Существует и такая точка зрения, согласно которой международное частное пра-

во входит в гражданское право. С другой стороны, выскажем иное предположение: 

http://www.zakon.kz/92420-vzaimnoe-vlijanie-mekhanizmov-pravovogo.html
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гражданское право и международное частное право являются отдельными отраслями 

права, но граничащими друг с другом непосредственно, без каких-либо промежуточных 

отраслей. Отметим, также, что поиск «места» как гражданского права так и междуна-

родного частного права возможен только в системе континентального права, поскольку 

и англо-американская система права (система общего права) и система мусульманского 

права не выделяют отдельные отрасли в системе права (англо-американская система 

права потому и называется системой общего права). 

Собственно говоря, вопрос даже не столько в размежевании гражданского права 

и международного частного права, (что в нормативном аспекте будет означать размеже-

вание норм соответствующих отраслей), а в аспекте соответствующих правовых наук - 

выявление различий в предметах, методах, принципах и источниках, сколько в выявле-

нии различий в механизмах правового регулирования – то есть в системе правовых 

средств, при помощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие на 

соответствующие общественные отношения.[2] Именно согласованность механизмов 

правового регулирования указанных отраслей на практике и устранение определенных 

проблем, на взгляд автора, способно принести ряд практических выгод. 

Безусловно, изложенные ниже соображения не в последнюю очередь продикто-

ваны вопросами, возникающими в процессе преподавания студентам такой дисциплины 

как международное частное право и, в этом аспекте, носят прикладной характер. 

Первым блоком вопросов, возникающих в процессе преподавания международ-

ного частного права, конечно же, является «традиционный» для международного част-

ного права вопрос – является ли оно отдельной отраслью или входит (пусть даже ча-

стично) в другие. Среди возможных вариантов - традиционные гражданское право и 

международное публичное право. Иные отрасли редко рассматриваются в качестве «ро-

дительских» в отношении международного частного права. Вопрос о соотношении 

международного частного права и международного публичного права оставим в сто-

роне от нашего исследования. Как справедливо отмечено в наиболее полном отече-

ственном учебнике по международному частному праву, вопрос даже не в гражданском 

праве и международном праве, а шире: является ли международное частное право ча-

стью международного права в широком смысле или частью внутригосударственного 

права.[3] Представляется, что с учетом определения объективного права как системы 

общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством ис-

точниках и являющихся общеобязательным основанием для определения правомерно-

дозволенного и юридически недозволенного, запрещенного (а также государственно 

предписанного) поведения,[4] определенные предпосылки к решению указанного во-

проса в Казахстане уже имеются. 

Раздел «Международное частное право» является частью ГК РК – то есть внут-

ригосударственного нормативного акта (причем именно гражданского). Отметим, что 

отдельный закон о международном частном праве в РК отсутствует, равно как и какой-

либо международный договор, закрепляющий иное понимание данной отрасли - в каче-

стве части международного права. 

Тот факт, что в качестве источников международного частного права выступают 

среди прочих и международные договоры, не уводит нас из внутригосударственного 

правового поля, поскольку международные договоры выступают источниками и многих 

других правовых наук. Конституция РК в приложении к международным договорам за-

крепляет приоритет ратифицированных международных договоров над внутригосудар-

ственными законами, [5] что по смыслу сформулированного означает, что не всякий 

международный договор имеет приоритет, а лишь ратифицированный – то есть вклю-

ченный законодателем определенным образом (путем имплементации) в круг действу-

ющего права РК. То есть речь идет об источнике, если и не являвшимся внутригосудар-
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ственным по происхождению, то ставшим таковым в силу определенной процедуры. 

Таким образом, на основании изложенного согласимся с доводом о том, что междуна-

родное частное право – составная часть внутренней правовой системы государства. 

Международное частное право также рассматривается как отрасль цивилистиче-

ского типа. [6] Не противореча изложенному по сути, считаем необходимым в аспекте 

определения соотношения международного частного права и гражданского права уточ-

нить, что по нашему мнению международное частное право - все-таки отдельная от-

расль права в силу следующих обстоятельств. 

Тот факт, что предметом международного частного права являются гражданско-

правовые отношения, не может служить отправной точкой для включения ее в граждан-

ское право, поскольку равным образом, например, имущественные отношения являются 

предметом и гражданского права и налогового права, однако второй критерий (равен-

ство/подчиненность субъектов) отграничивает предметы этих двух отраслей. Таким же 

образом и факт регулирования международным частным правом гражданско-правовых 

отношений в силу второго критерия – иностранного элемента, разделяет предметы та-

ких отраслей как гражданское право и международное частное право. Причем это раз-

деление проводится ГК РК, поскольку критерий иностранного элемента установлен 

непосредственно в ст. 1084 ГК, то есть закреплен законодательно. 

С другой стороны, не сами по себе фактическая связь отношений с определен-

ным видом деятельности и специальный субъектный состав отношений обуславливают 

обособление этих отношений в качестве предмета регулирования нормами отдельной 

отрасли права. Двух названных признаков недостаточно для подобного обособления. 

Необходимо выявить, каким образом особенности определенного вида деятельности 

отражаются в предмете регулирования – регулируемых правом общественных отноше-

ниях. [7] В нашем случае, с точки зрения международного частного права это означает 

обращение к гражданско-правовым отношениям осложненным иностранным элементом 

и поскольку их специфика, в отличие от гражданского права, проявляется именно в ука-

занном иностранном элементе, то именно в нем (в его регулировании) и проявляются 

существенные различия между гражданским правом и международным частным пра-

вом. 

Первый аспект «иностранности» означает возможность наличия регулирования 

иного государства и данное обстоятельство оказывает на содержание норм междуна-

родного частного права весьма существенное влияние. Но и сами перечисленные фор-

мы иностранного элемента подразумевают существенные отличия в их регулировании 

внутригосударственным гражданским правом. Остановимся на них подробнее. 

Рассмотрим проблемные вопросы, касающиеся круга субъектов в гражданском 

праве и в международном частном праве, в частности, их законодательного определе-

ния. Если в области гражданского права серьезных проблем с этим нет, то в междуна-

родном частном праве налицо два существенных вопроса по таким определениям. Пер-

вый вопрос сводится к определению понятия иностранных субъектов. Если в отноше-

нии физических лиц – не граждан (иностранцев и лиц без гражданства) соответствую-

щие дефиниции содержатся в законодательстве Казахстана, то сказать то же самое о по-

нятии «иностранного юридического лица» нельзя. Это и сопутствующие другие поня-

тия в связи с отменой Закона РК «Об иностранных инвестициях» в 2003 г. исчезли из 

легально определенных и до сих пор не восстановлены, что создает ряд весьма ощути-

мых теоретических проблем, поскольку для таких субъектов международного частного 

права крайне важно их деление на своих (отечественных, определение которого есть в 

Законе РК «Об инвестициях») и иностранных (с отсутствующим определением). Пред-

ставляется важным обратить внимание юристов на необходимость скорейшего включе-

ния в действующее право понятия «иностранное юридическое лицо», а также различ-
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ных других взаимосвязанных (но не подменяющих его) понятий: юридическое лицо с 

иностранным участием, иностранное предприятие, совместное предприятие, предста-

вительство иностранного юридического лица и другие. 

Однако, проблема формулирования определения иностранного юридического 

лица не так проста на первый взгляд как может показаться. Сама категория юридиче-

ского лица, определение которого содержится в ГК РК, хотя и вызывает, на наш взгляд, 

определенные нарекания, [8] но не настолько критична, чтобы считать ее в корне оши-

бочной. В применении же к международному частному праву категория иностранного 

юридического лица должна учитывать не только отечественный подход к данному по-

нятию, но учитывать и квалификацию данного понятия в других странах. Ведь если са-

ми критерии отнесения тех или иных субъектов к категории юридических лиц разнятся 

в различных странах, выстроить стройную систему регулирования отношений с этими 

субъектами в рамках международного частного права одного отдельно взятого государ-

ства не получится в принципе. То есть мы должны констатировать различие в тех зада-

чах, которые решает регулирование в рамках гражданского права и в рамках междуна-

родного частного права. 

Формулирование понятий иностранных субъектов и их подразделение на виды 

приобретает еще большее значение для следующего вопроса. 

Гражданское право по вполне понятным причинам не выделяет как отдельный 

субъект простое товарищество, рассматривая таковое как совокупность лиц. По этому 

же вопросу в международном частном праве применительно к иностранным субъектам 

ситуация складывается более сложная, поскольку, во-первых, зарубежные формы про-

стых товариществ очень многообразны, а критериев их сопоставимости хотя бы с про-

стыми товариществами в отечественной системе никаких не выработано. Причем, мож-

но не искать примеры в далеком зарубежье: ГК Российской Федерации содержит, 

например, такое понятие, как «негласное товарищество», под которым понимается про-

стое товарищество, существование которого не раскрывается для третьих лиц (ст. 1054 

ГК РФ). По смыслу сформулированного, «негласность» указанного образования создает 

для субъектов, вступающих в такие отношения, определенные пределы информирован-

ности, в том числе по самому факту с кем именно они вступили в отношения, не говоря 

уже о возможности применения самих механизмов регулирования, предусмотренных 

международным частным правом в отношениях с такими образованиями. Во-вторых, 

многие из зарубежных простых товариществ обладают регистрационным порядком со-

здания, и даже более того – прямо признаются юридическими лицами (корпорациями) 

по месту своего создания для гражданского оборота и не признаются юридическими 

лицами в налоговых целях, [9] что существенно усложняет всю структуру субъектов. 

Наконец, в-третьих, конструкция части 2 пункта 3 ст. 1101 ГК РК при определенных об-

стоятельствах [10] позволяет применять к деятельности таких организаций правила ре-

гулирующие деятельность юридических лиц (коммерческих организаций) несмотря на 

то, что у себя на родине такого статуса у них нет. 

Вопрос наглядно демонстрирует отличия в механизмах регулирования и весьма 

существенен, поскольку касается возможности применения иностранным законодате-

лем к деятельности отечественного простого товарищества аналогичных правил, и вме-

нение на этом основании ему определенных обязанностей в заграничном суде. В более 

широком аспекте речь идет об установлении пределов регулирования, осуществляемого 

внутригосударственной по сути отраслью. 

Можно отметить, что комплекс затронутых проблем имеет и обратную сторону: 

признание в целом (в том числе и юридических лиц) иностранных субъектов другим 

государством. Нарушение устойчивости гражданского оборота в результате подобных 

ситуаций уже отмечалось в литературе. [11] 
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Не предусмотрено отечественным законодателем и регулирование ситуации, ко-

гда директором одной иностранной организации - юридического лица является другая 

организация - юридическое лицо, что носит весьма распространенный характер за ру-

бежом. 

Изложенные аспекты очень важны. Ценной в этой связи представляется следу-

ющая мысль С.С. Алексеева: главной чертой каждой отрасли, с точки зрения присущего 

ей метода и механизма регулирования, является правовой статус субъекта. [12] Именно 

поэтому данный вопрос мы изложили одним из первых, и именно поэтому вопрос 

наличия в законодательстве легального определения понятия иностранного юридиче-

ского лица должен повлечь за собой решение весьма широкого перечня вопросов в от-

ношении общей структуры субъектов международного частного права, с учетом ее со-

относимости с субъектами гражданского права. Отметим, что все изложенное в отно-

шении субъектов международного частного права в равной степени касается и субъек-

тов гражданского права, поскольку безусловно, иностранные юридические лица, а так-

же иностранные организации не являющиеся юридическим лицом, но состоящие из от-

дельных субъектов, в равной мере важны в качестве участников отношений и для граж-

данского права. 

Представляется, что в процитированном выше высказывании С.С. Алексеева 

кроется отчасти и ответ на возможный довод о том, необходимо ли вообще отдельно 

определять субъектов каждой отрасли – в виду достаточности деления, скажем, на ре-

зидентов и нерезидентов (например, в налоговом праве). 

В тесной связи с затронутым вопросом структуры субъектов гражданского права 

и международного частного права находится и такой отдельно взятый вопрос как со-

держание ст. 1101 ГК РК. Ограничимся лишь указанием на то, что по нашему мнению 

имеется насущная необходимость расширить перечень вопросов (в отечественной нор-

ме сформулирован лишь один), которые определяются на основании личного закона 

юридического лица. Желательно расширение хотя бы по аналогии с соответствующей 

ст. 1202 ГК РФ, которая содержит 8 соответствующих дефиниций, что сопоставимо со 

ст. 155 закона Швейцарии 1987 г. о международном частном праве, который является 

одной из наиболее совершенных и полных современных кодификаций в области меж-

дународного частного права. 

Важное значение имеет и круг участников отношений в Законе РК «О частном 

предпринимательстве», поскольку данный акт оперирует таким термином как «физиче-

ские лица», что означает его распространение, в том числе, и на иностранных граждан 

и на лиц без гражданства (например, при их деятельности на территории РК). Другим 

аспектом того же вопроса является деятельность соответствующих отечественных 

субъектов частного предпринимательства за рубежом. Такая, отдельно взятая согласно 

указанного выше закона форма индивидуального предпринимательства как совместное 

предпринимательство, прямо связана с затронутой нами темой. Поскольку наряду с 

определением простого товарищества как формы совместного предпринимательства, 

устанавливает и другие его формы: предпринимательство супругов и семейное пред-

принимательство (на базе собственности крестьянского хозяйства или на приватизиро-

ванное жилище). 

При наличии иностранного элемента (причем как в отношениях в целом, так и 

внутри соответствующих образований) нам следует считать такие образования простым 

объединением составляющих его лиц (например, пост. 1 Закона РК «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»). Подобные образования не являются юридическими лицами, 

однако, от этого комплекс вопросов, которые необходимо урегулировать в отношениях с 

подобными образованиями в сфере международного частного права, только увеличива-

ется. Каков, например, механизм определения ответственности по сделке, заключенной 
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одним из супругов при осуществлении деятельности в форме предпринимательства су-

пругов, если у супругов различное гражданство и соответственно, различный личный 

закон, который к тому же различным образом определяет их взаимные права и обязан-

ности при семейном предпринимательстве. При этом никакого договора о совместной 

деятельности (простого товарищества) между ними не существует? 

Для системного решения этого вопроса мы вновь должны констатировать необ-

ходимость совершенствования регулирования в области международного частного пра-

ва. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что, с одной стороны, отличия в регу-

лировании вопросов, имеющих отношение к субъектному составу, между международ-

ным частным правом и гражданским правом проявляются достаточно широко, а, с дру-

гой стороны – учитывая, что анализируемые нами отрасли пограничны и реально близ-

ки друг к другу – при совершенствования норм международного частного права необ-

ходимо соотносить их содержание с нормами гражданского права, поскольку согласо-

ванность правовых норм – необходимое качество правового регулирования; без согла-

сованности не может быть эффективного позитивного действия права и не могут быть 

достигнуты те цели, которые ставит перед собой законодатель при принятии правовых 

норм[13] и, в этом смысле, возможна корректировка не только норм международного 

частного права, но и норм гражданского права. 

Не хотелось бы создать ложного впечатления, что основной блок вопросов по 

совершенствованию механизмов регулирования в области международного частного 

права лежит в области субъектного состава, просто данный аспект наиболее близок ав-

тору и весьма наглядно демонстрирует имеющиеся проблемы. Но это не означает от-

сутствие проблем в других аспектах. В качестве другого примера приведем ситуацию с 

объектным составом международного частного права и гражданского права, исходя из 

того обстоятельства, что иностранный элемент может выступать также в форме объекта 

правоотношения. 

В частности, коснемся такого специфического объекта гражданских прав как 

информации. Среди перечня объектов в ст. 115 ГК РК такой объект отдельно не указан. 

Отнесение информации к объектам возможно в силу расширительного толкования по-

нятия «другого имущества» в указанной статье. [14] Отметим, что в этом проявляется 

отличие отечественного ГК от, например, российского, который прямо называет инфор-

мацию объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Таким образом, в отечественном 

правовом регулировании: 

1) информация отнесена к имуществу. С другой стороны, ГК употребляет такие 

смежные понятия как: 

2) «коммерческая тайна», определение которой содержится в ст. 126 ГК РК и в 

ст. 1 Закона РК «О частном предпринимательстве», где указанное понятие раскрывается 

через термин «информация», и 

3) «нераскрытая информация», как разновидность «объективированных резуль-

татов творческой интеллектуальной деятельности» и, соответственно, объектов права 

интеллектуальной собственности (ст. 961 ГК РК). Какого-либо соотношения указанного 

термина с «коммерческой тайной» не установлено. Наконец, информация может высту-

пать объектом в виде: 4) личной и семейной тайны, которые отнесены в ст. 115 ГК РК к 

личным неимущественным благам и правам, которые к тому же характеризуются спе-

цифическими формами защиты. 

Таким образом, если мы попробуем классифицировать определенную конфиден-

циальную информацию какого-либо из указанных выше субъектов в области междуна-

родного частного права, то мы увидим, что при наличии спора, даже самый общий во-

прос - юридическая (правовая) квалификация информации, может быть осуществлена 
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по различным правопорядкам: 

1) по общему правилу – по праву страны суда (ст. 1085 ГК РК); 

2) если рассматривать информацию как «иное имущество» - по праву страны где 

это имущество находится (п. 2 ст. 1107 ГК РК); 

3) если рассматривать информацию как объект права интеллектуальной соб-

ственности – по праву страны где испрашивается защита этих прав (ст. 1120 ГК РК); и, 

наконец, 

4) при защите неимущественных прав (например, нарушение семейной тайны 

при осуществлении предпринимательства супругами), – к защите таких прав применя-

ется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 

основанием для требования о защите таких прав (ст. 1103ГК РК). 

Причем возможны и более усложненные ситуации в практическом плане приме-

нения указанных механизмов. Скажем, фактическим местом хранения конфиденциаль-

ной информации может оказаться телекоммуникационный сервер юрисдикции никак не 

связанной ни с местом деятельности субъектов, ни с местом защиты тайны. Или, 

например, если какая-либо информация установлена в качестве условия договора о 

совместной деятельности, стороны которого не установили применимого права, то, с 

учетом содержания ст.ст. 1113, 1114 ГК РК, толкование информации возможно по праву 

страны, где осуществляется совместная деятельность. 

Столь широкое многообразие коллизионных привязок к одному и тому же по су-

ти объекту – информации как таковой, нельзя расценивать как неправильное, основыва-

ясь только на большом количестве привязок, но, объективно, регулирование может быть 

упрощено, например, определением информации (во внутригосударственных актах, ли-

бо в актах международного уровня) как отдельного объекта гражданских прав и опре-

делением ее правового режима, например, по аналогии с объектами права интеллекту-

альной собственности. Определение правового режима информации каким-либо иным 

образом представляется нелогичным, с учетом, например, таких обстоятельств, что 

виндикация в принципе не применима к такому объекту как информация [15] и вещные  

права возникают лишь в отношении индивидуально определенных вещей. [16] 

Определенное совершенствование механизмов регулирования в этой сфере необ-

ходимо потому, что и в международных договорах заключенных РК нет ясности в от-

ношении определения упомянутых выше понятий. Например, Договор между Респуб-

ликой Казахстан и Федеративной Республикой Германия от 22.09.1992 г. «О поощрении 

и взаимной защите капиталовложений» прямо относит коммерческую тайну к правам 

интеллектуальной собственности: «…права интеллектуальной собственности, такие, 

как, в частности… производственные и коммерческие тайны, технология, «ноу-хау» и 

«гудвил»». (п. д) ст. 1 Договора). Отметим, что в данном случае сама коммерческая тай-

на понимается как объект. «Договор о проведении согласованной антимонопольной по-

литики» государств-членов СНГ от 23.12.1993 г. рассматривает коммерческую тайну в 

иной плоскости: «Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе… полу-

чение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торго-

вой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца» (ст. 3 

Договора). 

Как мы уже отмечали, своеобразие международного частного права в том и за-

ключается, что при выработке возможных предложений по совершенствованию регули-

рования отношений в этой сфере нельзя не учитывать регулирование в других странах 

по этому же вопросу. Например, в отношении объектов в странах англо-американской 

правовой системы классификация следующая: материальные – «телесные», по терми-

нологии английского права – «вещи во владении» (things in possession) и нематериаль-

ные, не имеющие физической субстанции, по терминологии английского права – «вещи 
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в действии (в требовании)» (things in action). Как разновидности последних – имуще-

ственные права, действия, нематериальные блага (куда относится личная тайна) и ин-

формация. Соответственно, как разновидность информации: а) секреты производства 

(know-how), б) коммерческие секреты, в) организационные секреты. [17] С другой сто-

роны – опять-таки у нашего ближайшего соседа (РФ) права на результаты интеллекту-

альной деятельности могут быть не только имущественными (исключительное право), 

но также и личными неимущественными правами и иными правами. [18] 

При небольшом смещении акцентов затронутого вопроса – например, если гово-

рить о служебной, а не коммерческой тайне, может обнаружиться, что в ряде госу-

дарств, регулирование такого объекта осуществляется не частно-правовыми, а публич-

но-правовыми нормами. В свете позиции Конституционного Совета РК о недопустимо-

сти применения публичных норм иностранного права на территории РК, [19] это ведет 

теперь уже к проблеме непризнания определенных объектов. 

Нельзя сказать об отсутствии проблем и в отношении иностранного элемента в 

форме юридического факта. Если в качестве такого рассматривать само содержание 

норм иностранного права, то, как известно, в континентальной системе права обязан-

ность установления его содержания возлагается на суд. В странах англо-американской 

(островной) системы иностранное право применяется как факт, поэтому обязанность 

установления его содержания возлагается на стороны в процессе, а суд только конста-

тирует обоснованность их аргументов.[20] Разность в подходах очевидна. 

То есть, мы опять сталкиваемся с серьезной проблемой в регулировании указан-

ных выше вопросов в гражданском праве и в международном частном праве. С точки 

зрения гражданского права, определив во внугригосударственном праве тот или иной 

подход к такому объекту как информация (либо к определенным субъектам, либо к 

юридическим фактам), мы все равно не разрешим всех вопросов применительно к этой 

же категории в международном частном праве, поскольку, в зависимости от примени-

мого права, она может толковаться совсем иным образом. 

Таким образом, в сфере международного частного права мы приходим к осозна-

нию необходимости международной унификации - то есть выработке различными госу-

дарствами единообразных норм регулирующих те или иные вопросы соответствующих 

общественных отношений. Но в этом процессе как раз и проявляется обратное влияние 

международного частного права на гражданское право. Поскольку в ходе унификации 

возможны изменения именно гражданско-правовых норм, а это означает, (что граждан-

ское право в этом случае перестает быть, если так можно выразиться «родительской от-

раслью» для международного частного права и становится в большей степени «дочер-

ней» для нее, что отнюдь не означает какой-либо подчиненности одной отрасли другой) 

их взаимное равенство при высокой степени влияния друг на друга. То есть ведет к уже 

озвученному нами выводу о том, что международное частное право является отдельной 

полноправной отраслью права. 

Другой вывод, который мы можем сделать (в отношении перспектив регулирова-

ния) по результатам рассмотренных вопросов, заключается в следующем: если в обла-

сти гражданского права совершенствование механизмов ориентируется на внутригосу-

дарственное регулирование и применение зарубежного опыта носит вспомогательно-

необязательный характер, то тот же процесс в международном частном праве просто не 

может игнорировать механизмы регулирования, применяемые к сходным отношениям в 

зарубежных странах, хотя бы на том основании, что в противном случае свое регулиро-

вание окажется просто неэффективным (либо вообще недействующим). 

На то что в механизмах регулирования международного частного права юриди-

ческая связь с правопорядком других стран реально существует указывает и то обстоя-

тельство, что в соответствии с одним из вариантов определения самого международно-
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го частного права квалифицирующим признаком его предмета является проявление 

юридической связи соответствующего общественного отношения с правопорядком двух 

или более государств. [21] В этом принципиальное отличие механизмов правового регу-

лирования в сфере международного частного права и гражданского права. 

С другой стороны - не приводит ли все изложенное нас к выводу о том, что в си-

лу иностранного элемента ни о каком внутригосударственном механизме регулирования 

говорить уже не приходиться, поскольку круг изложенных выше вопросов явно выходит 

за пределы одного государства? Представляется, что необходимый компромисс в регу-

лировании при этом может быть найден путем решения указанных выше вопросов во 

внутригосударственном, но отдельном законодательном акте, принятом, в том числе на 

базе рекомендаций различных международных организаций (в первую очередь УНИД-

РУА и ЮНСИТРАЛ), обеспечивающих унификацию законодательства в области между-

народного частного права. Это решит и вопрос учета международного опыта и сохранит 

внутригосударственные механизмы регулирования указанной сферы. 

В этой связи перспективной видится разработка в Казахстане отдельного закона 

о международном частном праве, который мог бы, с одной стороны, включить в себя 

разноотраслевые нормы (в силу специфики различных вопросов), а с другой – обеспе-

чить унифицированное с гражданским правом регулирование соответствующих обще-

ственных отношений в целом. Принятие такого закона (как проявление внешней формы 

права) будет способствовать и более четкому разграничению таких отраслей как меж-

дународное частное право и гражданское право, в содержании норм которых находит 

свое проявление внутренняя форма права. 
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никами внешнеэкономической деятельности является одним из самых актуальных во-

просов регулирования таможенного права. Так как, без соответствующего взаимоотно-

шения, сотрудничества таможенных органов с другими государственными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности невозможно осуществлять полноцен-

ное управление таможенной сферой в целом. 

Взаимоотношения таможенных органов рассматривается практически всеми 

учеными занимающимися проблемами таможенного права: В.Г. Драганов, В.А. Некра-

сов, И.А. Джандарбеков, А.К. Шуркалин, Н.С. Цыпина, В.М. Назаренко, Г.Н. Чекмаре-

ва, С.Т.Алибеков 

Таможенные органы Республики Казахстан осуществляют взаимоотношения с 

подведомственными учреждениями Комитета таможенного контроля, такими как Учеб-

но-методические центры, Финансовая академия при Комитете таможенного контроля 

Министерства финансов, Центральной таможенной лабораторией и таможенными ла-

бораториями, а также Кинологическим центром. 

Таможенные органы осуществляют свои функции самостоятельно и во взаимо-

действии с другими государственными органами в порядке, определяемом законода-

тельными актами Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соот-

ветствующих государственных органов или по согласованию с указанными органами. 

Таможенные органы обеспечивают координацию действий, связанных с переме-

щением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казах-

стан[1]. 

Запрещается вмешиваться в деятельность таможенных органов, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

В целях совершенствования таможенного дела в Республике Казахстан и внедре-

ния эффективных методов таможенного администрирования таможенные органы взаи-

модействуют с участниками внешнеэкономической и иной деятельности, обществен-

ными объединениями и иными заинтересованными лицами в сфере таможенного де-

ла.[2] 

Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела вправе привлекать к уча-

стию в разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам та-

моженного дела участников внешнеэкономической и иной деятельности, общественные 

объединения и иных заинтересованных лиц в сфере таможенного дела. 

Участники внешнеэкономической и иной деятельности, общественные объеди-

нения и иные заинтересованные лица в сфере таможенного дела могут выступать в ка-

честве лиц, обеспечивающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями, 

установленными главой 43 Таможенного Кодекса. [3] 

«Таможенные органы при осуществлении своих функций сотрудничают с тамо-

женными и иными органами иностранных государств и международными организаци-

ями в соответствии с международными договорами Республики Казахстан. 

Информирование в сфере таможенного дела осуществляется путем официально-

го опубликования уполномоченным органом по вопросам таможенного дела норматив-

ных правовых актов Республики Казахстан в сфере таможенного дела в периодических 

печатных изданиях в порядке, установленном законодательством Республики Казах-

стан. 

Информирование в сфере таможенного дела осуществляется также с использо-

ванием устных разъяснений и объявлений, информационных стендов, табло, буклетов и 

иных печатных материалов, а также видео-, аудио- и других технических средств, при-

меняемых для распространения информации, в том числе для общедоступного и бес-

платного ознакомления в следующих местах: пунктах пропуска через таможенную гра-

ницу Республики Казахстан; аэропортах, железнодорожных и автомобильных станциях, 
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водных портах; на борту автотранспортных средств, воздушных и водных судов, вы-

полняющих международные перевозки; зонах таможенного контроля, определяемых 

настоящим Кодексом, а также иных местах, определяемых таможенными органами». [4] 

«Таможенные органы обеспечивают беспрепятственный доступ участникам 

внешнеэкономической и иной деятельности к информации о нормативных правовых 

актах Республики Казахстан в сфере таможенного дела с использованием информаци-

онных технологий в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам 

таможенного дела. 

Консультированием в сфере таможенного дела является разъяснение таможен-

ными органами участникам внешнеэкономической и иной деятельности положений та-

моженного законодательства Республики Казахстан. 

Консультирование в сфере таможенного дела осуществляется по месту располо-

жения таможенных органов и в период времени работы таможенных органов. 

Консультирование таможенными органами производится в письменной форме 

при получении письменного обращения от участников внешнеэкономической и иной 

деятельности, в том числе с использованием информационных технологий. Поступив-

шие обращения подлежат обязательной регистрации в таможенных органах. Срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать десять рабочих дней со дня 

его регистрации, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

В отношении обращений, требующих представления дополнительных докумен-

тов и материалов для достоверности и объективности оказываемой консультации, а 

также в случае необходимости обращения таможенных органов к другим государствен-

ным органам и иным организациям для получения информации, имеющей существен-

ное значение для рассмотрения данного обращения, срок предоставления консультации 

не должен превышать тридцать календарных дней со дня регистрации письменного об-

ращения. 

Должностные лица таможенных органов за предоставление неполной или заве-

домо ложной информации либо неправомерный отказ в предоставлении информации в 

сфере таможенного дела несут ответственность в соответствии с Таможенным кодексом 

Республики Казахстан». [3, с.301] 

«Комитет таможенного контроля предусматривает создание в пределах лимитов 

штатной численности территориальных подразделений Комитета таможенного кон-

троля Министерства финансов Республики Казахстан государственные учреждения: 

учебно-методический центр Комитета таможенного контроля Министерства финансов 

Республики Казахстан в городе Алматы; учебно-методический центр Комитета тамо-

женного контроля Министерства финансов Республики Казахстан в городе Атырау. 

Основным предметом деятельности, государственных учреждений, определить 

повышение квалификации должностных лиц таможенных органов Республики Казах-

стан. 

Установить, что финансирование учреждений осуществляется за счет и в преде-

лах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий фи-

нансовый год Министерству финансов Республики Казахстан. 

Кинологическая служба Комитета таможенного контроля Республики Казахстан 

предназначена для организации разведения, подготовки и использования специально 

подготовленных служебно-розыскных собак при выявлении контрабанды наркотиче-

ских средств, взрывчатых веществ и оружия на потенциально опасных направлениях их 

перемещения через таможенную границу РК. Данная служба включает в себя: Киноло-

гический центр Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Кинологиче-

скую службу в Комитете таможенного контроля Республики Казахстан, Кинологические 

службы в Департаментах таможенного контроля и таможнях, базовые питомники при 
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Департаментах таможенного контроля (таможнях), а также личный состав этих подраз-

делений и установленную численность служебно-розыскных собак. Кинологическая 

служба Комитета таможенного контроля Республики Казахстан является самостоятель-

ным подразделением Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, а её со-

трудники - специально подготовленными оперативными работниками таможенных ор-

ганов, выполняющими обязанности по разведению, подготовке, сбережению и исполь-

зованию служебно-розыскных собак в борьбе с контрабандой наркотических средств, 

взрывчатых веществ и оружия. 

Кинологическая служба Комитета таможенного контроля Республики Казахстан 

в своей практической деятельности руководствуется Конституцией Республики Казах-

стан, указами Президента Республики Казахстан, Таможенный кодекс Республики Ка-

захстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Казахстан, 

приказами, инструкциями и другими нормативными актами Комитета таможенного 

контроля Республики Казахстан, а также Наставлением по Кинологической службе. 

Одним из важнейших моментов при определении полномочий органов в отборе 

проб и образцов товаров играет Комитет таможенного контроля. Комитет таможенного 

контроля утвердил Инструкцию о порядке производства и организации таможенных 

экспертиз и Центральной таможенной лаборатории и Правила о порядке отбора проб и 

образцов перемещаемых товаров на экспертизу или исследование в Центральную та-

моженную лабораторию, их хранения и возврата. Цели принятия этих документов: за-

щита экономической безопасности, правильное начисление таможенных пошлин и дру-

гих платежей на ввозимые и вывозимые товары, совершенствование системы таможен-

ного контроля [5]. 
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Problems of perfection of civil legal regulation of separate kinds of the contract of sale and purchase. 

 

По мнению Р.А. Маметовой, современное законодательство, регулирующее от-

ветственность нуждается в дальнейшем совершенствовании. Так, например она пишет: 

«вступая в цивилизованный рынок, можно было бы включить в законодательные акты, 

в Гражданский кодекс и некоторые моменты, которые бы ограничивали размер ответ-

ственности нарушившей договор стороны и дисциплинировали бы сторону, заявляю-

щую о своих претензиях». [1] 

Купля-продажа представляет собой экономические по характеру отношения, ос-

нованные, подчиненные и описываемые общей формулой <Товар–Деньги>, смысл ко-

торых состоит в обмене сторон разнородными экономическими ценностями на взаим-

ных началах. Натуральный тип хозяйствования, как известно, вообще не был связан с 

обменными процессами. Важнейшим признаком постепенного перехода от натурально-

го хозяйствования к рыночным экономическим отношениям явился натуральный обмен 

(<Товар–Товар>), а его адекватным правовым отображением стал договор мены. Появ-

ление купли-продажи, по всей видимости, надлежит связывать с началом подлинно ци-

вилизованных товарных отношений, с исторической эпохой появления денег, на долю 

которых выпала роль и функция всеобщего стоимостного эквивалента. Между тем от-

ношения купли-продажи, как экономическое по существу явление, не следует смеши-

вать с договором купли-продажи, выступающим юридической формой опосредствова-

ния экономических обменных процессов. Договор купли-продажи (лат. emtio-venditio), 

являясь одним из древнейших частно-правовых институтов, сегодня, как утверждают 

специальные источники, выступает одним из наиболее распространенных гражданско-

правовых договоров, опосредствующих товарно-денежные отношения как на внутрен-

них (национальных) рынках, так и в международном коммерческом обороте [2]. 

Общий смысл договора купли-продажи сводится к тому, что продавец обязуется 

передать имущество в собственность или иное вещное право покупателя, который, в 

свою очередь, обязуется принять его и уплатить за него определенную денежную сум-

му. Похожие трактовки договора купли-продажи характерны для законодательства раз-

ных стран. Вот лишь некоторые из них. Так, в § 433 Германского гражданского уложе-

ния говорится: « По договору купли-продажи продавец вещи обязуется передать вещь 

покупателю и предоставить ему право собственности на нее. Продавец какого-либо 

права обязан предоставить покупателю данное право, а если оно дает основание для 

владения вещью, то передать ему вещь. Покупатель обязан выплатить продавцу уста-

новленную покупную цену и принять купленную вещь». Предельной краткостью фор-

мулировки отличается Французский гражданский кодекс, закрепляющий в ст. 1582, что 

«продажа есть соглашение, в силу которого один обязуется предоставить вещь, а другой 

– оплатить ее». Весьма своеобразно определяет договор купли-продажи Закон Англии 

«О продаже товаров» 1979 г., где в ст. 2.–(1) сказано: «договор продажи товаров – это 

договор, по которому продавец передает или соглашается передать покупателю право 

собственности на товары за денежное встречное удовлетворение, называемое ценой». 

Наконец, ст. 406 ГК Республики Казахстан определяет, что «по договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяй-

ственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупа-

тель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную денеж-

ную сумму (цену)» [3]. 

Сегодня договор купли-продажи является самым первым институтом в разделе 

IV «Отдельные виды обязательств» действующего ГК (гл. 25 ГК), который по праву 

предваряет рассмотрение всех прочих договорных обязательств в рамках второй части 

гражданского кодекса. Он же является самым большим правовым институтом по коли-

честву образующих соответствующую главу статей и числу воплощенных в них норм 
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права (см. ст. 406–500 ГК). Впрочем, и впечатляющий объем, и наличие у современного 

договора купли-продажи двух четко выраженных собственных частей – общей и осо-

бенной (см. соотв. § 1 и § 2–8 гл. 25 ГК), свидетельствующих об очевидной внутренней 

дифференциации норм права по признаку «общее–специальное» и их специализации, 

похоже, сегодня уже существенно превосходят негласные теоретические нормативы, 

необходимые для признания совокупности однородных норм права правовым институ-

том. 

В современном гражданском законодательстве договор купли-продажи имеет 

статус генеральной договорной конструкции, объединяя в себе целый ряд отличающих-

ся друг от друга явлений и распространяя свой режим на многие другие гражданско-

правовые институты, казалось бы, вообще достаточно далекие и отличные от отноше-

ний купли-продажи. В связи с этим нельзя не отметить, что в отличие от прошлого 

гражданского законодательства единым экономическим отношениям купли-продажи 

сегодня соответствует широкий спектр разнообразных правовых форм их реализации, 

при этом сам договор купли-продажи, как уже было замечено, обладает четко выражен-

ной общей и особенной частями: помимо общих положений о купле-продаже (см. § 1 

гл. 25 ГК) существует целый ряд отдельных видов договора купли-продажи: договоры 

розничной купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, контракта-

ции, энергоснабжения, продажи недвижимости и продажи предприятия (см. соотв. § 2–

6 гл. 25 ГК), одни из которых в прежних кодификациях рассматривались отдельно 

(например, договоры поставки и контрактации ввиду их планового характера), другие 

же по вполне понятным причинам и вовсе отсутствовали (например, договор продажи 

предприятия) [4]. 

Упомянутым отдельным видам договора купли-продажи в рамках гл. 25 ГК по-

священы самостоятельные параграфы, при этом сама гл. 25 ГК носит рамочный харак-

тер, поскольку развитие и детализация положений об отдельных видах договора купли-

продажи обеспечивается за счет существования специального законодательства (зако-

нов и подзаконных нормативно-правовых актов). Какого-либо единого критерия или 

совокупности критериев, лежащих в основе существования отдельных видов договора 

купли-продажи, не существует. Дело в том, что наличие того или иного критерия (или 

их совокупности) при классификации какого-либо явления должно логически выдержи-

ваться и одинаково верно обнаруживать себя применительно ко всем результатам клас-

сификации, а не к отдельным классификационным рубрикам. В основании существую-

щих сегодня отдельных видов договора купли-продажи весьма неодинаковую роль иг-

рают различные признаки (а точнее даже их совокупности), важнейшими среди кото-

рых являются особенности в отчуждаемых имущественных благах (недвижимость, 

предприятие, энергоресурсы), специальный субъектный состав (предприниматели, по-

требители, производители сельскохозяйственной продукции, энергоснабжающие орга-

низации и др.), а также некоторые другие (например, особенности цели, столь харак-

терные для договоров розничной купли-продажи, поставки и поставки товаров для гос-

ударственных нужд). Впрочем, отсутствие в основании плюрализма юридических форм 

опосредствования отношений купли-продажи строгих логических начал легко объясня-

ется уже тем, что основная цель права состоит не в построении логически безупречных 

схем и моделей, а в оптимальном и наиболее эффективном нормировании обществен-

ных отношений, одни из которых требуют к себе более жесткого подхода, другие, 

напротив, связаны с необходимостью создания того или иного щадящего режима или 

протекционизма для какой-либо стороны договора (это, в частности, является весьма 

характерным для договоров розничной купли-продажи и контрактации). 

Наряду с существованием отдельных видов договора купли-продажи гл. 25 ГК 

упоминает также о существовании особых случаев договора купли-продажи, обособ-
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ленных по точному признаку специфики отчуждаемого объекта (имеются в виду дого-

воры купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, отдельных видов товаров, а 

также имущественных прав), которые в рамках ГК РК не имеют специальных струк-

турных подразделений, но при этом имеют непосредственный выход на специальное 

законодательство с приоритетом его специальных правил (см. п. 2–4 ст. 406 ГК) [5,с.11-

14]. 

В основание механизма взаимодействия и реализации различных юридических 

норм, посвященных тем или иным отдельным видам и особым случаям экономических 

отношений купли-продажи, положен принцип субсидиарности применения одних норм 

по отношению к другим. Заметим особо, дело здесь вовсе не ограничивается существо-

ванием обще-специальной связи между § 1 («Общие положени о купле-продаже») и § 

2–6 (посвященным отдельным видам договора купли-продажи), а потому двухъярусной 

структурой гл. 25 ГК. Последняя, напротив, отличается многоярусностью, поскольку 

принцип субсидиарности находит свою реализацию также и на уровне отдельных видов 

договоров купли-продажи. Это, в свою очередь, предопределяет следующую теоретиче-

скую проблему. Предусмотренные действующим ГК субсидиарные связи на уровне от-

дельных видов договора купли-продажи выступают поводом для разногласий, связан-

ных с тем, как соответстующие договорные разновидности соотносятся между собой в 

том смысле, можно ли помимо того, что они представляют собой отдельные виды дого-

вора купли-продажи, в определенных случаях один из них рассматривать специальной 

разновидностью другого? Речь, в частности, идет о таких отдельных видах договора 

купли-продажи, как договоры поставки и контрактации, а также договоры продажи не-

движимости и предприятия (см. п. 5 ст. 406, п. 2 ст. 478, п. 2 ст. 493 ГК [6,с.454]. 

Дело в том, что Н.И. Клейн рассматривает сегодня договор контрактации разно-

видностью договора купли-продажи, а благодаря п. 2 ст. 478 ГК еще и разновидностью 

договора поставки. Она же совместно с В.В. Чубаровым считает договор продажи 

предприятия разновидностью договора продажи недвижимости. Если при рассмотре-

нии соотношения между договорами поставки и контрактации он, похоже, ограничива-

ется установлением их общих черт, а также выделением признаков, индивидуализиру-

ющих договор контрактации, то в контексте анализа договора продажи предприятия 

прямо замечает, что поскольку предприятие является лишь разновидностью недвижи-

мости, это дает законодателю возможность рассматривать продажу предприятия не как 

самостоятельный вид договора купли-продажи (подобно договорам поставки и энерго-

снабжения), а лишь как разновидность договора продажи недвижимости, что и отраже-

но в правиле п. 2 ст. 493 ГК. Принципиально иначе к решению данного вопроса подхо-

дит В.А. Семеусов. Он считает, что распространение норм о поставках на отношения по 

контрактации, а норм о продаже недвижимости на отношения по продаже предприятий 

(кстати, это же замечание автор делает и в контексте договора энергоснабжения при об-

суждении общего смысла ст. 492 ГК) свидетельствует о значительном сходстве указан-

ных правоотношений и представляет собой прием юридической техники, позволяющий 

законодателю избежать дублирование норм права, что, однако, не может служить осно-

ванием для признания договора контрактации разновидностью договора поставки, а 

договора продажи предприятия – разновидностью договора продажи недвижимости 

[7,с.624]. 

Анализируя три приведенных суждения, прежде всего стоит заметить, что по-

скольку признание или непризнание договора контрактации разновидностью договора 

поставки, а договора продажи предприятия – разновидностью договора продажи не-

движимости никак не сказывается и не может сказаться на вполне определенном уста-

новленном законом алгоритме правоприменения, постольку и отмеченные разногласия 

имеют сугубо теоретическое, но никак не практическое значение. И все же из трех при-
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веденных выше точек зрения более предпочтительной кажется первая. В ее поддержку 

со своей стороны заметим следующее. Известно и едва ли оспоримо то, что «общее су-

ществует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) 

общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое 

общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное 

неполно входит в общее и т.д. и т.д.». Приведенная цитата не случайна, ибо, думается, 

вполне может быть положена в основу следующих выводов. От того, что правила п. 2 

ст. 478 и п. 2 ст. 493 ГК располагают к тому, чтобы считать договор контрактации раз-

новидностью договора поставки, а договор продажи предприятия – разновидностью 

договора продажи недвижимости, сами договоры контрактации и продажи предприятия 

от этого, думается, не перестают оставаться отдельными видами договора купли-

продажи. Говоря иначе, поскольку последовательность норм в ходе правоприменения 

никак не предрешает вопросы общей (в т.ч. итоговой) структурной подчиненности эле-

ментов в рамках целого, никакого противоречия между первым из трех приведенных 

выше суждений и базовым правилом п. 5 ст. 406 ГК в действительности не возникает. 

Противоречия как раз возникают в рамках второго и третьего суждений, а состоят они в 

следующем. Так, согласно второй точке зрения договор продажи предприятия не при-

знается самостоятельным видом договора купли-продажи, но, во-первых, de lege lata 

такое замечание явно не соответствует п. 5 ст. 406 ГК, поэтому если оно сделано de lege 

ferenda, по крайней мере, это требует соответствующей оговорки; во-вторых, из того, 

что к отношениям продажи предприятия общие нормы о купле-продаже применяются 

только после правил о договоре продажи недвижимости, еще не следует, что договор 

продажи предприятия не может считаться самостоятельной разновидностью договора 

купли-продажи. Кстати, косвенным подтверждением такому выводу может стать значи-

тельный объем правовых норм, регулирующих продажу предприятия, который едва ли 

уступает объему норм об отчуждении недвижимости (ср. соотв. 8 статей действующего 

ГК против 10). Особо подчеркнем, что косвенность (а значит и оспоримость) данного 

аргумента тем не менее опирается на авторитет О.С. Иоффе, некогда использовавшего 

именно этот формальный признак для разграничения договоров купли-продажи и по-

ставки: большее, учил он, не может быть разновидностью меньшего, а объем норм о 

купле-продаже не идет ни в какое сравнение с объемом законодательства о поставке [8]. 
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Annotation 

“Our children – are our future old age. Good breeding – is our happy old age, bad breeding – is our fu-

ture grief, our tears, our fault to the other people.” 

  

Предупреждение преступлений среди несовершеннолетних рассматривается в 

масштабах мирового сообщества как важнейший аспект предупреждения преступности 

в целом. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на расширенном совещании 

руководителей правоохранительных структур республики 29 марта 2002 года обратил 

особое внимание на борьбу с детской и подростковой преступностью, детской безнад-

зорностью. 

Это вполне обоснованно, поскольку преступность несовершеннолетних – со-

ставная часть всей преступности, а исследование ее важно потому, что значительная 

часть рецидивистов начинают преступную «карьеру» в несовершеннолетнем возрасте. 

Важность этой проблемы заключается также в том, что молодое поколение является 

естественным резервом социального развития, а правонарушения, совершаемые несо-

вершеннолетними, свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий 

для включения молодого поколения в жизнедеятельность общества. 

В своем большинстве преступления несовершеннолетних специфичны не только 

и не столько по правовому характеру их поведения, сколько отличаются механизмом 

мотивации, определенными особенностями психологических установок, завышенных 

самооценок и неумения сопротивляться групповому интересу или индивидуальному 

волевому решению. 

Специфика преступности несовершеннолетних, как правило, рассматривается 

как обусловленная комплексом взаимосвязанных факторов, относящихся к возрастным, 

социальным, психологическим особенностям несовершеннолетних как особой соци-

альной группы, имеющий своеобразный социальный статус. Изучение таких специфи-

ческих черт, обусловливающих особенности правонарушающего поведения несовер-

шеннолетних, его качественных и количественных показателей и их анализ являются 

основой для разработки мер предупреждения, применяемых в отношении этой возраст-

ной группы. 

Теория и практика работы по профилактике правонарушений несовершеннолет-

них находится сегодня на достаточном уровне разработанности. Функции борьбы с 

правонарушениями несовершеннолетних, определения форм наказания возложены на 
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правоохранительные и правоприменительные органы. Педагогическим фактом дей-

ствительности является то, что основное формирование личности несовершеннолетне-

го происходит в семье, завершается в школе, огромное влияние на приобретение соци-

ального опыта для личности несовершеннолетнего имеет окружающая среда. 

В области практической работы правоохранительных и правоприменительных 

структур по профилактике правонарушений несовершеннолетних можно отметить про-

цесс гуманизации уголовной политики в стране в отношении несовершеннолетних. За-

коном Республики Казахстан от 18.01.11г. №393-IV внесены изменения и дополнения в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствова-

ния деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопас-

ности», введены изменения и дополнения в КРКоАП, по вопросам дальнейшей гумани-

зации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном про-

цессе, которые введены в действие с 04.02.11 года. Данные изменения уже дают свои 

результаты в проведении профилактической работе среди несовершеннолетних. Суды 

стали чаще применять к несовершеннолетним виды наказаний, которые по своей при-

роде подразумевают профилактическое воздействие. Например, вид наказания, который 

может быть назначен несовершеннолетнему – ограничение свободы. В данном виде 

наказания одновременно осуществляется правовое и педагогическое воздействие на 

несовершеннолетнего, т.е., назначая наказание в виде ограничения свободы, суд может 

применить к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздей-

ствия или возложить на осужденного ряд обязанностей: не менять постоянного места 

жительства, работы или учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; 

не посещать определенные места; в свободное от учебы и работы время не покидать 

место жительства, а также не выезжать в другие местности без разрешения уголовно-

исполнительной инспекции. Существенным дополнением к данному виду наказания 

является педагогическое сопровождение несовершеннолетнего, разъяснение ему со-

трудником уголовно-исполнительной инспекции, что наказание в виде ограничения 

свободы – это справедливое воздаяние за его деяние, после окончания срока наказания 

в виде «ограничения свободы» он вновь обретет свободу и возможность личностной 

самореализации. В этом аспекте уголовное наказание выступает важным фактором кор-

ректировки поведения личности несовершеннолетнего и помогает ему определить по-

ложительное содержание своей личной свободы в широком смысле. 

Профилактику преступлений и других правонарушений среди несовершенно-

летних осуществляют различные государственные и общественные организации. Среди 

них важную роль играют органы внутренних дел, в составе которых действуют специа-

лизированные по данной линии работы подразделения. В документах МВД Казахстана 

последних лет подчеркивается, что весь личный состав органов внутренних дел должен 

обращать особое внимание на улучшение профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

Так, по предложениям и с участием органов внутренних дел согласованными 

усилиями различных ведомств и организаций разрабатываются и осуществляются меры 

по совершенствованию воспитательной работы, улучшению досуга детей и подростков, 

рациональному использованию для этого спортивных сооружений, денежных средств. 

Создаются любительские объединения, мастерские, спортивные и другие специализи-

рованные лагеря, кружки и секции для несовершеннолетних, решаются многие другие 

вопросы, связанные с обеспечением надлежащих условий для нравственного формиро-

вания и развития подрастающего поколения, предупреждения правонарушений и дру-

гих негативных явлений. 

