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ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫНЫҢ 

ЗАМАНАУИ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

INNOVATIVE ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ENGINEERING SCIENCES 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

УДК 656.13 

 

ПРОБЛЕМА СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИИ 

 

ЖОЛ - КӨЛІК ОҚИҒАСЫ НӘТИЖЕСІНДЕ БОЛҒАН ӨЛІМ  

МӘСЕЛЕСІ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ 

 

THE PROBLEM OF MORTALITY RESULTING FROM ROAD TRAFFIC EVENTS 

 

Филатов М.И. - к.т.н., доцент 
Мендыбаев А.А. - студент 4 курса 

специальность 5В090100 - «Организация перевозок,  
движения и эксплуатация транспорта» 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются факторы смертности в результате дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жол-көлік оқиғасы нәтижесінде болған өлім мәселесі қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the problem of mortality rate as a result of road-traffic accidents. 

 

Каждый год в мире в результате ДТП погибают и получают ранения более 10 милли-

онов человек. (Для сравнения - это население г. Москвы), нанося при этом обществу огром-

ный социально - экономический ущерб. По данным Всемирного банка глобальные эконо-

мические потери человечества составляют около 500 миллиардов долларов в год [1]. 

Между тем, характерно то, что рост ДТП отмечается почти по всем показателям (на 

ж-д. переездах как в городах и поселках, так и вне населенных пунктов, результатом чего 

являются наезды на взрослых пешеходов, детей и др.), причем 76,5% ДТП связаны с нару-

шением Правил дорожного движения (ПДД). 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что основной причиной аварийности по-

прежнему является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их созна-

тельном пренебрежении или игнорировании Правил дорожного движения. 

Все обозначенные причины неизбежно ведут к тому, что транспортные средства в 

РК, как источник гибели людей в ДТП в 4 - 5 раз опаснее, чем в экономически развитых 

странах с высоким уровнем автомобилизации и высокой интенсивностью движения (Ав-

стрия, Франция, Германия, США) и в 4 - 7 раз опаснее, чем в небольших странах со среднем 
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уровнем автомобилизации (Дания, Швеция). При этом, если учесть, что среднегодовые 

пробеги транспортных средств в России намного меньше, чем в развитых странах, то реаль-

ный разрыв в уровне безопасности дорожного движения в России по сравнению с развиты-

ми странами мира окажется еще более значительным. Гибель населения от ДТП серьезно 

влияет на демографическую ситуацию.  

Наиболее эффективная медицинская помощь, как показывает зарубежная практика, 

оказывается в течение первых 30 минут после получения травмы. Отсутствие помощи в те-

чение первого часа увеличивает количество смертельных исходов на 30 процентов. До трех 

часов - на 60 процентов. А до шести часов - на 90 процентов. У нас же из-за позднего при-

бытия «скорой помощи» почти 60 процентов в ДТП умирают до поступления в клинику. 

Причем только шесть процентов пострадавших доставляются в лечебные учреждения в 

специализированном санитарном автотранспорте, а нуждаются в этом от 30 до 60 процен-

тов. 

От несвоевременного оказания медицинской помощи в мире погибает 40% всех 

жертв ДТП. Количество же жертв для развитых стран колеблется от 17 до 30 человек на 100 

тысяч населения в год. По данным ВОЗ, каждую минуту на дорогах мира погибает 2 чело-

века. Ежегодно жертвами аварий становятся 1,2 миллиона человек, и еще от 20 до 50 мил-

лионов получают тяжелые увечья [2]. 

Для более эффективной борьбы с ДТП каждое государство, в частности, кропотливо 

изучает статистику. В этом январе университет Purdue University американского штата Ин-

диана опубликовал "кривую зависимости" смертных случаев в ДТП от пола, возраста води-

теля и ряда других обстоятельств. Вот несколько цифр из их отчета: риск смерти молодых 

женщин увеличивается: на 116% - если машина переворачивается; на 200% - если автомо-

билю более 10 лет; на 208% - если авария происходит в сельской местности. Риск смерти 

пожилых женщин в ДТП увеличивается: на 187% - если не пристегнут инерционный ремень 

и на 523% - если автомобиль переворачивается. Вообще женщины попадают в аварии го-

раздо чаще, если садятся за руль после приема алкоголя или в болезненном состоянии. 

Совсем иные обстоятельства увеличивают риск смерти мужчин в ДТП. Для молодых 

водителей риск увеличивается на 114% - если в салоне есть пассажиры, а для пожилых на 

216% - если автомобиль младше 5 лет. Вообще же основными факторами, приводящими к 

гибели мужчин, называются: засыпание за рулем, превышение скорости, аварии на пере-

крестках. А также аварии, происходящие ночью в пятницу и субботу. Это в Индиане. В 

России зависимости летальности в ДТП от пола, возраста, сельских/городских дорог и воз-

раста автомобиля пока не считают - проблемы очевидны и без специальных изысканий. 

Ежегодно в результате ДТП получают повреждения свыше 700 тысяч автомобилей и 

других транспортных средств. При этом стабильность и значительность доли (65 - 70%) в 

общей структуре дорожно-транспортной аварийности продолжают сохранять происше-

ствия, совершаемые водителями частных легковых автомобилей, наиболее серьезными из 

которых являются дорожно-транспортные преступления. На них приходится свыше 60% 

всех смертей и травм, наступивших вследствие ДТП. 

Интересен опыт работы системы БД в Соединенных Штатах, где она принципиально 

изменила отношения между водителями и полицией. С ее помощью внедрены два принци-

па: неотвратимость и обезличенность наказания. Все нарушения снимаются на видеокаме-

ру, а квитанция штрафа высылается по почте или прикрепляется к дворникам. Кроме созда-

ния системы слежения, программа охватывает ряд других важных вопросов. Как свидетель-

ствует практика, водители, пассажиры, милиция и дорожные службы зачастую не умеют 

оказывать первую помощь. Поэтому программой предусмотрено обучение детей, подготов-

ка водителей, создание систем оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП [3]. 

Рассмотрим проблемы смертей в результате наезда на пешеходов. Наезд автомобиля 

на пешехода может происходить при выходе пешехода из- за передней части автомобиля, 

при переходе дороги в не установленном месте или перед близко идущим транспортным 

средством, а также при неожиданном выходе пешехода на проезжую часть из-за объекта, 

расположенного вблизи дороги, или из-за остановившегося транспортного средства. 
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Большинство случаев наездов на пешеходов при их многообразии происходит пото-

му, что пешеходы допускают грубые нарушения ПДД. Отмечается, что «нарушители либо 

сознательно, умышленно нарушают предписанные нормы поведения, проявляя тем самым 

грубое пренебрежение к своим обязанностям, в частности, к соблюдению Правил дорожно-

го движения, либо допускают небрежное отношение к своему долгу, легкомысленно и не-

внимательно оценивая дорожную обстановку, избирая вследствие этого не адекватный ва-

риант поведения, порождающий преступные последствия» 

Основные причины нарушений, допускаемых пешеходами - это невнимательность, 

рассеянность, легкомысленный расчет, что нарушение ПДД не повлечет никаких послед-

ствий, нетрезвое состояние. Поэтому при анализе ДТП необходимо дать оценку действиям 

не только водителя, допустившего наезд, но и пешехода, так как нередки случаи, когда та-

кой оценки не дается в особенности, если пешеход пострадал [4]. 

В результате анализа статистики ДТП больше всего страдает детей в возрасте от 7 до 

10 лет. Эти обстоятельства связаны с тем, что дети в этом возрасте не могут объективно 

воспринимать и оценивать дорожную обстановку и степень ее опасности [5]. 
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Аннотация 

В этой статье описывается изготовление кухонного стола, технология его изготовления. Виды ин-

струментов применяемые для изготовления. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ас үстел, оны өндіру технологиясы қарастырады. Өндіру үшін пайдаланылатын құрал-

дардың түрлері. 

 

Annotation 

In this article technology of manufacturing kitchen table is describet. Types of materials used in manufactur-

ing. 

 

Где бы мы не жили, в перенаселенном мегаполисе или провинциальном городке, 

жизнь заставляет нас идти на определенные компромиссы. У большинства горожан нет 

возможности приобретать в собственность большие апартаменты и большинство квартир, в 

которых проживают горожане, так скажем невелики. В таких квартирах важно по максиму-

му функционально использовать всю полезную площадь: при этом обеспечив и зону отдыха 

и рабочее пространство, и зону для принятия гостей. Человеку свойственно в любых усло-

виях проживания стремиться сделать своё жилище максимально уютным и комфортным 

для себя. Поэтому важно спланировать обстановку квартиры так, чтобы максимально сэко-

номить драгоценные квадратные метры. Как часто это бывает, мысль изобретательская 

начинает обострятся тогда, когда складываются для этого обстоятельства. Мебель, сочета-

ющая в себе несколько функций, появилась, надо сказать, не от хорошей жизни. Сегодня же 

такая мебель является стильным, модным и, надо сказать, недешевым предметом интерьера. 

Все известные мировые производители мебели следуют за актуальной тенденцией мирового 

рынка и создают мебель, меняющую не только свои габариты, но и назначение. Всё это ме-

бель трансформер. В переводе с английского transform [træns’f: rm] - обозначает изменять, 

преображать, перевоплощаться, т.е. мебель-трансформер - это многофункциональная ме-

бель, которая может перевоплощаться, что достаточно удобно в условиях ограниченного 

пространства. 

Для изготовления стола-трансфомера нам не понадобятся дорогие габаритные станки 

и помещения. Тут вполне подойдет не дорогой ручной инструмент, который есть в хозяй-

стве у большинства людей. Вот перечень нужного инструмента, без которого невозможно 

будет обойтись: 

Шуруповерт 

насадка под конфирматы 

Сверло для петель 26 мм 

Сверла 4,5; 7,5; 10 мм 
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Сверло под конфирматы 

Шило 

Карандаш 

Рулетка 

Линейка 

Электродрель 

Электролобзик 

Фрейзер 

Фен строительный 

Утюг 

Нож канцелярский 

Нож косяк 

Ключ шестигранный под конфирмат 

Cверло Форстнера диаметром 15 мм (для установки минификсов) 

Так же можно обзавестись угольником, резиновым киянком и парой листов мелко-

зернистой наждачной бумаги. 

Материалы. 

В качестве основного материала в производстве мебели используется листовой ком-

позиционный материал, получают который путем горячего прессования древесных частиц, 

сокращенно ДСП. Плиты ДСП (в производстве в основном используют ДСП толщиной 16 

мм) режут на детали нужных размеров, с которых и получается каркас нашего стола-

трансформера. 

Листы ДВП - древесноволокнистая плита. Используют толщину 3 мм, применяется в 

качестве задней стенки для мебели, а так же применяют в качестве дна выдвижных ящиков. 

МДФ - изготавливают методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре. Он легко поддается разным видам обрабо-

ток и фрезеровок, поэтому данный материал используют при изготовлении фасадов. 

Кромка ПВХ - кромкой ПВХ закрывают порезанные торцы ДСП. 

Фурнитура. 

Мебельная фурнитура - это именно те запчасти, без которых не обойдется ни одно 

изделие. Это ручки, направляющие, ножки, разные подъемные механизмы и крепеж. От ка-

чества фурнитуры будет зависеть качество и работоспособность вашей мебели, поэтому на 

ней не стоит экономить. 

Технологический процесс. 

Весь процесс делится на несколько этапов: 

Проектирование. 

На этом этапе рисуются эскизы будущего стола, отталкиваясь от размеров помеще-

ния, определяются с наилучшим расположением мебели, подбирают форму, цвет, опреде-

ляются, с каких материалов будет сделан ваш стол. 

Проектировать можно как с помощью обычного карандаша и листа бумаги, а можно 

использовать специальные программы для проектирования на компьютере. 

Программы для проектирования (самые популярные из них): 

PRO100 

Базис 

Астра 

Woody 

KitchenDraw 

bCAD 

Сборочные чертежи. 

Чертеж мебели - это карта, по которой собираются все детали воедино. 

Поэтому его следует делать понятным прежде всего для себя, т.к. по нему будет со-

бираться изделие и будет нужно придерживаться всех необходимых интервалов и отступов 

при сборке. 
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Сделать рабочий чертеж мебели можно как и от руки на листе бумаги, а можно ис-

пользовать специальные программы CAD, например Компас 3D или AutoCAD. 

Расчет и деталировка. 

На этом этапе готовится список всех деталей с указанием их материала, размеров, с 

которых будет состоять изделие. Далее данный список отдается на распил в цех, где прово-

дятся работы по распилу и поклейке кромок.  

Расчет стоимости. 

По списку из деталировки определяют общее количество затраченного материала, 

фурнитуры, крепежа и подбивают итоговую стоимость, далее добавляют к ней цену за рас-

пил и поклейку кромки и получают общуюстоимость изделия. 

Технология сборки. 

В зависимости от особенностей конструкции порядок сборки стола может быть раз-

личным. Но обычно, если позволяют габариты и вес, вначале на ровном месте собирают 

корпус в горизонтальном положении (как будто стол упал лицевой стороной на пол). Затем 

корпус устанавливают вертикально и монтируют остальные детали. 

Корпус небольшого стола обычно состоит из четырех или пяти панелей: двух боко-

вых вертикальных стенок, верхней и нижней горизонтальной, возможно наличие внутрен-

ней вертикальной перегородки, а также несъемных горизонтальных полок, которые монти-

руются вместе с корпусом. 

Сборку начинают с одного из углов. Установленные вровень лицевой гранью вниз 

панели соединяют мебельным уголком с зажимом под углом 90 градусов. Не стоит доби-

ваться точного прилегания и идеального положения сразу по всей длине стыка. Для начала 

следует зафиксировать одну точку, просверлить дрелью отверстие и установить один кон-

фирмат, не снимая крепления уголка. 

Для резьбы и головки конфирмата, как отмечалось выше, требуются отверстия раз-

ного диаметра. Если нет специального сверла, придется поочередно использовать два раз-

ных. Зажимать конфирмат следует до тех пор, пока головка полностью не утопится в пане-

ли. Следующий конфирмат устанавливают с противоположной стороны соединяемого узла. 

При глубине стола примерно до 40 - 50 сантиметров можно обойтись двумя точками 

крепления, усилив соединение одним-двумя шкантами. Места для их установки целесооб-

разно намечать после того, как панели прочно соединены конфирматами. После разметки 

узел разбирают, сверлят отверстия под шканты в боковой стороне панели, намечают с по-

мощью метчика-наколки места для отверстий в торце ответной панели, сверлят отверстия в 

них и устанавливают шканты без клея, затем закручивают на место конфирматы. 

Конечно, можно сразу разметить отверстия под шканты и установить их, и лишь за-

тем соединять детали конфирматами. В этом случае работы меньше, но возрастает вероят-

ность того, что панели будут соединены неточно. 

После того, как корпус стола собран, проверяют его геометрию. Для этого измеряют 

обе диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковыми. Если есть расхождения, 

значит корпус слегка перекошен. Не беда, конструкция пока не обладает особой жестко-

стью, взаимное расположение стенок можно подправить, перемещая углы коробки. 

Жесткость корпусу придаст задняя стенка из оргалита или фанеры. При наличии 

фрезы, для стенки можно сделать углубление в торцах панелей тыльной стороны шкафа. Но 

можно обойтись и без него. Нижнюю часть иногда крепят мелкими гвоздями, это быстро и 

легко, хотя для изделий из ДСП использование шурупов все же более предпочтительно. В 

местах стыков (их следует выбирать на внутренних несъемных перегородках или полках) 

отдельных частей задней стенки обе части ДВП крепятся одним саморезом с шайбой, кото-

рый закручивают между закрепляемыми деталями. 

После установки задней стенки и ножек стол поднимают вертикально, после чего 

можно монтировать двери и съемные полки. 

Порядок монтажа дверей определяется их конструкцией. Что касается полок, то 

обычно выбирают самый простой, дешевый и распространенный вариант, устанавливая 

обычные полкодержатели, этакие штырьки, торчащие из вертикальных стенок стола. К со-
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жалению, это не самый надежный способ. Куда прочнее будут держаться полки, закреплен-

ные с помощью мебельных стяжек типа рафикс. 

 На самом деле, когда правильно просчитаны все размеры деталей, учтены все отсту-

пы и зазоры, дело остается за малым - все собрать и прикрепить всю необходимую фурни-

туру. И если вы будете использовать все материалы представленные данной статьей, то для 

вас данная работа будет не тяжелее, чем собрать игрушечный конструктор лего. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются элементы пассивной безопасности автотранспортных средств. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автокөліктердің бейтарап қауіпсіз ақы - пұл элементтері қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the elements of passive vehicle safety. 

 

Современный автомобиль по своей природе представляет собой устройство повы-

шенной опасности. Учитывая социальную значимость автомобиля и его потенциальную 

опасность при эксплуатации, производители оснащают свои автомобили средствами, спо-

собствующими его безопасной эксплуатации. Из комплекса средств, которыми оборудован 

современный автомобиль, большой интерес представляют средства пассивной безопасно-

сти. Пассивная безопасность автомобиля должна обеспечивать выживание и сведение к ми-

нимуму количества травм у пассажиров автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное 

происшествие. 

Безопасность транспортного средства включает в себя комплекс конструктивных и 

эксплуатационных свойств, снижающих вероятность дорожно - транспортных происше-

ствий, тяжесть их последствий и отрицательное влияние на окружающую среду.  

Различают активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность 

транспортного средства. Под активной безопасностью транспортного средства понимаются 

его свойства, снижающие вероятность возникновения дорожно-транспортного происше-

ствия. Активная безопасность обеспечивается несколькими эксплуатационными свойства-

ми, позволяющими водителю уверенно управлять автомобилем, разгоняться и тормозить с 

необходимой интенсивностью, совершать маневрирование на проезжей части, которого 

http://www.mirdereva.kz/
http://www.kak-sushit.ru/
http://www.kazakhistory.ru/post17.php
http://cooks.kz/kazahskaya/
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требует дорожная обстановка, без значительных затрат физических сил. Основные из этих 

свойств: тяговые, тормозные, устойчивость, управляемость, проходимость, информатив-

ность, обитаемость.  

Под пассивной безопасностью транспортного средства понимаются его свойства, 

снижающие тяжесть последствий дорожно - транспортного происшествия. Различают 

внешнюю и внутреннюю пассивную безопасность автомобиля. Основным требованием 

внешней пассивной безопасности является обеспечение такого конструктивного выполне-

ния наружных поверхностей и элементов автомобиля, при котором вероятность поврежде-

ний человека этими элементами в случае дорожно - транспортного происшествия была бы 

минимальной. 

Как известно, значительное количество происшествий связано со столкновениями и 

наездами на неподвижное препятствие. В связи с этим одним из требований к внешней пас-

сивной безопасности автомобилей является предохранение водителей и пассажиров от ра-

нений, а также самого автомобиля от повреждений с помощью внешних элементов кон-

струкции.  

Примером элемента пассивной безопасности может быть травмобезопасный бампер, 

назначение которого - смягчать удары автомобиля о препятствия при малых скоростях 

движения (например, при маневрировании в зоне стоянки). Пределом выносливости пере-

грузок для человека является 50-60g (g - ускорение свободного падения). Пределом вынос-

ливости для незащищённого тела является величина энергии, воспринимаемая непосред-

ственно телом, соответствующая скорости движения около 15 км/ч. При 50 км/ч энергия 

превышает допустимую примерно в 10 раз. Следовательно задача состоит в снижении уско-

рений тела человека при столкновении за счёт продолжительных деформаций передней ча-

сти кузова автомобиля, при которых поглощалось бы как можно больше энергии.  

 

 
Примечание - 3 

 

Рисунок 1. Структура безопасности транспортных средств 

 

То есть, чем больше деформация автомобиля и чем дольше она происходит, тем 

меньшие перегрузки испытывает водитель при столкновении с препятствием. К внешней 

пассивной безопасности имеют отношение декоративные элементы кузова, ручки, зеркала и 

другие детали, закреплённые на кузове автомобиля. На современных автомобилях всё шире 

применяются утопленные ручки дверей, не наносящие травм пешеходам в случае дорожно-
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транспортного происшествия. Не применяются выступающие эмблемы заводов-

изготовителей на передней части автомобиля. К внутренней пассивной безопасности авто-

мобиля предъявляются два основных требования:  

- создание условий, при которых человек мог бы безопасно выдержать любые пере-

грузки;  

- исключение травмоопасных элементов внутри кузова (кабины).  

Тяжесть травм, получаемых в процессе ДТП, в среднем значительно выше тяжести 

других травм - производственных и бытовых. Средняя продолжительность лечения травм 

от ДТП составляет 30,6 дня, а сроки лечения травм других видов - 21,6 дня. Вид травмы, 

полученной во время столкновения автомобилей, и степень ее тяжести зависят от направле-

ния удара при происшествии. Наиболее часты встречные столкновения, которые являются и 

самыми опасными, поскольку кинетическая энергия пропорциональна квадрату относи-

тельной скорости. 

Повреждения, получаемые человеком при автомобильной аварии, разнообразны: 

ушибы, растяжения и разрыв связок, вывихи суставов, сдавливания, переломы костей, со-

трясения мозга, разрывы кровеносных сосудов, повреждения внутренних органов и т.п. 

Есть специфические травмы, характерные только для пострадавших при ДТП. Например, 

одновременный вывих обоих больших пальцев рук у водителя, державшего в момент удара 

рулевое колесо, или перелом шейных позвонков из-за откидывания головы назад при наезде 

на стоящий автомобиль сзади. 

Участие в дорожно - транспортном происшествии, как правило, сопровождается 

нервным потрясением с расстройством речи, потерей памяти, иногда сильным шоком. При 

встречных столкновениях автомобилей и наездах на неподвижные препятствия у водителей 

и передних пассажиров наблюдаются травмы головы, конечностей и груди, реже живота. У 

задних пассажиров чаще повреждаются грудь, живот, нижние конечности, реже голова и 

верхние конечности. Самые серьезные телесные повреждения получает обычно передний 

пассажир, не пользовавшийся ремнем безопасности. Менее тяжелые травмы наблюдаются у 

водителя и относительно легкие у задних пассажиров. 

Водитель и пассажиры при столкновении после мгновенной остановки автомобиля 

еще продолжают двигаться, сохраняя скорость движения, которую автомобиль имел перед 

столкновением. Именно в это время происходит большая часть травм в результате удара 

головой о ветровое стекло, грудью о рулевое колесо и рулевую колонку, коленями о ниж-

нюю кромку щитка приборов.  

Анализ дорожно - транспортных происшествий показывает, что подавляющее боль-

шинство погибших находилось на переднем сиденье. По - этому при разработке мероприя-

тий по пассивной безопасности в первую очередь уделяется внимание обеспечению без-

опасности водителя и пассажира, находящихся на переднем сиденье. Конструкция и жест-

кость кузова автомобиля выполняются такими, чтобы при столкновениях деформировались 

передняя и задняя части кузова, а деформация салона (кабины) была по возможности мини-

мальной для сохранения зоны жизнеобеспечения, то есть минимально необходимого про-

странства, в пределах которого исключено сдавливание тела человека, находящегося внутри 

кузова.  

Кроме того, должны быть предусмотрены следующие меры, снижающие тяжесть по-

следствии при столкновении: - необходимость перемещения руля и рулевой колонки и по-

глощения ими энергии удара, а также равномерного распределения удара по поверхности 

груди водителя; - исключение возможности выброса или выпадения пассажиров и водителя 

(надежность дверных замков); - наличие индивидуальных защитных и удерживающих 

средств для всех пассажиров и водителя (ремни безопасности, подголовники, пневмо - по-

душки); - отсутствие травмоопасных элементов перед пассажирами и водителем; - оборудо-

вание кузова травмобезопасными стеклами. Эффективность применения ремней безопасно-

сти в сочетании с другими мероприятиями подтверждена статистическими данными. Так, 

использование ремней уменьшает количество травм на 60 - 75% и снижает их тяжесть.  
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Одним из эффективных способов решения проблемы ограничения перемещения во-

дителя и пассажиров при столкновении является применение пневматических подушек, ко-

торые при столкновении автомобиля с препятствием наполняются сжатым газом за 0,03 - 

0,04 с, воспринимают на себя удар водителя и пассажиров и тем самым снижают тяжесть 

травмы.  
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Аннотация 
В статье определены основные факторы, определяющие оптимальную скорость автотранспортно-

го средства во время гололеда. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автокөлік тәсілінің үйлесімді жылдамдық барысында көктайғақтың айқандайтын 

негізгі факторлары қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the main factors for a safe speed during ice. 

 

Современный автомобиль по своей природе представляет собой устройство повы-

шенной опасности. Помимо количества автомобилей и интенсивности движения на без-

опасность движения влияет еще ряд факторов, в том числе состояние дорожной сети и ско-

рость движения транспорта. Статистика дорожных происшествий свидетельствует о том, 

что пока еще около 40% их связано с нарушением скоростного режима. 

Доказано, что превышение скорости в городе и особенно на аварийно опасных 

участках автомобильной дороги (спуски, подъемы, повороты, обгоны на них и привлечет за 

собой немедленное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Последствия 

этих происшествий тем тяжелее, чем выше скорость. 

Однако неправильно думать, что верхняя граница скоростей определяется зависимо-

стью числа происшествий от скорости. На самом деле эта граница обусловлена экономиче-

скими и социально-организационными факторами, лежащими в основе автотранспортного 

процесса. Подтверждением этого положения служит наличие нижней границы скорости, 
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обладающей аналогичны и свойствами. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий, происходящих с легковыми автомо-

билями, выявил, что 49,6% из них произошли на мокрой, грязной или скользкой дороге ле-

том.  

 

Таблица 1. Относительный риск происшествий с травматизмом,  

связанных с различными внешними условиями 

 

Фактор Значение факторов Относительный риск 

Дорожные условия Сухое ровное покрытие 1,0 

Мокрое ровное покрытие 1,3 

Слякоть (мокрый снег) 1,3 

Дорога, покрытая снегом или льдом 2,5 

 

Примечание - [1] 

 

В процессе эксплуатации дорожного покрытия из-за разных причин (износ, замасли-

вание, загрязнение, излишнее количество битума, полировка каменных частиц под влияни-

ем трения) сцепные качества его ухудшаются. Если такое покрытие увлажнить (дождь, по-

ливка), то скользкость его настолько возрастает, что движение становиться опасным. Боль-

шое значение в изменении сцепных качеств дорожных покрытий имеет интенсивность дви-

жения. Например, где интенсивность движения весьма велика, коэффициент сцепления ас-

фальтобетонного покрытия во влажном состоянии равен 0,23 (т.е. немного выше, чем при 

гололеде). Такой же коэффициент сцепления наблюдается на цементобетонном покрытии в 

туман и дождь. 

В отдельных случаях повышенной скользкостью обладают и новые покрытия, глав-

ным образом построенные недоброкачественно, с нарушением норм дозировки вяжущего 

вещества, на вновь построенном асфальтобетонном покрытии в результате избытка вяжу-

щего вещества коэффициент сцепления может составить всего 0,24. 

Исследования показали также, что минимально преемлемым с точки зрения безопас-

ности движения коэффициентом сцепления влажного дорожного покрытия, находящегося в 

эксплуатации, является 0,4 (при скорости движения транспортного средства 40 км/ч). 

Участки со значением коэффициента сцепления 0,4...0,3 потенциально опасны и требуют 

улучшения их сцепных качеств. Участки со значением коэффициента сцепления 0,3 и ниже 

следует считать особо опасными, требующими немедленного восстановления шероховато-

сти дорожного покрытия. 

Для того чтобы неподвижный автомобиль привести в движение, одной силы тяги не-

достаточно. Необходимо еще трение между колесами и дорогой. Иначе говоря, автомобиль 

может двигаться лишь при условии сцепления ведущих колес с поверхностью дороги. В 

свою очередь, сила сцепления зависит от сцепного веса автомобиля Gv, т.е. вертикальной 

нагрузки на ведущие колеса. Чем больше вертикальная нагрузка, тем больше сила сцепле-

ния: 

 

Pсц = ФGk,    (3) 

 

где Pсц - сила сцепления колес с дорогой, кгс; Ф - коэффициент сцепления; GK - 

сцепной вес, кгс. Условие движения без буксования колес. 

Рk < Рсц, 

т.е. если тяговая сила меньше силы сцепления, то ведущее колесо катится без буксо-

вания. Если же к ведущим колесам приложена тяговая сила, большая, чем сила сцепления, 

то автомобиль может двигаться только с пробуксовкой ведущих колес. 
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Таблица 2. Коэффициенты сцепления на асфальте 

 
К

о
эф

ф
и

ц
и

-

ен
т 

сц
еп

л
е-

н
и

я 

Асфальт 

чистый 

замасленный 

грязный 

гололед 
сухой мокрый сырой мокрый 

очень 

мокрый 

0,8 0,4 0,15 0,07 0,2 0,3 0,025 

 

Примечание - [1] 

 

Коэффициент сцепления зависит от типа и состояния покрытия. На дорогах с твер-

дым покрытием величина коэффициента сцепления обусловлена главным образом трением 

скольжения между шиной и дорогой и взаимодействием частиц протектора и микронеров-

ностей покрытия. При смачивании твердого покрытия коэффициент сцепления уменьшает-

ся весьма заметно, что объясняется образованием пленки из слоя частиц грунта и воды. 

Пленка разделяет трущиеся поверхности, ослабляя взаимодействие шины и покрытия и 

уменьшая коэффициент сцепления. При скольжении шины по дороге в зоне контакта воз-

можно образование элементарных гидродинамических клиньев, вызывающих приподнима-

ние элементов шины над микровыступами покрытия. Непосредственный контакт шины и 

дороги в этих местах заменяется жидкостным трением, при котором коэффициент сцепле-

ния минимален. 

 
Примечание - составлено автором [3] 

 

Рисунок 1. Опасные ситуации на скольких дорогах 

 

На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит от сопротивления грун-

та срезу и величины внутреннего трения в грунте. Выступы протектора ведущего колеса, 

погружаясь в грунт, деформируют и уплотняют его, что вызывает увеличение сопротивле-

ния срезу. Однако после некоторого предела начинается разрушение грунта, и коэффициент 

сцепления уменьшается. 

На величину коэффициента сцепления влияет также рисунок протектора шины. Ши-

ны легковых автомобилей имеют протектор с мелким рисунком, обеспечивающим хорошее 

сцепление на твердых покрытиях. Шины грузовых автомобилей имеют крупный рисунок 

протектора с широкими и высокими выступами-грунтозацепами. Во время движения грун-

тозацепы врезаются в грунт, улучшая проходимость автомобиля. Истирание выступов в 

ОПАСНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПРОБУКСОВКА  
ПРОБУКСОВКА 
ПРИ ПОДЪЕМЕ 

ЗАНОС 
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процессе эксплуатации ухудшает сцепление шины с дорогой. 

При увеличении внутреннего давления в шине коэффициент сцепления вначале уве-

личивается, а затем уменьшается. Максимальное значение коэффициента сцепления соот-

ветствует примерно величине давления, рекомендуемого для данной шины. 

При полном скольжении шины по дороге (буксование ведущих колес или юз тормо-

зящих колес) величина ф может быть на 10 - 25% меньше максимальной. Коэффициент по-

перечного сцепления зависит от тех же факторов, и его обычно принимают равным 0,7 Ф. 

Средние значения коэффициента сцепления колеблются в широких пределах от 0,1 (обле-

денелое покрытие) до 0,8 (сухое асфальте - и цементобетонное покрытие). 

Сцепление шин с дорогой имеет первостепенное значение для безопасности движе-

ния, так как оно ограничивает возможность интенсивного торможения и устойчивого дви-

жения автомобиля без поперечного скольжения. 

Недостаточная величина коэффициента сцепления является причиной в среднем 

16%, а в неблагоприятные периоды года - до 70% дорожно-транспортных происшествий от 

общего их числа. Международной комиссией по борьбе со скользкостью дорожных покры-

тий установлено, что величина коэффициента сцепления по условиям безопасности движе-

ния не должна быть меньше 0,4. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены пути реализации методики планирования и проектирования на уроках техно-

логи, на примере изготовления мебели. 

 

Аңдатпа 

Мақала жиһаз өндіру мысалында, сыныптағы жоспарлау және технология жобалау әдістемесін іске 

асыру айналысады. 

 

Annotation 

The article deals with the realization of a technique of planning and design of technology in the classroom, 

on the example of the manufacture of furniture. 

 

В настоящее время общество выдвигает новые требования к трудовой подготовке 

школьников. Основной целью школьного обучения становится формирование творческой, 

продуктивно мыслящей личности, владеющей универсальными учебными действиями, вза-

имосвязанными способами преобразующей деятельности. Это связано с тем фактом, что в 

современном информационно-компьютерном способе производства главенствующим ста-

новится умение осуществлять поиск оптимальных способов создания продукции, в нашем 

случае мебели. 

На протяжении веков школа накопила достаточно большой опыт обучения детей. 

Многие педагоги исследовали формы обучения (И.М. Чередов, В.К. Дьяченко, Сластёнин и 

т.д.), таким образом, сложились различные точки зрения на понятие, эффективность приме-

нения различных форм процесса обучения. До сих пор нет единого мнения по данному во-

просу. Ведутся поиски новых форм обучения и анализируются традиционные, с целью со-

здания высокого уровня образования учащихся [1]. 

Уроки технологии, подразумевают высокую степень творческой деятельности не 

только учащихся, но и педагога. Содержание деятельности учащихся в ходе выполнения 

технико - технологической задачи разнообразно и связано с необходимостью решения уча-

щимися материаловедческих, технологических, организационных, эксплуатационных, эко-

номических, художественно - эстетических и других вопросов. Следует отметить, что ха-

рактер деятельности учащихся при выполнении данных задач не носит сугубо репродук-

тивный характер. Учащимся приходится так же решать вопросы, связанные с выбором ма-

териала, разработкой технологической последовательности изготовления изделия, создани-

ем приспособлений, рациональной организацией технологического процесса, распределе-

нием ролей при групповой организации процесса, расчетом экономической целесообразно-

сти и т.д., то есть решать задачи на частично - поисковом и творческих уровнях деятельно-

сти. 
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Применение методики планирования и инновационного проектирования, помогают 

не только развивать умения и навыки на уроках технологии, но и подготовить, научить ре-

бенка ориентироваться в окружающем мире.  

Инновационное проектирование - один из наиболее емких процессов, соединяющий 

в себе теоретические выкладки и опыт практической реализации определенных проектов. 

Создавая на основе проектирования детали, мы получаем очень точные расчеты, что облег-

чает сборку будущей мебели. Художественное осмысление и поиск формы нового изделия 

мебели обусловливают необходимость также технологического проектирования, которое 

является составной частью общего проектирования. Основная задача технологического 

проектирования состоит в воплощении образа вещи в реальном материале и промышленной 

технологии. Инновационное проектирование на уроках технологии можно осуществлять 

благодаря ряду компьютерных благодаря ряду компьютерных 3D программ, мы отдаем 

предпочтение программе «КОМПАС-3D». Программа предназначена для создания трёх-

мерных ассоциативных моделей отдельных деталей, что необходимо на уроках технологии, 

для развития пространственного и образного мышления школьников, программа позволяет 

быстро получать модели типовых изделий. Многочисленные сервисные функции облегчают 

решение вспомогательных задач проектирования. Система «Компас - 3D» включает следу-

ющие компоненты: система трёхмерного твердотельного моделирования, универсальная 

система автоматизированного проектирования «Компас - График» и модуль формирования 

спецификаций. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельно-

сти человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Педагогическая инновация-нововведение в педагогическую деятельность, изменения в со-

держании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффектив-

ности. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии 

содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 

новшеств. Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося с традиционной системой. Развитие умения мотивировать действия, самостоя-

тельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблон-

ного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способно-

стей, используя новейшие достижения науки и практики - основные цели инновационной 

деятельности. 

Инновационное проектирование на уроках технологии включают в себя применение 

различных методов, например использование мультимедиа технологий, которые включают 

в себя использование текста, графики, видео в учебном процессе. Средства мультимедиа 

позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обу-

чения, реализацию принципа наглядности, в большей степени способствуют укреплению 

знаний и на практических занятиях - умений. Использование на занятиях слайд - фильмов 

позволяет наглядно продемонстрировать всей группе школьников правильные приемы ра-

боты, их последовательность, что весьма затруднительно сделать, показывая их непосред-

ственно на рабочем мете. Учащиеся вникают в динамику технологического процесса, осо-

бенности выполнения каждой операции. Поскольку учебный фильм может содержать мате-

риал разной степени сложности, появляется возможность дифференцировать учебный мате-

риал, задания в зависимости от подготовленности той или иной группы учащихся, полнее 

учитывать возможности каждого ученика. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остает-

ся всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и 

современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позво-

ляют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, 

создать условия для проявления познавательной активности учащихся. 

Конечно проектирование мебели - это сложный поэтапный процесс, который вклю-

чает в себя следующие этапы, или стадии, проектирования.  
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Разработка технического задания. Формулируются требования к будущему изде-

лию. 

Разработка технического предложения. Выбирают материалы, выявляют функци-

ональные, эстетические, конструктивные и другие особенности проектируемого изделия. 

Разработка эскизного проекта. Выполняются варианты общего вида изделия, поз-

воляющие изготовить опытный образец.  

Разработка самой конструкции изделия или детали: 

1. Конструкция изделия, его форма, размеры, количество и объемы емкостей для 

хранения, их взаимное расположение в изделии должны приниматься в соответствии с 

функциональным назначением и эргономическими требованиями, а также с учетом стиле-

вых предпочтений. 

2. Конструктивная схема изделия должна обеспечивать технологичность его изго-

товления, простоту сборки и удобство эксплуатации при минимальной материалоемкости. 

3. Элементы и сборочные единицы должны быть максимально унифицированными и 

взаимозаменяемыми, обеспечивать поставку изделий без предварительной сборки. 

4. На основе унификации элементов и приемов комбинаторики должны разрабаты-

ваться многовариантные компоновочные схемы изделий и на этой базе должен создаваться 

разнообразный ассортимент - от простейших изделий до сложных наборов. 

5. Конструкционные, облицовочные и отделочные материалы должны выбираться с 

учетом наибольшего соответствия их свойств эксплуатационным требованиям к изделию, 

его надежности, безопасности, а также эстетическим требованиям. Кроме того, при выборе 

материалов должны учитываться экономические требования - минимальный расход матери-

алов, оптимальные технологические режимы его переработки, обеспечивающие наиболь-

ший полезный выход заготовок, минимальные трудозатраты и т.д. 

6. В конструкции изделий необходимо предусматривать различные варианты обли-

цовочных материалов, цветовых решений, отделки, приемы декорирования, что дает допол-

нительную возможность увеличить их разнообразие при практически тех же условиях про-

изводства. 

7. Конструкции изделий должны быть надежными и долговечными в соответствии с 

предъявляемыми к ним стандартными требованиями. В процессе эксплуатации изделия 

подвергаются механическим нагрузкам, а также воздействиям переменных температур, 

влажности воздуха и др. В результате отдельные элементы изделий при несоблюдении пра-

вил конструирования могут изменять свою форму и размеры, а возникающие напряжения 

могут оказаться выше критических и вызвать разрушение соединений и других элементов 

[2]. 

При конструировании изделий необходимо учитывать волокнистое строение древе-

сины. Направление внешних сжимающих и растягивающих сил должно совпадать с направ-

лением волокон древесины, а изгибающих - быть к ним перпендикулярным. При отклоне-

нии волокон от направления сжимающих сил на 5, 10, 15 и 45° прочность древесины при 

скалывании уменьшается соответственно на 4 - 8, 8 - 15, 10 - 28 и 50%. В связи с этим кри-

волинейные нагруженные детали с малыми радиусами кривизны необходимо изготавливать 

из гнутых, гнутоклееных или гнутопропильных заготовок. Оптимальная конструкция дета-

ли та, в которой участки, воспринимающие повышенные напряжения, имеют увеличенное 

сечение, прочность и жесткость, а воспринимающие малые напряжения - наоборот, т.е. весь 

материал в детали и изделии должен работать равномерно, а вся конструкция изделия 

должна быть равнопрочной. В связи с этим приемлемыми сечениями деталей могут быть 

пустотелые, ячеистые, с переменной плотностью, жесткостью и т.д. Одновременным дол-

жен быть физический износ различных элементов в изделии, т.е. оно не должно иметь сла-

бых звеньев, которые бы преждевременно выводили из эксплуатации все изделие [4]. 

Детали изделий следует конструировать так, чтобы колебания их размеров и формы 

были минимальными. Для этого широкие детали необходимо делать не из цельной древеси-

ны, а из отдельных делянок. Коробление клеевых конструкций зависит от размера отдель-

ных делянок и расположения волокон, так как усушка и набухание древесины в радиальном 
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и тангенциальном направлениях неодинаковые. Принято, что ширина делянок не должна 

превышать толщину более чем в 1,5 раза. При ширине более 100 мм деталь всегда должна 

быть клееной. Это правило необходимо соблюдать при изготовлении мебельных щитов из 

массивной древесины, которые находят все более широкое применение в производстве ме-

бели. При возможности щитовые детали лучше изготавливать из нескольких слоев с пер-

пендикулярным расположением волокон в смежных слоях (типа фанеры). Линейные разме-

ры таких щитов практически не изменяются, при этом стабильность их формы находится в 

прямой зависимости от количества склеенных слоев.  

Конструкции изделий мебели должны быть такими, чтобы возможные отклонения 

размеров и формы деталей, а также неточности сборочных работ минимально, а то и вовсе 

не влияли на внешний вид и качество функционирования изделий. Например, вместо 

вкладных дверей и передних стенок ящиков следует предусматривать накладные; в соеди-

нениях элементов желательны уступы и платки, которые будут скрывать несовпадение 

плоскостей; опоры изделия должны быть регулируемыми по высоте с целью точной его 

установки на полу комнаты и т.д. 

При конструировании мебели необходимо принимать рациональные способы соеди-

нений, оптимальное количество шкантов, стяжек и т.д., правильно назначать допускаемые 

отклонения размеров и формы деталей, шероховатость их поверхностей и т.п. [3]. 

И так проектирование, конструирование на уроках технологии это очень трудоемкий 

процесс и требует от педагога высокого уровня компетенции, а от учащихся большого ин-

тереса и стремления к новому. 

Методика планирования и инновационного проектирования позволяет школьникам в 

системе овладеть организационно-практической деятельностью по всей проектно-

технологической цепочке - от идеи до ее реализации в модели, изделии, услуге; интегриро-

вать знания из разных областей, применять их на практике, усваивая новые знания, выдви-

гая идеи, создавая материальные ценности. Методика позволяет установить прочные связи 

между теоретическими знаниями учащихся и их практической преобразовательной дея-

тельностью. В результате у детей формируется устойчивый интерес к технологическому 

творчеству, который способствует пониманию структуры и состава технологического про-

цесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые разнообразные 

жизненные ситуации [5].  
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Аннотация 

В статье рассматривается мастерство обрабатывания древесины казахского народ. 
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В век стремительно развивающихся технологий, бурных социально - экономических 

и политических перемен, а также глобализации мультикультурных пространств, мы осо-

бенно остро ощущаем притяжение к своим истокам, историко - культурным корням. Без 

знания прошлого невозможно эффективно созидать в настоящем, а без настоящего не по-

строить и будущего. 

Самобытность декоративно-прикладного искусства казахов во многом обусловлена 

особенностями хозяйственно - культурного типа, где сочетались преобладающее кочевое, 

полукочевое скотоводческое хозяйство и земледелие, развивавшееся главным образом в 

Жетысу и Южном Казахстане. Ярко отражая историю, ментальные особенности, специфику 

образного мышления, это искусство воплощает творческую суть и эстетические предпочте-

ния казахского народа. Данный вид творческой деятельности, связанный с эстетическим 

преображением предметного мира и являя собой одну из форм художественного самовыра-

жения этноса, емко и глубоко выражает суть национального своеобразия, культурно-

цивилизационную идентичность [3]. 

С глубокой древности одним из распространенных видов домашнего ремесла казахов 

была художественная обработка дерева. Старинные художественные традиции орнамен-

тальных мотивов, технологических приемов изготовления изделий из дерева сохранились в 

творчестве народных мастеров Казахстана и поныне.  

Многие традиции культуры и искусства ушедших поколений не исчезли бесследно - 

они сохранились в домашних промыслах и ремеслах казахского народа в недавнем про-

шлом, живут они и сегодня, являясь основой национального художественного творчества 

[2]. 

Издревле кочевники почитали дерево как святыню. На одиноко растущее дерево или 

кустарник привязывали кусочек ткани или ленту. Дерево, как совершенное создание приро-

ды, было источником вдохновения поэтов, художников и писателей. Удивительно кон-

трастная природа Казахстана была не только основным источником творческого вдохнове-

ния в искусстве, но и давала сырье и материал для народных умельцев, ағашұста. 

Мастера, в большинстве случаев, владели всеми видами обработки дерева и таких 

профессионалов в народе уважительно называли ұста или ісмер. Именно о них бытовала 

пословица «Он саусағынан өнер тамған» («Десять пальцев, источающие искусство»). На 

языке казахов это звучит поэтично, метко выражая талант и виртуозное искусство мастера. 

Работа мастера ценилась довольно дорого, поэтому не каждый мог позволить себе сложные 
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заказы. К примеру, орнаментированная и инкрустированная мебель бытовала в среде зажи-

точного населения. Казахская мебель, ассортимент которой был невелик, отличалась легко-

стью, малогабаритностью и транспортабельностью, что особенно важно в условиях кочево-

го и полукочевого образа жизни с характерной для него подвижностью быта [1].  

О достаточно высоком уровне исполнительского мастерства свидетельствуют произ-

ведения безымянных народных мастеров, которые ныне занимают достойное место в экспо-

зиции прикладного искусства Казахстана. 

Примером является кебеже - ларь для хранения продуктов. Фондовая коллекция му-

зея насчитывает ряд интересных по композиционному строю и декору кебеже, орнамен-

тальная композиция которых, в большинстве своем, состоит из древнейших геометрических 

мотивов: ромб, зигзаг, треугольник, круг и др. Декоративные розетки включают раститель-

ные мотивы, являющиеся поэтическим переосмыслением богатейшей растительной флоры 

Казахстана. 

В резьбе по дереву особое место занимают космогонические мотивы. Известно, что 

многие доарабские культы Средней Азии и Казахстана имели ярко выраженную астральную 

окраску, что нашло определенное выражение в прикладном искусстве. Дошедшие до нас 

космогонические мотивы казахского орнамента возникли в толще напластования культур 

древних племен и народов.  

Главным мотивом солярно-астральной тематики является богато расчлененный круг 

или розетка. Круг (дөңгелек), считается общеизвестным символом солнца и вечного движе-

ния, крестовина (төрт құлақ) - символ четырехсторонней ориентации света, спираль извест-

на со времен саков, как символ круговорота жизни. Художественная обработка дерева соче-

тает в себе элементы канвы, строчной линии, сетку квадратов и диагоналей, радиальные и 

концентрические линии на круге. По своей значимости, как в количественном, так и в деко-

ративном отношении, космогонические мотивы занимают центральное место среди сопут-

ствующих им более простых геометрических вариаций. 

Многие произведения из числа музейной коллекции имеют сложную семантику ор-

наментального декора, наделенного философской, космологической и обереговой символи-

кой. К примеру, қошқар мүйіз - бараний рог, құсқанат - птичьи крылья, түйетабан - след 

верблюда, өрмекші - паук, имели некогда значение оберегов [2]. 

Орнаментальные композиции создавали нанесением резьбы на лицевые поверхности 

предметов. Наиболее распространенной была плоскорельефная резьба под прямым углом с 

раскраской, которая получила наиболее широкое распространение в Западном Казахстане. 

По характеру исполнения орнаментальных мотивов резное дерево Западного Казахстана 

имеет аналоги с резным деревом каракалпаков. Повсеместное распространение имел прием 

плоскорельефной резьбы с высоким округло обработанным рельефом, который близок по 

характеру исполнения деревянным изделиям, найденным в Пазырыкских курганах. Нужно 

заметить, что плоскорельефная резьба является самой распространенной в декоре бытовых 

предметов многих народов: киргизов, каракалпаков и др. От других видов рельефной резь-

бы ее отличает незначительная глубина порезки и один уровень, на котором остаются ор-

намент и фон. Другой разновидностью плоского рельефа является контурная резьба, напо-

минающая гравировку. Чаще всего она используется на предметах домашней утвари. 

Сквозная (ажурная, прорезная) резьба создается полным удалением фона. Она созда-

ет эффект тонкой, легкой, работающей на просвет декоративной композиции. В сквозной 

резьбе для цветового контраста иногда применяются цветные подкладки из другого матери-

ала.  

Из цельного куска дерева, корневища, либо капо-корешкового нароста изготовлялись 

предметы домашнего обихода. Каповая посуда считалась особенно ценной, благодаря 

прочности и плотности стенки и, кроме того, особой узорчатой текстуры дерева. Деревян-

ная посуда была обязательной принадлежностью каждой казахской семьи. Повседневная 

посуда была практически лишена орнаментального декора. Казахские тои сопровождались 

приездами многочисленных родственников, по этому случаю употреблялась особая, празд-

ничная посуда. Для приема гостей ставили парадные комплекты кумысного сервиза, худо-
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жественно обработанные резьбой, декорированные серебряными ажурными пластинками и 

вставками из крупных цветных камней. 

В художественно-декоративном отношении большую роль играла пластика, гибкость 

и выразительность дерева. Ожау - половники для разливания кумыса, конструктивная фор-

ма которых не просто красива, самобытна, но и удобна при пользовании, привлекают вни-

мание виртуозностью своего исполнения. Выдолбленные из цельного куска дерева, с изо-

гнутыми фигурными ручками, часто с подвесными колечками. Бесспорно, вызывает восхи-

щение и интерес кольцевое переплетение, в исполнении которого нет составных частей, ни 

начала, ни продолжения, ни завершения - настолько тонкая и поистине ювелирная работа. 

Эта трудоемкая техника называлась шығыршық ою, что в переводе значит «вырезать коль-

цами», еще говорят бұрама сапты - крученый на ручках. Несмотря на сложность исполне-

ния, техника шығыршық ою встречается повсеместно, в основном на ручках предметов до-

машней утвари. 

Долблено - резной техники саптыаяқ - чаша для растирания табака, расписанная вих-

ревой розеткой. В народе об умельцах, владеющих этим искусством, с восхищением гово-

рили «Ағаштан түйін түйген», что значило «плетущий узоры из дерева» [3]. 

Резьба была не единственным способом декоративного оформления изделий из дере-

ва. Лицевые части посудных шкафов, кроватей, музыкальных инструментов и других пред-

метов инкрустировались костью, часто сочетая инкрустацию с ажурными пластинками из 

серебра. Техника инкрустации костью в декоре мебели известна многим народам, но у каза-

хов она имела свои своеобразные черты. Казахские ағашұста в этой технике применяли фи-

гурные и прямоугольные пластинки, покрытые крупными крестообразными, округлыми или 

другими узорами, нередко с ажурными сквозными прорезями. На самых роскошных пред-

метах (в основном, в декоре кроватей и шкафов) казахские мастера применяли резьбу с ин-

крустацией костью в сочетании с серебряными накладками. Инкрустация костью порой со-

четалась с сукном или бархатом, причем применялась только с геометрической разновидно-

стью резьбы. Красное или черное сукно подкладывалось под костяные пластинки. К сожа-

лению, со временем ткань ветшала и оставались только «следы» или обрывки лоскутков, 

что, несомненно, сказывалось на сохранности экспоната. Равенство фона и узора, много-

кратное повторение отдельных элементов, среди которых основное место занимают рого-

образные завитки, S - образные знаки, круги, квадраты, ромбы, вихревые розетки - отличи-

тельные особенности украшения музейных экспонатов. 

Своей необычной конструкцией и экзотической самобытностью привлекает внима-

ние төсеқағаш - кровать. В основе конструкции казахской кровати - плоская прямоугольная 

пластина, насаженная с боковых сторон на вертикально изогнутые под углом стойки, пере-

ходящие в опорные ножки. В композиции казахского интерьера төсеқағаш в комплексе с 

настенным ковром тускиизом занимает самое почетное место - төр, образуя единый ан-

самбль с остальными предметами, акцентируя собой значимую роль в пространственной 

организации жилища.  

В технике инкрустации выполнялись лицевые части посудного шкафа - асадал. 

Название довольно символическое и в переводе значит «благородная пища». Бытовали сле-

дующие виды асадалов: одностворчатые, двустворчатые и смешанного типа (со створками и 

выдвижными ящиками). Наличие высокого цоколя (подножия), как для шкафа, так и для 

ларя, было продиктовано необходимостью предохранить продукты и посуду от сырости. 

Еще одна характерная черта казахской мебели - орнаментом украшались только ли-

цевые части предметов, поскольку в силу кругового построения юрты основной акцент ви-

зуально притягивала именно та часть, что была на виду. Остальные детали ограничивались 

только конструктивными особенностями. В целом, примечательной стороной казахской ме-

бели считается ее многофункциональность, где наиболее ярко проявилась практическая 

смекалка и формотворчество народных мастеров. Примером необычной конструкции явля-

ется изголовье - жастықағаш (имеет некоторое сходство с русскими подголовниками). В 

дневное время его использовали как приставную полку под постельные принадлежности, а 

ночью разворачивали в другую сторону, где конструкция с небольшим скосом под углом 
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выполняла функцию изголовья под подушки. Красиво декорированные изголовья находятся 

в фондовом собрании музея.  

Своей необычной древовидной конструкцией привлекает шест - вешалка адалбақан, 

в отдельных регионах она известна под названием түсбақан. В юрте вешалка устанавлива-

лась недалеко от двери на мужской половине. Она была удобна и практична тем, что сюда 

могли вешать одежду не только взрослые, но и дети, свободно располагающие свои одежды 

на нижних ярусах.  

Все эти предметы, выполненные из дерева, являются подлинными произведениями 

искусства, которые вошли в сокровищницу национальной культуры [2].  
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очень трудоёмкое и требует громадных затрат материальных средств. Кроме того надо 

учесть, что и железнодорожный и автомобильный транспорты, сами по себе весьма затрат-

ные, занимают много площадей, в том числе плодородных земельных угодий и оказывают 

негативное влияние на окружающую среду. 

По данным научных исследований в глобальном потеплении, а также парниковом 

эффекте на нашей планете, ведущую играют двигатели внутреннего сгорания, которыми 

оснащены транспортные средства. По статистическим данным на сегодняшний день в мире 

эксплуатируется около 1 млрд. двигателей внутреннего сгорания. 

Не вдаваясь в дальнейшее обсуждение недостатков, указанных транспортных 

средств, просто констатируем тот факт, что назрела острая необходимость перехода на но-

вые виды транспорта свободных от указанных недостатков. 

В связи с указанным, тема предложенная в настоящем проекте является, актуальной, 

т.к. решает одновременно наиболее сложные задачи современного транспорта: экологию, 

транспортные пути и снижение стоимости перевозок, как грузовых, так и пассажирских. 

Есть такой афоризм «Все новое - это хорошо забытое старое», не стремясь быть осо-

бенно оригинальными, последуем этому афоризму и в основу нашего инновационного про-

екта заложим дирижабельный транспорт. Этот вид транспорта успел перенести своё разви-

тие, расцвет и в итоге незаслуженно оказался заброшенным, забытым, не нашедшим себя в 

ряду транспортных средств, применяемых в настоящее время.  

Но проблемы транспорта, освещенные в состоянии вопроса, позволили вновь обра-

тить внимание на этот действительно перспективнейший вид транспорта.  

Ниже приведен краткий экскурс в историю дирижаблестроения, эксплуатации дири-

жаблей и анализ, как недостатков, так и достоинств этого вида транспорта.  

На основе анализа нами будет разработана своя концепция дальнейшего развития, 

позволяющая дирижабельному транспорту быть конкурентоспособным. 

Любая техническая система имеет свои специфические ограничения и недостатки, 

которые не позволяют в полной мере практическое использование этой системы. 

Дирижабли здесь тоже не стали исключением. Как раз таким вот порокам своей кон-

струкции они «обязаны» катастрофами и довольно продолжительным забвением.  

Первый и самый, пожалуй, значительный недостаток заключался в использовании 

водорода для создания аэростатической подъемной силы. Водород легко воспламеняется и, 

более того, он чрезвычайно взрывоопасен. Потому на водородных дирижаблях вынужденно 

применяли множество ухищрений, чтобы не допустить возникновения даже малейшей ис-

кры в электрооборудовании или при соударении металлических предметов.  

Взрыв водорода и стремительно развившийся пожар погубил в 1937 году крупней-

ший немецкий дирижабль «Граф Гинденбург» после того, как этот дирижабль в очередной 

раз успешно пересек Атлантический океан и приземлился в США. 

Второй конструктивный порок довоенных дирижаблей - некачественные материалы, 

из которых изготовляли оболочки. Они довольно быстро портились и теряли способность 

удерживать газ. Дирижабль с дефектной оболочкой неконтролируемо терял высоту, что, 

особенно в условиях ограниченной видимости и плохих атмосферных условиях, приводило 

к его гибели. Как это произошло, например, с британским дирижаблем R - 100.  

Дирижабли были тихоходами. Маломощные моторы не позволяли им развивать до-

статочно большую крейсерскую скорость. Скорость стала одним из факторов того, что ди-

рижабли уступили небо аэропланам. 

Серьезным недостатком дирижаблей, особенно гигантов предвоенного времени, бы-

ла недостаточная прочность элементов конструкции. Особенно в хвостовой части набора, 

где находились рули. В этой части корпуса эпюра изгибающих напряжений достигает свое-

го максимума. Под воздействием этих напряжений накапливается усталость материала 

набора и в какой-то момент происходит разрушение несущих элементов.  

Для обслуживания дирижаблей, для заправки топливом и балластом, а также для вы-

полнения ремонтных работ требовалась дорогостоящая наземная инфраструктура - большие 

эллинги, причальные мачты особой конструкции, позволявшие удерживать дирижабль в 
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точке приземления, но так чтобы он мог, как флюгер, свободно становится по ветру. Нужны 

были и многочисленные наземные команды.  

Дирижабль может летать даже в таких погодных условиях, когда летательные аппа-

раты тяжелее воздуха просто не рискнут оторваться от земли. Но штормовые турбулентные 

потоки представляют для дирижабля ощутимую опасность из-за их воздействия на кон-

струкцию корпуса.  

Наконец, для обширной поверхности оболочки дирижабля отдельную проблему 

представляло обледенение. Нарастающий на поверхности дирижабля лёд лишает его части 

аэростатической подъемной силы, ухудшает центровку и может повредить оболочку. 

Отметим, что большинство из перечисленных технических и эксплуатационных не-

достатков касается крупных дирижаблей 20 - х - 30 - х годов ХХ века - времени, когда ди-

рижаблестроение достигло своего пика, а проблемы проявились наиболее остро. 

Но, во - первых, эти ограничения теперь известны и понятны, хотя их понимание и 

досталось дорогой ценой. 

Во - вторых, последующие достижения химии, металлургии, аэродинамики, позво-

ляют снять остроту большинства проблем дирижаблистики.  

Так, применение в конструкции набора и оболочки полимеров и композитных мате-

риалов создает условия для строительства дирижаблей и легких и прочных одновременно. 

Уже отработано такое техническое решение как дирижабль с твердой оболочкой-скорлупой 

(«монокок»). И аэронавты давно отказались от взрывоопасного водорода, а оболочки 

наполняют инертным гелием. Подъемная сила этого газа ниже, чем у водорода, зато он без-

опасен. 

Воздухоплавателям прошлого и не снились современных системы аэронавигации и 

компьютеризированное контрольное оборудование, обеспечивающие безопасность полетов. 

Итак, если технически вопросы решаемы, то в каких практических направлениях ис-

пользование дирижаблей эффективнее всего? 

Области применения в большинстве случаев определяются преимуществами управ-

ляемого аэростата. 

За счёт аэростатической подъемной силы наполняющего оболочку газа, для подъема 

и перемещения единицы груза дирижаблю требуется намного меньшая мощность, чем дру-

гим летательным аппаратам. Соответственно ему нужно намного меньше топлива. Особен-

но при возможности реализации проектов по размещению солнечных батарей на верхней 

части оболочки. 

Между тем авиационный керосин всё дорожает и дорожает. В моторах же дирижаб-

лей можно использовать более дешевое топливо, в том числе газовое. Уже подсчитано, что 

перевозки грузов дирижаблями даже очень дешевы. 

Перевозки дирижаблем дешевле, чем перевозки вертолетом в 20 - 25 раз, самолетом 

в 8 - 10 раз, автомобилем по хорошей дороге в 2 - 3 раза. А на бездорожье - дирижабль во-

обще вне конкуренции. 

Эффективность дирижабля существенно зависит от его размеров. Один кубометр ге-

лия при обычном атмосферном давлении обеспечивает подъем одного килограмма груза. 

Значит, для подъема 10 тонн полезной нагрузки, с учетом собственного веса дирижабля, 

требуется наполнить оболочку примерно 20 тыс. кубометрами гелия. Так что рентабельный 

грузовой дирижабль по определению должен быть крупным дирижаблем. Это требование 

основывается на том, что небольшие по объему газа дирижабли имеют низкие характери-

стики по весу коммерческого груза. Только летательный аппарат с объемом не менее 60 ты-

сяч кубометров может поднять вес от 12 - 15 тонн. То есть вес одного грузового контейнера. 

При обсуждении проблем дирижаблестроения и использования дирижаблей для 

практических нужд основные предложения опирались, помимо экономичности, ещё и на 

такие качества дирижабля, как способность зависать на месте и ложиться в дрейф. Совре-

менные системы навигации и системы динамического позиционирования позволяют до-

биться того, что дирижабль сколь угодно долго сможет висеть на одном месте даже без 

причаливания. Такое свойство делает дирижабль незаменимым при транспортно-
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монтажных операциях. 

В отличие от самолетов, особенно большегрузных, в точке доставки дирижаблю не 

нужен аэродром. А протяженность маршрута может достигать нескольких тысяч километ-

ров. Поэтому в качестве транспортного средства дирижабль наиболее перспективен для до-

ставки грузов в труднодоступные местности, которые обладают минимальной или не обла-

дают совсем никакой транспортной инфраструктурой. Такие как районы Казахстанских 

степей, полупустынь, пустынь и гористой местности. Тем более что найденные конструк-

тивные решения позволяют дирижаблю не только зависать над землей, но и самостоятельно 

без помощи групп обслуживания, садиться на её поверхность. 

В ряду отраслей экономики, для которых транспортные дирижабли могут представ-

лять особенно большой интерес, называются нефтегазовая сфера (доставка бурового обору-

дования к месту работы и его монтаж (дирижабль - кран), участие в сооружении буровых 

вышек на морском шельфе, доставка труб и компрессорного оборудования при строитель-

стве трубопроводов); энергетика (перевозка и установка опор ЛЭП, транспортировка частей 

турбин и генераторов высокой степени заводской готовности при строительстве и ремонте 

гидростанций), лесное хозяйство (транспортировка леса с лесосек к местам переработки); 

строительство (перевозка крупных ж/б конструкций, особенно при ведении строительства в 

удаленных местностях, транспортировка строительных ферм, готовых мостовых ферм и 

пролетов, перевозки готовых блоков зданий (квартир, секций) для сборки на месте по прин-

ципу кубиков). 

Как нетрудно видеть большинство предложений касается перевозки крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов (КТГ), особенно в районах ограниченной транспортной доступ-

ности. 

Потребность в перевозках КТГ обусловлена значительным экономическим эффектом 

доставки конструкций повышенной степени заводской готовности к промышленным и 

энергетическим объектам. Укрупнение мест груза позволяет создавать тот или иной произ-

водственный комплекс по «модульному» принципу. С учетом затрат на транспортировку 

даже другими видами транспорта, не дирижаблями, экономия средств при таком подходе 

может достигать 20 - 25% от стоимости перевозимого оборудования, образующейся при его 

сборке на месте строительства.  

Например, почти в 3 раза дешевле доставить реактор с завода-изготовителя на атом-

ную станцию в собранном виде, чем собирать его по частям на месте. Кроме того, многие 

современные технологии требуют заводской сборки, когда нежелательно какое-либо после-

дующее механическое вмешательство в однажды собранное оборудование. 

Использование крупногабаритного тяжеловесного оборудования сокращает сроки 

ввода объектов в эксплуатацию, уменьшает размеры строительных площадок, повышает 

производительность труда, снижает себестоимость и трудоемкость монтажных работ. В ка-

честве примеров транспортировки грузов категории КТГ можно привести перевозку атом-

ных реакторов, мощных трансформаторов, рабочих колес турбин различного типа, про-

мышленных химических установок, оборудования для нефтеперерабатывающих и метал-

лургических производств, крупногабаритных строительных машина, а также доставку к ме-

сту назначения летательных аппаратов и морских судов. 

Подготовка операции по транспортировке КТГ часто требует стыковки нескольких 

видов транспорта, промежуточных перегрузок, получение необходимых согласований и 

разрешений, а нередко и дополнительной инженерной подготовки объектов транспортной 

инфраструктуры для пропуска груза. Все эти хлопоты снимаются применением воздушной 

транспортировки дирижаблями. 

Скорее всего, грузовой дирижабль XXI в. не будет обладать сигарообразной формой 

классического «цеппелина». Наиболее перспективными могут стать гибридные формы - со-

единение вертолетного ротора и аэродинамического поддержания самолета с гелиевыми 

баллонетами. В том числе аппараты совсем нетрадиционной формой - дисковидной или то-

роидной. 
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Анализ состояния вопроса по применению дирижаблей, как средства транспорта, по-

казал, что основными препятствиями взлета и посадки дирижаблей без применения при-

чальной мачты являются:  

1. Большая парусность дирижабля, обусловленная его размерами, а также его жест-

кой конструкцией;  

2. Невозможность изменения объемов дирижабля в связи с жесткой конструкцией 

монокока; 

3. Отсутствие приспособлений позволяющих осуществить мягкую посадку гондолы 

дирижабля непосредственно на грунт. 

 Устранить основные причины препятствующие взлету - посадке дирижаблей непо-

средственно с грунта возможно при отказе от жесткой конструкции дирижабля и переходу 

на мягкую эластичную, тем более, что современные конструктивные материалы позволяют 

осуществить указанное. Кроме этого, оснащение дирижабля воздушным компрессором и 

баллонами высокого давления обеспечит изменение его грузоподъемности, т.е. перекачивая 

гелий из оболочки дирижабля в баллоны высокого давления, расположенные в гондоле, 

уменьшаем его грузоподъемность и постепенно снижаем высоту, до достижения гондолой 

поверхности земли. При этом за счет уменьшения объемов оболочки снижается парусность 

дирижабля, а следовательно реакция его на ветер будет весьма незначительна. Во избежа-

ние резких ударов при соприкосновении гондолы с поверхностью земли днище гондолы 

будет оснащено ножками, которые будут надувными и по мере приземления через систему 

перепускных клапанов воздух из ножек будет стравливаться до окончательной посадки 

гондолы на грунт. Всё указанное позволит нам достичь поставленной цели, за счет взлета - 

посадки гондолы на любом свободном пятачке поверхности земли осуществить принцип 

«дверь в дверь», а следовательно сделать дирижабельный транспорт конкурентоспособным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ  

ЕДИНИЦ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ КӨЛІК БІРЛІКТЕРДІҢ  

ЕСЕПТЕУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 

THE APPLICATION OF THE METHOD OF CALCULATION QUANTITY OF 

TRANSPORT UNITS IN TRANSIT DANGEROUS FREIGHTS 

 

Альмуханов М.А. - к.т.н., профессор 
Хайруллин Б.Т. - преподаватель 

Оразов Ондасын Шортанбаевич - бакалавр 
 

Аннотация 

В этой статье рассматривается расчет транспорта для перевозки опасных грузов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде көлік бірліктердің есептеу әдісі қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article the calculation of transport for transportation of dangerous freights is considered. 

 

В целях повышения производительности и снижения затрат на транспортные расхо-

ды необходимо вести прицепную тележку на специализированный транспорт.  

 

Таблица 1. Перечень грузовых пунктов для составления постоянных маршрутов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

груза 

Коли-

чество 

пере-

вози-

мого 

груза 

Перевозятся грузы 
Рас-

стоя-

ние 

пере-

возки, 

км 

Откуда Куда 

1 

Патронированное 

аммиачно - селит-

ренное ВВ 

31500 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

2 Аммонал - 200 63980 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

3 
Детонирующии 

шнуры (ДШН) 
21100 Базисный склад 

Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

4 

Капсюли-

детонаторы (КД - 

8 МА) 

38400 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК. 
831 

5 Гранулит А6 11385 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

6 Аммонит №6 ЖВ 13298 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

7 
Электродитонато-

ры (ЭД - ЗН) 
11185 Базисный склад 

Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

8 СИНВ - Ш 12815 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 
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9 
Зажигательные 

патроны ЗП - Б 
14050 Базисный склад 

Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

10 
Зажигательная 

трубка 
15865 Базисный склад 

Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

11 
Система иниции-

рования EXEL 
9850 Базисный склад 

Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

12 

Гранулированное 

аммиачно - сели-

тенноеВВ 

6462 Базисный склад 
Кокшетау -

Гранитный, ГОК 
831 

 Q
 

249890    

 

Суточный объем перевозок: 

 

251

Qn
Qсут 

   
(1), 

 

где Qn
 - объем перевозок определённого груза за год; 

251 - количество рабочих дней в году; 

 

тоннQ 4,125
251

31500
1  тоннQ 9,2542  тоннQ 843  тоннQ 9,1524  тоннQ 3,455 

тоннQ 9,526  тоннQ 5,447  тоннQ 518  тоннQ 9,559  тоннQ 2,6310  тоннQ 2,3911 

тоннQ 7,2512   

 

Общий суточный объём перевозок: 

 

12321 ...QQQQQ   (2), 

тонн

Q

9,994

7,252,392,639,55515,449,523,459,152849,2544,125   

Суточный грузооборот парка: 

 

ТсутТ lQP .  
 (3), 

 

СсутС lQP 
 
 (4), 

 

  .. СТсут PPP
 
   (5), 

 

где 1Q - заявленный объём перевозок по Гранитному равен 505,4 т. в день; 

1Q - заявленный объём перевозок по ГОК руднику равен 489,5 т. в день 

 

ткмPТ 4,2027314,651.  ткмPС 4808601.  ткмPТ 37202.  ткмPС 2,10792 

ткмPТ 13643.  ткмPС 3203  ткмPТ 21704.  ткмPС 2,6634  ткмPТ 3,7845.  ткмPС 605 

ткмPТ 9,8646.  ткмPС 2006  ткмPТ 6207.  ткмPС 1967  ткмPТ 8068.  ткмPС 6008 

ткмPТ 8069.  ткмPС 2,2399  ткмPТ 2,102910.  ткмPС 24010  ткмPТ 55811. 
 