В настоящее время разработан и реализуется в Республике Казахстан комплекс 

дополнительных мер, направленных на: 
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– существенное улучшение здоровья детей и подростков, их физического, ум-

ственного, психического состояния; 

– законодательное и иное нормативное выделение деятельности семьи, общества 

и государства по воспитанию подрастающего поколения в качестве особой сферы, тре-

бующей наибольших преимуществ и привилегий в сравнении с иными сферами произ-

водственной и социальной инфраструктуры общества, на первоочередное и всемерное 

укрепление родительской семьи как наиболее важного и совершенного социального ин-

ститута; 

– полную и своевременную компенсацию детям и подросткам через государ-

ственные и общественные институты социализации потерь, вызванных утратой роди-

тельской семьи или ее неблагополучием; 

– создание условий для сохранения, постоянного развития и полной реализации 

природных потребностей человека к творчеству, труду. 

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах ребенка, в Республике Казах-

стан проводятся законодательные работы, имеющие цель: устранить противоречия в 

правовом регулировании Конвенцией и законодательством Казахстана ряда важных 

юридических институтов, определяющих статус несовершеннолетних; восполнить су-

щественные пробелы, имеющиеся в данном правовом статусе, обогатив его регламен-

тацию за счет установленных данной Конвенцией и неизвестных нашему законодатель-

ству юридических прав, использование которых существенно расширит возможности 

позитивного формирования личности несовершеннолетнего (право на выживание и 

здоровое развитие, на достаточный уровень жизни и др.). 

В связи с практической реализацией в стране концепции судебной реформы на 

законодательном уровне в настоящее время прорабатывается вопрос о создании специ-

ализированных судов по делам несовершеннолетних. Основополагающим принципом 

их деятельности должно стать положение Конвенции о правах ребенка, в соответствии 

с которым во всех действиях в отношении детей следует уделять особое внимание 

наилучшему обеспечению их интересов. Эти суды возьмут на себя как рассмотрение 

гражданских дел, связанных с воспитанием и содержанием детей (о расторжении брака, 

алиментах, лишении родительских прав и т.д.), так и судебное разбирательство дел о 

преступлениях и административных правонарушениях несовершеннолетних, а также о 

преступлениях взрослых лиц, в результате которых нарушается нормальное развитие и 

воспитание детей и подростков (вовлечение их в преступную деятельность, доведение 

до состояния опьянения и др.). 

Предпринимаются меры и по существенному изменению работы с несовершен-

нолетними преступниками в воспитательных колониях, где они отбывают наказание. 

Проблемы реализации социальной стороны работы по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних на современном этапе отражены в определении термина, 

используемого в административной деятельности органов внутренних дел: «профилак-

тика – это организованная система коллективных и индивидуальных мероприятий, це-

лью которых является выработка иммунитета к отрицательным влияниям окружающей 

среды». 

Важнейшую роль в том, каким вырастет человек, как пройдет его становление, 

играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Их 

принято называть агентами социализации. По отношению к детям и подросткам тако-

выми выступают родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учите-

ля. Термин социализация означает процесс и результат усвоения и активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности. 

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим 

аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в законной, социально 



 

 165  

 

полезной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, 

молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих преступную деятель-

ность. Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних было 

эффективным, необходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гармо-

ничного развития подростков при уважительном отношении к их личности и поощре-

нии ее развития с раннего детства. 
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Аңдатпа 

Балалар қылмыстылығы – бұл сөз тіркесі өзгеше естіледі. Балалар және «қылмыстылық» 

мағынасының арасында жалпы не болуы мүмкін, әр дұрыс адамның көзқарасынан «балалар 

қылмыстылығы» сөзі ерсі болып естіледі. Бұл екі сөз бір бірімен байланыспайды. Бірақ, осы өмір бұл 

туралы керісінше айтады. Жиі сотталушы орында тордың арғы жағында отыратындар емес, мектеп 

партасында отыруға тиістілер отырады. 

 

Annotation 

The youth’s delinquency – this word-combination has some paradoxes in it. What can the youth and the 

term “delinquency” have in common? The expression “youth’s delinquency” is absurd from the point of view of 

every sane person. These two words do not go with each other. However, we have another example in our every-

day life. Not rare the facts when there is a person on the dock who must not be in a prison, but sits at the school-

desk. 

 

Преступность несовершеннолетних имеет свои особенности, которые проявля-

ются в уровне и динамике такой преступности, в причинах, условиях и мотивации пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними. Эти особенности могут быть связаны 

с определенными свойствами личности несовершеннолетних и их статусом в обществе. 

За последние пять лет отмечается устойчивая тенденция снижения преступности 

среди несовершеннолетних. Она сократилась более чем на 19%. В 2006 году несовер-

шеннолетними было совершено 5797 преступлений (удельный вес – 7,6), в 2010 году – 

4654 (удельный вес – 6,8). Однако, как показывает практика, высокой остается степень 
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общественной опасности противоправных деяний совершаемых несовершеннолетними. 

1/3 совершаемых преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Подавляющее большинство преступлений совершается подростками с корыст-

ной мотивацией. Доля имущественных преступлений несовершеннолетних составляет 

почти 80%. Ежегодно по стране к уголовной ответственности привлекается более 4 ты-

сяч несовершеннолетних. При этом более 1/2 из них – это учащиеся и студенты. 

Превалирование преступлений имущественного характера, совершаемых несо-

вершеннолетними, свидетельствует как о влиянии сложной социальной ситуации в об-

ществе, так и об особой подростковой мотивации противоправных действий, которая, 

например, при совершении краж у одних определяется в корыстных мотивах, у других 

– в стремлении самоутвердиться и завоевать авторитет сверстников, у третьих – в не-

осознанном желании завладеть конкретной вещью, чужим имуществом. 

Кражи, грабежи, разбои, хулиганство, изнасилование, завладение транспортным 

средством без цели хищения обычно исчерпывали перечень наиболее часто совершае-

мых несовершеннолетними противоправных деяний. В настоящее время, помимо пере-

численных выше, в перечень преступлений, совершаемых несовершеннолетними, вхо-

дят вымогательство, мошенничество, а также преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ. 

Структура преступности несовершеннолетних характеризуется не только соот-

ношением насильственных и имущественных преступлений, но также уровнем наси-

лия, применяемого при совершении преступлений, распространенностью наркомании и 

преступлений, совершаемых под влиянием алкоголя. 

При описании преступности несовершеннолетних выделяются также такие виды 

преступлений, как совершение преступлений несовершеннолетними в одиночку; несо-

вершеннолетними в группе; несовершеннолетними совместно с взрослыми. 

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что для формирования 

мотивации правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, зна-

чительную роль играют следующие криминогенные обстоятельства: 

Во-первых, отрицательное влияние неблагополучия в семье (злоупотребление 

алкоголем, грубость и жестокость, аморальный образ жизни). 

Во-вторых, отсутствие у родителей в кризисной ситуации возможности обеспе-

чивать минимально необходимые потребности детей, в результате чего в таких семьях 

порождаются настроения безнадежности, социальной зависти и озлобленности из-за 

тяжелого материального положения. При отсутствии социальной помощи эти обстоя-

тельства формируют мотивацию преступлений – краж, хулиганства. 

В-третьих, отрицательное влияние ближайшего окружения – бытовом, учебном 

со стороны сверстников или взрослых. 

В-четвертых, подстрекательство со стороны взрослых правонарушителей, чему 

нередко предшествуют: 

- вовлечение в пьянство; 

- пропаганда «преимуществ» жизни преступников. 

Также формированию криминогенной мотивации и ее проявлению в преступно-

сти несовершеннолетних способствуют: 

- безнадзорность как отсутствие должного контроля со стороны семьи и образо-

вательных учреждений; 

- непризнание традиционных духовных и культурных ценностей, ориентаций, 

которые носят общепризнанный характер и в этой связи возникает опасность воздей-

ствия на детей и подростков социально негативной информации; 

- распад системы организации внешкольного досуга несовершеннолетних, тру-

доустройства подростков и воспитания в трудовых коллективах. 
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С учетом доли преступности несовершеннолетних во всей преступности и, осо-

бенно в некоторых видах тяжких или наиболее распространенных преступлений, эф-

фективное предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних имеет суще-

ственное значение для непосредственного обеспечения безопасности, защиты прав и 

законных интересов членов общества. Главным направлением в борьбе с преступно-

стью несовершеннолетних является предупреждение преступлений, выявление и 

устранение детерминирующих их факторов в различных сферах общественной жизни. 

Эта борьба служит вместе с тем неотъемлемой предпосылкой воспитания подрастаю-

щего поколения. 
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Annotation 

In given article United Nations education, as unique international legal education is considered. 

 

Создание Организации Объединенных Наций взамен Лиги Нации, не сумевшей 

предотвратить развязывание Второй мировой войны, явилось знаменательнейшим со-

бытием в истории современных международных отношений. 

Уже в начале войны перед народами и государствами антифашистской коалиции 

встала задача не только выиграть войну, но и обеспечить прочный мир и надежную без-

опасность в будущем.[1] 

14 августа 1941 г. Великобританией и США была принята совместная Деклара-

ция (Атлантическая хартия), провозгласившая общие принципы политики этих держав, 

касающиеся будущего устройства мира. 

Великобритания и США заявили, что они: 

1) не стремятся к территориальным или другим приобретениям; 

2) не согласятся ни на какие территориальные приобретения без свободно выра-

женного согласия заинтересованных народов; 

3) уважают право всех народов избрать себе форму правления, при которой они 

хотят жить, и стремятся к восстановлению суверенных прав и самоопределения тех 

народов, которые были лишены этого насильственным путем; 

4) будут стремиться обеспечить всем странам доступ на равных основаниях к 
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торговле и к мировым сырьевым источникам; 

5) стремятся добиться полного сотрудничества между странами в экономической 

области; 

6) надеются на установление мира, который даст всем странам жить в безопас-

ности на своей территории; 

7) считают, что такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без 

всяких препятствий плавать по морям и океанам; 

8) считают, что все государства мира должны отказаться от применения силы [2]. 

Декларация провозглашала, таким образом, уважение и соблюдение важнейших, 

попранных фашистскими агрессорами принципов международного права, которые мог-

ли стать основой для объединения государств антигитлеровской коалиции. 

СССР в своей Декларации, оглашенной 24 сентября 1941 г. на Межсоюзной кон-

ференции в Лондоне, выразил свое согласие с принципами Атлантической хартии, под-

черкнув их большое значение в международной обстановке того времени. Советское 

государство в свою очередь указало, что перед союзными странами стоит чрезвычайно 

важная задача определить пути и средства для организации международных отношений 

и послевоенного устройства мира и что в результате полной и окончательной победы 

над гитлеризмом будут заложены основы правильных и отвечающих желаниям и идеа-

лам свободолюбивых народов отношения международного сотрудничества и дружбы. 

1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств обнародовали Декларацию, полу-

чившую впоследствии название Декларации Объединенных Наций. [3] Присоединив-

шись к общей программе целей и принципов Атлантической хартии, эти государства 

заявили о том, что они обязуются употребить все свои ресурсы, военные и экономиче-

ские, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему государств, с 

которыми они находятся в войне, и обязались не заключать сепаратного перемирия или 

мира с врагами. 

В ходе Второй мировой войны союзные державы антигитлеровской коалиции 

стремились также определить основы создания новой международной организации по 

поддержанию международного мира и безопасности. 

В октябре 1943 г. в Москве состоялось совещание представителей трех союзных 

держав — Советского Союза, США и Великобритании, в ходе которого 30 октября 1943 

г. была принята Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности, 

подписанная от имени своих правительств участвовавшими в Московской конференции 

тремя министрами иностранных дел и послом Китая в Москве [4]. 

Государства — участники Декларации заявили, что они признают «необходи-

мость учреждения в возможно короткий срок» всеобщей международной организации 

для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суве-

ренного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все та-

кие государства — большие и малые. [4] 

На Тегеранской конференции руководителей СССР, США и Великобритании в 

Декларации трех держав, принятой 1 декабря 1943 г., СССР, США и Великобритания 

вновь подтвердили свою решимость работать совместно как во время войны, так и в 

последующее время. Что касается мирного времени, гласила Декларация, то мы увере-

ны, что существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью 

признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, 

за осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы наро-

дов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения 

[5]. 

После Московской и Тегеранской конференций разработка устава будущей новой 

международной организации, призванной обеспечивать мирное и дружественное со-
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трудничество государств во всех сферах их взаимоотношений, проводилась путем об-

мена мнениями между СССР, США и Великобританией по дипломатическим каналам и 

на неофициальной конференции этих держав в Думбартон-Оксе (США, с 21 августа по 

28 сентября 1944 г.). Выработанные на этой конференции «Предложения относительно 

создания Всеобщей Международной Организации безопасности» составили основу 

Устава ООН [6]. 

В п. 1 гл. II Предложений в качестве одного из важнейших принципов Организа-

ции провозглашался принцип суверенного равенства ее государств-членов. Он был за-

креплен затем в п. 1 ст. 2 Устава ООН [7]. 

На конференции были детально разработаны вопросы о составе, функциях и 

полномочиях Совета Безопасности. Положения соответствующего раздела Предложе-

ний (гл. VI) с небольшими, главным образом редакционными, поправками были, затем 

закреплены в Уставе ООН. 

Эти положения предусматривали, в частности, что на Совет Безопасности будет 

возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасно-

сти. Совет будет действовать в соответствии с целями и принципами Организации от 

имени всех ее членов. Он будет состоять из представителей 11 (ныне — 15) членов Ор-

ганизации; СССР, США, Великобритания, Китай и Франция будут являться постоянны-

ми членами Совета. 

Конференция также тщательно и всесторонне обсудила важнейший вопрос о 

процедуре голосования в Совете Безопасности. В основе этого обсуждения лежал про-

ект, разработанный США и предусматривавший обязательное единогласие постоянных 

членов Совета при принятии решений, касающихся поддержания международного мира 

и безопасности. Правительство США решительно настаивало на своем проекте. Оно 

соглашалось войти в Организацию лишь в том случае, если в Совете будет действовать 

правило единогласия постоянных его членов. 

В гл. VI Предложений указывалось, что рассмотрение вопроса о процедуре голо-

сования в Совете Безопасности продолжается [6]. 

Предстояло преодолеть расхождение точек зрения по вопросу об участии в голо-

совании постоянного члена Совета, если он является стороной в споре. При этом еди-

нодушно было согласовано, что Совет Безопасности будет выносить решения большин-

ством голосов при наличии, как правило, единогласия его постоянных членов. 

После конференции в Думбартон-Оксе, где принцип единогласия постоянных 

членов Совета Безопасности был установлен в качестве основы деятельности организа-

ции по поддержанию международного мира и безопасности, правительство США взяло 

на себя инициативу составления окончательного проекта положений о процедуре голо-

сования по указанным вопросам в Совете Безопасности. Этот проект был сообщен 15 

декабря 1944 г. Советскому Союзу и Великобритании, рассмотрен и одобрен тремя 

державами на Крымской конференции в Ялте в 1945 г. (известен поэтому как «ялтин-

ская формула») [6]. 

В заключительной части сообщения о результатах Крымской конференции три 

державы заявили, что это совещание вновь подтвердило их «общую решимость сохра-

нить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое 

сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных 

Наций…[8] 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании 

между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть 

реализовано высшее стремление человечества — прочный и длительный мир...». 

5 марта 1945 г. США от своего имени и от имени СССР, Великобритании и Китая 

направили сорока странам приглашение на конференцию в Сан-Франциско для подго-
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товки Устава Всемирной Международной Организации для поддержания международ-

ного мира и безопасности, предложив при этом, чтобы конференция рассмотрела как 

базу для такого Устава вышеуказанные Предложения, а также выработанные Крымской 

конференцией положения о порядке голосования в Совете Безопасности, вошедшие 

впоследствии в Устав ООН в качестве его ст. 27 [7]. 
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Аннотация 

В данной статье отчетливо рассмотрены вопросы важности и роль суда биев в казахской степи. 

Расскрывается значение слова «би» и говорится о том, что бии являются корифеями ума. Историческое 

значение суда биев в том, что он был своего рода эталоном правосудия. В статье говорится, что было 

время в истории нашего народа, когда на огромном пространстве средневековой государственности 

казахов сформировалось и просуществовало не одно столетие уникальное по своей сути и 

предназначению древнее казахское право, которое достойно того, чтобы и сегодня служить высоким 

стандартом правосудия, обогатить, одухотворить процесс становления судебной системы республики. 

 

Annotation 

This article clearly addressed issues of importance and role of the biy court in the Kazakh steppe. Re-

veals the meaning of the word "bi" and says that Bies are luminaries of the mind. The historical significance of 

the biy court that he was sort of a measure of justice. The article says that there was a time in the history of our 

nation, when the vast space of the medieval state of the Kazakhs was formed and existed for centuries for their 

unique nature and purpose of the ancient Kazakh law, which is worthy to serve today, and a high standard of 

justice, to enrich, inspire process of judicial system of the republic. 

 

Қазақ халқы өзінің табиғи жаратылысында тәуелсіз, еркін, бостандық сүйгіш 

халықтардың қатарына жатады. Оның осындай болмыс-бітімі сырт елден келген 

жолаушылардың талайын таңдандырып, тәнті еткен. Кейбір жолкезбе бөгде азаматтар 

халықтың әрбір өкілінің тұрмыс-тіршілігіне, өмір сүру дағдысына, әлеуметтік ортамен 
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қарым-қатынасына үңіле отырып, тұтас ел туралы, елдің саяси-әлеуметтік санасы, 

ұлттық психологиясы жайында жеке пікірлерін түрлі мақсатта жазып отырған. 

Солардың бірі П.С.Паллас 1768 және 1769 жылдардағы жолсапарында қазақ даласынан 

көргендері мен білгендерін хатқа түсіре отырып, әр қазақтың ерікті мырзаша өзінше 

өмір сүретінін, сондықтан қазақтардың басқа дұшпандар секілді қатерлі емес екендігін 

жазады. Жат ел, жат жерден келген саяхатшы қазақ ханының өзінің еркін адамдарына 

билігі де шектеулі деп біледі. [1; 578-579]. Қазақ халқының тарихы жайында азды-көпті 

еңбек жазған жателдік тарихшылардың қай-қайсысы да осы пікірдің дұрыстығына көз 

жеткізеді. Әрбір жеке адамның санасына, қанына сіңіп қалған осы қасиет халықтың 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда өзгелердің тарапынан неше алуан ауыр шапқыншылықтарға 

ұшырап, жоқ жерден қайғы-қасірет шегуіне, қырылуына да себепкер болмай қалған 

жоқ. Білгір басшысы, көреген көсемі, бостандық сүйгіш асыл рухы болмаған жағдайда, 

Жоңғар, Қоқан, Ресей сияқты үш елдің ортасындағы қыспақта қазақ халқының тоз-тозы 

шығып кетуі ғажап емес еді. 

Қазақ халқының бір орталыққа бағынған мемлекеттік қуаты Тәуке ханның 

хандық құрған тұсында едәуір толық көзге түседі: хан маңына өзінің қазақтары ғана 

емес, қырғыздар мен қарақалпақтар да үйірілсе керек. С.Сейфуллин «Билер дәуірінің 

әдебиеті» атты еңбегінде бұл жөнінде былай деп жазады: «Бірігіп өмір сүрген қазақ, 

қырғыз, қарақалпақтың ірі руларында билік жүргізген алты ірі бидің аты аталады. Ұлы 

жүзде – Төле би (Дулат Әлібек баласы), Орта жүзде – Қаз дауысты Қазыбек би. Кіші 

жүзде – Әлім руынан Әйтеке би. Қырғызда – Көкім би. Қарақалпақта – Сасық би. 

Қатаған, жайма, басқа ұсақ руда тағы да бір би»[2; 27]. 

Қазақ, қырғыз, қарақалпақ – үш елді айналасына үйіріп, күшпен емес, ақылмен 

ұстап, елінің күш-қуатын арттырғанда, Тәуке хан батырларға емес, жоғарыда аталған 

билерге сүйенеді. [3; 64-65]. 

«Би» сөзінің мән-мағынасына тоқталатын болсақ, би — дәстүрлі қазақ 

қоғамының саяси-әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесі. Зерттеуші 

ғалымдардың, әсіресе, В.В. Бартольдтың пікірінше, “би” сөзі шамамен ХІҮ — ХҮ 

ғасырларда ежелгі түркі тіліндегі “бек” атауының бір нұсқасы ретінде пайда болып, 

басқарушы, ел билеуші мағынасын білдірген. Кейіннен бастапқы семантикалық-тілдік 

реңкінен ажырап, көбінесе, дау-жанжалды шешіп, кесімді төрелік айтушы, әділ үкім 

шығарушы адамды бейнелеу үшін қолданылған. [4; 300]. Билер – кемеңгер ақыл иелері. 

Олардың көсемдігі даналығына сай болған. Қоғам өміріндегі адамгершілік, азаматтық, 

сыйластық, достық тағы басқа құндылықтардың мызғымастығын дәріптеген, оның 

діңгегін, сөлін бір ауыз сөзбен жеткізе білген бабаларымыздың айтқан сөздері бүгінде 

естігенде жүйкеңді шымырлатпай қоймайды. 

Төле би бабамыздың:  

 

«Алтын да тас,  

 Тас та тас.  

 Алтын бірақ, басқа тас.  

 Алтынға алтын жолықса,  

 

Алтынды алтын тастамас» - деп сөз маржанынан алқа жіпке тізгендей айтқан 

пікірі адами қатынастың негізі, өмірдің ережесімен теңестіруге болатын ойды көрсетсе 

керек. Сөздің қадірін білген билер де шешендік өнерлерін дау шешу, билік айту 

барысында кеңінен қолданған. «Адам құқығын қорғау жолында өткірлік пен 

өжеттіліктің үлгісін іс-әрекеттерімен көрсете білген. Билік міндеттерін әділ және адал 

атқарып, ешбір әміршіл режимге бас иіп бағынбаған, тәуелсіз бола білген. Себебі, қазақ 

билері мемлекет тарапынан сайланбаған немесе тағайындалмаған. Қазақ билері халық, 
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қоғам өзі мойындаған билік өкілдері болған. Сондықтан да олар ар заңын бәрінен де 

жоғары қойған. Әділетті билер – ар соты деңгейіне көтерілген бірегей сот жүйесінің 

негізін қалаушылар. Дау шешуге келгенде әкімдерден сескенуді білмеген, нағыз халық 

өкілдері болған. Сондықтан, билердің мемлекеттік сайлау жолымен іріктеген билік 

иелерінен анағұрлым биік тұрғаны бүгінгі сот жүйесінің өкілдері үшін үлгі боларлық 

нақты сабақ алудың бір үлгісі осы,» - деп Қазақстан Республикасының Жоғарғы 

Сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков өзінің «Билер сотының халыққа берер өнеге-

сабақтары» атты мақаласында тұшымды ойын білдіреді. [5;1] 

Билер Соты — дәстүрлі қазақ қоғамында қалыптасқан билік институты, ежелгі 

құқықтық реттеу пішімдерінің бір түрі. Билер сотының пайда болып, қалыптасу 

кезеңдері хақында ғылыми әдебиетте әр алуан, бір-біріне қарама-қайшы пікірлер орын 

алып келді.[4;387]. Билер Соты, негізінен, әдет-ғұрыпқа сүйене отырып, ашық әрі 

жариялы түрде жүргізілген. Шариғат заңдары ішінара, некелік-отбасылық қарым-

қатынастарға қатысты қолданылған. Сондықтан, әлеумет қазиларға емес, “ата-баба 

жолын” жетік білгендігімен, қара сөзге шешендігімен әрі қара қылды қақ жаратын 

әділдігімен “би” атанған беделді адамдардың төрелігіне жүгінген. Билер сотының 

шешіміне көңілі толмаған, әділдігіне сенбеген дауласушы тарап өзге биге шағымдануға 

немесе төбе би төрелігіне жүгінуге құқылы болған. 

Тарихтың тереңіне бой тартсақ, қазіргі Қазақ мемлекетінің ел болып, еңсе 

көтерген дәуірден бергі табиғи болмыс-бітімімен бірге қайнасып, бойына сіңген әдет-

ғұрып, салт-санасынан екшеліп шыққан заңдар үлгісі – билер бітімі сот ісін биік 

беделге жеткізгенін дәлелдейді. Бүгінгі ұрпағымыздың құлағына анық жетіп, көкейіне 

қонған: «Түгел сөздің түбі – бір, түп атасы – Майқы би» деген ұлы сөздің мағынасы 

тым тереңде жатса керек. Еліміздегі билер сотының осы Майқы биден бастау алатыны 

– тарихи шындық. Содан бері Қазақ елінде қалыптасқан билер бітімі әр кезеңдегі 

мемлекеттік құрылымдық жүйеге қарай дамып, өркендеп отырды. XVI ғасырдағы 

Қасым хан шығарған «Қасым ханның қасқа жолы» деген заң жарлығы (1511 – 1523 

жылдары билік құрған), Есім хан (1598 – 1628 жылдар аралығында билік құрған) 

жарлық еткен «Есім ханның ескі жолы» өз дәуіріндегі заң-жарғылардың, мемлекеттік 

құқықтардың жинақталған озық үлгісіне айналды. 

Дала демократтары атанған Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бабаларымыздың 

биліктеріндегі басты мүдде бітімгершілікпен ел бірлігін, тұтастығын сақтау болғаны 

тарихтан мәлім. Ал, ел бірлігі мен тұтастығы қай заманда да алдыңғы орында тұрмақ. 

Демек, сол бабалар, дала билері дәстүрін жалғастыру біздің қоғам үшін қашан да 

құнды. Билер сотындағы басты мақсат — дауласушы тараптарды мәмілеге келтіру, 

мүмкін болған жағдайда татуластыру және бір-біріне деген наразылықты қалдырмау. 

Билер сотында бітімгершілікті қылмыстық істерге де кеңінен қолданған. Билер қызметі 

тек сот төрелігін жүзеге асырумен шектелмей, олар қоғам өмірінің басқа да салаларына 

белсене қатысты: біріктіруші, бағыт беруші және жасампаз ретінде сөйледі. Олардың 

салмақты пікірлерімен тіпті жоғары шонжарлар-сұлтандар мен хандар да санасты. 

Билердің көшпенді ұжымдардың басында тұруы да тарихта көптеп кездеседі. Демек, 

сол кездің өзінде соттар аса құрметті және тәуелсіз болған. 

Билер соты жайлы Ұлы Отан соғысының ардагері, академик, профессор Салық 

Зиманұлының мына ойына құлақ түрсек: «Билер соты мен олардың қызметін 

айқындайтын жарғылар мен нормалар төркінінде дау-дамайды адамгершілік пен 

бейбітшілік тұрғысында шешіп, этно-мәдени қауымның тұрақтылығы мен бірлігін 

сақтауды және әділдік пен бейтараптықты ұстануды мақсат еткен қазылардың өнеге-

өсиет нормалары жатыр. Билер соты біршама еркін, әрі өнегелі болғандықтан, халық 

көңіліне де жақын және жағымды еді. Бұл орайда билер соты өркениетке ортақ үлгідегі 

сот жүйесі болғаны анық» дейді.[6; 216] Демек, жалпы мәдени құндылықтарды дарыта 

http://kk.wikipedia.org/wiki/Би
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білген қазақ билер сотының бірегейлігін сеніммен айтуға болады екен. 

Бидің шешімінде, билік үкімінде адамға, адамның өміріне деген құрмет те, 

адамгершілік ұлы сезім де, жұртты кісілікке, ізглікке, имандылыққа тәрбиелеуді мақсат 

тұтқан аталық даналығы да бар десек, оның ешқандай артықшылығы жоқ. Мәселен, 

Төле бидің қазақ халқының әдет заңына енгізген жаңа баптары аз болмағанын айтпасқа 

болмайды. 

Орыс зерттеушісі Л. Баллюзек қазақ биінің билігіне таң қала отырып, мұндай 

шешімнің жаугершілік жайындағы қазақтар үшін мейлінше тиімді екендігіне назар 

аударады. Аңдап қарағанда, Төле би билігінің де мемлекеттік, бүкілхалықтық мүддеге 

негізделгені көзге түседі. Оның үстіне бидің ойы дара, биліктің мазмұны сара: елдің де 

ердің де көкейіне қона кетеді. Дара ой мен сара мазмұнның түрі де сыңғыр қағып, 

бірыңғай келісіммен жарасып тұр. Расында да «Шідер – қос, арқан – дос, тұсау – бос» 

деген қанатты сөздер терең мазмұнымен, логикалық негіздерінің тереңдігімен, 

дәлелдігімен ғана емес, бірін-бірі қуалай, бірімен-бірі жараса үндескен сұлу 

келісімімен, жарыса үйлескен әсем ырғағымен де ерекше назар аударады. [7; 296] 

Қазақ сотының мәртебесі күн өткен сайын асқақтап, тәуелсіздігімізбен бірге 

көркейе түсті. Тәуелсіздіктің таңы атқанда, бірге туған әрбір Қазақстан азаматының 

құқықтарын қорғау сақшысы болып есептелетін қазақ соты ұрпақтан-ұрпаққа аманат 

болған Майқы, Төле, Қазыбек, Әйтеке билеріміздің әділ де батыл сөздерінің, 

кесімдерінің жалғасы болады деген зор үміттемін. 
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 This article explores the development of the judiciary in the Republic of Kazahstan 

 

Сот жүйесі мемлекеттің негізін құрайтын, еліміздің әлеуметтік, экономикалық 

және саяси жаңғыруы жолындағы демократиялық даму тетіктерінің бірі болып 

табылады. Азаматтардың мемлекеттік-құқықтық саясатқа қатынасы және қоғам 

тарапынан билікке сенім білдіру деңгейі сот төрелігін тиімді жүзеге асыруға тікелей 

байланысты. Пәрменді және тәуелсіз сот билігі мемлекет пен азаматтық қоғам 

арасындағы үйлесімді өзара байланыстың қағидатты кепілінің бірі, азаматтардың 

конституциялық құқықтарын қорғаудың басты құралы болып табылады. 

Сот төрелігін заңдарға сәйкестеп және заңдардың негізінде тек қана соттар 

жүзеге асырады. Ешқандай басқа орган, ешқандай басқа лауазымды тұлға соттың 

қызметін өз міндетіне ала алмайды. Сондай-ақ әркімнің өздігінен билеп-төстеуіне, 

өздігінен жаза қолдануына заңмен тыйым салынады. 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі еліміздің Конституциясымен және 

2000 жылғы 25-желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 

судьяларының мәртебесі туралы» конституциялық заңмен және басқа да заң актілерімен 

белгіленеді. Бұл конституциялық заңды қабылдаудың негізгі мақсаты елде сот – 

құқықтық реформаны одан әрі жетілдіру болды [1]. 

Сот жүйесінің қазіргі даму кезеңінде басым міндеттер биліктерді бөлудің 

конституциялық принциптерін неғұрлым толық және дәйекті іске асыру, билік 

тармақтарының «тежемелік» әрі «тепе-теңдік» жүйесін пайдалана отырып, өзара іс-

қимыл жасауы болып табылады [2]. 

Конституция мемлекеттің бірыңғай сот жүйесі болуын көздейді. Қазақстан 

Республикасындағы сот жүйесі Жоғарғы Сот пен жергілікті соттардан құралады. 

Жергілікті соттарға жататындар: заңмен құрылған облыстық және соларға теңестірілген 

соттар (Республика астанасының қалалық соты, республикалық маңызы бар 

қалалардың қалалық соттары, Қазақстан Республикасы жауынгерлерінің Әскери соты 

және т.б.) аудандық және оған теңестірілген соттар (қалалық, ауданаралық 

мамандандырылған соттар - әскери гарнизондық сот, т.б.). 

Конституция қандай атаумен болса да арнаулы және төтенше соттар құруға 

тыйым салады. 20-30 жылдары кеңес өкіметі арнаулы органдар құрып, оларға төтенше 

өкілеттіктер берген болатын. Конституцияға қарсы сондай органдар заңды асқан 

дөрекілікпен бұзып, жазықсыз адамдарды негізсіз жазаға тартты. Нақ осы сияқты 

құбылыстарды болғызбас үшін Конституция арнаулы және төтенше соттар құруға 

тыйым салады. Бірақ бұл мамандандырылған соттар құруға болмайды деген сөз емес. 

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 

Конституциялық заңда мамандандырылған (әскери, экономикалық, әкімшілік, 

кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі және басқа) соттар құруды қарастырады. 

Сот органдарының қызметі мемлекеттегі конституциялық құрылысты қорғауды, 

азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды, қоғамдық қатынастар 

субъектілерінің арасында туған дауларды заң негізінде шешуді қамтамасыз етеді. Бұл 

қызметтің ерекшелігі, заңмен белгіленген процедуралар мен ережелерді сақтай отырып, 

айрықша процессуалды нысанда жүзеге асыру болып табылады. Жаңа заманға сай 

мемлекеттер конституциялары соттың заң шығарушылар мен атқару билігінен тәуелсіз 

екендігін, әділсот функциясын жүзеге асырған кезде тек қана конституция мен заңға 

бағынатындығын, заң алдында барлығының тең екендігі принципін жүзеге 

асыратындығын, айыпкердің қорғану құқығымен қамтамасыз етуге, кінәсіздік 

презумпциясын белгілеп берді. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттік 

органдар жүйесінің ішіндегі сот жүйесінің рөлін кеңейтіп көрсете отырып, оның сот 

құрылысында және сот әділдігін жүзеге асырудағы және сот асырудағы судья 
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тәуелсіздігінің кепілі болып табылады деп айта аламыз. Жалпы белгіленген қағидаларға 

сүйене отырып, демократиялық және құқықтық мемлекет құру импульсі арқылы 

елімізде демократиялық құрылым бекітілді. Демек, ол үшін алдымен біз 

мемлекетіміздің барлық құқықтық жүйесін реформалау арқылы республикамыздың сот 

жүйесінің беделін көтеруіміз қажет. Мемлекет басшысының Құқықтық саясат 

тұжырымдамасында сот билігінің қызметін толық, объективті және бейтарап жария 

етуін бағдарлады. Халықтың сот қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізуін ұсыну арқылы 

сот жүйесінің ашықтығы мен айқындығын арттырамыз. Сот жүйесін жоспарлы түрде 

ақпараттандыруды, сот төрелігін іске асыру процесінде жедел ақпараттық-құқықтық 

қамтамасыз етуді, істерді қарау мерзімдерін қысқартуды, сот шешімдерінің орындалуы 

тиімділігін арттыруды жүктеді. Келер он жылдықта сот жүйесін дамыту арқылы 

елімізді Президентіміз айтқандай, құқықтық мемлекет құру жолындағы игі мұраттарға 

қол жеткіземіз. Қазақстанның дүниежүзіндегі беделін артыру, имиджін қалыптастыру, 

әлемдік дәрежесін айқындау үшін елде құқықтық саясатты жүйелі түрде әділ 

жүргізуіміз қажет. Әр мемлекетте сот жүйесі басты назарда. Мемлекетіміздің Бас 

құжаты Конституция талаптарын бұлжытпай орындау арқылы елімізді экономикалық-

әлеуметтік тұрғысынан дамытып, өркениетке жетелей аламыз. 

Қазақстан Республикасының «Сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 

Конституциялық заңының 1-бабында «Сот билігі – Қазақстан Республикасының атынан 

жүзеге асырылады және азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін қорғауға, Қазақстан Республикасы Конституциясы және заңдарының, 

өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын 

қамтамасыз етуге қызмет етеді» деп жазылған [3]. 

Әркімге мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды және өзге де 

адамдардың Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарында 

«көзделген құқықтарға, бостандықтар мен заңды мүдделерге нұқсан келтіретін немесе 

оларды шектейтін кез келген заңсыз шешімдері мен іс-қимылдарынан сот арқылы 

қорғалуға кепілдік беріледі» деп атап көрсетілген. Яғни, ел азаматтарының мемлекеттік 

биліктің бір тармағы – сот билігі арқылы өз құқықтары мен бостандықтарының, 

мүдделерінің қорғалуына құқылы, сот алдында жұрттың бәрі тең екендігі жарияланды. 

Қазіргі таңда еліміздің Сот билігіне толықтай сипат беру үшін, әрбір заңгер 

маман Конституция баптарына жүгінетіні сөзсіз. Себебі, Ата Заңымыздың 

қағидаларында сот билігі біртұтас биліктің бір тармағы ретінде танылып, мемлекеттік 

билік органдарының өзара тепе-теңдік принципі негізінде жұмыс атқаруының 

тұғырына айналды. Еліміздің Сот билігінің мазмұнын ашуда аталмыш қағида шешуші 

орын алады. 

Сот билігінің қоғам мен мемлекеттік билік органдары арасындағы қарым-

қатынастағы рөліне баға беру үшін, оның айрықша мемлекеттік билік түрі екендігін 

анықтайтын өзіне тән ерекшеліктерін атап өткен жөн. 

Біріншіден, сот билігі – мемлекетіміздің басқа билік салаларынан, яғни 

атқарушы және заң шығарушы билік тармақтарынан атқаратын өкілеттіктері бойынша 

да дараланып тұр, демек, өз қызметінде тәуелсіз әрі тек заңдарды ғана басшылыққа 

алады. 

Екіншіден, сот билігінің басты мақсаты – еліміздің заңдарына сай әділ шешімдер 

қабылдау болғандықтан, азаматтардың, жеке және заңды тұлғалардың бұзылған 

құқықтарын қорғауда шешуші рөлге ие. Егер, басқа мемлекеттік органдардың құқық 

қорғау функциялары белгілі бір құзірет шегінен аспайтын болса, соттар әрбір тұлғаның 

тағдырына байланысты түпкілікті, тек заңға негізделген шешім қабылдау арқылы 

әлеуметтік әділдікті орнатады. Демек, сот билігінің тәуелсіз билік саласы болып 

құрылуының астарлы себебі де осында. Өйткені, соттардың тәуелсіздігі – азаматтардың 
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бұзылған құқықтарын қорғау мен әділ шешім шығарудың кепілі. 

Мемлекетіміз өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік деп 

таныған сәттен бастап, адамның құқықтары мен бостандықтары басты орынға ие 

болды. Оның жарқын көрінісін Қазақстан Республикасы Конситуциясының 1-бабының 

мазмұнынан көреміз: «...Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы – адам және 

адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары»[4]. Осы орайда, мемлекетіміздегі әрбір 

жеке және заңды тұлғаның құқығын қорғап, заңнаманың қағидаларын тікелей 

орындайтын сот билігі саласы ретіндегі атқаратын қызметі жалпы мемлекеттік 

құрылыстың тұрақтылығының бірден-бір кепілі, әрі басты құралдарының бірі деп 

айтсақ, артық айтқан болмаспыз. 

Елбасымыз, өзінің Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы жолдаулары 

аясында сот билігін дамыту мәселесіне ерекше орын бөліп, еліміздің сот жүйесін ары 

қарай дамыту жолдарына қолдау жасауының нәтижесінде қазіргі таңда елеулі 

жетістіктерге қол жеткізіп отырмыз. Осы орайда, сот билігін жүзеге асыру барысында 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейте отырып, осы 

саладағы ұлттық заңдарымызды халықаралық қағидалар мен стандарттарға сай қылу 

мақсатында біршама жұмыстар атқарылғандығын да айта кеткен жөн [5]. 

Барлық демократиялық дамыған мемлекеттердің сот тәжірибесінде кеңінен 

тараған, алқабилердің қатысуымен өткізілетін қылмыстық істерді қарау процестері де 

Қазақстанда 2007 жылдан бастап кең тәжірибеге енгізілген. 

Сот билігін жүзеге асыруды жетілдіруге бағытталған кешенді жұмыстардың 

ішінде ерекше атап өтерлік жетістіктердің бірі – «қамауға алу» бұлтартпау шарасын тек 

соттардың тағайындауы. Қазіргі таңда сот билігін тәуелсіз билік саласы ретінде 

жетілдіру жолдары тікелей сот жүйесіндегі құрылымдық өзгерістерге алып келетіндігі 

анық. Бұл өзгерістер өз кезегінде халықтың, қоғамның сот билігіне деген сенімінің 

артуына және сот әділдігін тиісті дәрежеде жүзеге асыруға оң ықпалын тигізері сөзсіз. 

2009 жылы Президенттің Жарлығымен 2010-2020 жылдарға арналған Құқықтық 

саясат тұжырымдамасы бекітілді және бұл жоспар – құжатта халықтың сот қызметі 

туралы ақпаратқа барынша қол жеткізуін ұсыну арқылы сот жүйесінің ашықтығы мен 

айқындығы деңгейін арттыру қажет екені көрсетілді. 2009 жылдың 18 қарашасында 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы судьяларының V съезінде 

сөйлеген сөзінде: «Сот – құқықтық реформа сот жүйесінің тиімділігіне байланысты 

түбегейлі проблемаларды шешуді көздейді, бұл мемлекеттің әрі қоғамның басты 

назарында болуы керек. Соттарда мыңдаған адамдардың тағдыры, өзара даулары 

шешілетіні, олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалатыны баршамызға 

мәлім. Соттар қызметінің тиімділігі, олардың шығаратын шешімдерінің әділеттігі мен 

жедел және толық орындалуы – кез келген мемлекеттің демократиялық дамуының 

негізгі көрсеткіші. Соттардың шешімдеріне қарап қоғамның мемлекетке деген 

көзқарасы қалыптасады, заңның үстемдігін қамтамасыз ету және азаматтардың 

мүдделерін қорғау қабілеті бағаланады», - деп еліміздің сот жүйесінің жарқын 

болашағын нық көрсетті [6]. 

Еліміз егеменді болып, өз алдына мемлекет болғалы бері өз сот билігін 

қалыптастырып, осы уақыт ішінде атқарылған істер аз болмай, заман талабына сай 

оңды өзгерістерге бой алдыруда. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Қаржаубаев Е.Қ. Қазақстан Республикасы сот билігінің құқықтық мәртебесі. // 

Алматы 2006ж., 33 б 

2. Бақтыберлина Р. Сот билігі: түсінігі және билікті бөлу жүйесінде алатын орны.//Әділ 

сот. 2010. №4 35б. 



 

 177  

 

3. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы: ҚР-ның 

Конституциялық заңы. // Алматы: Жеті жарғы, 2001ж; 4-5 б 

4. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы (21 маусым 2007 жылғы 

өзгертулер мен толықтыруларды ескергенде). 4 б 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан «Жаңа 

онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан Халқына Жолдауы 2010 ж // АҚЖ «Юрист» 1-2 б 

6. Иманқұлов Т. Сот органдарының адам мен азаматтардың құқықтарын қорғау 

аясындағы арақатынасы.//Хабаршы. Заң сериясы №1(57) 2011. 63б. 

 

 

УДК 341.4:323.28 

 

ИНТЕРПОЛ-ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕРРОРИЗМЕН КҮРЕСЕТІН ОРГАН 

 

INTERPOL -AS BODY IN THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM 

 

ИНТЕРПОЛ-КАК ОРГАН В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Жакупов С.С. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Осы мақалада халықаралық қылмыстар органдарының өкiлеттiгiнiң ХОҚПы интерполдық 

қызметi, жұмыс істеу сұрақтары қарастырылады. ҚРдағы интерполдың тиiмдi жұмысы үшiн заңға 

сүйенген базасы туралы жазылған. 

  

Аnnotation 

This article describes the activities of Interpol, the operational issues MOUP, the powers of dealing with 

oppositionto an international crime. We consider a framework for the effective operation of Interpol in RK.  

 

Интерпол - это международная организация, основной задачей которой является 

объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в об-

ласти борьбы с общеуголовной преступностью. Это единственная международная орга-

низация, принимающая непосредственное участие в борьбе с преступностью. Интерпол 

не осуществляет никаких вмешательств в деятельность политического, военного, рели-

гиозного и расового характера. 

Интерпол - сокращенное название Международной организации уголовной по-

лиции (МОУП). Это единственная международная организация, принимающая непо-

средственное участие в борьбе с преступностью. 

Интерпол был создан в 1923 г. как Международная комиссия уголовной полиции 

(МКУП) для координации борьбы различных стран с общеуголовными преступлениями 

с центром в Вене. В 1938 г. она практически прекратила свое существование из-за ок-

купации Австрии фашистской Германией. В современном виде воссоздана в 1946 г. 

Устав Интерпола вступил в силу в 1956 г. Ее членами являются более 150 государств, 

СССР вступил в нее с 1990 г. Штаб-квартира находится в Лионе (Франция). Она же яв-

ляется региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и 

Ближнего Востока. Другие центры Интерпола расквартированы в Найроби (для Во-

сточной Африки), Абиджане (для Западной Африки), Буэнос-Айросе (для Южной Аме-

рики), в Токио (для Азии) и Пуэрто-Рико (для стран Карибского бассейна и Централь-

ной Америки). С 1982г. Интерпол получил в ООН статус Международной Межправи-

тельственной Организации. 
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Основные цели организации сформулированы в ст. 2 Устава: 

1. обеспечивать и развивать широкое взаимное сотрудничество всех органов 

(учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран и в 

духе Всеобщей декларации прав человека; 

2. создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать 

предупреждению и борьбе с общей уголовной преступностью. Устав запрещает любое 

вмешательство в деятельность политического, военного, религиозного или расового ха-

рактера (ст. 3 Устава). 

Высшим пленарным органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, в пе-

риод между ее сессиями высшим административным органом с более узкими полномо-

чиями и составом - Исполнительный комитет во главе с президентом. Постоянно дей-

ствующим рабочим органом является Генеральный секретариат, во главе которого стоит 

Генеральный секретарь. Особое положение в системе органов управления Интерпола 

занимают Национальные центральные бюро (НЦБ), действующие одновременно в двух 

системах: отдельного государства и данной организации с соответствующим двойным 

подчинением. Замыкают систему органов управления советники, исполняющие исклю-

чительно консультативные функции. 

В состав Генеральной Ассамблеи входят представители всех стран-членов. Ко-

личественный состав делегации нигде не оговорен. Однако устав требует включать сю-

да чиновников уголовной полиции высокого ранга, служащих, функции которых в 

национальном масштабе связаны с деятельностью Интерпола, а также специалистов по 

вопросам, включенным в повестку дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ст. 

7). В работе сессии могут принимать участие в качестве наблюдателей представители 

стран, не входящих в Интерпол, а также делегаты от международных организаций. Сес-

сии Генеральной Ассамблеи проводятся ежегодно, в осеннее время, на разных конти-

нентах и в разных странах. Каждая делегация при голосовании имеет один голос. 

Уставные полномочия Ассамблеи: определять основные направления сотрудничества 

полиции разных стран в рамках Интерпола; готовить и проводить мероприятия, облег-

чающие такое сотрудничество; принимать новых членов; рассматривать и утверждать 

план работы и бюджет на предстоящий год, избирать должностных лиц организации и 

решать финансовые вопросы. Здесь же образовываются постоянные и временные ко-

миссии по специальному изучению отдельных вопросов борьбы с преступностью несо-

вершеннолетних, распространением наркотиков и др. Резолюции Генеральной Ассам-

блеи по внутриорганизационным и процедурным вопросам являются обязательными 

для исполнения, а резолюции в адрес полицейских органов и правительств - рекоменда-

тельными. 

Исполнительный комитет выполняет функции Генеральной Ассамблеи в период 

между сессиями. Он следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной Ассам-

блеи, контролирует деятельность Генерального секретаря и готовит повестку дня оче-

редной сессии. Исполнительный комитет состоит из избираемых Генеральной Ассам-

блеей Президента (сроком на 4 года), трех Вице-президентов (сроком на 3 года), кото-

рые должны представлять разные страны и континенты (Азию, Америку, Африку, Ав-

стралию и Европу) и девяти делегатов. 

Президент Исполнительного комитета Интерпола фактически является главой 

всей организации и руководит ее деятельностью в период между сессиями Генеральной 

Ассамблеи. Все руководство осуществляется как через Исполнительный комитет, так и 

непосредственно путем принятия единоличных решений по текущим делам. В 1988г. 

Президентом Интерпола был избран француз Иван Барбо - генеральный директор 

национальной полиции Министерства внутренних дел Франции, под началом которого 

находились все департаменты французской полиции и их личный состав в количестве 
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более 125 тыс. служащих. 

Заседания Исполнительного комитета проводится не менее одного раза в год. 

Все решения принимаются большинством голосов. Однако Президент пользуется своим 

правом голоса только в том случае, если голоса остальных членов распределились по-

ровну. При выполнении своих функций все члены Исполнительного комитета действу-

ют как представители Интерпола, а не как представители своих стран (ст. 21 Устава). 

Генеральный секретариат является постоянно действующей службой всей орга-

низации, включает в себя Генерального секретаря, специалистов и административный 

персонал. Он проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного 

комитета, действует как международный центр по борьбе с общей преступностью, а 

также как специализированный и информационный центры, обеспечивает эффективное 

административное руководство Интерполом, поддерживает связи с НЦБ и международ-

ными организациями, готовит необходимые публикации, выполняет обязанности рабо-

чего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи и заседаниях Исполнительного 

комитета, поддерживает связь с Президентом и т.п.Возглавляет секретариат Генераль-

ный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей сроком на 5 лет из числа 

лиц, не старше 65 лет. Это главная фигура Интерпола в деле организации борьбы с пре-

ступностью. По своему усмотрению он подбирает персонал Генерального секретариата 

и руководит всеми его службами. Всем сотрудникам запрещено при исполнении своих 

функций запрашивать или придерживаться инструкций какого-либо правительства или 

других органов вне Интерпола. Они должны воздерживаться от любых действий, кото-

рые могут препятствовать выполнению их международной миссии (ст. 30 Устава). 

С 1987 г. в составе Генерального секретариата действует Европейский секрета-

риат для разрешения чисто региональных проблем борьбы с незаконной торговлей 

наркотиками на континенте и другими преступлениями и совершенствования полицей-

ского сотрудничества государств в Европе. В числе других органов Генерального секре-

тариата следует назвать службу Генерального секретариата, специальное отделение для 

проведения работ общего характера и укрепления безопасности организации. В насто-

ящее время в составе секретариата действуют 4 отдела: административный, полицей-

ский, научно-исследовательский и технического обеспечения. Наибольший интерес 

представляет деятельность полицейского отдела, который координирует сотрудничество 

полицейских органов - членов в борьбе с преступностью. В его структуре имеются под-

отделы по борьбе с незаконной торговлей оружием, международным терроризмом. В 

другом подотделе обрабатывается информация об изготовлении и сбыте поддельных 

бумажных и металлических денег, дорожных чеков, облигаций, акций и других фактах 

фальшивомонетничества. Здесь работает своя экспертная лаборатория для исследова-

ния поддельных ценных бумаг, готовится и издается специальный бюллетень «Фальши-

вомонетничество и подделки», подписчиками которого являются более 15 тыс. банков и 

эмиссионных учреждений всего мира. [8] 

Специальный подотдел полицейского отдела занимается сбором и анализом ин-

формации о незаконном распространении наркотических средств. В него входят служба 

руководителя подотдела со специальным подразделением по связям и сотрудничеству, 

находящаяся в Бангкоке (Таиланд), группа по проведению операций и группа разведки. 