ткмPС 6,16911  ткмPТ 7,42412.  ткмPС 9612  ткмPсут 7,19217  
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 Годовой грузооборот парка: 

 

251 сутРP
     (6),

 

 

где 251 - количество рабочих дней в году: 

7,48236422517,19217 P  

 

Среднее расстояние перевозки: 

 

 QPl сутср /
  

(7), 

 

3,193,994/7,19217 срl  

 

Коэффициент использования пробега: 

 

 Hll
q

Q

q

Q
l

q

Q
l







1

1

1

2

2
2

1

1
1

2





   (8), 

 

где Q1 - количество перевозимых грузов в прямом направлении, т; 

Q2 - количество перевозимых грузов в обратном направлении, т; 

 

 
48,0

7,03,19
8,017

995
2

3,19
8,017

995
3,19











 
 

Среднесуточный пробег автомобиля:  

 






TПРЕГ

ЕГTн

Vtl

lVT
lcc

    

(9), 

 

км9,390
48,05043,03,19

3,195012
cc 




l  

 

Коэффициент технической готовности: 

 

)
1000

(1

1

кр

кр

cc

Т

L

Дd
l 



   

(10), 

 

где d - удельная норма простоя в ТО-2, дней/1000 км; 

d = 0,5 дней/1000 км; 

Дкр - продолжительность простоя в капитальном ремонте; 

Дкр = 22 дня; 

Lкр - нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта, 
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Lкр = 250000 км;  

81,0

)
250000

22

1000

5,0
(9,3901

1




Т

 
 

Коэффициент использования парка: 

 

Т
РГ

и а
Д


365


  

(11), 

 

55,081,0
365

251
и

 
 

Время движения: 

 

Тv

мl

дв
t 

   (12),

 

 

где 

ìl  - длина маршрута, получена по данным хронометража, км
Пм

l 31
,

 , 

км
См

l 8
,

  

Тv  - техническая скорость, чкмvТ /50  
 

ч
Пдв

t 62,0
50

31
,

 ч
Сдв

t 16,0
50

8
,


 

 

Время оборота: 

 

 прt
дв

t
oб

t  2
   

(13), 

 
  ч

Пoб
t 1,243,062,02

,
   ч

Сoб
t 18,143,016,02

,


 
 

Частота движения автомобилей: 

 

oб
t

мА
чА 

   

(14), 

 

чавтчА /4
1,2

7
 чавтчА /5

18,1

5
  

 

Интервал движения автомобилей: 

 

÷À
I

60


   

(15), 
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минI 15
4

60
 минI 15

4

60


 
 

Эксплуатационная скорость автомобиля: 

 

oб
t

м
l

эV 

   

(16), 

 

чкм
Пэ

V /15
1,2

31
,

 чкм
Сэ

V /8
18,1

8
,

  

 

Потребное количество ездок: 

 

зав
стнq

завQ

пот
n




   

(17), 

 

251
,,











Спот
n

Тпот
nnгод

   
(18), 

 

где 
)(заввыв

Q  - заявленный объем завоза согласно Гранитному руднику равен 87,7 т. 

)(заввыв
Q  - заявленный объем завоза согласно ГОК равен 93,9 т. 

 

ездок
Тпот

n 32
8,017

430

,



 ездок

Спот
n 42

8,017

563

,





 
 

 

  ездокnгод 185742514232 
 

 

Количество потенциально выполнимых ездок на один автомобиль по каждому 

маршруту: 

 

об

обедн

t

tТ

вып
n




   

(19),
 

 

5
1,2

112

,





Твып
n 9

18,1

112

,





Свып
n  

 

Количество автомобилей для перевозки груза по каждому маршруту: 

 

вып

пот

n

n
А 

   

(20),

 

 

7
5

32
ТА 5

9

42
СА  
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Общее количество автомобилей для перевозки груза: 

 

  СТ AAA
   

(21), 

 

  1257A
 

 

По полученным данным видно что предложение по улучшению эффективности пе-

ревозочного процесса с помощью прицепа уменьшило количество автомобилей, но для 

лучшей эффективности нужно иметь запасной автомобиль. Поэтому количество транспорт-

ных единиц принимаем равным 13.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются совокупность современных методов контроля сварочных соеди-

нений и их классификация. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада дәнекерленген қосылыстардың және олардың жіктелуі қазіргі заманғы әдістерін 

жиынтығы қарайды. 

 

Annotation 

This article looks at the totality of modern methods of welded joints and their classification. 

 

Сегодня сварка применяется для неразъемного соединения широчайшей гаммы ме-

таллических, неметаллических и композиционных конструкционных материалов в условиях 

земной атмосферы, Мирового океана и космоса. Несмотря на непрерывно увеличивающееся 

применение в сварных конструкциях и изделиях легких сплавов, полимерных материалов и 

композитов, основным конструкционным материалом остается сталь. Именно поэтому ми-

ровой рынок сварочной техники и услуг возрастает пропорционально росту мирового по-

требления стали. К началу ХХI в. он оценивается примерно в 40 млрд. долларов, из которых 

около 70% приходится на сварочные материалы и около 30% - на сварочное оборудование 

[1]. 

Отмеченные особенности определяют общую положительную тенденцию роста ми-

рового производства сварных конструкций, динамичного развития мирового и региональ-
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ного рынков сварочной техники и материалов. 

Вполне очевидно, что качество сварных швов влияет на функциональность всей сва-

ренной конструкции. Дефекты приводят к ослаблению прочности изделий и их разрушению 

в процессе эксплуатации. Из - за проницаемости швов нарушается герметичность сосудов и 

систем, работающих под давлением. 

После завершения сварочных работ, изделия должны подвергаться контролю свар-

ных соединений с целью обнаружения и исправления дефектов. 

Невооруженным глазом можно рассмотреть лишь часть из них - крупные наружные 

трещины и поры, непровары, подрезы и т.п. Большая часть дефектов скрыта в глубине ме-

талла или имеет такие малые размеры, что обнаружить их можно только с использованием 

специальных приборов и материалов. 

Существует много способов контроля сварных швов, различающихся по принципу 

действия, способности к обнаружению тех или иных видов дефектов, техническому осна-

щению. Методы контроля сварных соединений подразделяются на разрушающие и нераз-

рушающие. Последние, в силу понятных причин, являются наиболее широко используемы-

ми. Применяются следующие основные методы неразрушающего контроля сварных соеди-

нений: внешний осмотр, радиационная дефектоскопия, магнитный контроль, ультразвуко-

вая дефектоскопия, капиллярная дефектоскопия, контроль сварных швов на проницаемость, 

прочие методы (проверка с использованием вихревых токов и т.п.) [2]. 

Внешний осмотр сварных соединений: 

Всякий контроль сварных соединений начинается с внешнего осмотра, с помощью 

которого можно выявить не только наружные дефекты, но и некоторые внутренние. Напри-

мер, разная высота и ширина шва и неравномерность складок свидетельствуют о частых об-

рывах дуги, следствием которых являются непровары. 

Перед осмотром, швы тщательного очищаются от шлака, окалины и брызг металла. 

Более тщательная очистка в виде обработки шва промывкой спиртом и травлением 10%-

ным раствором азотной кислоты придает шву матовую поверхность, на которой легче заме-

тить мелкие трещины и поры. После использования кислоты нужно не забыть удалить ее 

спиртом во избежание разъедания металла. 

Визуальный контроль сварных соединений выявляет, прежде всего, наружные де-

фекты - геометрические отклонения шва (высоты, ширины, катета), наружные поры и тре-

щины, подрезы, непровары, наплывы. 

Для эффективности контроля используют дополнительное местное освещение и лупу 

с 5 - 10 кратным увеличением. Лупа - очень полезный инструмент в данном случае, она по-

могает выявить многие дефекты, которые нельзя рассмотреть невооруженным глазом - тон-

кие волосяные трещины, выходящие на поверхность, пережег металла, малозаметные под-

резы. Она позволяет также проследить, как ведет себя конкретная трещина в процессе экс-

плуатации - разрастается или нет. 

При внешнем осмотре применяется также измерительный инструмент для замера 

геометрических параметров сварного соединения и дефектов - штангенциркуль, линейка, 

различные шаблоны [3]. 

Капиллярный контроль. 

Капиллярный контроль основан на капиллярной активности жидкостей - их способ-

ности втягиваться, проникать в мельчайшие каналы (капилляры), имеющиеся на поверхно-

сти материалов, в том числе поры и трещины сварных швов. Чем выше смачиваемость жид-

кости и чем меньше радиус капилляра, тем больше глубина и скорость проникновения жид-

кости. 

С помощью капиллярного контроля можно контролировать материалы любого вида 

и формы - ферромагнитные и неферромагнитные, цветные и черные металлы и их сплавы, 

керамику, пластмассы, стекло. В основном, капиллярный метод применяют для обнаруже-

ния невидимых или слабовидимых невооруженным глазом поверхностных дефектов с от-

крытой полостью. Однако с помощью некоторых материалов (керосина, например) можно с 

успехом обнаруживать и сквозные дефекты. 
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Для капиллярного контроля разработан ГОСТ 18442-80 "Контроль неразрушающий. 

Капиллярные методы. Общие требования" [3]. 

Контроль сварных швов с помощью пенетрантов. К наиболее распространенным 

способам контроля качества сварных швов с использованием явления капиллярности отно-

сится контроль пенетрантами (англ. penetrant - проникающий) - веществами, обладающими 

малым поверхностным натяжением и высокой световой и цветовой контрастностью, позво-

ляющей легко их увидеть. Сущность метода состоит в окраске дефектов, заполненных пе-

нетрантами [4]. 

Пенетрант для контроля сварных швов. 

Существуют десятки рецептур пенетрантов, обладающих различными свойствами. 

Есть пенетранты на водной основе и на основе различных органических жидкостей (керо-

сина, скипидара, бензола, уайт - спирита, трансформаторного масла и пр.). Последние (на 

основе различных органических жидкостей) особенно эффективны и обеспечивают высо-

кую чувствительность выявления дефектов. 

Контроль швов на непроницаемость с помощью керосина. Несмотря на свою просто-

ту, контроль качества сварных соединений с помощью керосина достаточно эффективен и к 

тому же не требует сколько - нибудь значительных материальных затрат. Недаром им про-

должают широко пользоваться и в наше время, богатое на различные высокофункциональ-

ные устройства и приборы. 

Керосин способен проникать сквозь мельчайшие трещины в сварных швах, благода-

ря чему позволяет обнаруживать мельчайшие дефекты. По своей эффективности способ 

контроля керосином эквивалентен гидравлическому испытанию с давлением 3-4 кгс/мм
2
. 

Он основан на том же явлении капиллярности, что и контроль пенетрантами. К слову ска-

зать, в некоторые пенетранты фирменного изготовления керосин входит в качестве состав-

ляющего компонента [4]. 

Контроль сварных швов на проницаемость. 

Ко многим используемым в промышленности и быту всевозможным емкостям, гид-

равлическим и пневматическим системам, изготовленным с использованием сварки, предъ-

является требование герметичности. Для определения последней проводятся испыта-ния на 

непроницаемость сварных швов, называемые по-разному - течеисканием, пузырьковым 

способом, пневмо- и гидроиспытанием. Целью всех этих методов является обнаружение 

сквозных дефектов, через которые жидкость или газ могут выходить наружу сосуда или си-

стемы или, напротив, проникать внутрь. 

Существует довольно много методов контроля сварных швов на проницаемость с 

использованием различных материалов - газов (в основном воздуха или азота), жидкостей 

(воды или масла). Сутью испытаний является создание избыточного давления или разреже-

ния и обнаружение мест, через которые под их воздействием рабочий компонент (газ или 

жидкость) проникает через сварной шов [4]. 

По виду используемого рабочего компонента и способа создания разности давлений 

различают пневматический, гидравлический, пневмогидравлический, вакуумный контроль. 

Проверка аммиаком. К разновидностям пневматического испытания относится кон-

троль качества сварки с помощью аммиака, который подают под давлением в проверяемую 

емкость в количестве сотой части всего объема воздуха. Перед подачей аммиачно-

воздушной смеси, швы, подлежащие контролю, покрывают бумажной летной или медицин-

ским бинтом, пропитанными фенолфталеином. Проходя через сквозные дефекты, аммиак 

оставляет на ленте или бинте красные пятна. Метод проверки с помощью аммиака очень 

достоверен. 

Обдув сварных соединений воздухом. В тех случаях, когда изделие нельзя накачать 

воздухом, можно применить упрощенный вариант пневматического испытания, обдувая 

шов с одной стороны струей воздуха под давлением, а с другой - обмазав его мыльным рас-

твором. В этом случае в зоне обдува создается подпор воздуха, который проявляет себя по-

явлением пузырьков с обратной стороны (при наличии сквозных дефектов). 

Проверка обдувом сварных соединений воздухом 
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Гидравлический контроль. Гидравлическое испытание предполагает использование в 

качестве компонента, создающего давление, воды или масла. После создания необходимого 

давления (100 - 150% от рабочего), емкость выдерживают в таком состоянии около 5-10 ми-

нут, обстукивая легкими ударами молотка с круглым бойком околошовную зону. Если шов 

имеет сквозной дефект, он проявится течью жидкости [4]. 

Магнитная дефектоскопия. 

При контроле качества сварки магнитными дефектоскопами используется явление 

электромагнетизма. Прибор создает вокруг исследуемой области магнитное поле, поток ли-

ний которого, проходя через металл, искривляется в местах дефектов. Это искажение фик-

сируется определенными способами, из которых в сварочном производстве используются 

два - магнитопорошковый и магнитографический. При первом, на поверхность сварного 

соединения наносят сухой или влажный (в смеси с маслом, керосином или мыльным рас-

твором) ферромагнитный порошок (например железный), который скапливается в местах 

дефектов, свидетельствуя, таким образом, о наличие несплошностей [4]. 

Проверка качества сварных швов магнитной дефектоскопией. 

Более совершенный магнитографический способ предполагает наложение на шов 

ферромагнитной ленты, на которой после пропускания ее через прибор проявляются име-

ющиеся дефекты. 

Ультразвуковая дефектоскопия. 

Ультразвуковой способ использует способность ультразвуковых волн отражаться от 

границ, разделяющих две упругие среды с разными акустическими свойствами. Посланная 

прибором ультразвуковая волна, пройдя металл, отражается от его нижней поверхности и 

возвращается обратно, фиксируясь датчиком. При наличии внутри металла дефекта, датчик 

отобразит искажение волны. Различные дефекты отображаются по-разному, что позволяет 

определенным образом классифицировать их. 

Радиационная дефектоскопия. 

Радиационная дефектоскопия основана на способности рентгеновского и гамма-

излучения проникать через металлы и фиксировать на фотопленке дефекты, встречающиеся 

на его пути. Недостатком радиационной дефектоскопии является дороговизна приборов и 

вредность для людей используемого радиационного излучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы реализации дидактических принципов обучения на уроках 

технологии. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада технология сабағында дидактикалық оқыту принциптерін жүзеге асыру мәселелері 

қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article the problems of realization of didactic principles of educating are examined on the lessons of 

technology. 

 

Важным направлением современного социально-экономического развития страны 

является совершенствование производства на предприятиях разных форм собственности и 

труда на нем, как целесообразного, социально обоснованного и все усложняющегося про-

цесса взаимодействия человека и природы. На протяжении веков прогрессивные мыслители 

рассматривали подготовку подрастающего поколения к труду, его участие в нем как неотъ-

емлемую часть формирования гармонично развитой личности. Современные социально-

экономические преобразования (внедрение интенсивных технологий и связанных с ними 

технических средств, создание и развитие различных форм собственности, изменения рын-

ка труда) кардинально меняют характер и содержание труда, а, следовательно, и подготовку 

к нему подрастающего поколения. Формирование личности в современных условиях в зна-

чительной мере связано с изменением отношения к предмету, средствам труда и самому 

труду.  

Обучение школьников деревообработке обладает значительными образовательными 

и воспитательными возможностями: развивает технологическую культуру, способствует 

эстетическому и творческому развитию личности, более успешной самореализации, социа-

лизации в среде сверстников, профессиональному самоопределению. 

Обучение как взаимодействие обучающего и обучающихся обусловлено как его це-

лью обеспечить усвоение младшим поколением накопленного обществом социального опы-

та, воплощенного в содержании образования, так и возможностями обучаемых к моменту 

обучения. Поэтому метод обучения как способ достижения цели представляет собой систе-

му последовательных и упорядоченных действий учителя, организующего с помощью 

определенных средств практическую и познавательную деятельность учащихся по усвое-

нию социального опыта, составляющего источник и аналог состава содержания образова-

ния. 

Деятельность учителя в обучении, с одной стороны, обусловлена целью обучения 

(содержанием образования), закономерностями усвоения и характером познавательной дея-

тельности учащихся, а с другой - сама обуславливает деятельность учения, реализацию за-
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кономерностей усвоения и результат усвоения. 

Виды содержания образования, его функции в формировании личности, способы его 

обусловливают и методы обучения данному виду содержания или его части. Таким обра-

зом, общедидактические методы обучения не изобретаются, не конструируются, а выводят-

ся как следствие объективных свойств содержания образования и способов его усвоения. 

Всего методов обучения пять: 1) информационно - рецептивный, 2) репродуктивный, 3) 

проблемного изложения, 4) эвристический, 5) исследовательский. Каждый из методов отли-

чается сочетанием деятельности учителя и учащихся, а также способами их деятельности. 

Это не классификация методов, а их номенклатура, выступающая как систематизация всего 

многообразия приемов обучения. 

Принципы обучения направляют деятельность педагогов, реализуя нормативную 

функцию дидактики. Понятие принципа в педагогике выступает в различных аспектах: с 

логической точки зрения принцип можно трактовать, как некоторое обобщающее теорети-

ческое положение, применимое ко всем явлениям, охватываемым дидактикой, и одновре-

менно - с нормативной точки зрения - как определенное руководство к практичности педа-

гогической деятельности. Как теоретическое положение принципы формируются на основе 

выявленной закономерности, фиксирующей инвариантные характеристики, существенные, 

необходимые и устойчивые связи педагогической деятельности. Связь между закономерно-

стями и принципами устанавливается путем научного осмысления обучения. По мере раз-

вития теории и практики обучения, открытия новых закономерностей процесса обучения 

формулировались и новые принципы обучения, видоизменялись старые [1]. 

Трактовка дидактических принципов у всех выдающихся педагогов разная. Принци-

пы обучения - это исходные дидактические положения, которые отражают протекание объ-

ективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его направленность 

на развитие личности. В принципах обучения раскрываются теоретические подходы к по-

строению учебного процесса и управления им. Они определяют позиции и установки, с ко-

торыми учителя и преподаватели подходят к организации процесса обучения и к поиску 

возможности его оптимизации. 

Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный процесс в со-

ответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать содержание 

учебного материала, выбрать адекватные целям методы обучения. 

Дидактические принципы обучения - это руководящие идеи, нормативные требова-

ния к организации и проведению дидактического процесса. Они носят характер самых об-

щих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. Принципы рождаются на 

основе научного анализа обучения и соотносятся с закономерностями процесса обучения, 

устанавливаемыми дидактикой [2]. 

Если считать рассмотренные закономерности обучения достаточно обоснованными в 

научном отношении, то они должны выступать в качестве основополагающих требований к 

практической организации учебного процесса. Эти требования к обучению в педагогике 

принято называть дидактическими принципами. 

Рассмотрение процесса обучения, его логики и структурных частей (звеньев) дает 

общую картину этого сложного явления. Оно убеждает в том, что процесс обучения нельзя 

себе представить как простую передачу знаний, которыми обладает учитель, учащимися, не 

имеющим этих знаний. Особенно важно то, что выяснены движущие силы процесса обуче-

ния и условия их проявления, а вместе с тем и те связи и механизмы учебного процесса, ко-

торые приводят к тому, что содержание образования превращается в индивидуальное до-

стояние каждого учащегося [3]. 

Любая наука стремиться, прежде всего, открыть объективные законы, действующие 

в определенной области действительности, в которых отражаются существенные, устойчи-

вые, необходимые связи и определенные тенденции их развития. Эти законы дают человеку 

понимание объективного развития изучаемой области природы или общественной жизни. 

Но эти законы не содержат непосредственных указаний для практических действий. Они 

являются теоретической основой для выработки правил и технологии практической дея-
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тельности. Знание о процессе обучения, его движущих силах движения должны быть пре-

образованы так, чтобы они оказались непосредственно полезными для практической дея-

тельности учителя, то есть, выстроены в интересах и в логике этой деятельности. 

Дидактика, как и вся педагогическая наука в целом, выполняет две функции: научно-

теоретическую и конструктивно-техническую. Поэтому всю область дидактических знаний 

можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся знания, которые дидактика получает, реализуя свою 

научно-теоретическую функцию. Такие знания отражают обучение и образование в том ви-

де, в каком они существуют в реальной действительности. Это знания о сущем: о дидакти-

ческих фактах (явлениях), о сущности и закономерностях процесса обучения, осуществляе-

мого в действительности. 

Вторая группа дидактических знаний - это нормы, регулирующие деятельность обу-

чения. Это знания о должном - о том, каким должно быть обучение в соответствии с целя-

ми, поставленными обществом, с конкретными условиями, в которых протекает этот про-

цесс. Сюда относятся принципы и правила обучения, которыми следует руководствоваться, 

чтобы добиться высокой эффективности обучения. 

В современной дидактике устоялось положение, что принципы обучения историче-

ски конкретны и отражают насущные общечеловеческие потребности. Под влиянием соци-

ального прогресса и научных достижений по мере выявления новых закономерностей обу-

чения, накопления опыта работы учителей они видоизменяются, совершенствуются. Со-

временные принципы обусловливают требования ко всем компонентам учебного процесса - 

логике, целям и задачам, формулированию содержания, выбору форм и методов, стимули-

рованию, планированию и анализу достигнутых результатов. 

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя концепцию ди-

дактического процесса, которую можно представить как систему, компонентами которой 

они являются. Реализация принципов обучения разрабатывается в теории обучения [4]. 

Правильно применить законы процесса обучения - это значит создать условия для 

наиболее эффективного их использования. С этой целью может быть сформулирован целый 

ряд основных дидактических принципов, важнейшие из которых объединены в систему. 

Дидактические принципы есть общие и важные, соответствующие закономерностям обуче-

ния, основные положения, которые определяют всю деятельность учителя, организацию 

обучения, составление учебных планов и выбор средств по всем учебным предметам и сту-

пеням обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития пространственного мышления школьников на уро-

ках черчения. 
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Annotation 

In the article the problems of development of the spatial thinking of schoolchildren are examined on the les-

sons of drawing. 

 

Главная задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы не только дать де-

тям общее образование, но содействовать выявлению и развитию имеющихся у них способ-

ностей. Одной из важнейших человеческих способностей является способность мыслить 

пространственными образами. 

Постоянно расширяющийся и совершенствующийся парк разнообразных техниче-

ских средств, используемых в промышленности и в быту, предъявляет повышенные требо-

вания к качеству графической подготовки специалистов, его обслуживающих. В конструи-

ровании и современном производстве чертеж используется как средство фиксации отдель-

ных этапов процесса конструирования, является лаконичным документом, четко и одно-

значно передающим всю информацию об объекте, необходимую для его изготовления, и 

одновременно уникальным средством и прямым источником производства во всех отраслях 

промышленности. Подготовка подрастающего поколения к освоению «языка техники», 

чтению и выполнению различных чертежей - задача общегосударственного масштаба [1]. 

В процессе преподавания черчения учителю приходится все время оперировать но-

выми, ранее незнакомыми учащимся понятиями, а, следовательно, и терминами. Эти поня-

тия должны быть прочно усвоены учащимися при изучении черчения. С другой стороны 

запоминание их влияет на процесс усвоения учебного материала, так как возникает необхо-

димость переосмысления теоретических понятий в приложении к практической графиче-

ской деятельности. 

Что касается количественной стороны необходимых понятий, ее характеризуют два 

слова - достаточно много. Но, к сожалению, «дозировать» их в равной степени по темам не 

представляется возможным. 

Трудности, возникающие в процессе обучения связаны с тем, что учащиеся должны 

овладевать новыми понятиями, в то время как старые сведения, на которые опираются но-

вые, усвоены неглубоко или чисто формально, а порой и подзабыты. 

Проблемой изучения проекционного мышления, пространственного воображения у 

учащихся, являются проекционные и пространственные представления. Развитие вообра-

жения - важнейшее условие овладения умением представлять предметы в двух и трехмер-
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ном пространстве [2]. 

Важнейшим условием, обеспечивающим формирование проекционного мышления 

является обучение учащихся приемам рассмотрения и запоминания предметов, а также и 

приемам их воспроизведения по памяти. На уроках ИЗО и черчения учащиеся обучаются 

приемам анализа предметов: мысленного их расчленения на те геометрические тела, из ко-

торых они состоят, и выделения всех этих элементов. Это в свою очередь требует мыслен-

ного проведения границ каждого геометрического тела. Кроме того, нахождение геометри-

ческих тел предъявляет требования к приемам абстракции: учащиеся должны мысленно вы-

делить в каждом геометрическом теле его существенные признаки. 

Задача дифференциации учащихся в системе непрерывного образования требует раз-

работки и применения таких диагностических методик, которые позволяли бы выявлять и 

оценивать психические свойства и качества, значимые для успешности усвоения различных 

систем знаний, овладения рядом профессий, для личностного развития в целом. К таким 

свойствам личности можно отнести проекционное мышление, которое обеспечивает ориен-

тировку в пространстве - видимом или воображаемом. Конечно, содержание, структуру, 

условия формирования и другие особенности проекционного мышления можно исследовать 

в индивидуальных (лабораторных) экспериментах. Однако разнообразные практические за-

дачи, которые приходится решать психологам в современных условиях (профориентация, 

профотбор, выбор учеником предметов для углубленного изучения и т.п.), требуют прове-

дения массовых исследований, получения оперативной информации об особенностях ум-

ственной деятельности учащихся, которая должна дополняться сведениями об их школьной 

успешности, клиническими наблюдениями за учебным поведением, педагогическими ха-

рактеристиками [3]. Теоретические основы метода развития проекционного мышления ис-

ходят из такого представления о процессе построения проекций, когда изображаемый 

предмет предполагается расположенным в фиксированном (неподвижном) положении в 

пространстве трёхгранного угла, грани которого (являющиеся плоскостями проекций) сов-

мещаются в одну плоскость, принимаемую за плоскость чертежа. Казалось бы, прошло до-

статочно времени, чтобы обстоятельно изучить и подвергнуть всестороннему психолого-

педагогическому исследованию все аспекты методики обучения основам проецирования, 

исходя из общепринятой геометрической теории. 

Однако наблюдается, что к геометрической теории чертежа, к методам развития про-

екционного мышления, как и к психолого - педагогическому обоснованию этих методов, до 

сих пор нет согласованного подхода. В последние годы ведущие ученые геометры отмечали 

в своих работах расхождения между теорией и практикой изображений. 

Между тем теория рекомендует деление пространства закреплёнными плоскостями 

проекций на квадранты и октанты с возникающими отсюда видимыми и невидимыми чет-

вертями, осями проекций, теорией следов и совмещений.  В психолого-методическом обос-

новании принципов организации условий зрительного восприятия натуры, при выполнении 

чертежа в системе прямоугольных проекций возникают спорные положения. Они, включая 

разные подходы к геометрической теории чертежа, прослеживаются на следующем приме-

ре: вопрос - следует ли в процессе обучения основам проецирования при помощи проекци-

онного мышления считать предмет (натуру) зафиксированным в определённом положении 

в пространстве или необходимо «манипулировать» (поворачивать, вращать) его, с тем что-

бы легче было представить проекции. Поскольку среди методистов и психологов нет един-

ства мнений по данному вопросу, учебная графическая деятельность школьников во многих 

случаях строится необоснованно, хотя правильное его решение имеет весьма существенное 

значение для выявления рациональных приёмов выполнения и чтения чертежей и для мето-

да развития проекционного мышления учащихся. О природе рассматриваемых явлений и 

следствий, влияющих на процесс обучения, существуют различные точки зрения. 

Первая утверждает необходимость поворотов предмета при выполнении чертежа. 

При этом предполагается доказанным, что определение предмета при чтении чертежа осу-

ществляется на основе мысленного его поворота и сопоставления с данными проекциями 

или мысленного поворота данных проекций, с тем чтобы создать представление о форме 
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изображенного предмета в пространстве. Отсюда следуют рекомендации о необходимости 

поворотов при выполнении чертежей для придания предметам положений, соответствую-

щих выполняемым проекциям. 

Вторая исходит из признания необходимости фиксирования (неподвижного положе-

ния) предмета во время выполнения его чертежа учащимися. 

Один из подходов к такой трактовке вопроса состоит в объяснении взаимного распо-

ложения видов на чертежах, исходя из того, что уточняющие добавления - спереди, сверху, 

слева и т.д. - «подсказывают, откуда надо смотреть на изображаемый предмет, чтобы свя-

зать представление предмета с данным его изображением». 

При этом, что означает «смотреть слева» (в результате чего получается вид слева), 

надо установить: 

- исходное положение наблюдателя; 

- неизменную в каждом отдельном случае установку изображаемого предмета по от-

ношению к плоскостям проекций. 

В этом случае повороты предмета в процессе выполнения чертежа приводят к про-

стому срисовыванию того или иного вида, а такой, не требующий напряжённой работы 

мысли приём, сочетаясь с отказом от использования проецирующего аппарата, затормажи-

вает развитие проекционного мышления учащихся. 

При чтении чертежа считается, что основная роль принадлежит аналитико-

синтетической деятельности, сравнению, сопоставлению, рассуждению, а не поворотам. 

Сторонники этой точки зрения указывают, что многие лица, за которыми велись наблюде-

ния, сразу «схватывают» форму предмета по чертежу или как бы постепенно «лепят» про-

странственный образ предмета, используя главный вид как опорный, соотнося его с други-

ми видами и корректируя при этом первоначально возникшее представление о его форме. 

Третья утверждает, что важнейшее задачей в обучении учащихся является созна-

тельный приём мысленного представления предмета в проекциях, т.е. обучение учащихся 

созданию образа мышления. Здесь главное место имеет переход от «внешних» действий к 

мысленным, но сами «внешние» действия иные, т.к. они базируются не на поворотах пред-

мета, и не фиксирование, а на принципиальных основах метода проекций, и утверждается 

необходимость оперирования представлениями в пространстве. 

Поэтому в обучении приёму мысленного создания образа по чертежу считается важ-

ным ориентировать учащихся на рассмотрение вначале внешней формы предмета. 

Рассмотрение различных точек зрения показывает, что направленные на теоретиче-

ское исследование выдвинутых положений, пока не удалось однозначно раскрыть процесс 

формирования проекционного мышления. В процессе изучения школьниками черчения 

воспитывается точность, аккуратность, развивается внимание, наблюдательность, зритель-

ная память, формируется активная жизненная позиция и другие лучшие личностные каче-

ства. Являясь международным языком общения, графический язык предмета расширяет по-

знавательные возможности школьников, увеличивая диапазон их миропонимания. Все это 

указывает на острую необходимость укрепления и расширения графической подготовки 

школьников как базы развития пространственного мышления. На практике же мы видим 

обратное - происходит сокращение часов на изучение курса черчения в учебных планах не 

только общеобразовательных школ, но и на художественно-графических и индустриально-

педагогических факультетах педагогических вузов, занимающихся подготовкой учителей 

черчения. Тем самым ликвидируется реальная основа, способствующая развитию простран-

ственного мышления молодёжи. 
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2 СЕКЦИЯ 

SECTION 2 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о социально-психологических проблемах раннего материнства от-

цовства. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада кәмелеттік жасына жетпей тұрып ата-ана болудың әлеуметтік-психологиялық 

мәселелер туралы айтылады. 

 

Annotation 

This article describes the social and psychological problems of early motherhood fatherhood. 

 

Социально-психологические проблемы раннего материнства обостряются отсутстви-

ем положительного опыта взаимоотношений с собственной матерью, отсутствием безопас-

ных условий для проживания с младенцем и организации ухода за ним, социально -

экономическими, семейно-бытовыми трудностями. Не возраст, а маргинальность социаль-

ной среды не позволяет молодой маме адаптироваться и выработать для себя и для будуще-

го ребенка положительный жизненный сценарий. Изучение общественного мнения по по-

воду материнства девочек-подростков выявило негативное отношение к нему. Сложилось 

мнение о раннем материнстве как о разновидности девиантного поведения, социальной па-

тологии, рискованной по последствиям [1].  

Основные проблемы матерей - детей: материальные затруднения, экономическая за-

висимость от семьи, пассивная жизненная позиция, деформация жизненных ценностей, 

приобщение к вредным привычкам, низкая медицинская активность [2].  

Изменения в душевной сфере женщины, привносимые материством, одна из наибо-

лее сложных и малоразработанных областей современной науки. Актуальность затронутой 



46 

темы продиктована многими причинами. Среди них неуклонно растущее число разводов, 

падение рождаемости, высокая частота послеродовой депрессии в популяции (10-15%), ла-

винообразное увеличение сиротеющих детей при живых родителях. Сегодняшняя девальва-

ция ценностей классического института брака - вопрос скорее филосовский и выходит за 

рамки настоящей работы [4].  

Скажем только, что здоровое во всех смыслах поколение, возможно воспитать лишь 

в условиях крепкой семьи, где испокон веков женщина чувствует себя наиболее уверенно и 

наиболее полно реализует свою материнскую функцию.  

Выявлено, что дети от матерей, страдающих послеродовой депрессией, попадают в 

группу высокого риска по развитию эмоционально-поведенческих отклонений и задержек 

развития, психических нарушений в сфере общения и психологических проблем в подрост-

ковом возрасте. Установлено также, что нелеченная послеродовая депрессия имеет высокий 

риск эндогенизации. 25% случаев биполярных или униполярных аффективных расстройств 

возникают после родов, нередко после первых. По мнению этого автора причинами для это-

го являются: предрасположенность к маниакально-депрессивному синдрому либо утрата во 

время беременности одного из близких родственников или отсутствие мужа [5].  

Приведённые сведения говорят о необходимости дальнейших исследований душев-

ной сферы материнства и важности психотерапии и психопрофилактики при работе с дан-

ным контенгентом пациентов.  

Подробно, по многим аспектам изучаются механизмы зачатия, развития и рождения 

плода. Но о «рождении» матери мы знаем далеко не так полно. Нередко различные курсы и 

«школы» подготовки к родам делают основной акцент на успешном прохождении родового 

процесса (наименее болезненно, без физических и психологических травм), что несомненно 

очень важно. Периоду же беременности традиционно уделяется меньнее внимание, да и то, 

с тех лишь позиций, как он влияет на развитие будущего ребёнка. Личностная сфера буду-

щей матери как бы уходит на задний план. А после родов, когда женщина особенно нужда-

ется в посторонней опеке и внимании, она зачастую вообще оказывается без профессио-

нальной психологической помощи. Фонти Б. описывает депрессивный момент недавно ро-

дившей женщины, как своеобразную паузу при смене статуса и подчёркивает, что в это 

время требуется поддержка окружающих [6].  

С мнением этого автора созвучна позиция отечественного психоаналитика Хамитова 

Н. Он пишет, что филогенетически женщина всегда зависит от рода, который трактует её 

как свою собственность. Женщина призвана расширить власть рода в мире через рожание. 

Благодаря этому род-этнос утверждается в бытии. Женщина продолжает род во имя рода 

поэтому всегда зависит от оценки родом её статуса. Говоря о послеродовом периоде, в рам-

ках ритуала перехода практически упразднена функция самоотождествления, утверждения 

нового статуса, которая превращает женщину без ребёнка в мать [7].  

Отсутствие статуса, точки отсчёта, структуры провоцирует развитие депрессии, вы-

зывая чрезмерные ожидания, снижая самооценку у молодых матерей, уменьшая социаль-

ную поддержку, которой они пользовались, будучи беременными, считает автор. Заметим 

также, что процесс интроекции при наступлении беременности имеет не менее важное зна-

чение чем таковой при переходе «беременная - мать». По наблюдениям специалистов эти 

два процесса тесно связаны между собой как психологически, так и биологически.  

Обычно юные матери преждевременно прекращают занятия в школе; они, как пра-

вило, работают на самых низкооплачиваемых местах и испытывают большую неудовлетво-

ренность своей работой. Они чаще попадают в зависимость от государственной поддержки. 

Юные матери должны продолжать свое собственное личностное и социальное развитие, в 

то же время пытаясь адаптироваться к круглосуточным потребностям грудного или малень-

кого ребенка [7]. 

Влияние раннего отцовства на жизнь юношей также может быть отрицательным и 

иметь отдаленные последствия. Многие ощущают давление, требующее от них оказания 

поддержки своим новым семьям, поэтому юные отцы часто бросают школу и обычно полу-

чают меньшее по объему образование, чем те их сверстники, которые не обзавелись детьми. 
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Также для них более вероятно получить неквалифицированную низкооплачиваемую работу. 

С течением времени у них чаще возникают семейные проблемы, которые нередко приводят 

к разводу. 

Часто забеременевшие девушки-подростки сталкиваются с сильным неодобрением 

своей семьи или уже находятся в конфликте со своими родителями к моменту беременно-

сти. Однако если они не выходят замуж, то у них часто нет выбора, и им приходится во 

время беременности и после родов продолжать жить дома, находясь в зависимом положе-

нии. Поэтому, с целью избежать подобной ситуации, у некоторых девушек-подростков воз-

никает мотивация вступить в брак и обзавестись собственным хозяйством. Но замужество 

не всегда является наилучшим решением проблем юной матери [8].  

Некоторые исследователи считают, что, несмотря на то что раннее материнство ме-

шает взрослению, во многих случаях оно предпочтительнее раннего материнства в сочета-

нии с ранним замужеством! По статистическим данным, вступление в брак в старшем под-

ростковом возрасте чаще приводит к прекращению учебы в школе, чем подростковая бере-

менность. Кроме того, те, кто вступает в брак в столь юном возрасте, разводятся чаще, чем 

те, кто сначала рожает ребенка, а замуж выходит позднее. 

Дети родителей-тинэйджеров также находятся в невыгодном положении по сравне-

нию с детьми родителей более зрелого возраста. Они могут страдать от того, что их родите-

лям не хватает опыта выполнения взрослых обязанностей и заботы о других. Поскольку эти 

юные родители испытывают стресс и фрустрацию, они чаще пренебрегают своими детьми 

или жестоко обращаются с ними. Дети юных родителей чаще отстают в развитии и когни-

тивном росте. Если в семье одновременно присутствуют такие факторы, как нищета, разно-

гласия между супругами и плохое образование родителей, то шансы возникновения этих 

проблем у ребенка увеличиваются [8]. 

Тем не менее некоторые юные родители отлично справляются с воспитанием своих 

детей в то время, как продолжают взрослеть сами. Для этого им почти всегда необходима 

помощь. Важнейшей социальной задачей остается помощь юным родителям и их детям, 

направленная на то, чтобы они успешно развивались и стали продуктивными членами об-

щества. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о стрессе и его проявлениях в экзаменационный период у студен-

тов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада студенттердін экзамен мерзімін де күйзеліс және оның көріністері туралы айтылады. 

 

Annotation 

This article describes the stress and its manifestations in the examination period of the students. 

 

Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» - тех 

или иных испытаний, где ему приходится доказывать свою социальную самостоятельность, 

материальное благополучие, физическое самочувствие или уровень интеллекта. В принципе 

симптомы экзаменационного стресса мы можем видеть у школьников перед контрольной 

работой, у студентов во время сессии, у водителей, впервые сдающих на права, у хирурга, 

который осваивает новую операцию, у безработного, пришедшего на собеседование к по-

тенциальному работодателю. Классический пример «экзаменационного стресса» можно об-

наружить в периоды сессии в любом учебном заведении. Бессонные ночи, тревожные мыс-

ли, снижение аппетита, учащенный пульс и дрожь в конечностях - вот типичные проявле-

ния страха перед экзаменами. 

Многолетние исследования экзаменационного стресса показывают, что пагубное 

влияние этого явления на организм человека и психику учащихся явно недооценивают. 

Проведенные в последние годы исследования показали, что страх перед экзаменами затра-

гивает все системы организма человека: нервную, сердечно - сосудистую, иммунную и др. 

Недавняя работа ученых из медицинской школы Хьюстона (США) показала, что под слия-

нием этого страха у части студентов происходят нарушения генетического аппарата, повы-

шающие вероятность возникновения онкологических заболеваний. По данным российских 

авторов, в период экзаменационной сессии у студентов и школьников регистрируются вы-

раженные нарушения вегетативной регуляции сердечно - сосудистой системы, сопровож-

дающиеся учащением пульса, повышением артериального давления и нарушением баланса 

отделов вегетативной нервной системы. 

Термин «стресс» (от англ. Stress - давление, напряженность) заимствован из техники. 

В физиологии, психологии, медицине этот термин применяется для обозначения обширного 

круга состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздей-

ствия. Для обозначения неспецифической реакции организма (общего адаптационного син-

дрома)в ответ на любое неблагоприятное воздействие понятие «стресс» первоначально ис-

пользовалось в физиологии. В последующем возникло много толкований этого понятия, что 

позволило Г. Селье отметить, что «стресс, подобно теории относительности, является науч-

ной концепцией, которая страдает от смешения в создании представлений, отражающих хо-

рошее знание проблемы и недостаточное её понимание» [1]. 

Психологический стресс - это состояние чрезмерной психологической напряженно-

сти и дезорганизации поведения, которое развивается в результате угрозы или реального 

воздействия экстремальных факторов социального, психологического, экологического и 
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профессионального характера. Анализ психологического стресса требует учета как значи-

мости ситуации для субъекта, так и его личностных характеристик. Стресс в значительной 

степени является продуктом образа мысли и оценки ситуации, знания собственных возмож-

ностей, степени обученности способам управления и стратегии поведения в экстремальных 

ситуациях. Психологический стресс представляет собой, прежде всего, состояние тревоги за 

жизнь, здоровье, успех, благополучие [2]. 

Основатель концепции стресса, канадский ученый, нобелевский лауреат Ганс Селье 

писал в одной из своих работ: «Каждый человек испытывал его, все говорят о нём, но почти 

никто не берет на себя труд выяснить, что же такое стресс». Согласно определению Ганса 

Селье, «стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требо-

вание», причем стрессом является всё, что нарушает нормальное взаимоотношение орга-

низма со средой. Если в начале своих исследований Ганс Селье полагал, что стрессами яв-

ляются только негативные события, то в своих последующих работах он предложил выде-

лять две разновидности этого явления: дистресс - неблагоприятный стресс, и эустресс - по-

ложительный стресс, вызванный переживанием приятных событий. Канадский психотера-

певт Я. Воробейчик предложил разделять дистрессы на вредоносные и мобилизующие. К 

последним можно отнести спортивные состязания, экзамены, революционный энтузиазм 

масс или обливания холодной водой, которые применяются при закаливании. В отличие от 

них чрезмерное напряжение тренировки, тяжелая учебная сессия, революционный террор 

или длительное переохлаждение уже будут относиться к категории вредоносных стрессов 

[3]. 

Если мозг человека определяет ситуацию как опасную, события развиваются по сле-

дующему сценарию: 

1. Активация гипоталамуса. Этот маленький участок мозга с красивым греческим 

названием выполняет множество важнейших функций в организме человека. Там находятся 

центры голода и насыщения, жажды и сна, половой активности и терморегуляции. Там же 

лежат знаменитые центры «удовольствия» и «неудовольствия», при возбуждении которых 

человек может испытывать или райское блаженство (сексуальный оргазм, наркотики и т.д.), 

или адские муки (ревность, депрессия, похмельный синдром, наркотическая ломка и т.д.). 

Но самое главное в данном случае - то, что гипоталамус также является высшим центром 

вегетативной нервной системы и управления эндокринной системой человека. Поэтому при 

неблагоприятных событиях во внешней среде гипоталамус первым делом запускает актив-

ность симпатической нервной системы [4]. 

2. Повышение активности симпатического отдела нервной системы. Внутренним хо-

зяйством человека заведует вегетативная нервная система (ее еще называют «автономной», 

так как она живет своей жизнью и не подчиняется прямым приказам сознания). Вегетатив-

ная система состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического. Задача симпа-

тического отдела - помочь выжить организму в критический момент, дать ему столько ре-

сурсов, сколько нужно для борьбы (если можно победить) или бегства (если враг сильнее). 

При его активации сердце бьется сильнее, в крови появляется адреналин (при страхе) или 

норадреналин (при гневе), мышцы напрягаются и работают более интенсивно. Вспомните 

какую-то ситуацию, где вы были сильно злы или напуганы, чтобы понять, что такое актива-

ция симпатического отдела. С такой поддержкой мы можем, как говориться, «горы своро-

тить», но со временем запасы энергии заканчиваются, и нужно думать об их пополнении. 

Соответственно, целью симпатического отдела является восстановление и сохранение ре-

сурсов вегетативной нервной системы, а ее активация происходит во время сна, еды и от-

дыха. Вспомните состояние сытого сонного оцепенения, которое вы испытывали после 

плотного обеда (глаза прикрываются, сердце бьется редко, желудок выделяет пищевари-

тельный сок и т.д.), и вы поймете о чем я говорю. Понятно, что во время стресса активиру-

ется именно симпатический отдел, и в результате сердце бьется сильнее, дыхание учащает-

ся, мышцы напряжены, кожа бледнеет, и на ней может выступить холодный пот [5]. 

3. Включение гормональных механизмов. Собственно говоря, Селье получил свою 

Нобелевскую премию за открытие именно этой стадии стресса - активации коркового слоя 
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надпочечников, которые помогают нам преодолевать различные трудности при помощи 

специальных антистрессовых гормонов. Данная реакция тоже запускается гипоталамусом, 

но существенно отличается от предыдущей. Под действием гормонов коркового вещества 

надпочечников (глюкокортикоидов) усиливаются все обменные процессы, в крови появля-

ется больше глюкозы, подавляются воспалительные процессы, организм становится менее 

чувствительным к боли - в результате организм лучше приспосабливается к повышенным 

требованиям среды обитания [6]. 

4. Последующие нервно-гуморальные реакции. Дальнейшее развитие событий зави-

сит от того, как быстро организму удается справиться со стрессом, в котором выделяют три 

стадии: тревоги, адаптации и истощения. На первой стадии тревоги организм пытается при-

способиться к стрессу или преодолеть его. То, что мы описали в трех предыдущих пунктах, 

фактически и составляет суть этой стадии. Вспомните волнение, которое вы испытывали 

перед экзаменом или другой ответственной ситуацией (концертом, спортивным состязани-

ем, презентацией), и вы поймете, как это бывает. Если стресс-фактор продолжает воздей-

ствовать на организм, то наступает вторая стадия - адаптация, на которой удается более-

менее компенсировать ущерб от воздействия. Эту стадию испытывает спортсмен на сере-

дине длинной дистанции, руководитель фирмы - во время выполнения ответственного про-

екта, разведчик - в тылу врага. Однако пребывание в состоянии стресса не может продол-

жаться бесконечно долго, так как запасы адаптационной энергии, согласно учению Селье, 

ограничены. Поэтому, если стрессорный фактор продолжает воздействовать на организм, 

физиологический стресс сменяется на патологический, другими словами, человек заболева-

ет. Такие психосоматические заболевания, как артериальная гипертония, неспецифический 

колит, язвенная болезнь желудка и ряд других заболеваний, являются частыми осложнени-

ями длительных психологических стрессов. 

 

 
 

Некоторые психиатры отмечают, что третья фаза стресса - истощение при опреде-

ленных условиях может сопровождаться повышенной тревожностью, а затем переходить в 

депрессию, причем наиболее часто это явление наблюдается у субъектов, которые и в нор-

мальных условиях отличались выраженным пессимизмом (Калуев А., 1999). 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мектепке дейінгі балалардың бейімделу ерекешеліктері туралы мәселелер 

қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается адаптация детей дошкольного возраста. 

 

Annotation 

The article discusses the adaptation of preschool children. 

 

Балаларды мектептегі оқуға бейімдеп, жетілдіруде психологиялық-педагогикалық 

диагностикаға қатысты негізгі жағдайларды белгілі бір қисынға келтіруге болады. Мектепке 

жетілдіру мен оқуға бейімдеу барысы деңгейінің өлшемдері, оқу бағдарламасындағы оқыту 

мен тәрбиелеу мақсаттарымен байланысты. Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға 

бейімдеуде, педагогтар мен психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала 

тұлғасын дамытудың құрамды бөлігі болуы тиіс. Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен 

психологтардың психодиагностикалық әрекеттерінің ең бірінші міндеті, балалардың 

мектептегі оқуға бейімделуі, сынып ұжымы немесе балалар жайлы психологиялық 

ақпаратты алу болып табылады. Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың 

психодиагностикалық әрекеттерінің ең бірінші міндеті-балалардың мектептегі оқуға 

бейімделуі, сынып ұжымы немесе балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып 

табылады. Оқуға бейімделу әрекетін талдау психологиялық диагностиканың қолданылу 

бөлігін анықтайды. Балаларға психодиагностикалық зерттеулер жүргізгенде, мынандай 

моральді-этикалық сипаттамасы бар талаптар қойылады. 

Психодиагностикалық әдістердің көпшілігі мектепке баратын балалардың түсінігіне 

байланысты психологиясы мен физикалық жағынан сау балалардың, зерттелініп отырған 

қасиеттер дамуының орта деңгейін сипаттайды. Егер оның жеке көрсеткіштері нормадан 

жоғары болса, онда осы бала өзінің дамуы жағынан құрдастарынан жоғары болады, ал, 

керісінше, егер оның жеке мәліметтері нормадан төмен болса онда құрдастарынан қалып 

қояды. Психодиагностикада балалардың мектептегі оқуға қабілеттілігіне байланысты 

жүргізілетін эксперименттердің қиыншылығының ең бір негізгі себебі, баланың белгілі 

қабілеттерін психологтар тапсырма беру кезінде, осы тапсырманы орындауы оның 

қабілеттілігіне ғана байланысты болмайды, сонымен бірге, мотивацияға, мектептегі оқуға 

бейімделіп, қалыптасуына және дағдыларына байланысты. Мектепке баратын балаларды 

зерттеу үстінде ғылыми-зерттеу жұмыстарына барлық әдістерді қолдануға болады. Бірақ, 

кейбіреулері өте күрделі және арнайы бір құралдарды қажет ететіндері де кездеседі. 

Көптеген жеке тесттерде, баланың жеке қасиеттерін анықтау үшін қарастырылып 

зерттелген. Жаңа шарттарға бейімделу тесттің ең қажетті талабы. Белгілі бір жасқа арналған 

тесттер басқа жастағы балаларға қолдануға болмайды. Балаларды мектептегі жағдайға 
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жетілдіріп, оқуға бейімделу мәселелеріне байланысты психологтар мен педагогтардың көп 

жағдайларда ынтымақтастығы көрінеді, әсіресе мектеп практикасында психологиялық 

міндеттерді шешу маңызды жағдайда болады. Мектепке дейінгі балалық шақта (үштен жеті 

жасқа дейін) организімнің қарқынды жетілуі жалғаса түседі. Жалпы өсумен қатар ткандар 

мен мүшелердің анатомиялық қалыптасуы және функциялық дамуы жүріп жатады. 

Скелеттің сүйектеніп, бұлшық еттердің сомдануының, тыныс алу, қан айналу мүшелерінің 

дамуының үлкен маңызы бар. Шартты рефлекстердің пайда болу жылдамдығы артып, 

әсіресе екінші сигнал жүйесі қарқынды дамиды. Дене дамуы баланың дербестігінің арта 

түсуі үшін, тәрбие мен оқыту процесінде қоғамдық тәжірибенің жаңа формалары игеруі 

үшін қолайлы жағдайлар жасайды. П.П. Блонский өзінің педалогиялық - бағдарлану 

концепциясында баланың үлгермеушілігі, мектептегі сәтсіздіктерін оның жүріс-

тұрыстарынан емес, әуелі семья жағдайына, әлуметтік экономикалық мәселелерінен қарау 

керек деп тұжырымдаған [1]. 

Егер сөйлеу, ойлау, қабылдау процестерінің дамуы қалыпты жағдайда жүрмесе 

баланың ой-өрісінің дамуы да кейін қалады. Бала бұл жаста өзін еркін ұстап, өз бетімен 

әрекет жасап үйрене алмайды, олардың дамуында жол көрсететін, өмірге бейімделуіне 

жағдай жасайтын адам болу керек. Қандай адамзат баласы болмасын баланың әлеуметтік 

жағдайына бейімдейтін, үйрететін ата - анасы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың танымдық процестерінің дамыту үшін өткізілген эксперементалдық жұмыс 

балалардың ойлауын сезімін,еркін зерттеу керек болса, бұл үшін психолог қандай болмасын 

бір әрекет ұйымдастырады. Мысалы, өзіне тән ережелері бар ойын ұйымдастырылса, сол 

ойын үстіндегі балалардың психологиялық ерекшеліктері жазылып, кейін оған мұқият 

талдау жасалынады. Осы зерттеуде оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты ақыл-ой 

әрекетіндегі сөз бен көрнекіліктің ара қатынасы үнемі өзгеретіндігі, балалардың жасы өсіп, 

білім қоры молайған сайын олардың ойлауы тереңдеп, жалпыланып қана қоймай, ондағы 

образдардың біртіндеп толық және мағыналы бола түсетіндігі де байқалған. Мектепте 

оқытуға баланың психологиялық даярлығы - мектепке дейінгі балалық шақ кезеңіндегі 

психикалық дамудың қорытындыларының бірі. Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, 

белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі 

болып отыр. Ендігі жерде мектеп жасына дейінгі баланың бүкіл өмірін ұйымдастыру, оның 

денсаулығын нығайту, ақыл - ой, адамгершілік тәрбиесін жетілдіріп, түптеп келгенде 

мектепке даярлау, тікелей ата - ананың үлесіне тиеді. Мектепке дейінгі ұйымдарда білім 

сапасын арттыру аса маңызды мәселе, ол үшін жалпы және негізгі жағдайларды жақсарту 

басты міндет болып табылады. 

А. Едігенова бойынша баланың бүкіл өмір бойында оның даму үрдісі жүреді. Даму 

үрдісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6 жастағы балалар заттарды түсіне, 

түріне, көлеміне қарап ажырата бастап, олардың құрылысын, пайдалану тәсілдерін біледі. 

Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын анықтай 

білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге талаптанады. Балалардың бір 

нәрсені құмартып білуге талаптануын таным ынтасы деп атайды [2]. 

Балалар өте байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп нәрселер оларды 

ойлантады. Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 

құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың жауабын олар 

ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, ересектердің білмейтіні болмайды. 

Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын 

сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан 

жөн. Себебі сұрағына жауап ала алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды 

және бұл баланы дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін. 

Д.Б. Элькониннің пікірінше, мектепке дейінгі кезеңде балалар іс-әрекетінің 

күрделенуіне жалпы ақыл-ой дамуының ілгеруіне байланысты зейін күшті шоғырланып, 

тұрақтылыққа ие болады. Мысалы, мектепке дейінгі кезеңдегі кішкентайлар бір ойынды 

көп уақыт ойнайтын болса, 5 - 6 жасқа жеткенде ойынның ұзақтығы 1,5 сағатқа дейін 

созылады. Мұны ойында адамдардың күрделірек іс-әрекеттері мен қарым-қатынастарының 
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және ойынға үнемі енгізілетін жаңа ахуалдардың қолдау табуымен түсіндіруге болады [3]. 

Балалар суреттерді көргенде, әңгіме, ертегі тыңдағанда зейін тұрақтылығы арта 

түседі. Мысалы, мектепке дейінгі шақтың соңында суретті көру ұзақтығы екі есеге артады, 

мектепке дейінгі кішкентайға қарағанда алты жасар бала суретті жақсырақ түсінеді, оның 

өзіне қызықты жақтары мен егжей-тегжейлерін бөліп алады .Бірақ мектепке дейінгі кезеңде 

зейіннің негізгі өзгеруі баланың алғаш рет өз зейінін меңгере білуінде, оны саналы түрде 

белгілі заттарға құбылыстарға бағыттай білуінде және кейбір тәсілдерді пайдалана отырып, 

соларға зейін қоя білуінде. Мектепке дейінгі шақ ішінде өз зейінін ұйымдастыру үшін сөзді 

пайдалану күрт өседі. Мұны, атап айтқанда, мектепке дейінгі ересектер үлкеннің нұсқауы 

бойынша тапсырманы орындағанда мектепке дейінгі кішкентайларға қарағанда нұсқауды 

10-12 рет жиі қайталады. Сонымен, баланың мінез-құлқын реттеуде сөздің маңызының 

жалпы өсуіне байланысты мектепке дейінгі шақта ықтиярлық зейін қалыптасады. 

В.С. Мухина мектепке дейінгі шақта балалар ықтиярлы зейінді меңгере бастаса да, 

бүкіл мектепке дейінгі балалық шақта ықтиярсыз зейін басым болып қала береді. Балаларға 

өздері үшін бір текті әрі тартымы шамалы іс-әрекетке зейін қою қиынға түседі, сонымен 

бірге ойын процесінде немесе әсерлі сезімге бөлерліктей тапсырмаларды шешерде олар 

едәуір ұзақ уақыт бойы ықыласты болып жүреді [4]. 

 Мектеп жасына дейінгі бала зейінінің ерекшелігі мектепке дейін оқыту ықтиярлы 

зейінге үнемі күш салуды талап ететін тапсырмалар бойынша құрылуы мүмкін емес 

себептердің бірі болып саналады. Сабақтарда пайдаланылатын ойын элементтері, іс-

әрекеттің нәтижелі түрлері, іс-әрекет формаларын жиі өзгерту балалардың зейінін 

айтарлықтай жоғары деңгейде ұстауға мүмкіндік береді. Сенсорлық даму, бала заттардың 

түсін, пішінін, мөлшерін және олардың кеңістіктегі орналасуын айырып қана қоймай, 

оларды мөлшеріне қарай сәйкестендіріп (үлкен, кіші, аз, көп) анықтай алады. Зейін тікелей 

қызығушылықпен байланысты (ырықсыз зейін), өйткені қызықты іске бала көңілі тез ауады. 

Егер алты жасар бала ойынмен айналысқан болса, ол алаңдамай көп ойнай береді. Алайда, 

бұлай зейінді шоғырландыру - баланың айналысқан нәрсесіне қызығушылығынан 

туындайды. Балаға зейінің тәрбиелеуде көмектесу қажет. Үлкендер сөз нұсқаулары арқылы 

баланың зейінің ұйымдастыра алады. Оларға біркелкі жалықтыратын және тартымдылығы 

аз іс-әрекетпен айналысу өте қиын. Зейіннің бұл ерекшелігі сабақтарда ойын элементтерін 

енгізуге және іс-әрекет түрлерін жеткілікті ауыстырып отыруға негізгі себеп болып 

табылады. Мектеп жасына дейінгі баланың есі негізінен ықтиярсыз сипатта болады. Бұл 

бала көбіне өзінің алдына бір нәрсені есінде қалдыру үшін саналы мақсаттарды 

қоймайтындығын көрсетеді. Есте сақтау мен еске түсіру баланың еркі мен санасына 

байланысты өтеді. Бұл екеуі де іс-әрекет арқылы жүзеге асады әрі іс-әрекеттің сипатына 

байланысты болады. Бала іс-әрекетте неге зейін қойса, оған не әсер етсе, не қызық болса, 

соны ғана есінде сақтайды. Заттарды, картиналарды, сөздерді ықтиярсыз есте сақтаудың 

сапасы, баланың осыларға қаншалықты әсерлі іс-әрекет істеуіне іс-әрекет процесінде 

оларды егжей-тегжейлі қабылдау, ойластыру, топтастыру қандай дәрежеде өтетіндігіне 

байланысты. Мысалы, суреттерді жай ғана қарап шыққанда оларды баланың есінде сақтау 

анағұрлым нашар балады, ал осы суреттерді, өз орындарына, мысалы, бақшаға, ас үйге, 

балалар бөлмесіне, қораға дәл келетін жеке заттарды қою ұсынылғанда бала оларды есінде 

жақсы сақтайды. Ықтиярсыз есте сақтау баланың орындайтын қабылдау және іс-

әрекеттерінің жанама қосымша нәтижесі болып табылады. Мектепке дейінгі 

жастағылардың ықтиярсыз есте сақтауы мен ықтиярсыз еске түсіруі - ес жұмысының 

бірден-бір түрі. Бала бірдеңені есте сақтау немесе еске түсіру жөнінде алдына әлі мақсат 

қояды, ал бұл үшін арнаулы тәсілдерді қолдануды білмейді. Мысалы, үш жастағы балаларға 

суреттер тобының біреуін сұрағанда балалардың басым көпшілігі өзін мүлде бірдей ұстады. 

Суретке көз жүгіртіп өткеннен кейін бала оны шетке ығыстырып қойып, үлкен адамнан 

басқа суретті көрсетуді сұрады. Кейбір балалар бейнеленген заттар жөнінде әңгімелеп 

беруге тырысты, суретке байланысты өткен тәжірибенің жағдайларын еске түсірді 

(«Көзілдірікті көзге киеді. Мынау - көбелек, құрт деп аталады». «Қарбыз. Мен, анам және 

әкем- үшеуіміз үлкен қарбыз сатып алғанбыз, алқоры одан әлдеқайда кіші», тағы 
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осындайлар). Әйтсе де есте сақтауға бағытталған балалардың ешбір іс-әрекеттері 

байқалмады. В.С. Мухинаның пікірінше есте сақтау мен еске түсірудің ықтиярлы 

формалары мектепке дейінгі естияр шақта қалыптаса бастайды және мектепке дейінгі 

ересектерде жетіледі. Ықтиярлы есте сақтау мен еске түсіруді меңгерудің неғұрлым 

қолайлы шарттары ойын үстінде жасалады, бала өзіне алған рольді жақсы орындап шығу 

есте сақтау шарты болған кезде жасалады. Мысалы, сатып алушының ролін алған бала 

дүкеннен белгілі заттарды сатып алу жөніндегі тапсырманы орындаушы ретіндегі баланың 

есте сақтайтын сөздерінің саны үлкен адамның тікелей талабы бойынша есінде сақтауға 

тиісті сөздерден көп болып шығады. Естің ықтиярлы формаларын меңгеру бірнеше 

кезеңнен тұрады. Олардың біріншісінде әлі қажетті тәсілдерді меңгере алмай тұрып бала 

есте сақтау мен еске түсіру міндетінің өзін бөле бастайды. Мұнда еске түсіру міндеті бұрын 

бөлінеді, өйткені бала алдымен дәл еске түсіруді, елестетуді қажет ететін ахуалдарға 

кездеседі. Бұған дейін ол нені қабылдап, жасағанын көрсететін іс-әрекетті білуі керек. Есте 

сақтау міндеті еске түсіру тәжірибесінің нәтижесінде пайда болады. В.С. Мухинаның 

айтуынша, есте сақтау мен еске түсірудің жолдарын бала өз ойынан шығара алмайды. 

Ондай жолдарды белгілі түрде баланың есіне үлкендер салады. Мысалы, үлкен адам балаға 

тапсырма бергенде оған осы арада дәл оны қайталап беруді талап етеді. Үлкен адам баладан 

бір нәрсе сұрағанда, оның еске түсіруіне бағыт береді. Мектепке дейінгі жаста осындай есі 

бар бала, кейінірек, мектепке оқыту кезеңінде, әдетте өзінің бұл қабілеттілігін жоғалтады. 

Мектепке дейінгі жас - естің қарқынды даму жасы. Ес - бала үшін маңызды оқиғалар мен 

мәліметтерді жадында сақтайды. Сондай-ақ мектепке дейінгі балалардың ойлау үрдісіне 

тоқталсақ, ойлау - тіл дамуы және ғылыми ұғымдарды меңгеру бірлігінде дамиды. Баланың 

сау психикасының ерекшелігі - танымдық белсенділігі болып табылады. Ойлау - сыртқы 

дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының адам миында жалпылай 

және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Ақыл - ой жағынан бала қаншалықты пәрменді 

болса, ол сонша көп сұрақтар қояды және оның сұрақтары соншалықты алуан түрлі. Бала 

заттың бейнесін ғана емес, оның қимыл - қозғалыстары туралы да ойлайды. Бейнелі ойлау - 

бала ойлауының негізгі түрі. Әрине, ол жекелеген жағдайларға логикалық ойлауды да 

орындай алады, бірақ та бұл жаста көрнекілікке сүйенген оқыту басымырақ болады. Мұның 

өзі осы жастағы балалардың естері еріксіз жақсы дамиды. Ерікті естері жаңа ғана қалыпта-

сады. Сондықтан жақсы қабылдап алған заттардың түсін есінде жақсы сақтайды. Көру және 

есту елестері көрген нәрселердің мазмұнымен байланысты болады. Мектепке бару 

балалардың логикалық есін дамытуда үлкен рөл атқарады. Оқушылардың есін тәрбиелеуде 

де мұғалім олардың жас және дара ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс жүргізеді.  

Кіші мектеп жасындағы балаларды оқу тәсілін өз бетімен таңдап ала 

алмайтындықтан мұғалім үйге тапсырма бергенде, материалды қалай оқу керектігін 

балаларға ұдайы ескертуі керек. Бұл жөнінде оқулықтардың бәрінде мәтінді қалай оқу, 

тапсырманы қалай орындау керектігі айтылған. Бірақ баланың назары кейде бұған жөнді 

түсе қоймайды. 

Қорыта айтқанда, мектепке дейінгі балалардың психологиялық даму деңгейінде 

жекелей өзгешеліктер өсе түседі. Бұл өзгешеліктер, балалардың бір-бірінен ақыл-ой, 

адамгершілік және жекелей дамуымен ажыратылады. Олай болатын болса, балаларға 

психологиялық қолдау жасау бiлiм беру мекемелерiнiң, яғни балабақша, мектептің ең 

негiзгi мiндетi болып табылады.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме коррекции детских страхов. В статье представлен обзор типо-

логии детских страхов у различных авторов. Обосновывается целесообразность использования различных 

методов арт-терапии, в частности куклотерапии, сказкотерапии, в коррекции детских страхов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының қорқынышы және оларады түзетудің жолдары 

қарастырылған. Мақала әртүрлі авторлардың балалар қорқынышы типологиясына шолу жасалады. Балалар 

қорқынышын түзетудің арт-терапиялық, қуырщақ терапиясы, ертегі терапиясы арқылы әр түрлі 

тәсілдерді қолданудың жолдары негізделеді. 

 

Annotation 

This article is devoted to the correction of children`s fears. The article presents an overview of the typology 

of children`s fears by various authors. The feasibility of using different methods of art therapy, in particular kukloter-

apii, skazkoterapii in correcting children`s fears. 

 

В последнее время многие ученые отмечают, что повышается рост числа детей с раз-

нообразными страхами, которые ведут к повышенной возбудимости, тревожности и за-

держке развития потенциальных возможностей личности. А причиной возникновения этих 

страхов является влияние многообразных неблагоприятных факторов, как биологического, 

так и социального характера. 

Данная тема была актуальна во все времена, проблемой детских страхов занимались 

как отечественные, так и зарубежные ученые, например, такие как: С. Холл, З. Фрейд, Г.С. 

Салливен; и отечественные: В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Н.Г. Вологодина и др.  

По концепции развития страха в онтогенезе А.И. Захарова, страх отмечается как 

своеобразное средство познания окружающей действительности, которое ведет к более кри-

тичному и избирательному отношению к ней. Страх может выполнять определённую соци-

ализирующую или обучающую роль в процессе формирования личности» [1; 87]. 

Многие ученые сравнивают термин «страх» со схожим по значению термином «тре-

вога». Но, нельзя забывать, что тревога заключается в отрицательном эмоциональном со-

стоянии, возникающем в ситуации неотчетливой опасности и в ожидании плохого развития 

событий. Основное отличие состояния тревоги от страха заключается в том, что у него нет 

конкретного предмета. В то время как страх, предполагает существование определенного 

объекта, человека или события, который пугает. Но, несмотря на вышеизложенное общее в 

страхе и в тревоге всё же есть, это эмоциональный компонент, который проявляется в виде 

чувства беспокойства и волнения, то есть в обоих понятиях отображается восприятие угро-

зы или отсутствие чувства безопасности.  

Большинство детских страхов носят временный характер, так как обусловлены воз-

растными особенностями развития. Детские страхи могут исчезать при правильном подходе 

к пониманию причин их появления. Но наряду с этими страхами существуют устойчивые 

невротические страхи. Особенностью данных страхов является то, что они служат симпто-

мом неблагополучия: физическое, психологическое, моральное истощение ребенка; непра-
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вильная позиция родителей при воспитании детей, их неосведомленность в психологиче-

ских и возрастных особенностях своего ребенка, наличие у родителей собственных страхов, 

конфликтное взаимоотношение в семье [2; 145]. 

Такие страхи переносятся детьми очень болезненно и от страхов, которые носят вре-

менный характер, могут сохранятся долгое время, при этом они искажают личность ребен-

ка, а также отрицательно влияют на развитие его мышления и эмоционально-волевой сфе-

ры. В данном случае, ребенку требуется помощь профессионального психолога.  