Большую помощь в работе оказывают региональные органы по борьбе с этими пре-

ступлениями. Руководит работой подотдела высший чиновник из Управления по делам 

о наркотических средствах министерства юстиции США. [10] 

Национальные центральные бюро (НЦБ) создаются в структуре полицейской 

службы каждого государства-члена Интерпола. Они являются центрами международно-

го сотрудничества государств по борьбе с преступностью, опорными пунктами Интер-

пола на местах. Как уже было отмечено, в конкретном государстве НЦБ является посто-
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янно действующим органом Интерпола. Одновременно оно является полицейским ор-

ганом этого государства, наделенным большими полномочиями по борьбе с преступно-

стью. 

Подобных органов нет ни в одной международной организации. Будучи опор-

ными пунктами международного полицейского сотрудничества НЦБ в своих странах 

поддерживает деловые связи с судом, прокуратурой, пограничной и таможенной служ-

бами, а на международном уровне - с НЦБ других стран и Генеральным секретариатом. 

Основные направления деятельности Интерпола. 

Во-первых, это уголовная регистрация. Будучи общепризнанным и наиболее эф-

фективным средством раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и 

задержания международных преступников, она организуется Генеральным секретариа-

том по специальной методике в целях идентификации, как преступников, так и некото-

рых преступлений. Основными идентификационными признаками являются демогра-

фические данные, внешние признаки объекта, способ совершения преступления («мо-

дус операнди»), особые приметы человека, его привычки, походка, манера поведения и 

др. Уголовная регистрация подразделяется на два основных вида: общую и специаль-

ную. Объектом общей регистрации становятся сведения о международных преступни-

ках и преступлениях уголовного характера, имеющих международный элемент. Специ-

альная регистрация фиксирует отпечатки пальцев и фотоснимки преступников. По каж-

дому виду уголовной регистрации ведутся картотеки. К ним относятся: 

1) алфавитная картотека всех известных международных преступников и лиц, 

подозреваемых в преступной деятельности, в которой на специальной карточке изложе-

ны все демографические и другие сведения, включая преступную «профессию» (на ко-

нец 1996г., например, в ней значилось более 4 млн. преступников, из них более З00 тыс. 

активно действующих, на которых дополнительно ведется персональное «досье» с дан-

ными об их судимостях, переездах и связях); 

2) картотека словесного портрета преступников, где изложены сведения о внеш-

ности преступников по 177 показателям (НЦБ) государств-членов организации запол-

няют специальную карточку на каждого международного преступника и отправляют ее 

в Генеральный секретариат, получив запрос со словесным портретом разыскиваемого, 

опытные служащие находят соответствующую карточку, снимают с нее ксерокопию и 

направляют адресату; 

3) картотека документов и названий, состоящая из двух разделов. В первом учи-

тываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, 

удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, 

кинокамерой и другие документы, которыми пользовались международные преступни-

ки. Второй раздел содержит карточки с названиями морских судов, летательных аппара-

тов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т.п., а также 

названия фирм или организаций, замешанных в международных преступлениях); 

4) картотека преступлений и способов их совершения, которая состоит из не-

скольких картотек с описанием названия и способов совершения однородных групп или 

отдельных видов преступлений: незаконного распространения наркотиков, фальшиво-

монетничества, контрабанды оружием, захвата и угона самолетов и т.п.; 

5) дактилоскопическая картотека десятипальцевой регистрации, карточки в ко-

торой располагаются в соответствии с формулой, известной в криминалистике как 

«формула Гальтона и Генри». С ее помощью идентифицируют преступников; 

6) картотека учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений 

или рисованных деталей лица (фотографии и рисунки здесь располагаются по видам 

преступных «профессий»: торговец наркотиками, гостиничный вор, фальшивомонетчик 

и т.п. В фототеке находится более 10 тыс. фотографий наиболее опасных преступни-
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ков). 

В Интерполе ведутся и другие картотеки, содержащие сведения о похищенных в 

различных странах автомобилях, произведениях искусства и др. ценностях; о лицах, 

пропавших без вести; о неопознанных трупах; картотека нарезного ручного огне-

стрельного оружия всех стран мира и др. Пополнение картотек - обязанность каждого 

государства-члена Интерпола. В свою очередь Генеральный секретариат снабжает НЦБ 

государств свежей информацией из своих картотек, не дожидаясь специальных запро-

сов.Во-вторых, это международный розыск преступников, подозреваемых в соверше-

нии международных преступлений, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей 

и других объектов преступного посягательства. На долю международного розыска пре-

ступников приходится основной объем всей розыскной работы Интерпола. Он включает 

в себя оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории государ-

ства, где было совершено преступление. В розыске участвует полиция нескольких стран 

с соблюдением национального законодательства и ведомственных инструкций. Интер-

пол не только координирует действия полиции нескольких стран, но и оказывает по-

мощь в снабжении информацией из своих картотек. 

В практике Интерпола различают три вида розыска: обычный, срочный и сме-

шанный. Обычный розыск включает в себя целый ряд стадий - собранные документы 

орган расследования или суд направляет в НЦБ своей страны с просьбой о розыске бе-

жавшего за границу преступника. Здесь просьба проверяется, запрашиваются дополни-

тельные сведения, составляется «красный циркуляр» (специальный бланк с красной эм-

блемой Интерпола в правом верхнем углу). Генеральный секретариат после соответ-

ствующей проверки рассылает его в НЦБ всех или некоторых стран-членов. Получив 

этот документ, каждое НЦБ дает полицейским органам команду о начале розыска. 

«Красный циркуляр» обязывает полицию действовать без промедления и служит свое-

образным международным приказом об аресте разыскиваемого лица. В случае задер-

жания и ареста НЦБ немедленно уведомляет Генеральный секретариат и НЦБ страны-

инициатора розыска. Последнее в свою очередь сообщает о задержании преступника в 

заинтересованные органы своей страны. О прекращении розыска извещаются заинтере-

сованные органы. [10] 

Срочный розыск организуется, как правило, по «горячим следам». Он отличается 

от обычного тем, что просьбы о начале розыска минуют Генеральный секретариат и 

направляются НЦБ через специальную радиосеть Интерпола в НЦБ соседних или дру-

гих государств, куда бежал или может бежать преступник. Просьба о розыске, задержа-

нии и аресте бежавшего в другую страну преступника может быть направлена по теле-

графу или другим оперативным способом. Если срочный розыск не принес успеха в те-

чение трех месяцев со дня его объявления, то он заменяется на обычный, составляется 

и рассылается «красный циркуляр». 

В случаях, когда у полиции нет достаточных оснований для ареста или нет с 

данным государством договора о выдаче преступников, целью международного розыска 

является установление за ним и негласного полицейского наблюдения и контроль за их 

перемещениями. Такое же наблюдение устанавливается за так называемыми «привыч-

ными международными преступниками», которых в превентивных целях нельзя упус-

кать из вида. В подобных случаях в Генеральном секретариате заполняется «зеленый 

циркуляр», в котором кроме обычных реквизитов содержится обращение к полиции: «В 

случае его появления взять под наблюдение». 

Смешанный розыск связан с тем, что далеко не все государства заключают дву-

сторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников. 

Поэтому при смешанном розыске секретариат Интерпола рассылает два скрепленных 

вместе циркуляра: «красный» с пометкой такого, например, содержания: «При обнару-
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жении преступника в европейских странах и США подвергнуть предварительному аре-

сту в целях выдачи» («красный циркуляр» рассылается в страны, имеющие соответ-

ствующий договор о выдаче преступников); «зеленый» с пометкой: «В других странах 

следить за его перемещениями и деятельностью. 

В третьих, международный розыск лиц, пропавших без вести, проводится в рам-

ках Интерпола в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собра-

ны доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства-инициатора 

розыска. Наразыскиваемого в Генеральном секретариате заполняется «синий циркуляр» 

(специальный бланк с синей эмблемой Интерпола в правом верхнем углу). Кроме 

обычных сведений здесь приводится фотография разыскиваемого, описание внешности 

и указывается номер досье, в котором Генеральный секретариат собирает документы о 

его розыске. Розыск пропавших без вести чаще всего производится в «интересах семьи» 

и начинается проверкой по имеющейся в секретариате картотеке неопознанных трупов. 

В картотеку заносятся сведения о неопознанных трупах иностранцев. При этом Гене-

ральный секретариат извещает членов организации об обнаружении неопознанного 

трупа путем направления «черного циркуляра» (специальный бланк с черной эмблемой 

Интерпола в правом верхнем углу), в котором изложены обстоятельства обнаружения 

трупа, его фотография или другое изображение, отпечатки пальцев и др. 

И, в-четвертых, международный розыск похищенных ценностей. К их числу от-

носятся автомобили и другие транспортные средства, произведения искусства (карти-

ны, скульптуры, антиквариат, другие музейные экспонаты), археологические ценности, 

оружие и т.п. 

Деятельность Интерпола ограничивается регистрацией преступников и между-

народным розыском. Устав наделяет Генеральный секретариат Интерпола полномочия-

ми технического и информационного центра всей организации. В основе этой деятель-

ности лежит сбор информации по вопросам борьбы с уголовной преступностью, ее 

обобщение, обработка и распространение с помощью технических средств и публика-

ций в печати. 

Сотрудники Интерпола не выполняют сугубо полицейских функций. Они под-

разделяются на две категории: офицерский корпус от лейтенанта до майора, (выполнит 

оперативно-аналитические функции при обработке поступающей информации о пре-

ступлениях, и исполнит просьбы о предоставлении информации из своих картотек) и 

обслуживающий персонал - секретари, машинистки, телефонистки, операторы карто-

тек, фотографы, переводчики, библиотечные работники и др. Главная задача всех этих 

«канцелярских работников» - обеспечить сотрудничество ведомств уголовной полиции 

различных стран, снабдить их необходимой информацией в целях своевременного рас-

крытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Интерпол в Казахстане. 

Республика Казахстан принята в Интерпол на 61-й сессии Генеральной Ассам-

блеи Международной Организации Уголовной Полиции, состоявшейся 4 ноября 1992 

года в Дакаре.20 июля 1993 года Постановлением Кабинета Министров РК № 629 «О 

мероприятиях в связи с вступлением Республики Казахстан в международную органи-

зацию уголовной полиции (Интерпол)» в центральном аппарате Министерства внут-

ренних дел Республики Казахстан создано Национальное центральное бюро Интерпола. 

Бюро возглавляет начальник, имеющий заместителя, которые назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности Министром Внутренних дел. НЦБ руководству-

ются в своей деятельности Конституцией РК, Указом Президента РК, имеющим силу 

Закона «Об органах внутренних дел РК», другими законами и иными нормативно-

правовыми актами, международными договорами, участником которых является Рес-

публика Казахстан, Уставом Международной Организации Уголовной Полиции, а также 
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Положением «О Национальном Центральном Бюро Интерпола в РК» 

НЦБ сотрудничает с Генеральным секретарем Интерпола, НЦБ зарубежных 

стран, а также с правоохранительными органами РК на принципах, определенных Уста-

вом Международной Организации Уголовной Полиции, и положениями регламента 

международного полицейского сотрудничества и внутреннего контроля учетов Интер-

пола. 

Основной задачей НЦБ является обеспечение международного взаимодействия 

подразделений органов Министерства Внутренних Дел РК с аналогичными органами 

государств- членов Интерпола в борьбе с преступностью с соблюдением национального 

законодательства и общее принятых прав и свобод человека. 

НЦБ реализует возложенные на него функции посредством обработки и направ-

ления поступающей по его каналам информации в структурные подразделения МВД, 

которые обеспечивают исполнение запросов. Структурные подразделения НЦБ осу-

ществляют координационную деятельность, структура и штат которого утверждаются 

Министром внутренних дел РК. В деятельности НЦБ категорически запрещается при-

нимать к исполнению запросы, носящие политический, религиозный или расовый ха-

рактер. Вся поступающая и направляемая по каналам Интерпола информация передает-

ся только через НЦБ, которое в установленном порядке обрабатывает полученное от 

правоохранительных органов и зарубежных НЦБ запросы. Интернационализация пре-

ступности, расширение и установление прочной связи между преступными элемента-

ми, вред, наносимый казахстанскими и иностранными элементами, ее экономике и 

гражданам, возможность уклонения от ответственности за совершенные гражданами 

республики и иностранцами преступные деяния на территории Казахстана и в других 

государствах, все это и многое другое являются основными предпосылками вступления 

РК в Интерпол. 

В положении о НЦБ в РК дается характеристика основным функциям НЦБ: 

НЦБ организует взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов Рес-

публики Казахстан в борьбе с преступлениями на международном уровне; 

Обеспечивает функциональной и конфиденциальной информацией по вопросам борьбы 

с международной преступностью, для чего и создается связь с подразделениями Мини-

стерства Внутренних Дел РК с другими правоохранительными органами РК; с Гене-

ральным секретариатом Интерпола; с НЦБ других стран; 

1. Направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств членов Интерпола 

просьбы и оповещения правоохранительных органов РК о предоставлении данных о 

преступлениях и преступниках, о розыске лиц предметов и документов осуществление 

наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, а также другой 

информации в целях предупреждения преступлений и их раскрытия; 

2. Принимает к исполнению аналогичные просьбы и оповещения Генерального 

секретариата и НЦБ государств членов Интерпола; 

3. Организует через соответствующие национальные правоохранительные орга-

ны мероприятия по обнаружению лиц, документов и предметов, разыскиваемых по их 

просьбам и информирует об этом правоохранительные органы РК; 

4. При необходимости своей деятельности направляет в Генеральный секретари-

ат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных ино-

странными гражданами в РК, а также об иностранных гражданах задержанных в РК по 

подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и 

осужденных за преступления связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркоти-

ческих и психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, с посяга-

тельством на исторические и культурные ценности, и другие преступления, которые в 

соответствии с обязательственными решениями Генеральной Ассамблеи 
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5. Интерпола подлежат включению в международную уголовную статистику. 

Современная международная преступность проявляется не только в количе-

ственном росте многих преступлений, но и в преобладании тяжких преступлений. Пре-

ступность становится все более разветвленной, организованной. 

Перед Интерполом в XXI веке стоят важнейшие задачи. Ему необходимо стать 

координатором процесса информационного обмена. Ему необходимо повысить уровень, 

интенсивность и качество сотрудничества в области расследования преступлений и ин-

формационного обмена. Ввиду этого перед НЦБ Интерпола в Казахстане также стоят 

весьма сложные проблемы. Именно от региональных НЦБ будут зависеть совместные 

проекты участников Интерпола, как например «Миллениум». НЦБ Интерпола в Казах-

стане должно стать главным координатором усилий субъектов оперативно-розыскной 

деятельности страны в борьбе с международной преступностью. Для усиления взаимо-

действия между правоохранительными органами РК и увеличения его эффективности 

необходимо также укрепление и развитие филиалов НЦБ Интерпола.  

Для увеличение эффективности экстрадиции необходимо создание специализи-

рованных подразделений внутри НЦБ с правом в полном объеме проводить оперативно-

розыскную деятельность. 

Возможно, наличие такой серьезной и крупной организации как Интерпол по-

влияет на успешную борьбу с интернациональной преступностью 
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Аңдатпа 

Халықаралық терроризмді заңға сүйене отырып реттеу мәселелері осы мақалада қарастырылады. 

Халықаралық экстремизм және терроризм кезінде жасалған қылмыстарға заңдық тұрғыдан баға берiлген. 

Қазақстан Республикасының халықаралық сипаттың қылмысқа қатысты заң шығару базасы талқыланған. 

 

Annotation 

This article discusses the legal regulation of international terrorism, the principles of counterterrorism, 

the powers of dealing with opposition to terrorist activities. Given legal assessment of crimes of international 

extremism and terrorism, addressed the legal framework of the Republic of Kazakhstan concerning crimes of 

international concern. 

  
С момента установления независимости в нашей стране, как и во многих странах 

бывшего Советского Союза, переходный период обусловлен развитием как позитивных, 

так и негативных процессов во взаимодействии государств в области обеспечения все-

общего мира и безопасности. И данное явление актуально и требует изучения в необхо-

димости расширения познания в правовом регулировании борьбы с экстремизмом и 

терроризмом в Республики Казахстан. 

На протяжении всей истории человек мечтал о мире. Но только в настоящее вре-

мя созрели условия, открывающие реальные перспективы достижения всеобщей без-

опасности и мира. Глобализация и интеграционные процессы ведут мировое общество 

к взаимопониманию не только в социально-экономической сфере, но и в политической. 

К сожалению, подобным путем идет и международная преступность. Нарушение норм 

международного уголовного права совершаются по воле конкретных лиц, и потому 

установление их уголовной ответственности за тяжкие преступления необходимо для 

установления мира и правопорядка. Существовало, да и продолжает существовать па-

радоксальное мнение о том, что решения о совершения международных, да и не только 

террористических актов принимаются власть имущими, а бремя ответственности ло-

жится на государство в целом, на его население. И сегодня от санкции международного 

сообщества в отношении государства правонарушителя страдают не руководители, а 

народ. Вспомним хотя бы санкции в отношении Ирака и Югославии. Выход из такой 

ситуации, представляющий угрозу миру и безопасности, видится в международном со-

трудничестве государств в борьбе с преступлениями против мира и безопасности. Так-

же необходимо уделить особое внимание такой отрасли права как международное уго-

ловное право, благодаря которому уголовному преследованию подлежат руководители и 

должностные лица государства, несущие ответственность за совершение преступления. 

Понятие «экстремизм» происходит от латинского «extremus» — край, конец. 

Экстремизм всегда несет личностное начало, и экстремистское поведение всегда отме-

чено эгоцентризмом и своеволием. По определению В.Н.Коновалова, экстремизм пред-
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ставляет собой приверженность в политике к крайним взглядам и мерам Экстремизм 

как метод достижения социально-политических целей, предполагающих, в частности, 

радикальное «…изменение основных общественных институтов и политической систе-

мы» [11]. Смысл экстремизма означает «стремление решать проблемы, достигать по-

ставленных целей с применением самых радикальных методов, включая методы наси-

лия…»,[14] т.е. по существу, как правильно пишет З. Арухов, экстремизм представляет 

собой одну из форм «…радикального отрицания существующих общественных норм и 

правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп» [6]. Одной из крайних 

форм проявления экстремизма является терроризм, который, по мнению А.С. Грачева, 

представляет собой «…сложный и весьма драматический аспект реальной действитель-

ности современной общественной жизни…» [8]. 

Трагические события в сентябре 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также 

терактами совершаемыми по сей день в России, а в недавнем прошлом вылазок терро-

ристов и в нашей стране, являются неоспоримым доказательством первостепенной за-

дачей всего мирового сообщества. Изучая виды, предпосылки этого преступления мы 

можем предотвратить и предупредить совершение, развития подобных терактов в бу-

дущем.Такая оценка необходимости изучения борьбы с терроризмом в РК дает нам ос-

нову для того, чтобы сделать вывод о несомненной актуальности изучения данной про-

блемы. 

Правовое регулирование борьбы с терроризмом в Республике Казахстан основы-

вается на Конституции РК, Закона «О борьбе с терроризмом», Законом Республики Ка-

захстан от 02.10.2002 N 347-2 "О присоединении Республики Казахстан к международ-

ной конвенции о борьбе с финансированием терроризма" уголовного кодекса РК, и 

иных нормативно-правовых актов, а также международных договоров, ратифицирован-

ных Республикой Казахстан. Если международными договорами ратифицированными 

РК, устанавливаются иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом «О борьбе 

с терроризмом», то применяется правила международных договоров. 

Основополагающими принципами в области борьбы с терроризмом в РК явля-

ются: 

1. Приоритет защиты жизни и здоровья, прав лиц, подвергающихся опасности в 

результате террористической акции; 

2. Соблюдение законности; 

3. Приоритет предупреждения терроризма; 

4. Неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности; 

5. Комплексном использовании, профилактических, правовых, политических 

социально-экономических, пропагандистских мер; 

6. Единоначалии в оперативном руководстве привлекаемыми силами и сред-

ствами при проведении антитеррористической операции. [3] 

Целью правового регулирования борьбы с терроризмом в РК является: 

1. Предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

ликвидация ее последствий; 

2. Защиты личности, общества и государства от терроризма; 

3. Выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Субъектами обеспечения безопасности от посягательств террористов является 

Государство, осуществляющее свои функции в этой области через органы законода-

тельной, исполнительной и судебной ветвей власти. [3] Президент Республики Казах-

стан определяет уполномоченный государственный орган по координации борьбы с 

терроризмом. Государственными органами осуществляющими непосредственную борь-

бу с терроризмом являются:Комитет Национальной Безопасности РК; Министерство 
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Внутренних Дел РК; Служба охраны Президента РК; Министерство Обороны РК. В де-

ятельности по предупреждению, выявлению и пресечению террористических проявле-

ний в пределах своей компетенции участвуют и другие государственные органы.Под 

террористической деятельностью в соответствии законом понимается деятельность 

направленная на совершение преступлений террористического характера и включаю-

щая в себя любое деяний: 

1. Распространение идеологии терроризма, организацию, планирования подго-

товку и совершения террористических акции; 

2. Подстрекательство к проведению террористических акции, призывы к наси-

лию в террористических целях; 

3. Организацию незаконных военизированных формирований или преступных 

организации с целью совершения террористических акции, а равно участие в них; 

4. Вербовку, вооружение или использование террористов в террористических ак-

циях, а также обучение их террористическим навыкам; 

5. Финансирование террористической организации или террористов; 

6. Пособничество в подготовке и совершении террористической акции; 

В Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

(ст. 2) состав преступления терроризма образуют, во 1-х, деяния, которые представляют 

преступления согласно сфере применения одного из перечисленных договоров и со-

держащемуся в нем определению, а во 2-х, любые другие деяния, направленные на то, 

чтобы вызвать смерть гражданского лица или другого лица, не принимающего активно-

го участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить 

ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния заключается в том, чтобы 

запугать население или заставить правительство или международную организацию со-

вершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. Попытка соверше-

ния какого-либо из указанных деяний также рассматривается как преступление. 

Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие непосред-

ственную борьбу с терроризмом, сотрудничают в области борьбы с терроризмом с ор-

ганами иностранных государств, международными правоохранительными организаци-

ями в соответствии с национальным законодательством и международными договора-

ми, проводят оперативно розыскные мероприятия на территории РК или иностранных 

государств в соответствии международными договорами ратифицированными РК. 

Закон «О борьбе с терроризмом» гласит, что РК преследуют на своей территории 

по просьбе компетентных органов других государств лиц, причастных к террористиче-

ской деятельности, независимо от места совершения ими террористической акции. 

Комитет Национальной Безопасности РК выявляет, предупреждает и пресекает 

террористическую деятельность, направленную на насильственное изменение консти-

туционного строя, нарушение целостности и подрыв национальной безопасности РК в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, проводит расследование 

по уголовным делам, связанными с террористической деятельностью, обеспечивает 

безопасность государственных органов, граждан и организации РК, находящихся за 

пределами территории республики. 

Министерство Внутренних Дел РК предупреждает и пресекает преступления 

террористического характера, преследующие социальные, в том числе уголовные цели, 

участвует в их выявлении и раскрытии. Служба охраны Президента РК обеспечивает 

безопасность Президента РК, экс-президента РК и иных лиц по перечню, утвержден-

ному Президентом РК, а также глав государств, правительств и руководителей между-

народных организации на период их пребывания на территории Казахстана. 

Министерство Обороны РК участвует в обеспечении безопасности воздушного, 

водного и наземного пространства, проведении антитеррористических операций, а так-
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же выявление предупреждений и пресечений попыток пересечения террористами госу-

дарственной границы РК, незаконного перемещения через государственную границу 

оружия взрывчатых, отравляющих, психотропных веществ, радиоактивных материалов 

и иных предметов которые могут быть использованы для совершения террористических 

акции. 

Государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на 

территории Республики Казахстан осуществляют органы внутренних дел. [4]Долж-

ностные лица государственных органов и организации РК независимо от форм соб-

ственности обязаны оказывать содействие и необходимую помощь государственным 

органам, осуществляющим непосредственную борьбу с терроризмом. Закон предусмат-

ривает, что граждане РК обязаны незамедлительно сообщать государственным органам, 

непосредственно осуществляющим борьбу с терроризмом, ставшие им известными 

сведения о готовящейся или совершаемой террористической акции. 

Предоставление государственным органам информации о готовящихся или со-

вершенных террористических акциях оценивается по данному закону как исполнение 

гражданского долга. За информацию, которая помогла предотвратить или пресечь тер-

рористическую акцию выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливает-

ся уполномоченным государственным органом по координации борьбы с терроризмом. 

Согласно ст. 10 закона на территории РК запрещается: пропаганда терроризма, созда-

ние, регистрация и функционирование террористических организации, а также неза-

конных военизированных формирований. Органы национальной безопасности РК име-

ют право запрещать въезд в РК иностранцам и лицам без гражданства, которые прини-

мали участие в террористической деятельности. В законе используется понятие анти-

террористическая операция, которая представляет собой комплекс специальных меро-

приятий проводимых государственными органами для обеспечения безопасности граж-

дан и должностных лиц, пресечения террористической акции, обезвреживание терро-

ристов, а также минимизации последствий террористической акции. Руководитель опе-

ративного штаба сначала проведения антитеррористической операции становится ее 

руководителем и одновременно начальником для всех военнослужащих, сотрудников и 

специалистов, привлекаемых к ее проведению. 

Руководитель оперативного штаба, осуществляющий антитеррористическую 

операцию определяет границы зоны проведения, время начало и завершения операции, 

принимает решение о направлениях и пределах использования приданных сил и 

средств. В целях сохранения жизни и здоровья людей материальных ценностей, а также 

изучения возможностей пресечения террористической акции допускается ведение пере-

говоров с террористами. К ведению переговоров допускаются только лица специально 

уполномоченные на то руководителем оперативного штаба. В случае, если в ходе пере-

говоров с террористом (и) цель переговоров не может быть достигнута по причине его 

(их) несогласия прекратить террористическую акцию, и сохраняется реальная угроза 

жизни и здоровью людей, руководитель антитеррористической операции вправе при-

нять решение о ликвидации террориста (ов). 

Контроль за деятельностью по борьбе с терроризмом РК осуществляет уполно-

моченный государственный орган по координации борьбы с терроризмом, определяе-

мый Президентом РК. Высший надзор за точным и единообразным применение законов 

при осуществлении борьбы с терроризмом осуществляют Генеральный прокурор РК и 

подчиненные ему прокуроры. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляются в 

двух основных формах: в рамках международных органов и организаций и на основе 

международных соглашений.Основными направлениями сотрудничества являются: 

а) выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам; б) 
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научно информационное (обмен) национальным и практическим опытом, обсуждение 

проблем и проведение совместных исследований; 

в) оказание профессиональной технической помощи государствам в их борьбе с 

уголовной преступностью; 

г) договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими 

несколько государств (сотрудничество государств по борьбе с отдельными видами пре-

ступлений на основе международных соглашений) 

Проблема обеспечения безопасности новых государств возникло сразу же после 

прекращения существования СССР и его единой системы обороны. Поэтому, новые не-

зависимые государства уже в первые годы заключили ряд важных соглашений в этой 

области. В 1992 году были заключены соглашения об Объединенных Вооруженных Си-

лах на переходный период, Соглашение о Совете Безопасности и другие. Особо выде-

ляю Договор о коллективной безопасности, содержащий обязательство по взаимной 

помощи на случай агрессии и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным, уголовным делам подписанная Арменией, Белоруссией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, 

Украиной (конвенция по уголовным делам). 

Основная масса договоров о правовой помощи носит двусторонний характер или 

групповой характер. Вместе с тем, повышение значения сотрудничества в этой области 

привлекло внимание ООН. В 1990 году Генеральная Ассамблея одобрила типовой дого-

вор о взаимной помощи по уголовным делам. Основное внимание уделено отказу от 

оказания помощи содержанию и исполнению запроса, сохранению тайны получению 

документов, доступу к лицам находящимся в заключении и другим лицам в целях полу-

чения доказательств, предоставлению документов, обыскам и задержанию. 

Конвенция по правовой помощи по уголовным делам определила порядок сно-

шений по вопросам правовой помощи. Традиционно они для нас осуществляются через 

центральные учреждения юстиции. Напомню, что в прошлом такого рода сношения 

осуществлялись через дипломатические каналы. Центральные органы юстиции стали 

конвенционными органами внешних сношений. Конвенция о правовой помощи преду-

сматривает возможность допроса собственных граждан через дипломатические пред-

ставительства и консульские учреждения. Конвенция определила объем правовой по-

мощи довольно таки широко. В ней предусмотрено выполнение процессуальных и 

иных действий, в частности проведение обысков, изъятия, выдача вещественных дока-

зательств, экспертиза, допрос обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждение уголов-

ного преследования, розыск и выдача лиц, совершивших преступление. Выполнению 

подлежат лишь действия, предусмотренные законодательством запрашиваемой страны. 

Современный терроризм несет в себе все признаки организованной преступно-

сти и поэтому никак не может совершаться одним лицом. Даже если преступник дей-

ствует в одиночку, не редко ответственность за совершение преступлении берет на себя 

какие-либо террористические организации. Разоблачения различных террористических 

организации и групп в разных регионах мира, потворство им со страны политических 

организации и правительственных органов использование террористов в политических 

целях свидетельствует об организованном характере этих преступлений. Сказанное 

позволяет выдвинуть предположение о признании террористических организации пре-

ступными со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями как для самих 

преступлений так и их членов. [7] 

Основная цель соглашений по борьбе с терроризмом - это осуждение и призна-

ние противоправности терроризма во всех его проявлениях, независимо от мотивов со-

вершения террористических актов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только совместные действия госу-
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дарств помогут быстрее и качественнее решить проблему международного терроризма. 
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Аңдатпа 

Қазақстандағы электрондық үкіметтің дамуы мемлекеттік органдар жүйесінің жүзеге асыру және 

бағалануы мен жоспарлануының ерекше архитектуралық бағытты пайдалануды талап етеді. 

Қазақстандағы электронды үкіметтің құрылуы мен даму жобасын жүзеге асыру шеңберінде мемлекеттік 

қызметтерді электронды түрге көшіру, мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін автоматтандыру, 

электронды үкіметтің технологиялық инфрақұрылымын құрастыру, электронды үкімет қызмет ету үшін 

нормативті-құқықтық базаны құру болып табылады. Аталған барлық іс-шаралар мемлекеттік 

органдардың қызметін жақсарту мен жемқорлықты жоюға негізделген.  

 

Annotation 

The task of further development of "electronic government" in Kazakhstan requires the use of special 

architectural approach to planning, implementing and evaluating systems in government and in general to the "e-
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government." Under the program, program creation and development of e-government in Kazakhstan is expected 

to address such issues as the transfer of public services in an electronic format, the automation of business pro-

cesses of agencies, the creation of the technological infrastructure of e-government, providing the legal frame-

work for the functioning of e-government. All these activities contribute to the transparency and efficiency of 

government agencies, reduce corruption.  

 

Низкая эффективность большинства реализационных государственных функций 

и, следовательно, государственных услуг, обусловлена «бумажным» документооборо-

том, высокой разрозненностью информационных систем и информационных ресурсов. 

Поэтому оказание государственных услуг зачастую требует межведомственного сбора 

или подтверждения информации в форме справок, копий регистрационных документов. 

Кроме этого, все издержки, связанные со сбором или подтверждением информации, 

возлагаются на заявителя или услугополучателя. 

Создание и развитие ЭП позволит избежать многих из этих издержек - суще-

ственно сократит бюджетные расходы и занятость государственных служащих, при ока-

зании рутинных, стандартизованных государственных услуг - предмета автоматизации, 

сократит количество излишних справок, необходимость предъявления регистрацион-

ных и (или) разрешительных документов. Поэтому информатизация ГО не может про-

водиться в отрыве от административной реформы. Будет создана интегрированная си-

стема национального электронного учета, объединяющая общегосударственные, адми-

нистративные и ведомственные учетные системы в одну единую среду. Определение 

последовательности и этапов автоматизации государственных услуг, на основе их клас-

сификации и определения приоритетов автоматизации, будет основой ведомственных 

программ информатизации ГО. Государственные органы, в результате реинжиниринга и 

автоматизации своих бизнес-процессов, будут использовать интеграционные возможно-

сти инфраструктуры ЭП - интеграционный и платежный шлюзы, национальную элек-

тронную учетную систему, единую транспортную среду ГО. Это обеспечит эффектив-

ную организацию межведомственного взаимодействия для оказания наиболее востре-

бованных (базовых) категорий электронных услуг населению и бизнесу. При этом будет 

уделено значительное внимание обеспечению безопасности транзакций, безопасности 

персональных данных граждан в рамках ЭП. Будет создана адекватная нормативно-

правовая база реализации сервис - ориентированной модели ЭП. Будут созданы основ-

ные элементы архитектуры ЭП, позволяющие системно внедрить дисциплину управле-

ния бизнес-процессами ГО на основе процессного подхода и создать необходимые 

условия для внедрения инструментов стратегического контроля государственного 

управления, управления по результатам. Это позволит существенно повысить эффек-

тивность и уменьшить общие затраты на организацию государственного управления - 

оправдать экономический смысл внедрения ЭП, повысить конкурентоспособность гос-

ударства. 

Будет разработана система индикаторов развития ИКТ в целом и ЭП в частности. 

Для оценки прозрачности и эффективности деятельности ГО, на основе разработанной 

системы индикаторов будет проводиться регулярный мониторинг и контроль реализа-

ции программ в области информатизации в Республике Казахстан. 

Последняя декада в истории Казахстана характеризуется активным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельность госу-

дарственных органов и учреждений в различных областях, таких как образование, здра-

воохранение, промышленность, финансы, социальная сфера и др. Анализ текущей дея-

тельности государственных органов и общей политики информатизации показывает, 

что большая часть функций государственных органов направлена на оказание государ-

ственных услуг гражданам и организациям, процессы оказания которых не редко выхо-

дят за пределы компетенции отдельных ведомств, что требует от создаваемых IT-
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решений интеграции с информационными системами других ведомств. Вместе с тем, 

отсутствие единой политики управления процессами информатизации часто приводит к 

появлению организационно, функционально и технологически несовместимых и не ин-

тегрируемых информационных систем и решений. В итоге, при достаточно значитель-

ных финансовых затратах на информатизацию в сфере государственной власти, процес-

сы обеспечения совместимости информационных систем, организации межведомствен-

ного взаимодействия и формирования общих информационных ресурсовтребуют вли-

вания дополнительных ресурсов. 

Как следствие, возникает необходимость создания новой формы организации де-

ятельности по проведению информатизации, а также потребность в использовании 

унифицированного подхода к управлению процессами внедрения и финансирования 

используемых технологий и информационных систем. Результаты мировых лидеров в 

области ИКТ, в том числе стран Северной Европы, Кореи, Сингапура, Канады, США и 

др., наглядно демонстрируют эффективность построения единой архитектуры ЭП за 

счет рационального применения информационно-коммуникационных технологий. В 

данном случае ЭП рассматривается как единая система, представляющая результаты 

деятельности внешним пользователям (граждане и бизнес) вне зависимости от источ-

ника и канала доставки результата. 

Задача по дальнейшему развитию «электронного правительства» (ЭП) в Казах-

стане требует применения особого архитектурного подхода к планированию, реализа-

ции и оценке систем в государственных органах и в целом к ЭП. Единая архитектура 

«электронного правительства» Казахстана помимо этого должна быть построена с учё-

том системы государственного устройства и иметь взаимосвязь с общими направления-

ми политики страны, обеспечивать возможность достижения обозначенных целей в 

фиксированные сроки при условиях ограниченного финансирования и ориентирован-

ности получаемых результатов на интересы рядовых граждан и бизнеса. Основой для 

даннойинформационной политики должна стать методика архитектуры «электронного 

правительства» (далее методика архитектуры ЭП), включающая рекомендации и де-

тальные инструкции по применению архитектурного подхода государственными орга-

нами и учреждениями, методологию по эффективному применению ИКТ, общие архи-

тектурные принципы и систему технологических стандартов. 

Во многих цивилизованных странах электронное правительство как модель реа-

лизации системы услуг государственного управления вошло в обычный образ жизни 

людей. Большая часть населения Великобритании, Канады и США предпочитает ре-

шать свои проблемы с органами власти через Интернет. Казахстан тоже стремится к со-

зданию информационного общества, когда все правительственные службы находятся в 

сети, а электронные услуги охватывают весь жизненный цикл человека. 

В рамках реализации проекта программ создания и развития электронного пра-

вительства в Казахстане ожидается решение таких вопросов, как перевод государствен-

ных услуг в электронный формат, автоматизация бизнес-процессов госорганов, созда-

ние технологической инфраструктуры электронного правительства, обеспечение норма-

тивно-правовой базы для функционирования электронного правительства. Все эти ме-

роприятия способствуют обеспечению прозрачности и повышению эффективности дея-

тельности госорганов, снижению коррупции. 

Если на первом этапе – в 2005–2007 годах – была создана инфраструктура элек-

тронного правительства: начала формироваться его нормативно-правовая база, 95 про-

центов госорганов создали собственные порталы и сайты, то основными направления-

ми на 2008–2010 годы являются: автоматизация базовых категорий государственных 

услуг; разработка архитектуры и формирование социальных институтов электронного 

правительства, развитие базы стандартов в сфере информационно-коммуникативных 



 

 193  

 

технологий; обеспечение нормативной правовой базы развития электронного прави-

тельства; создание и внедрение системы мониторинга и контроля состояния и развития 

электронного правительства. 

В конце 2008-го – начале 2009 годов в ходе аудита Всемирным банком были от-

мечены положительные стороны развития электронного правительства: «В целом был 

достигнут определенный успех в создании необходимой инфраструктуры, совершен-

ствовании нормативного правового и методологического обеспечения и внедрении е-

услуг». Однако имелись следующие замечания: недостаточно реализованы транзакци-

онные услуги, координация со стороны Центра компетенции и контроля эффективности 

не на должном уровне, а главное – не уделено внимание популяризации сайта элек-

тронного правительства. 

Учитывая замечания Всемирного банка, принят ряд мер по их устранению. Рас-

ширяется и усиливается роль Центра компетенции электронного правительства, создан 

Экспертный совет по его архитектуре. 

В конце мая 2011 года в Астане состоялось первое заседание Экспертного совета 

при Агентстве по информатизации и связи. Более двадцати экспертов из России, Синга-

пура, Израиля и других стран обсудили архитектуру электронного правительства Казах-

стана. Участники Экспертного совета выразили желание играть более значительную 

роль в построении и развитии архитектуры электронного правительства Казахстана и 

содействовать формированию группы местных архитекторов из казахстанских специа-

листов. 

В настоящий момент Центр компетенции электронного правительства работает 

над разработкой Мастер-плана по развитию информационно-коммуникационных тех-

нологий государственных органов для предоставления востребованных услуг в элек-

тронном виде на 2010–2014 годы. Его основная цель – обеспечение полной электрони-

зации госуслуг всех госорганов в течение ближайших пяти лет с учетом пересмотра ре-

естра госуслуг на предмет полноты обеспечения жизненных потребностей граждан, от-

носящихся к компетенции государства. Кроме того, определение единой целевой архи-

тектуры электронного правительства для обеспечения непрерывного развития инфра-

структуры адекватно развитию системы госуправления и процессов предоставления 

социально значимых госуслуг в электронном виде. 

В рамках реализации мастер-плана к 2014 году будут созданы все условия для 

получения востребованных государственных услуг населением и бизнесом; Казахстан 

должен войти в первые 50 стран в международных рейтингах в области развития ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Но мало создать комплекс систем электронного правительства – для полноцен-

ного его функционирования необходимо обеспечить соответствующую нормативно-

правовую базу. В этих целях Агентством по информатизации и связи разработан Закон 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам развития электронного правительства Республики Казахстан», 

который включен в План законопроектных работ на 2011 год. Законопроект вводит но-

вое понятие – «электронно-государственная услуга», ранее отсутствовавшее в законода-

тельстве. В десять законов внесены дополнения и изменения. В Перспективный план 

законопроектных работ на 2010 год включен законопроект «Об информации и защите 

информации». 

Решение поставленных задач при их последовательном и системном воплоще-

нии модернизирует информационно-коммуникационную отрасль Казахстана, создаст 

условия для адекватного ответа на глобальные вызовы современного мира и выхода 

электронного правительства на новый, качественный уровень. 
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Андатпа 

Айтылмыш мақалада әйелдің еңбектің құқығының жүзеге асуының тетігі Қазақстан 

Республикасында бейнеленеді, Конституция және Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде 

бекітілген ұстанымдарында негізделген. 

 

Annotation 

In this article the mechanism of realization of labour rights for women is described in Republic of Ka-

zakhstan, that is base on the principles envisaged in Constitution and Labour Code of Republic of Kazakhstan.  

 

Закрепление в Конституции Республики Казахстан прав и свобод в сфере труда и 

необходимость обеспечения их гарантированной защитой предопределяют обязанность 

законодателя закреплять соответствующие механизмы их реализации. 

Механизм реализации права женщин на достойный труд в Республике Казахстан 

основывается на принципах, закреплённых в Трудовом кодексе Республики Казахстан 

от 15 мая 2007 года №251-III. Соблюдение принципов выступает необходимым услови-

ем правильного применения норм трудового законодательства, реформирования трудо-

вых отношений с тем, чтобы они были адекватны происходящим в республике соци-

ально-экономическим преобразованиям. Принцип трудового законодательства есть ос-

новополагающее, руководящее начало, выражающее сущность и внутреннюю согласо-

ванность правовых норм данной отрасли законодательства и ее институтов. 

В Конституции Республики Казахстан закреплены общие принципы правового 

регулирования отношений в сфере труда, занятости и социального обеспечения, а 

именно: каждый имеет право на свободу труда и свободный выбор рода деятельности и 

профессии, на социальную защиту от безработицы, которые также предусмотрены ста-

тьей 4 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251- III [1]. 

Недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда - один 

из основополагающих принципов трудового законодательства. Он основывается на Де-

кларации МОТ 1988 года «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда». 

В соответствии с этим в Законе Республики Казахстан от 8 декабря 2009 года «О госу-

дарственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» №223-
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4 установлено, что женщинам гарантируются равные права и равные возможности в 

сфере трудовых отношений, в том числе: 

1) при заключении трудового договора; 

2) равный доступ к вакантным рабочим местам; 

3) в вопросах повышения квалификации, переподготовки и продвижения по 

службе [2]. 

Следует отметить, что для обеспечения трудоустройства женщин с 1 апреля 2010 

года был запущен проект по обучению и переквалификации безработных женщин про-

фессиям, востребованным на рынке труда с целью получения рабочего места и откры-

тия собственного бизнеса. Социальный проект, выполняемый Ассоциацией деловых 

женщин Казахстана при поддержке компании «Шеврон» совместно с Национальной 

комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, 

направлен на обучение женщин из числа социально уязвимых групп населения и соот-

ветствует целям и задачам государственной программы « Дорожная карта бизнеса -

2010». Целью этой программы является создание постоянных рабочих мест за счет раз-

вития нового слоя предпринимательства в регионах. Работа должна вестись в таких 

направлениях как: переподготовка кадров, повышение квалификации, молодежная 

практика, социальные рабочие места. В 2010 году, таким образом, обучено 26 тыс. 

женщин, из них 64% трудоустроены на постоянные рабочие места. 

Обеспечение права женщин на условия труда, отвечающие требованиям без-

опасности и гигиены - принцип, выражающий конституционное право каждого челове-

ка на охрану здоровья, в том числе в сфере трудовой деятельности. Данное право обес-

печивается получением бесплатного гарантированного объема медицинской помощи, 

установленного законом. Государственная политика в области охраны здоровья граждан 

раскрывается в ряде законодательных актов по развитию отрасли здравоохранения, в 

том числе в Законе Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 170 «Об охране здоро-

вья граждан». Безопасность условий труда обеспечивается соответствующими право-

выми гарантиями и установлением взаимных обязательств сторон трудового договора. 

Государство обеспечивает реализацию права на достойный труд женщин не 

только посредством ограничений, но и запретов. Например, согласно статьей 186 Тру-

дового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251- III запрещается ис-

пользование труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-

ными для них условиями труда, а также на подземных физических работах [3]. В соот-

ветствии с этим приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан был утвержден «Список работ, на которых запрещается применение труда 

женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести женщинам» от 32 

июля 2007 года № 186-п.. Дополнительно к этому были разработаны Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда женщин» утвержденные приказом и. о. министра здравоохранения Рес-

публики Казахстан от 18 августа 2004 года, № 632. В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами, для женщин должны выделяться стационарные ра-

бочие места и работы, выполняемые в свободном режиме и позе, допускающей переме-

ну положения по желанию. Женщины, работающие на производстве, должны работать в 

спецодежде, обуви и с защитными приспособлениями в соответствии с действующими 

нормами. Выбор средств (видов и групп) индивидуальной защиты должен осуществ-

ляться в зависимости от условий труда. Отметим, что статьей 15 в Законе Республики 

Казахстан от 28 февраля 2004 года № 528-II «О безопасности и охране труда», также, 

закреплена норма, что на тяжелых физических работах и работах с вредными (особо 

вредными), опасными (особо опасными) условиями труда запрещается применение 

труда женщин. 
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На охрану здоровья женщин направлены положения законодательства, облегча-

ющие труд беременных женщин и женщин, имеющих детей. Например, статья 189 Тру-

дового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251-III гарантирует бере-

менным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет отцу, усынови-

телю, удочерителю воспитывающему в возрасте до трех лет установление режима не-

полного рабочего времени, перевод на другую работу на основании медицинского за-

ключения с сохранением среднего заработка закреплен статьей 191 Трудового кодекса 

Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251-III. 

Трудовым законодательством Республики Казахстан для женщин предусмотрены 

дополнительные гарантии в виде предоставления отпуска по беременности и родам или 

непосредственно после него. Согласно статье 193 Трудового кодекса Республики Казах-

стан от 15 мая 2007 года №251-III женщинам предоставляются оплачиваемые отпуска 

по беременности и родам продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и 

пятьдесят шесть календарных дней после родов, в случае осложненных родов или рож-

дение двух и более детей отпуск увеличивается на 14 календарных дней. Также предо-

ставляется отпуск без сохранения заработной платы работнику по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет: матери или отцу; родителю - одному воспитывающе-

му ребенка; бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически воспитыва-

ющему ребенка [3]. 

В целях социальной защиты материнства и детства с 1 января 2006 года действу-

ет закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим де-

тей». Согласно этому закону выплачиваются следующие виды государственных посо-

бий: 

1) единовременное пособие в связи с рождением ребенка; 

2) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года 

независимо от доходов семьи. Размеры этого пособия устанавливаются дифференциро-

ванно, в зависимости от количества детей в семье; 

3) ежемесячное пособие на детей до 18 лет в случаях, когда среднедушевой до-

ход семьи ниже стоимости продовольственной корзины, то есть это пособие в 1 МРП на 

каждого ребенка [4]. 

Придавая большое значение социальной защите материнства и детства, Прези-

дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Новый Ка-

захстан в новом мире» от 28 февраля 2007 года поручил ввести с 1 января 2008 года 

обязательное социальное страхование беременности, родов и материнства для работа-

ющих женщин [5]. 

Указанные новшества введены поправками, внесенными в Закон Республики Ка-

захстан «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года № 405 в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального 

обеспечения и труда» от 19 декабря 2008 года № 9-IV. В результате внесенных измене-

ний в Закон «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года № 405, 

в статью 4 были дополнены следующие виды обязательного социального страхования: 

1) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; 

2) на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожден-

ного ребенка (детей); 

3) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им воз-

раста одного года. 

В соответствии с новой системой работодатель полностью освобождается от 

расходов по выплате пособий по беременности, так как выплаты по данным видам по-

собия теперь осуществляются из Государственного Фонда Социального Страхования. 
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Соответствующая поправка была внесена в статью 159 Трудового Кодекса Республики 

Казахстан от 15 мая 2007 года №251-III, суть, которой состоит в том, что из перечня 

обязанностей работодателя исключается обязанность по выплате пособия по беремен-

ности и родам. 

С 1 января 2008 года из Государственного Фонда Социального Страхования 

осуществляются социальные выплаты на случай беременности и родов и социальные 

выплаты на случай ухода за ребенком по достижению им возраста одного года. Право 

на получение данных выплат имеют только работающие женщины, за которых работо-

датель уплачивает социальные отчисления, а также женщины, являющиеся самостоя-

тельно занятыми лицами, уплачивающие социальные отчисления сами в свою пользу. 

Работающая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, вместо государ-

ственного социального пособия ежемесячно получает социальную выплату по уходу за 

ребенком по достижению им возраста одного года, из Государственного Фонда Соци-

ального Страхования. Более того, в статью 26 Закона Республики Казахстан «Об обяза-

тельном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года № 405 были внесены измене-

ния о том, что в период нахождения в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребен-

ком до одного года продолжаются их пенсионные накопления. 

Таким образом, с введением обязательного социального страхования беременно-

сти, родов и материнства, неработающая женщина получает единовременное государ-

ственное пособие в связи с рождением ребенка, размер которого составляет 30 МРП. 

Размер единовременного государственного пособия, для женщин родивших четверых и 

более детей с 1 января 2010 года увеличился и составляет: на первого, второго и третье-

го ребенка в размере - 30 МРП; на четвертого и более ребенка - 50 МРП. 

Необходимо отметить, что согласно Закону Республики Казахстан "О республи-

канском бюджете на 2011-2013 годы" от 29 ноября 2010 года № 357-IV размер месячно-

го расчетного показателя (МРП) в Казахстане на 2011 год установлен на уровне 1512 

тенге. Следовательно, размер единовременного государственного пособия в 30 МРП 

будет составлять 45360 тенге, а в размере 50 МРП будет составлять 75600 тенге. 

Для получения данного пособия необходимо представить в городской центр по 

выплате пенсий (ГЦВП) такие документы как: удостоверение личности, РНН, СИК, до-

мовую книгу, а также номер лицевого или карточного счета, который должен быть уже 

оформлен. 

Также произошло увеличение ежемесячного государственного пособия по уходу 

за ребенком до одного года, предоставляемого неработающим женщинам. На первого 

ребенка - с 5 до 5,5 МРП (8 316 тенге); второго ребенка - с 5,5 до 6,5 МРП (9 828 тенге); 

третьего ребенка - с 6 до 7,5 МРП (11 340 тенге); четвертого и более ребенка - с 6,5 до 

8,5 МРП (12 852 тенге). Также введено пособие в размере минимального размера зара-

ботной платы женщинам и лицам с семейными обязанностями, воспитывающим ребен-

ка-инвалида. Согласно Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 

2011-2013 годы" от 29 ноября 2010 года № 357-IV минимальный размер заработной 

платы на 2011 год составляет 15 999 тенге. Размер пособия начисляют в ГЦВП на осно-

вании свидетельства о рождении ребенка. Женщины и лица с семейными обязанностя-

ми могут обратиться в этот отдел по своему району. Для того чтобы получить данное 

пособие необходимо предоставить такие документы: свидетельство о рождении ребен-

ка, документ удостоверяющий личность матери, СИК матери и на новорожденного ре-

бенка, РНН матери, домовая книга, номер лицевого или карточного счета, справка о со-

ставе семьи, которая заполняется в ГЦВП. Все документы предоставляются в ГЦВП. 