Рассматривая детские страхи, можно выделить основные причины их появления:  

1) Пугающий ребенка конкретный случай (например: укусила собака). В этом случае 

не всегда развивается стойкий, заметный страх для окружающих. Так, как это во многом 

зависит от индивидуальных особенностей характера ребенка (медленная переключаемость 

внимания, мнительность, низкая самооценка, пессимизм и т.д.). Эти страхи быстрее и эф-

фективнее корректируются.  

2) Детская фантазия. Бывают случаи, когда ребенок воображает себе предмет страха. 

Например, в детском возрасте многие боялись темноты, где оживали монстры и призраки. 

Но каждый ребенок по-своему реагирует на такие вымыслы. Одни сразу их забывают, а у 

других это может привести к непоправимым последствиям. - Внутрисемейные конфликты. 

Иногда ребенок боится оказаться причиной конфликтов между родителями или чувствует 

себя виноватым в сложившихся ситуациях.  

3) Внушенные страхи. Как правило, их источником являются взрослые (родители, 

родственники, учителя). Они бывают непроизвольно, а иногда и с бурными эмоциями, 

предостерегают ребенка от опасности. При этом, взрослые не обращают внимания на то, 

что его напугало больше: опасность или реакция на нее взрослого. В итоге ребенку не по-

нятна данная ситуация, но он уже чувствует тревогу. Таким образом, у него возникает 

страх, который может зафиксироваться и распространиться на дальнейшее поведение в по-

добных ситуациях. Как правило, такие страхи закрепляются на всю жизнь.  

4) Взаимоотношения со сверстниками. Когда школьный коллектив не принимает ре-

бенка, постоянно конфликтует с ним, тогда у него пропадает интерес к школе, появляется 

страх быть униженным. Причиной появления страха могут быть и сами дети. Например, 

один ребенок может запугивать другого разными страшными историями.  

5) Неправильное воспитание и деструктивное отношение к ребенку. Детские страхи 

могут возникнуть как при недостатке внимания родителей (гипоопека), так и при излишней 

внимательности (гиперопека), а также при жестоком отношении к ребенку.  

6) Наличие невроза. Это психологическое расстройство должны диагностировать и 

лечить медицинские работники. Невроз проявляется через те страхи, которые не являются 

нормой для данного возраста ребенка. А также очень сильное проявление и переживание 

страхов. На патологический страх указывают его крайние способы выражения (например: 

ужас, эмоциональный шок, потрясения) или затяжное течение, непроизвольность, полное 

отсутствие контроля со стороны. 

Существует и другая классификация страхов, предложенная А.И. Захарова. По его 

мнению, все страхи делятся на две группы: 

1) Природные страхи, основанные на инстинкте самосохранения, а также помимо 

основополагающих страхов своей смерти и смерти родителей добавляются страхи чудовищ, 

призраков, животных, темноты, крови, движущегося транспорта, стихии, высоты, замкнуто-

го пространства, глубины, воды, огня, пожара, врачей и т.д.  

2) Социальные страхи: «наказания, страх одиночества, каких-либо людей, страх 

быть не собой, осуждение со стороны сверстников и т.д.» [1; 216]. 

К примеру, при переходе из детского сада в общеобразовательную школу ребенок 

попадает в новые, своеобразные экстремальные условия, которые могут привести и в боль-

шинстве случаев приводят к детской тревоге и страхам. Важной задачей в этот период явля-

ется оказание помощи ребенку, как со стороны учителей, так и со стороны родителей, раз-

решить и преодолеть эти трудности. В связи с этим наиболее актуальной для практической 

психологии и педагогики, является задача поиска наиболее эффективных путей выявления 
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и преодоления психического неблагополучия ребёнка.  

Один из главных переломных моментов в психическом развитии детей, является пе-

реход от дошкольного периода к школьной жизни, так как ребенок должен перейти от игры 

к деятельности обучения, которая ставит перед ним новые правила. Ребенок в школе поми-

мо новых знаний, умений и навыков, получает и определенный социальный статус. При 

этом у него меняются ценности и интересы, авторитетом для младшего школьника помимо 

родителей становится его учитель.  

В этот сложный кризисный период происходит важная глубокая перестройка в плане 

переживаний. В конце дошкольного детства намечается осознание ребенком своих пережи-

ваний. А уже в младшем школьном возрасте осознанные переживания образуют устойчи-

вые аффективные комплексы [3; 87].  

В младшем школьном возрасте, страхи, основанные на инстинкте самосохранения, 

сменяются на более сложные по своей структуре и гораздо труднее определяемые, социаль-

ные страхи, такие как:  

 Страх смерти родителей. Проблемные симптомы, не замеченные у ребенка, могут 

начать проявляться в первых признаках невроза: нарушение сна, заторможенность или 

чрезмерная активность. В результате, это скажется на учебе и, как следствие, проявится в 

недовольстве школьного педагога. Таким образом, усугубит проблему и выведет страхи на 

новую ступень.  

 Страх «быть не тем». Это ведущий страх в младшем школьном возрасте - боязнь 

быть не тем, о ком хорошо отзываются, кого уважают, ценят и понимают. То есть, это страх 

не соответствия социальным требованиям ближайшего окружения (школа, сверстники, се-

мья). Формой этого страха может являться страх сделать что-то не так, как нужно и пра-

вильно. Чтобы предотвратить этот страх нужно постоянно оказывать ребенку знаки под-

держки и одобрения. Похвала и поощрения должны быть сдержанными, и только за дело.  

 Страх разлуки. Состояние страха, которое возникает при реальной или вообража-

емой угрозе расставания ребенка со значимыми для него лицами. Его считают патологиче-

ским, когда он чрезмерно интенсивен и длителен, когда он наносит ущерб нормальному, 

типичному для данного возраста качеству жизни или возникает в том возрасте, когда обыч-

но уже должен быть преодолен.  

 Страх принятия решений. Или страх ответственности. Чаще он встречается у де-

тей, воспитывающихся в строгих или боязливых семьях. В обоих случаях страх проявляется 

в том, что ребенка ставит в замешательство даже простейшая ситуация выбора. В решении 

проблемы детских страхов существует необходимость комплексного подхода в психологи-

ческой коррекции детских страхов и поиска способов преодоления психического неблаго-

получия ребенка. 

Под «психологической коррекцией» понимается определенная форма психолого-

педагогической деятельности, которая направлена на исправление особенностей психиче-

ского развития, не соответствующих норме или возрастному ориентиру как идеальному ва-

рианту развития ребенка на той или иной ступени онтогенеза, с учетом принятых в возраст-

ной психологии системе критериев. Начальным этапом коррекции является диагностика. 

Она может проводиться в качестве беседы [4; 97]. При этом хорошо использовать проек-

тивные методики (например рисуночные тесты) для детей, т.к. они наиболее полно отража-

ют внутренний мир ребенка, а также его настроение на данный момент времени.  

Для эффективного преодоления страхов у детей можно использовать различные 

направления психокоррекции:  

Арт - терапия - метод психотерапии, в котором для лечения и психокоррекции ис-

пользуются творчество и художественные приемы (игра, рисование, музыка, фотография, 

лепка, кинофильмы, книги, создание историй, актерское мастерство, и многое другое) [5; 

42].  

Видами арт - терапии являются: рисование, библиотерапия (в том числе сказкотера-

пия), куклотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, драматерапия, песочная терапия 

и др. В коррекционной работе также успешно применяется совокупность различных мето-
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дик. Этот комплексный подход называется арт-синтезтерапии. Он объединяет разнообраз-

ные методики в единое целое, так как многие виды искусства легко сочетаются (например, 

игротерапия и оригами, театр и драматургия, риторика и стихосложение).  

Количество видов и методик в наше время постоянно увеличивается. Также попу-

лярным направлением психокоррекции детских страхов является зоотерапия. Учеными бы-

ло доказано, что общение ребенка с животными (кошка, собака, лошадь и др.) способствует 

снижению артериального давления, усталости и стресса. Также присутствует лечебный эф-

фект при психологических травмах и воспалительных процессах.  

Одним из направлений психокоррекции является и садовая терапия. Используются 

растения и садоводство как инструмент для улучшения социального, психологического и 

физического благосостояния детей и взрослых. Практический опыт американских терапев-

тов доказывает, что занятия садоводством самым положительным образом влияют на детей, 

в силу различного рода отклонений испытывающих трудности с учебой. При этом расширя-

ется их бытовой и социальный опыт, дети приобретают полезные практические навыки для 

жизни [6; 47].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что одним из наиболее эффек-

тивных методов коррекции детских страхов является системный подход в психотерапии 

детских страхов. Использование одного или несколько методов в коррекции детских стра-

хов уже принесут пользу ребенку - помощь в легком прохождении возрастной обусловлен-

ности страхов и переключении к активной деятельности. Так, как легче предупредить раз-

витие патологических страхов в детском возрасте, чем лечить фобии и навязчивые состоя-

ния у взрослых.  
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о факторах влияющих на проявление агрессии и насилия в моло-

дежной среде. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жастар ортасында басқыншылық пен зорлықтың пайда болуына әсертигізетін 

факторлар жайлы айтылады. 

 

Annotation 

This article discusses the factors influencing the expression of aggression and violence among young people. 

 

За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насильственных действий, 

сопряженный с собой жестокостью, вандализмом, глумлением над людьми. Такие социаль-

но опасные проявления, обычно связаны с понятием и агрессии и агрессивности, возника-

ющие как из внутренних (личностных), так и из внешних (социальных) факторов, вызывают 

серьезное беспокойство. Тему агрессии называют сегодня «интригующей», а сам двадцатый 

век «веком беспокойства и насилия» [1]. 

Актуальность данной темы состоит в том, что мир сегодня стал крайне опасным во 

многих отношениях. На первом месте в ряду дестабилизирующих факторов стоит эскалация 

агрессии в разнообразных формах. Невозможно представить себе такую газету, журнал или 

программу новостей, где не было бы ни одного сообщения о каком - либо акте агрессии или 

насилия. Статистика свидетельствует о том, с какой частотой люди ранят, убивают друг 

друга, причиняют боль и страдание ближним. Насилие в мире процветает. С каждым годом 

увеличивается число террористов во всем мире. В различных странах вспыхивают войны. В 

настоящее время некоторые государства имеют возможность смести с лица Земли все жи-

вое, благодаря применению современных мощных видов вооружения. Все это может приве-

сти к глобальной катастрофе. 

Проникновение западных музыкальных стилей и направлений (рок, джаз, блюз, ком-

пьютерная музыка), обилие детективов, боевиков, фильмов ужасов, эротических фильмов, 

компьютерных игр агрессивной тематики провоцируют агрессивное поведение подростка, 

делая его взрослым в его собственных глазах. Насаждение западной культуры привело к 

культу насилия, наркотиков, сексуальной распущенности среди малолетних. Рост агрессив-

ных тенденций в подростковой среде отражают одну из важнейших социальных проблем 

общества - для этой возрастной категории характерно большое количество конфликтов, 

проявление агрессивности, насилия по отношению к сверстникам, за последнее время вы-

росла молодежная преступность. Причины агрессивности необходимо искать в семье, в ме-

тодах воспитания. Особенно неблагополучно положение в необеспеченных, малообеспе-

ченных, проблемных семьях. Возникающие у детей чувство ущемленности, обделенности, 

незаслуженной обиды, чувство зависти, ненависти толкает их на совершение актов насилия. 

В свете этих тенденций невозможно не признать, что насилие и конфликт относятся 

к числу наиболее серьезных проблем, перед которыми сегодня оказалось человечество [2]. 
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В связи с этим следует разобраться, почему же люди действуют агрессивно, и какие 

меры необходимо принять для того, чтобы предотвратить или взять под контроль подобное 

деструктивное поведение. 

Все это создает актуальность анализа проблемы человеческой агрессии. 

Чрезвычайная сложность и многообразие форм проявления агрессивности (особенно 

применительно к человеческому поведению) приводят к тому, что на сегодняшний день в 

науке отсутствует его однозначная трактовка и определение. 

Прежде всего, агрессия в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу, 

имеющему все основания избегать подобного с собой обращения. Данное комплексное 

определение включает в себя следующие частные положения: 

1. агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное причи-

нение вреда жертве; 

2. в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое под-

разумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 

3. жертвы должны обладать мотивацией избегания подобного с собой обращения 

[3]. 

Существует несколько разнонаправленных теоретических перспектив, каждая из ко-

торых дает свое видение сущности и истоков агрессии. 

Старейшая из них теория инстинкта, рассматривает агрессивное поведение как 

врожденное. Фрейд самый знаменитый из приверженцев этой довольно распространенной 

точки зрения, полагал, что агрессия берет свое начало во врожденном и направленном на 

собственного носителя инстинкте смерти; по сути дела, агрессия - это тот же самый ин-

стинкт, только спроецированный вовне и нацеленный на внешние объекты. 

Теоретики-эволюционисты считали, что источником агрессивного поведения являет-

ся другой врожденный механизм: инстинкт борьбы, присущий всем животным, включая и 

человека. 

Человек генетически запрограммирован на совершение насильственных действий, 

доказывает Р. Ардри, он бессилен против инстинктов собственной природы, которые неот-

вратимо приводят его к социальным конфликтам и борьбе. 

Наследственность влияет на чувствительность нервной системы к возбудителям 

агрессии. Хорошо известно, что некоторых животных разводят с расчетом использования 

их агрессивности. Иногда это делается из практических соображений (разведение бойцовых 

петухов), иногда преследуются научные цели. Кирсти Лагерспец (Kirsti Lagerspetz, 1979), 

финский психолог, взяла обычных мышей-альбиносов и разделила их на две группы: агрес-

сивных и неагрессивных. Повторив эту процедуру в 26 поколениях, она получила один по-

мет невероятно свирепых мышей, а другой - исключительно спокойных [4]. 

Точно так же агрессивность варьируется и у приматов, и у людей. Наш темперамент-

то, насколько мы восприимчивы и реактивны, - частично дается нам от рождения и зависит 

от реактивности нашей симпатической нервной системы. 

Химический состав крови - еще один фактор, влияющий на чувствительность нерв-

ной системы к стимуляции агрессии. И лабораторные эксперименты, и сведения, поступа-

ющие из полицейских участков, показывают: людей в состоянии алкогольного опьянения 

гораздо легче спровоцировать на агрессивное поведение. 

Существуют и другие биохимические влияния; так, высокий уровень сахара в крови 

может повысить агрессивность человека. Хотя гормональное влияние ярче проявляется у 

животных, чем у людей, препараты, понижающие уровень тестостерона у мужчин, склон-

ных к насилию, ослабляют их агрессивные наклонности. После достижения 25 - летнего 

возраста уровень содержания тестостерона в крови мужчин понижается, параллельно 

уменьшается и количество «насильственных» преступлений. 

Человек в развитии своего сознания и бытия настолько далеко ушел от животного 

мира. Что распространять закономерности последнего на человеческое поведение, его мо-

тивы и механизмы с научной точки зрения абсолютно бесперспективно. Различные обще-
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ственные формы деятельности человека детерминированы отнюдь не его биологической 

сущностью. Но осуществляются прежде всего по законам общественного труда, законам 

развития определенного способа производства. Обладая специфической и уникальной в 

природе способностью сознательно производить орудия труда и целенаправленно исполь-

зовать их в своем воздействии на окружающий мир, наличием второй сигнальной системы 

и связанной с ней членораздельной речью, человек выступает прежде всего как субъект 

труда, мысли, воли и общения. Корни всех проявлений насилия следует искать не в матери-

альных отношениях и условиях, а в индивидуальной психологии людей, в субъективном 

мире личности. 

Теории побуждения предполагают, что источником агрессии является, в первую оче-

редь, вызываемый внешними причинами позыв, или побуждение, причинить вред другим. 

Наибольшим влиянием среди теорий этого направления пользуется теория фрустрации 

агрессии, предложенная несколько десятилетий назад Доллардом и его коллегами (Фруст-

рация - это все, что препятствует достижению цели) [5]. 

Согласно этой теории, у индивида, пережившего фрустрацию, возникает побуждение 

к агрессии. В некоторых случаях агрессивный позыв встречает какие-то внешние препят-

ствия или подавляется страхом наказания. Однако и в этом случае побуждение остается и 

может вести к агрессивным действиям, хотя при этом они будут нацелены не на истинного 

фрустратора, а на другие объекты, по отношению к которым агрессивные действия могут 

совершаться беспрепятственно и безнаказанно. 

Фрустрация усиливается, когда наша целеустремленность имеет очень сильную мо-

тивацию, когда мы ожидаем получить удовлетворение, но это блокируется. 

Энергия агрессии необязательно направляется на причину, ее вызвавшую. Постепен-

но мы обучаемся подавлять желание прямого возмездия, особенно когда несдержанность 

может повлечь за собой неодобрение или даже наказание со стороны окружающих. Вместо 

прямого ответа мы переносим наши враждебные чувства на более безобидные мишени. 

Фрустрация создает мотивацию для проявления агрессии. Страх наказания или 

осуждения за агрессию, направленную непосредственно на первопричину фрустрации, мо-

жет обусловить перенос агрессивного удара на другую мишень или даже на себя самого [6]. 

Барьеры, сдерживающие агрессию, исчезают более быстро, чем побуждение к по-

добному поведению, по мере увеличения сходства с фрустрировавшим агентом. Таким об-

разом, модель предсказывает. Смещенная агрессия наиболее вероятно будет разряжена на 

тех мишенях, в отношении которых сила торможения является незначительной, но у кото-

рых относительно высокое стимульное сходство с фрустратором. 

Когнитивные модели помещают в центр рассмотрения эмоциональные и когнитив-

ные процессы, лежащие в основе этого типа поведения. Согласно теориям данного направ-

ления, характер осмысления или интерпретации индивидом чьих-то действий, например, 

как угрожающих или провокационных, оказывает определяющее внимание на его чувства и 

поведение. В свою очередь степень эмоционального возбуждения или негативной аффекта-

ции, переживаемой индивидом, влияет на когнитивные процессы, занятые в определении 

степени угрожающей ему опасности. 

В соответствии с теориями социального научения, глубокое понимание агрессии 

может быть достигнуто только при обращении пристального внимания: 

1. на то, каким путем агрессивная модель поведения была усвоена; 

2. на факторы, провоцирующие ее появление; 

3. на условия, способствующие закреплению данной модели поведения [7]. 

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непосредственного уча-

стия в ситуациях появления агрессии, а так же в результате пассивного наблюдения прояв-

лений агрессии. Теории социального научения утверждают, что агрессия появляется только 

в соответствующих социальных условиях, то есть теории этого направления более оптими-

стично относятся к возможности предотвращения агрессии или взятия ее под контроль. 

Поведение, как считает большинство социальных психологов, является совместной 

функцией отдельной личности и ее окружения. Иными словами, поведение индивида в об-
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ществе определяется воздействием ситуации, в которой он оказывается, а также теми каче-

ствами, эмоциями и склонностями, которые он проявляет в этой ситуации. Это определение 

кажется вполне логичным и к тому же имеет многочисленные эмпирические подтвержде-

ния. Неудивительно поэтому, что оно широко используется в методических разработках, 

касающихся природы агрессии. Большинство современных теорий, затрагивающих пробле-

му агрессивного поведения, допускают, что оно определяется внешними факторами, имею-

щими отношение к ситуации или к окружающей обстановке, когнитивными переменными и 

системами, а также внутренними факторами, отражающими характерные черты и склонно-

сти конкретного агрессора. 

Обусловлено ли личностными характеристиками то, что одни люди имеют склон-

ность к совершению актов агрессии, а другие - нет? Простые наблюдения приводят к за-

ключению, что да, обусловлено. Большинство из нас могут вспомнить среди своих знако-

мых лиц, которые из-за необычно высоких или низких «точек кипения», резкого или мягко-

го стиля поведения и других факторов казались особенно склонными или же, напротив, не 

склонными к агрессивным действиям. Короче говоря, черты характера, похоже, играют 

важную роль в определении вероятности того, станут ли определенные лица агрессорами 

или жертвами. 

Какие же характеристики являются ключевыми? Какие черты и склонности дают нам 

возможность говорить о предрасположенности личности к совершению или не совершению 

агрессивных поступков? Информация, которую мы могли бы получить, важна по несколь-

ким причинам. Во - первых, знание того, какие черты характера ассоциируются с высоким 

или низким уровнем агрессии, может способствовать пониманию агрессивного поведения в 

целом и содействовать созданию всеобъемлющих и точных теорий человеческой агрессии. 

Во-вторых, информация о чертах человеческого характера, обусловливающих склонность к 

агрессии, может иметь большое практическое значение для прогнозирования тенденций к 

прямой агрессии и выработки мер по предотвращению или контролю агрессии. В связи с 

этим интерес к определению личностных характеристик, имеющих отношение к агрессии, 

значительно возрос за последние годы. Исследования по этой проблеме привели к много-

численным вызывающим интерес вспышкам озарения относительно черт характера «горя-

чих», склонных к агрессии личностей. Однако прежде чем обратиться к этим данным, оста-

новимся вкратце на более существенном вопросе - действительно ли личностные черты 

настолько устойчивы, что можно оправдать усилия, затраченные на их определение и изу-

чение? 

В повседневной жизни мы опираемся на мнение, что черты характера - это един-

ственная реальность, считая, что на поведение людей не влияют ни время, ни обстоятель-

ства. Как это ни удивительно, но некоторые исследователи подвергают сомнению подобные 

предположения. Они утверждают, что человеческие существа на самом деле едва ли склон-

ны вести себя, думать или чувствовать в одной и той же манере независимо от течения вре-

мени или различных ситуаций, и заявляют, что реакции людей в значительной степени обу-

словлены текущими ситуациями и с очевидностью меняются в ответ на перемену во внеш-

них условиях. Эти исследователи также считают, что мы воспринимаем поведение других 

как величину постоянную, что не всегда соответствует действительности, главным образом 

потому, что это облегчает задачу понимания людей и прогнозирования их будущих поступ-

ков. Как только мы приписываем другим людям определенные черты, мы можем на этом 

основании прогнозировать их будущее поведение. 

В то же время другие исследователи утверждают, что поведение людей на самом де-

ле остается достаточно неизменным на протяжении длительного времени и не зависит от 

обстоятельств. Несмотря на то, что они не отрицают важную роль ситуационных факторов 

в формировании человеческого поведения, они настаивают на том, что люди действительно 

обладают специфическими чертами, информация о которых может быть полезна для пони-

мания и прогнозирования их поступков. В качестве подтверждения подобных заявлений 

они ссылаются на исследования, свидетельствующие о том, что люди проявляют порази-

тельную последовательность во многих аспектах поведения даже после сравнительно дли-
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тельных временных интервалов. Такое постоянство, конечно, характерно не для всех черт 

характера. Но почти каждый, похоже, склонен к одной и той же модели поведения, для ак-

туализации которой необходимы определенные черты и, по крайней мере, определенная 

ситуация [9]. 

Несмотря на то, что этот спор до сих пор продолжается, все большее число данных 

свидетельствует о том, что черты характера, обусловливающие склонность к агрессии, сами 

по себе являются достаточно устойчивыми. Например, Олвейс в литературном обозрении, 

посвященном этой теме, отмечает, что данные, собранные в различное время, в течение не-

скольких месяцев или на протяжении многих лет, подтверждают это предположение. По-

добным же образом результат впечатляющего исследования, с выборкой, состоявшей из бо-

лее чем 1700 мужчин и женщин, дали возможность сделать вывод, что высокий уровень 

агрессии, демонстрируемый в определенных ситуациях южноафриканскими детьми, остает-

ся столь же высоким и пять лет спустя. Вместе взятые, эти и прочие данные свидетельству-

ют о том, что индивидуальные различия в склонности выбирать в качестве модели поведе-

ния агрессию действительно довольно устойчивы. Были также получены данные о том, что 

определенные характеристики имеют прямое отношение к агрессии. Эти черты к тому же 

сохраняют свою силу и по истечении длительных периодов времени и влияют на поведение 

в самых разнообразных обстоятельствах. Принимая во внимание все эти результаты кажет-

ся вполне разумным попытаться определить специфические личностные характеристики, 

связанные с проявлением агрессии. 

Во многих случаях мощными детерминантами агрессии могут являться некоторые 

устойчивые характеристики потенциальных агрессоров - те личностные черты, индивиду-

альные установки и склонности, которые остаются неизменными вне зависимости от ситуа-

ции. Что касается агрессии «нормальных» (то есть не страдающих явной психопатологией) 

личностей, то в качестве аффектирующих агрессивное поведение психологических характе-

ристик обычно рассматриваются такие личностные черты, как боязнь общественного не-

одобрения, раздражительность, тенденция усматривать враждебность в чужих действиях, 

убежденность индивидуума в том, что он в любой ситуации остается хозяином своей судь-

бы и склонность испытывать чувство стыда, а не вины во многих ситуациях. 

Важную категорию агрессоров составляют экстремисты, то есть мужчины и женщи-

ны, проявляющие агрессию либо крайне часто, либо в крайних формах. Экстремисты от-

четливо подразделяются на две группы, к первой из которых относятся лица со сниженным, 

а ко второй - с повышенным самоконтролем. У агрессоров первого типа внутренние сдер-

живающие механизмы развиты весьма слабо, и поэтому агрессоры со сниженным само-

контролем прибегают к насилию чрезвычайно часто. Агрессоры второго типа, напротив, 

обладают необычайно развитыми внутренними сдерживающими механизмами и способны 

воздерживаться от агрессивных проявлений даже в случае чрезвычайно мощной провока-

ции. Когда же ресурс внутренних ингибиторов иссякает, агрессия, проявляемая лицами с 

повышенным самоконтролем, может принимать крайние, а порой даже фатальные формы. 

Поведенческие реакции индивидуума зависят также от его установок и внутренних 

стандартов. К числу наиболее важных установок, аффектирующих агрессивное поведение, 

относятся различные формы предрассудков. Например, расовые предрассудки являются од-

ним из важнейших источников межрасовой агрессии: так, лица, питающие сильное 

предубеждение против представителей другой расы, ведут себя гораздо более агрессивно с 

вызывающими у них неприязнь «чужаками», нежели с членами собственной группы. За по-

следние годы расовые установки, как белых, так и черных американцев претерпели доста-

точно серьезные изменения. С одной стороны, это привело к снижению уровня агрессии, 

проявляемой белым населением Америки по отношению к черному меньшинству, а с дру-

гой, к тому, что в некоторых случаях черные стали вести себя по отношению к белым более 

агрессивно, чем прежде. Однако в ситуации стресса или повышенного эмоционального воз-

буждения обе группы могут возвращаться к своим более ранним установкам относительно 

межрасовой агрессии. Это явление получило название регрессивного расизма [10]. 
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Одна и та же поведенческая реакция разными индивидами может восприниматься и 

как недопустимо агрессивная и как нормальная - все зависит от системы норм и ценностей 

конкретного индивида. Такого рода внутренние стандарты наиболее ярко проявляются, а 

значит, и оказывают наиболее сильное влияние на поведение в ситуации повышенного лич-

ностного самосознания. Повышение степени личностного самосознания подталкивает ин-

дивида к агрессии, если он считает подобное поведение допустимым, и наоборот, удержи-

вает его от совершенная агрессивных действий, если он относится к такому поведению как 

к недопустимому. 

Внешние детерминанты агрессии - это те особенности среды или ситуации, которые 

повышают вероятность возникновения агрессии. Многие из этих детерминант тесно ассо-

циированы с состояниями физической среды. 

Разнообразные аспекты ситуаций межличностного взаимодействия, так называемые 

посылы к агрессии», также могут подталкивать индивидуума к актуализации агрессивных 

реакций. Эти «приглашения» могут исходить из множества разнообразных источников. Ес-

ли у потенциального агрессора некоторые индивидуальные характеристики потенциальной 

жертвы просто ассоциируются с агрессией, он будет склонен реагировать агрессивно. Ору-

жие также служит «приглашением к агрессии», как, впрочем, и демонстрация сцен насилия 

в масс-медиа. 

И наконец, агрессия может как усиливаться, так и подавляться за счет тех аспектов 

ситуации, которые влияют на степень и характер личностного самосознания. Когда человек 

сообразует свои поступки с потенциальной реакцией жертвы или представителей правопо-

рядка, говорят о публичном самосознании; когда человек сосредоточен преимущественно 

на собственных мыслях и переживаниях - говорят о приватном самосознании. Любой из 

двух указанных типов личностного самосознания способствует снижению вероятности про-

явления агрессивных реакций. 

Вопрос о сущности человеческой агрессии занимал лучшие умы человечества на 

протяжении многих веков, и рассматривались с различных позиций - с точки зрения фило-

софии, поэзии, религии. Однако только в нашем столетии данная проблема стала предметом 

систематического научного исследования, поэтому неудивительно, что не на все вопросы, 

возникающие в связи с проблемой агрессии, имеются ответы. В сущности, изучение этой 

темы часто порождало больше вопросов, чем ответов. Тем не менее, на лицо явный про-

гресс, и сегодня мы знаем уже довольно много об истоках и природе человеческой агрес-

сии. Количество данных об агрессии так велико, что было бы невозможно рассмотреть весь 

имеющийся материал в настоящей работе. 

Человек - весьма агрессивное существо, Ребенок проявляет первые признаки агрес-

сивности задолго до того, как научится говорить. Агрессивность подчиняется своим зако-

нам, весьма своеобразным и порой непредсказуемым. Эти законы влияют не только на по-

ведение каждого человека, включая политиков и военных, но и на поведение общества и 

государства. Когда государство попадает во власть инстинктов, созданных естественным 

отбором, и к тому же обзаводится атомным оружием, это очень опасно. А если таких госу-

дарств окажется несколько, будущее мира может повиснуть на волоске. 

Таким образом, можно сказать, что у каждого из нас в характере присутствует агрес-

сивность. У кого-то она имеет оборонительные, доброкачественные формы, у кого-то, воз-

можно, уже перешла и в деструктивную, злокачественную область. Но как бы это ни было 

человеку предоставляется возможность как существу разумному предотвращать появление 

агрессии и контролировать её. Надеюсь, что человечество сможет для себя сделать опреде-

ленные выводы и обратить свою агрессию в конструктивное русло. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мектепке дейінгі балалардың психологиялық-физиологиялық даму еркшеліктерін 

қарастырылыды. Сонымен қатар автор мектепке дейінгі балалардың психологиялық және физиологиялық 

даму ерекшелігін жан-жақты бақылап, зерттеу жүргізді. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается дошкольное развитие детей психолого-физиологических 

особенностей. А также автор наблюдает и изучает всестороние дошкольное развитие детей психолого- 

физиологических особенностей. 

 

Annotation 

In the article and discusses the development of the preschool children`s psychological and physiological 

characteristics. And the author observes and studies the comprehensive development of preschool children psycholog-

ical and physiological characteristics. 

 

Мектепке дейінгі тәрбие отбасында және мектепке дейінгі ұйымда жүзеге 

асырылады. П.П. Бельский мектепке дейінгі ұйымдар отбасымен қатар бір жастан алты 

жасқа дейінгі мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуды, олардың дене және 

психикалық денсаулығын қорғап, нығайтуды, дамуында ауытқуы, бар балалардың жеке 

қабілеттерін дамытуды және оған мұқтаж балаларға қажетті түзету жасауды жүзеге асырды 

[1]. 

В.В. Трифонов зерттеулерінде мектеп жасына дейінгі балалардың тұлға дамуының 

психологиялық-физиологиялық жағдайларын қарастырды. Мектепке дейінгі балалық шақта 

(үштеп жеті жасқа дейін) организімнің қарқынды жетілуі жалғаса түседі. Жалпы өсумен 

қатар ткандар мен мүшелердің анатомиялық қалыптасуы және функциялық дамуы жүріп 

жатады [2]. Г.А. Фортунатовтың зерттеулерінде скелеттің сүйектеніп, бұлшықтың еттердің 

сомдануының, тыныс алу, қан айналу мүшелерінің дамуының үлкен маңызы бар. 3 - тен 6 

жасқа дейінгі аралықты мектепке дейінгі кезең деп есептейді. Бұл кезде бала алғышқы 

кезеңмен салыстырғанда тез өсіп, салмағы тез артады. Жоғары жүйке жүйесінің дамуы да 

жоғарылайды, бойының өсуінде де өзгерістер байқалады. Мысалы, 5 жасында 6 - 7 см-ге 
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артса, 6 жаста 7 - 8 см өссе, 7 жасында 10 см өседі. Баланың кеуде клеткасының өсуіне 

байланысты аяғы мен дене пропорциясы өзгереді. Бұлшық еттері дамиды, денесі кішкене 

кезеңмен салыстырғанда сымбатты бола бастайды. Қимыл қозғалысының дамуы бұлшық 

етінің дамуына үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар қанайналым жүйесінің жұмысында да 

өзгерістер байқалады. Жүрегінің көлемі 4 жас пен 1 жасты салыстырғанда 4-5 есе артады. 

Сәбилік кезеңмен салыстырғанда қан тамырларының соғуы да жиілейді. 5-6 жаста қан 

тамырларының соғуы төмендейді, бірақ ересек адаммен салыстырғанда баланың қан 

тамырының соғуы жиі болады. 7 жасқа келгенде бас миы салмағы артады, яғни 3 жаста 

1200 грамм болса, 7 жаста 1250 грамм болады. 3 жасқа дейін баланың екінші сигналдық 

системасының дамуы психикасының дамуына өзіндік сепігін тигізеді. Өйткені бала құрбы-

құрдастарымен, айналасындағы үлкен адамдармен жиі-жиі тілдік қарым-қатынаста болады, 

бұның өзі баланың логикалық ойлауына ерік сапасы мен есінің, қабылдауы мен қиялының, 

зейінінің дамуына әсер етеді. Соның нәтижесінде баланың алдыңғы кезеңдермен 

салытырғанда қоршаған ортамен қарым-қатынасы артып, жас кезеңіне тән өзіндік 

ерекшелігі қалыптасады [3]. 

Д.Б. Элькониннің айтуынша, 3 жастан кейінгі кезең сәбилік кезеңнен мектепке 

дейінгі өту кезеңі деп есептеледі. Осы кезде бала заттармен өз бетінше әрекет етуге 

талпынады, бірақ әлі де болса үлкендер тарапынан қамқорлық күтеді. Сөйлеуі дұрыс дамып 

жетілуіне байланысты, сөзі анық емес, түсініксіз болады. 

3 жастан жоғары қарай сөздік қоры дамып, өзінің ана тіліндегі барлық сөздерді 

меңгеріп, түсінеді, тілдік қарым-қатынасы жоғары сатыға көтеріледі. Ойлауы көрнекі 

амалдық, бейнелік болып, кейбір мәселені өздігінен шешіп ой қорытындысын шығара 

алады. Баланың санасының мазмұны күрделеніп, 3 жастың соңына қарай мазмұндық рөлдік 

ойындар ойнайды.  

4 жасқа келгенде денесінің бұлшық етінің күші артып, ептілігі, икемділігі, 

қозғалысқа икемділігі байқалады. Доптың немесе басқа бір заттарды нысанаға лақтырып 

қағып алуды үйренеді, бірақ көргені мен естігенін ұзақ есінде сақтап, өз мағынасында тез 

жаңғыртып бере алмайды. Рөлдік ойындарын да күнделікті көріп жүргендерін ғана 

бейнелейді.  

5 жасқа келгенде қимыл-қозғалысының нақты дамуына байланысты, жүру, жүгіру, 

секіру, қабырғадан өрмелеу, еңбектеу, шаңғы, шана, велосипед тебуді үйренеді. 