В соответствии с Законом «Об обязательном социальном страховании» от 25 ап-

реля 2003 года № 405 право получения социального пособия возникает у женщин толь-

ко в том случае, если его работодатель регулярно уплачивал соответствующие социаль-
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ные отчисления в Государственный Фонд Социального Страхования. 

Следует отметить, что работающим женщинам дополнительно выплачивается 

единовременная социальная выплата на случай беременности и родов в размере сред-

немесячного дохода, который сложился за последние 12 месяцев. При обычных родах 

среднемесячный доход будет умножаться на коэффициент 4,2, при осложненных родах 

и рождении двух и более детей на коэффициент 4,7, в случае усыновления новорожден-

ного ребенка на коэффициент 1,9. Из этого высчитываются 10%-ные обязательные пен-

сионные отчисления. 

Социальная выплата на случай беременности и родов назначается с даты отпуска 

по беременности и родам, указанной в листке нетрудоспособности, за все календарные 

дни отпуска по беременности и родам в установленном порядке. Для назначения соци-

альной выплаты на случай беременности и родов, необходимо подать заявление в отде-

ление Государственного центра по выплате пенсий по месту жительства. А также для 

получения данного пособия необходимы такие документы: больничный лист, РНН, до-

кумент удостоверяющий личность матери, СИК, домовая книга, лицевой или карточный 

банковский счет, который должен быть уже оформлен для перечисления денежных вы-

плат. 

Вместо государственного социального пособия по уходу за ребенком работаю-

щая женщина будет получать социальную выплату из Государственного Фонда Соци-

ального Страхования. Социальная выплата на случай ухода за ребенком по достижению 

им возраста одного года назначается в размере 40% от среднемесячного дохода за по-

следние 24 месяца, с которого производилась уплата социальных отчислений. Пособие 

по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно, и также удерживаются 10%-ные обя-

зательные пенсионные отчисления [3]. 

Следует сказать, что в Республике Казахстан действует внутригосударственный 

механизм защиты нарушенных прав и свобод в трудовой сфере. Указом Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 22 декабря 1998 года в целях защиты интере-

сов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в социальной, эко-

номической, политической и культурной жизни страны была образована Национальная 

комиссия по правам женщин и семейно-демографической политике – консультативно-

совещательный орган при Президенте Республики Казахстан. В ее состав вошли 28 че-

ловек – представители научной и культурной общественности, производственных пред-

приятий, малого и среднего бизнеса, государственные служащие. Аналогичные комис-

сии созданы при акимах областей, городов Астаны и Алматы. Это позволяет, проводит 

активную работу в решении проблем женщин в сфере труда. Основными задачами Ко-

миссии для обеспечения необходимых условий для женщин являются: во-первых, фор-

мирование приоритетов и внесений предложений по вопросам женщин в трудовой сфе-

ре в государственные программы, разрабатываемые на основе Стратегии «Казахстан-

2030»; во-вторых, разработка системы комплексных мероприятий по экономической, 

социальной, психологической, правовой поддержке семьи и женщин, содействие их ре-

ализации; формирование информационной базы о положении женщин в обществе, их 

политическом, социальном, экономическом уровне; в-третьих, сотрудничество с меж-

дународными организациями, участие в конференциях, совещаниях, семинаров по во-

просам трудового положения женщин [6]. 

Кроме того в настоящее время в Казахстане действует ряд правозащитных орга-

низаций. В Республике Казахстан действует Федерация профсоюзов Республики Казах-

стан, которая уделяет особое внимание вопросам социально-экономической защиты 

трудящихся женщин, правовой и социальной поддержки материнства и детства. В но-

ябре 2006 г. состоялся первый Конгресс трудящихся женщин Казахстана, организован-

ный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан и Национальной комиссией по де-
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лам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казах-

стан. Ежегодно возрастает число женщин в профсоюзах, по статистическим данным в 

Федерации профсоюзов Республики Казахстан в 2010 году их число составило 940578 

человек. По предложению Федерации профсоюзов, начиная с 2005 года в генеральных 

соглашениях вопросы трудящихся женщин и молодёжи, были выделены в отдельный 

раздел «Обеспечение прав и гарантий трудящихся женщин и работающей молодежи». 

Также в отраслевых, региональных соглашениях, коллективных договорах вклю-

чены специальные разделы, касающиеся занятости, безопасности и охраны труда, здо-

ровья, профессиональной подготовки трудящихся женщин. В частности, в отраслевом 

соглашении в отрасли машиностроения предоставляются дополнительные оплачивае-

мые отпуска продолжительностью до двух рабочих дней женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет; работникам, имеющим детей-инвалидов с детства, предоставляется 

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в удобное для данных работников время. 

Одним из проявлений социального партнерства является коллективный договор. 

Так, в коллективных договорах ТОО «Богатырь Аксес Комир», ТНК «Казхром», АО 

«Казцинк», ГКП «Астана су арнасы» предусматривается широкий спектр выплат соци-

альных пособий, такие как: в связи рождением ребенка, многодетным семьям, родите-

лям-одиночкам и др. В коллективном договоре Северо-Казахстанского Государственно-

го университета семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется оплачиваемый 

день в месяц по уходу за ребенком, а женщинам, имеющим детей-школьников, 1 сен-

тября предоставляется время для сопровождения детей в школу. 

Таким образом, защита трудовых прав женщин, обеспечение равных прав и воз-

можностей в сфере труда является одним из главных приоритетов деятельности госу-

дарства. Правовые гарантии по обеспечению равных прав и возможностей данной кате-

гории субъектов установлены в законодательстве Республики Казахстан. Хотя все еще 

имеются проблемы с отсутствием эффективных механизмов для реализации равных 

прав и возможностей. Но государство решает данные проблемы путем: содействия по-

вышения статуса женщины во всех областях жизни общества, актуализации вопросов 

реализации трудовых прав женщин, осуществления государственных программ по 

улучшению положения женщин в трудовых правоотношениях. 
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6 секция  

Section 6 

 

СОЦИОКИНЕТИКА, ЮВЕНОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДАМУЫНЫҢ  

БОЛАШАҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY, PEDAGOGY, JUVENOLOGY, 

SOCIAL KINETICS. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE 

EDUCATION DEVELOPMENT 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИКИ, ЮВЕНОЛОГИИ, СОЦИОКИНЕТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ББК 74.58 

 

БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА ОҚУҒА 

БЕЙІМДЕЛУІ 

 

THE ADAPTATION PROBLEMS OF THE FIRST-YEAR STUDENTS TO THE 

LEARNING AT AN UNIVERSITY 

 

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УЧЕБНОМУ 

ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ 

 

Бекенова Д.У. - к.п.н. 

Кокшетауский университет им. А.Мырхзахметова 

 
Аңдатпа 

 Бұл мақалада бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнында оқуға бейімделуі мәселесі 

қарастырылған. Аталған мәселе психологиялық және мамандық тұрғыдан талқыланады. 

 

Annotation 

This article is devoted to the first-year students adaptation to the learning at an university. There are 

considered the problems of professional and social-psychological adaptation of students. 

 

Руководство университета, педагогический коллектив вуза осознают важность 

управления адаптацией к профессиональной деятельности, влияние результатов адап-

тации на процесс становления будущего специалиста. И от того, как вчерашний школь-

ник или в особенности "приезжий студент", живущий в отрыве от семьи, пройдет этот 

период, будет во многом зависеть качество его учебы. Период адаптации студентов, свя-

занный с ломкой прежних стереотипов, на первых порах может обусловить низкую 

успеваемость и затруднения в общении 

Под адаптационной способностью понимают способность человека приспосаб-

ливаться к различным требованиям (социальным и физическим) среды без ощущения 

внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. 

Нашли ли Вы свое место в вузе? 

Насколько Вы адаптировались к обучению? 
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Насколько Вы адаптировались к коллективу? 

Насколько свободно Вы себя чувствуете с преподавателями? 

Эти вопросы позволили выявить следующие факторы, которые условно названы 

факторами дезадаптации: 

 постоянное присутствие желания поскорее поехать в домой (увидеть род-

ственников, друзей); 

 нехватка времени на подготовку ко всем семинарам; 

 недостаток неформального общения с сокурсниками; 

 загруженность теорией; 

 страх «завалить» сессию и «вылететь» из института; 

 быстрый темп прочтения лекций; 

 необходимость выдерживать долгие лекции; 

 недостаток занятий, дающих практические умения и навыки; несоответствие 

 преподаваемых дисциплин тому, что необходимо для будущей профессии; 

 отношение некоторых преподавателей свысока; 

 необходимость выступлений на семинарах; необходимость вести себя по-

другому. 

Спрашивая первокурсников вуза: "С чем непривычным, новым встречались вы 

на первом курсе?" - мы получили следующие ответы: 

"с иной, в отличие от школьной, организацией обучения" - 49,3%, 

"с большим объемом самостоятельной работы" - 39,0%, 

"с особенностями самостоятельной жизни в отрыве от семьи" - 20,2%, 

"с новыми для меня нормами студенческого коллектива" - 12,4%. 

Все эти факторы очень сильно влияют на процесс адаптации студента к новым 

для него условиям вузовской жизни. Процесс адаптации студентов отражает сложный и 

длительный процесс обучения и предъявляет высокие требования к пластичности пси-

хики и физиологии молодых людей. Наиболее активные процессы адаптации к новым 

условиям студенческой жизни происходят на первых курсах. Причём адаптация студен-

тов, проживающих в отрыве от родителей (в общежитии, арендуемой квартире) проте-

кает тяжелее и часто приводит к возникновению разнообразных соматических и психо-

неврологических патологических состояний. 

Процесс адаптации развивается на основе взаимодействия регуляторных систем, 

а их нарушения приводят к функциональным и органическим изменениям в организме. 

Даже незначительные отклонения в адаптивном потенциале человека могут вызвать се-

рьёзные сдвиги в состоянии здоровья (например, метеотропные реакции, состояния де-

синхроноза. Снижение адаптационных возможностей организма считается фактором 

риска высокой заболеваемости. 

Существует следующая классификация видов адаптации. 

Предметом данной статьи служат вопросы социальной адаптации студентов. Она 

делится на: 

а) профессиональную адаптацию, 

б) социально-психологическую адаптацию. 

Профессиональная адаптация - это приспособление к характеру, содержанию, 

условиям и организации учебно-воспитательного процесса, к структуре образователь-

ного учреждения, к содержанию обучения в нём, к предъявляемым требованиям и сво-

им обязанностям, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе. 

Социально-психологическая адаптация - это приспособление индивида к группе 

и взаимоотношениям к ней, выработка собственного стиля поведения. 

Термин "студент" латинского происхождения, в переводе на русский язык озна-

чает усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. 
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Система обучения в вузе в значительной степени рассчитана на высокий уровень 

сознательности, построена на интересе студентов, ибо формально в ней отсутствует 

жесткая система ежедневной школьной проверки, "страх" перед учителем, необходи-

мость ежедневно готовить "уроки". Некоторые студенты, выдержав сложный и трудный 

вступительный конкурс, потом оказываются неподготовленными к ответственному от-

ношению к учебе. 

 

 
 

Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так как в 

средней школе учебный процесс построен так, что он все время побуждает ученика к 

занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень быстро появится масса двоек. 

В иную обстановку попадает вчерашний школьник, переступив порог вуза: лекции, 

лекции, лекции. Когда же начинаются семинары, к ним тоже оказывается можно не все-

гда готовиться. В общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В ре-

зультате нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе в первом се-

местре, формируется уверенность возможности все наверстать и освоить перед сессией, 

возникает беспечное отношения к учебе. Расплата наступает на сессии. 

Приученные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые первокурсники 

не умеют принимать элементарные решения. У них недостаточно воспитаны навыки 

самообразования и самовоспитания. 

Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие трудно-

сти, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют 

конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из перво-

источников, анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои 

мысли. 

Общие факторы дезадаптации к профессиональной деятельности. 

 неподготовленность к учебной самопрезентации; 

 неподготовленность к новым способам восприятия и переработки информа-

ции; 

 дефицит времени. 

Резервы для повышения качества подготовки специалистов. К ним относится си-
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стема контроля успеваемости за самостоятельной работой студентов через семинар-

ские, практические и лабораторные занятия, СРСП, СРС. Вместе с тем она отнюдь не 

исключает пассивности и уклонения от выполнения соответствующих требований со 

стороны некоторой части студентов. 

Еще в школе формируется своего рода "психология тройки", стремление "учить-

ся не уча". Этот настрой переходит и в вузы. Уверенность в том, что учеба на "тройки" 

не помешает стать настоящим специалистом, растет от курса к курсу. 

Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов открывает 

совершенствование контроля за знаниями студентов. Система контроля успеваемости 

на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь штурмовщину, когда студент в 

течение нескольких дней зазубривает записанные в конспекте основные положения 

данного учебного курса, а после экзамена забывает их. Не случайно часть студентов не 

умеют работать с книгой, систематически заниматься в течение всего семестра. Для 

предупреждения данных явлений согласно кредитной технологии в университете се-

местр делится на два блока. Для усиления контроля за учебой студентов в течение каж-

дого семестра устанавливаются два рубежных контроля, сдача экзамена. К каждому из 

рубежных контролей преподаватель обязан приготовить список вопросов к тестам с 

прилагаемой литературой. Кроме того, электронный журнал делает прозрачным учеб-

ный процесс в плане доступа каждого студента к данным о своем текущем рейтинге. 

Общие факторы дезадаптации социально-психологического плана боязнь не-

успеха в микрогруппе: 

 экзаменационная тревога; 

 отсутствие полноценного отдыха; 

 недостаток эмоциональности в общении; 

 дефицит времени; 

 неподготовленность к новым способам восприятия и переработки информа-

ции; 

 отсутствие навыков самопрезентации в группе; 

 физическое утомление; 

 студенческая тревога; 

 неподготовленность к учебной самопрезентации; 

К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на адаптацию человека, от-

носят лимит времени; состояние стресса; состояние повышенной тревожности; жела-

ние быстро найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; неуве-

ренность в своих силах, вызванная предыдущими неудачами; страх; повышенная само-

цензура. 

К личностным факторам, негативно влияющим на процесс адаптации, относят 

конформизм (соглашательство); неуверенность в себе (часто сопутствует общей низкой 

самооценке), а также слишком сильную уверенность (самоуверенность); эмоциональ-

ную подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; доминирова-

ние мотивации избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху; высокую тре-

вожность как личностную черту; сильные механизмы личностной защиты и ряд других. 

В психологии существуют эмпирические методы: Метод определения социаль-

ной адаптации (А.Антоновский), Методика определения уровня тревожности (Ч.Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин), Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского), Мето-

дика определения уровня общительности (Ю.И. Киселев), Методика определения само-

оценки личности Ю.И. Киселева. 

Коммуникация, общение также очень важны для успешной адаптации студента к 

вузу, т.к. обучение происходит не в вакууме, а в группе; студент учится не сам по себе, а 

в новом вузовском «обществе» (сокурсники, преподаватели, администрация). И это об-
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щество, несомненно, является значимым для студента, оно, даже если сам человек этого 

не хочет или не осознает, оказывает на него огромное влияние своим отношение, свои-

ми требованиями, нормами, традициями. Поэтому очень важно знать насколько уютно и 

комфортно чувствует себя первокурсник в новой социальной среде. 

Преподаватель, читающий лекцию потоку, естественно, не может учитывать ин-

дивидуальный темп усвоения учебного материала каждым студентом, способность 

каждого к анализу и синтезу, уровень развития мышления. Преподавателям труднее за-

метить изменения психических состояний студента в стрессовых ситуациях, к примеру, 

зачета или экзамена, уже хотя бы потому, что им не с чем сравнивать их - при слушании 

лекции студент "растворен" в общей массе аудитории. 

Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию 

студента к вузу важно знать: 

• жизненные планы и интересы первокурсника, 

• систему доминирующих мотивов, 

• уровень притязаний, самооценку, 

• способность к сознательной регуляции поведения 

В университете обычно специально планируется система мероприятий, способ-

ствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу наиболее важных меро-

приятий относятся: работа по формированию и комплектованию академических групп; 

ритуал "Посвящение в студенты" и чтение курса "Введение в специальность"; выступ-

ления ведущих преподавателей в группах; введение ежемесячной аттестации, что поз-

воляет контролировать самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им необ-

ходимую помощь. 

Систематическая работа по адаптации первокурсников предполагает совместную 

работу преподавателей, кураторов, психолога в вузе. Рассмотрим содержание деятель-

ности практического психолога, кураторов групп, преподавателей по их реализации в 

учебно-воспитательном процессе вуза. Преподавание дисциплин ставит своей целью 

a) аформирование у студентов первого года обучения системы стержневых поня-

тий по всем изучаемым предметам; 

b) формирование навыков и умений учебной деятельности и связанных с ними 

навыков и умений исследовательской деятельности; 

c) систему помощи на основе повторения и систематизации изученного на этапе 

школьного обучения; 

d) реализацию совокупности принципов проверки и оценки знаний студентов в 

адаптационный период; 

e) целенаправленное использование в практике обучения первокурсников раз-

ных уровней совместной учебной деятельности; 

f) творческий подход преподавателей к решению профессиональных задач, 

формирование ими для каждого обучающегося ситуации творческого развития; 

g) формирование у студентов интереса к изучаемому предмету; 

h) формирование устойчивого действенного интереса к профессии учителя; 

i) развитие самоэффективности студентов; 

j) сочетание демократического стиля общения преподавателей с гуманистически 

переосмысленным авторитарным. 

Институт освобожденных кураторов как уникальная структура, служащая реше-

нию воспитательных задач – один из действенных механизмов для организации адпта-

ционных мер среди первокурсников. На обучающих семинарах и тренингах кураторам 

необходимо дать представление об особенностях адаптации студентов-первокурсников: 

• совместно с психологом проводить изучение особенностей личности перво-

курсников. 
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• формирование знаний теоретических аспектов проблемы адаптации, 

• формирование представлений о закономерностях адаптационного процесса 

студентов. 

На кафедре Педагогики в Кокшетауском Университете имени Абая Мырзахмето-

ва работает психологическая лаборатория. В рамках деятельности данной лаборатории 

осуществляется психологическое консультирование студентов, сотрудников вуза, про-

водится психодиагностическая работа, обучающие практические семинары по актуаль-

ным проблемам педагогики и психологии. Работа психолога, направленная на помощь 

студентам в адаптации к учебному процессу в вузе проводится в следующих формах 

• диагностическое обеспечение этого этапа; 

• методики изучения личности студентов для определения группы «риска»; 

• использованию элементов тренинга во внеаудиторной работе для смягчения 

эмоционального кризиса, кризиса взаимоотношений с преподавателями; 

• консультации, собеседования. 

В качестве результатов реализации адаптирующих средств на данном этапе 

адаптационного процесса выступают: 

a) определение группы "риска" (студентов первого года обучения, в адаптации 

которых возможны глубокие и продолжительные кризисы); 

b) осознание первокурсниками сущности проблем адаптационного периода, из-

менение характера их восприятия; 

c) освоение адекватных способов преодоления и упреждения проблем; 

d) развитие мотивов учебной деятельности; 

e) осознание правильности сделанного профессионального выбора; е) разработ-

ка программ достижения успеха. 
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Annotation 

 In the article is based the position of tolerance as kind of negative right of the person in the democratic 

society. The attempt was made on the base of Luice’s point of view to connect the principles of tolerance with 

control necessity of moral development the members of society. 

 

Жизнь человека в обществе предполагает наличие прав и свобод гражданина как 

позитивного, так и негативного характера, которые ему гарантирует государство. Нега-

тивные права определяют «обязанности государства и других людей воздерживаться от 

тех или иных действий по отношению к индивиду. Негативные права предохраняют 

личность от нежелательных вмешательств, нарушающих свободу личности» [1 стр. 169] 

В негативном значении права или свобода человека понимается как отсутствие 

принуждения, ограничений по отношению к личности, в позитивном значении свобода 

человека в обществе понимается как свобода выбора, гарантия индивидуального разви-

тия в целом. 

Современный Казахстан как суверенное государство в качестве основного при-

мера негативного права для своих граждан избрал толерантность. Принцип толерантно-

сти не имеет однозначной оценки в связи с многогранностью данного понятия в усло-

виях многонационального, поликультурного государства, каким в настоящее время яв-

ляется Казахстан. 

Толерантность может быть воспринята как принцип невмешательства сродни 

равнодушию, отстранённости, допускающим вседозволенность. 

В связи с наличием такого варианта толкования толерантности уместно обра-

титься к трудам Клайва Стейпл Льюиса (1898-1963), английского писателя, творчество 

которого было проникнуто пафосом утверждения нравственного закона в человеческом 

обществе. В своих трудах К.С.Льюис убедительно обосновывал основные условия раз-

вития гуманного, нравственного государственного устройства: он утверждал, что «без 

догмата объективной ценности невозможна никакая власть, кроме тирании, и никакое 

подчинение, кроме рабства». [2 стр. 205] 

В современном демократическом государстве Казахстан такой объективной 

ценностью является суверенная личность любого гражданина республики, её благопо-

лучие и безопасность, т.е. демократия в данном случае «непременно подразумевает ещё 

и неискажённую представленность личности в большинстве». [3 стр.83] 

В демократическом обществе первоосновой индивидуальных правомочий явля-

ется статус практической личной независимости (afflatus liberates). Государство «за-

прещает себе вмешиваться в такие действия подданных, которые относятся только к их 

собственному сохранению и счастью и только им могут нанести ущерб» [3 стр.83], т.е. 

принцип толерантности предполагает терпимость, невмешательства в личное простран-

ство индивида. Проблема заключается в том, что достижение личных целей, как прави-

ло, выходит из предела личного пространства человека. Если личные цели человека до-

стигаются любыми средствами, часто противоречащим принятым в обществе мораль-

ным ценностям. Терпимость в данном случае приобретает антиобщественное значение. 

К.С.Льюис данную проблему терпимости назвал распрей между «правдой и милости». 

В своём трактате «Страдание» он пишет: «многие возражают против наказания, вернее 

против воздания…. Любое наказание безнравственно, если в нём нет воздания, возме-

щения… плохой человек должен увидеть то, что видят другие, он должен знать, что 

творит не добро, а зло. Представим человека, который изменой и жестокостью добился 

богатства и власти. 

Представим, что он неустанно использовал себе же на благо доброту своих 

жертв и смеялся над их простотою». Такой человек считает, что он всех перехитрил, «и 

только его жизнь успешна и правильна» [2 стр.169] «Никакая милость,-пишет 
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К.С.Льюис не пожелает, чтобы он сохранил свою гнусную иллюзию, но он не имеет в 

виду мщение. Терпимость, толерантность, как считает К.С.Льюис, должна строго раз-

личать такие понятия как «простить» и «попустить». Попускающий зло просто игнори-

рует его, как бы причисляет к добру, списывает со счёта. Прощения же надо не только 

дать, но и принять, а тот, кто не видит за собой вины, не примет прощения». [2 стр.170] 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что толерантность как принцип 

межличностных отношения в обществе предполагает строгую нравственную позицию 

общества по отношению к отдельным его членам, требуют не способствовать попусти-

тельству пороков в каждом отдельном человеке и обществе в целом. 

Твёрдая нравственная установка, согласно принципу терпимости к каждому чле-

ну общества, позволяет получить прощение, воздаяние при условии осознания порока 

самим человеком. На уровне индивидуального сознания данное положение может быть 

реальностью только при распространении и укоренении в обществе твёрдых нрав-

ственных принципов и ответственности общества за нравственное воспитание подрас-

тающего поколения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В.П. Пугачев Политология М. 2003, с.574  

2. К.С. Льюис «Человек отменяется. Любовь, страдание, надежда», М; 1992 с 43 

3. Э.Ю. Соловьёв «Личность и право», «Вопросы философии», 1989 №8, с 67-91 

 

 

ББК 74.58 

 

 ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 

АҒАРТУШЫЛАРЫНЫҢ РӨЛІ МЕН ОРНЫ 

 

THE HUMANITARIAN PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE KAZAKH  

EDUCATIONAL SPECIALISTS 

 

РОЛЬ И МЕСТО КАЗАХСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Сеңкібаев С.Т. - п.ғ.к. 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аннотация 

В статье говориться о роли и место казахских просветителей в становлений и развития нацио-

нальной педагогики в конце 19в. и в начале 20в. Также рассматривается и педагогические идеи педагога-

просветителя М.Жумабаева. 

 

Annotation 

In the article are considered the problems of development of Pedagogic at the beginning of XX century, 

concepts of the Kazakh educational specialists and application of the achievements to the modern Pedagogic. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Біздің алдымызда 

бабаларымыздың игі дәстүрлерін сақтайтын күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы, өз елінің 

патриоттары болатын ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр» - деген болатын. Ұлтжандылық пен 

отансүйгіштікті оқушылар бойына құрғақ уағыздармен қалыптастыру мүмкін емес. 

Оны тек қана елін – жерін қасық қаны қалғанша қорғап өткен от жүректі бабалар 

рухында ғана тәрбиелеуге болады. Осы тұрғыдан келгенде.XIX- ғасырдың аяғы ХХ-

ғасырдың басында, яғни ғасырлар тоғысында елімізде талай ұлы оқиғалар болды. Бұл 
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кезеңде Қазақстан түгелдей Ресейдің қол астына кіріп, оның түпкілікті боданында 

еді.Қазақтың жер асты, үсті байлығын жалғыз Ресей емес,шет ел басқыншылары емін 

еркін иемденді.Сонымен бірге, Қазақстан Ресейдің әскери тірек еліне айналды. Жаппай 

орыстандыру саясатының негізінде, Қазақстан халқының көп бөлігін келімсектер 

құрды. Қоныс аударылғандарға қазақтардың шұрайлы деген жерлері бөлініп берілді. 

Жерінен айырылған қазақ халқы нағыз көшпенділер кейпін киіп,көбісі патша үкіметінің 

реакциялық саясатына шыдай алмай көрші мемлекеттерге көшүге мәжбүр болды. 

Қалған бөлігі ата қоныс жер суын, арнамысын қорғау барысында күреске де шығып 

отырды. Бірақ ол көтерілістер аяусыз басылып тасталды. Қазақстанда отарлау саясаты 

кезінде өнеркәсіп саласын дамыту үшін,қазақ жерлеріне ірі заводтар мен фабрикалар 

салынды. Соның нәтижесінде елде жұмысшы табы да қалыптаса бастады. Елді басқару 

үшін жергілікті тұрғындарды оқытуға да тура келді. Осыған орай жер жерде мектептер 

мен орта оқу орындары ашылып,онда қазақ балалары оқытылды. Оқу ағарту саласының 

дамуы бұдан ертерек кезде басталғаны белгілі. Екі ғасыр тоғысындағы аумалы-төкпелі 

дәуір мен саяси оқиғалар қазақ ұлтының арасынан өз саяси қайраткерлерін шығарды. 

Бұл зиялылар өздерінің бар ғұмырын өз елі мен халқының бақытына арнап, сол жолда 

құрбан болды. Жалпы алып қарағанда, Ресей империясының қазақ жерін отарлау саяса-

ты негізінде, үш бағытпен жүзеге асырылды. 

1. Қазақ жерінің шекараларына әскери-стратегиялық маңызы бар бекіністер салу 

және оларға Ресейдің басқа аймақтарын мекен еткендерді шоғырландыру. 

2. Саяси-құқықтық реформа жасау арқылы қазақ халқын өзін-өзі басқару, билік 

жүргізуден айырып, тіке басқаруды енгізу. 

3. Экономикалық саясатпен, яғни салық салу жүйесі арқылы жергілікті халықты 

қанау. 

Өзінің отарлау саясатын ойдағыдай жүргізу үшін, патша өкіметі қазақ жерінде 

мемлекеттік-чиновниктік басқару аппаратын құрумен де шұғылданды. XІX ғ. алғашқы 

жартысында Қазақстан округтерге, кейіннен облыстарға бөлініп, олар уездерге, ал 

уездер болыстыққа, болыстық ауылнайларға бөлінді. Өкімет қазақ халқының үнін 

шығармай біржолата бодандықта ұстау үшін елде сот орындарын құрды. Патша 

үкіметінің түрлі қулық-сұмдықтары бұқара халыққа талай ауыртпалық әкелді. Сауда 

капиталының дамуы Қазақстанда өндіріс капиталының өнімдерін таратуға көп әсерін 

тигізді. Шаруалар көп жағдайда жатаққа айналды. Халдері нашарлаған кедейлер 

қалаларға қоныс аударып жатты. Отарлау саясаты негізінде қазақ жерінде техникалық 

жағынан өте әлсіз, әрі тек ауылшаруашылық өнімдерін өңдеп, шикізат күйіндегі 

пайдалы қазбаларды өндіретін, жыл мезгілінде ғана жұмыс істейтін шағын 

жұмысшылары бар кәсіпорындар құрылды.Патша өкіметінің сол кездегі геосаясаты 

түбегейлі түрде қазақ жерін өзіне қаратып, шығысқа жол ашу еді. Өзімен шекаралас 

жерлерде дала бекіністерін салу 1740 жылы басталды. Халық арасында «қасірет 

белдеуі» деген атқа ие болған бұл бекіністер, шын мәнінде қазақ халқына 

ауыртпашылықты көп әкелді. Өздерінің саясаттарымен келіспеген қазақтарды түрмеге 

қамап, жер аударды. Заңсыздық пен дөрекілік қанат жайды.Ұлтты бір-біріне айдап са-

лу,қарсы қою, реті келсе жанжалдастырып отыруды басты құралына айналдырған бола-

тын.Мәселен,Ресейдің әйел патшайымы 2-Екатерина, Орынбор генерал –губернаторына 

жолдаған нұсқау бұйрығында: 

1. Қырғыз-қазақ халқының бір ру басшыларын екінші ру басшыларына араз 

етіп, бірімен-бірін қас етіп,бірінің етін бірі жеуге себеп болыңыз. 

2. Сұлтандарын бірімен-бірін араз қылып, бірімен-бірін иттей тартысты-

рып,бірінің етін бірі жеуге себеп қылардай іс қылыңыз. 

3. Қырғыз-қазақтыңбасшы адамдарын сұлтандарымен араз қылып,сұлтандарын 

өз қол астындағы ақсақал адмдармен араз қылыңыз.Арасына от түскен уақытта жанып 
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кетердей көкір-сөкір даярлай беріңіз» - деп сол кезге тән сұрқия саясат жүргізеді. 

Ұлан байтақ территорияны басқару үшін Ресей үкіметі, жергілікті бай 

балаларына арнап мектептер аша бастады. Сөйтіп, 1870 ж. Ресей Оқу ағарту 

министрлігі ұлттық мектептер туралы заң шығарды. «Ресей жерін мекендейтін 

бұратаналарды оқыту шаралары» заңының басты қағидасы, орыстандыру саясаты 

болды. Оған орыс миссионерлері тартылды. Солардың ішінде миссионер 

Н.И.Ильминский қазақ балаларын орыстандыру үшін көп күш жұмсаған болатын. Пат-

ша өкіметінің отаршылдық саясатының соңғы кезеңінің өзінде-ақ, яғни 1895-1905 жыл-

дары, небары 12 жылдың ішінде қазақтардың ең шұрайлы деген 4 млн. десятинадан 

астам жерін, ал 1906-1912 жылдары тартып алынған жер 17 млн. десятинадан асып кет-

кені бізге тарихтан белгілі. Кеңестік дәуірде жарық көрген қазақ энциклопедиясы ұлы 

державалық идеологияға сай, Қазақстанның Ресейге қосылуын ұлы орыс халқының 

мейман достық қасиетімен түсіндірмек болды.Мысалы, ҚССР-ның энциклопедиялық 

қысқаша 1-ші томында:«Обладая огромной территорией, неиссякаемыми природными 

богатствами, гениальный и великодушный русский народ, часто ценой больших жертв и 

лишений приходил на помощь соседним народам...» - деп жазылған.Шындығында, 

қазақ жерін отарлау Ресей үкіметінің “мейірбандық” қасиетіне байланысты емес еді.Бұл 

саясат шын мәнінде жыртқыштық айла-әрекеттермен жүргізіліп, соның нәтижесінде 

халқымыз талай қырғынға ұшырады. Ресей отаршылдары табиғи байлықты иемденіп 

қана қоймай, қазақтарды рухани жағынан да отарлады, оларды тілінен, дінінен, ділінен 

біртіндеп айыру саясатын жүзеге асыра бастады. Қазақ ауылын басқаратын әкімшілік 

жүйе патша өкіметінің әкімшілік аппаратымен біте қайнасқан бай-шонжар өкілдерінің 

қолдарында болды. Олардың балаларын орысша оқытып, ел билеуші кіші әкімдер 

даярлауды мақсат етті. Сол мақсатпен қалалар мен селоларда мұсылман мектеп-

медреселерімен бірге орыс-қазақ мектептері ашыла бастады. Патша үкіметінің қазақ 

халқына қарсы жүргізіп отырған сол кездегі реакциялық отарлау саясаты қазақ зияла-

рын жайбіррақат қалдырмады. 

ХІХ ғасырдың 2-жартысынан бастап қазақтың жазба әдебиеті мен ұлттық тәлім-

тәрбиесін қалыптастыруда, А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин еңбектерінің 

тарихи маңызы зор. Олардың озық ойларын ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде, 

Ә.Диваев, М-Ж.Көпеев, Ш.Құдайбердиев, М.Сералин, А.Байтұрсынов, Ғ.Қарашев, 

С.Көбеев, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Ә.Бөкейханов, М.Жұмабаев жалғастырып, ұлттық 

педагогика ғылымының туып, қалыптасуына көп еңбек сіңірді. XX-ғасырдың басында 

қазақ зиялылар қауымы да елдегі ауыртпалықты көре отырып, отарлаудан құтылудың 

бірден- бір амалы білім жолы екендігін түсіне білді.Жас жеткіншектерді ұлтжанды-

лыққа тәрбиелеуде бабалар дәстүрін ұлтымыздың ұлы ағартушыларыА.Құнанбаев, Ш. 

Уәлиханов, Ы.Алтынсарин жалғастырса, кейіннен олардың тәлімдік ойларын 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, М.Сералин, Ж.Аймауытов, Ә.Бөкейханов, 

С.Көбеев, Ш.Құдайбердиев тағы басқа ғұламалар XX ғасыр басында қазақ мектебінің 

негізіне қабыстырды. Осы және басқа зиялылар халықты сауаттандыру үшін өздері 

оқулықтар жазды, әдістемелік құралдар шығарды, шығармаларында оқу-білімді наси-

хаттады.Өкінішке орай, көпшілік бұл зиялылардың педагогикалық еңбектерінен бейха-

бар болып, тек олардың саяси-қоғамдық істері жайында ғана білді.Сол себептен де, 

бұлардың педагогикалық іс-әрекеттері соңғы кезге дейін терең зерттелмей, таратылмай 

да келді. 

Ұлтжандылық пен отансүйгіштікті оқушылар бойына құрғақ уағыздармен 

қалыптастыру мүмкін емес. Оны тек қана елін – жерін қасық қаны қалғанша қорғап 

өткен от жүректі бабалар рухында ғана тәрбиелеуге болады. Осы тұрғыдан келгенде 

Шоқан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың еңбектері мәңгілік. Олар 

өз жұртын қараңғылықтан арашалап, тек оқу арқылы ғана бахытқа жеткізуге бола-
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тындығын түсінді. Халықты оқуға, білім алуға шақыра отырып, патша өкіметінің ал-

дында келелі сұрақтарды қоя білді. Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен “Алаш” 

партиясының маңына топтасқан зиялылар бостандық алудың бір ғана жолы халықты 

сауаттандырып, қараңғылық бұғауынан босату деп білді. Осы себептен де ат төбелен-

дей аз ғана топ өздерінің бар өмірін оқу- ағарту жолына бағыттады. Әрқайсысы әр-түрлі 

пәндерден оқулықтар, әдістемелік құралдар жазды.Бәрі бірігіп халықты оқу-білімге 

шақырды. Олар осы жолда бар мүмкіндіктерді пайдалана білді.Әсіресе, сол кездегі 

қазақ арасына кең таралған баспа сөзді шебер пайдаланды.Осы орайда “Қазақ”, 

“Айқап”, ”Жаңа мектеп”, т.б. газет журнал баспа сөз беттерінде оқу - ағарту туралы жа-

рияланған мақалалардың қазақ арасында рөлі ерекше болды. Қазақ халқының ұлы ағар-

тушылары үкіметке өз ықпалдарын пайдаланып, көптеген оқу орындарын аштырғанын 

да белгілі. Ұлтжандылық пен отансүйгіштікті оқушылар бойына құрғақ уағыздармен 

қалыптастыру мүмкін емес. Оны тек қана елін – жерін қасық қаны қалғанша қорғап 

өткен от жүректі бабалар рухында ғана тәрбиелеуге болады. Әр кезеңнің өз батыр ұлда-

ры мен қыздары «жаным арымның садағасы» - деген ұлы принциппен өмір сүргені бел-

гілі. Сол жолда олар өз бастарын құрбандыққада шалып отырды.Қазақ халқы өз басы-

нан талай қасіретті кезеңдерді өткізді.Біздің еліміздің тарихында сондай қасіретті кезең, 

XX - ғасырдың 30-шы жылдарында болғанын тарихтан білеміз. «Халық жауы» деген 

жалған айып тағылып, зорлық – зомбылық заманының құрбаны болған ұлтымыздың 

талай боздақтарының есімдері, әлі де болса тарихтан өзінің орнын ала алмай келеді. 

Кейбір деректерге жүгінсек, тек 30-шы жылдырдың ішінде ғана 750-мыңнан астам 

Қазақстан азаматтары тұтқұндалып,25мыңнан астамы атылған.Жазықсыз жапа шеккен-

дердің арасында қазақ халқының бостандығы мен бақыты үшін күрескен, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Сералин, М.Жұмабаев тағы басқа жүздеген зиялылары-

мыздың болғанын білеміз.Кейбір деректерге жүгінсек, тек 30-шы жылдырдың ішінде 

ғана 750-мыңнан астам Қазақстан азаматтары тұтқұндалып, 25мыңнан астамы атылған. 

Олардың есімдері еліміз егемендікке қолы жеткеннен кейін ғана қайта оралды.Осындай 

зиялыларымыздың ішінде, XX ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ ғылыми - педагоги-

касының іргетасын қаласып, оны қалаптастыруға қомақты үлес қосқан адамдардың бірі 

– Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев өз ұлтын азат етудің бірден-бір шарты оқу-

ағарту, надандықтан құтылу ғана емес, батыл әрекет, күрес қажет дейді. 1916 жылғы 

ұлт-азаттық қозғалыс қарсаңында, «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 9,25 маусым күндері 

шыққан санында ақын өзінің «Дін үйреткенге», «Есімде тек таң атсын» деген өлеңдерін 

жариялады. Ақын алдымен халқымыздың өткен шағына көз тастап, «ел шетіне жау ти-

генде, ақ найза, алты құлаш белге байлап, айнымас алдаспанды қолға алып, қанатты, 

қажымайтын тұлпар міндік, жібекпен жетпіс қабат белді будық, құрсанып қылыш өтпес 

мұздай темір, қиядан қыран құста жауға ұмтылдық», - деп «енді осы ерлік кезеңімізді 

тағы қайталайық, тек жата бермейік»-дейді 

Мағжан Жұмабаев өз еңбектерінде қазақ педагогикасының дербес, өзіндік 

нақышы бар, бала тәрбиесінде ұлттық қағидалардың жетекші орын алатындығын 

көрсетті. 

Әсіресе, 1918-1926 жылдардың аралығында Мағжан Жұмабаевтың педагогика 

саласында өндіртіп еңбек еткен жылдары болды. 

М.Жұмабаевты зерттеушілер оған бір жақты тоқтап, тек әдеби поэзиялық 

шығармашылығына басты көңіл бөліп отырды. Сонымен бірге көпшілік М. Жұмабаев-

ты тек ақын ретінде ғана біліп, оның ұстаздық дүниетанымына онша көңіл бөлмей 

келді. Мағжанның ақындағы туа біткен табиғи дарындылығы болса, ал өмірдегі негізі 

мамандығы ұстаз-педагог болған. М. Жұмабаев заманынан озып туған педагог. Оған 

оның сол кездегі жазған мақалалары мен еңбектері, әсіресе, “Педагогика” оқулығы куә. 

А.Байтұрсыновты ұлттың сол кездегі идеялық ұстазы ретінде білсек те, педагогика са-
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ласында алғашқы болып фундаментальды еңбек жазған М.Жұмабаев деуге болады. Ол 

өзінің “Педагогика” оқулығында тұнғыш рет ұлттық педагогиканы психологиямен бай-

ланыстыра оқытудың тәсілдерін қарастырып, бала тәрбиелеудің және олармен қарым-

қатынас жасаудың жолдарын ғылыми тұрғыдан көрсетті. Оның озық ойлы сол кездегі 

айтқан тұжырымдары бүгінгі күні де өзекті. ”Баланы заманына лайық етіп отырып, 

тәрбиелеу керек” - деген Мағжанның ойы бүгінгі күн үшін айтылғандай. Бүгінгі атом, 

компьютер, космос заманында оқушы ғылымның соңғы жаңалықтарын біліп қана қой-

май, оны игере білу өмір талабы. Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке 

дейінгі тәрбие. Сол себептен де Мағжан шығармашылығы мен танысу балабақшадан 

басталғаны дұрыс. Ол үшін балалардың жас шамаларына қарай Мағжанның өлеңдерін 

сараптап, бала бақшада өткізудің әдістемесін ұсыну қажет. Мектеп жасына дейінгі ба-

лаларға тәрбиелік мәні үлкен Мағжан өлеңдерімен үзінділер жаттатып, оларға ұлт-

жандылық, имандылық, махаббат сезімдерін ұялатуға зер салыну керек. Осыған орай: 

- Мағжанның балалық шағын оқытып, үйрету. 

- Мағжан өлеңдерін жатқа айтқызу. 

- Ақын-педагогтың шығармаларынан сахналық көріністер (“Батыр Баян”) 

қою,суретті альбом шығару. 

- Мағжан өлендеріне ән-шығарып, оны жұртшылық арасында кеңінен насихат-

тау. Біздің осындай тұжырым жасаумызға ең алдымен оның өмір жолының өзі куә 

болса, қала берді архив құжаттары мен педагогикалық еңбектері дәлел. Сондықтан да 

М.Жұмабаевты қазақ педагогикасының негізін қалаған және оның көш бастаушылары-

ның бірі деп айтуымызға әбден болады. М.Жұмабаевтың әдеби- поэзиялық еңбектерін 

шолу жасағанда тағы байқағанмыз, оның барлық шығармарлары ұлттық нақышта жа-

зылып, патриоттық руһқа толы, отансүйгіштік, түрікшілдік идеялар өзекті орын алған. 

Педагог-ақын өзінің әрбір шығармасы арқылы оқушыларды отансүйгіштік қасиеттерге 

тәрбиелеуге бағыттады. Оның «Педагогика» атты оқулығы тұнып тұрған халықтық пе-

дагогика мен психологиясы. Онда халықтың мінез-құлқы, әдет-ғұрпы, бала тәрбиелеу 

тәсілдері ерекше нақышпен суреттелген. Педагог-ғалым М.Жұмабаев халық педагоги-

касын ғылымилықпен баяндай отырып,оларды қолданудың әдіс-тәсілдерін жаңаша 

жағдайда пайданудың қажеттілігін ұсынды. Сол мұралар арқылы оқушыларды 

ізгілікке, адамгершілікке, адами ұлы қасиеттерге тәрбиелеудің жолдарын көрсетті. Со-

нымен бірге М.Жұмабаев халық педагогикасының бәрін оқу- тәрбие ісіне талғаусыз 

енгізе бермей, оны бүгінгі күн талабына сай жаңаша, өркениетті жағдайға пайдалану-

дың жолдарын меңзейді. М.Жұмабаевтың қазақ педагогикасына енгізген ерекше 

жаңалығы, оның ұлттық психология ғылымына қосқан үлесі. Ол психологиялық ғылы-

ми қағидаларды зерттей келе, оны қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық 

психологиясына жақындатуды қарастырды. Пәндерді оқытуда қазақ халқының ұлттық 

ерекшеліктерін ескере отырып, сабақта пайдалану, дамыта оқыту, бала қиялын, фанта-

зиясын өсіру,өздік ойлау процесіне ерекше мән беріп отырудың қажеттілігін 

М.Жұмабаевтың оқытудағы басты тәсілдердің бірі ретінде қарстырады. Әсіресе,тіл 

мәселесіне келгенде баланың бастапқы (1-4) сыныптарда тек қазақша оқу керектігін 

дәлелдеді. Сонымен бірге, баламен жұмыс істейтін үлкендердің таза әдеби қазақ тілінде 

сөйлеп, тіл тазалығын сақтау қажеттілігін алдыңғы орынға қоя білді. Сонымен бірге 

М.Жұмабаев шығармаралын негізінде мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруда пай-

далануға болатындығы көзіміз жетті. М.Жұмабаевтың қазақ ұлттық педагогикасына 

қосқан нақты үлесі туралы айтатын болсақ былайша тұжырымдауға болады; 

1. М. Жұмабаев XX ғасырдың 20 жылдары қазақ ұлттық педагогикасымен пси-

хологиясының ғылыми негізінің қалаушыларының бірі бола білді. 

2. Ұлттық мектептің қажеттілігін айта отырып, оқу – тәрбие ісінің халықтық си-

патта болуын, білім беруді әсіресе, бастауышта таза қазақ тілінде оқытуды алға тартты. 
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3. Ешкімге, ешқандай мемлекетке еліктемей қазақ халқының өз мектебі, оның 

сара жолы болуын қалады. Яғни, ол: “Әрбір ел келешегін негізгі балаларын тәрби-

елейтін, дайарлайтын мектебін салмақ.Бір елдің тағдыры мектебінің құрылысына бай-

ланысқан нәрсе...” деген тұжырымдама айтады. 

4. М.Жұмабаев бала тәрбиесінде ізгілік педагогикасын алғаш ұсынған ұстаз. 

5. Оқушыларға таза қазақ тілінде білім беріп, қазақ тілінің мәртебесін көтеруді 

ұсынады. 

6. Халықтық педагогиканы басшылыққа ала отырып, оны әлемдік өркениетті 

елдірінің педагогикасы мен ұштастыруды уағыздады. 

7. Мұғалімдердің әрдайым білімдерін жетілдіріп, олардың жан-жақты білімдар 

болу, қажеттілігін көтерді. 

Мектепте баланың денсаулығына, тамақтануына дене және еңбек тәрбиесіне, 

оның ішінде оқушының өздік білім алуына жағдай жасау қажеттілігін ұсынды. 

Осыған орай төмендегідей ұсыныстар жасуға болады: 

1. М. Жұмабаевтың педагогикалық еңбектерін терең зерттеп, оның тәлімдік, 

тәрбиелік ой-пікірлерін (идеяларын) педагогикалық колледждермен орта мектептің оқу- 

тәрбие ісіне жүйелі еңгізу. 

2. Жоғары оқу орындарында, педколледждерде,қазақ педагогикасының 

тарихының бағдарламасына М.Жұмабаевтың педагогикалық ой-пікірлерімен,өмірі 

шығармашылығын кеңінен еңгізіп оқып үйрену. 

3. Мұғалімдер біліктілігін арттыруда М. Жұмабаевтың ұстаздық тәлімгерлік ой-

пікірлерін және “Педагогика” оқулығын кеңінен оқып зерттеу.”Мағжантану”курсын 

еңгізу. 

4. М.Жұмабаевты қазақ халқының ұлы педагогы, тәлімгер-тәрбиеші әдіскері 

ретінде танып, қазақ педагогика тарихынан өзіне лайықты орнын беру. Жоғары және 

орта мектептерде М.Жұмабаевтың педагогикалық еңбектерін арнайы курс ретінде оқуға 

зер салу.Оның портретін ұлы педагогтар қатарына еңгізіп, ілу. 

5. Оқушыларға ұлт және адамгершілік, отансүйгіштік, азаматтық тәрбие беруде 

М.Жұмабаевтың тәрбие туралы идеяларының педагогикалық еңбектерін, адамзаттық 

құндылық идеясымен байланыстырып, бүкіл әлемдік педагогика тұрғысынан қарап 

бағалау. 

Мағжан рухында бүгінгі жастарды тәрбиелеудің аса маңыздылығы оқушы 

жастарды елін, жерін, ұлтын сүйе білетін шынайы ұлтжанды патриот азамат етіп 

тәрбиелеудің қажеттілігінен туындап отырғанын атап айтуымыз керек. Еуромәдениетті 

желеу етіп өз ұлтын, ата-тегін, ана тілін менсінбей, өз ділінен, тілінен безініп, 

өзгелердің жыртысын жыртып, туын көтеретін мәңгүрт жастардың көбеюі де себеп 

болып отыр. 

Бүгінгі таңда Батыс пен Шығыс, Еуропа мен Азия идеологиясының қарама-

қайшылық кезеңінде ұлттық идеологияны қалыптастырып, жастарды жат идеология 

ықпалынан аман алып қалу ең өзекті мәселе болып саналады. Әр нәрсеге еліктегіш 

келетін жастарды Батыстың бейресми мәдениеті мен моральдық азғындаушылық іс-

әрекетінен аман алып қалудың бірден-бір жолы - ұлтымыздың тарихы мен халық 

педагогикасы арқылы тәрбиелеу болмақ. М.Жұмабаев өз ғасырынан озып туған ғұлама 

адам. Ол ұлы ұстаз,ақын, философ, әдебиетші,тарихшы. Оны оқып, зерттеу бүгінгі 

ғалымдар мен ізденушілер үлесіне тиесілі болмақ. Мағжанның әділ бағасын беру, 

бүгінгі ұрпақ үлесіне тиісті. М.Жұмабаевтың өмірі мен өнегесін, оның әдеби-

педагогикалық мол мұрасын жүйелі түрде оқу-тәрбие ісіне енгізіп, жас жеткіншектерді 

тәрбиелеуде қолдансақ, олардың жан-сезіміне, Отанға, ел-жұртқа деген сүйіспеншілік, 

нық сенім, ұлтжандылық, ұлы адами құндылықтарды қалыптастырамыз. Тағдыры 

тәлкекке түсіп, қасірет пен қайғы шырмауынан шыға алмай, қатыгез заманның құрбаны 
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болған осынау аяулы жан, әліде болса, қоғамнан өз бағасын толық алған жоқ, оның 

бізге айтып кеткен аманатын біз әлі орындаған жоқпыз. 

Қазіргі жаһандану дәуірінде, Қазақстан бірнеше сырт мемлекеттердің 

қоршауында тұрғаны анық. Олай болса, Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен айтсақ: «...біздің ұрпағымыз өзіне тән тектілігімен, 

бұлалығымен, жасқануды білмейтін тәкаппарлығымен, батылдығымен, айлалығымен 

дараланатын Барыс болмақ. Ол, ешкімге бірінші болып шабуыл жасамайды, әрі тікелей 

соғыстардан тартынатын болады. Бірақ, ол өзінің еркіндігі, тұрағына, ұрпағына қатер 

төнген жағдайда, ол бұларды басын тігіп, бойындағы барын салып қорғайтын болады. 

Ол сыптай да, серпінді болуға және семіздік пен жалқаулыққа бой алдырмауға тиіс, 

әйтпеген күнде ол қатаң табиғи ортада өмір сүре алмайды» - деп 

тұжырымдаған.Ендеше, бүгінгі жас ұрпақты Мағжан Жұмабаев сынды ұлттың ұлы 

ұлдарының үлгісінде оқытып, тәрбиелеу-қазіргі заманның алға қойып отырған 

міндеттерінің бірі болса керек. 
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Аннотация 

В данной статье автор затрагивает актуальные проблемы современного казахстанского общества 

воспитание высоконравственной личности. Главную роль в воспитании и образовании молодежи выпол-

няет учитель, который прививает любовь к национальным ценностям казахского народа: к родной земле, 

ее истории, к государственному языку. Поднимая статус государственного языка, используя казахский 

язык и казахскую литературу учителя предметники воспитывают в молодом поколении патриотические 

высокие чувства. 

Аnnotation 

 In the article the author speaks of the problems connected with the modern Kazakh society, about the 
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necessity of education of the moral personality. The main part in the education of the students plays a teacher. 

The teacher teaches them to love the national values of the Kazakh people, to love their native land and history, 

to know their state language. Raising the status of the state language using the Kazakh language and the Kazakh 

literature the teacher educates the young generation to love their Motherland training high patriotic feelings. 

  

Бүгінгі таңда Егеменді еліміздің білім беру ісінде түбегейлі өзгерістер, мен 

жаңалықтар болып жатқаны мәлім. 

Ел Президентiнiң сөйлеген сөзінде: “..Барлық дүние мектептен басталады. 

Сондықтан 2008 жылдан бастап 12 жылдық жалпы орта білім беретін жүйеге көшіп, 

педагогтардың профессионалдық деңгейі мен жаңа оқулықтар мен біліми технология-

лардың сапасын арттыруымыз қажет..”,- дей келе “Қазақстан – 2030” бағдарламасында: 

“...бiздiң жас мемлекетiмiз өсiп-жетiлiп кемелденедi. Бiздiң балаларымыз бен неме-

релерiмiз онымен бiрге ер жетедi. Олар өз ұрпақтарын жауапты да жiгерлi, бiлiм өресi 

биiк, денсаулығы мықты өкiлдерi болмақ. Олар бабаларының игi дәстүрлерiн сақтай 

отырып, қазiргi заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс iстеуге даяр бола-

ды...”,- деп, баяндалған аманатында ұлттымыздың болашағы мен ұрпақ тағдыры зиялы 

ұстаздар қолында екендігін аңғарамыз. Жас ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат еткен 

ұстаздар қауымы, ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы сақтап-жинақтап келген халық 

педагогикасының асыл мұралары негiзiнде саналы тәрбие берудi әрқашан жадынан тыс 

қалдырған емес. "Мектептің жаны- мұғалім",- деп А.Байтұрсынов айтқандай жан - 

жақты дамыған дарынды тұлға қалыптастыру заман талабына сай рухы өр, діні таза 

азамат тәрбиелеу ұстаз құзырында. 

Білім мен тәрбие егіз ұғым. Білім - парасаттылыққа, тәрбие - адамгершілікке 

уағыздайды. "Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз білім 

адамзаттың қас жауы" деген ұлы ғұлама әл-Фарабидің сөзі дәл айтылған. 

Келешекте еліміздің өркендеуiнiң негiзгi тұтқасы болып табылатын парасатты 

және бiлiмдi тұлғаларды дайындауда ұлттық тәлiм-тәрбиенiң маңызы зор. Бiлiммен 

қатар, ұлттық тәрбие құндылықтарын бойына сiңiрген ұрпақ қана, болашағын барынша 

болжай алатын, бүгінгі қоғам сұраныстарына жауап беретін тұлға ретiнде танылатыны 

анық. 

Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері – рухани 

және адами қасиеттер, құлықтылық (моральдық нормалар) үлгілері бар. Сондықтан да 

әрбір жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие-ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі болып табылады. 

өйткені, мұнда тәрбиенің негізін замандар бойы қалыптасып келген асыл рухани 

құндылықтар және биік ізеттілік пен құлықтылық тұрғысындағы ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі асылдандыра түсетін, 

халықтың даналық өмір–салтынан туындап отыратын бұлжымас ережелер мен 

қағидалар құрайды. Ұлттық тәрбие – адам өмірінің алтын арқауы. Ұлттық тәрбие 

жалпы – адамзаттық рухани құндылықтарды жоққа шығармайды, қайта солармен 

үндесіп жатады. Бұлар бір-бірін байытып, құнарландырып отырады. Ұлттық тәрбиеден 

тереңдеп нәр алған адам – рухани бай адам. Ондай адам жалпы адамзаттық тұрғыдан 

мәдени және рухани құндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, сөйтіп, толық әрі кәміл 

адам дәрежесіне тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып тұрған рухани қазына. 

Халықтың тілі мен мәдениеті болсын, салт-дәстүрі мен наным-сенімі болсын – мұның 

бәрі де әрбір халық үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. Әсіресе, наным-сенімнің 

әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше. 

Ұлттық тәлім-тәрбиенің дамуы мен қалыптасуына үлкен үлес қосқан қазақтың 

көптеген зиялы оқымыстылары жеке басқа табынудың құрбаны болды, қудалауға түсті. 

Мұның өзі ұлт мәдениетінің өсуін үлкен тежелуге әкеліп соқтырды. Халық 

педагогикасы жөнінде ғылыми-зерттеулер жүргізуге шек қойылды. Ұлттық салт-

дәстүрлерді дәріптеу, өмірге енгізу санадағы ескінің сарқыншағы деп бағаланды. 
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Халықтық дәстүрлер өзінің қоғамдық мәнін жойып, отбасылық мәнге ғана ие болды. 

Оның өзі бертін келе, мектеп, жоғарғы оқу орындарының тәрбие жұмыстарының 

негіздеріне кірді. Тәрбиелік жұмыстар коммунистік идеологияға негізделіп, оқу-тәрбие 

жұмыстары негізінен орыс тілінде жүргізілуіне байланысты қазақ тілі біртіндеп 

өмірден шеттеле бастады. 

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар орыс тілінің аудармасы негізінде 

пайдаланылып, қазақ халқының ұлттық ерекшеліктері ескерілмеді. Жан-жақты тәрбие 

беруде үлкен жауапкершілікті мойындарына алған жастар ұйымдары негізінен 

коммунистік тәрбие принциптеріне сүйенді. Оқу-тәрбие жұмысының бағдарламалары, 

әдістемелік нұсқаулар ұлттық тәлім-тәрбиенің ерекшеліктерімен санаспады, ұлттық 

тәрбиедегі ұрпақ сабақтастығы сақталмады. Осыған орай кейбір мәселелердің басын 

ашып алмай тұрып патриоттық тәрбиені дұрыс жолға қою мүмкін емес екені анық. 

Республикамыз бір саяси құрылымнан екіншісіне ауысып, басқару жүйесі жаңа 

сападағы қарым-қатынасқа бет бұрған өтпелі кезеңде қазақ этнопедагогикасы негізінде 

тәрбие беру жұмыстары дағдарысқа ұшырағаны белгілі. Бұндай жағдайда заман 

ағымына қарата пайда болған тың ұғымдарды айқындап, оларға анықтама беру 

қажеттігі туындады. 

Ұлттық тәрбиені қалыптастыруда салт-дәстүрлердің атқаратын орны ерекше. 

Ұлттық патриотизм дегеніміз – ең алдымен қазақ халқына сүйіспеншілікпен қарау, 

оның ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан құндылықтарын бойына сіңіру. 

Тереңірек пайымдасақ, мұның өзі ұлттарды ұлылауға бағытталып, ілгеріде жүргізілген 

кереғар ұлт саясатының кесірінен ұмтылып қалған дәстүрлердің жаңғаруы ұлттық 

патриотизмін күшейте түсіру. Жалпы мектеп табалдырығындағы оқушыларға қазақ 

этнопедагогикасы негізінде патриоттық тәрбие беру ісінің маңызы зор екенін біз өз 

зерттеулерімізден көріп жүрміз. Өйткені егеменді ел болған соң сол елдің елдік белгісі 

ұлттық патриотизм тәрбиесі айқын көрінуге тиіс. 

Ұлттық қасиеттерімізді ұрпақ бойында қалыптасуы қоғам игілігі үшін маңызды. 

Оқушыларға ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие беру мектеп табалдырығынан 

басталуы керек. Этнопедагогика – ұлттық тәрбие негізі деп білеміз. Ал ұлттық тәрбие 

ғаламдағы құндылықтарды бойына сіңіріп, өз құндылықтарын арттыра береді. Бірақ ол 

өндіріс және экономика сияқты «ғаламдастыруға» келмейді, өркениеттілік пен дамып, 

қалыптасады. Қазақ этнопедагогикасы - өркениеттілік қасиеттерді бойына сіңірген 

ғылым. Сондықтан оқушылар ұлттық тәрбиемен сусындасын десек, қазақ 

этнопедагогикасы негізінде ұлттық тәрбие берудің тарихын жүйелі талдап, зерттеп, 

орта мектептерде келешек ұрпақ тәрбиелеуде ұлттық тәрбие негіздері енгізілуі керек. 

Ұлттық құндылықтардың негізгі білім беру құралдары: ұлттық тіл, ұлттық-әдеп 

ғұрыптар мен салт-дәстүрлер, ауызекі халық шығармашылығы, ұлттық тарих, ұлттық 

сәндік-қолданбалы өнер, ұлттық ойындар, тағы басқалар, ұлттық патриотизм болып 

табылады. 

Ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әрбір оқытушы өз тәрбие жұмысының негізгі 

мақсатын от жүрегі Отан деп соғатын жастар тәрбиелеу деп алса, ұлт болашағына, ел 

тыныштығына сеніммен қарауға болады. 

Білім мекемесі қашанда оқу - білім мен тәрбие ордасы болған. Орта мектепте 

оқытылатын әр пәннің өзіндік өмірлік мәні бар. Дегенмен, орта мектепте оқытылатын 

пәндер жүйесінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің алар орны, оның маңызын ешқандай 

өлшеммен өлшеуге болмайды. 

Бұл пәндердің жас ұрпақ болашағына, тыныс-тіршілігіне тигізер ықпалын тілмен 

жеткізу мүмкін емес. 

Қазақ тілінің көркемдігін, сұлулығын шәкірт санасына дарыта отырып,әдебиет 

арқылы адамгершілікке, қоғамдық-әлеуметтік ортадағы жағдайларға орай адам 
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тағдырын суреттеу арқылы өмірді танытып, адами асыл мұраларға жетелейді. 

Қазақстан Республикасының егеменді ел болып ана тілінің мемлекеттік тіл 

болуымен қатар өткен тарихымызды қайта қарап, ондағы рухани құндылықтарды елеп-

екшеп және рухани құндылықтардың қорына өлшеусіз үлес қосатын мұраларын 

зерделеп зерттеу бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің керегіне жарату, өзекті мәселелердің бірі 

болуда. Шынымен, ұлттық тәрбие құндылықтарын бойына сiңiрген ұрпақтар ғана ұлт 

тағдырын тереңiнен таразылап, болашағын барынша болжайтын қоғам сұраныстарына 

жауап беретін және барынша әлеуметтенген тұлға ретiнде танылатыны анық. 

Сонымен, жас ұрпақты тәрбиелеу жұмысы қазіргі білім жүйесінің қажетті 

компоненті болып табылады. Тәрбиенің күрделі процесінің маңызды бір қыры 

оқушыларды ұлттық құндылықтар негізінде тұлғасын тәрбиелеу болуы тиіс. Жастарды 

патриоттық рухта тәрбиелеу тек қоғам мен мемлекеттің сұраныстарына ғана емес, әрбір 

оқшының дара тұлғалық дамуына бағытталған педагогика ғылымының қазіргі 

бағыттарына да сәйкес келуі қажет. Өйткені отанға сүйіспеншілік адамның өзін тұлға 

ретінде сезінуіне, өз елін мақтан тұтуына, өзін онымен байланысты сезінуіне мүмкіндік 

береді, ал бұл болса, оның өмірде өзіне сенімді болуына, рухани және адамгершілік 

құндылықтарының артуына септігін тигізеді. Оқушылардың бойында патриотизмнің 

белсенді немесе баяу дамуы жеке тұлғаның қажеттіліктеріне, мүдделеріне, мотивтеріне 

байланысты. 

Қазіргі уақытта «Қазақстандық керемет» деген ұғым пайда болды. Ол тек 

бастамасы. Оған нағыз сай болу үшін жан-жақты дамуымыз керек. Қазақ – 

құдіреттілігі, имандылығы, адамгершілігі көзінен, жүрегінен көрініп тұрған, 

патриоттығы ішінде ұйып жатқан кең халық. Бүкіл білім беру жүйесі арқылы осыларды 

сыртқа шығару, жоғарғы дәрежеге көтеру қажет, ол үшін сапалы ұлттық тәрбие керек. 

Бұл сырттан ғана келетін әсер емес, ол іштен шығатын, дамитын, қалыптасатын ерекше 

қасиет. Ол қазақ менталитетінің ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан халыққа тән 

санамен келген ойлау нәтижесі. 

Қазақы дүниетаным, ақыл-ой, тағылымдық ұлағат ғасырлар бойы шыңдалып 

қалыптасты. Сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің этнопсихологиялық негіздерін бір арнаға 

түсіріп, қазақ ойшылдары мен ағартушыларының, қоғам қайраткерлерінің 

еңбектеріндегі ұлттық тұлға тәрбиесі туралы ой - пікірлердің дамуын, халқымыздың 

шынайы ұлттық тұлғасы болған ақын - жазушы, ғалым және қоғам қайраткерлерінің 

үлгі-өнегесін тәрбие мәселесінде пайдалану да қарастырып келеді. 

Қазақ этнопедагогикасындағы білім өз мәні жағынан оқушылардың ішкі 

дүниесін, оның рухани – адамгершілік келбетін қалыптастыруға бағыттала алуы мүмкін 

және солай бағытталуы тиіс. Қазақ этнопедагогикасының бұл арада ерекше 

мүмкіндіктері бар. Өйткені оның мазмұнында ұлттық құндылықтар жарасымды үйлесім 

тауып жатады. Мұның өзі халқының өзіне тән ұлттық ерекшелігін терең танып, көре 

білуге мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда еліміздің шын мәнінде егемендігі танылып, ұлт тағдыры, ұлт тілі 

және адам тағдыры жөніндегі жаңаша түсінік қалыптасуда. 

Адам әрқашан даму үстінде. Жалпы, барлық адамзат шапшаң қарқынмен ілгері 

жылжып отырады. Демек, біз де осы игі істе өз үлесімізді қосуымыз керек.Ол үлес 

мемлекеттің дамуына, тіліміз бен мәдениетіміздің өркендеуіне қосқан үлесіміз болады. 

Тіліміздің мәртебесін көтере отырып, біз ата-бабамыздың, халқымыздың мәдениетін 

жандандырамыз. Ендеше, мектеп табалдырығында ұлттық құндылықтарды бойына 

сiңiрген саналы да парасатты тұлғаны тәрбиелеу тіл жанашырларының құзырында. 
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Annotation 

 The formation of self – consciousness in learning activities is a prerequisite of manifestation of many 

qualities in other activities, not only in those, in which the students are included in the present time but also those 

which he need in future. 

 

Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффек-

тивности урока, активизации учащихся на уроке является соответствующая организа-

ция самостоятельной работы. Она занимает исключительное место на современном 

уроке, потому что ученик приобретает знания только в процессе личной самостоятель-

ной учебной деятельности. 

В узком смысле понятие самостоятельности используется для характеристики 

отдельных личностных свойств человека или мышления. Самостоятельность - это ха-

рактеристика воли, которая непосредственно связана с инициативностью. Самостоя-

тельность проявляется в способности осознанно принимать решения и в умении не 

поддаватьсявлиянию различных факторов, препятствующих достижению поставленной 

цели. Самостоятельный человек способен, критически оценивая советы и предложения 

других людей, действовать на основе своих взглядов и убеждений и при этом вносить в 

свои действия коррективы, сформированные на основе полученных советов. 

В последние годы большую актуальность приобретают вопросы становления 

школьника как субъекта, достижения такого уровня развития учащихся, когда они ока-

зываются в силах самостоятельно ставить цель деятельности, актуализировать необхо-

димые для решения задачи знания и способы деятельности, когда они могут планиро-

вать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить полученный резуль-

тат с поставленной целью, то есть самостоятельно осуществить учебную деятельность. 

Постоянное совершенствование знаний и умений, самообразование - неотъемле-

мые составные части жизни каждого работника производства. Поэтому важно со 



 

 218  

 

школьных лет обучать молодёжь этим умениям, используя все возможности изучаемого 

предмета, его содержание, методы и формы учебной работы. Необходимо, обучая уча-

щихся предмету, чаще предоставлять учащимся возможность самостоятельно работать 

с книгой на уроках. Эти умения важны для пополнения знаний путём самообразования 

и для последующей трудовой деятельности. В процессе обучения он должен достичь 

определённого достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего воз-

можность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учеб-

ных задач. 

Сегодня ребёнок, переступающий порог учебного заведения, вышеуказанными 

умениями не владеет [1]. 

О необходимости формирования самостоятельности учащихся в процессе обуче-

ния писал ещё К.Д. Ушинский: "...Необходимо постоянно помнить, что следует переда-

вать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и способ-

ность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания... дать ученику сред-

ство извлекать полезные знания не только из книг, но из предметов, его окружающих, из 

жизненных событий, из истории собственной души. Обладая такой умственной силой, 

извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, 

и составляет одну из главнейших задач школьного обучения"[2]. 

Процесс познавательной деятельности сложен и многообразен.Различают три 

главных звена самостоятельной деятельности учащихся: 

1. Выделение школьником познавательной задачи, т.е. умение выбрать цель, 

увидеть задачу; 

2. Подбор, определение и применение адекватных способов действий, ведущих 

к решению задачи, т.е. умение выбрать пути и средства для ее решения; 

3. Выполнение операций контроля за тем, решается ли поставленная задача 

найденными и применяемыми способами, т.е. умение применять усвоенные знания и 

навыки в процессе практической реализации решения задачи. 

Все формы работ учащихся на уроках подчиняются единым принципам. Главный 

из них - направленность заданий на формирование и развитие основных понятий в про-

цессе обучения. Другой важный принцип - это подчинённость самостоятельных работ 

целям развития предметных и общеучебных умений. Систему самостоятельных работ 

характеризует и то, что при их проведении предусматривается последовательное 

усложнение заданий, как по содержанию, так и по совокупности используемых приёмов 

мыслительной деятельности. Каждое задание в системе направлено на достижение 

определённых дидактических целей. Самостоятельные работы разных видов сочетают-

ся друг с другом. 

Самостоятельные работы классифицируют по следующим признакам: 

1. Дидактические цели (самостоятельные работы для повторения опорных зна-

ний и подготовки к восприятию нового материала, для изучения нового материала, для 

систематизации знаний, для закрепления знаний, проверочные, контролирующие.) 

2. Характер познавательной деятельности учащихся (копирующего характера, 

частично-поискового, исследовательского характера). 

3. Форма организации работы учащихся (фронтальные, групповые, индивиду-

ально-дифференцированные). 

4. Источник знаний и средства обучения (с учебником, справочником; по со-

ставлению плана, конспекта; с раздаточным материалом; по выполнению опытов; с уст-

ным и письменным решением задач; по написанию диктантов). 

Бесспорным представляется факт, что повышению степени самостоятельности 

школьников в учебной деятельности, во-первых, способствует расширение области 

приложения формируемых знаний, действий и отношений на уровне реализации меж-
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предметных связей, который предусматривает переход от внутрипредметных связей к 

межцикловым и от них к межпредметным связям. 

Во-вторых, повышение степени самостоятельности достигается за счёт такого 

построения обучения, в процессе которого осуществляется переход от указаний учителя 

на необходимость использования определённых знаний и действий в решении учебной 

задачи к самостоятельному отысканию подобных знаний и действий. 

В-третьих, формирование учебной деятельности школьников должно предусмат-

ривать такую организацию работы, при которой учащиеся переходят от формирования 

отдельных операций выполняемых действий к формированию всего действия. Подоб-

ная работа должна иметь место как по отношению к конкретным, так и общим учебным 

действиям, по отношению к отдельным процессуальным компонентам учебной дея-

тельности и к процессу решения учебной задачи в целом. 

В-четвертых, степень самостоятельности учащихся будет возрастать и в том слу-

чае, если они будут переходить от овладения действиями в готовом виде к самостоя-

тельному открытию отдельных действий и их систем. Причём очень важно, чтобы и 

здесь предметом деятельности учащихся были конкретные и общие действия, структура 

конкретной деятельности и учебной деятельности в ее специфическом значении. 

В-пятых, повышение степени самостоятельности должно иметь в виду переход 

учащихся от осознания необходимости овладения данным конкретным умением к осо-

знанию важности овладения целостной структурой учебной деятельности. 

В-шестых, переход от задач репродуктивного характера к задачам творческим, 

требующим использования знаний и действий межпредметного характера. 

Нетрудно заметить, что во всех случаях речь идёт о постепенном сокращении 

меры помощи учащимся в осуществлении учебной деятельности, о превращении их 

всубъектов этой деятельности [1]. Очевидно, что данное положение особенно значимо 

как в теоретическом, так и практическом плане организации учебного процесса, по-

скольку осознание школьником мотивов, целей, способов, приёмов учения, осознание 

себя как субъекта учебной деятельности требует такого построения обучения, при кото-

ром развивается активность, самостоятельность обучаемого, постепенное превращение 

его из объекта педагогического воздействия в субъекта осуществляемой учебной дея-

тельности. Такой переход возможен, если правильно строятся взаимоотношения учите-

ля и ученика, в ходе развития которых активные функции постепенно передаются обу-

чаемому. Так как учитель это главный направляющий учебного процесса, ему необхо-

димо правильно контролировать работу учащихся и следить за тем, на каком этапе уро-

ка учащимся необходимо работать самостоятельно. 

1. Организация самостоятельной работы учащихся при повторении и закрепле-

нии опорных знаний и умений. 

Цель: Подготовка учащихся к восприятию нового материала. 

Это значит, прежде всего, повторить факты, понятия, теоритические положения, 

с которыми связано содержание нового материала, т.е. воспроизвести опорные знания. 

Учителю необходимо проверить усвоение этих опорных знаний, чтобы убедиться в го-

товности учащихся к изучению нового материала. 

Формы организации работы: 

1. фронтальные письменные работы частично-поискового характера; 

2. групповые самостоятельные работы; 

3. комбинированные задания 

Способы проверки знаний: 

1. использование тестов; 

2. диктантов; 

3. заданий для самопроверки правильности ответов. 
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Задания для подготовки учащихся к восприятию нового материала должны 

предусматривать такие действия учащихся, в которых бы проявились умения, необхо-

димые для овладения новым учебным материалом. Важно при отборе содержания для 

самостоятельной работы предусмотреть не только повторение опорных знаний и уме-

ний, но и научить приёмам умственных действий, которые необходимы при усвоении 

новых знаний. Обсуждение вопросов, связанных с повторяемым материалом, нередко 

служит исходным моментом для создания проблемной ситуации на уроке. В этом смыс-

ле вводная часть уроков играет определяющую роль в мотивации деятельности уча-

щихся, поддерживает их познавательную активность на должном уровне. Проверку за-

даний и умений следует провести за короткое время. 

2. Значительное место в процессе обучения занимают методы самостоятельной 

работы учащихся по восприятию и осмыслению новых знаний. 

Цель: Научить учащихся самостоятельно приобретать знания, формировать уме-

ния, применять полученные знания. 

Это очень важные методы. К.Д. Ушинский, например, считал, что только само-

стоятельная работа создаёт условия для глубокого овладения знаниями и развития 

мышления учащихся. П.Ф. Каптерев подчёркивал, что каждый новый шаг в усовершен-

ствовании школы был применением начал самообразования к школьному образованию 

юношества [3]. Практика показывает, что слушание рассказа учителя, даже сопровож-

даемое конспектированием, не столь эффективная форма усвоения нового материала по 

сравнению с самостоятельной его проработкой под руководством учителя. Но самосто-

ятельное изучение нового материала можно организовать только тогда, когда его содер-

жание раскрывается в значительной мере на основе приобретённых ранее знаний и 

умений. Работа учащихся будет активной тогда, когда они достаточно хорошо подготов-

лены к выполнению действий, требующихся по заданию. 

Усвоение понятие - более сложная деятельность. Для этого требуется выявить 

существенные признаки, т.е. правильно применить сравнение, провести анализ, устано-

вить аналогию изучаемого материала. Элементы творческого мышления проявляются 

при нахождении всевозможных связей в изучаемом материале. 

Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся будут тогда, 

когда учитель сумеет пробудить в них интерес к исследованию. Исследовательская дея-

тельность-это совокупность действий поискового характера, ведущих к открытию неиз-

вестных учащимся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Учащиеся 

таким путём знакомятся с основными методами исследования, овладевают умениями 

самостоятельно добывать знания. Важно, чтобы в процессе выполнения самостоятель-

ных заданий, учащиеся не только усваивали основные теоритические положения, но и 

приобретали необходимые умения. На уроках наряду с индивидуальной самостоятель-

ной работой можно использовать парную и коллективную формы работ, тем самым 

учащиеся общаются, оказывают помощь друг другу. Самостоятельная познавательная 

деятельность способствует более осмысленному и заинтересованному изучению мате-

риала, приобретению навыков самообразования, повышает прочность и осознанность 

знаний, вырабатывает навыки общения. К урокам самостоятельного изучения учитель 

может готовить вопросы, упражнения, выполнение которых предусматривает познава-

тельную деятельность различных уровней: репродуктивную или творческую. 

3. Самостоятельная работа учащихся при закреплении знаний и умений. 

Цель: Закрепить знания и умения, полученные на уроке. 

Знания и умения учащихся необходимо закрепить, чтобы добиться осмысления 

связей между ранее усвоенными понятиями и вновь приобретёнными, обеспечить воз-

можность использовать знания и умения для получения новых, для решения различных 

вопросов, возникающих в учебной, трудовой, производственной практике. Для совер-
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шенствования знаний и умений учащихся большое значение имеет правильная органи-

зация практических работ, в том числе включающих решение экспериментальных за-

дач. Выполнение практических заданий учащимися должно учить их делать обобще-

ния, открывать новые взаимосвязи в новом материале, экспериментально проверять 

теоритические суждения. При этом у учащихся формируются умения самостоятельно 

определять цель задания, составлять план работы, проводить эксперименты, анализиро-

вать полученные результаты и делать вывод. 

4. Самостоятельная работа учащихся на уроках обобщения и повторения. 

Цель: Повторить, обобщить и на этой основе углубить знания учащихся. 

Обобщение - это переход от единичного к общему, от менее общего к более об-

щему. 

Обобщить - это значит мысленно выделить какие-либо свойства всего класса 

предметов и затем сформулировать вывод, который распространяется на каждый пред-

мет данного класса. 

Особенность уроков на этом этапе определяется их триединой дидактической 

задачей: повторением, обобщением и на этой основе углублением знаний. 

Часто уроки обобщения проводят в нетрадиционной форме. Это уроки путеше-

ствия, конкурсы, соревнования, уроки- смотры. Тем самым возрастает интерес учащих-

ся к уроку и добиваюсь лучших знаний ребят по предмету. 

5. Организация самостоятельной работы учащихся по домашним заданиям. 

Цель: Развитие самостоятельности, творческого мышления, проверка прочности 

знаний. 

Развитие самостоятельности и творческого мышления учащихся может осу-

ществляться при выполнении ими домашней работы. Система домашних заданий 

должна быть такой, чтобы учитель мог легко проверить работу ученика в течение всего 

времени изучения темы, оценить, как он усвоил материал, и определить, какие упраж-

нения ему необходимо предложить для своевременной ликвидации пробелов. В домаш-

ние задания целесообразно включать элементы исследования, проведение “мысленного 

эксперимента” или выполнение эксперимента, который возможен в домашних услови-

ях. 

Много внимания необходимо уделять решению задач, ребята получают задания 

на дом в зависимости от их способностей. 

Формирование самостоятельности в учебной деятельности является предпосыл-

кой проявления многих качеств в других видах деятельности, не только в тех, в которые 

ученик включается в настоящее время, но и тех, которые ему предстоят в будущем. В 

связи с этим особое значение приобретает задача формирования у учащихся творческо-

го мышления [4]. 

Повышение степени самостоятельности в процессе формирования учебной дея-

тельности может идти по разным направлениям, однако успех их реализации зависит от 

того, насколько разумной будет мера конкретного и общего в организации деятельности 

школьников по каждому из названных направлений. Отработанные дидактические 

условия составляют основу технологии обучения учащихся умениям учиться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важнейших источников раз-

вития и саморазвития личности обучаемого является его самостоятельная работа в про-

цессе учебной деятельности. Самостоятельная работа учащихся в имеющихся научных 

исследованиях рассматривается как высшая форма учебной деятельности, направленная 

на эффективное усвоение объективизированного опыта человечества, на развитие и са-

мосовершенствование познавательной сферы будущего специалиста. 

Учебные достижения оказываются возможными только при высоких уровнях 

сформированности структуры собственной деятельности учащихся и их положительной 
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мотивации. Поэтому необходимо помочь обучаемому найти наиболее рациональные для 

него приёмы и способы работы за счёт активизации наиболее развитых сторон его лич-

ности, способы, которые наиболее всего отвечают индивидуально-психологическому 

складу личности учащегося [5]. 

Организация самостоятельной работы как формы учебной деятельности требует 

специального обучения её приёмам, формам и содержанию. Программа такого обучения 

может включать: 

1. диагностирование обучаемыми своей познавательной потребности в расши-

рении, углублении полученных знаний; 

2. определение собственных интеллектуальных, личностных и физических воз-

можностей; 

3. определение цели самостоятельной учебной работы – ближайшей и отдалён-

ной (для чего она нужна); 

4. самостоятельный выбор обучаемым объекта изучения и его обоснование для 

себя; 

5. разработку конкретного плана, долгосрочной и ближайшей программы само-

стоятельной работы; 

6. определение форм и времени самоконтроля. 

Одним из дидактических средств, позволяющих реализовать самостоятельную 

работу, является использование системы Интернет и другие компьютерные технологии 

(электронные учебники, тренажёры); они опираются на основополагающие дидактиче-

ские принципы: наглядность, воспитывающее обучение, научность, связь обучения с 

практикой, доступность, сознательность и активность, прочность усвоения. 

Самостоятельная работа включает наличие задания, руководство преподавателя, 

отдельно отведённое время (внешняя сторона самостоятельной работы). Кроме того, 

для ее реализации требуются активность и усилия обучаемых, наличие цели, мотива, 

интереса, инициативы [6]. Таким образом, самостоятельная работа активизирует уча-

щихся, как своим организационным устройством, так и содержанием знаний и позволя-

ет работать в индивидуальном темпе и стиле, что является необходимым требованием 

для формирования современной личности учащегося. 
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Adaptation of pupils to life activity of Cadet Corps as the process and result of entering the cadet in new 

society, studying various spheres of his life activity and actualization of the qualities that is necessary for suc-

cessful social functioning and self-realization. 

 

 
 

Пятнадцать лет в системе военного образования Вооруженных сил Республики 

Казахстан осуществляется подготовка сержантов-профессионалов. Прошедшие годы 

реформирования казахстанской армии показали правильность выбранной стратегии в 

деле перехода на профессиональные рельсы. Сегодня, уже ни у кого не вызывает со-

мнения важность роли сержантского корпуса в укреплении боеспособности и воспита-

нии морально-волевых качеств представителя казахстанской армии нового типа. Про-

шедшие годы убедили нас в том, что качественный скачок в этом важном государствен-

ном деле нам удалось совершить, благодаря правильному использованию мирового 

опыта и последовательности действий руководства страны и Министерства обороны в 

этих вопросах. Самым важным результатом таких изменений стали изменившиеся от-

ношение, прежде всего, в сознании людей в погонах и простых граждан нашей страны к 

словосочетанию «сержант-профессионал». Всем известно, что в передовых западных 

армиях статус сержанта-профессионала очень высок. Это особая «каста-структура» су-
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щественным образом отличающаяся от наших стереотипных представлений о сержан-

тах, срочной и сверхсрочной службы. Обмен опытом с коллегами из СНГ показал ряд 

достижений и преимуществ нашего опыта. 

Переход к комплектованию Вооруженных Сил военнослужащими по контракту 

диктует ряд особых требований к младшему командному составу. Сержантский состав - 

важное звено, выполняющее широкий спектр задач: командно-организаторских, воен-

но- специальных, воспитательных. 

Необходимость комплектования Вооруженных Сил военнослужащими по кон-

тракту вызвало потребность в создании принципиально новых подходов в системе их 

профессиональной подготовки. 

Важная роль в формировании младшего командного состава по праву принадле-

жит Кадетскому корпусу МО РК им. Ш.Уалиханова. Созданный в 1996 году, он стал 

фундаментом и главным звеном в системе подготовки сержантского состава. 

На протяжении всего периода образовательной деятельности, командование, 

преподавательский состав Кадетского корпуса постоянно ведут планомерную и целена-

правленную работу по качественной подготовке готовых к защите национальных инте-

ресов сержантов - профессионалов. 

Важными направлениями деятельности коллектива на современном этапе явля-

ются повышение профессионального и методического уровня преподавательского со-

става, интенсификация процесса обучения за счет наличия и активного применения со-

временных обучающих средств, постоянное обновление и совершенствование учебно-

материальной базы, а также придание практической направленности в процессе обуче-

ния будущих младших командиров. 

В последние годы в образовательном процессе произошли большие изменения. 

Увеличено время на изучение иностранного языка и информатики, успешно внедряются 

в учебный процесс мультисервисные информационные обучающие средства и техноло-

гии обучения. Все учебные кабинеты оборудованы программно-аппаратными комплек-

тами «Интерактивная доска» и другими современными техническими средствами, вве-

дены в действие стрелковый тренажер «Профи-2», динамический тренажер механика-

водителя боевой машины пехоты, в полном объеме используется учебный полигон 

«Амандык» для проведения полевых выходов. 

Все это, в совокупности, позволило существенно повысить качество знаний, 

умений и навыков кадетов. 

В настоящее время утвержден и идет процесс внедрения нового государственно-

го общеобязательного стандарта образования, в соответствии с которым образователь-

ный будет соответствовать квалификационному уровню «Специалист среднего звена». 

Анализируя фактор профессиональной ориентации обучаемых, их возрастной 

состав, закрепляемость выпускников в войсках, а также острую потребность в младшем 

командном составе, с 2009 года Кадетский корпус полностью перешел на подготовку 

сержантов-профессионалов с комплектованием на базе общего среднего образования - 

11 классов, а также военнослужащих срочной службы. 

Эти меры позволят в ближайшей годы сократить дефицит в частях и подразделе-

ниях данной категории военнослужащих. 

В Кадетский корпус принимаются лица из числа гражданской молодежи, вы-

пускники Республиканской школы «Жас улан», достигшие семнадцатилетнего возраста 

на день зачисления на учебу, но не старше двадцати одного года, отвечающие всем тре-

бованиям профессионального отбора. Также принимаются военнослужащие срочной 

службы, независимо от своей воинской специальности и срока службы в возрасте не 

старше двадцати трех лет. Для обучения Кадетский корпус располагает современной 

учебно-материальной базой и необходимыми бытовыми условиями. Срок обучения - 1 
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год 10 месяцев. По окончании Кадетского корпуса выпускники получают диплом тех-

нического профессионального образования по специальности 1122000 «Военное управ-

ление», квалификации: младший специалист военного управления (менеджер), механик 

- водитель БМП, водитель автотранспортных средств категории «В,С». 

В процессе исследования были выявлены следующие виды адаптации учащихся 

к жизнедеятельности Кадетского корпуса: социально-бытовая, учебная, профессио-

нально-служебная и социально-психологическая. 

Обучение в Кадетском корпусе предполагает четкое соблюдение распорядка дня, 

повышение подвижности и физической нагрузки для подростков (обязательная утрен-

няя зарядка, спортивная подготовка), строгую служебную иерархию, известное ограни-

чение степени личной свободы, необходимость подчинять свои желания и потребности 

общим целям и коллективным устремлениям на фоне высокой информационной 

нагрузки по общеобразовательной и военной подготовке. 

Поступление школьника в Кадетский корпус приводит к значительным измене-

ниям его социального статуса, межличностных контактов, жизненных стереотипов, 

сложившейся системы взаимоотношений с окружением и неизбежно требует пересмот-

ра установок, отношений, представлений о социальных ролях таким образом, чтобы 

они были адекватны вновь сложившимся условиям жизнедеятельности. После поступ-

ления в Кадетский корпус ко вчерашнему школьнику предъявляются новые, можно ска-

зать, повышенные требования. Условия обучения, в Кадетском корпусе существенно 

отличаются от прежнего образа жизни подростка. За сравнительно короткий срок пер-

вокурсник должен адаптироваться к армейскому укладу жизни: жесткой дисциплине, 

строгому распорядку дня, общению в гомогенной среде, необходимости беспрекослов-

ного подчинения командирам, дефициту свободного времени. 

В условиях Кадетского корпуса у первокурсника должны сформироваться каче-

ства, не всегда присущие ученикам гражданского образовательного учреждения: личная 

дисциплинированность и исполнительность, ответственность, готовность точно и свое-

временно выполнить приказ командира, решительность, выдержка и самообладание, 

устойчивость в ситуациях повышенной напряженности, высокая работоспособность, 

физическая выносливость. Не всем школьникам, поступившим в Кадетский корпус, 

удается безболезненно и быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. У 

первокурсников происходит переориентация ценностей, взглядов, меняется поведение. 

Эффективность процесса адаптации в значительной мере определяет успешность осво-

ения кадетами новых видов деятельности. 

Одним из видов адаптации учащихся к жизнедеятельности Кадетского корпуса 

является социально-бытовая адаптация. 

Важнейшей особенностью обучения в условиях Кадетского корпуса является 

изменение привычного образа жизни подростков. Военизированное обучение предпола-

гает строгое соблюдение распорядка дня (подъем, отбой, регламентированные прием 

пищи и досуг). Все виды деятельности воспитанников строго определены по времени. 

Так, например, в Щучинском Кадетском корпусе имени Ш. Уалиханова установлен 

нормированный распорядок дня. 

В выходные дни для кадетов, которые в течение недели не получили дисципли-

нарное взыскание за нарушение воинской дисциплины и неудовлетворительных оценок 

по предметам обучения, предусматривается увольнение. 

Так как Кадетский корпус - интернатное учебное заведение, воспитанники про-

живают в общежитии, обустроенных по типу военных казарм. Как правило, учащиеся 

расселяются по комнатам, предусматривающим проживание четырех человек. Кадету 

полагается кровать, табурет, тумбочка, шкаф для белья. Другие предметы быта (стол, 

полочка для книг) используются всеми кадетами, проживающими в одной комнате. 
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Также всем кадетам выдается одинаковое постельное белье, и устанавливаются опреде-

ленные требования по заправке постели. На протяжении всего дня запрещено садиться 

на кровать, разрешается сидеть только на стуле. 

После команды "Отбой", кадеты должны сложить свою форму на стуле в уста-

новленном порядке. Хранить одежду, не предусмотренную требованиями, в комнате 

строго запрещается. Для проведения досуга в общежитии предусмотрены специальные 

комнаты отдыха. Для ухода за кадетской формой используются бытовые комнаты. Если 

кадет нарушает данные требования, он подвергается дисциплинарному взысканию. Ка-

деты обязаны соблюдать чистоту и порядок в расположении, с этой целью на каждый 

день назначаются дежурные по комнате и по роте. 

Таким образом, социально-бытовая адаптация заключается в приспособлении 

кадета к новым бытовым условиям (казарменный образ жизни, строго установленное 

время утреннего, вечернего туалета и приема пищи и т.п.), в выработке навыков само-

обслуживания, привычки соблюдения нового распорядка дня, требований воинской 

дисциплины, в разносторонней включенности в жизнь кадетского коллектива. 

В Кадетском корпусе первокурсники проходят также процесс адаптации к учеб-

ному процессу - учебную адаптацию. Учебная деятельность - это целенаправленная и 

внутренне мотивированная система действий личности в учебном процессе. Следова-

тельно, учебная адаптация - активное и творческое приспособление к новым условиям 

обучения, в процессе которого происходит перестройка познавательной, мотивацион-

ной и эмоционально-волевой сфер подростка. У первокурсников формируются умения 

рациональной организации умственного труда, система работы по профессиональному 

самообразованию и самовоспитанию. 

К внешним условиям учебной адаптации, определяющим ее эффективность, 

можно отнести усвоение кадетом знаний и освоение им навыков, необходимых для 

успеха в учебной деятельности. 

Основным внутренним условием и одновременно показателем эффективной 

адаптации субъекта к учебной деятельности является изменение его отношения к по-

следней. 

Рассматривая субъекта учебной деятельности как многоуровневую структуру, 

выделяют три соподчиненных между собой уровня: 

1. личностный - направленность интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла учения для развития творческого потенциала личности; 

2. деятельностно-ролевой - мотивы и цели, средства и способы, предметное со-

держание и организационные формы, результаты учебной деятельности; 

3. процессуальный уровень - психические процессы и состояния, посредством 

которых реализуются познавательные цели (процессы восприятия, понимания, осмыс-

ления, запоминания и воспроизведения учебного материала. Это мыслительные про-

цессы анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, сравнения и обобщения). 

Адаптация к учебе определяется качеством усвоения учебного материала, а так-

же количеством времени, затрачиваемым на подготовку к занятиям. Процесс учебной 

адаптации связан с организованностью мышления, тренированностью памяти и внима-

ния, усидчивостью и трудолюбием. Следовательно, в него включается не только интел-

лект, но и вся личность учащегося. Несоответствие умственных способностей воспи-

танника поступающей информации, вызываемое этим перенапряжение, создает для не-

го самые большие трудности, что осложняет адаптацию, тормозит общее психическое 

развитие, отрицательно сказывается на состоянии психического и соматического здоро-

вья. 

Поэтому процесс учебной адаптации первокурсника требует от него соотнесения 

своих особенностей с характером, нормами и требованиями осуществляемой в Кадет-
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ском корпусе учебной деятельности. 

Учебная адаптация кадетов-первокурсников, прежде всего, связана с требовани-

ями усложненной учебной программы Кадетского корпуса. Учебная нагрузка кадетов 

превышает школьную в 1,5 - 2 раза. 

В Кадетском корпусе основное значение придается самостоятельной работе, к 

которой школьники не всегда оказываются в достаточной мере подготовленными. 

Так как при реализации учебной программы по физкультуре преследуется цель 

не только укрепить здоровье кадетов, но и обеспечить физическую подготовленность 

ребят к службе в Вооруженных Силах РК, к их физическим качествам предъявляются 

гораздо более высокие требования, чем к ученикам гражданских лицеев и колледжей. 

Кадет должен суметь адаптироваться к новым психофизиологическим нагрузкам и нор-

мативам. Он должен освоить новые для него виды физической культуры: например, 

преодоление полосы препятствий, стрельба по мишени, рукопашный бой. В рамках 

дисциплин боевой подготовки, которые предусматривают как теоретические, так и 

практические занятия кадеты должны изучить воинские уставы, тактическую и огневую 

подготовки другие военные предметы изучения. 

Так как Кадетский корпус включает в образовательный процесс программы для 

подготовки сержантов-профессионалов, следует выделить профессионально-

служебную адаптацию. 

Профессионально-служебная адаптация - сложный многосторонний процесс, 

содержащий в себе следующие аспекты: психологический (приспособление кадета к 

специфической деятельности на уровне психических процессов и свойств); социальный 

(освоение воспитанником статуса кадета); физиологический (приспособление организ-

ма подростка к новым физическим нагрузкам). 

Профессионально-служебная адаптация учащихся заключается в освоении роли 

кадета, связанных с ней служебных обязанностей, приспособлении к новым психофи-

зиологическим нагрузкам. 

Во время учебы кадеты привлекаются к выполнению обязанностей дежурного и 

дневального по роте, благоустройству территории, закрепленной за Кадетским корпу-

сом, а на старших курсах - и к выполнению обязанностей других лиц суточного наряда 

под руководством сержантов и офицеров-воспитателей. 

Следует отметить, что детально продуманный режим и установленный порядок 

имеют огромное значение в формировании качеств, необходимых для обучения в Ка-

детском корпусе, способствуют наиболее успешной профессионально-служебной адап-

тации учащихся. Все передвижения по территории Кадетского корпуса и за его преде-

лами кадеты осуществляют строем, часто сопровождаемые строевой песней, передава-

емой от курса к курсу. Изучение воинского устава позволяет кадетам познакомиться с 

особенностями военной службы, а принятая на уроке уставная форма обращения к пре-

подавателю, призвана воспитать в кадетах военную выправку и заложить основы воин-

ской дисциплины. 

Следует отметить, что вопросы воинской дисциплины выдвигаются на первый 

план в условиях военной подготовки воспитанников Кадетского корпуса. Воинская 

дисциплина есть строгое и точное соблюдение военнослужащими правил, установлен-

ных законами, общевоинскими уставами, другими нормативными правовыми актами и 

приказами командиров (начальников). От того насколько осознанно первокурсник усво-

ит основы воинской дисциплины, во многом зависит успешность его профессионально-

служебной адаптации. 

В ряду проблем профессионально-служебной адаптации кадета помимо необхо-

димости усвоения им определенной суммы военно-специальных знаний и усвоения ос-

нов воинской дисциплины выделяется и формирование устойчивой мотивации к воен-
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ной подготовке. 

Большое значение имеет психологическая готовность подростка к обучению в 

Кадетском корпусе, которая включает в себя и определенный уровень его социальной 

зрелости. Доминирование мотива, побуждающего выполнять требования, предъявляе-

мые военно-профессиональным обучением, осознание роли воспитанника учебного за-

ведения, осуществившего свое первое самостоятельное профессиональное самоопреде-

ление, профессионально-ориентированные познавательные интересы обеспечивают ему 

успешную адаптацию к новым социальным условиям. Несформированность мотиваци-

онно-потребностной сферы, недостаточная степень усвоения установленных норм, пра-

вил, традиций препятствуют эффективному овладению знаниями в военно-

профессиональной системе обучения. 

Под социально-психологической адаптацией понимается оптимизация взаимо-

отношений личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных ориен-

таций, усвоение индивидуумом норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую 

структуру. 

Социально-психологическая адаптация учащихся Кадетского корпуса пред-

ставляет собой процесс взаимодействия кадета и его окружения, процесс преодоления 

трудностей вхождения подростков в жизнь кадетского коллектива, построенного по ти-

пу воинского подразделения, в систему официальных и неофициальных отношений. 

Первокурсник, включаясь в общественную деятельность, приобретает новых друзей и 

товарищей, постепенно формируя активную жизненную позицию. 
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Аңдатпа 

Зертханалық жұмыстың түріндегі орыс тілі сабағын өткiзу әдiстемесі қарастырылады. Материал 

негізінде жұмыс жүргізудің мақсаттары мен міндеттері жан-жақты зерттелген. 

 

Annotation 

Article contains a technique of carrying out of a lesson of Russian of the literature in the form of labora-

tory work. The material differs clearness of a statement and accuracy. 

 

Ян Амос Коменский в своей «Великой дидактике» писал: «Природа все произво-

дит из корня и более ниоткуда. Ибо сколько на дереве ни появляется древесины, коры, 

листьев, цветов, плодов — все это рождается только от корня». Следовательно, пра-
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вильно обучать учащихся — это значит развивать в них способность понимать, а не за-

полнять головы учеников готовой информацией. 

В связи с установкой на развитие мышления учащихся учителя все чаще приме-

няют такие методы обучения, которые формируют навыки исследовательской деятель-

ности, в частности лабораторные работы по русскому языку. 

Привычным делом, как для учителя, так и для ученика являются лабораторные 

работы по естественно-научным предметам. На уроках русского языка термин «лабора-

торная работа» звучит редко, «но по существу многие традиционные виды работы про-

водятся как лабораторные работы: языковой анализ, орфографические упражнения, 

словообразовательные задачи, изложения, сочинения», то есть на этапе усвоения и за-

крепления нового материала. Исходя из практического и экспериментального опыта, 

можно прийти к выводу, что лабораторная работа должна обрести свою концепцию и 

иметь свое определенное самостоятельное место в методике преподавания русского 

языка, так как заключает в себе огромный потенциал развития исследовательских навы-

ков учащихся и может применяться не только на этапе усвоения и закрепления, но и на 

этапе объяснения нового материала. 

Содержанием лабораторных работ является материал для самостоятельных 

наблюдений и выводов, ставящих перед учеником учебно-научные и творческие задачи, 

обеспечивающий новое или более глубокое рассмотрение языковых явлений, известных 

и неизвестных учащимся. 

Тематика лабораторных занятий должна удовлетворять комплексу требований 

учебной программы, касающихся характера, содержания, материала, связи с другими 

формами учебной деятельности. Заслуживают одобрения и большего внимания темы 

комплексного характера, нацеливающие учащихся на решение ряда взаимосвязанных 

вопросов, имеющих отношение к разным языковым уровням. 

Задания при исследовательской методике могут быть различными. Если лабора-

торные занятия предшествуют практическим, то ставится задача исследовать какой-то 

частный вопрос; если же лабораторные работы следуют после практических, то они но-

сят обобщающий характер. 

Тема, начатая на практических занятиях, может быть продолжена в лаборатор-

ных работах, и наоборот. 

Лабораторным занятиям может быть посвящен весь урок, часть урока, а также 

они могут являться домашним заданием. Задание должно включать этапы исследова-

ния: 

I. наблюдение и изучение фактов и явлений; 

II.  выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию; 

III. выдвижение гипотезы; 

IV. построение плана исследования; 

V. выяснение связей изучаемого явления с другими; 

VI. проведение лингвистического эксперимента; 

VII. решение лингвистических задач; 

VIII.  обобщение результатов и формулировка вывода. 

Как особый вид самостоятельной работы учащихся лабораторные занятия фор-

мируют умения анализировать факты, фиксировать закономерности, исследовать язы-

ковой материал, обобщать результаты исследования, делать выводы. 