Үлкендермен еркін қарым-қатынас жасауына байланысты баланың граммматикалық сөздік 

қоры молайып, тәрбиешінің айтқан сөздерін жақсы түсініп, оған өзінің түсінігі бойынша 

жауап береді. Осы кезде тәрбиешінің тапсырмасын және қарапайым еңбек әрекеттерін де 

орындайды. Үлкендердің басшылығымен көптеген әдет-дағдыларды меңгеру де бала 

психикасының дамуына көп ықпалын тигізеді. Ертегі дәне әңгімедегі кейіпкерлерге өзінше 

баға беріп, талдау жасайды, соның нәтидесінде қиял, ойлау, есте сақтауының 

дамығандығын байқаймыз. Бала ұжыммен бірігіп, ойнап, еңбек әрекеттерінің нәтижесінде 

өзінің жасаған жұмысына эмоциялық баға беріп, эстетикалық талғамы артады.Бала 6 жасқа 

келгенде ерекше қарқынмен дамып, дене бітімі күрделенеді. Барлық органдарының жұмыс 

істеу қабілеті артады, оқу әрекетін орындағанда да, қағаз-қарындашпен де еркін әрекет ете 

алатын болады. 6 жасқа келгенде сөздің тура және жанама мағынасын түсінеді. Бұл жаста 

ойынның мазмұны күрделеніп, өмірдегі барлық шындықты бейнелеуді көздейді [4]. 

Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу 

заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Мектепке дейінгілердің өз-өзіне 

қызмет ету дағдыларын меңгеруі - өнегелі, жігерлі, дербестік, және табандылық сияқты 

қасиеттерін тәрбиелеудің тиімді жолы. Мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінің психикалық 

дамуының басты қорытындысы - баланың мектеп оқуына психологиялық түрде дайындығы. 

Соңында балада мектепке барар сәтте оқушыға тән психологиялық қасиет пайда болады. 

Бұл қасиеттер өмір жағдайымен іс-әрекетінің әсер ету арқылы мектеп оқуында түбегейлі 

болып қалыптасады. 

Белгілі ғалым Л.С. Выготский былай деп жазған: «мектепке дейінгі кезең (3-7 жас) 

ерте балалық шақтың онтегенетикалық дамудың тікелей жалғасы болып табылады». Бұл 
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кезең балалардың жақын ересек адамдармен қарым- қатынас жасау арқылы, сонымен қатар 

құрдастарымен ойын және шынайы қарым- қатынас жасау арқылы әлеуметік кеңістікті 

меңгереді [5]. Жалпы психологиялық проблемалармен байланысты психологтар баланың 

психикасымен айналысқан. Олар: Джон Уатсон, В. Штерн, К. Бюлер, К. Кофка, К. Левин, А. 

Валлон, З. Фрейд, Э. Шпрангер, Ж. Пиаже, В.М. Бехтерев, Д.М. Узнадзе, С.Л. Рубенштейн, 

Л.С. Выготский, Р.Р. Лурия, А.Н. Лентьев, П.Л. Гальперин және тағы басқалар.  

А.Н. Леонтьевтің пікірі бойынша баланың психикасынан басқа психологиялық 

саланың айырмашылығы - ол ерекше бірліктермен жұмыс жасайды, олар - жас немесе даму 

кезеңі болып табылады. Мектепке дейінгі кезеңде бала жаңа принципиалдық жетістікке 

жетеді. Бала ересектермен және құрдастармен қарым - қатынастың қиын-қыстау кезеңінде 

басқа адамдардың рефлекциясын меңгереді. Бұл кезеңде ересектермен қарым-қатынас 

жасау барысында идентификация қабілеті қарқынды дамиды. Кейінгі жастық шақта бала 

бір мезгілде позитивті және негативті даралануды меңгереді. Мектепке дейінгі кезеңде өз 

дене мүшелерін белсенді түрде басқара алады. Бұл шақта балада дене мүшелерінің 

құрылымына, соның ішінде жыныс мұшелерінің ерекшеліктеріне қызығушылық пайда 

болады. Осы кезңде баланың тілі қарқынды түрде дамиды. Осы кезеңде бала жаңа жаңа 

құбылыстарды меңгеруге үзілді-кесілді қарсы, ол бұрынғы меңгерген білімдерін қайта 

жаңғыртады [6].  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема психологической подготовнки ученика к ЕНТ. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада ҰБТ-ға оқушының үшін психологиялық дайындық мәселлесі зерттелді. 

 

Annotation 

In this article considered the problem of psychological preparing of a student for the UNT (unified national 

test). 

 

Психологическая поддержка выпускников во время сдачи ЕНТ - это важный фактор 

психоэмоциональной подготовки, так как для ученика возрастает риск психологической не-

стабильности в данный период. 
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Актуальность проблемы имеет ярко выраженный характер. Это связано с тем, что 

любой экзамен является стрессовой ситуацией. ЕНТ как форма экзамена появился сравни-

тельно недавно и ввиду внедрения каждый год меняются требования к его проведению. Еще 

одним критерием проблематичности является форма проведения экзамена, так как для мно-

гих выпускников является непривычной и пугающей. Следствием этого стала необходи-

мость создания тренинговой программы, позволяющей помочь ученику более эффективно 

подготовиться к экзамену и справиться с волнением [1]. 

ЕНТ - это новая реальность в нашем образовательном пространстве, а проблемы под-

готовки являются полем деятельности не только педагогов, но и психологов. Поэтому ос-

новная задача психолога - научить всех участников образовательного процесса восприни-

мать экзамен не как испытание, а как возможность проявить себя, помочь снизить экзамена-

ционные страхи, тревоги, обучить эмоциональной саморегуляции при сдаче экзаменов [4]. 

Значительную трудность для учащихся представляет сама работа с тестовыми 

заданиями, так как для успешности в выполнении заданий, не имеющих между собой 

логической связи и требующих умения оперировать большим объемом данных и быстро 

переключаться с одной темы на другую, необходимо обладать хорошей переключаемостью 

и оперативной памятью. Также к трудностям можно отнести восприятие учеником ситуации 

экзамена, что повышает уровень тревожности и приводит к дезорганизации деятельности, 

снижению концентрации внимания и работоспособности. 

В готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ЕНТ можно выделить следующие 

составляющие: 

 информационная готовность (правила поведения на экзамене, правила заполнения 

бланков и т.д.);  

 предметная готовность или содержательная (готовность по определенному пред-

мету, умение решать тестовые задания); 

 психологическая готовность (состояние готовности - "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные дей-

ствия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена) [3]. 

Психологически период завершения обучения в школе представляет особую труд-

ность для учеников еще и потому, что это время первого взрослого испытания. Оно показы-

вает, насколько выпускники готовы к взрослой жизни, насколько их уровень притязаний со-

ответствует их возможностям. Поэтому результаты выпускных экзаменов имеют для детей 

особую значимость. 

Семье принадлежит важная роль в создании психологического климата во время 

подготовки ученика к ЕНТ. Психологическая поддержка родителей заключается в процессе 

сосредоточения на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его 

самооценки, помогает самоактивировать свои способности, оказывает поддержку в случае 

неудачи. В такой период родителям, возможно, придется изменить привычный стиль 

общения и взаимодействия с сыном или дочерью. Вербально и негласно родитель сообщает 

ребенку, что верит в его силы и способности. 

Работа классного руководителя с родителями заключается в оказании необходимой 

помощи при изучении нормативно-правовой базы ЕНТ, в обсуждении обязательных усло-

вий, которые может и должна обеспечить семья. Классный руководитель помогает учащим-

ся преодолеть тревогу перед незнакомым, непривычным и видеть в этом новом реальные 

возможности своего роста. Очень многое зависит от того, насколько гибко и внимательно 

относится классный руководитель к выстраиванию ролевых позиций учащихся в деятельно-

сти коллектива, дает ли возможность им реализовать функции лидера, исполнителя, лидера-

вдохновителя, обеспечивая прохождение каждого через все эти позиции, создает ли условия 

для формирования положительной и спокойной веры в свои силы [5]. 

Систематизировав все основные показатели, способствующие адекватному и подкон-

трольному устранению главных причин тревожности, необходимо выделить основополага-

ющие базы психологической готовности: 
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1. Осуществление индивидуальной работы школьного психолога с каждым выпуск-

ником школы; 

2. Мониторинг психологического состояния, для последующего выявления критиче-

ских ситуаций; 

3. Совместная работа родителей и администрации школы; 

4. Оказание помощи родителями своему ребенку, не только подготовительной, но 

моральной. 

Для консультативной и тренинговой работы психолог может использовать групповые 

занятия, но при этом соблюдать конфиденциальность каждого из школьников. Для преодо-

ления когнитивных трудностей занятия включают в себя задания таких типов: психогимна-

стические упражнения, развивающие переключаемость в целом; игры и задания, основан-

ные на материале школьных предметов, причем не столько акцентируются фактические 

знания, сколько развиваются навыки оперирования понятиями и переключения. 

На данный момент уровень психологической готовности школьников находится на 

стадии развития. К сожалению не во всех учебных заведениях страны осуществляется вы-

сококвалифицированная и качественная помощь в преодолении внутренних страхов и пере-

живаний. Исследуя проблему психологической готовности выпускников школ, мы видим 

недостаточную работу педагогических коллективов, так как случаи суицидов до и после 

проведения единого национального тестирования с каждым годом увеличивается. Аналити-

ческие сводки показывают, что количество самоубийств, к примеру, среди североказахстан-

ских подростков за 3 года выросло в 2 раза. Если в 2006 году, по данным управления обще-

ственной безопасности ДВД, в области было зарегистрировано 8 сучаев суицида и две по-

пытки самоубийства, то в 2007 году уже 14 случаев и две попытки, а в 2008 году - 16 само-

убийств и 7 попыток. 

Для избежания повышения этих данных следует объяснить ребенку предпосылки 

успеха. Первое - точно знать свои силы и границы своих возможностей. Второй 

предпосылкой успеха является вера, вера в двух смыслах. Во - первых, это твёрдое 

убеждение в успехе начинания - первый шаг к достижению цели. Во-вторых, веру в свою 

способность управлять собственной психикой - настраивать свои мысли на позитивный лад, 

уметь по желанию расслабиться и сосредоточиться. Такая вера - внутренний резерв сил [2]. 
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жұмыстары көрсетіледі. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности социальной работы и проведениая работа с 

трудными подростками. А так же рассматривается причина появления трудных детей и их 

предотврошения. 

 

Annotation 

In this article are discusses the features of social work and working with difficult teenagers. And also was 

considered the cause of the problem children and how to present the cause of their behavior. 

 

Тәрбие тәсілдері әрбір жастың жеке адам ретінде ерекшелігін ескертуге, оның шексіз 

мүмкіндігін пайдалануға бағытталуы тиіс. 

Жалпы бiлiм беретiн мектептерге қарағанда кәсiптiк мектептерде қиын 

оқушылардың көбiрек кездесетiнi белгiлi «қиын» балалар дегенiмiз кiмдер? Олар мектеп, 

тарапынан ерекше, қосымша бақылауды талап ететiн, тәрбиелеуге қарсылық бiлдiретiн 

оқушылар [1]. 

Сонымен қоса, бiлiм деңгейi төмен, тәртiбi нашар, сабақтан көп қалатын, 

педагогтердiң талабын орындамайтын, адамгершiлiк деңгейi төмен, топтастарымен үнемi 

тiл табыса алмайтын, ал кейде психикалық дамуы, ойлау қабiлетi кейiн қалған, ашуланшақ 

(әр түрлi жүйке ауруларына шалдыққан, тәрбиеге әрең көнетiн) оқушыларды қиын балалар 

қатарына жатқызып жүрмiз. Қазiргi уақытта дәрiгер психологтердiң бақылауындағы 

осындай балалардың пайызы жоғары болып отыр. 

Жүйке аурулары (невроз) әр түрлi ортадағы психикалық зақымданудың, 

отбасындағы және басқа да әр түрлi қиын жағдайлардың сандарынан пайда болады. 

Мысалы, кей балалар ата-ана тарапынан ешқашан жүрек жылуын көрмей өсiп, осыған 

мектептегi өз тобындағы оқушылардың, мұғалiмдердiң керi көзқарасы қосылып, ұзаққа 

созылған қайғыру, ренжу жүйке ауруларына шалдықтырып, бала ашуланшақ, өмiрге ызалы, 

тұйық қалыпқа түседi [2]. 

Ата-ана тарапынан, мектеп қабырғасынан жылылық сезiнбеген жасөспiрiм өмiрде 

өзiн ешкiмге қажетсiз деп есептеп, уайымға шалдығады, кей жасөспiрiмдердiң ұйқысы 

бұзылып, түнде қорқынышты түстер көрiп, иммунитетi төмендейдi. Ата-аналар 

жасөспiрiмдердiң мiнезiндегi ауытқуларына назар аудармай, көбiнесе, олардың әр түрлi 

ауыр жағдайға шалдығуына себепшi болады. Жасөспiрiмнiң нашақорлыққа, iшiмдiкке, 

ұрлыққа және тағы басқа жақын болу себептерi осында жатқан жоқ па? 

Қиын, балаларды 2 - топқа бөлуге болады. 

Бiрiншiсi - тән кемтарлығы және жан жарақаты бар балалар. 

Екiншiсi - отбасында, мектепте тәрбиелеуден шет қалған, жеке басын қалыптастыру-

да сыртқы керi факторлардың, әлеуметтiк жағдайдың әсерi болған және өтпелi кезеңнiң 

күрделiлiгiнен мiнезi дұрыс қалыптаспай қалған балалар. 

«Қиын» балалардың өскен ортасының, отбасының жай-күйін талдағанда, кедей отба-

сының өзі бала тәрбиесінің кері әсер беретіні анықталып отыр. Әдетте, ата-аналардың бала 

тәрбиесіне әртүрлі себептерге сай аулақтануы да теріс әсер етеді [3]. 

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы тағы да бір қолайсыз жағдай бала тәрбиесіне ата-

аналардың әртүрлі көзқарасы немесе біреуінің бала тәрбиесінен шет қалуы, яғни, баланың 

толық емес отбасында тәрбиеленуі салдарынан болады. 

Қазір материалдық байлықтың рухани байлықтан жоғары тұрған уақытында 

жасөспірімдер арасында «анау керек, мынау керек» деген көзқарастардың әсерінен, «өзге-

лерде бар нәрсе менде неге жоқ» деген оймен де қылмыс жасалатыны белгілі. 

Жасөспірім бойында жағымды қасиеттерді дамытуда әлеуметтік-педагогикалық, 

психологиялық әдістерді қолданып, тәрбиені ерікті, зорлықсыз түрде асыру керек. Ата-

аналар бала тәрбиесінде қолданатын әдістерді таңдауда жиі қателеседі. Мәселен, кей отбасы 

өктемдік (авторитарлық) жолды ұстанады.  

Жасөспiрiмдердiң жеке басын сыйламау, адам қатарына санамау, қаталдық (диспо-

тизм), негiзсiз жазалау, көп сөз, қорқыту, ұру-жасөспiрiмнiң қатыгез, қатал, ашықтан-ашық 
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отбасы талабын орындамай, өз бiлгенiн iстеуге бейiм болып өсуiне әкелiп соқтырады [4]. 

Ымырашылдық (либералдық) жол - бұл, керiсiнше, баланың барлық талабын ойлан-

бай орындау, жазаламау. Мұнда қолданылатын әдiс, негiзiнен, әңгiме, сөз арқылы баланың 

барлық iс - әрекеттерiн жақтау, балаға жалыну, өтiну болады [5]. 

Ондай жеткiншек бойында өзiмшiлдiк (эгоизм), дарашылдық (эгоцентризм), жеке ба-

сты ойлау, қоғамдық мүддеден гөрi өз басының мүддесiн бiрiншi орынға қою, өзгелердiң 

ойымен санаспау, өз iсiн атқаруда өзгеге талап қою басым тұрады [6]. 

Мектеп пен отбасы бала тәрбиелеудегі негізгі мақсатты, қолданылатын әдіс-

тәсілдерді бірге ойлап іске асырмау салдарынан, яғни, әр түрлі талаптардан оқушы отбасы-

ның, мектептің ықпалынан шығып, екіжүзділікті, мақсатқа тура емес, бұрма жолдар арқылы 

жетуді көздейді. Мұндай балалар, көбінесе, өз ісін өз күшімен емес, амалдау, алдау-арбау 

арқылы атқарады [7]. 

Бір отбасындағы бірнеше баланың әрқайсысына әр түрлі қарау да жасөспірімнің же-

ке тұлға ретінде қалыптасуына теріс әсерінен тигіезді. Үнемі ескерту есітіп, үлкендер тара-

пынан кеміту мен қорлаудан арылмаған бала өзіне сенімсіз, тұйық, өзіне-өзі көңілі толмай-

тын көнгіш болып қалыптасады. 

Отбасында бала тәрбиесіне әкесі мен шешесінің әр түрлі әдіс қолдануы (біреуі өте 

қатал, екіншісі өте жұмсақ, әкесі бір талап, анасы қарама-қарсы талап қоюы) немесе 

жасөспірімнің көзінше өз балаларының тәрбиесі туралы пікірталас жасап, ұрыс-керіс 

шығаруы, ал жасөспірім осы жағдайды өз түсінігінше пайдаланып, қоғам талабына керісін-

ше істерді жасауы мүмкін [8]. 

Ата-аналардың дүниеқорлық, өтірікшілік, алдау, жалқаулық, оңай ақша табу, 

өзімшілдік, арақ құмарлық, зұлымдық, тағы басқа жат қылықтарды бала бойына дарытуы - 

балаға да, ата-анаға да, қоғамға да зиянды. 

Мектеп пен отбасының дiнге көзқарастарының әр түрлi болуы да, жас баланы аяны-

шты халге ұшыратуы мүмкiн. Дiни көзқарастан туатын келiспеушiлiк, отбасында, мектепте, 

достарының арасында айтылатын қарсы пiкiрлер баланы шаршатып, өз бетiнше қаңғып, 

бақылаусыз жүруiне алып келуi әбден мүмкiн, осы әр түрлi дiни ағымдар (секталар) оңай 

пайдаланып өз қатарларына қосып алуға тырысады. 

Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлін анықтау үшін жүргізілген жұмыстарымыздың 

барысында (жеке әңгіме, тестік үлгідегі сауалдар трениг әр түрлі әдіс-тәсілдер) Соларды 

қысқаша атап өтсем [9]. 

Жазалау және көтермелеу әдістерін қатар қолдану - әлеуметтік мамандардың негізгі 

құралы болуы тиіс. Таңдап алынған әдіс-тәсілдер баланы өз қылығына басқаша қаратып, 

мінезін жақсы жаққа өзгертуі тиіс. Орынды қолданылған әдіс-тәсілдер оқу-тәрбие жүйесінің 

деңгейін көтеріп, қиын оқушымен әлеуметтік қызметкердің қарым-қатынасы жақсартатыны 

сөзсіз. 

Тағы бір бағыт - ата-анамен істелетін жұмыстың сапалылығы. Ол үшін ата-

аналардың әр түрлі ерекшеліктеріне қарай топтарға бөліп алу қажет. Мысалы оқушы мен 

ата-анаға қойылатың сұрақтар бірдей болады, оған оқушылар мен ата-аналар әр түрлі жауап 

береме әлде бірдей жауап береме олар өздері біледі. Осы сауалдар арқылы ата-анамен 

оқушының ара қатынасын қандай екенің анықтауға болады.  

Белгілі психолог А.В. Петровский «қиын» баланың шығу себептерін отбасындағы 

қатынастармен сабақтай келе, бес типке бөледі. Олар мыналар: [10]. 

• Үстемдік жағдайда баланың өз бетімен іс-әрекет жасауына жол берілмейді, өзінің 

өміріне немесе отбасына байланысты бірде - бір мәселені шешуде үй іші кеңесіне қаты-

спайды. 

• Қамқоршылық жағдайы - ол балаларды желге, күнге тигізбей, мәпелеп өсіру. 

Бұлай өскен бала түрлі қиыншылықытармен кездескенде дұрыс шешім таба алмай, өмірдің 

шынжыр торына түстім деп үрейленіп, қайғыра бастайды. 

• Қақтығысушылық отбасы мүшелерінің арасындағы қайшылықтан туады. Отба-

сында бір - біріне наразылық білдіру, бірін - бірі табалаушылық отбасы мүшелерін ши-

еленістіруге ықпал жасайды, олардың ауыз бірлігі бұзылады. 
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• Араласпаушылық жағдайда үлкендер мен балалар әрқайсысы өз беттерінше бір-

бірімен ақылдаспай томаға тұйық өмір сүреді. Бұндай отбасында қатыгездік, селқостық се-

зімдер байқалады. 

• Ынтымақтастық үлкендер мен балалар арасындағы сыйласушылық принципіне 

сүйенеді. Мұндай отбасында балалардың пікірлері де тыңдалып, барлық мәселе бірігіп 

шешіледі. Ынтымақтастық отбасының айырмашылық белгілері - әдептілік, сыпайылық, 

төзімділік, дау-жанжалдан ебін тауып, абыроймен құтылу. 

Бұл категориялардағы балалардың жалпы адамдық және өзге ешкімде қайталанбай-

тын қасиеттерін анықтауда «отбасында тәрбие жетіспеушілігінен» деп тұжырым жасалып, 

даулы пікірлер туындамас үшін «қиын» баланың мінез - құлық ерекшелігінің себеп-

салдарын анықтап, оның басындағы қиыншылықтардың түп-төркінін тауып барып, оны 

қалыпқа келтіру шараларын жүргізген жөн. 

Тәрбиедегі қиындықты туғызатын тағы бір жәйт - кездейсоқ балалардың, топтардың 

жекелеген балаға тигізетін теріс ықпалы әлеуметтік педагогтың назарынан тыс болмауы 

қажет. Өйткені, жеткіншек жастағы балада өз қатарларындағы құрбыларымен достық, жол-

дастық қарым-қатынаста болу мұқтаждығы сияқты ерекшелік болады [11]. 

Ол үшін, қиын балалардың дара ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу қажет. Осы мәсе-

ле төңірегінде белгілі кеңес психологы К.К. Платоновтың көзқарасына жүгінсек, «жеке 

адамның психологиялық құрылысы төрт бірліктен тұрады екен [12]. Олардың біріншісі - 

жеке адамның темперамент, жыныс және жас өзгешеліктері (физиологиялық ерекшелік-

тері); екіншісі - адам дамуындағы психологиялық процестерінің кейбір дербес ерекшелік-

тері: ес, ерік, түсіну, эмоция, қабылдау және ойлау тағы басқа қабілеттер (биологиялық 

ерекшеліктері) болмақ. Үшінішісі - баланың күнделікті тәжірибесі, білімі, әдет-дағдысы, 

іскерлігі мен ептілігі, ал, төртінші - жеке адамның жалпы бағыт-бағдары мен адамгершілік 

қадір - қасиеттерінің бірлігі мен тұрмақ» әсіресе, соңғы екі проблема бір-бірімен байланыс 

етсе, жасөспірмдердің әлеуметтік бағыт-бағдарлары, көзқарастары, бейім-қабілеттері қалы-

птасады [13]. 

Сонымен, қиын баламен әңгімелесуге қойылатын талап, олардың дара және жас 

ерекшеліктер жан-жақты білу қажет. 

Қиын балалармен тәрбие жұмыстарын жүргізуде көңіл аударарлық әдіс - олардың 

бейім - қабілеттерін ескеріп, қоғамдық мәні бар тапсырмалар беру және орынды педагоги-

калық талаптар қою, көптеген қиын балалардың мінез-құлықтар стереотипін өзгертіп адам-

гершілік қасиеттерге бағдар беруде олардың ұнамдық писхикалық күйлерін, яғни қуаны-

шты эмоциясын пайдалана білсек, мектептегі қызықты да тартымды қоғамдық жұмыстарға 

белсенді қатыстыруға болар еді. 

А.С. Макаренконың бай тәжірибесін басшылыққа алып, әрбір баланың бейім-

қабілетін, мінез-құлықына сай оңды және шығармашылық қызметтерін ұйымдастырып 

отыру керек [14]. 

Біріншіден, әдіс-тәсілдердің тууына бала тұрмысының жай-жапсарын, мінез-

құлқының кейбір ерекшелігімен мүмкіндігін бағдарлап тану себепші болса, екіншіден, қиын 

баланың ұжыммен қарым-қатынасындағы елеулі жақтарын және мінез-құлқындағы басты 

ерекшеліктерін туғызатын себептерін тануға негіз болады. Себепті білу, баламен жеке тәр-

бие жұмысының дәлелді мақсатын белгілуді міндеттейді.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается исторический аспект становления индивидуального обучения и 

его виды. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада жеке оқытудың қалыптасуындағы тарихи аспектісі және оның түрлері 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the historical aspect of formation of individual training and its types is considered. 

 

Индивидуальная форма обучения исторически самая первая форма обучения. Еще в 

первобытном обществе, накопленный племенем опыт передавался от старшего к младшему, 

от одного человека к другому.  

В античных государствах ученик обучался с учителем один на один, и все задания 

выполнял индивидуально. В Древней Греции появились первые домашние воспитатели, ко-

торые занимались здоровьем, охраной жизни, присмотром, некоторым образованием, про-

гулками, физическим развитием воспитанника. Позволить себе индивидуального воспита-

теля могли только состоятельные граждане.  

Что касается образования у кочевых народов, то в силу своеобразности образа жиз-

ни, у кочевых народов накопился богатый опыт образования и воспитания подрастающих 

поколений, созданы обычаи и традиции, в которых соединились творческий опыт народных 

масс, правила, нормы и принципы поведения человека, свои требования к обучению и вос-

питанию детей и молодежи. В казахской семье мальчиков и девочек 5-6 лет обучали дома, 

затем они поступали в трехклассные мектебы, где изучали грамматику и арифметику. Был 

выработан определенный морально-психологический эталон личности, суть которого за-

ключалась в известном афоризме, который дословно переводится так: «Настоящий джигит 

имеет восемь граней качества и способен хранить тайну», т.е. человек должен обладать сле-

дующими качествами: умением вести кочевое скотоводство, трудолюбием, стойкостью в 
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беде, смелостью в бою, знанием генеалогии своего рода, поэтическим дарованием, наход-

чивостью и остроумием, владеть техникой верховой езды. С принятием мусульманства обу-

чение детей проводили приходские муллы. Учащиеся занимались осенью и зимой (4 - 6 ме-

сяцев в году), курс обучения - 4 года, детей обучали с 7 лет. Процесс обучения состоял в 

заучивании арабских букв и слов, а потом чтении и зубрежке текстов Корана на арабском 

языке [8]. Следующий виток развития образовательной системы, распространения грамот-

ности в Казахстане связан с влиянием России.  

На Руси первые упоминания об индивидуальном обучении датируются Х - ХIII вв, 

когда у древнерусского феодального государства появилась потребность в грамотности. В 

основном, в этот период времени на Руси было распространено домашнее образование и 

домашнее воспитание. С приходом на Русь христианства функции воспитателей с добропо-

рядочных соседей (кумовство) были переложены на священнослужителей. Кум при креще-

нии младенца нарекался «крестным» и считался с той поры вторым отцом, почитался и 

уважался крестником. Перед Богом и людьми он нес ответственность за будущее своего 

воспитанника, его дела и поступки, а в случае потери родителей - заменял их, беря крестни-

ка к себе в дом как родного сына. Святой митрополит Киевский Михаил благословлял учи-

телей и давал наставления, как правильно вести обучение. Со временем не только священ-

ники, но и люди нецерковного звания начали обучать детей. Таких учителей называли «ма-

стерами грамоты». Дети мужского пола получали образование у священников или «масте-

ров», женское образование было сосредоточено преимущественно при женских монасты-

рях. В древних летописях сохранилось упоминание о дочери Черниговского князя Михаила 

Всеволодовича Евфросинье, открывшей при монастыре женское училище, в котором она 

обучала детей всех сословий грамоте, письму и пению молитв. Формы внесемейного воспи-

тания в Древней Руси («дома молодежи», «школы книжного учения», кормильство, кумов-

ство, дядьки) были определенным видом наставничества [1]. 

Обучение и воспитание в допетровский период носило глубоко национальный харак-

тер и являлось привилегией лишь российских учителей-наставников. Со времен Ивана 

Грозного и Бориса Годунова при дворе в качестве послов и торговых людей было много 

иноземцев, однако в учителя иностранцы не допускались. Существующий запрет на обуче-

ние у иностранных учителей заставлял переодевать наставников (немца и поляка) в русское 

платье и обучаться, запираясь в комнате.  

В эпоху Петра I домашнее образование получило новое направление. В обществе 

стали складываться новые мировоззренческие ориентиры. Обучение этикету, иностранным 

языкам, приобщение к западноевропейской моде повлияло на быт и сознание людей. Вос-

хищение и преклонение перед всем «иноземным» не могло не сказаться на изменении под-

ходов к воспитанию и обучению юношества. 

Параллельно с развитием церковного и домашнего воспитания начинает складывать-

ся обучение в государственных учебных заведениях. Дети из купеческих и дворянских се-

мей стали получать образование за границей или дома под руководством учителей-

иностранцев. Однако приоритетным оставалось домашнее воспитание. Домашние учителя 

во времена Петра I были представлены двумя категориями: к первой относились русские 

подданные - отставные унтер-офицеры, канцелярские служащие, причетники приходских 

церквей; другую категорию домашних учителей составляли иностранцы [2]. 

Впоследствии получили развитие новые формы домашнего воспитания. 

Гувернерство (гувернант, гувернантка, бонна). Восемнадцатый век можно по пра-

ву считать эпохой гувернерства - это одна из форм семейного воспитания, проводившаяся 

на дому среди зажиточных слоев общества. Историк П.Ф. Каптерев отмечает, что отноше-

ние общества и государства к образованию, в частности к индивидуальным формам обуче-

ния, таким как гувернерство, со временем менялось. «Гувернер, гувернантка» - образова-

лись от французского «gouvernanter» - управлять - появляются в русском языке в первой 

половине XVIII века. Обязанность знатных людей бывать на приемах и ассамблеях, внедре-

ние европейских правил поведения в обществе вынуждали их уделять внимание воспита-

нию и обучению молодежи. Но и у небогатых людей было стремление «воспитать детей по-



75 

европейски». Однако под образованием дворянство и купечество понимало обучение детей 

иностранным языкам, манерам, танцам; знание наук считалось не столь обязательными. 

Вместе с тем, отсутствие контроля над домашним образованием со стороны государства, 

несомненно, оказывало отрицательное влияние на содержательную сторону воспитания и 

образования подрастающего поколения. 

Но поскольку качество домашнего образования было недостаточно высоким, был из-

дан Указ в 1755 году Елизаветой Петровной, где было запрещено обучать и воспитывать 

русских детей иностранцам, предварительно не выдержавшим экзамен в Академии наук и 

не представившим свидетельства о личности. В указе отмечалось: «В Москве у помещиков 

находится на дорогом содержании великое число учителей, большая часть которых не толь-

ко наукам обучать не могут, но и сами к тому никаких начал не имеют, многие, не снискав-

ши хороших учителей, принимают к себе людей, которые лакеями, парикмахерами и иным 

подобными ремеслами все свои жизни препровождали». Несмотря на указ, иностранцы-

гувернеры надолго обосновались в России. В либеральную екатерининскую эпоху также 

широкое распространение в дворянских семьях получило домашнее воспитание с помощью 

учителей, гувернеров и гувернанток, наставников, приглашавшихся для обучения несовер-

шеннолетних детей. П.Ф. Каптерев отмечает, что воспитатель должен был заблаговременно 

исследовать способности воспитанника и, в соответствии с силами и дарованиям молодого 

человека, выстроить образовательный процесс, так как «внутренняя наклонность» готова 

раскрыться в нас; необходимо только «удачно тронуть ее». 

Согласно исследованию Белицкой Е.В., в России 19 века в то время гувернерство 

было сугубо мужской профессией. Гувернеры были хорошо образованны, и зачастую их 

«выписывали» из-за границы. Иметь в доме воспитателя-иностранца считалось престиж-

ным. Их нанимали к дворянским отпрыскам с целью обучения хорошим манерам и ино-

странным языкам (преимущественно французскому, бывшему тогда языком высшего све-

та). Гувернеры могли несколько лет проживать в семье своего подопечного. Им предостав-

лялась комната, питание и оплата. Многие русские интеллигенты становились гувернерами 

(например, поэт Плетнев и декабрист Кюхельбекер). Все домашние воспитатели, учителя, 

гувернеры, наставники были объявлены служащими Министерства народного просвещения, 

и был выпущен Указ, обязывающий гувернеров и учителей-иностранцев иметь аттестаты 

Академии наук или Московского университета (с 1804 года аттестаты выдавали также гим-

назии). При этом звание наставника считалось более высоким, чем гувернер. Гувернеры 

могли пройти дополнительные испытания и получить звание наставника. Звание наставника 

приравнивалось к должности старшего преподавателя гимназии, учитывалась выслуга лет, 

что давало право на повышение оплаты труда. С 1853 года наставники и гувернеры стали 

получать пенсии. К концу 19 века гувернантками стали преимущественно женщины. Прак-

тически в каждой богатой семье была гувернантка. 

После 1917 года домашнее образование и гувернерство как вид частной педагогиче-

ской деятельности были запрещены, а подготовка отечественных кадров воспитателей-

гувернеров и домашних учителей приостановлена [7].  

Тьюторство (тьютор) - вид индивидуального обучения, который зародился в сред-

ние века в Европе и получил свое развитие в настоящее время. Тьютор (tutor - наставник, 

воспитатель), - это научный руководитель обучающегося. Тьюторство появилось в XII веке 

в университетах Англии, сначала в Оксфорде, затем в Кембридже. Базируясь на традициях 

обучения монастырских школ средневековой Европы, основой процесса образования стал 

индивидуальный учебный план, который выстраивался, постоянно уточнялся и корректиро-

вался тьютором, исходя из познавательного интереса, склонностей, способностей восприя-

тия ученика, так как путь к познанию изначально представлялся уникальным, и движение в 

нем индивидуальным по способу и скорости для каждого обучающегося. Именно индиви-

дуальная образовательная программа требовала тьюторского сопровождения. Знаменитый 

немецкий философ Иммануил Кант девять лет работал тьютором в семьях, прежде, чем 

начал свою деятельность в университете.  
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По мнению И.Д. Проскуровской, о тьюторстве, как о сложившейся форме универси-

тетского наставничества можно говорить, начиная с XIV века, когда тьютор стал централь-

ной фигурой в университетском образовании Англии, отвечая, прежде всего, за воспитание 

подопечных. Он заменял им родителей, был ближайшим помощником во всех затруднени-

ях, сопровождал его жизнь в коллегии, включая быт. Тьюторами в отличие от преподавате-

лей могли стать те, кто обладал способностями к рефлексии и анализу своего опыта само-

образования и изобретал способы его передачи. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора расширилась - большее значение приобре-

ли образовательные функции (помощь в подготовке подопечного к академическим лекциям 

и проведение частных занятий). 