При проведении лабораторных работ следует учитывать следующие параметры: 

1. Задания для индивидуальной и групповой работы. Оптимальное количество 

учащихся в группе — 6-8 человек. Важно продумать оценочный лист, в котором будут 

фиксироваться результаты качества обученности каждого ученика и работы в целом. 

2. Время выполнения лабораторной работы. 
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Структура (алгоритм) проведения лабораторной работы: 

1) подготовительный этап, включающий повторение теоретических сведений, 

выполнение практических заданий, предварительное ознакомление учащихся с темой 

лабораторной работы и литературой к ней; 

2) проведение лабораторной работы: 

а) четкое определение целей, порядок выполнения лабораторной работы, обозна-

ченный в индивидуальных карточках, в карточках для группы учащихся; 

б) оснащение лабораторной работы: тексты, справочники, учебные пособия, таб-

лицы; выбор оборудования определяется целями, тематикой работы, уровнем подготов-

ленности учащихся; 

в) самостоятельное выполнение лабораторной работы. Для этого очень важно 

определить время выполнения работы. Основная функция учителя на этом этапе работы 

— контроль за самостоятельной деятельностью учащихся и по мере надобности инди-

видуальные консультации по оформлению результатов лабораторной работы; 

г) подведение итогов лабораторной работы: ответы учащихся, внесение исправ-

лений, выяснение учителем уровня овладения материалом. 

4.Каждая работа учащихся оценивается учителем. Результаты лабораторной ра-

боты тщательно анализируются в классе. Материал, предложенный для самостоятель-

ного изучения, должен быть усвоен каждым. Степень усвоения материала проверяется 

при проведении в дальнейшем самостоятельных и контрольных работ. Приведу пример 

урока: 

 

Лабораторная работа на уроке русского языка 

Цель: совершенствовать пунктуационные навыки обучающихся, связанные с по-

становкой тире между подлежащим и сказуемым. 

Задачи: 

 обучать умению самостоятельно решать познавательные задачи на основе 

языкового анализа текста; 

 развивать логическое мышление обучающихся, мотивировать их на собствен-

ное творчество; 

 воспитывать чувство прекрасного через художественный текст. 

Оборудование: раздаточный материал (карточки-инструкции с текстами стихо-

творения и алгоритмическими предписаниями о ходе лабораторной работы); провероч-

ная карточка для самоконтроля, ученические “Тетради-справочники”. 

Тип урока: урок освоения нового материала. 

Девиз урока: “От творчества учителя – к творчеству ученика”. 

Ход урока: 

I. Оргмомент. 
Сообщается тема, цель урока, делается запись темы лабораторной работы в “Тетради-

справочнике”. 

II. Проведение инструктажа. 
(Знакомство с алгоритмом действий во время самостоятельной лабораторной работы по теме 

урока). 

Карточка-инструкция: 

 Прочитай стихотворение, определи его тему (тема поэта и поэзии). 
Н. Лаздан 

*** 

Я не учёный. 

Я поэт. 

Поэзия – моя судьба 

и сила. 
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Поэма, ода и сонет – 

Вот лирики могучие светила. 

Светить – задача мудреца. 

Понятно всем, как 

Дважды два – четыре. 

Слагать стихи – нести свой крест Творца. 

Поэт не Бог. 

Он – светофор. 

Регулировщик – 

Лира… 

 Найди и выдели грамматические основы предложений (задание выполняется 

на листочках, на которых напечатаны тексты стихотворения). 

 Определи, какими частями речи выражены главные члены. 

 Сформулируй вывод о том, почему ставится или не ставится тире между под-

лежащими и сказуемыми, и оформи его в виде краткой, схематичной записи в таблице. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Тире ставится Примеры Тире не ставится Примеры 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3*  

4.    

5*    

Примечание:  Примечание:  

1.  1.  

 

*Пример на данное положение правила в тексте отсутствует. 

 

Примечание: слабые ученики могут сверять свои выводы с правилом по учебни-

ку, а затем заполнять таблицу. 

 

III. Самостоятельная работа с последующим самоконтролем. 

В ходе работы учащиеся заполняют в “Тетради – справочнике” таблицу. 

Проверочная карточка (выполняется на доске или проектируется на экран): 
 

Тире ставится Примеры Тире не ставится Примеры 

1.сущ.-сущ. Поэзия – судьба. 1.П.- личн.мест. Я поэт. 

2.инф.-сущ.; сущ-

инф. 

Светить – задача муд-

реца. 
2. П. не +Ск. Я не учёный. 

3.числит-числит. Дважды два – четыре. 3*П. ср..союз+Ск.  

4.инф – инф. Слагать стихи – нести   
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свой крест Творца. 

5*сущ-числ; числ-

сущ. 
   

Примечание:  Примечание:  

1.П. – это (вот, 

значит) Ск. 

Поэма, ода и сонет – вот 

лирики светила. 

К п.1:если на личн.мест.падает 

логич.ударение, то тире может 

ставиться 

Он – свето-

фор. 

 

IV. Закрепление нового материала. Диктант “Проверяю себя”. 

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, до-

ставшийся нам от детства. Если человек не растеряет этот дар, то он – поэт или писа-

тель. Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодородная почва, на кото-

рой расцветает и созревает искусство. (К.Г.Паустовский) 

Работа над деформированными предложениями. 

Пунктограмма “Тире между подлежащим и сказуемым” часто встречается в про-

изведениях устного народного творчества (в пословицах и поговорках). 

Задание: Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы, рас-

ставляя пропущенные знаки препинания. 

1. Бедность не поро... 

2. М..лчать потворств..вать злому делу. 

3. Учен..е свет а неучен..е тьма. 

4. Знания в юности это мудр..сть в старост... 

5. Ж..знь как страшный сон. 

6. Ж..знь прож..ть не лапти сплести. (Обратить внимание на последнюю посло-

вицу: тире здесь ставится, так как не относится к дополнению “лапти”, а не к сказуемо-

му “сплести”). 

V. Развитие речи. 

(Творческая работа выполняется учащимися дома). 

Вам предстоит написать сочинение-миниатюру на тему любой из указанных по-

словиц. 

– Какой тип речи вы будете использовать в своём сочинении? (рассуждение). 

– Какова композиция текста-рассуждения? (тезис-доказательства-вывод). 

VI. Рефлексия. 

Оценивается уровень усвоения изученного материала: ученикам предлагается 

ответить на вопросы “Заморочки из бочки”: 

1. И подлежащее, и сказуемое выражены одной и той же частью речи, а запятая 

не поставлена. Почему? (есть частица НЕ или сравнительный союз). 

2. Подлежащее – личное местоимение, сказуемое – существительное, но тире 

между ними стоит. Почему? (логическое ударение падает на местоимение). 

Подведение итога работы, запись Д/З: правило по учебнику, конспект по “Тетра-

ди- справочнику”, сочинение – миниатюра или упр.154 (по выбору обучающегося). 

Примечание: оцениваются все конспекты учащихся (таблицы), выставляется от-

метка за лабораторную работу каждому ученику, за сочинения-миниатюры выставляют-

ся только отличные и хорошие отметки. 
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В условиях реформирования системы образования и, по сути, создания нового 

типа образовательно-воспитательного учреждения с профессиональной на-

правленностью Кадетского корпуса, осмысление существующих проблем адаптации 

воспитанников к новым обстоятельствам обучения и их дальнейшее разрешение пред-

полагают последовательное, углубленное изучение сущности процесса адаптации уча-
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щихся к жизнедеятельности Кадетского корпуса. 

Возникновение термина "адаптация" относится ко второй половине XVIII века. 

Введение его в научный оборот связано с именем немецкого физика X. Ауберта, кото-

рый использовал этот термин для характеристики явлений приспособления чувстви-

тельности органов зрения и слуха, выражавшихся в повышении или понижении порога 

чувствительности в ответ на действие раздражителя. Мы разделяем определение адап-

тации, предложенное М.А. Шабановой. По ее мнению, адаптация - процесс и результат 

взаимодействия индивида (группы) с кардинально изменяющейся социальной средой, в 

ходе которого постепенно согласуются требования и ожидания обеих сторон, так что 

индивид получает возможность выживания (и не только, но еще и процветания), а мак-

росреда - воспроизведения и вступления в иную, восходящую стадию [241, с. 81 - 82]. 

Здесь очень важно, насколько желательны человеку происходящие с ним перемены и в 

какой степени они подконтрольны ему. Ведь одно дело, когда адаптационные трудности 

возникают вследствие свободного выбора, например, профессии, поступления в учеб-

ное заведение, о котором давно мечтал. И совсем другое дело, когда изменение обстоя-

тельств инициируется другими людьми и может не отвечать твоим потребностям. Ответ 

на этот вопрос предполагает выявление степени распространенности вынужденного и 

добровольного в механизмах социальной адаптации, а, следовательно, и изучения по-

следней как вида отношений между индивидом (группой) и социальной средой. 

Добровольная адаптация имеет место тогда, когда согласованные в процессе 

соотнесения личности со средой или не подлежавшие такому согласованию новые цен-

ности и способы действия, которые предлагает социальная среда, не противоречат 

"скорректированной" или прежней системе ценностных ориентации, открывающимся 

возможностям. Она происходит, если: 

- декларируемые принципы и нормы социального бытия "вписываются" в си-

стему самых значимых интересов и потребностей человека или даже создают более 

благоприятные условия для реализации таковых; 

- ценностные ориентации, ранее свойственные индивиду, изменяются в новых 

условиях без особого напряжения и сопротивления с его стороны, ибо он сам поверил 

или убедился в достоинствах нового по сравнению со старым; 

- провозглашаемые идеи, несмотря на активное или пассивное массовое непри-

ятие индивидами в той или иной степени корректируются, приближаясь к ценностным 

ориентациям и намерениям тех или иных социальных групп. 

Вынужденная адаптация имеет место тогда, когда направления и методы пре-

образований не соответствуют, противоречат представлениям и установкам индивида, 

который, однако, в конечном счете, не может не считаться с ними, не содействовать их 

реализации, дабы удовлетворить свои жизненно важные цели. Она обнаруживает себя, 

если: 

1) не принимая нового, индивид пытается изменить социальные ценности и по-

веденческие модели, вводимые утверждающейся средой, но эти попытки оказались без-

успешными, отчего приходится подчиниться (временно или окончательно) новым "пра-

вилам игры"; 

2) противясь новому, но, опираясь на свой жизненный опыт, социальное положе-

ние, возможности и другие обстоятельства, индивид вынужденно подчиняется, не пы-

таясь, что-либо изменить; 

3) новые способы социального действия, даже не противоречащие ценностным 

ориентациям индивида, менее чем прежние, соответствуют его объективным качествам, 

однако он вынужден использовать их (ценой огромных усилий) ради выживания. 

В первом случае - вынужденная активная адаптация; в двух других - вы-

нужденная пассивная. Вынужденная адаптация, как и добровольная, проявляется и на 
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уровне сознания, и на уровне поведения [241, с. 23]. 

"Прогрессивную" адаптацию определяют те виды контакта с преобразующей 

социальной средой, которые приносят индивиду больше приобретений, чем потерь. 

"Регрессивная" адаптация свидетельствует о том, что индивид обретает меньше, чем 

теряет. 

Таким образом, под социальной адаптацией мы понимаем постоянный процесс 

активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды и результат 

этого процесса. Социально-психологическим содержанием социальной адаптации явля-

ется сближение целей и ценностных ориентаций группы и входящего в нее индивида, 

усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру 

группы. 

В ходе социально-психологической адаптации осуществляется не только при-

способление индивида к новым социальным условиям, но и реализация его потребно-

стей, интересов и стремлений; личность входит в новое социальное окружение, стано-

вится его полноправным членом, самоутверждается и развивает свою индивидуаль-

ность. В результате социально-психологической адаптации формируются социальные 

качества общения, поведения и деятельности, принятые в обществе, благодаря которым 

личность реализует свои стремления, потребности, интересы и может самоопределять-

ся. Результатом социальной адаптации является адаптированность, то есть уровень 

фактического приспособления индивида к жизни, взаимосоответствия его социального 

статуса и удовлетворенности или неудовлетворенности собой [108, с. 7]. 

При изучении адаптации одним из наиболее актуальных вопросов является во-

прос о соотношении адаптации и социализации. Процессы социализации и социальной 

адаптации тесно взаимосвязаны, так как отражают единый процесс взаимодействия 

личности и общества. Часто социализация связывается только с общим развитием, а 

адаптация - с приспособительными процессами уже сформировавшейся личности в но-

вых условиях общения и деятельности. Явление социализации определяется как про-

цесс и результат активного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществ-

ляемого в общении и деятельности. Понятие социализации в большей степени имеет 

отношение к социальному опыту, развитию и становлению личности под воздействием 

общества, институтов и агентов социализации. В процессе социализации формируются 

психологические механизмы взаимодействия личности со средой, осуществляющиеся в 

процессе адаптации. В процессе социализации человек выступает как объект, воспри-

нимающий, принимающий, усваивающий традиции, нормы, роли, созданные обще-

ством; социализация обеспечивает нормальное функционирование индивида в обще-

стве. В ходе социализации осуществляются развитие, формирование и становление 

личности, в то же время социальная адаптация является одним из важнейших механиз-

мов социализации, одним из путей более полной социализации [189, с. 9 -10]. Но если 

"социализация" представляет собой постепенный процесс формирования личности в 

определенных социальных условиях, то понятие "социальная адаптация" подчеркивает, 

что в относительно короткий промежуток времени личность или группа активно осваи-

вает новую социальную среду, которая возникает либо в результате социального или 

территориального перемещения, либо при изменении социальных условий. 

В Кадетском корпусе адаптация связана с включением подростка в совершенно 

новые для него условия жизнедеятельности. Причем понятие "адаптация" учащихся но-

сит конкретный характер и означает, в первую очередь, именно приспособление лично-

сти, личностных свойств и качеств к конкретным условиям данного Кадетского корпу-

са. Под влиянием трудов И.П. Павлова и А.А. Ухтомского среди военных пси-

хофизиологов сложилось мнение, что основой приспособления военнослужащего к ар-

мейской жизни служит система рефлексов, направленная на уравновешивание, согласо-
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вание деятельности всего организма как целого с условиями внешней среды [225, с. 

210]. Такой взгляд на сущность адаптации воина разделяли и те авторы, которые в сво-

их работах пытались осмыслить социальные аспекты приспособления личности к сре-

де. 

Анализ трудов военных психологов и педагогов показывает, что к настоящему 

времени здесь сложились два основных понимания сущности адаптации: 

a) как приспособления, привыкания организма, личности к константным внеш-

ним условиям (М.И. Дьяченко, С. Кабеле, Л.Ф. Железняк); 

b) как активного взаимодействия человека и среды, когда личность не только 

"подлаживается" под требования окружения, но и воздействует на него, вызывая тем 

самым изменения самой среды (М.П. Карабейников, С.С. Муцинов, Л.X. Егоров, В.П. 

Петров, В.Я. Яблонко, Н.Ф. Феденко и др.). 

Второй подход, по-нашему мнению, позволяет наиболее адекватно представить 

всю сложность адаптации молодых воинов к армейской службе. 

Учитывая сложившиеся в науке подходы к процессу адаптации личности, 

мы предлагаем следующее определение адаптации воспитанника к жизнедеятель-

ности Кадетского корпуса как особого типа образовательного учреждения: адап-

тация воспитанника к жизнедеятельности Кадетского корпуса - это процесс и 

результат вхождения воспитанника в новый социум} освоение различных сфер его 

жизнедеятельности и актуализация качеств, необходимых для успешного 

функционирования и самореализации в новых условиях. 
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Section 7 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада көлікті кіші бизнесте пайдаланудың стратегиялық жоспарлау мәселелері 

қарастырылады. Жұмыстың методологиясы мен қолдануы сипатталған. 

 

Annotation 

This article considers the issues of criminal liability for violation of labor standards Legislation. 

  

Стратегическое планирование в малом бизнесе транспорта включает формиро-

вание целей развития бизнеса и их движение «сверху вниз» с последующим развитием 

стратегий «снизу вверх». Этот подход используется также при составлении бизнес-

плана для привлечения инвестиций. 

Процесс стратегического планирования состоит из последовательных логиче-

ских шагов: 

- анализ внешней среды, отражающей особенности условий бизнеса в стране и 

отрасли производства; 

- анализ деятельности по видам бизнеса; 

- анализ слабых и сильных сторон бизнеса (внутренний анализ): 

- оборудование, человеческие ресурсы, ноу-хау, патенты и др. 

Эта часть плана должна быть самой полной и точной, так как содержит инфор-

мацию о самой организации; 

- анализ конкурентоспособности, т.е. анализ всего, что находится под влиянием 

рынка: потребители, поставщики, конкуренты, потенциальные конкуренты, влияние 

государства, экономики и другие факторы; 

- формирование целей и стратегий организации; 

- контроль их достижения. 

Затем цикл опять повторяется, так как могут появиться новые ресурсы и измене-

ния в окружающий среде. 
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Процесс стратегического планирования в МБ также использует методологию. 

Особенности отдельных этапов этого процесса представлены ниже. Оценка внешней 

среды: 

Анализ окружающей среды заключается в исследовании ее основных тенденций, 

с тем чтобы выявить предоставляющиеся возможности и потенциальные угрозы. Оцен-

ка включает экспресс-анализ экономической политики, а также ближайшего окружения 

малого предприятия и его видов деятельности. 

Обычно отсутствие опыта планирования и оценки внешней среды, а также усло-

вий быстрого изменения внешней среды и отсутствие доступной информации приводят 

к сбору ненужных сведений. Чтобы этого избежать, сначала надо работать в скромных 

масштабах, собирать сведения, касающиеся только аспектов перспективного плана, ко-

торые могут очень пригодиться. Не следует также собирать информацию с предубежде-

нием. Например, если данные о конкурентах собираются с мыслью «лидеры — это 

мы», то появляется риск, что информация, свидетельствующая о противоположном, бу-

дет проигнорирована, и это приведет к созданию стратегического плана, основанного 

на искаженных представлениях о действительности. 

Анализ слабых и сильных сторон бизнеса (внутренний анализ): 

Главное здесь — сосредоточить научно-исследовательский, технический и про-

изводственный потенциал и ресурсы на производство конкурентоспособной продукции. 

Важно найти меру в широте ассортимента, выделить основные стратегические сферы 

деятельности организации. Из широкого ассортимента, представляющего своего рода 

смесь многих продуктов с низким удельным весом в общем обороте, рентабельных и 

нерентабельных для малого предприятия, надо выявить «ядро бизнеса», продукты, 

представляющие перспективную сферу деятельности и обеспечивающие большой 

удельный вес в производстве, обороте и выручке. 

Основными параметрами выделения перспективных видов бизнеса являются вид 

спроса (потребности) и технология. Оценка выделенных видов бизнеса проводится с 

использованием матрицы Бостонской консультационной группы. 

Для оценки внутренней деятельности организации широко используется анализ 

слабых и сильных сторон бизнеса 

Анализ конкурентоспособности: 

Самое важное здесь — детальное исследование рынка, т.е. имеющегося и потен-

циального реального спроса на продукцию. Факт, что в прошлом вся продукция была 

продана, не дает уверенности в реализации такого же оборота и в дальнейшем. Надо 

установить связь с потребителями, узнать их потребности и требования к продукции, 

их готовность и платежеспособность, и непосредственно с ними оформить контракт на 

заказ. Необходимо собрать и проанализировать большой объем конкретной рыночной 

информации на основе сегментации рынка (в территориальном аспекте, по группам по-

требителей и т.д.). Надо оценить, где есть надежный рынок, где потенциальный рынок и 

при каких условиях можно завоевать на нем твердую позицию. 

Малые предприятия обычно работают на рынках, которые они не достаточно 

знают с точки зрения их специфики (природы конкуренции, точки самоокупаемости и 

т.д.) и объемов, потому, что они, как правило, занимают слишком узкие ниши рынка. 

Поэтому национальные статистические органы или профессиональные маркетинговые 

институты не могут снабжать их необходимой информацией. Также многие из этих 

фирм не способны определить, каковы масштабы их рынков — местные, региональные, 

национальные или международные, не знают, с какой стороны они могут подвергнуться 

атакам конкурентов. 

Для этого следует определить основных конкурентов в данной отрасли бизнеса, 

их относительные размеры, рынки сбыта, уровень продукции, а также положение их 
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бизнеса на карте стратегических групп бизнеса. 

Для традиционных продуктов нужно выяснить, как можно повысить их привле-

кательность для покупателей. Иногда это только улучшение дизайна, в том числе упа-

ковки, в других случаях — повышение потребительских свойств, сроков их пользова-

ния, реализация экологических требований и т.д. 

Многое зависит от того, как оформляется программа для покупателя, — это воз-

можности дальнейшей комплектации купленного продукта, рекомендации по его ис-

пользованию, сервис, привлекательные скидки по цене, формы поставки и т.д. 

Необходимо очень внимательно исследовать, какие конкуренты находятся на 

рынке или намерены на нем выступить. Это особенно важно, когда готовится решение 

освоить новый продукт. Соревнование с конкурентами для малых предприятий в Рос-

сии — совсем новая ситуация, однако она становится все более неизбежной, нормаль-

ной ситуацией. Поэтому требуется бескомпромиссное сравнение с конкурирующими 

продуктами и с поведением конкурентов на рынке. 

Таблица «пяти сил» М. Портера выявляет основные направления оценки по-

ставщиков, клиентов, новых компаний на рынке и конкуренции среди них с учетом си-

стемы факторов интенсивности конкуренции. Важным инструментом для этого являет-

ся расчет по возмещению затрат. Выявляется разница между выручкой от продажи и 

затратами, какой продукт приносит прибыль или убыток в общем результате деятельно-

сти малого предприятия. шние и внутренние факторы, длительно воздействующие на 

показатели деятельности малого предприятия, и подобрать соответствующую идею ее 

развития в будущем. 

Следовательно, нет никакого чрезмерного формализма, а реально нужны не-

сколько альтернативных сценариев, которые легко пересмотреть и которые основаны на 

ограниченном числе переменных: такова прогнозная процедура стратегического плани-

рования на малом предприятии. 

Матрица М. Портера показывает наиболее применяемые стратегии на уровне 

малого бизнеса: снижение издержек и дифференциация. В ходе формирования страте-

гии этого этапа надлежит сделать все возможное, чтобы сохранить «традиции фирмы, 

ее миссию, устои». Действительно, первоначальное возбуждение, вызванное внедрени-

ем нового оборудования/технологии, порождает целый пакет идей с обновленческой 

ориентацией. Далее существующим и потенциальным рынкам начинают придавать 

одинаковый вес, в то время как на передний план в этой ситуации должен выходить 

анализ новых возможностей. 

Сохранение своих традиций, прежде чем продвигаться дальше, важно еще и по-

тому, что внедрение стратегического плана всегда создает некоторые перестановки 

внутри организации. А если стратегический план предусматривает радикальную пере-

стройку, перестановки могут быстро превратиться в открытый конфликт и общую анар-

хию. 

В процессе планирования целей и стратегий при принятии решений о той или 

иной стратегии нужно ответить на следующие вопросы: 

Согласуется ли стратегия с внешней средой (с ситуацией)? 

Сохраняется ли долгосрочная ключевая компетентность фирмы? 

Не противоречит ли стратегия другим стратегиям малого предприятия? 

Достаточна ли гибкость стратегии? 

Соответствует ли стратегия миссии и целям? 

Осуществима ли она организационно? 

Определяет ли она рынок? 

Правильно ли она определяет позицию предприятия и его продукцию, чтобы 

выделить их отличие и преимущества перед конкурентами? 
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Решает ли она вопрос правильного выбора времени выхода на рынок? 

Принимает ли она во внимание вероятные ответные действия конкурентов? 

Контроль достижения цели,стратегии На этом этапе контроля важно, чтобы все 

ключевые фигуры фирмы были в него вовлечены. Зачастую принято, что стратегиче-

ский план создается исключительно руководителем предприятия, так как на нем лежит 

ответственность за его выполнение. Внедрение стратегии действительно будет облегче-

но, если формулировки конкретных мероприятий будут изложены языком, близким ис-

полнителям и в соответствии с их образом мысли. Если же вмешиваются консультанты, 

они не должны разрабатывать стратегический план от начала и до конца, а только помо-

гать руководителю в его поисках. 

В случае когда стратегический план разрабатывается группой специалистов, 

главное, чтобы каждый эксперт активно участвовал в выработке решений или, по 

меньшей мере, имел возможность быть услышанным. Также каждый должен четко по-

нимать, почему стратегический план принимает именно эту, а не другую форму. Если 

эти условия будут выполнены, будет сделан большой шаг к созданию на фирме единого 

коллектива, команды. 

Оценка целей и стратегии должна проводиться системно и непрерывно по каче-

ственным и количественным критериям. 

Качественные критерии характеризуют способность привлечь высококвалифи-

цированных менеджеров, оценивают расширение объема услуг, предоставляемых кли-

ентам, углубление знания рынка, снижение количества опасностей и использование 

возможностей. Для малого бизнеса хорошо работают общие принципы оценки целей и 

стратегий, стратегического менеджмента: ключевая компетентность: делайте то, что у 

вас хорошо получается; конкурентные преимущества: выбирайте конкурентов, которых 

вы можете победить 

Чтобы оценить текущую стратегию, важно понять, принесет ли. успех в буду-

щем то, что делается сейчас. Если да, стратегия не которое время остается без измене-

ний, если нет, необходимо вести активные поиски новых областей деятельности. 

Даже если быстро изменяемая экономическая и политическая ситуация в РК по-

стоянно вносит изменения в текущие краткосрочные решения, необходимо все-таки 

следовать стратегическому плану, потому что он позволяет наилучшим образом распре-

делять ресурсы и использовать предоставляющиеся возможности для достижения 

успех. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада металлдардың коррозиондық бүлінуіне кавитацияның әсер етуі қарастырылған. 

Циклдік жүктің кезінде металдардың өзгеруі сипатталған. 

 

Annotation 

The paper considers the effects of cavitations on the corrosion-fatigue failure of metals under cyclic 

loading. 

 

Для достоверной оценки конструкционной прочности материалов элементов 

машин и аппаратов, работающих в условиях комплексного нагружения, необходима 

разработка новых методов и испытаний, учитывающих влияние всех факторов, участ-

вующих в разрушении. 

Немногочисленные исследования по вопросам поведения металлов при цикли-

ческих нагрузках и одновременным кавитационным воздействием противоречивы и 

требуют дальнейшей разработки. 

Целью настоящей работы являлось исследование некоторых закономерностей 

коррозионно - усталостного разрушения металлов при кавитационном разрушении. 

Для решения этой задачи разработан стенд и методика проведения испытаний 

металлов на коррозионную усталость при одновременном воздействии кавитации с ис-

пользованием магнитострикционного преобразователя. 

Испытательный стенд /1,2/ состоит из следующих основных частей (рисунок 1): 

силового цилиндра 1, испытуемого образца 2 в рабочей камере 17, тензометрического 

динамометра 3, штока-поршня двустороннего действия 4, плунжерных узлов 5 и 6, кри-

вошипного механизма 7, регуляторов давления 8 и 9, узла подпитки 10, разделителей 

давления 11 и 12, насоса 13, редуктора 14, электродвигателя 15, масляной емкости 16 и 

магнитострикционного преобразователя 17 марки ПМС-15А-18 с ультразвуковым гене-

ратором УЗГ-2-4М 18. 

Принципиальная схема испытательного стенда для исследования кавитационно-

го изнашивания в воде в условиях циклического нагружения. 

Корпус рабочей камеры представляет собой цилиндр, внутри которого помещен 

поршень силового штока, а также имеются резьбовые отверстия для плунжерных узлов 

и регуляторов давления. Кроме того, в корпусе предусмотрены отверстия для слива ра-

бочего масла. Для герметичности обеих полостей в цилиндре под крышки установлены 

фторопластовые уплотнители. С целью получения симметрии сил и скоростей приме-

нен гидроцилиндр с двухсторонним штоком, с одним внутренним и двумя наружными 

уплотнениями. 
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Рисунок -1 

 

Часть штока-поршня и образец с захватами расположены между двумя травер-

сами, которые соединены между собой упорами. Один конец захвата неподвижно свя-

зан через тензометрический динамометр с одной траверсой, другой захват - со штоком, 

который совершает возвратно-поступательное движение за счет разности давлений в 

полостях силового цилиндра (цилиндр жестко закреплен на второй траверсе). 

В обеих полостях цилиндра установлены плунжерные узлы, которые создают 

переменное давление. Эти узлы приводятся в движение рычагом кривошипного меха-

низма, который вращается относительно опоры, расположенной между плунжерными 

узлами. Каждая полость имеет пружинные регуляторы, при помощи которых можно 

изменять коэффициент асимметрии цикла нагружения. 

Камера испытательного стенда представляет собой емкость из оргстекла, а для 

герметизации камеры предусмотрен резиновый уплотнитель. После установки испыту-

емого образца между обеими частями стекла, эти детали прижимаются друг к другу при 

помощи специального устройства. Прозрачные стенки оргстекла позволяют визуально 

следить за поверхностными явлениями, происходящими на образце во время проведе-

ния эксперимента. Вода в камеру подается по резиновым гибким шлангам и при запол-

нении камеры, сливается через шланги в канализационную систему. Расход воды 0,5-0,8 

л в минуту. 

Вращение на вал кривошипа от электродвигателя передается при помощи редук-

тора и клиноременной передачи. Электродвигатель одновременно приводит в движение 

и вал шестеренного насоса, который обеспечивает систему маслопривода маслом. Из-

меняя диаметры шкивов на валах редуктора и электродвигателя, можно варьировать ча-

стоту нагружения образца. 

Необходимая частота нагрузки задается и фиксируется с помощью эксцентрика 

(в наших опытах частота нагружения - 1 Гц). С эксцентриком соединен шатун, который 

при вращении вала редуктора сообщает возвратно-поступательное движение обоим 

плунжерным штокам. За один оборот кривошипа на образец передается полный цикл 

нагрузки 

Для определения необходимого усилия на образец и для контроля этого усилия в 

процессе проведения опытов на установке имеется динамометр, представляющий собой 

в рабочей части цилиндрический стержень диаметром 40 мм, изготовленный из стали 

40Х после термической обработки (закалка: нагрев до 1050 
0
С, выдержка 30 минут, 

охлаждение- в воде). После окончательной чистовой обработки на рабочую поверх-

ность динамометра наклеивались четыре тензодатчика. Для питания этих тензодатчи-



 

 243  

 

ков, снятия с них сигналов использовались блок-мосты и коммутации, усилитель УТ-4-

1, а для замера тока - миллиамперметр М104. 

Для обеспечения необходимого давления в полостях рабочей камеры предусмот-

рена гидравлическая система. 

Приводимый в движение насос забирает жидкость из бака и подает ее в полости 

рабочей камеры силового цилиндра через распределитель и стабилизаторы давления. 

Жидкость, стравленная через трубку, вновь поступает в бак. В цилиндре предусмотре-

ны отверстия, по которым из полостей цилиндра стравленная жидкость возвращается в 

бак. 

Стабилизатор давления служит для установления и поддержания заданного 

уровня давления масла в гидравлической системе. В зависимости от величины давления 

согласно показаниям манометров стабилизатор обеспечивает необходимое переменное. 

усилие на штоке рабочей камеры. 

На выходе из каждой полости имеются дроссели, при помощи которых создается 

разность давлений в полостях камеры, и таким образом, на испытуемом образце созда-

ется статическая нагрузка, а при помощи плунжерных узлов - переменная составляю-

щая нагрузки. 

Для проверки работы гидросистемы и результатов тарировки предусмотрен руч-

ной насос, установленный параллельно с шестеренчатым насосом (на рисунке не пока-

зан) 

Тарировка показаний динамометра стенда производилась при помощи образцо-

вого динамометра сжатия ДОСМ-3. Нагружение динамометра производили за счет по-

дачи давления на полости силового цилиндра. При последовательном увеличении 

нагрузки с помощью регуляторов давления были получены необходимые усилия и ко-

эффициент acимметрии цикла. 

При исследовании действий циклических напряжений на испытываемый образец 

при кавитационном изнашивании строились обычные кривые усталости для испытуе-

мого материала в водной среде и с частотой нагружения в 1 Гц при отсутствии кавита-

ции (кривыми коррозионной усталости) и при ее наличии в той же среде. 

При испытаниях на усталость использовались такие же образцы, что и при ис-

следовании кавитационного изнашивания, но поперечное сечение пластины было не-

сколько больше и составляло 4,4 мм (рисунок 2). Кривые усталости строились при 3-х 

коэффициентах асимметрии цикла R=0,7; R=0,5; R=0,3. Экспериментальные точки по-

строены в полулогарифмических координатах на рисунках 3 и 4. 

Образец для испытаний 

Кривые усталости при наличии кавитации, полученные при некоторых макси-

мальных за период цикла напряжениях σmax проходят ниже кривых коррозионной уста-

лости, соответствующих тем же уровням σmax. Таким образом, кавитация при разных 

значениях R и максимального напряжения σmax снижает сопротивление усталости по 

сравнению с теми, которые наблюдаются в той же среде при отсутствии кавитации (ри-

сунки 3 и 4). 

 
Рисунок - 2 
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При исследовании действия циклических напряжений на сталь 06Х12Н3ДЛ 

строились такие же кривые, как при испытаниях образцов из стали Ст.3. Рабочей сре-

дой при этом служила также водопроводная вода, а частота нагружения составила 1 Гц 

при отсутствии и при наличии кавитационного воздействия в той же среде. 

Полученные кривые усталости при одновременном действии кавитации прохо-

дят ниже кривых обычной коррозионной усталости при определенных циклах асиммет-

рии и соответствующих уровнях, максимальных за период цикла асимметрии и соот-

ветствующих уровнях, максимальных за период цикла напряжении σmax. Сравнивая по-

лученные кривые с результатами испытанных образцов из стали Ст.З, можно сделать 

вывод, что для стали 06Х12НЗДЛ кавитация также снижает сопротивление усталости 

сравнению с теми, которые наблюдаются в той же среде при отсутствии кавитации. 

Кривые усталости для стали Ст.З при отсутствии (□ ) и при наличии () воздей-

ствия кавитации при различных коэффициентах асим метрии 

 

 
Рисунок – 3 

 

Кривые усталости для стали 06Х12НЗДЛ в отсутствии (∆□○) и при наличии 

(∆□○) воздействия кавитации при различных коэффициентах асимметрии 

 

 
Рисунок - 4 
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Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында автомобиль көлігінің даму бағыттары қарастырылған. 

Сонымен қатар, оның экономиканы дамытудағы рөлі, сауда айналымындағы маңызы қарастырылған. 

 

 Annotation 

In this article examined the trends in the development of road transport in RK and also its impact on the 

role of economic development and commodity turnover. 

 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в развитии эко-

номики республики, расширении внутреннего и внешнего товарооборота, формирова-

нии и укреплении межгосударственных связей. Этому виду транспорта присущи мо-

бильность, доступность, маневренность. Для многих пунктов назначения в регионах 

республики это единственный вид транспортировки грузов и доставки пассажиров. Ес-

ли железнодорожный транспорт существенное влияние оказывает на развитие межрес-

публиканских и транзитных перевозок, то роль автотранспорта неоценима для развития 

межобластных и внутриреспубликанских перевозок. 

Формирование автомобильного парка Республики Казахстан осуществлялось в 

20-х годах прошлого столетия одновременно с созданием автодорожной сети. В 1928 г в 

республике насчитывалось порядка 0,3 тыс. автомобилей иностранного производства. 

Ускоренное пополнение парка машинами советского производства началось с 1930 года 

с организацией советского автомобилестроения. В 1940 году автомобильный парк до-

стиг 0,9 тыс. единиц. Годовой объем перевозок, выполняемых автотранспортом общего 

пользования составлял около 0,2 млн. тонн груза. 

Темпы роста автопарка ускорились в 60-70 годы прошлого столетия, когда и бы-

ла сформирована автотранспортная отрасль республики. 

За двадцать лет (с 1960 по 1980 годы) грузооборот автотранспорта увеличился в 

4 раза. К 1980 году годовой объем перевозок грузов автомобильным транспортом пре-

высил 500 млн. тонн груза. В 1990 году, автопарк Казахстана составлял в целом около 
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1,4 млн. автомобилей, из них 0,4 млн. грузовых, 0,8 млн. легковых, 0,2 млн. спецавто-

мобилей и автобусов. Кроме того, на автотранспортных предприятиях республики 

насчитывалось около 0,1 млн. автомобильных прицепов и полуприцепов к седельным 

тягачам. Развитие автотранспортной отрасли в республике в начальное время развива-

лось двум основным направлениям: 

- транспорт общего пользования; 

- ведомственный транспорт. 

Управление автомобильным транспортом общего пользования выполнялось Ми-

нистерством автомобильного транспорта Казахской ССР через автотранспортные про-

изводственные объединения. 

Деятельность ведомственных автотранспортных предприятий была направлена 

на обеспечение технологических потребностей отдельных производств или проведение 

узкоспециализированных видов перевозок. Управление такими предприятиями осу-

ществлялось региональными подразделениями соответствующих министерств и ве-

домств. 

Автомобильный транспорт как отрасль, по эксплуатационно – организационным 

особенностям наиболее приспособленная к успешному функционированию в условиях 

рыночной экономики, одним из первых был вовлечен в сферу рыночных преобразова-

нии. Сформировавшиеся в течение шестидесятилетие в республике автотранспортные 

предприятия (ATП) общего пользования и ведомственные представляли собой довольно 

крупные хозяйственные подразделения, имевшие па своем балансе обычно порядка 

200-300 и более транспортных единиц. Они специализировались по видам перевозок 

(грузовые, пассажирские и т.д.) и наряду с перевозочной деятельностью осуществляли 

обслуживание и ремонт подвижного состава, а также транспортно-экспедиционные 

функции. 

В связи с тем, что количество АТП в каждом регионе было фиксированным и 

они функционировали по единым правилам и тарифам, потребители транспортных 

услуг практически были лишены возможности выбора перевозчика. Ведомственные ав-

тотранспортные предприятия по уровню организации перевозок уступали предприяти-

ям транспорта общего пользования и в этом отношении были неконкурентоспособны. 

Отсутствия конкуренции между перевозчиками явилось сдерживающим факто-

ром развития всей отрасли. Ситуацию не спасал даже тот факт, что с началом либериза-

ции экономических отношений грузовому автотранспорту общего пользования, объеди-

нявшему менее 20% списочного числа грузовых автомобилей в республике, начал со-

ставлять конкуренцию ведомственный автотранспорт. Стремление нетранспортных ве-

домств предоставлять транспортные услуги на коммерческой основе изначально было 

обречено на неудачу по причине лучшей организации производственного процесса в 

АТП общего пользования. Реформирование республиканского автотранспорта началось 

в 1992 году, когда Министерство автомобильного транспорта было реорганизовано в 

концерн «Казахавтотранс» с созданием акционированных объединений автотранспорта. 

На данном этапе автотранспортные предприятия не получали самостоятельности, а вы-

ступали в качестве производственных единиц. 

В 1993 году Правительством Республики Казахстан было принято решение о пе-

реходе от разгосударствления к приватизации на грузовом автотранспорте. На основе 

выбранных действий были предложены рекомендации проектов USAID «Приватизация 

грузового автотранспорта в Казахстане» и EBRD (Структурная реорганизация грузового 

автотранспорта в Казахстане)». 

На этом этапе были осуществлены специализация автотранспортных предприя-

тий по видам деятельности (разделение на грузовые и пассажирские перевозки), а так-

же сегментация их выделением ремонтных и вспомогательных производств в самостоя-
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тельно хозяйствующие субъекты в форме кооперативов и малых предприятии. 

Дальнейшие преобразования грузового автотранспорта проводились на основе 

приватизации ввиде аукционной распродажи: до 20 % обшей численности автомобилей 

и активизации действии по акционированию и приватизации целых предприятий. 

Аукционная распродажа грузовых автомобилей и автобусов частным владель-

цам, а также денационализация практически всех принадлежавших ранее государству 

автотранспортных и автосервисных предприятий обеспечили уже к середине 90-х годов 

прошлой столетия достаточно устойчивое функционирование свободного рынка авто-

транспортных услуг. Его основу составил подвижной состав автомобильного транспор-

та, который по формам собственности на конец 2009 года распределился следующим 

образом (таблица 1.1). 
 

Таблица 1 - Соотношение различных видов подвижного состава автомобильного 

транспорта РК по форме собственности (на конец 2010 года) 
 

Форма 

собственности 

Весь парк авто-

мобилей, тыс.шт. 

в том числе Полуприцепы к се-

дельным тягачам, 

автомоби - льные 

прицепы 
грузовые автобусы легковые 

Физических 

лиц 
2715,464 207,473 52,401 2455,590 90,739 

Юридических 

лиц 
368,627 163,022 40,007 165,598 40,219 

Всего 3084,091 370,495 92,408 2621,188 130,958 

 

Последние десятилетия развития мировой экономики характеризовалось устой-

чивым ростом роли автомобильного транспорта в удовлетворении общественных по-

требностей в перевозках. Это объясняется не только объективными преимуществами 

этого вида транспорта в отдельных секторах экономики (в частности, в розничной тор-

говле), но и бурным развитием дорожной инфраструктуры, а также прогрессом в кон-

структивном совершенствовании автотранспортных средств. 

В настоящее время в наиболее развитых странах мира до 70 - 80 % объема грузо-

вых и пассажирских перевозок выполняется автотранспортом. Так, это характерно для 

стран Европейского сообщества с учетом особенностей их территориального развития. 

Здесь значительная доля грузовых перевозок осуществляется коммерческими авто-

транспортными предприятиями общего пользования. Доля их в перевозках основных 

грузов в Великобритании составляет около 50 %, во Франции - более 53 %, в Германии - 

68 % на дальние расстояния (свыше 150 км), 48 % на ближние. В области пассажирских 

перевозок в этих странах лидирует личный автотранспорт (до 80 % перевозок). В по-

следние годы с учетом ограничений пропускной способности автодорог принимаются 

активные меры по ограничению движения личных автомобилей и развитию обще-

ственного автобусного транспорта. В странах с рыночной экономикой в области авто-

транспортных перевозок преобладают относительно небольшие производственные 

структуры, располагающие одним-двумя десятками автотранспортных средств, техни-

ческое обслуживание и ремонт подвижною состава проводятся специализированными 

сервисными предприятиями. Автомобильный транспорт первым в отрасли перешел на 

рыночные отношения и сегодня является стабильным, конкурентоспособным сектором 

на рынке транспортных услуг. 

В таблице 1.2 приведены основные показатели развития автомобильного транс-

порта республики [1,2]. 
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Таблица 2 - Основные показатели развития автомобильного транспорта  

в Республике Казахстан 
 

Показатели 
Годы  

1995 2000 2005 

Протяженность автомобиль-

ных дорог, км 
87 337 85 867 90018 

Грузооборот, млрд т км 20,1 31,0 43,9 

Наличие парка грузовых ав-

томобилей, ед. 
318 778 196 980 224 872 

Наличие парка легковых ав-

томобилей, ед. 
1 034 129 1 000 298 1204 118 

 

На протяжении конца 90-х годов количественный состав автотранспортных 

средств по всем видам подвижного состава имел устойчивую тенденцию к увеличению. 

Так, автомобильный парк Казахстана на 1 января 2005 г. насчитывал 1 532 257 ед. (уве-

личился за последний год на 4,1%), из них: 224 872 грузовых автомобиля, 1 204 118 - 

легковых, 40 373 - специальных и 62 894 автобуса. 

Кроме того, в республике в 2004 г. насчитывалось 45 782 автомобильных прице-

па, 17 554 полуприцепа к седельным тягачам, 64 391 мопед и мотоцикл. 

Личный транспорт занимает 86,1% от общего числа транспортных средств в 

республике и составил 1 319 427 ед. На начало 2005 г. в Казахстане в личной собствен-

ности находилось 1 145 499 легковых автомобилей, 134 122 грузовых автомобиля, 37 

189 автобусов и 2617 специальных автомобилей. Обеспеченность легковыми автомоби-

лями в 2004 г. по республике составила из расчета на 100 семей 31 единицу, на 1000 

жителей - 76 единиц. В 2003 г. эти показатели соответственно равнялись 29 и 73 едини-

цам. 

Наибольшая обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 жителей наблю-

дается в Алматы -160 единиц на 1000 жителей, наименьшая - в Кызылординской обла-

сти - 33 единицы. 

Объемы работы автомобильного транспорта за последние годы имеют тенден-

цию стабильного роста. Пережив в первой половине 90-х годов глубокий кризис, в 2004 

г. автомобильным транспортом, благодаря проведенной в отрасли приватизации, акцио-

нированию и переходу к рыночным отношениям, были достигнуты значительные объе-

мы по грузообороту и пассажирообороту. 

Автотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок нетранспорт-

ными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевоз-

ками, за 2006 г. перевезено грузов - 1582,4 млн. тонн, что на 4,7% больше, чем в 2005г. 

За последние 6 лет пассажирооборот по автомобильному транспорту увеличился на 

28,7%. 

С 1990 по 2004 г. протяженность автомобильных дорог увеличилась на 3,5 тыс. 

км. Из всех имеющихся на конец 2004 г. в республике автодорог с твердым покрытием 

57,5 тыс. км (68,3%) -дороги с усовершенствованным покрытием, т.е. цементобетонные 

и асфальтовые, черные гравийные, черное шоссе и грунтоасфальтовые. Остальные до-

роги имеют недолговечное щебеночное и гравийное покрытие без обработки вяжущими 

материалами (31,7%). Грунтовые дороги составляют в общей протяженности 6,6%. 

В 2005 году в рамках Государственной программы развития автодорожной от-

расли Республики Казахстан на 2001-2005 годы в общей сложности было построено, 

реконструировано и реабилитировано 915 км, а также выполнен капитальный и средний 

ремонт 2188 км автодорог республиканского значения. 



 

 249  

 

В республике низка обеспеченность благоустроенными дорогами, что удорожает 

перевозку грузов автотранспортом. Среди дорог с твердым покрытием большое народ-

нохозяйственное значение имеют Атырау-Уральск и Актау-Жетыбай-Озен в Западном 

Казахстане; Караганда-Астана, Алматы-Караганда-Жезказган в Центральном Казах-

стане; Лениногорск-Алматы-Шымкент в Восточном и Южном Казахстане и др. Основ-

ная часть дорог с твердым покрытием приходится на долю Северного и Южного Казах-

стана (63 %). Плохо обеспечены дорогами с твердым покрытием восток, центр и запад 

республики. Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием (84 112 

км) подразделяются на дороги республиканского (22 859 км) и местного (61 253 км) 

значения. В зависимости от интенсивности движения, ширины и покрытия проезжей 

части автомобильные дороги относятся к различным техническим категориям. 

В Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях доля 

усовершенствованных дорог составляет 81-93%. Наименьшая доля дорог с усовершен-

ствованным покрытием в Западно- Казахстанской области (43,7%), Актюбинской 

(56,7%) и Акмолинской (57,8%) областях. 

Транспортной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием обеспе-

чено в целом по республике 100% районных центров и 78,8% сельских населенных 

пунктов. По регионам обеспеченность сельских населенных пунктов связями по авто-

мобильным дорогам с твердым покрытием колеблется от 100 (в Карагандинской обла-

сти) до 53,6% (в Кызылординской области). Плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием по республике составила на начало 2005 г. 30,9 км на 1000 км
2
. В сравнении 

с 1990 г. этот показатель увеличился на 1,4км. В таблице 1.3 приведены интегральные 

показатели уровня автодорожного обеспечения областей Республики Казахстан по со-

стоянию на 01.01.2010 г. Показатели рассчитаны по данным [3,4]. 

Все большее внимание уделяется капитальному ремонту и реконструкции авто-

дорог. 

На рисунке 1.1 показаны этапы строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования республиканского значения с 1990 по 2010 г. 
 

Таблица 3 - Интегральные показатели уровня автодорожного обеспечения  

областей Республики Казахстан 
 

Области 

Густота автодорож-

ной сети приходяща-

яся на 1000км
2 
терри-

тории 

Протяженность 

автомобильных 

дорогобщего поль-

зования, км 

Пассажиро-

оборот,млн. 

пкм 

Грузооборот 

млн, ткм 

1 2 3 4 5 

Акмолинская 53,6 7888 4 976,8 2 237,9 

Актюбинская 17,1 5970 7 210,7 2 725,7 

Алматинская 41,7 9472 6 981,2 4 564,1 

Атырауская 19,1 2752 595,1 5 314,8 

Восточно-Казахстанская 39,1 11837 9 859,7 5 988,8 

Жамбылская 35,4 5203 3 839,7 1 654,7 

Западно-Казахстанская 31,0 6512 3 847,6 1 351,9 

Карагандинская 20,4 8844 13 894,1 4 588,4 

Костанайская 40,4 9515 9 615,9 4 526,8 

Кызылординская 12,3 3345 2 391,3 7 946,4 

Мангыстауская 13,4 2489 2 685,1  

Павлодарская 39,1 5666 11 516,8 4 816,4 

Северо-Казахстанская 71,8 9005 2 039,5  

Южно-Казахстанская 56,9 8348 7 008,6 4 024,0 

г. Астана - - 4 341,1 3 012,0 
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г. Алматы - - 20 024,6 8 562,3 

Так, в 2004 г. протяженность отремонтированных автомобильных дорог с твер-

дым покрытием составила 6617 км, сметная стоимость ремонтных работ - 18,2 млрд 

тенге. Всего в 2004 г. израсходовано средств на дорожное хозяйство республики 28,5 

млрд тенге. Организацией транспортного процесса наряду с грузоотправителями или 

грузополучателями занимается широкая сеть экспедиторских, а в последнее время и 

логистических компаний. Круг интересов этих субъектов рынка распространяется на 

все виды транспорта, что.кроме всего прочего, обеспечивает естественное вовлечение 

автомобильного транспорта в мульти модальные перевозки. В результате транспортный 

рынок развитых стран мира характеризуемся высокой эффективностью перевозок и 

низкой транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг. Помимо этого подоб-

ная организация транспортного процесса предоставляет перевозчикам больше возмож-

ностей для концентрации усилий на совершенствовании собственно перевозочной дея-

тельности - подборе подвижного состава, обеспечении качества перевозок (сохранность 

груза, скорость доставки, стоимость, дополнительные услуги и т.п.), повышении без-

опасности транспортного процесса и защите окружающей среды. Субъекты рынка до-

статочно мобильны в предоставлении своих услуг и конкурируют между собой в обла-

сти их количества, качества и стоимости. Транспортный бизнес в целом остается ста-

бильным, так как опирается на большое количество независимых участников, постоян-

но присутствующих на рынке. Успешное решение слоящих перед автомобилистами за-

дач наряду с целенаправленным улучшением транспортного сервиса и внедрением со-

временных транспортных технологий требует непрерывного развития материально-

технической базы автотранспорта на основе конструктивного совершенствования по-

движного состава в целях повышения его экономичности, безопасности и потребитель-

ских свойств. Современное автомобилестроение базируется на следующих основных 

принципах: 

- экономичность производства и эксплуатации; 

- расширение функциональных возможностей автомобиля; 

- повышение комфорта и безопасности; 

- улучшение экологических характеристик. 

Одной из характерных тенденций повышения экономичности подвижного соста-

ва является универсализация узлов и деталей, облегчающая сборку автомобилей, мон-

таж оборудования, а в последующем эксплуатацию и ремонт. Эта тенденция прослежи-

вается на примере интеграции автомобиле- и кузовостроительного производства в 

США, направленной на тесное взаимодействие при выпуске специализированных авто-

мобилей, повышающих эффективность перевозок и качество обслуживания на профес-

сиональных рынках, охватывающих широкий спектр перевозок - от строительных кон-

струкции до напитков и др. 
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8 секция  

Section 8 

 

ӘЛЕМДІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДИЗАЙН ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР 

ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БЕТАЛЫСЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

MODERN TRENDS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL ART AND DESING 

 

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

ББК 85.12 

 

КӨРКЕМӨНЕР ЖӘНЕ ҚАЗIРГI ЗАМАНҒЫ ДЕКОРАТИВТIК-ҚОЛДАНБАЛЫ 

ӨНЕР 

 

DECORATIVE AND APPLIED ART AND MODERNITY 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Ахмедова У.А., Попов Ю.Г. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

«Сәндік» (декор) түсінігі латын тілінен аударғанда dekorr-әсемдік, сұлулық, көріктілік мағына 

береді, кейде оны әшекей деп те аударады. Бұл сәндік-қолданбалы өнердің ерекшелігі кейде әсемділікті 

көрсету үлгісі ретінде талқылануы да мүмкін. 

 

Annotation 

The concept of "decorative" comes from the Latin word for decor - the beauty, charm, grace, it is 

sometimes translated as decoration. This is a particular feature, arts and crafts, which can be interpreted as an 

expression of beauty. 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства отражают культурный уро-

вень народа той или иной эпохи. В этом виде искусства по капле собран многовековой 

опыт, народная мудрость и талант. Они не только помогают людям жить, но и форми-

руют их вкусы: обостряют художественное мировоззрение, воспитывает чувство цвета, 

ритма. Свои понятия о прекрасном, свое искусство, различные технические приемы 

народные мастера заботливо передавали из поколения в поколение. А время, как ги-

гантский фильтр, отбирало самое ценное и талантливое. И всюду его присутствие, раз-

рушает шаблонную обстановку, помогает создать привлекательный с эстетической точ-

ки зрения ансамбль. 

Интерес к декоративно-прикладному искусству сейчас большой. Повсюду: в до-

мах, парках, учреждениях, музеях – можно увидеть творения художников-

прикладников. В них привлекает благородная простота металла, изысканные формы ке-

рамики, причудливо украшенная аппликацией кошма, теплая матовость кожи. Эти 

предметы воспитывают в людях вкус, чувство прекрасного обращение к традиционно-

му искусству обязывает сегодняшних мастеров к постижению композиции, и его со-

держательной стороны. 

Общие композиционные законы, изобразительного искусства действуют и в де-
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коративно-прикладном искусстве, но оно имеет и свою специфику, свои особенности 

композиции. 

В значительной степени характер композиции определяется ритмом - один из 

важнейших художественных средств создания произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Ритм – это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, способ-

ствующее достижению ясности и выразительности композиции, четкости её восприя-

тия. С ритмическим началом человек постоянно сталкивается, наблюдая природные яв-

ления: в естественном распределении листьев на стеблях растений в чередовании выбе-

гающих волн, кругах, расходящихся по воде от брошенного камня. 

Работа художника-дизайнера над новым произведением начинается с выбора те-

мы соответственно назначению изделия. На данном этапе особенно важна не только 

конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и тот декоратив-

ный образ и эмоциональное настроение, которые художник-дизайнер стремится пере-

дать с помощью различных художественных средств. Следует начинать с наброска ком-

позиционной схемы в натуральную величину или уменьшенном масштабе. При разра-

ботке декора следует определить, какая часть изделия будет вести основную орнамен-

тальную и цветовую нагрузку. Важнейшим художественным мерилом произведения де-

коративно-прикладного искусства может быть хорошо продуманный общий колорит. 

Одной из отличительных черт любого вида искусства является условность. 

В декоративном искусстве условность находит, свою особую форму. Причем этот 

вид искусства как бы содержит условность смежных искусств: в чеканке – условность 

скульптурного рельефа, в мозаичных панно – условность графического изображения и 

т.д. В каждом виде искусства художественный образ решается своими специфическими 

средствами. Это легко представить себе, если сравнить подход к решению композиции в 

графике и декоративном искусстве. 

Так при изображении, например, цветка в числе задач в графики мы вправе 

назвать такие, как точная передача объемной, формы самого цветка, тоновых отноше-

ний, окружающего пространства. Иначе строится работа художника дизайнера, которо-

му нужно украсить поверхность аналогичным мотивом: он должен прежде всего поду-

мать об органической связи формы вазы и декора, о пропорциях изображения и фона, о 

выборе техники исполнения. Особое внимание он обратит на возможность стилизации 

формы цветка, на соразмерность деталей и ритм составляющих его элементов. 

Один и тот же растительный мотив, воспроизводимый на ткани, обоях или плат-

ках получит свое решение, свою особую стилизацию исходных форм природы. Есте-

ственно, что при этом часто возникают новые решения, варианты, не говоря уже о том, 

что каждый художник дизайнер стремится найти оригинальную композицию декора. 

В декоративном искусстве большая роль принадлежит материалу. 

Работая над декоративным произведением, художник должен опираться на спе-

цифику данного вида искусства. 

Понятие «декоративность» происходит от латинского слова dekorr – красота, 

прелесть, изящество, его иногда переводят и как украшение. 

Декоративность – это форма выражения красоты синтезированного мира. Деко-

ративность – специфическая особенность, декоративно-прикладного искусства, которая 

может быть истолкована как форма выражения красоты. 

Декоративность как необходимое качество изделий декоративно-прикладного 

искусства, как эстетическая ценность закреплена в их значимой форме. Внутренняя ор-

ганическая декоративность отличается от внешней декоративности «декора» как укра-

шения и дополнительного свойства, не имеющего самостоятельной эстетической зна-

чимости в силу необязательности присутствия в данной вещи. 
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Таким образом, декоративность является не только специфической особенно-

стью декоративно-прикладного искусства, неразрывно связанной с «выразительно-

стью», но и декоративно-прикладное искусство в эстетике классифицируется как «вы-

разительный вид» искусства, и служит приёмом художественно-образного мышления. 

Каждое поколение вносило в декоративное искусство свои изобразительные 

элементы, свое понятие о красоте. 

Необходимо бережно и внимательно относиться к использованию народного 

творчества не искажать его, а обогащать новыми формами, новыми цветовыми сочета-

ниями, созвучными современному направлению в декоративно-прикладном искусстве. 

В настоящий период декоративно-прикладное искусство переживает новый этап 

развития, создаются высокохудожественные произведения, которые соотносятся зада-

чами формирования гармонически развивающейся личности. 
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Педагогическая система вуза, являясь основой образовательного процесса подго-
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товки специалиста в вузе, системно отражает цель, содержание, принципы, формы, ме-

тоды и средства деятельности руководящего, преподавательского, научного и админи-

стративного состава вуза по организации и ведению учебной, методической, воспита-

тельной и научной работы, контролю и оценке уровня подготовленности слушателей и 

курсантов. 

В на основе анализа педагогических понятий сделаны следующие выводы. Во-

первых, что педагогическая система – это целевая система обучения и воспитания, где 

решаются конкретные педагогические задачи. Во – вторых, в основе педагогической 

системы лежат цель, содержание, формы, методы и средства деятельности (организа-

торской, учебной, методической, воспитательной), которые обусловливают определен-

ные действия обучающих и обучающихся по овладению методами и средствами буду-

щей профессиональной деятельности. В-третьих, педагогическая система – это "систе-

ма-процесс", в которой осуществляется формирование личности будущего специалиста 

с заданными качествами. 

Рассмотрим сущность основных структурных элементов педагогической систе-

мы и принципы их взаимодействия в процессе обучения и воспитания слушателей. 

Обучающие – субъекты системы, в функции которых входит планирование, ор-

ганизация, ведение, контроль, оценка учебной, методической, научной и воспитатель-

ной работы и обеспечение образовательного процесса. Ответственность, обязанности и 

права должностных лиц руководящего и преподавательского состава определяются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, приказами министра обороны РФ 

и нормативными документами, утверждаемыми начальником вуза. Уровень профессио-

нализма обучающих является решающим условием качества и эффективности образо-

вательного процесса и соответственно результативности педагогической системы. 

Обучающиеся – объект системы. Слушатели в соответствии с профессиональ-

ными образовательными программами в рамках педагогической системы овладевают 

знаниями, навыками и умениями будущей профессиональной деятельности, приобре-

тают и развивают необходимые личностные качества. Учебная деятельность слушате-

лей в ходе образовательного процесса максимально приближается к условиям профес-

сиональной деятельности специалиста. 

Цель подготовки специалиста и требования к уровню его подготовленности 

определяют основные количественные и качественные показатели и критерии, в соот-

ветствии с которыми должен быть организован образовательный процесс и по которым 

должны оцениваться его результаты. Указанный элемент педагогической системы явля-

ется системообразующим и предопределяет содержание образования, задачи, формы, 

методы и средства учебной, методической и научной работы вуза, факультета, кафедры 

и преподавателя. Уяснение обучающими и обучающимися цели подготовки специалиста 

и требований к уровню его подготовленности делает образовательный процесс целена-

правленным на конкретные результаты, активным и интенсивным, а учебная деятель-

ность носит творческий характер. Это позволяет избегать шаблона, стереотипов в обу-

чении и в полном объеме реализовать принцип научности и перспективности в подго-

товке специалиста. 

Содержание образования составляет основу профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с которыми формируются задачи учебной, методической и 

научной работы вуза, факультета, кафедры, определяется логика и взаимосвязи учебных 

дисциплин, выбираются формы и средства учебной деятельности. При этом содержание 

образования для слушателей определяется в соответствии с квалификационными тре-

бованиями. Содержание должно быть построено так, чтобы оно отражало достигнутый 

уровень науки в данной области деятельности и служило основой теоретической, прак-

тической и психологической подготовки обучающегося к будущей профессиональной 
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деятельности. 

Принципы, формы, методы и средства обучения и воспитания слушателей, кон-

троля, оценки их успеваемости и подготовленности образуют "инструмент" технологии 

подготовки специалиста конкретного профиля, специальности (специализации) и ква-

лификации, а в единстве с формами и методами деятельности руководящего и препода-

вательского состава по планированию и организации образовательного процесса – пе-

дагогическую технологию. 

Результатом функционирования каждой педагогической системы подготовки 

специалиста в вузе является уровень знаний, навыков, умений, сформированности ка-

честв личности слушателей. 

Уровень знаний, навыков и умений слушателей должен характеризоваться мини-

мальным количеством показателей, критериев и в то же время отвечать требованиям 

достаточной объективности. В противном случае контроль и оценка результатов обуче-

ния и воспитания, учебной деятельности преподавателей и слушателей становится гро-

моздкой, трудоемкой, а самое главное, не понятной для обучающихся, что не позволяет 

им своевременно регулировать процесс самообразования. 

Переход вузов к подготовке специалистов по новым профессиональным образо-

вательным программам предполагает не только знание основных принципов организа-

ции и ведения образовательного процесса, но и практические умения системного реше-

ния частных, но взаимосвязанных задач подготовки специалиста – обучения, воспита-

ния и разхвития. 

Всю совокупность принципов создания педагогических систем можно условно 

(по признаку вида деятельности) разделить на три группы. 

Первая группа объединяет принципы организаторской деятельности руководя-

щего, преподавательского, научного и административного состава вуза, реализация ко-

торых приводит к созданию определенной целевой системы подготовки специалиста 

заданного профиля, специальности (специализации) и квалификации. Предметным вы-

ражением реализации этих принципов является деятельность по проектированию обра-

зовательного процесса, а конечным результатом- профессиональная образовательная 

программа подготовки специалиста в вузе. 

Вторая группа принципов предопределяет ведение образовательного процесса, 

то есть, собственно принципы обучения, которые определяют функционирование целе-

вой педагогической системы подготовки специалиста. 

Третья группа принципов охватывает деятельность руководящего и преподава-

тельского состава по непосредственному руководству образовательным процессом в 

целом и его главными частями- учебной, методической, научной и воспитательной ра-

ботой. 

На практике реализация указанных принципов приводит к стройной системе 

управления вузом и к стабильности в организации учебной деятельности, к требуемой 

результативности процесса подготовки специалиста. 

Рассмотренные принципы взаимосвязаны, взаимообусловлены и предполагают 

определенные формы, методы и средства деятельности по организации и ведению обра-

зовательного процесса, то есть педагогическую технологию. 

Современная педагогическая технологи представляет собой совокупность про-

цессов определения (оптимизации) и реализации в образовательном процессе подготов-

ки специалиста, цели обучения (для чего учить), содержания обучения (чему учить), 

форм и методов обучения (как учить). 

Структурно педагогическая технология как процесс деятельности руководящего, 

преподавательского и административного состава вуза, факультета, кафедры включает 

технологию проектирования образовательного процесса (порядок подготовки и прове-
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дения учебных занятий, контроля и оценки успеваемости слушателей, курсантов, кон-

троля и оценки качества занятий, других мероприятий учебной, методической, научной 

и воспитательной работы). 

Предметным выражением единства технологии проектирования образовательно-

го процесса и технологии обучения является структурно-логическая схема подготовки 

специалиста и соответствующая ей система видов учебных занятий. Такая технология 

реализует логику подготовки специалиста и оптимизирует междисциплинарные связи 

учебных дисциплин как по времени, так и по виду и месту проведения занятий. 

Педагогическая технология в педагогической системе отражает структуру и ди-

намику учебной деятельности и ее результаты. Вот почему учебный план подготовки 

специалиста должен связывать единой целевой установкой комплект учебных про-

грамм, чтобы в итоге обучения можно было определить уровни обученности. 

Рассмотренный подход к формированию целевых установок учебных дисциплин 

и квалификационных требований позволяет преподавательскому составу дифференци-

рованно подходить к определению целей учебных занятий (учебных и воспитательных), 

а руководящему составу максимально объективизировать оценку хода и результатов 

обучения, прогнозировать уровень подготовленности выпускника, и при необходимо-

сти, корректировать образовательный процесс. 

Рассмотрение процессов педагогической технологии предполагается вести в 

плане разумного увеличения напряженности интеллектуального и физического труда 

преподавателей, слушателей, которое компенсируется заранее спланированной и обес-

печенной научной организацией образовательного процесса и мерами по сохранению и 

укреплению их здоровья. 

В ряде научных исследований и педагогической практике выделяются организа-

ционно-методическое, психолого-педагогическое и материально-техническое направле-

ния. 

По каждому направлению осуществляется деятельность руководящего, препода-

вательского, научного и административного состава вуза, которая базируется на рас-

смотренных выше принципах и с помощью определенных методов деятельности. 

Так, в основе организационно-методического направления лежат методы плани-

рования, моделирования, оценки вариантов и выбор оптимального варианта образова-

тельного процесса подготовки специалиста в вузе, учебной работы факультета, кафед-

ры, преподавателя, слушателя. 

Образовательный процесс, построенный на основе традиционных и новых форм, 

методов и средств активного обучения, содержит определенное количество учебных 

задач- моделей, выраженных на языке знаковых средств предметного и социального со-

держания будущей профессиональной деятельности выпускника вуза. В этом случае 

педагогическая система подготовки специалиста претерпевает существенные измене-

ния. Эти изменения обусловлены следующим. 

Во-первых, модель учебной деятельности содержит предметную и социальную 

составляющие профессиональной деятельности специалиста, а не модель процесса 

обучения, то есть в модели содержатся ситуации профессионального действия, требу-

ющие интеллектуальной или физической деятельности обучающегося. Он воспринима-

ет не готовые алгоритмы, правила, способы, а пытается найти их. 

Во-вторых, требования к обучающемуся становятся системообразующими и за-

дают новый принцип построения целевой педагогической системы, как системы, наце-

ленной на выполнение квалификационных требований. 

В-третьих, субъект учения (слушатель) в этой системе занимает деятельную по-

зицию, предметом которой являются профессиональные действия. 

Системное применение рассмотренных методов и особенностей педагогических 
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систем позволяет спроектировать процесс учебной деятельности на основе диагности-

ческих и реально достигаемых целей подготовки специалиста, оптимизировать содер-

жание образования и соответствующую ему систему видов учебных занятий. Это поз-

воляет успешно решить задачи обучения, воспитания и развития будущего специали-

ста- профессионала. 
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Андатпа 

Азаматтық та, заңнамалық та деңгейлерде халықаралық терроризм және оған қарсы әрекеттер 

жасау қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Бұл мәселелердің шешімін кез келген 
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интеграциялық бірлестіктің шеңберінде табу уақыт талабына айналуда. Құнды тәжірибелерді алу үшін 

халықаралық терроризммен күрестің тиімді заңнамалық актілерін қарастырудың маңыздылығы артып 

отыр.  

 

 Annotation 

Issues of international terrorism and the struggle against it still stays the most urgent problems of mod-

ern society on the civilian and legislative level. The decision of such issues is a matter of time in the context of 

activity of any integration unions. It seems reasonable to make a consideration of the most successful legislative 

acts for the replication of experience to combat against the international terrorism. 

 

Вот уже более тридцати лет международное сообщество пытается сформулиро-

вать сколько-нибудь операциональное юридическое определение понятия «междуна-

родный терроризм». В годы «холодной войны» эти попытки неизменно терпели крах, 

поскольку затрагивали существенные интересы многих стран - субъектов международ-

ного права. Так, представители западных государств причисляли к террористическим те 

организации и движения, которые в Советском Союзе предпочитали называть нацио-

нально-освободительными. 

Сегодня, когда «холодная война», как нам говорят, закончилась, двойные стан-

дарты в отношении террора сохранились в прежнем виде. Например, если в России че-

ченских сепаратистов однозначно считают террористами, то на Западе многие эксперты 

именуют их борцами за «национальное освобождение от власти последней империи». 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что общепринятое правовое опреде-

ление понятия «международный терроризм» не будет выработано никогда. Поэтому 

здесь мы будем отталкиваться не от правовых теорий, а от высказываний экспертов-

политологов. 

В последние годы изменился смысл эпитета «международный» применительно к 

терроризму. В 70-80-е годы он подразумевал террористические акты, которые могли 

привести к дестабилизации международных отношений, т.е. могли быть использованы 

как предлог для военно-политических акций мировых держав. Однако со временем сло-

во «международный» стало указывать, главным образом, на масштаб явления [3]. 

Одним из регионов мира, активно выступающих против терроризма во всех его 

формах и проявлениях, является Европа. Государства-члены Европейского Союза, пол-

ностью понимая то, как важна борьба не только с локальными очагами экстремизма, но 

и с международным терроризмом, предпринимают всяческие усилия по борьбе с дан-

ной проблемой. Разработка и принятие новых правовых документов является первоос-

новой консолидированной борьбы с международным терроризмом, которую приводит в 

жизнь ЕС. Такие документы дают полное представление о современном терроризме, а 

также методах борьбы с ним. Особенностью рамочного соглашения, принятого ЕС в 

2002 году, является то, что толчком для его создания послужили события 11 сентября в 

США. Этот страшный теракт стал наглядной картиной реальности угрозы, исходящей 

от международного терроризма. Неспособность даже США, позиционирующих себя 

гегемоном современности, хоть как-то противостоять этой угрозе, повлияли на реши-

мость ЕС совершить один из наиболее важных шагов в системе регионального антитер-

рора. Максимально скоординировав свои усилия, страны ЕС разработали принципиаль-

но новый документ, первый масштабный акт подобного рода в истории своего Союза. 

Данное рамочное соглашение основано на соблюдении норм международного права и 

традиционных европейских ценностей, а так же ориентировано на борьбу с террориз-

мом посредством норм уголовного права. Двенадцать статей данного документа дают 

представление о понятии терроризма, так какового, пытаясь установить общие для 

стран-участников признаки терроризма и классифицировать теракты [1]. 

В отличие от одноименной Общей позиции (Общая позиция Совета от 27 декаб-

ря 2001 г. о борьбе с терроризмом), включающей, главным образом, программные, ор-
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ганизационные и финансовые предписания, Рамочное решение ориентировано на борь-

бу с терроризмом посредством норм материального уголовного права. 

В данном источнике, в частности, установлены общие признаки «террористиче-

ских преступлений» (ст. 1), предусматриваются «санкции» к их субъектам (ст. 5), в том 

числе, основания и меры ответственности юридических лиц (ст. 7 - ст. 8), раскрыто по-

нятие «террористической группы» (ст. 2), а также содержатся другие положения, кото-

рые важны для правильной квалификации и эффективного расследования террористи-

ческих актов и связанных с ними преступных деяний [1]. 

Как известно, одним из «опорных столпов», на которых зиждиться идея Евро-

пейской интеграции, является сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-

правовой сфере. В данном рамочном соглашении делается ставка именно на этот уро-

вень интеграционного процесса. Как и остальные источники данной категории, оно 

представляет собой основы законодательства Европейского Союза, направленные на 

«сближение» правовых систем его государств-членов в конкретной сфере обществен-

ной жизни [1]. 

Наиболее значимым итогом, в связи с подписанием этого документа, является 

тот факт, что все страны, подписавшие его, обязались следовать его принципам для до-

стижения заключительной цели - уменьшения как самого терроризма, так и его послед-

ствии на территории Европейского Союза, а как идеал - искоренения всех его видов и 

причин. Это тот редкий момент, когда все страны Европы выступили единым блоком в 

своем стремлении бороться с терроризмом. Конечно, это рамочное соглашение не было 

первым документом по этой тематике, принципиальным стало то, что этот документ 

более точно охарактеризовал нормативно-правовую базу уже существовавших докумен-

тов по борьбе с терроризмом, подписанных в рамках Европейского Союза [2]. 

Структура документа достаточно консервативна. 

Первое, это, конечно, преамбула, где характеризуются общие цели, которых 

должны придерживаться страны ЕС в борьбе с международным терроризмом. Есте-

ственно, первой целью всех подобных документов является приведение к «общему зна-

менателю» определения терроризма, которая, к слову сказать, до сих пор еще находить-

ся в стадии первичного анализа, что заметно затрудняет работу всех специализирован-

ных подразделений, которые подчас не могут договориться даже об общих списках ор-

ганизаций, признанных террористическими. 

При составлении данного документа учитывалось множество различных факто-

ров, которые должны способствовать реальной борьбе с терроризмом. Помимо попытки 

дать единое определение, как терроризму, так самим преступным деяниям, подпадаю-

щим под определение «террористический акт», были указаны меры относительно пред-

принимаемых санкции против террористов, и связанных с ними граждан, а также меры 

по ужесточению национальных уголовных законодательств, и мер защиты гражданско-

го населения от проявлений терроризма и террористических актов [1]. 

И, все-таки, главной целью данного рамочного документа, пусть и дословно не 

прописанной, остается координация совместных действий стран-членов ЕС, подписав-

ших данный документ. Ведь проблема терроризма уже давно перестала быть внутрен-

ним делом отдельно взятого государства. И борьба с ним это дело всех стран региона, 

для поддержания спокойно и благоприятной обстановки в регионе. Это обусловлено, 

прежде всего тем, что терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнози-

руемых явлений современности, которое приобретает все более разнообразные формы 

и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые чело-

веческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддаю-

щихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, 

недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые ино-
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гда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. Терроризм в междуна-

родных масштабах все более явно становится фактором геополитического влияния ми-

ровых центров силы [4]. 

Масштабы терроризма и его межгосударственный характер сделали совершенно 

необходимым налаживание международной системы противодействия ему, координа-

цию усилий различных государств на долгосрочной основе и на самом высшем уровне, 

создание международных организаций по борьбе с ним. Терроризм, давно выйдя за 

национальные рамки, приобрел международный характер. Это преступление относится 

к тем видам преступного насилия, жертвой которого может быть каждый, даже тот, кто 

не имеет ни малейшего отношения к конфликту, породившему террористический акт. 

Трансформация проблемы международного терроризма в одну из острейших 

глобальных проблем современности, связанных со сферой международных отношений 

и международного права, обусловлена следующими причинами: 

1. международный терроризм получает все более широкое распространение в 

планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных международных 

конфликтов (например, Ближний Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явле-

ния оказались не застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в 

частности США и Западная Европа); 

2. международный терроризм представляет собой серьезную угрозу для без-

опасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в ми-

ре совершаются сотни актов международного терроризма, а счет их жертв составляет 

тысячи убитых и искалеченных людей; 

3. для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий одной ве-

ликой державы или даже группы высокоразвитых государств [7]. 

Таким, образом, в заключении хотелось бы отметить, что преодоление междуна-

родного терроризма как обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных 

усилий большинства государств и народов на нашей планете, всего мирового сообще-

ства, и опыт ЕС, как одного из «столпов» современного глобализирующегося мира, 

способен стать весьма показательным для таких интеграционных объединений как, 

например, СНГ или ШОС, членами которых является и Республика Казахстан, где во-

просы практической реализации всех антитеррористических инициатив еще малоактуа-

лизированы даже на законодательном уровне и требуют серьезной доработки. 
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Аңдатпа 

Тәуелсіздікке 20 жыл толғаннан бастап Қазақстанда үлкен өзгерістер пайда болды, еліміздің 

экономикасы күрт өзгерді, әлеуметтік және зейнетақы салаларында реформалар жүзеге асырылды. 

Қазіргі уақытта Қазақстан халықаралық аренада алдыңғы қатарда болып, тұрақты да дамыған мемлекетке 

айналды. 

 

 Annotation 

During’ the last 20 years of Kazakhstan independence large-scaled state reorganizations have taken 

place, the economy of the country has changed radically, essential reforms have been made in social and pension 

spheres. Today Kazakhstan has become the state well-known the world, stable and promising. 

 

25 октября 1990 года – день суверенитета, который стал переломным в Казах-

станской истории. В последующие дни, годы и десятилетия шел процесс становления и 

развития основных социально-экономических и политических институтов казахстан-

ского общества. Первым основополагающим законодательным актом страны стала Де-

кларация независимости - правовой, политический и идеологический документ, отра-

жающий основные принципы общественности, прав и свобод человека, собственности, 

политического плюрализма и разделения власти. Эти фундаментальные положения лег-

ли в основу Конституции Республики Казахстан. Позже, 16 декабря 1991 года в Казах-

стане был принят Конституционный закон о независимости в Республике Казахстан и 

президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым был подписан Конституцион-

ный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Уже 21 декабря 

1991 г. в Алма-Ате на совещании глав 11 республик, ранее входивших в СССР, был под-

писан Протокол к Соглашению о создании СНГ. 2 марта 1992 г. Казахстан стал членом 

ООН, что стало отправной точкой его интеграции в систему международных отноше-

ний в качестве самостоятельного субъекта этих отношений. В 1991 – 1994 гг. Республи-

ку Казахстан признали 111 государств мира, с 92 из них установлены дипломатические 

отношения. 

Обретение независимости и национальный характер происхождения Республики 

Казахстан выразили ее новые государственные символы. 4 июня 1992 г. вступили в силу 

законы «О Государственном флаге Республике Казахстан», «О Государственном гербе 

Республике Казахстан» и «О музыкальной редакции Государственного гимна Республи-

ке Казахстан». Такова хронологическая картина первых шагов становления независи-

мости Республики Казахстан. В 2011 году Казахстан будет праздновать 20-ю юбилей-

ную годовщину своей независимости. 

На казахской земле впервые был открыт путь к созданию современного демокра-

тического государства со всеми необходимыми признаками: суверенитетом, неоспори-
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мыми территориальными границами, профессиональным управленческим аппаратом, 

регулярной армией и налоговой системой. 

Многие из этих признаков приходилось создавать едва ли с «нуля». Под руковод-

ством Н.А. Назарбаева в стране сложилась самостоятельная финансовая система, с 15 

ноября 1993 года введена в обращение национальная валюта – тенге. В период 1991-

1995 гг. в стране сложились отвечающие отечественным реалиям политическая и пра-

вовая системы. Процесс конституционных преобразований завершился 30 августа 1995 

г. принятием ныне действующей Конституции Республики Казахстан. [1,76] 

Республика Казахстан является молодым независимым государством. Однако за 

этот период в стране произошли значительные крупномасштабные государственные 

преобразования: был учрежден 2-х палатный Парламент, создана судебная система, 

объявлена новая столица, появились Вооруженные силы, Республиканская гвардия, по-

граничные войска, военно-морской флот и многое другое. 

Существовавшая система экономики радикально преобразована, сегодня мы жи-

вем в стране с развивающейся рыночной экономикой, способной интегрироваться в ми-

ровую экономическую систему. Казахстан стал лидирующим государством среди стран 

СНГ и Восточной Европы по привлечению иностранных инвестиций. Также, были про-

ведены существенные реформы в социальной и пенсионной сферах. 

Казахстан заявил о своей приверженности миру без ядерного оружия. Одним из 

первых законодательных актов по реализации суверенитета стал Указ Президента Ка-

захской ССР «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона» от 29 

августа 1991 г. Была поставлена точка в более чем 40-летних испытаниях ядерного 

оружия на казахской земле. Научный центр в прежде закрытом городе Курчатове сохра-

нен и переориентирован на использование научного знания для невоенных нужд и за-

дач. Атом на казахстанской земле стал служить исключительно мирным целям. [1,61] 

Важным фактором становления независимости является признание Республики 

Казахстан на мировой арене. Международная политика Казахстана направлена на до-

стижение международных гарантий суверенитета и независимости. Для установления 

дружественных отношений с зарубежными странами была проведена огромная плодо-

творная работа. Свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические 

отношения с Казахстаном. Казахстан является полноправным и активным членом ООН, 

а также укрепляет сотрудничество с наиболее влиятельными международными органи-

зациями, такими как: Евросоюз, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Между-

народный Валютный Фонд, МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казах-

стан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 двусторонним соглашениям 

и договорам. 

Необходимо отметить роль и значение деятельности Первого Президента Рес-

публики Казахстан Н.А. Назарбаева. 1 декабря 1991 года в соответствии с постановле-

нием Верховного Совета Казахской ССР от 16 октября того же года состоялись выборы 

Президента Казахской ССР. В голосовании приняли участие 8788726 граждан, вклю-

ченных в списки избирателей. В результате выборов Президентом республики был из-

бран Нурсултан Абишевич Назарбаев, за которого проголосовало 98,78% от общего 

числа принявших участие в голосовании. [1,68] Указами Президента были проведены 

следующие преобразования: департизация органов прокуратуры, государственной без-

опасности, внутренних дел, юстиции и суда, создание Государственного комитета обо-

роны Казахской ССР. Произошел окончательный переход предприятий союзного под-

чинения в ведение правительства Казахской ССР, созданы золотой запас и Алмазный 

фонд республики и т.д. 

Президентом и Правительством Казахстана было сформировано новое террито-

риально-административное устройство республики. Согласно мнению профессора 
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Акишева А.А.: «Важнейшей задачей государственной региональной политики развива-

ющихся стран является ускорение процесса социально – экономического развития, лик-

видация в экономике последствий колониальной зависимости от бывших метрополий. 

Исходя из выше сказанного одним из основных направлений региональной политики – 

являются уникальные (проблемные и проектные) регионы, выделяемые в развиваю-

щихся странах и связанные с реализацией крупных новостроек или характеризующиеся 

крайне низким уровнем развития (проблемные). Например, строительство города Аста-

ны, новой столицы республики, и города Алматы – крупнейшего регионального финан-

сового центра». [2, 28] Сегодня в 2011 году Астана является одним из самых быстро-

развивающихся городов в Казахстане, со своей уникальной инфраструктурой. 

Необходимо отметить особое место в процессе становления Независимости Рес-

публики Казахстан стратегии «Казахстан 2030: процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния казахстанцев», которая определила национальную цель и систему при-

оритетов. Стратегия прорабатывалась и тестировалась бесчисленное множество раз – от 

самых идейных основ вплоть до отдельных ее аспектов. Так, эксперты неоднократно 

меняли формулировку приоритетов для лучшего восприятия их населением, добиваясь 

того, чтобы текст был кратким, лаконичным, но емким по смыслу. Работа над Стратеги-

ей явилась сложной и многоуровневой задачей с использованием тщательного анализа 

теории и практики мировой экономики, тематических, отраслевых и индикативных 

планов, математических и экономических расчетов, материала многочисленных поездок 

по многим странам, дискуссий с признанными экспертами и, наконец, интуиции всей 

команды, работавшей над документом. Стратегия развития Казахстана до 2030 года и 

первоочередные меры по ее осуществлению были официально озвучены 10 октября 

1997 года. [3, 32-34] 

Процесс становления независимости Республики Казахстан был сложен и свое-

образен. В первые годы обретения независимости были сформированы основные ин-

ституты казахстанского общества, разработаны векторы внутренней и внешней полити-

ки и экономики. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан стал известным 

на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических си-

стем. Спустя 20 лет Республика Казахстан - стабильно развивающееся государство, до-

стигшее многих положительных результатов. 
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The article considers rhetoric abilities of kulcary.  

  

Иә,талай асқақ жандар ұмытылды. Оны ұлы Мағжан бабамыз да дөп басып 

айтып кетпеді емес пе? 

Қыран құстың қос қанаты қырқылды, 

Күндей күшті, күркіреген ел тынды. 

Асқар Алтай – алтын ана есте жоқ 

Батыр, хандар – асқақ жандар ұмытылды! 

Ал Ілияс Жансүгіров кемеңгерлерді өз ұлдарыңды,өз ерлеріңді ескерсеңдер 

табасыңдар деді: 

Тегінде тегін ба екен Ақан сері, 

Бұл да бір емес пе екен елдің ері. 

Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, 

Ел тегі қайдан алсын кемеңгерді! 

Біздер кезінде өз ұлдарымызды,өз ерлерімізді ескермей, елге тірек болған 

кемеңгерлерді тани алмадық. Өзінің атының айтылмай қалмайтынына сеніп Ақан сері 

де өтті дүниеден: 

Басылған талай жаннан біздің қарқын, 

Шығарар оқығандар сөздің дәрпін. 

Санамен салмақтайтын ер табылса, 

Айтылмай неге қалсын менің атым. 

Сол санамен салмақтайтын ер табылса айтылмай қалмайтын аттың бірі - 

Құлсары батыр -әулие (1715- 1776,руы Атығай-Құдайберді-Ырсай) еді. 

Егер де халық өзін ұмытпаса, 

Бақыл бол, халқың сені ұмытпайды, - деп Мұқағали Мақатаев ақын айтпақшы, 

халық ұмытпайтын аттың бірі - Құлсары батыр. 

Қазақтың намысын бермеген Құлсары, 

Құдайға ғана құл болған бұл сары,-деген сөз қалған екен ел аузында. 

Ерлерді ұмытса да ел, сел ұмытпас, 

Ерлерді ұмытса да ел, жел ұмытпас, 

Ел үшін жанын кешіп жауды қуған, 

Ерлерді ұмытса да ел, шөл ұмытпас... 

Арқаның селі, желі, шөлі, белі, 

Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас! – деп Ұлы Мағжан бабамыз айтқандай 

Абылайханның серігі, оң қолы болған тарихи тұлғаның бірі атақты Құлсары 
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батырды халқы ұмытпады.Өз заманының көрнекті мемлекет қайраткері болған Құлсары 

батырдың елағасы ретінде беделі зор болған, кейін де ел-жұрт аруағын қадір тұтқан. 

Құлсарыдай батыр бол, 

Жаудан қайтпас батыл бол, 

-деп 19 ғасыр ортасы - 20-ғасыр басында өмір сүрген Атығайдың атақты 

Қуанышбай биі Абылай, Жәнібек, Бөгенбай, Қабанбай батырлармен қатар атап өткен 

екен. 

Әулиені айтсаң, Құлсарыны айт, 

Батырды айтсаң Құлекені айт-,деген екен Шал ақын. 

Жайлауымды жау алып, 

Өрісімді өрт алып, 

Өзегімді дерт алып, 

Келдім саған әулие! 

Боздақтарым жоғалып, 

Боз кебінге оранып, 

Маңдайымнан сор ағып, 

Келіп тұрмын әулие!,-деп ақиық ақын Мұқағали Мақатаев айтқандай талай 

үмітсіздер, талай жәрдем күтушілер Құлсары әулиенің басына барды,демеу тапты. 

Биылғы жылдың қыркүйектің 16 күні Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Бұлақ 

ауылының „Әулие төбе“ деп аталатын бейітінде Құлсары батыр-әулиенің бейіті 

көтеріліп ас берілді. Бейіті еліміздің батыс өңірінің ақ мәрмәр тасынан алты 

қырлы,алты терезелі, басы дулыға типтес болып,ойып салынған.Өте сәтті 

шыққан.Төбенің басында орналасқан аппақ жалғыз бейіт айбынды,аруақты көрінеді 

екен.Міне 300 жылдан соң ұрпақтары ұмытпай келді Құлсарының басына,Әулие 

Бабаның басына. 

Бір күні мені іздейді, 

Асылдан туған ұрпағым. 

Көңілім күдер үзбейді, 

Болса да өмір сұр сағым, - деп Сарышолақ ақын айтқандай,асылдан туған 

ұрпақтары, әулие –батыр бабасын іздеп келді. Қалқа Жапсарбайұлы /1886-1976/: 

Мені іздесе жас ұрпақ, 

Жырларымнан табады. 

Іле менен Қаратал 

Суларынан табады. 

Қарт Жоңғардың мүлгіген, 

Нуларынан табады, 

-деп айтқандай мен де бабамызды сөздерінен,істерінен, сулары мен нуларынан 

іздеп әр түрлі баспалардан шыққан,ел аузындағы Құлсары батырдың аңыз болып кеткен 

ақиқаттарын жинастырып, батырымыз ұмытылмасын деп « Құлсары батыр-әулие» атты 

кітапты құрастырып, «Бұлақ» ауылының Астанада тұратын азаматтарының демеуімен 

шығарып тойға тарту жасадым. « Батырлар турасында әңгіме- халықтың жаны,рухы 

турасында әңгіме.Батырлар қандай болса,рухы сондай болады»,-деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай батырлар туралы әңгіме баршылық.Айдарынан жел ескен,от 

тілді,орақ ауызды,күміс көмей шешендедерден қалған сөздер бүгінгі ұрпаққа да өлмес 

өнеге,өшпес үлгі. Халқымыздың тарихы бай. Басына аруақ қонып ел силаған 

аталарымыз бен аналарымыз туралы, не бір ғажап әңгімелерді естуге болады. Оның 

дәлелін көзімен көргендер де бар. Соның бәрін Кеңес үкіметі ауызды басып 

айтқызбады. Осыдан келіп тектілеріміздің есімі жүректе ғана жетпіс жылдан аса құпия 

сақталып келді. Егеменді ел болдық. Ендігі жерде көңіл саңдығында жатқан 

киелілеріміздің есімін білу бүгінгі ұрпақтар міндеті. Менің көздегенім Құлсары батыр -
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әулие туралы ел аузында сақталып, баспа бетінде қапталған деректерді жинап, 

көпшіліктің назарына ұсыну, жас ұрпақты ата-бабаларымыздың батырлық,ерліктерімен 

рухтандыру, даналығының қайнар бұлағынан сусындату.Құлсары туралы қолыма қалам 

алғызған осы мақсат еді. Сол шаруаны қолдан келгенше орындағандаймын.Кезінде 

даналығы,батырлығымен елімізге қорған болған әулие бабамыздың тұлғасы ұрпағын да 

жасампыздыққа,ерлікке,бірлікке бастайтынына кәміл сенеміз. Бүгінгі ұрпақ 

әулиелерімізді қадыр тұтып, қастерлей білу керек. Өздері тұрған жерді мекендеген ата-

баба өмірін біліп өссе кісілігіне – кісілік қосылары сөзсіз. Мұның өзі ұлттық тәрбиенің 

бір тарауына жатады. Кейінгі ұрпақ ата-баба,аруақтарды сыйлау,еске алу дәстүрін 

қайыра жаңғыртқан жөн. Құран кәрімнің « Ғафир» сүресінде « Келешекке жол-жоба 

салып берген ата-бабарыңды еске алыңдар «десе. „Ата-бабаларды, ата-ананы, 

мейманды құрметтесең-Меккедей нұрға толар үйдің іші“, - деген екен Шал ақын. 

Тәлім-тәрбиеден. Сондықтан бұл іске үлкендер жетекші болғаны дұрыс. Құлсарыдан: 

Бір күні біз де өтерміз, 

Бақи дүниеге жетерміз. 

Қысылғанда ұрпағым, 

Жебеп те бір кетерміз, - деген сөз қалыпты. Иә,арлы ұрпақтарын баба әруағы 

жебеп жүрсін. Кейбір елаузындағы сөздерін келтірейік. 

Сөзден алдырмаған Құлсары 

- Құлсары, айтып кет, жасыңда не болдың? — деп сауал тастайды. Сонда 

Құлсары: 

- Өзің не болдың?, — деп қарсы сұрақ қояды. Шешен: 

- Мен жасымда айғыр болып кісінедім, бұқа болып өкіріп күл шаштым, қошқар 

болып сүзісіп, теке болып бақылдадым,— деп жігітшілігін айтқан екен. Сонда Құлсары 

бір ауыз сөзбен: 

- Мен, сендей хайуан болған жоқпын, — депті. Шешен: 

- Ой жарықтығым-ай, ең болмаса өлеріңде де бір алдырмай, шалдырмай – ақ 

кеттің-ау!- деп өзінің сөзден тосылғанын мойындаған екен. (ҚР ҰҒА ҒК сирек қор /1/) 

Құлсары төсек тартып жатқанда: 

Ил-лә Алла, ил- Алла, кел аузыма, 

Кембағылдың жетпейді қолы аузына. 

Бізден басқа керуен көшіп кетті, 

Мен де күтіп отырмын жол аузында - деп Қабан ақынның өлеңін айтып отырады 

екен. Көңілін сұрай келген тұрғыластары; «Ұрпағыңыз өсті, әулетіңіз жеткілікті. Талай 

жауыңызды жер жастандырдыңыз, талай батыр қан майданда шейіт болды. Ұзақ жа-

садыңыз. Батыр, Сізде де арман бар ма?» деп сыр тартыпты. 

Құлсары: « Батырлардың салтымен қан майданда жан тапсырмадым, жаман 

шалдарша төсек үстінде өлгелі жатырмын. Арманым сол!» деген екен. Бөтен жосынды 

мұндай асқақ арман осал адамның аузынан шықпаса керекті./2/ 

Құлсарының әкесі өте зор денелі адам болған, ат көтере алмай, бір жаққа 

шыққанда түйе мініп жүреді екен. Сол кезде Құлсарының әкесінен ірі денелі бір 

құрдасы болыпты. Бірақ, оны ат көтереді екен. Сол құрдасы бірде: 

-Әй, құрдас, денең менен ірі емес. Бірақ, сені ат көтере алмайды, түйе мінесің. 

Мені құдайға шүкір, ат көтереді. Бұл қалай? – деп қалжындайды. Сонда Құлсарының 

әкесі тұрып: 

-Оған таң қалмай-ақ қой. Сенің денең менен зор болғанымен, артыңда ұрпақ 

қалмайды. Сондықтан жеңілсің. Ал менің белімде рулы ел бар, содан да ауырмын,-

дейді. /3/ 

Құлсарының анасы – атығайдың белгілі батырының қызы екен. Оның 

қайраттылығы былай сипатталады: «Құлсарыға екі қабат күнінде көшіп келе жатқанда 
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алты қарақшы көшіне тиіп, жалғыз әйел ұрыс қып, қолындағы бақанмен алтауын ұрып 

түсіре береді. Жау бірін – бірі сүйеп, әйелден жеңілген соң, біреуі тұрып: «Қояйық, бұл 

- әйелдің күші емес, ішіндегі арыстанның күші ғой», - деген екен. (ҚР ҰҒА ҒК, сирек 

қор /4/) 

Құлсарының әкесі он кісіге ат бермейтін қара күштің иесі болса, анасы ел-

жұртына қадірлі айтулы кісі екен. Қасиетті ана осы Құлсарыға жүкті боларда түсімде 

жалғыз өркеш бура нар (үлек) қуып, қоярда қоймай таптап басып өлтірердей үстіме 

ентелеп төніп кеп қалды. Аузынан ақ көбік төгіліп, ойнақтап, екпінінен қара жер 

опырылардай болып енді болмаса басып қалады-ау, өлдім-ау деп жан дауысым шығып 

айқай салдым. Сонда аузымнан тілі сала құлаш қарашұбар жылан атып шығып, 

ысқырып, қас-қағымда алыптай денесі өсіп кеткен ол бураға тура ұмтылды. Әлгіде, енді 

болмаса төсіне басып жаншып өлтіргелі қалған үлек шөгіп жата қалды. Жылан оның 

мойнына оралып, көз алдымда буындырып өлтірді. Осы түсімді енеме жорытқанымда 

«Балам, ғажап батыр перзент көтереді екенсің. Жаудан беті қайтпас ер болады ол. 

Аузыңнан жылан шықса, ол ерліктің белгісі. Артыңнан бура қуса, ол жаулықтың 

белгісі. Жауыңды буындырып ішіңнен шыққан жыланың өлтірсе, ол перзентіңе дұшпан 

шақ келмейді екен»,- деп еді. Сол енемнің жорығаны дәл келді./5/ 

Ол кезде келген қонаққа табақты сол үйдің баласы алып келіп бата сұрайды екен. 

Қарауыл Қанай би келгенде қонақтарға Құлсары табақ алып келіп: -Ата бата,-депті. 

-Атың кім?-дегенде(Ел аузынан) 

-Атым Құлсары - деген екен. 

Қасың биік қабақтай, 

Басың сенің табақтай. 

Батыр бол балам, қайтпайтын, 

Әзірет Әлі, Барақтай, - деп батасын беріпті. Сол бата қуат беріп, қабыл болып 

Құлсары Әзірет Әлідей батыр болған ғой. Бұндағы Барақ Найманның аруақты батыры 

екен, - дейді ақсақалдар. /6/ 

Атығай руының бір байының қызына, Қыпшақтың бір байы құда түседі. Жігіт 

ұрын келіп, қызға көңілі толмайды. Дегенмен, қалың мал өтіп кеткен соң, қызды еліне 

апарған қыпшақ жігіті, ашу үстінде алған келіншегінің бұрымын кесіп алады. Бұдан екі 

ел арасында дау өршіп, белгілі бидің билік айтуын өтінеді. Би ыңғайсыз шаруаға не 

айтарын білмей, сөзден тосылады.Сол кезде үйге кіріп келген Құлсары: 

Өзенді судың өлгені – 

Үстінен түлкі жортқан соң. 

Емен ағаштың иілгені – сынғаны, 

Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені. 

Сен байталыңды танып күзесең, 

Мен айғырымды танып ен салайын – деп күйеу жігіттің бір құлағын кесіп алады. 

Сонымен екі ел арасындағы да- жанжал тоқтаған дейді. (ҚР ҰҒА ҒК сирек қор /7/) 

Бір төре елдің малын алып соған Құлсары барыпты.Барғаннан төре өзінің малын 

қазақтар алып кетті деп елге жала жауыпты. Сонда Құлсары:» Төре халыққа елдің 

қамын айтады екен десем,бес байталдың қанын айтады екен ғой»,-депті. Құлсары 

батыр ет жеп болғасын дастарханға пышағын салып жіберіпті.Ол еліңді шабам деген 

сөзі деп батыр мен төре келісімге келіпті. (Ел аузынан /8/) 

Құлсары келе жатса күнде жолынан ала құйын тұрып, сол күні жолы болмайды 

екен. Әбден ызасы келіп, қалтасына пышақ салып келе жатса, тағы да ала құйын 

болыпты. Бұл жолы күндегіден де өте жаман болған. Құлсары ашуланып, қалтасындағы 

пышағын алып, ала құйынға қарай лақтырып жіберсе,құйын лезде жоқ болыпты. 

Жүгіріп барып қараса, пышақтың жүзі қып-қызыл қан екен дейді. Содан бері ала құйын 

да болмай жұмысы оңғарылыпты. (Ел аузынан /9/) 
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Құлсарының айтқаны келетін кісі болған. Оның батасын алуға әркім-ақ құмар 

екен. Бір күні бір құрдасына Құлсары: «Шашымды жақсылап алып берші.Саған бір ақ 

батамды берейін», - депті.Құрдасы қуана келісіп, оның шашын алып беріпті. «Қалай 

алдың?» деп сұраған Құлсарыға ол: «тап-тақыр қылып алдым» - депті. Онда: «Тап-

тақыр болып қал. Аумин!» - деп батасын беріп, Құлсары орнынан тұрып кетіпті. 

Айтқандай-ақ, құрдасы кедейленіп қалыпты. Оның кедейленгеніне өзін кінәлі емес 

санайтын Құлсары сұраған жұртқа: «Өзі ғой тап-тақыр алдым деген. Неге ол жақсылап 

алдым демейді», - деп, қалжыңдаса да ойындағысын айтыпты. Құрдасы не болса да 

өзінен көріп, Құлсарыны қонаққа шақырыпты. Тамақ үстінде Құлсары ақ батасын 

беріп: «өміріңде жаманшылық көрмей, бақытты жанұя болыңдар», - деген екен. Содан 

бері олар бақытты өмір сүріпті. (Ел аузынан, /9/) 

Құлсары емші де болған. Бір күні ол үйінде отырса сол ауылдың бір адамы келіп, 

оған баласын жылан шағып алғанын айтады, сол кезде Құлсары тұрып, балаңды алып 

кел дейді. Құлсары баланы оңаша үйге алып келіп, баланың жан-жағына пышақты 

тігінен қойып қояды. Құлсары құранды ашып қойып, оқи бастағанда, киіз үйдің 

шаңырағына жыландар келе бастайды. Сол кезде баланы шағып алған жылан келіп, 

пышақтың үстіне құлап өледі. Жылан өлген кезде бала жазылады. (Ел аузынан,/9/) 

Көкшетау жерінің ең әдемі шыңы - «Оқжетпес». Бір заманда жаумын деген 

адамдар осы «Оқжетпестің» етегінен шыңына оқ ататын болыпты. Екеуінің де оғы 

жетпесе бір-бірімізге жау емес екенбіз деп, татуласады екен. Бірінің оғы жетпей, 

екіншісінікі жетсе сол өзінің шартын айтып,ал екеуінің де оғы жетсе онда сол жерден 

алаңға қарай оқ атқызып оғы алыс түскен шартын айтатын болған. Талай батыр оғын 

шыңға жеткізе алмағасын осылай аталып кеткен көрінеді. «Оқжетпес» шыңының 

етегінде адам жауымның атқан оғы маған жетпесін деп тілесе ол қабыл болады деген 

сенім бар. (Ел аузынан /9/) 

Осы аңызды білетін Құлсары кейде осы әдісті қолданып отырған дейді ауыл 

ақсақалдыры. 