Тьюторская система была официально признана частью английской университетской 

системы, постепенно вытесняющей профессорскую. В течение XVIII - XIX веков в старей-

ших университетах Англии тьюторская система не только не сдала своих позиций, но заня-

ла центральное место в обучении; лекционная служила дополнением к ней. 

Традиционная структура тьюторской системы включала в себя три элемента: 

- собственно тьюторство - коллегиальные чтения (в том числе в ситуации полного 

отсутствия профессориальных лекций: например, с 1700 по 1850 год в английских универ-

ситетах не было публичных курсов вообще); 

- руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу, в том числе в кани-

кулярное время; 

- моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни учащегося в 

университете. 

Сегодня примерно 90% занятий в Оксфордском и 75% в Кембриджском университе-

те проводится тьютором с одним или двумя студентами. 

Известно, что и в современной ситуации классического английского университета 

тьютор проводит еженедельные индивидуальные консультации - тьюторские часы и регу-

лярные (не реже одного раза в неделю) тьюториалы - занятия в минигруппах, состоящих из 

5 - 7 - ми обучающихся. 

В целом через деятельность тьютора осуществляется состыковка различных форм 

образования (самообразования, воспитания, формирования образа жизни) и возможностей 

их индивидуального освоения. 

Принимая во внимание точки зрения ученых (Л.М. Долгова, А. Кондаков, Т.М. Ко-

валева, М.К. Мамардашвили, Н.В. Рыбалкина, А.Е. Решетникова, П.Г. Щедровицкий и др.), 

занимающихся изучением тьюторства, можно сформулировать следующие определения. 

Тьюторство - это отдельная культура, формировавшаяся в истории параллельно культуре 

преподавания и обучения; особая индивидуальная работа педагога, обладающего способно-

стями к рефлексии и анализу собственного опыта самообразования, и использующего раз-

личные способы сопровождение ребенка в его развитии, учитывающие познавательный ин-

терес, склонности, способности и особенности ученика. Тьютор - это наставник, консуль-

тант учащегося, способствующий составлению и корректировке индивидуальной образова-

тельной программы, сопровождающий движение ребенка в ней, помогающий самоопреде-

лению, самообразованию, самооценке, анализу и определению способа использования ре-

зультата образовательного процесса учащегося. Тьюторы уделяют большое внимание само-

образованию сопровождаемых ими детей, подчеркивая значимость самостоятельного про-

движения в образовании [4]. 

Менторство (ментор, наставник) - вид индивидуального обучения, также один 

один из древнейших видов обучения. Этот вид обучения, когда особо талантливые мысли-

тели и артисты обучали молодых людей изящным искусствам и передавали знания, необхо-

димые для сохранения этих навыков, таким образом, создавая фундамент для развития ран-

них цивилизаций. Эта форма обучения, в основном получила свое признание в странах Се-

верной Америки, Австралии и колониальных странах Англии, там, где взята за основу ан-

глийская классическая система образования, в основе которой индивидуальные способно-

сти обучающегося. Например, П. Торранс обнаружил, что те одаренные дети, которые ра-
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ботали с менторами, достигли больших успехов, чем их столь же талантливые сверстники. 

По мнению психологов, сотрудничество с менторами - лучший предсказатель творческих 

достижений, чем коэффициент интеллектуального развития (IQ) или другие традиционные 

критерии [6]. 

Репетиторство  (от лат. repetitor - тот, кто повторяет) - наиболее распространенная 

форма индивидуальных занятий, основой которых является интенсивное освоение знаний и 

умений, необходимых для изучения обучающимся, определенной системы требований. Ча-

ще всего репетитор готовит ученика к сдаче зачетов и экзаменов - школьных, вступитель-

ных в вузы. Репетиторство, по мнению Л.П. Моисеевой, зародилось в России с приходом в 

страну письменности, грамоты. Репетиторами были люди (опытные специалисты, педаго-

ги), которые проводили индивидуальные занятия, помогая усвоить необходимые знания. До 

революции в кадетских и пажеских корпусах, и в некоторых других закрытых учебных за-

ведениях репетитором называли учителя, под руководством которого учащиеся выполняли 

домашнее задание. Также считалось вполне нормальным, что студент давал уроки гимнази-

стам, готовя их к поступлению в университет, а гимназисты старших классов, в свою оче-

редь, подтягивали первоклашек, подготавливая детей к поступлению в гимназию. Даже в 

интеллигентных, образованных семьях, где мать говорила на нескольких иностранных язы-

ках, играла на фортепьяно, рисовала, хорошо знала и любила родной язык и литературу и 

всему этому учила своих детей, прибегали к услугам репетиторов. Родители желали помочь 

детям усвоить то, что учитель гимназии объяснял, только один раз, довольно большому 

классу, а главное - расширить умственный кругозор ребенка, дать ему возможность полу-

чить большие и лучшие знания, чем те, что могла дать рядовая гимназия. После революции 

стало считаться, что советская школа дает ученику «все необходимые знания», и «никаких 

дополнительных занятий» ему не требуется [3]. Только в конце 1960 - х годов начались 

первые полулегальные репетиторские занятия. Но в официальной пропаганде репетитор-

ство осуждалось как нечто поощряющее лень ученика, не желающего заниматься, широко 

черпать знания у замечательных советских учителей. Индивидуальные занятия репетиторов 

позволяют избежать некоторых проблем подросткового возраста, таких как стеснитель-

ность, неуверенность, а так же предоставляют возможность овладеть более широким спек-

тром знаний, чем в школе, посредством использования множества источников информации, 

в которых заключены все знания, накопленные человечеством. Так же на занятиях репети-

тор может коснуться вузовского курса, подводя тем самым учащегося к правильному выбо-

ру профессии. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада әр түрлі жас шамасындағы балалардың қарым-қатынас ерекшеліктері 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается общение детей разного возраста и их особенности. 

 

Annotation 

The article discusses the communication of children of different ages and features. 

 

Қарым-қатынас адамның тіршілік әрекеті мен әлеуметтік топтардың әр қырында 

көрініс беретіндігімен, бұл мәселе әлеуметтік психологияның жетекші міндеттерінің бірі 

болып табылады. Қарым-қатынассыз адам, басқа адамдардың арасында тіршілк ету, даму, 

жаңа нәрсені ойлап табу дағдыларының айырылып қалады. Әлеуметтік топтардың өмір 

сүруі мен дамуы да қарым-қатынаспен тығыз байланысты. Кең мағынада, қарым-қатынас 

ұғымы адамадр арасындағы түрлі байланыстардың жиынтығын құрайды.Мұның барлығы 

қарым-қатынас процессінің жан-жақты қарастырылуын талап етеді. 

Қарым - қатынас ұғымы өзара келісім, іскерлік және достық байланыс арқылы 

анықталады. Нақты әлеуметтанулық, психологиялық, педагогикалық зерттеулерде қарым-

қатынас ұғымы өзара әрекеттестік, байланыс ұғымдарымен жақын мағынада қолданылады. 

Қарым-қатынас мәселесін психологиялық, педагогикалық тұрғыдан зерттеу әлемдік 

ғылымда Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде өзекті болып көтерілді. Осы 

уақыттан бастап қарым-қатынасқа анықтамалар беріліп, оны зерттеуде бағыттар пайда 

болды. 

Қарым-қатынас негізінде балалардың барлық жеке бас қасиеттері дамып, 

психикалық сапалары қалыптасады. Сонымн қатар қарым-қатынас балалардың танымдық 

үрдістерінің жетілуін қамтамасыз ететін бірден бір фактор және жағдай болып есептеледі. 

Ал балалрдың өзін-өзі дамытып, жетілдеруі, реттей алуы - олай болса, өзіндік бағаның 

дұрыс болуын қамтамасыз ететін де балалардың ересектермен және басқа балалармен 

жасайтын өзара әрекеттестігі, өзара қатынас және ақпарат алмасуында болады. 

А.Н. Леоньтев іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынастың қабаттас болады 

деп түсіндіреді [1]. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады. 

Психологиялық-педагогиалық зерттеулерде педагог пен балалар арасындаңы қарым-

қатынс мәселесі басты орын алады. 

Педагогикалық қарым - қатынас - белгілі бір педагогикалық қызмет атқаратын, 

жәйлі психологиялық климат құруға және оқу іс-әрекетін, педагог пен оқушы арасындағы, 

оқушылар ұжымы ішіндегі қатынастарды психологиялық тиімді етуге бағытталған 

оқытушы мен оқушымен сабақтағы және сабақтан тыс уақыттағы кәсібтік қарым - 

қатынасы. Қарым - қатынас сан алуан сипатта; оның көптеген формалары, түрлері бар. 

Педагогикалық қарым - қатынас адамдар қарым-қатынасының жекеше түрі. Оған осы өзара 
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әрекет формаларының жалпы қасиеттері де, білім беру процесіне тән қасиеттері де лайық. 

Қарым - қатынас адамдар арсында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып 

байланыс орнататын күрделі процесс, екі немесе одан да көп адамдардың арасындағы 

таныдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағдылар алмасу. 

Қарым-қатынас тұлғалар мен топтар дамуының және қалыптасуының қажетті шарты болып 

табылады. 

Педагогикалық қарым - қатынас бір адам екінші адаммен тәжірибе алмасқанда 

болады;ол әрбір профессионалды қарым-қатынаста болады, сондықтан да педагогикалық 

стильдерді кейде бізбен сипаттаған басшылық стильдеріне ұқсатады. Әрбір қарым - қатынас 

стилі де педагогтың балаларға әсер етуін байқатады. Педагогтың қарым-қатынасындағы 

авторитарлық стиль педагогтың позициясымен сипатталады. Онда педагогтың балалрдан 

бағынуды талап етуі, не іс-әрекетті күшпен орындатуы, жазалау тәсілдерін қолдануы, 

балалар инициативасын табан асты етуі, балалар мүмкіншілігінен тыс жетістікке 

үміттенуіне әсер ету, тәрбиелеу тәсіліне айналады. Мұндай жағдайда балалрдың өз мінез 

құлқын, жүріс-тұрысын реттей алмауы, қорқыныш - үрейлі күй кешуі, кез келген іс-

әрекетке қызығушылық, ниет мотивтің болмайтындығы талай зерттеулерде белгілі болған. 

Педагогикалық қарым - қатынастың демократиялық стилі педагог пен балалардың жағымды 

эмоцияларды қажетсінуі мен өзінің ішкі мүмкіндіктерін шығаруға мүмкіндік жасайды. 

Мейірім, достық негізіндегі дара стиль арқылы балардың өз - өзіне сенімді болуын, 

адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруы, дамытуы мүмкін болады.Мұнда педагог 

сендіру және иландыру тәсілдерін пайдаланып қарым-қатынас құрайды. 

Педагогикалық қарым-қатынастың мақсаттары туралы айта отырып отандық 

зерттеуші А.Б. Орлов «мұғалімнің тұлғалық цетрациясы» деген терминді қолданды, оның 

ойынша ол педагог іс-әрекетінің жүйе құраушы мінездемесі болып табылады, оның 

көптеген көрінулерін анықтайды;педагогикалық стиль, қатынас, әлеуметтік перцепция. 

Сөйтіп, педагогикалық іс-әрекет мұнда сонымен қатар рухани-дүниетанымдық 

компоненттен бастап сипатталады. Орлов әрбіреуі педагогикалық іс-әрекетте басыңқы бола 

алатын негізгі жеті центрацияны бөліп көрсетеді [2]. 

Педагогикалық қарым-қатынасты талдауда қарым-қатынастың педагогикалық және 

нақты-қатысымдық бірліктері ұғымдарының шекарасын айырып көрсету қажет. Бұл екеуі 

бір құбылыс деп түсінеміз, алайда, біріншісі екіншісі арқылы жүзеге асатыны белгілі. 

Қатысымдық міндеттің педагогикалық міндетке теңестірілуі - тілдесім процесінің және 

бүкіл педагогикалық ықпал жүйесі тиімділігінің міндетті шарты. 

Педагогикалық қарым-қатынас процесінде өте маңызды рөлге оқытушы ие болады. 

Мұғалімнің рөліне С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский К.Д. Ушинский үлкен көңіл бөлді [3]. 

Оқытушы өзінің оқушыларымен жұмыс стилін талдай отырып, ең ұтымдысын таңтайды. Ол 

үйренушілердің жеке ерекшеліктерін, нақты бір жағдайларды, оқу тобы ұжымының 

деңгейін ескереді. 

А.Б. Ынтықбаева «болашақ педагогтың коммуникативтік іскерліктерін, дағдыларын 

қажетті сезімі мен көңілін білдіре алу, оқушылар арсындағы өзара қарым-қатынас орната 

білу, проблемалық іспен айналысу, оқушылармен ортақ тіл таба алу қасиеттері арқылы 

көрсетеді», деді [4]. 

Педагогикалық кәсіби әрекетінің тиімділігі көбінесе қарым-қатынастың қалыптасқан 

стиліне байланысты жүзеге асады. Ал педагогтың коммуникативтік біліктілігі педагогтың 

өз қоғамдық статусы мен қабілеттіліктердің шеңберінде кәсіби қызметтіске асыруда аса 

қажет. 

Әдебиеттерде қарым - қатынастың пәні, қарым - қатынасты жүзеге асыруды 

қажетсіну, қарым - қатынас құрудағы мотивтер, қарым-қатынас әрекеті, міндеттері 

құралдары мен нәтижесі де қарым - қатынас элементтері ретінде құрастырылады. 

Педагогикалық - психологиялық тұрғыдан олардың әрқайсысын жекелей айқындады. 

Қарым - қатынас компоненттерінің дамуы, өзгерісі нәтижесінде интегралды, тұтас 

құрылым пайда болады. Ол коммуникативті іс - әрекеттің даму деңгейңн анықтайды. М.И. 

Лисина бұл ерекше қүрылымдарды «қарым - қатынас онтогенезінің сатылары», «қарым - 
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қатынас формалары» деп атаған [5].  

Педагог пен оқушы арасындағы әр түрлі түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Олардың 

себептері әр түрлі болады. Ең алдымен оқушылар тобы, олардың жас және өзіндік 

ерекшеліктері, мұғалім мен оның оқушылар ұжымына басшылық ету стилі де әсер етеді. 

Ұстаздар мен шәкірттер арасында дұрыс қалыптаспаған қарым-қатынастар тәлім-тәрбие 

істерінің жемісті жүргізідуіне елеулі нұсқау келтіреді. Балалардың жас ерекшелігін және 

тәлім-тәрбие жұмысында соған сай әдіс амалдарды қолдана білмеуден кейбір мұғалімдер өз 

жұмысында көптеген қиындықтарға кездесуі мүмкін.  

Мұғалім мен оқушылардың қарым - қатынас функциясы әр - түрлі болады. Сондай 

функциялардың классификациясының негізгі біреуі Ломовтың «Индивидтің мінез-

құлқындағы әлеуметтік регуляция және қарым - қатынас» атты еңбегінде, ол осы 

функцияның негізгі классын бөліп шығарды [6]. 

Қорытындылай келе психологиялық - педагогикалық зерттеулерде педагог пен 

балалар арасындағы қарым - қатынас мәселесі басқы орын алады. Бұл қарым-қатынасты 

анықтауда арнайы «педагогикалық қарым - қатынас» деген ұғым қолданылады. А.А. 

Бодалев, Я.Л. Коломинский, В.А. Петровский, А.А. Леоньтев еңбектрінде мазмұны, 

формалары, тәсілдері бойынша сипаттама берілген. Педагогикалық қарым-қатынас педагог 

пен бала арасындағы нақты психологиялық контракт деп түсіндіріледі. Бұл мәселе бойынша 

ұсыныстарды келесі ұсыныстарды белгіледім: қарым - қатынас ахуалын жақсарту үшін, 

оқушы мен оқытушы арасындағы диалогқа аса көп назар аудару қажет. Балаға бағалау мен 

ескертулерен тыс оның тұлғасына толық қатысы бар іс-әрекеттің нәтижесі туралы барынша 

мазмұнды ақпарат беріп отыру өте маңызды. Баланың қателіктері мен сәтсіздіктеріне деген 

көз қарас дұрыс болуы тиіс. Оқушының сөзін бөлмей, еркін сөйлеуге, өз ойын дұрыс 

жеткізе білуге қалыптастыруға мүмкіндік берген жөн [7]. 
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Аңдатпа 

Кәсіпорындар өзінің қызметі барсында меншікті капиталмен қатар қатыстырылған капиталды да 

қолданады. Бұл қатыстырылған капитал бухгалтерлік есепте міндеттемелер деп аталады. Міндеттеме - 

бұл бір тұлғаның (борышқор) нақты әрекетпен басқа тұлғаның (кредит беруші) пайдасын көздейтін істі 

орындау борышы немесе міндеті. 

 

Аннотация 

В ходе своей деятельности педприятия паралельно с собственным капиталом используют и заемный 

капитал. Этот заемный капитал в бухгалтерском учете называется обязательством. Обязательство - это 

относительное гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить 

в пользу другой стороны (кредитора) определённые действия или воздержаться от определённых действий. 

 

Annotation 

During its activity the enterprise parallel with equity and use debt capital. This loan capital in the accounting 

records is called commitment. The obligation is relative civil legal relationship whereby one party (the debtor) is 

obliged to make in favor of the other party (the creditor) certain actions or refrain from certain actions. 

 

Кез - келген өндіріспен айналысатын ұйым сол өнімді өндіру үшін қажетті 

шикізаттармен материалдар үшін жабдықтаушыларының алдына міндетті болса, саудамен 

айналысатын ұйым сол сататын тауарларын жеткізіп беруші яғни жабдықтаушы ұйымның 

алдында міндетті болуы мүмкін. Тіпті өндіріспен де, саудамен де айналыспайтын 

ұйымдарды өз қарамағында жұмыс істейтін жұмысшылары мен қызметкерлеріне олардың 

істеген еңбегі үшін сондай-ақ бюджетке түрлі салықтар үшін қарыз немесе оның алдында 

міндеттемесі болуы мүмкін.  

Қазіргі танда қаржының жетспеушілігінен банктерден, банктен тыс мекемелерден, 

шет елдерден қарыз, несие алып өздерінің жұмысын жандандырып жатырған, сондай-ақ 

міндеттемелерін шектен тыс көбейтіп алып оны қайтаруға мүмкіншілігі болмай жабылып, 

аукционға салынып, сатылып жатырған ұйымдар көптеп кездеседі.  

Міндеттеме есепте мынадай жағдайда тіркеледі, егер сол бойынша қарыз пайда 

болса. Міндеттеме қарызды төлеу үшін қажетті ақша сомасында бағаланады немесе 

тауарлар және қызмет құнымен нарық жағдайда. Ұйымда ағымдағы және ұзақ мерзімді 

міндеттеме бар. Ағымдағы міндеттеме де қарыз 1 жыл ішінде қайтарылуы керек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Ұзақ мерзімді міндеттеме - қарызды келесі жылда қайтаруды жоспарламайтын 

кредиторлық қарыз. 

Ұйымның ағымдағы міндеттеме құрамына кіретіндер: 

- фактілік міндеттеме - ол келісім шарт, контракт немесе заңдылық негізінде пайда 

болады. Олар нақты есептелуі мүмкін. Фактілік міндеттеме құрамына: счеттар бойынша 

вексельдер, төлеуге дивиденттер, ұзақ мерзімді міндеттемелердің ағымдағы бөлігі, 

есептелген еңбек ақы бойынша қарыздар кіреді. Сонымен қатар тауарлар және қызметтер 

үшін қарыз; 

- бағалау міндеттемесі - бұл міндеттеме белгілі күннің келуіне дейін анықтай 

алмайтын нақты сома; 

- шартты міндеттеме - бұл өткен келісім шарттардан туатын болашақ жағдайына 

байланысты болатын өмір сүрмейтін, потенциялды міндеттеме. 

Ұйым есептеудің вексельді формасын қолдана алады. 

Ағымдағы міндеттемеге банктың қысқа мерзімді несиелері қысқа мерзімді займдар 

және кәсіпорынның кредиторлық қарыздары жатады. 

Қысқа мерзімді несиелердің аналитикалық есебі несиенің банктің түрлері бойынша 

және жеке кредиторлар түрі бойынша жүргізіледі [1]. 

Овердрафт дегеніміз - субъектінің иелігіндегі, яғни активті шоттың қалдығындағы 

сомадан артық сомада төлем төлеу нәтижесінде пайда болған кредиторлық қалдық. Ол 

қысқа мерзімді несие түрі. 

Қысқа мерзімді займдар көп жағдайда векселге берілген коммерциялық несие 

түрінде және қарыз міндеттемесі түрінде берілетін партнерлік несие түрінде беріледі. 

Аудитор баланста алынған қысқа мерзімді несиелер мен займдардың дүрыс 

көрсетілуін тексере отырып мыналарды анықтау керек: 

- несие қандай мақсатқа пайдаланды, осы мақсаттар несиені алу келісім-шартына 

сәйкес келеді ме; 

- кәсіпорынның басқармасы несие кепіддеме қүрамына не кіргізді; 

- несиені қайтару толықтылығы және уақыттылығы; 

- келісім-шартқа сәйкес несие үшін пайызды төлеу дүрыстығы; 

- басқа кәсіпорыннан ссуда (займ) алу зандылығы, сонымен қатар оны қайтару 

толықтылығы және уақыттьілығы. 

Бухгалтерлік баланстың "Ағымдағы міндеттемелер" бөлімінде "Үзақ мерзімді 

несиелердің ағымдағы бөлігі" тарауында келтіріледі. Оны тексеру кезінде аудиторға үзақ 

мерзімді несиенің аналитикалық есебі мәліметі бойынша қарызды қайтару мерзімін және 

осы тарау бойынша соманың негізділігін анықтау қажет. Аудитор ағымдағы 

міндеттемелердің негізгі бөлігіне қүрайтын кредиторлық қарызды тексеруге үлкен көңіл 

бөлу керек. 

Кредиторлық қарыз - бүл кәсіпорынның басқа занды түлғаларына немесе 

азаматтарына міндеттеме сомасы. Кредиторлық қарыз қалыптасу сипаты бойынша екіге 

бөлінеді: қалыпты және ақталмаған. 

Қалыпты кредиторлық қарыз дегеніміз кәсіпорынның бизнес-жоспарының орындау 

жолына, сонымен қатар есептіліктің қызмет ету формаларына да негізделген. 

Оған мысалы: акцептелген есепті қүжаттар бойынша (мердігерлерге, 

жабдықтаушыларға қарыз) әлі келмеген төлем мерзімі және бюджетке төлемдер бойынша 

қаржылық органдарға мерзімі өтпеген қарыздар жатады. 

Ақталмаган кредиторлық қарыз деп мысалы мынау есептеледі: қаржылық 

органдарға бюджетпен есеп бойынша мерзімі өткен қарыз, кәсіпорынның персоналына - 

еңбек төлеу бойынша, мердігерлерге мерзімінде төленбеген есепті қүжаттар бойынша және 

тағы басқалар. Кредиторлық қарызды нақтылау дебитролық қарыз аудитінің методикасын 

пайдаланумен жүргізіледі мүмкін кредиторлық қарызды тексеру кезінде аудитордың 

алдында түратын негізгі шешімі мынау болып табылады: 

- төлеу тәртібінің дүрыстығын бақылауды, баға есептілігін және есептіліктегі 

қаражаттардың сақталуы кезінде қолднатын дәлелділікті тексеру; 
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- кәсіпорын балансындағы кредиторлық қарыз сомасының заңды негізділігін жөне 

нақтылығын тексеру; 

- кредиторлық қарыздарды азайту және олар бойынша есептеулерді бір қалыпқа 

келтіру мінездемелерін жасау. 

Кредиторлармен есептесу жағдайын бақылаудың рационалды үйымы келісімді жөне 

есепті тәртіптің нығаюына, берілген ассортиментте және сапада өнімді жеткізу бойынша 

иіндеттеменің орындалуына, төлеу тәртібін бақылау үшін жауаптылықтың жоғарылауына, 

кредиторлық қарыздың қысқаруына мүмкіндік туғызады [2]. 

Кәсіпорынның кредиторлық қарызын тексеру кезінде аудитордың басты мақсаты 

оның балансында көрсетілген кредиторлық қарыздың нақтылығын және дүрыстығын 

анықтау болып табылады. Ол үшін аудиторға баланстағы берілетін мәліметтерді: бас кітап, 

журнал-ордерлер, ведомостар және басқа да есеп регистрлері мәліметтерімен салыстыру 

керек. Кредиторлық қарыз жағдайын тексеруді аудиторға, кредиторлармен есептілік 

инвентаризациясынан бастау керек. Ол мынадан түрады: шоттар бойынша тиісті қүжаттарға 

сәйкес қалдықтардың табылғандығынан және шоттарда түрған соманың дәлелділігін 

тексеруден. 

Аудитор және инвентаризация комиссиясының мүшелері кредиторлық қарыздың 

пайда болу мерзімін және оның нақтылығын белгілейді. 

Жабдықтаушылармен және мердішерлермен есесптесу тексеру барысында аудиторға 

екі жақты салыстыру керек. Екі жақты салыстыру қарыздардың түсірмесін көре отырып 

есеп туралы саул негізінде жүргізіледі. Сауал - дәлелдеу шотта ірі сома болған кезде немесе 

мердігелермен және жабдықтаушылармен көрсетілген шоттар даулы болған кезед 

пайдаланылады. 

Сауалға шоттағы немесе шот - фактурадағы қаддықтар туралы мәліметтер кіру 

мүмкін, егер ондағы қалдықтар едәуір болса сауал-дәлелдеу кәсіпорынның бланкасында 

торлытылуы мүмкін. Саулды алған кәсіпорын дәлелдеген соманы кояды. Ондай саул 

дәлелдеу мердігерлерге екі данада жіберіледі. Оның біреу аудиторға қайтарылады. 

Актіде расталмаған кредиторлық қарыз сомасы және өткен мерзімі бойынша оның 

мөлшері көрсетіледі. 

Қарыздардың осы түрі бойынша инвентаризация актісіне анықтама тіркелуі керек. 

Онда кредиторлар аты, мекен-жайы және қарыздар сомасы, не үшін тіркеледі, қай уақыттан 

және қандай қүжыт негізінде [3].  

Жалпы қорыта келгенде ұйымның экономикалық жағдайын жақсарту үшін және 

міндеттемелредің есебін тиімді жүргізу үшін халықаралық стандартқа сай, өнімдер өндіруді 

арттыру қажет. Сол өнімдерді тек қана өз еліміздің нарығында сатып қана шектелмей басқа 

жақын және алыс шетелдерге сатып, күрделі табыс табудың көзін қарастыру қажет. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается структура, содержание и анализ бухгалтерского баланса. Автор 

дает характеристику бухгалтерского баланса, а также особенности его структуры и анализа. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада бухгалтерлік баланстың құрылымы, мазмұны және талдауы қарастырылады. 

Автор бухгалтерлік балансқа сипаттама береді, сонымен қоса оның құрылымы мен талдауының 

ерекшеліктерін талдайды. 

 

Annotation 

This article represents structure, content and analysis of accounting balance. Author gives accounting re-

sponse, and features of structure and analysis. 

 

Бухгалтерский баланс занимает центральное место в финансовой отчетности органи-

зации, так как он наиболее полно характеризует ее финансовое состояние на дату составле-

ния баланса, обычно на первое число месяца. Если у предприятия есть филиалы, все они 

независимо от их региона их функционирования, применяют избранные головным пред-

приятием способы введения учета и отчетности. 

В любой форме баланса принципы предоставления информации об использовании 

средств, предприятия значительно изменены. В настоящее время данные баланса информи-

руют собственника (орган, уполномоченный управлять государственным имуществом; 

учредителя или участника) или любое заинтересованное юридическое лицо и акционеров о 

платёжеспособности, ликвидности и прибыльности предприятия, об изменении структуры 

источников средств, об изменении или приросте оборотного капитала т.д. А это позволяет 

своевременно принять необходимые меры для улучшения финансового состояния предпри-

ятия. 

В современных условиях хозяйствования с переходом на единый международный 

бухгалтерский учёт, всем предприятиям и организациям предоставляется право осуществ-

лять собственную бухгалтерскую политику [1]. 

По международной системе оценки критериев полезной информации к бухгалтер-

скому учёту предоставляются требования достоверности информации (правдивость, воз-

можность выбора конкретной информации), уместность информации (своевременность, 

значимость, ценность для прогнозирования), сопоставляемость (возможность сравнения во 

времени), понятность. 

Строение бухгалтерского баланса, равно как и содержание статей актива и пассива, в 

Республике Казахстан претерпело большие изменения и приближено к требованиям между-

народных стандартов. Это связано с тем, что в условиях рыночной экономики многие поль-

зователи постоянно уделяют внимание балансу, и уже стала традиционной фраза: «Баланс - 

зеркало предприятия». 

С точки зрения ученых, занимающихся проблемами отчетности, бухгалтерский ба-

ланс следует рассматривать с двух сторон: с экономико-правовой и учетной. Первый под-

ход представляет собой совокупность всего, что хозяйствующий субъект имеет и что может 
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быть исчислено в денежном выражении. Поэтому одним из признаков юридического лица в 

гражданском праве является наличие самостоятельного бухгалтерского баланса. Учетное 

понятие баланса, по существу, дополняет первый подход и отображает при этом состояние 

хозяйства не только на определенный момент, но и все процессы, а также финансовый ре-

зультат деятельности. Но как бы ни рассматривалась роль баланса, его значение из года в 

год возрастает, о чем свидетельствует принятие соответствующих нормативных документов 

в различных странах, в том числе и в Казахстане [2]. 

Согласно стандарту бухгалтерского учета №2 «Бухгалтерский баланс и основные 

раскрытия финансовых отчетов» баланс определяет сущность активов, собственного капи-

тала и обязательств, а также содержит требования к информации, подлежащей раскрытию 

финансовой отчетности. Составляется он, как правило, на первое число месяца (квартала) и 

представляется в установленные адреса и сроки. Помимо этого, являясь способом обобще-

ния и группировки активов и обязательств на конкретный момент времени, он делится на 

разделы и статьи. 

Бухгалтерский баланс является основной формой отчетности и применяется для 

обобщения показателей о состоянии, размещении, использовании средств предприятия, ис-

точниках их образования на определенную дату. Структурно баланс представляет собой 

таблицу в левой стороне, которой отражаются активы, а в правой - обязательства и соб-

ственный капитал предприятия. 

В основе баланса лежит следующее основное тождество: стоимость активов = стои-

мости всех обязательств + собственный капитал предприятия. 

Раньше основным частям баланса - активу и пассиву - давали более упрощенное тол-

кование. Под активами понимали «средства и их размещение», под пассивами - «источники 

и назначение средств» [3]. 

Активы баланса. В настоящее время эти понятия трактуются более широко, а имен-

но: активы - это имущественная масса, которая должна приносить выгоду в будущем. Иначе 

говоря, это ресурсы, которые дают определенное представление об экономическом субъек-

те и его потенциале. 

Статьи актива баланса располагаются по определенной системе, в основе которой 

лежит степень подвижности имущества (ликвидности). 

Активы предприятия - все хозяйственные средства предприятия, которые сгруппиро-

ваны в балансе по составу и их размещению. Это основные средства в виде зданий, соору-

жений, оборудования, товарно-материальных запасов, нематериальных активов, а также де-

биторской задолженности, представляющей собой временно отвлеченные средства и долги 

других предприятий. Дебиторская задолженность считается активом, несмотря на то, что 

фактически денежные средства или товарно-материальные ценности находятся на дату со-

ставления баланса у других предприятий. Это может быть оплата за еще не полученные то-

вары или не оказанные услуги или наоборот - товар отгружен, а оплата за него не поступи-

ла. В таких случаях предполагается, с большой долей уверенности, что дебиторская задол-

женность будет погашена путем поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ или 

поступления выручки за отпущенный товар.  

В правой стороне баланса предприятия отражаются источники образования средств 

или активов предприятия. Это обязательства и собственный капитал. Обязательства пред-

ставляют собой долг предприятия или его задолженность по кредитам банков, кредитор-

скую задолженность перед другими хозяйствующими субъектами, по налогам и т.д. Обяза-

тельства показывают сумму временно находящихся в распоряжении предприятия средств, 

за счет которых сформированы активы предприятия. Допустим, предприятие погасило за-

долженность перед банком денежными средствами, в таком случае происходит уменьшение 

активов и соответственно уменьшается долг предприятия, на равнозначные суммы. Оче-

видно, что итоги баланса также изменятся без нарушения равенства его правой и левой сто-

рон [4]. 

Собственный капитал представляет собой уставный капитал, резервный капитал, ко-

торые формируются в соответствии с законодательством и учредительными документами; 
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нераспределенный доход (непокрытый убыток), представляющий собой результат деятель-

ности предприятия за отчетный период. Кроме того, в состав собственного капитала вклю-

чаются дополнительный оплаченный капитал, показывающий превышение стоимости реа-

лизации акций над их номинальной стоимостью, и дополнительный неоплаченный капитал, 

предназначенный для обобщения наличия и движения сумм переоценок основных средств и 

инвестиций. Например, учредителями внесены в уставный фонд основные средства, стои-

мость которых в активах баланса будет соответствовать стоимости уставного капитала. 

Итоги баланса равны. Через некоторое время произведена переоценка средств в сторону 

увеличения. В этом случае стоимость основных средств, отражаемых в активе, увеличится 

на сумму до оценки соответственно увеличится и дополнительный неоплаченный капитал. 

Итоги баланса сохраняют свое равенство при одновременном их увеличении как по 

левой, так и по правой сторонам баланса. 

Активы, обязательства и собственный капитал баланса имеют несколько разделов, 

которые группируют экономически однородные по составу средства. Общий итог баланса 

называется валютой, при этом итоговая сумма по активам обязательно равна сумме, отра-

женной в итоге обязательств и собственного капитала баланса. Собственно поэтому он и 

называется балансом. В случае несоответствия этих двух показателей можно сказать, что 

баланс составлен неверно. Возникающие в деятельности предприятия финансово-

хозяйственные операции не нарушают равенства итогов баланса, так как существующая 

двойная запись операций отражает взаимную связь объектов учета. 

В балансе предусмотрены графы, позволяющие определить изменения, происшед-

шие за отчетный период, как по статьям активов, так и по их источникам. В этих графах от-

ражаются показатели на начало и на конец года. Счета бухгалтерского учета предназначены 

для группировки и текущего отражения хозяйственных операций в стоимостном выраже-

нии. На счетах активов отражаются операции, изменяющие состав средств предприятия. На 

счетах обязательств и собственного капитала фиксируют операции, изменяющие источники 

средств, и соответственно они расположены в правой стороне баланса. 

На счетах активов, если операция отражается по дебету, то это означает увеличение 

средств, по кредиту - уменьшение. На счетах обязательств и собственного капитала, наобо-

рот, по дебету счета происходит уменьшение, а по кредиту - увеличение показателя. 

Например, поступили деньги за еще не отгруженный товар. В этом случае по дебету счета 

денежных средств произошло увеличение, т.е. возникла кредиторская задолженность перед 

другим предприятием. В то же время это показывает и источник поступления денег. Когда 

товар отгружен, то происходит уменьшение его количества в стоимостном выражении, что 

отражается по кредиту счета актива, одновременно по дебету счета обязательств происхо-

дит увеличение на такую же сумму, что означает погашение кредиторской задолженности 

или обязательства.  