Қойдың ішіндегі қозыныңың түрін, түсін, жынысын және қандай күйде жатыр, 

соны көпке бұлжытпай айтып бересіңдер. Қайсысынікі дәл келсе, сол үш жүзге ұлық 

пір болып сайланады. Үшеуі де бұл қой буаз емес дейді. Тағы бір қой әкелінеді.Ол буаз 

болып шығады. 

Үш ғұлама көре көзге үш түрлі сөз айтқанда отырған көпшілік куә 

болады.Осыдан соң қойдың ішін жарып, қозыны алып қараса, қозы – ұрғашы, қара, ақ 

құйрық. Бұл Құлсарының айтқаны еді. Сондықтан халық бір ауыздан ұлық пірге 

Құлсарыны сайлады. Құлсары үш жүзге пір болады. Енді осы пірді елге алып кетуге де 

үлкен талас болады. Орта жүз биі осы кезде тағы ұсыныс қояды. 

- Ертең үш жүз үш өзінің еліне қарай қоныс көшірсін. Біз Құлсарымен 

төртеуіміз төбенің басына тұрайық. Көштің қарасы үзіліп кеткен соң, 

Құлсарының атын босатып жіберейік. Ат қай жүздің көшінің артынан еріп кетсе, 

Құлсары да сол жүзге кете берсін, – дейді би. 

Ертеңіне дәл осылай жасағанда Ақша ат Орта жүздің артынан құйындап шауып 

кетеді. Мұны көрген Орта жүз биі:. (Ел аузынан, /9/) 

- О, садағаң кетейін, әулием! – деп Құлсарыны құшақтап, тағзым етеді.Сөйтіп, 

билер 

татулықпен тарқасып, Орта жүз билері қасиетті қара шаңырағына әкеліп 

қондырған еді 

Ауыл маңындағы орманды терең сайдың табанынан жуандығы баланың жеңді 

білегіндей бір қайыңды сулы жерден кесіп алыпты, ұзындығы бір-ақ кұлаштай екен. 

Осыны үйге алып келіп босағаға сүйей салыпты, «әлгі палуан келді, түсіп жатыр» 

дегенде Құлсары әлгі дайындаған қайыңды қатты күшпен доғаша иіп ұстап тұрыпты. 
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Қонақ палуан сәлем беріп кіріп келгенде «қонағым, сәлем алуға қол тимей тұрғанын 

көрмейсің бе, мынаны иіп едім, керек болып, мен байлайтын қайыс әкелейін, босатып 

алмай ұстай тұршы» деп қонаққа нығарлап ұстата салса, қонақ иілген ағашқа ие бола 

алмай ол жазылып кетіпті. 
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Аңдатпа 

Қазақстан туризмін дамыту үшін оның туристік имиджін жоғарылату ең басты қажет бағыт 

болып табылады. Мемлекет жағынан қолдау көрсетіліп, дамыған инфрақұрылым мен білікті 

мамандардың болуы да маңызды мәселе. Сондықтан отандық туризмді шетелдік тәжірибиелерді кеңінен 

енгізе отырып, туристік жаңа бағыттағы дамыған Қазақстандық туристік имиджін қалыптастыру керек. 
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Annotation 

Maintenance of positive tourist image is the main priority for Kazakhstan in business of development of 

entrance tourism. Presence of the developed infrastructure, competent shots and the state support of the tourist 

organizations important aspect, but without a cognizance of our country in the world all these elements of the 

developed tourist branch to what too are. Therefore it is necessary for domestic tourism making use of rich world 

experience and own enthusiasm to start creation of image of Kazakhstan, as new tourist direction. 

 

Туристический имидж государства является отправной точкой стимулирования 

комплекса маркетинга в сфере позиционирования Казахстана, как нового туристского 

направления. При этом необходимо использовать подход Всемирной туристской орга-

низации, понимая под имиджем страны «совокупность эмоциональных и рациональных 

представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного 

опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа» [3, С. 66-68]. 

Практически все развитые страны стимулируют развитие туризма. Для этих це-

лей создаются бренды государств и прорабатывается их имидж. Подобная тактика пол-

ностью оправдывает себя, ведь в подобном случае раскручивается не просто название 

отдельного курорта, а страна в целом, что является эффективным не только для привле-

чения туристов, но и международных инвесторов. 

Одной из первых стран, взявшейся за свой имидж, стала Испания, к ней присо-

единились Сингапур, Турция, Малайзия, Греция, Румыния. Помимо создания видеоро-

ликов с кратким рассказом о стране, ее достопримечательностях, и инвестиционной 

привлекательности, у некоторых стран появились свои бренды. Теперь у Испании, так 

же как и у Румынии, есть официальный логотип, который в какой-то степени является 

лицом страны. Теперь на официальных сайтах этих и нескольких других стран красу-

ются очень оригинальные и красивые, а самое главное - официальные "визитные кар-

точки" государств. Так, Испания представлена ярко красным солнцем и пляшущими 

буквами, составляющими имя страны ESPANA. У Румынии "лицо" немного оригиналь-

нее. Бренд этой страны объединяет все те достопримечательности, которыми богата 

страна: горы, море и солнце. В Казахстане тоже есть горы, море, солнце и много-много 

исторических мест с монументами, памятниками, мавзолеями. Всю совокупность ту-

ристских ресурсов нашей страны необходимо объединить при создании образа нового 

туристского направления в таком богатом на ресурсы, но мало посещаемом туристами 

регионе мира, как Центральная Азия [1, С. 166-168]. 

Также необходимо уделить большое внимание информационным турам, как для 

представителей иностранных СМИ, так и для деловых партнеров в сфере туризма. То 

есть необходимо заполнить информационный вакуум, который возникает при упомина-

нии имени нашей страны, как нового перспективного туристского направления. С этой 

целью должны быть детально проработаны вопросы открытия совместно с частным 

сектором информационных центров как в Казахстане, так и за его пределами. 

Проводниками активного продвижения туристского продукта на основных 

направляющих рынках за рубежом могут и должны стать официальные представитель-

ства Республики Казахстан по туризму за рубежом, которые должны обеспечивать связь 

с туристской индустрией этих рынков, со средствами массовой информации, другими 

участниками туристского процесса. Функционировать данные представительства будут 

при дипломатических миссиях Казахстана. Организовать работу таких представитель-

ств необходимо для массового позиционирования нашей страны в мире, как одного из 

новых и привлекательных туристских направлений. 

Для Казахстана важной необходимостью является активизация работы по фор-

мированию позитивного туристского имиджа страны. Казахстан должен быть узнаваем 

во всем мире. Важно не просто привлечь туристов, но и побудить их приезжать регу-

лярно, рекомендовать территорию для посещения своим знакомым. Для этого нужна 
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специально разработанная программа по формированию имиджа территории. 

Программа должна включать в себя основные положения и задачи позициониро-

вания казахстанского туристского продукта на мировом рынке. Основными инструмен-

тами продвижения должны стать широкомасштабные рекламные кампании в ведущих 

СМИ Великобритании, Южной Кореи, Франции, Германии и Японии, так как именно 

эти страны являются наиболее перспективными рынками для отечественного турпро-

дукта При проведении рекламных кампаний отечественного туристского продукта на 

зарубежных рынках необходимо понимать, что секрет успеха далеко не в количестве 

появления рекламных материалов в газетах, на радио и телевидении. Ключ к успеху - в 

правильности концепции развития общественных связей. Формирование имиджа ново-

го туристского направления для страны необходимо осуществить в четыре этапа. 

Первый этап. На первом этапе проводится исследование и анализ мирового 

рынка туризма, определяются краткосрочные и долгосрочные аспекты собственного и 

конкурентного предложения. При этом решаются проблемы транспорта, то есть разра-

ботка удобной транспортной инфраструктуры, поддержание сервиса и качества предо-

ставляемых услуг. 

Следующая проблема - размещение и питание. В зависимости от пропускной 

способности транспорта и средств размещения решается вопрос о возможном числе ту-

ристов и продолжительности их пребывания. Здесь же проводится анализ конкурент-

ных предложений, претендующих на внимание потенциальных клиентов. 

Второй этап. На втором этапе предполагается определение целей комплексной 

туристской политики. Сюда включается полное представление, на каком рынке высту-

пает казахстанский туризм, с какими туристскими направлениями он будет конкуриро-

вать, какие рынки будут наиболее приоритетны для него. 

Именно на наиболее перспективных рынках необходимо сосредоточить свои 

усилия. Таковыми для Казахстана, согласно исследованиям IPK International, являются 

рынки Великобритании и Южной Кореи – рынки первого приоритета, Франции и Гер-

мании – рынки второго приоритета, Японии – рынок третьего приоритета. 

Третий этап - реализация поставленной цели. Создается собственный, характер-

ный облик предлагаемого национального туристского продукта, подчеркиваются его 

уникальность и особая привлекательность. Также проводится сегментация рынка, со-

здается образ предпочтительного клиента, включая национальность, возраст, образова-

ние, принадлежность к той или иной группе по доходам и социальному положению, со-

стоянию здоровья, семейному положению и т.п. 

Для Казахстана образ предпочтительного туриста из стран с наибольшим инте-

ресом к отечественному национальному турпродукту представлен следующими показа-

телями - любители девственной, нетронутой природы, удивительных ландшафтов и 

неизведанных туристских направлений, мужчины и женщины, возраст 30-55 лет, сред-

нее и высшее образование, уровень дохода – средний и выше среднего. 

После определения целевых групп потенциальных потребителей необходимо 

скомплектовать предложение, т.е. установить комплект туристических услуг и товаров, 

который способен удовлетворить потребности туриста и обеспечить максимальный до-

ход для Казахстана. Согласно данным, полученным при опросе потенциальных тури-

стов, наиболее привлекательным ресурсом туризма в нашей стране являются природа и 

ландшафты, которые составляют 70% от привлекательного туристского потенциала Ка-

захстана. Также большой интерес придают следующим видам туризма: 

- “Степное сафари” – езда на внедорожниках, проживание в юртах  

или в трейлерах 

- Сочетание экологического и природного видов туризма 

- Туры по Великому Шелковому пути через несколько стран. 
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Четвертый этап. На четвертом этапе осуществляется подборка и использова-

ние комбинации инструментов сбыта и продвижения туристских услуг – оформление 

продукта, выбор формы и уровня цен, каналов реализации; содействие продаже, вклю-

чая информацию и рекламные акции. 

Опыт реализации государственных рекламно-информационных стратегий ука-

зывает на необходимость диверсификации туристского продукта: наряду с традицион-

ным туристским предложением следует обеспечить показ новых туристских продуктов, 

распространение более широкой информации о национальных традициях, промыслах и 

ремеслах, новых музеях и экспозициях, событийных мероприятиях и туристских услу-

гах. Все это требует разработки долгосрочной информационной кампании, направлен-

ной на формирование позитивного образа страны в целях содействия развитию въезд-

ного и внутреннего туризма. 

Участие в туристских ярмарках в будущем не должно находиться среди приори-

тетов. Потому что, участие в подобных мероприятиях требует больших финансовых за-

трат и имеет ограниченный спектр деятельности, полезный лишь для двух сторон: по-

тенциальные туристы (потребители) и туроператоры. Продвижение казахстанского тур-

продукта среди потенциальных туристов малоэффективно, потому что число контактов 

потенциальных туристов ограничено (в сравнении с рекламой через СМИ). Еще одним 

немаловажным аспектом является то, что до прихода на выставку многие посетители 

уже знают туристское направление в котором они заинтересованы. Для туроператоров 

же недостаточно времени для реального и конкретного бизнеса. 

Непосредственно при формировании эффективного имиджа Казахстана, как но-

вого и привлекательного туристского направления на мировом рынке, используются три 

основных инструмента: слоганы, темы и позиционирование; визуальные символы и со-

бытия и действия. Каждое средство имеет свои правила и возможности. 

Слоганы, темы и позиционирование. Практически все мировые страны с грамот-

ной стратегией развития туризма разрабатывают суверенные слоганы, которые отража-

ют специфику страны и создают некий туристический бренд страны. К примеру Malay-

sia. Truly Asia., Uniquely Singapore. Как правило, имиджмейкеры вырабатывают слоган 

для придания единого стиля туристского предложения определенной страны и, в случае 

успеха, эта формула используется постоянно. Слоган - это короткая емкая фраза, кото-

рая выражает общую совокупность туристских ресурсов государства, все то, чем дан-

ное туристское направление может заинтересовать потенциальных туристов (таблица 

1). 

 

Таблица 1 - Слоганы, использованные в кампаниях по продвижению туристских 

направлений 

 

Туристское направление Слоган 

Испания Все под солнцем 

Амстердам Столица вдохновения 

Санкт-Петербург Город белых ночей 

Словения Самая заветная европейская тайна 

Ганновер Город международных ярмарок 

Примечание: составлено автором по данным [4] 

 

При интеграции в стратегический маркетинговый план слоганы могут быть по-

лезными для подкрепления энтузиазма, придания импульса к развитию и появления 

свежих идей. Хороший слоган создает платформу, опираясь на которую имидж государ-

ства может быть в дальнейшем усилен. Таким образом, слоган, такой как испанское 
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«Всё под солнцем», – это краткий, ясный и емкий образ теплого места; он еще и доста-

точно широк по смыслу, чтобы его могли использовать туристские и бизнес - организа-

ции в своих маркетинговых проектах. 

Сложность при имиджевом позиционировании состоит в том, чтобы создать 

имидж, который передает преимущества и уникальные качества, благодаря которым 

данное туристское направление выделяется на фоне других. То есть недостаточно про-

сто рекламировать туристский продукт схожий по своим потребительским качествам с 

аналогами из других стран. 

 

Таблица 2 - Наиболее известные визуальные символы 

 

Красная площадь Москва 

Биг Бен Лондон 

Бранденбургские ворота Берлин 

Эйфелева башня Париж 

Русалочка Копенгаген 

Примечание: составлено автором по данным [4] 

 

Необходимо разработать обоснование того, что Казахстан является действитель-

но новым направлением на мировом туристском рынке и предлагает свой оригиналь-

ный продукт. Визуальные символы играют заметную роль в маркетинге туристского 

направления. Многие характерные виды мест навсегда врезаны в сознание людей (таб-

лица 2). Эти визуальные символы постоянно появляются на официальных документах, 

брошюрах, рекламных щитах, видеоматериалах, значках и в десятках других мест. 

У Казахстана достаточно много объектов, интересных для туристов, которые 

способны стать визуальными символами программы продвижения отечественного тур-

продукта на мировые рынки. Такими символами для нашей страны могут стать Байте-

рек, мавзолей Кожа Ахмета Иассауи, космодром Байконур. 

Чтобы быть успешным, визуальный символ должен укреплять основную идею 

имиджа. Если визуальный образ не соответствует рекламному слогану, теме или пози-

ционированию, он подрывает доверие к продвигаемой стране. При продвижении нашей 

страны на мировом рынке необходимо использовать стратегию диверсифицированного 

визуального ряда. 

В стратегии диверсификации зрителям представляется широкий диапазон визу-

альных образов, связанных с Казахстаном. Целью является разрушение представления 

о том, что данное место обладает единым характером. Необходимо показать весь бога-

тый потенциал туризма Казахстана. Нашу богатую культуру, нашу красивую природу, 

наш современный экономический потенциал. Многие европейские государства приме-

няют стратегию диверсификации. С другой стороны, даже здесь существуют разные 

уровни визуальных образов. Два или три всемирно знаменитых образа обычно имеют 

приоритетное значение. Они дополняются целым набором «малых» образов, при по-

мощи которых строится полноценный и разносторонний образ. 

События и действия. Большинство имиджевых кампаний включают в себя брос-

кие слоганы, публикации, брошюры, проспекты и видеофильмы. Но имидж более пол-

но и всеобъемлюще распространяется при помощи событий и действий. 

Успешно реализованное усилие может создать государству брэнд и имидж навсе-

гда. Мероприятия могут быть дерзкими, но могут быть и тихими, тонко воздействую-

щими на аудиторию с течением времени. У Казахстана достаточно ресурсов для прове-

дения различных культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. И такие 

мероприятия время от времени проводятся. Теперь же необходимо систематизировать 
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данные события, чтобы они служили делу создания привлекательного имиджа Казах-

стана, несмотря на то в какой сфере они проводятся. Необходимо рекламировать эти 

события в мировых средствах массовой информации. Привлекать большое количество 

участников и журналистов. Таким образом, формирование и, самое главное, поддержа-

ние положительного туристского имиджа является главным приоритетом для Казахста-

на в деле развития въездного туризма. Конечно же, наличие развитой инфраструктуры, 

грамотных кадров и государственная поддержка туристских организаций тоже являются 

немаловажным аспектом, но без узнавания нашей страны в мире все эти элементы раз-

витой туристской отрасли ни к чему. 

Поэтому отечественному туризму необходимо используя богатый мировой опыт 

и собственный энтузиазм приступать к созданию имиджа Казахстана, как нового ту-

ристского направления. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада автор заманауи дене тәрбиесі мен спорттың мәселелеріне көңіл бөлген. Салауатты 

өмір салты адамдардың денсаулығын сақтап, оны жақсартуға бағытталған әрекет әдісі. 

 

Annotation 

In this article an author affects the questions of modern physical culture and sport, healthy way of life it 

the method of vital functions, directed to maintenances and improvements of health of people. 

 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом опре-

деляет поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Развитие физи-

ческой культуры и спорта — одно из важнейших слагаемых сильной социальной поли-

тики, которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических идеа-

лов, ценностей и норм, открыть широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей. 

«Здоровый образ жизни», по формулировке авторов программною документа «К 

здоровой России. Политика укрепления здоровья и профилактики заболеваний» 

(Р.Г.Оганов, Р.А.Халатов, Г'.С.Жуковский и др., 1994) — «поведение, базирующееся на 

научно обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья». 



 

 275  

 

До недавнего времени под «здоровьем» в преобладающем количестве случаев 

понималось здоровье в узко биологическом смысле. С данной точки зрения здоровье 

можно рассматривать как универсальную способность к разносторонней адаптации в 

ответ на воздействие внешней среды и изменения состояния внутренней среды. В этом 

случае речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека. Но это 

лишь часть понятия ЗОЖ. Здоровый образ жизни в единстве его компонентов биологи-

ческого и социального представляет собой социальную ценность, укрепление которой 

— важнейшая задача любого цивилизованного общества. 

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специалистов в сфере 

физической культуры, — это реализация комплекса единой научно обоснованной меди-

ко-биологической и социально-психологической системы профилактических мероприя-

тий, в которой важное значение имеет правильное физическое воспитание, должное со-

четание труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, 

преодоление трудностей, связанных со сложными экологическими условиями обитания, 

и устранение гипо-кинезии (Р.Е.Мотылянская, В.К.Велитчснко, Э.Я.Каплан, 

В.Н.Артамонов, 1990). 

Группа авторов монографии «Формирование здорового образа жизни молоде-

жи»(1988) указала, что под здоровым образом жизни понимается деятель-

ность,направленная наукрепление не только физического и психического, но инрав-

ственного здоровья, и что такой образ жизни должен реализовываться всовокупности 

всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, общественной,семейно-бытовой, 

досуговой.Авторы монографии выделили три основных компонента здорового образа 

жизни:1) объективные общественные условия; 2) конкретные формы жизнедеятельно-

сти,позволяющие реализовывать здоровый образ жизни; 3) система ценностныхориен-

тации, направляющих сознательную активность (Ю.В.Валентик, А.В.Мартыненко, 

В.А.Полесский и др.). 

Ю.П.Лисицин и Г.И.Царегородцев (1986) дают следующее определение: «Здоро-

вый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и 

улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и развитиядру-

гих сторон образа жизни». Здоровый образ жизни воплощает грань образа жизни, орга-

нически присущую обществу и направленную на заботу о людях. Здоровый образ жиз-

ни выражает и определенную ориентированность деятельности личности в направле-

нии укрепления и развития личного и общественного здоровья. Тем самым здоровый 

образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощением индивидами своих со-

циальных, психологических, физических возможностей и способностей. Отсюда по-

нятно огромное значение формирования здорового образа жизни в создании оптималь-

ных условий функционирования индивида и общества. 

Формирование ЗОЖ не сводится только к пропаганде или отдельным видам ме-

дико-социальной деятельности. Здоровый образ жизни — основа профилактики заболе-

ваний (Изуткин Д.А., 1982). Следует подчеркнуть, что в нем реализуется самый ценный 

вид профилактики — первичная профилактика заболеваний, предотвращающая их воз-

никновение, расширяющая диапазон адаптационных возможностей человека. Однако 

функция ЗОЖ значительно шире, она выходит за рамки чисто медицинской проблемы. 

Сотрудник сектора социологии ВНИИФК Г.В.Дивина (1993) справедливо отмечала, что 

понятие «здоровый образ жизни» пока еще не определено, пользующиеся им вынужде-

ны оговаривать, что конкретно они имеют в виду, для того, чтобы быть правильно поня-

тыми Возможно, в скором будущем необходимость в этом отпадет, так как понятие об-

ретет методологическую и концептуальную «униформу» Пока же хотелось бы употре-

бить вместо «здоровый образ жизни» понятие «культурный образ жизни» (цивилизо-

ванный, гуманистический), подразумевая, что здоровье неотъемлемо от культурного 
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образа жизни и является не самоцелью, а органичным компонентом развития и совер-

шенствования как общества, так и отдельного индивида Древние говорили: «Здоровый 

дух в здоровом теле», подчеркивая таким порядком слов приоритетность здоровья ду-

ховного, которому сопутствует и здоровье физическое; другими словами — если чело-

век культурен в широком смысле этого понятия, духовен, то и за своим физическим 

здоровьем он не сможет не следить. Но в практику нашего физкультурного движения 

эта древняя мудрость пришла в искаженном, перевернутом виде, что и сказалось на не-

которых концептуальных просчетах. У нас она звучит, как «в здоровом теле — здоро-

вый дух», а значит, телесное как бы ставится, выпячивается на первый план, являясь 

гарантом того, что телесное здоровье может служить залогом духовного здоровья, что, 

как мы тому имеем множество свидетельств совсем не так. Образ жизни — здоровый, 

культурный, цивилизованный — реализуется в конкретной предметной деятельности, 

которая имеет два необходимых условия протекания: пространство и время. 

Для того чтобы какая-либо деятельность вошла в повседневный быт индивида, 

необходимо, чтобы этот индивид мог достаточно стандартизировано выделять на эту 

деятельность время из своего бюджета времени, а сама деятельность осуществлялась 

бы в пространстве, а не только в мыслях и мечтах. Состояние человека, лежащее между 

здоровьем и болезнью, совмещает в себе и то, и другое. Еще классик античной медици-

ны Гален назвал его третьим состоянием. Так же как и болезнь, третье состояние может 

быть вызвано самыми различными причинами. Современные условия жизни порожда-

ют воздействия на организм человека физической, химической, биологической, психи-

ческой природы, они приводят к так называемым болезням цивилизации. Но, по мне-

нию некоторых ученых, те же воздействия вызывают общие симптомы, свойственные 

третьему состоянию. Это неврастения, потеря аппетита, раздражительность, головные 

боли, усталость, сухость кожи и т.д. 

В основу ЗОЖ, по мнению Д.А.Изуткина, следовало бы положить ряд основных 

принципов: 

1) здоровый образ жизни — его носителем является человек как существо дея-

тельное и в биологическом, и в социальном отношении; 

2) человек выступает как единое целое, в единстве биологических и социальных 

характеристик; 

3) здоровый образ жизни способствует полноценному выполнению социальных 

функций; 

4) здоровый образ жизни включает в себя возможность предупреждения заболе-

вании. 

Здоровый образ жизни — это «типичные и существенные для данной обще-

ственно-экономической формации формы жизнедеятельности людей, укрепляющие 

адаптивные возможности организма человека способствующие полноценному выпол-

нению им социальных функций и достижению активного долголетия» (1981). 

Здоровый образ жизни — совокупность духовных ценностей и реальных видов, 

форм и благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптималь-

ного удовлетворения потребностей человека. Сущность здорового образа жизни — 

обеспечение оптимального удовлетворения потребностей человека при условии и на 

основе оптимизации развития, состояния и функционирования организованных внут-

ренних и внешних систем и связей индивида и общества. Структура здорового образа 

жизни — целостное единство предметно-вещного природного, социокультурного и ду-

ховного компонентов социально творимого информационного, энергетического и пла-

стического обеспечения оптимальной жизнедеятельности человека и общества. Струк-

тура ЗОЖ включает духовное, социокультурное и правовое пространство развития и 

деятельности родового человека, экологическую и предметно-вещную среду обитания 
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индивида, что, в свою очередь, зависит от экономических, промышленно-

производственных. агрокультурных, коммуникационных факторов. 

Формирование здорового образа жизни — сложный системный процесс, охваты-

вающий множество компонентов образа жизни современного общества и включающий 

основные сферы и направления жизнедеятельности людей. 

1.1. Здоровый образ жизни и физическая культура 

Существует необходимый и достаточный уровень физической активности чело-

века, характеризуемый общими показателями рационального содержания, структуры и 

использования активного двигательного режима. Этот уровень определяется анаболи-

ческим восстановлением после активной трудовой деятельности, при котором происхо-

дит увеличение и накопление пластических и энергетических ресурсов организма, по-

вышающих его потенциал и работоспособность. Регулярная физическая тренировка, 

повышенный двигательный режим у людей разного возраста способствуют повышению 

функциональных возможностей организма, Улучшению здоровья (Н.Д. Граевская, Р.Д. 

Дибнер, В.П. Казначеев, Р.С. Карпов, А.В. Коробков, И.В. Муравов, Л.Н. Нифонтова. 

В.С. Фомин и др.). Особенно это проявляется у лиц, профессиональная деятельность 

которых имеет малоподвижный характер, не требует физических напряжений, а также у 

немолодых людей. 

Рациональная форма двигательной активности — такая двигательная актив-

ность, которая обеспечивает необходимые и достаточные показатели физического раз-

вития и физической подготовленности, физической готовности к выполнению основ-

ных социальных функций, высокую профессионально-трудовую работоспособность, 

относительно низкую утомляемость в процессе и циклах труда, устойчивость внутрен-

ней среды организма, прочное здоровье и низкую заболеваемость в стандартных и ме-

няющихся условиях труда и быта. Важным компонентом рациональной двигательной 

деятельности является физкультурно- спортивная двигательная деятельность человека, 

которая характеризуется ее объемом — количеством времени, затраченного на занятия 

физической культурой и спортом за определенный календарный цикл — сутки, неделю, 

месяц, год; интенсивностью занятий, измеряемой показателями физической нагрузки на 

организм, потреблением кислорода на килограмм веса человека; распределением физ-

культурно-оздоровительных занятий в календарном цикле; содержанием средств, ис-

пользуемых в занятиях, и способом их применения. Рациональный, удовлетворяющий 

биологические потребности организма двигательный режим повышает устойчивость 

организма к воздействиям внешней среды, в том числе различных неблагоприятных и 

критических факторов, способствует повышению общей и специфической работоспо-

собности (М.И. Виноградов, Н.В. Зимкин, З.М. Золима, А.В. Коробков, С.Л. Косило», 

В.В. Михайлов, И.В. Муранон, К.Л. Хайрова и др.). 

По мнению философа И.М.Быховской, ФК может стать элементом образа жизни 

людей, стать неотъемлемой частью культуры лишь тогда, когда человеческое тело осо-

знается обществом, группой, индивидом как некоторая ценность или самоценность, как 

объект социально и индивидуально значимого характера (1993). А известный теоретик 

физической культуры Г.С.Туманян полагает, что формирование ФК и прочных навыков 

здорового образа жизни человека предопределяется решением комплекса пяти групп 

задач: 

1. Формирование духовной сферы личности; 

2. Укрепление здоровья, усвоение правил и норм ЗОЖ, повышение; 

3. Сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней и внут-

ренней; 

4. Среды за счет полной сохранности механизмов гомеостаза; 

5. Физическое (точнее физкультурное) образование учащихся, включающее 
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формирование специальных знаний в области ФК; совершенствование координацион-

ных способностей и расширение двигательного опыта в трехплоскостях пространства и 

в различных условиях опоры. 

Совершенствование тех функциональных свойств или кондиционных возможно-

стей, которые определяют успех двигательной деятельности. 

Физическое развитие, формирование основных тотальных размеров, массы, про-

порций, конституции тела, правильной осанки, предупреждение плоскостопия и т.п. 

(1993). 

Он же сетует, что в государственных учебных программах по ФК для учащейся 

молодежи все замыкается на уровне физической подготовки. Отсутствует указание на 

необходимость формирования ЗОЖ, т.с. умение правильно питаться, соблюдать режим 

дня, применять гигиенические и закаливающие процедуры, избирать для конкретного 

случая правильный комплекс упражнений, определятьрациональную последователь-

ность и дозировку их выполнения и многие другие компоненты ФК. Обобщая сказан-

ное в предыдущих главах, следует заключить, что ФК способствует достижению и со-

хранению крепкого здоровья, высокой и устойчивой общей и специальной работоспо-

собности, надежной резистентности и лабильной адаптации к меняющимся и сложным 

условиям внешней среды обитания.ФК помогает формированию и соблюдению полез-

ного для здоровья рационально организованного режима трудовой и бытовом деятель-

ности, обеспечивают необходимую и достаточную двигательную активность, а также 

активный отдых, то естьрациональным двигательный режим (РДР). Занятия ФК обеспе-

чивают формирование, развитие и закрепление жизненно важных умений, навыков, 

привычек личной гигиены, социальной коммуникативности, организованности и содей-

ствуют соблюдению социальных норм поведения в обществе и дисциплины, активному 

противоборству с нежелательными привычками и видами поведения. В реальном осу-

ществлении ЗОЖ возрастающую роль играет организующая и регламентирующая дея-

тельность общества, в частности необходимая стандартизация уклада быта и включение 

в него активных занятий ФК. Прогрессивная стандартизация бытового уклада — раци-

ональное добровольное и сознательное ограничение бытовой деятельности и наполне-

ние ее наиболее полезными и общественно ценными занятиями с целью наилучшей ре-

ализации творческого потенциала людей для их всестороннего развития и совершен-

ствования, всемерного развития способностей человека и на этой основе достижения 

наивысшей эффективности полезного труда. Стандартизация бытового уклада преду-

сматривает необходимость рационализации; упорядочения двигательного и гигиениче-

ского режима средствами ФК, исключения бесцельного время провождения, обязатель-

ного включения активных занятий ФК в структуру бюджета времени. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как обновленное научное и бытовое понятие охва-

тывает собой объективную потребность современного общества в здоровье, физиче-

ском совершенстве человека, в физической культуре личности (В.Г. Агеевец, В.А. Аста-

хов, Г.П. Богданов, И.М. Быховская, Н.Г. Валентинова, Н.Н. Визитей, Г.В. Дивина, А.Г. 

Кирищук, О.А. Мильштейн, В.П. Моченое, Б.И. Новиков и др., 1990). Характеризуя со-

циокультурный аспект проблемы ЗОЖ, Н.Н. Визитей и В.П. Моченов справедливо от-

мечали, что проблема физической культуры как культуры телесного бытия человека не 

может быть сведена к какому-либо одному эмпирическому модусу своего проявления, 

хотя в настоящее время как в массовом, так и в теоретическом сознании преобладает 

узкое понимание физической культуры лишь как двигательной активности человека. В 

роли синтетического собирательного понятия, способного разрешить трудности анализа 

эмпирического материала, помогающего осмыслить современные явления практики 

физкультурно-спортивного движения все чаще применяется понятие «здоровый образ 

жизни». О.А. Мильштейн указывал, что ЗОЖ выступает важнейшей характеристикой 
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образа жизни личности и общества, отражает объективную потребность современного 

общественного развития. Одним из важнейших социальных факторов формирования 

образа жизни вообще и здорового образа в частности, выступают физическая культура 

и массовый спорт, называемые в последние 15—20 лет во многих странах «спортом для 

всех». ЗОЖ, по мнению В.Н. Мошкова (1990), — это активная жизнедеятельность чело-

века в гигиеническом и социальном аспектах. ЗОЖ неразрывно связан с природными и 

социальными условиями и реализацией человеческих способностей в области труда от-

дыха, питания, культурных развлечений, соблюдением режима. занятиями ФКС и пол-

нотой духовной жизни. ЗОЖ — это совершенствование активной адаптации к различ-

ным условиям внешней среды, а физическая культура представляет собой основу не-

специфической профилактики нарушений различных функций организма. Касаясь про-

блем ЗОЖ, Ю.Н.Теппер отмечал, что принцип здравостроительства был выдвинут еще 

в 20-х годах и что в наше время теория здоровья должна получить новое содержание и 

обеспечить деятельность в небывалой по остроте эколого- технологической ситуации, 

где речь идет не столько об укреплении здоровья, сколько о проблеме выживания. Пре-

зидент ассоциации «Спорт для всех» А.В. Царик подчеркивал, что физическая культура 

— стержневое, главное условие здорового образа жизни и в значительной степени охва-

тывает собой понятие и явление ЗОЖ. Этот же автор признавал, что процесс формиро-

вания физической культуры тесно связан с такими объективными факторами образа 

жизни, как экономика и наличие свободного времени, экология и условия труда, жи-

лищно- бытовые и другие условия, а также условия физкультурно-спортивных занятий. 

1.1.1. Социологические аспекты взаимосвязи «физическая культура — здоровый 

образ жизни». Много лет в общественное сознание насаждалась мысль о том, что здо-

ровье, его обретение и сохранность — поприще медицины, хотя даже в Большой меди-

цинской энциклопедии сказано, что «медицина — одна из древнейших наук, имеющая 

целью лечение и предупреждение болезней человека», а это означает, что предписанная 

деятельность медицины — преимущественно на поле нозологии, но не в жизни здоро-

вого человека. В 1994 — 1995 годах по заданию Совета безопасности группа медицин-

ских экспертов (профессор Д.Д. Венедиктов, А.Н. Разумов, академик РАМН О.П. Ще-

пин и др.) производила оценку состояния здоровья населения России и предлагала ме-

ры по его охране. В заключительной справке к заседанию Межведомственной комиссии 

Совета безопасности РФ по охране здоровья населения эксперты свидетельствовали, 

что работы Московского центра проблем здоровья при правительстве Москвы, Инсти-

тута проблем гуманизма и милосердия, НИИ социальной гигиены, экономики и управ-

ления здравоохранением им. Н.А. Семашко показывают, что основной задачей социаль-

ной политики государства должно стать сохранение и укрепление здоровья народа, а не 

борьба с уже возникшей болезнью. Существующая система здравоохранения, ориенти-

рованная главным образом на борьбу с возникшими заболеваниями, неспособна ради-

кально улучшить состояние здоровья населения нашей страны. Действительно, выявле-

ние, изучение и смягчение последствий таких факторов риска, как социальные кон-

фликты и социально-психологические напряжения, стрессы и психологический дис-

комфорт, а такие факторы риска охватывают более 70% населения, выходят из зоны 

профессиональной деятельности медицины. Здесь главным образом необходимы уси-

лия социологов и психологов, социальных работников и педагогов. А к ряду приоритет-

ных и действенных средств снятия социально-психологических напряжений, предот-

вращения и смягчения конфликтов и психических стрессов относятся занятия ФК, 

спортом, туризмом, рекреационные занятия физическими упражнениями. О внедрении 

и развитии физической культуры и спорта (ФКС) среди трудящихся и членов их семей 

обстоятельно рассказывал президент Международной конфедерации спортивных орга-

низаций "Профспорт" Б.Н. Рогатин на международном симпозиуме «Физическая куль-
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тура и спорт в жизни трудящихся», состоявшемся в середине августа 1994 года в 

Москве. Он указывал, что основным девизом конфедерации является достижение высо-

кой трудовой и общественной активности трудящихся при максимальной продолжи-

тельности жизни. Основной задачей является помощь людям любого возраста, незави-

симо от состояния здоровья, найти наиболее удачный вариант физкультурных рекомен-

даций, которые бы продлили им жизнь, сделал и работоспособными с наибольшей от-

дачей сил. (Б.Н. Рогатин, 1995). Ссылаясь на данные социологов, Б.Н. Рогатин подчерк-

нул, что человек, систематически занимающийся спортом, в 2—3 раза легче переносит 

тяготы жизни, на 15—20 % более инициативен в работе, общественной жизни коллек-

тива, оказывает больше помощи своим товарищам, у него выше творческая активность, 

общительность, он больше уверен в себе, стремится добиться лучших результатов на 

том участке, где прилагает усилия, будь то производственная или общественная дея-

тельность, учеба. Это теоретизированное обобщение социальных функций ФКС в 

структуре ЗОЖ корреспондирует, соотносится с заключениями В.П. Моченова в его 

диссертации о социально-педагогических аспектах использования нетрадиционных 

форм и средств ФК в практике физкультурно-оздоровительной работы (1994). Автор 

сформулировал одну из исходных теоретико-методологических позиций как признание, 

что физическая культура как феномен культуры не может быть сведена к природным 

явлениям, к физическим качествам человека, свойствам его организма и биологическим 

системам жизнеобеспечения, телесность человека является базисной характеристикой 

человека, но его духовность, интеллект неотделимы от человека и от его физической 

культуры. Все высказанное выше позволяет заключить, что активная роль ФКС в реали-

зации ЗОЖ несводима к выполнению систем физических упражнений, но охватывает 

среду формирования, развития и совершенствования личности, социализации человека. 

Следовательно, проблема внедрения ЗОЖ в быт не может решаться изолированно от 

решения других экономических, политических, социокультурных проблем, стоящих пе-

ред обществом. Г.В.Дивина (1989) указала, что проблема ЗОЖ и использования ФКС в 

его осуществлении решаема на трех уровнях: социальном, инфраструктурном и лич-

ностном. Иными словами, создание и обеспечение экономических, правовых, этических 

и прочих общесоциальных норм отношения к ФКС и ЗОЖ должно осуществляться са-

мим обществом на общесоциальном уровне. Это значит, что решение проблем ЗОЖ, 

развития ФКС в значительной мере и весьма тесно связано с использованием людьми, 

обществом в целом своего свободного времени, являющегося неизмеримым социаль-

ным богатством и объективным пространством осуществления культуры человека. 

1.1.2. Свободное время и физическая культура 

Социальная сущность свободного времени в том, что оно превращает того, кто 

им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он вступает затем в 

непосредственный процесс производства. В человеке воедино заключены объект и од-

новременно субъект деятельности свободного времени, а также субъект трудового про-

цесса. Безусловно, различаются особенности личного отношения человека к трудовой 

деятельности, с одной стороны, и к занятиям в сфере свободного времени, — с другой. 

Если в первом случае определяющим выступает необходимость, то во втором преиму-

щественную роль играет свободное волеизъявление при выборе форм и видов деятель-

ности. Общество в историческом процессе развития выявило и определило ценности 

свободного времени, которые необходимы для дальнейшего социального прогресса. 

Общество заинтересовано в том, чтобы такого рода ценности, и в частности занятия 

физическими упражнениями, спортом, избирались и включались индивидом, разу-

меется, с личной добровольностью, в состав деятельности свободного времени. Осо-

знанное принятие личностью необходимых видов социального поведения составляет 

сущность свободной деятельности в свободное время. Свободное время используется 
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отдельным человеком преимущественно в соответствии с его индивидуальными пред-

ставлениями о целесообразности его расходования, которые складываются, как пра-

вило, эмпирическим путем. В поведении человека в свободное время, в том числе в за-

нятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом, играми, сказываются социаль-

но- психологические явления традиций и конформизм в принятии норм поведения 

непосредственно окружающей общественной среды. ФКС имеют в современных усло-

виях весьма высокую социально-экономическую значимость для общества в целом и 

для отдельного человека (В.У. Агеевец, А.М. Алексеев и др.), поскольку занятия ими 

развивают, совершенствуют многие важные социальные и биологические качества лю-

дей, оказывают прогрессивное влияние на формирование и гармоническое развитие и 

воспитание человека (П.А. Виноградов, В.М. Ныдрин, А.П. Душанин, К.А. Кулинкович, 

Л.П. Матвее». О.А. Милыптейн,. Н.И. Пономарев, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров, 

13.И. Старшинов, П.С. Стеновой и др.). Это учитывается обществом при планировании 

и осуществлении затрат свободного времени общества в целом и отдельными людьми, 

поскольку свободное время должно использоваться рационально и эффективно с точки 

зрения интересов общества в целом. В свою очередь, каждый человек должен получить 

в сфере свободного времени максимум реально возможного в конкретных условиях и 

обстоятельствах для своего всестороннего и гармоничного развития, постоянного со-

вершенствования личности. Анализ отношения разных групп населения к ФКС Пока-

зал, что 7—18 % взрослого населения участвовали в каких-либо физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях, организованных в производственных 

коллективах, и 23—29 % занимались физической культурой самостоятельно, по месту 

жительства и отдыха. По данным исследований «Правда-77», «Советская Россия-81», 

«Советский спорт- 83—84» (П.А. Виноградов и др.), из 1796 обследованных соответ-

ственно (данные первого, второго и третьего исследований) среди мужчин и женщин: 

занимались ФКС самостоятельно (%) 30.0 и 1.5.6; 49,1 и 38.3; 47,9 и 39,4; в группах 

ОФП, здоровья — 1,8 и 2,0; 10,6 и 6,3; 10,8 и 9,8. Эти данные корреспондируют с мно-

гочисленными материалами других исследований и свидетельствуют о том, что ФКС 

среди трудящихся развиты еще недостаточно. В монографии «Физическая культура и 

здоровый образ жизни» приведены многочисленные данные социологических исследо-

ваний, которые показывают реалистическую, но безрадостную картину масштабов физ-

культурно- оздоровительного движения, использования свободного времени для заня-

тий ФКС и развития ЗОЖ. Выяснилось, что учащиеся 9—10-х классов, особенно де-

вушки, затрачивали на занятия ФКС не более 1—5 % свободного времени (1983). Среди 

восьмиклассников в Красноярском крае постоянно занимались ФКС 40,3 %, от случая к 

случаю — 35,3, совсем не занимались — 24,4 %. У десятиклассников эти показатели 

выглядели так: постоянно занимались — 39,9 %, от случая к случаю — 41,2, совсем не 

занимались — 18,9 %. Оздоровительным бегом, велосипедными прогулками, катанием 

на коньках не занимались около 80 % школьников. Зимой 59,3 % юношей и 55,4 % де-

вушек выходили на лыжню от 1 до 5 раз, а 69,9 % юношей и 93,5 % девушек вообще не 

катались на коньках. Всего 30 % школьников были привлечены к внеурочным формам 

занятий физическими упражнениями, а остальные 70 % посещали только уроки физи-

ческой культуры (1986). Среди студентов вузов регулярно занимались в спортивных 

секциях и участвовали в внутривузовских соревнованиях 21,8 % студентов, вообще же 

не занимались ФКС — 67,2 % (Л.Я.Рубин, 1981). Исследования Л.И. Лубышевой (1988) 

в четырех пузах Западной Сибири выявили, что лишь 10 % студентов систематически 

использовали средства физической культуры в свободное время. В.А.Бауэром (1987) 

установлено, что ФКС являются реальным компонентом образа жизни только для 25 % 

студентов и для 12 % учителей школ. В 1987—1988 годах при опросе более 500 врачей 

и медицинского персонала учреждений здравоохранения Ленинского района Москвы 
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выяснилось, что 35% из них совсем не занимались ФКС и лишь около 5% занимались в 

спортивных секциях и группах ОФП, ГТП, здоровья (П.Д.Виноградов). Наиболее объ-

ективным показателем развития ФКС является время, затрачиваемое на занятия физи-

ческими упражнениями, и для взрослых оптимальные временные режимы в недельном 

объеме колеблются от 6 до 10 часов (П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, Л.Н. Ни-фонтова, 

Ю.В. Окуньков. 1973). Опрос же показал, что 86 % занимающихся физической культу-

рой не выходят на оптимальные режимы занятий. Среди рабочих занимались в неделю 

6 — 8 часов 6,3 %; среди работников сферы обслуживания — 8; среди ИТР — 8,7; сре-

ди интеллигенции — 10,7; среди пенсионеров — 4; среди учеников 9 — 10-х классов — 

6 %. 

В 80-х годах все более широкое распространение получили самостоятельные ин-

дивидуальные и групповые физкультурно-оздоровительные занятия. Все больше людей 

ориентировались не на традиционные тренировки в спортивных секциях или на подго-

товку к сдаче нормативов комплекса ГТО. а на либерализованные занятия по интересам, 

увлечениям, пристрастиям, организованные вблизи места жительства или в зонах отды-

ха, в парках, на пляжах. Особенности отношения людей к занятиям физической культу-

рой и спортом в современных условиях явились предметом специального исследования 

(В.А.Астахов), поскольку в последние годы произошли значительные изменения в со-

циально-экономической структуре общества, что не могло не отразиться на состоянии 

массовой физкультурно-оздоровительной работы. С целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФКС в период социально-экономических реформ 1986 — 1992 го-

дов был проведен анкетный опрос лиц, самостоятельно занимающихся в местах массо-

вого отдыха населения, и сравнительный анализ с данных опросов, проводимых в 1980 

— 1985 годах. Опрос был проведен в два этапа — в 1990 году (2-й период) и в 1993 го-

ду (3-й период), причем последний проведен дифференцированно среди лиц, живущих 

вблизи и далеко от зон массового отдыха. 

Всего было опрошено 594 человека, из них во втором периоде — 374, в третьем 

— 220 человек. По профессии респонденты распределялись следующим образом: ра-

ботники физического труда составляли 140 человек (20,3 %), работники умственного 

труда — 464 (79,7 %). Из общего количества опрошенных женщин было 364, мужчин — 

230. Сравнительный анализ данных всех трех периодов показал, что количество лиц, 

систематически занимающихся ФКС, за период 1986—1991 годов уменьшилось почти в 

1,2 раза. При этом снижение более заметно (почти в 1,5 раза) среди лиц умственного 

труда (18,5% против 28,44 %). Во втором периоде обследования отмечалось заметное 

увеличение числа лиц, совсем не занимающихся ФКС, 39,4 % против 34,9 % в первом 

периоде обследования. Несколько иная картина наблюдалась в третьем периоде обсле-

дования: наибольшее количество систематически занимающихся ФК отмечалось в воз-

растной группе 19—25 лет, затем количество занимающихся резко снизилось (с 33 % до 

9 % и 11 % в возрастных группах 26—30 лет и 31—40 лет соответственно). Количество 

занимаюшихся вновь повышается в возрастной группе 41—50 лет (21 %). 

В старших возрастных группах число систематически занимающихся снизилось 

до 1 %. Среди совсем не занимающихся ФК наибольший процент составляли лица в 

возрастных группах 18—25 лет. 31—40 лет и старше 60 лет во втором периоде обследо-

вания и в возрастных группах 31—40 лет и 41—50 в третьем периоде обследования. Во 

втором периоде обследования уменьшилось количество лиц, систематически занимаю-

щихся ФК, имеющих высшее образование (20 % против 28,8 % в предыдущие годы). 

Однако этот показатель возрос почти в два раза в третьем периоде обследования (59 % 

против 28,8 % первого периода). Интерес к занятиям ФКС в большей степени проявлен 

у лиц, имеюших детей, 58,8 % и 25,4 % бездетных. Возрос интерес к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и спортом на свежем воздухе и в спортивных 
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секциях, особенно у лиц, живущих вблизи зон отдыха. За период социально-

экономических реформ изменились и формы проведения активного отдыха. Так, в по-

следние годы посещаемость парков культуры и отдыха увеличилась в 1,5 раза (44,5 % 

против 25.6 % в первом периоде), пляжей — в 1,1 раза (43,6 % против 38,4 % в первом 

периоде). В то же время резко уменьшилось количество лиц. посещающих водноспор-

тивные базы, — почти в 3,7 раза во втором периоде и в 3,3 раза — в третьем периоде 

обследования. Это до некоторой степени можно объяснить понижением жизненного 

уровня трудящихся, особенно в первые годы социально-экономических реформ. 

В числе основных причин прекращения занятий в период социально-

экономических реформ было, по мнению большинства респондентов, отсутствие вре-

мени, большая занятость домашними делами и уходом за детьми, плохое состояние 

здоровья и существенно изменилось отношение широких слоев населения к занятиям 

спортом. Систематические учебно-тренировочные занятия существенно сокращены (до 

2-4 раз) многими любителями спорта. Все возрастающую популярность получили са-

модеятельные групповые и индивидуальные физкультурно-оздоровительные занятия по 

месту жительства и отдыха. Этот период в отношении городского населения к фи-

зической культуре и спорту можно оценивать как современную тенденцию развития и 

функционирования физкультурно-спортивного движения. Увеличение свободного вре-

мени, расширение досуга может сопровождаться растущим распространением пассив-

ных форм деятельности, потреблением материальных благи информации и сокращени-

ем активной деятельности, в том числе занятий ФКС при условии, если регуляция досу-

га, свободного времени будет осуществляться стихийно, самотеком. Важную социаль-

но-педагогическую роль играет организующая и регламентирующая деятельность об-

щества, в частности необходимая стандартизация уклада быта, которая в той или иной 

степени имела место во все времена и в различных социальных общностях. Прогрес-

сивная стандартизация бытового уклада означает выбор и активное потребление полез-

ных и ценных для развития и совершенствования человека и общества благ и опти-

мальную структуру затрат добровольно расходуемого времени. Она отвергает беспо-

лезные, бесцельные и вредные для гармоничного развития человека виды досуга, 

наполняя его полезным и приятным содержанием в соответствующих гуманистическо-

му назначению этой деятельности привлекательных формах. Включение и использова-

ние средств ФКС в свободном времени зависит от сложившихся или создаваемых зано-

во бытового режима, повседневного быта семьи, обычного распределения затрат вре-

мени на различные виды деятельности. При этом определяющее влияние оказывают 

экономические условия семьи, существующие в ней и преобладающие ценностные 

ориентации и социально-психологические отношения, а также интенсивность и эффек-

тивность воздействия внешних стимулов, формирующих социальное поведение членов 

семьи. 

Таким образом, в общественном сознании прочно утверждается мнение, что фи-

зическая культура общества в целом и каждого человека в отдельности представляет 

собою базовое условие формирования и осуществления здорового образа жизни (ЗОЖ), 

который, в свою очередь, — не только основа хорошего самочувствия и бодрого 

настроения, но и путь к оздоровлению нации, к решению многих социальных проблем 

современной России. 
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