Равенство дебета и кредита счета показывает, что остатка по счету нет. В случае пре-

вышения какой-либо части счета над другой образуется остаток или сальдо счета. Напри-

мер, на счете денежных средств по дебету числилось 200000 тенге, затем произошло их 

уменьшение на 50000 тенге, значит, сальдо счета составляет 150000 тенге. Сальдо на счете 

актива может быть только дебетовым также, как и на счетах обязательств и собственного 

капитала только кредитовым. Так, если обнаружится, что на счете активов, (товарно-

материальных запасов) значится сальдо по кредиту счета, то произошла ошибка бухгалтера 

или неверный учет ТМЗ, можно предположить, что образовался их излишек. Необходим 

анализ движения товарно-материальных запасов на предмет правильности их учета [5]. 

Таким образом, в счетах активов отражаются хозяйственные операции, в результате 

которых изменяется состав средств предприятия. В счетах обязательств и собственного ка-

питала отражаются операции, в результате которых изменяются источники формирования 

средств. 

В итоге, можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс является главной формой 

бухгалтерской отчетности наряду с отчетом о прибылях и убытках. Данные баланса необ-

ходимы: 
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 для контроля за наличием и структурой средств и источников;  

 для контроля за размещением средств; 

 для контроля за степенью изношенности основных средств предприятия; 

 для анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены учет и аудит затрат по производству продукции. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада өнім өндірісінің шығынның есеп және аудиты қарастырылады. 

 

Annotation 

This article shors accounting and audit consumption of manufacturing product. 

 

В условиях рынка эффективная организация учета и аудита затрат в сельскохозяй-

ственном производстве должна быть направлена на обеспечение действенного контроля за 

использованием ресурсов на любой стадии технологического процесса и получение учет-

ных данных, необходимых для достижения управленческих целей.  

Совершенствование технологий и организационных аспектов деятельности хозяй-

ствующих субъектов, произошедшие за последние годы, оказали существенное влияние на 

состав и структуру учета и затрат, но не смогли полностью обеспечить повышение эконо-

мической эффективности производства в сельском хозяйстве. В решении этой проблемы 

ведущая роль принадлежит системе комплексных организационно-управленческих меро-

приятий, включающих также совершенствование состояния учета затрат и калькулирова-

ния, основанное на применении различных методик в сфере сбора, документального обес-

печения, обработки и обобщения информации о затратах производства и себестоимости [1].  

Объективную характеристику процессу производства дает организация и ведение 

научно-обоснованного учета затрат и исчисления себестоимости продукции, что позволяет 

сельхозпроизводителям оптимизировать результаты производственной деятельности. В 

условиях рынка достаточность и достоверность информации о затратах и себестоимости 

являются одним из способов получения конкурентных преимуществ коммерческой органи-
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зации, используемых в практике хозяйственного руководства и управления. В этой связи 

особую значимость приобретает развитие методик учета затрат и калькулирования себесто-

имости, направленное на повышение их адекватности сфере ведения производственной дея-

тельности в условиях рынка, и дополненных положениями, раскрывающими разнообразие 

способов воздействия на затраты для принятия управленческих решений, в системе дей-

ствующего в организации метода учета затрат на производство [2]. 

Основные результаты исследования, содержащие элементы научной новизны, за-

ключаются в следующем: уточнено и дополнено учетно - экономическое определение за-

трат на производство положениями, раскрывающими способы воздействия на затраты для 

принятия управленческих решений, в разрезах, формирующих себестоимость продукции в 

системе действующего в организации метода учета затрат на производство, сформулирова-

ны определения метода учета затрат на производство и метода калькулирования себестои-

мости, в виду отсутствия единого подхода к данным учетным категориям, как к обособлен-

ным объектам исследования; предложены классификации метода учета затрат на производ-

ство и метода калькулирования, отличающиеся от общеизвестных подходов полнотой вы-

деляемых признаков и способствующие выявлению характеристик отечественных и зару-

бежных методов учета затрат на производство с целью определения сферы их функциони-

рования и возможностей применения в сельскохозяйственном производстве; определены 

особенности организации учета затрат в сельскохозяйственном производстве, позволяющие 

сформулировать отраслевые характеристики метода учета затрат на производство и метода 

калькулирования себестоимости и имеющие практическую значимость в сфере формирова-

ния методик и технических аспектов учета затрат в конкретной сельскохозяйственной орга-

низации; представлена методика учета затрат, подлежащих субсидированию из государ-

ственного бюджета, определяющая последовательность учетных операций по приобрете-

нию и движению материальных ценностей, приобретаемых за счет субсидий, и способ-

ствующая повышению контроля за использованием средств субсидий; предложены к прак-

тическому применению формы учетных документов, регистров, предназначенных для учета 

затрат производственных подразделений сельскохозяйственной организации, составления 

калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) и даны практические рекомендации 

по составлению и движению документации, систематизирующие методическую работу по 

распределению и формированию затрат в разрезах группировок, необходимых для целей 

управления; разработана бухгалтерская модель учета затрат на производство, состоящая из 

четырех укрупненных блоков: метод учета затрат на производство; бухгалтерский учет за-

трат на производство; метод калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); ло-

кальные регламенты, регулирующие учет затрат. Представлены отраслевые характеристики 

элементов каждого блока, способствующие обобщению информации обо всех применяемых 

в отрасли методиках в сфере затрат и калькулирования себестоимости, с целью построения 

наиболее эффективной бухгалтерской модели учета затрат в конкретной сельскохозяй-

ственной организации; рекомендована методика оценки эффективности модели учета затрат 

на производство включающая следующие этапы: определение элементов модели, подлежа-

щих оценке; выявление отраслевых оценочных критериев (функциональных, технических и 

аналитических); установление процедур оценки, и имеющая существенное значение для 

формирования регламента, обеспечивающего учет затрат на производство сельскохозяй-

ственной организации, даны рекомендации по закреплению правого статуса применения 

модели учета затрат в Положении об учетной политике организации. 

Выработанные теоретические и методические результаты в сфере бухгалтерского 

учета затрат и калькулирования себестоимости доведены до практических выводов и разра-

боток, позволяют оптимизировать учетно-аналитическую работу и пригодны для примене-

ния в оперативном учете. Традиционные подходы к содержанию учета затрат, обобщенные 

в диссертации, включают в себя совокупность методических и технических мероприятий, 

направленных на отражение хозяйственных операций в сфере производства посредством их 

количественного измерения, регистрации, группировки и последующего калькулирования 

себестоимости продукции. Однако, по мнению автора, учет затрат на производство услови-
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ях рынка должен быть также направлен и на обеспечение действенного контроля за исполь-

зованием ресурсов на любой стадии технологического процесса и получение учетных дан-

ных в разрезах, формирующих себестоимость продукции в системе действующего в органи-

зации метода учета затрат на производство. 

Анализ теоретических аспектов учета затрат позволил сделать вывод, что до настоя-

щего времени в современной методологии учета затрат наблюдается отсутствие единого 

подхода к определению метода затрат на производство и метода калькулирования себесто-

имости продукции, как обособленных объектов исследования.  

В экономической литературе для обозначения совокупности приемов и процедур по 

текущей группировке, учету затрат, исчислению себестоимости продукции (работ, услуг) 

чаще всего применяется единый термин «метод учета затрат на производство и калькулиро-

вания себестоимости продукции». Подробно проанализировав содержание метода учета за-

трат на производство и метода калькулирования себестоимости, автор пришел к выводу, 

что здесь имеют место две самостоятельно существующие и тесно взаимосвязанные мето-

дики бухгалтерского учета в данной области, и сформулировал их определения [3].  

Метод учета затрат на производство, выражается в определенной последовательно-

сти взаимосвязей приемов и способов отражения затрат в документации, регистрах бухгал-

терского учета и создания информации для последующего калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). При этом под методом калькулирования себестоимости автор 

предлагает понимать «совокупность взаимосвязанных процедур по выявлению объектов 

калькуляции, комбинированию различных способов калькуляции, предполагающих опреде-

ленную последовательность учетной работы при воздействии на затраты, обобщенные в си-

стеме метода учета затрат». Предложенные определения характеризуют обозначенные кате-

гории, как обособленные объекты исследования и способствуют, с точки зрения автора, 

устранению противоречивых моментов в исследованиях по данной проблематике.  

Большое значение в области учета затрат имеет правильно построенная классифика-

ция методов учета затрат на производство и методов калькулирования себестоимости. 

Классификация методов дает общее представление об их содержании, определяет состав 

групп, имеющих общие признаки и сферы их применения.  

Предложенная классификация имеет практическую значимость, так как способствует 

выявлению подходов к группировкам и комбинированию объектов, единиц и способов 

калькуляции. На ее основании автором даны рекомендации по применению способов каль-

куляции и периодичности ее расчета в различных видах производств сельскохозяйственной 

организанизации. 

Исследования показали, что в практике учета накладных расходов сельскохозяй-

ственных организаций преобладает включение накладных расходов в состав себестоимости 

после предварительного их распределения. Однако имеют место недостатки, при обоснова-

нии базы распределения накладных расходов. Однако в современных условиях, когда уро-

вень специализации сельскохозяйственного производства возрастает, большую часть ука-

занных ресурсов сельхозпроизводитель приобретает у поставщиков. В этом случае пред-

ставляется необоснованным занижать базу распределения накладных расходов на стои-

мость покупных семян, кормов и сырья. Как показали исследования, в сельскохозяйствен-

ных организациях продолжают корректировать общую сумму затрат на стоимость указан-

ных ресурсов вне зависимости от источника их поступления.  

В целях повышения объективности процесса распределения накладных расходов, ре-

комендуем в составе затрат производств выделять подстатьи, позволяющие учитывать соб-

ственные и покупные материальные ресурсы. Выполнение данной рекомендации позволит с 

минимальной трудоемкостью исключить из базы распределения стоимость покупных ре-

сурсов.  

С целью повышения достоверности и значимости учетной информации и устранения 

недостатков в организации учета необходимы рекомендации по совершенствованию доку-

ментального отражения учета и аудита затрат и калькулирования себестоимости. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что в практике учета затрат сельскохозяйственных организаций 
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не всегда отслеживалось и пресекалось создание избыточной информации.  

В этой связи предлагаются варианты составления накопительной ведомости учета 

затрат по их видам, а также в разрезе объектов учета. В развитие рекомендаций по учету 

накладных расходов предложены формы учетных документов: «Ведомость распределения 

общехозяйственных, общепроизводственных, цеховых, бригадных и прочих распределяе-

мых затрат», «Смета для расчета ставки распределения накладных расходов», «Ведомость 

корректировки списания накладных расходов», рекомендации по их составлению, позволя-

ющие обеспечить единый подход к формированию планового показателя накладных расхо-

дов для определения ставки их распределения. 

Необходимо пересмотреть содержание регистров учета затрат на предмет уточнения 

перечня затрат по их видам и другим признакам классификации. В частности, усовершен-

ствованная форма лицевого счета подразделения позволит вести учет по постоянным и пе-

ременным статьям затрат, что даст возможности проведения их анализа без предваритель-

ной группировки, а также оценки незавершенного производства по полным и сокращенным 

статьям затрат. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік персоналды басқару жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы 

жазылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается об особенности организации системы управления персоналом. 

 

Annatation 

This article describes the features of the organization management personnel. 

 

Персоналды басқару - іс-әрекеттің функцианалды ортасы, оның мәселесі - 

кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мөлшерде және талап етілетін сапада кадрлармен 

қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру. Персоналды басқару 

мақсаты жалпы ұйымның игілігі мен жұмыскерлердің жеке мүдделерін ескере отырып, 

әрекет ететін еңбекке қабілетті ұжымды қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіпорын персоналы бір мезетте басқарудың объектісі де, субъектісі де бола алады. 

Кәсіпорын қызметкерлерінің объект болуының себебі: олар өндірістік процестің бір бөлігі 

болып табылады. Сондықтан, өндірісте адам ресурстарын жоспарлау, қалыптастыру, қайта 

бөлу және тиімді пайдалану персоналдарды басқарудың негізгі мәні болып табылады және 
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осы тұрғыдан қарағанда өндірістің материалдық - заттай элементтерін басқаруға ұқсас 

келеді. 

Персоналды басқару келесі мақсаттарды көздейді: 

Жалпы мақсаттарға жетуге кәсіпорынға көмек көрсету; 

Жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану. 

Кәсіпорынды біліктілігі жоғары және қызығушылық танытатын қызметкерлермен 

қамтамасыз ету;жұмыскерлердің өз жұмыстарына барынша толық қанағаттануына, олардың 

өздерін толық көрсете алуына ұмтылу, ал бұл өз алдына әрбір жұмыскерлердің осы 

кәсіпорында жұмыс істеу тілегін жоғарылатады; жеке адамның потенциялын тиімді 

пайдалану қағидасына сәйкес адамның еңбек (жеке басты, психофизиологиялық) іс-әрекетін 

басқару механизмін меңгеру. 

Персоналды басқару жүйесіннің ұйымдастырушылық құрылымын құру процесіндегі 

маңызды кезең - оның кіші жүйелерінің арасындағы байланыстарды қалыптастыру болып 

табылады. Бұл жағдайда байланыстың түрі, оның маңызы, мерзімділігі, материалдық негізгі 

нақты белгіленуі қажет. Құрылымдық байланыстың төрт түрін бөліп көрсетуге болады:  

 сызықтық бағыну (тікелей әкімшілік жасау);  

 функцияналды жетекшілік ету (әдістемелікпен қамтамсыз ету, басқа бөлімшелерге 

кеңес беру);  

 бірге қызмет атқару (жұмыстарды бірге атқару);  

 функцияналды қызмет көрсету (шешімдерді қабылдау процесін қамтамасыз етуде 

көршілес бөлімшелердің ақпараттарды дайындауы немесе басқада жұмыстар) [1]. 

Персоналды басқарудың екі бағыты бар: 

Бірінші бағыты бойынша, бизнестің стратегиялары шеберінде ұйым мен 

жұмыскерлер арасындағы қарым қатынастарды реттеу негізінде ұйымның бәсекеге 

қабілеттілік жағдайлары мен ұзақ мерзімді дамуын қамтамсыз етуге мүмкіндік туғызады.  

Екінші бағыты бойынша, ағымдағы кадрлық жұмыстар жүргізіледі: кадрлар 

қажеттілігінің қазіргі жағдайы мен жоспарлауы, штаттық кестелерді жасау; персоналды 

бағалау және іріктеу, таяудағы кадрлық ауысымдарды, жұмыстан босатуды жоспарлау; 

біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау және т.б. 

Жалпы алғанда, персоналды басқару - ұйымды қажетті өндірістік тәртіпті сақтайтын, 

өндірістік функцияларды қызыға орындайтын жұмыскерлердің қажетті санымен 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Ұйымдарда әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әлеуметтік зерттеу немесе қызмет 

көрсету бөлімдері ашылады. Бірқатар ұйымдарда персоналды басқару бойынша директор 

орынбасарының жетекшілігімен кадрлар жұмыс істеуге қатысы бар бөлімдерді біріктіретін 

персоналды басқару жүйелері құрылады. 

Персоналды басқару қызметінің құрылымы көп жағдайда ұйымның сипатымен, 

көлемімен, сонымен қатар, ұйымды басқарудың қазіргі әрекет етуші жүйесімен 

анықталады, кіші және орта ұйымдарда персоналды басқару жөніндегі көп функцияларды 

бөлімше жетекшілері, ал ірі ұйымдарда оларды орындайтын жеке өзіндік құрылымдық 

бөлімшелер қалыптастырады [2]. 

Персоналды басқару үшін ең алдымен оның мәселелерін, мақсатын, әдістерін, 

критерийлерін және т.б. білу қажет. Әр персоналды жеке бағалаудың мәселесі - төмендегі 

қызметтерді дұрыс шешу:  

 марапаттаудың мөлшерін дұрыс анықтау, себебі, әділ бағалау барысында ғана 

жұмыскердің жетістіктеріне сай еңбекақы төленеді; 

 басқару, себебі соның көмегімен және әңгімелесудің нәтижесінен кейін 

қызметкерге жетістіктеріне сәйкес жұмыс орнын ұсынуға болады; 

 персоналды дамыту, себебі ол марапаттаудың лайықты түрін және жұмыскерге 

көмектесудің жолын табуға, сонымен қатар ары қарай білім алу мақсаттарын анықтауды 

қамтамасыз етеді; 

 қызметкерді тиімді пайдалану, себебі бұл жұмысқа орналасқанда, қызмет бабымен 

көтерілгенде, жұмыс орнын ауыстырғанда, жұмыстан шығу туралы шешім қабылдағанда 
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керек болады; 

 еңбек мотивациясы, ол жетістіктерді жоғарылатуға бағытталған қызметкерлердің 

саналы іс-әрекетінің импульсі. 

Персоналды бағалау - ұйым қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін ұйымдастыра 

білудің тиімділігі мен ұйым мақсаттарын орындауды анықтайтын процесс. 

Еңбек ресурстарының пайдалану тиімділігін бағалауда - персоналдың табыстылығы 

(тиімділігі) көрсеткішінің әсері зор. Кәсіпорындағы кадр жұмысы мен персоналды 

басқарудың теориялық негіздерін жан-жақты талқылай отырып, персоналды дамыту - 

жұмыскердің біліктілігін жоғарылатуға бағытталған іс-шаралардың жиынтығы. Олай болса, 

ол ең алдымен төмендегіні қамтиды [3]: 

 жалпы және кәсіби білім түріндегі қажетті білім, тәжірибе жинақтатып және 

кәсіпті игеруге оқыту; 

 біліктілігін жоғарылату, оның мәселесі - дамушы ҒТП - ке байланысты кәсіби 

білімі мен тәжірибесін жақсарту; 

 жетекшілік қызметке өткенде және жетекшінің мансабын қалыптастыруда қажет 

болатын танымдар мен дайындықтарды беретін басқару және жетекшілік ету мектебінде 

оқыту; 

 мағынасы бойынша басқа мамандықты игеру екінші білім алумен тең. 

Жоғарыда аталған мәселелерге сүйене отырып, біз зерттеп отырған кәсіпорынның 

персоналды басқаруға бағытталған шараларын келесі деңгейде қарастырамыз:  

 жұмыс істеушілердің қолданылатын құралдардың, қабылданатын шешімдердің 

маңыздылық деңгейіне жауап беретін кәсіби іріктеу мен психикалық даярлау жүйесін 

жетілдіру бойынша жұмыстар ұйымдастыру; 

 кәсіпорынның барлық құрылымдық буындарында қауіпсіздікпен еңбекті қорғауды 

басқару жүйесін жақсарту; 

 үнемі тәжірибемен алмасу, жұмыс істеушілерді оқытудың заманауи әдістерін 

енгізу жөнінде семинарлар өткізу;  

 жоспарлы іс-шараларды әзірлеу арқылы қаржылық және ұйымдастыру құқықтық 

негіздеу.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВАЦИОННЫХ  

ТЕОРИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

БАСҚАРУ ТҮРЛІ МОТИВАЦИЯЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР ПАЙДАЛАНУ 

 

THE USE OF DIFFERENT MOTIVATIONAL THEORIES IN MANAGEMENT 

 

Назарова О.И., Толебаев Е.Б. 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается использование различных мотивационных теорий в управлении 

человеческими ресурсами. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада адам ресурстарын басқару саласында түрлі мотивациялық теориялар пайдалану 

талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the use of various motivational theories in human resource management. 

 

Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или мотивов, ока-

зывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную для организа-

ции сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять добро-

совестность, настойчивость, старательность в деле достижения целей. 

Мотивы могут быть внутренними и внешними; последние обусловлены стремлением 

человека обладать какими-то не принадлежащими ему объектами или, наоборот - избежать 

такого обладания. Внутренние мотивы связаны с получением удовлетворения от уже име-

ющегося у человека объекта, который он желает сохранить, или неудобствами, которые 

приносит обладание им, а, следовательно, стремлением от него избавиться.  

Например, интересная работа приносит человеку наслаждение и он зачастую готов 

трудиться почти даром; в противоположном случае он согласен на все, лишь бы от этой ра-

боты избавиться. 

Мотивы, формирующиеся у человека под воздействием множества внешних и внут-

ренних, субъективных и объективных факторов, "включаются" под влиянием стимулов. В 

качестве стимулов могут выступать материальные предметы, действия других людей, 

предоставляющиеся возможности, надежды и пр. 

По содержанию стимулы могут быть экономическими и неэкономическими. В свою 

очередь последние делятся на организационные и моральные. Однако четкой грани между 

ними не существует; на практике они тесно переплетены, так что их просто невозможно 

разделить.  

Например, повышение в должности и связанное с ним денежное вознаграждение да-

ют возможность приобретения не только каких-то дополнительных материальных благ, но 

известности, уважения, почета. 

Применение по отношению к человеку стимулов для воздействия на его усилия, ста-

рания, настойчивость, добросовестность, целеустремленность в деле решения задач, стоя-

щих перед организацией, и включения соответствующих мотивов, называется стимулиро-

ванием [1]. 

Концепция стимулирования основывается на том, что любые действия подчиненного 

должны иметь для него положительные, отрицательные или нейтральные последствия, в 

зависимости от того, как он выполняет, порученную работу. Стремясь избежать отрица-

тельных последствий, наступающих при отклонении от заданных параметров, устраиваю-

щих организацию, или заслужить поощрение, он сохраняет стабильность поведения или из-

меняет его в требуемую сторону. 
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Соотношение различных мотивов, обусловливающих поведение людей, образует его 

мотивационную структуру, являющуюся достаточно стабильной, хотя и поддающейся це-

ленаправленному формированию, например, в процессе воспитания. У каждого человека 

мотивационная структура индивидуальна и обусловливается множеством факторов:  

 уровнем благосостояния, социальным статусом, квалификацией; 

 должностью, ценностными ориентациями и пр. 

Мотивационный процесс. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть представлена в 

виде шести следующих одна за другой стадий: 

Первая стадия - возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде того, 

что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное 

время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял ка-

кие-то шаги для ее устранения. Потребности могут быть самыми различными. Условно их 

можно разбить на три группы: физиологические, психологические, социальные. 

Вторая стадия - поиск путей устранения потребности. Раз потребность возникла, то 

человек начинает искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать. 

Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять. 

Третья стадия - определение целей (направления) действия. Человек фиксирует, что 

и какими средствами он должен сделать, чего добиться, что получить для того, чтобы 

устранить потребность. На данной стадии происходит увязка четырех моментов: 

– что я должен получить, чтобы устранить потребность; 

– что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю; 

– в какой мере я могу добиться того, что желаю; 

– насколько то, что я могу получить, может устранить потребность. 

Четвертая стадия - осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает 

усилия для того, чтобы осуществить действия, которые, в конечном счете, должны предо-

ставить ему возможность получения чего-то, чтобы устранить потребность. 

Пятая стадия - получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав 

определенную работу, человек либо непосредственно получает то, что он может использо-

вать для устранения потребности, либо то, что он может обменять на желаемый для него 

объект 

Шестая стадия - устранение потребности. В зависимости от степени снятия напряже-

ния, вызываемого потребностью, человек либо прекращает деятельность до возникновения 

новой потребности, либо продолжает искать возможности и осуществлять действия по 

устранению потребности [2]. 

Знание логики процесса мотивации не дает существенных преимуществ в управле-

нии этим процессом. Важным фактором является неочевидность мотивов. Можно предпо-

лагать, догадываться по поводу того, какие мотивы действуют, но в явном виде их «вычле-

нить» невозможно. Требуются длительные наблюдения для того, чтобы сказать о том, какие 

мотивы являются движущими в мотивационном процессе человека. 

Следующим важным фактором является изменчивость мотивационного процесса. 

Характер мотивационного процесса зависит от того, какие потребности инициируют его. 

Однако сами потребности часто противоречат друг другу, либо же, наоборот, усиливают 

действия отдельных потребностей. Поэтому даже при самом глубоком знании мотивацион-

ной структуры человека, мотивов его действия могут возникать непредвиденные изменения 

в поведении человека и непредвиденная реакция с его стороны на мотивирующие воздей-

ствия. 

Систематическое изучение не позволяет определить точно, что же побуждает чело-

века к труду. Однако исследование поведения человека в труде дает некоторые общие объ-

яснения мотивация и позволяет создать прагматические модели мотивации сотрудника на 

рабочем месте.  

В основном разделяют различные теории мотивации на две категории: содержатель-

ные и процессуальные. Содержательные теории мотивации основываются на идентифика-
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ции тех внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют людей 

действовать так, а не иначе. Процессуальные теории основываются в первую очередь на 

том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания [3]. 

В основе содержательных теорий мотивации находятся потребности человека, то 

есть ощущение нехватки чего-то, без чего он ощущает состояние дискомфорта, внутреннего 

и внешнего неравновесия, которое он желает преодолеть. Потребности могут быть врож-

денными, первичными (естественного происхождения) и приобретенными (социальными). 

К первым относятся, например, потребности в пище, воде, тепле; ко вторым - в общении, 

получении знаний, самореализации. При закладке основ этих теорий наибольшее значение 

имели работы Абрахама Маслоу, Клейтона Альдерфера, Фредрика Герцберга и Дэвида 

МакКлелланда. 

Одним из первых был Абрахам Маслоу. Он выделил пять групп и расположил их в 

виде структуры графически изображаемой как пирамида. Она показана на рис. Модель 

Маслоу имеет форму пирамиды, поскольку, чем более высокое место занимают потребно-

сти в иерархии, тем для меньшего числа людей они становятся реальными мотиваторами 

поведения. 

Неудовлетворенные потребности, по мнению Маслоу, побуждают людей к активным 

действиям, а удовлетворенные перестают мотивировать, и их место занимают другие не-

удовлетворенные потребности. При этом потребности, находящиеся ближе к основанию 

пирамиды, требуют первостепенного удовлетворения, и лишь после того, как оно будет в 

основном достигнуто, начинают действовать потребности следующего уровня, удовлетво-

рить которые можно гораздо более разнообразными способами.  

К первому уровню потребностей Маслоу отнес физиологические, удовлетворение в 

пище, жилье, отдыхе и пр. Для этого необходим минимальный уровень заработной платы и 

сносные условия труда. 

Ко второму уровню были причислены потребности в безопасности и уверенности в 

будущем. Они удовлетворяются с помощью заработной платы, превышающей минималь-

ный уровень, которая уже позволяет приобретать страховой полис, делать взносы в пенси-

онный фонд, а также через работу в надежной организации предоставляющей сотрудникам 

определенные социальные гарантии. Без удовлетворения потребностей первого и второго 

уровня, невозможна нормальная жизнедеятельность человека. 

На третьем уровне Маслоу поместил социальные потребности в поддержке со сторо-

ны окружающих, признании заслуг человека. 

Четвертый уровень образуют потребности в самоутверждении, признании со сторо-

ны окружающих. Это завоевания авторитета, лидерства, известности, получения публично-

го признания 

На пятую ступень иерархии Маслоу поставил потребности в самовыражении, реали-

зации своих потенциальных возможностей. Для удовлетворения таких потребностей чело-

век должен иметь максимальную свободу творчества [4]. 

В деле удовлетворения потребностей высших уровней деньги никакого практическо-

го значения не имеют. Главное заключается в создании руководством для этого необходи-

мых организационных условий. 

Концепция Маслоу оказала большое влияние на развитие теории и практики совре-

менного управления. 

Так же, как и Маслоу, Клейтон Альдерфер исходит в своей теории из того, что по-

требности человека могут быть объединены в отдельные три группы: 

– потребности существования; 

– потребности связи; 

– потребности роста.  

Группы потребностей данной теории достаточно наглядно соотносятся с группами 

потребностей теории Маслоу. Потребности существования как бы включают в себя две 

группы потребностей пирамиды Маслоу: потребности безопасности, за исключением груп-

повой безопасности и физиологические потребности. Группа потребностей связи наглядно 
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корреспондирует с группой потребностей принадлежности и причастности. Потребность 

связи, по Альдерферу, отражает социальную природу человека, стремление человека быть 

членом семьи, иметь коллег, друзей, врагов, начальников и подчиненных. Поэтому к данной 

группе можно отнести также часть потребностей признания и самоутверждения из пирами-

ды Маслоу, которые связаны со стремлением человека занимать определенное положение в 

окружающем мире, а также ту часть потребностей безопасности пирамиды Маслоу, кото-

рые связаны с групповой безопасностью. Потребности роста аналогичны потребностям са-

мовыражения пирамиды Маслоу и включают в себя также те потребности группы призна-

ния и самоутверждения, которые связаны со стремлением к развитию уверенности, к само-

совершенствованию. 

Эти три группы потребностей, также, как и в теории Маслоу, расположены иерархи-

чески. Однако между теориями Маслоу и Альдерфера есть одно принципиальное различие, 

состоящее в том, что, по Маслоу, происходит движение от потребности к потребности 

только снизу вверх. Удовлетворил потребность нижнего уровня, перешел к следующей и 

т.д. Альдерфер же считает, что движение идет в обе стороны. Наверх, если не удовлетворе-

на потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворяется потребность более высо-

кого уровня. Он считает, что каждый раз, когда потребность не удовлетворяется, происхо-

дит переключение на более конкретную потребность. И этот процесс определяет наличие 

обратного хода сверху вниз. 

Другой моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уров-

ней, была теория Дэвида МакКлелланда. Он считал, что людям присущи три потребности: 

власти, успеха и причастности. Потребность власти выражается, как желание воздейство-

вать на других людей. Люди с потребностью власти чаще всего проявляют себя как откро-

венные и энергичные люди, стремящееся отстаивать первоначальные позиции. Они хоро-

шие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со стороны других сотрудников.от 

Люди с потребностью власти - это не обязательно рвущиеся к власти карьеристы в 

негативном и наиболее часто употребляемом значении этих слов. 

Потребность успеха также находится где - то посередине между потребностью в 

уважении и потребностью в самовыражении. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в 

которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения проблемы и хо-

тят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно.  

Таким образом, если вы хотите мотивировать людей с потребностью успеха, вы 

должны ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью неуда-

чи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать инициативу в ре-

шении поставленных задач, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с достигну-

тыми результатами. 

Еще одной концепцией в рамках содержательного подхода является двухфакторная 

модель Ф. Герцберга, разработанная им во второй половине 1950 - х гг. Автор показал, что 

мотивацией на практике служат не только удовлетворенность, но и неудовлетворенность 

тех или иных потребностей, Причем нарастание одной и убывание другой являются само-

стоятельными процессами, а поэтому факторы, влияющие на один из них, совершенно не 

обязательно должны воздействовать на другой. 

Исходя из своей модели, Герцберг предложил две своего рода «шкалы»: удовлетво-

ренности и неудовлетворенности. Сами потребности Герцберг разбил на две группы: моти-

вационные (в признании, успехе, творческом росте, продвижении по службе и пр.) и «гиги-

енические», связанные с условиями труда (заработок, вознаграждение, состояние внутрен-

ней среды и т.п.). 

Изложенные концепции позволяют сделать вывод о том, что отсутствует какое-либо 

учение, объясняющее то, что лежит в основе мотивации человека и чем определяется моти-

вация. Каждая из изложенных теорий имеет определенное принципиальное отличие. Так, 

например, в концепции Маслоу потребности расположены иерархически, и восхождение по 

ним идет снизу вверх. В теории Альдерфера также имеется определенная иерархия. Однако 
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эта теория в качестве одного из важнейших положений имеет утверждение о том, что дви-

жение по иерархии, может осуществляться как снизу вверх, так и обратно, сверху вниз в 

том случае если не удовлетворяется потребность верхнего уровня. МакКлелланд ввел по 

отношению к рассматриваемым им потребностям идею их приобретения и развития под 

влиянием обучения и жизненного опыта. В теории Герцберга потребности делятся на две 

большие группы: мотивирующие и «здоровья». Тем самым указывается на то, что не все 

потребности постоянно оказывают мотивирующее влияние на человека, а только те из них, 

которые приводят к развитию состояния удовлетворенности. 

Сравнивая классификации всех четырех теорий, можно отметить, что выделенные в 

различных теориях группы потребностей достаточно определенно соответствуют друг дру-

гу. 

Так, например, потребность достижения в теории МакКлелланда созвучна потребно-

сти самовыражения в пирамиде Маслоу, потребности роста в теории Альдерфера и группе 

потребностей, входящих в набор мотивирующих факторов, теории Герцберга. Такое же со-

ответствие можно установить и для других групп потребностей. 

Для рассмотренных концепций присуще две общие характеристики. 

Во - первых, данные концепции в очень наглядном виде, четко и ясно излагают 

определенный взгляд на мотивацию - взгляд, подтвержденный эмпирическими исследова-

ниями и уже достаточно продолжительное время использовавшийся в практике управления. 

В наибольшей мере данное утверждение относится к теориям Маслоу и Герцберга. Поэтому 

для того, чтобы лучше понимать мотивацию работников, менеджеры обязательно должны 

быть знакомы со всеми четырьмя теориями. 

Во - вторых, все четыре теории основное внимание уделяют анализу факторов, ле-

жащих в основе мотивации, и в то же время практически не уделяют внимания анализу 

процесса мотивации. Это указывает на основной недостаток содержательных теорий, суще-

ственно ограничивающий возможности их непосредственного практического применения. 

Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и связанных с ними 

факторах, определяющих поведение людей. Процессуальные теории рассматривают моти-

вацию в ином плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для дости-

жения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Имеется пять основных 

процессуальных теорий мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, теория по-

становки целей, концепция партисипативного управления и модель Портера-Лоулера. 

Теория ожидания В. Врума. Он считал, что, помимо осознанных потребностей, чело-

веком движет надежда на справедливое вознаграждение. В своей концепции Врум попытал-

ся объяснить, почему человек делает тот или иной выбор, сталкиваясь с несколькими воз-

можностями, и сколько он готов затратить усилий для достижения результата. 

Степень желательности, привлекательности, приоритетности для человека конкрет-

ного результата в рамках данной концепции получила название валентность. Если результат 

имеет ценность, то валентность положительна, если отношение к нему негативное - валент-

ность отрицательна; если же безразличное - нулевая. 

В соответствии с данной теорией общая мотивация к деятельности будет опреде-

ляться как произведение частных мотиваций. Если значение хотя бы одной из них будет 

мало, общая мотивация окажется слабой, и наоборот. Таким образом, для успеха мотивации 

важное значение имеет оптимальное соотношение между личными возможностями людей, 

ожидаемым вознаграждением и степенью его ценности. 

Другой концепцией в рамках процессного подхода является теория справедливости 

Дж. Адамса, который утверждает, что на мотивацию человека в значительной степени вли-

яет справедливость оценки его текущей деятельности и ее. Если человек видит, что к нему 

подходят с той же меркой, что и к остальным, он чувствует себя удовлетворенным и будет 

проявлять активность, и наоборот. При этом чувство неудовлетворенности может возник-

нуть даже при высоком абсолютном уровне вознаграждения. 

По мнению Адамса, каждый субъект всегда мысленно оценивает отношение: При 

этом в затраты включаются не только усилия человека по выполнению данной работы, но и 
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его стаж в организации, уровень квалификации, возраст, социальный статус и пр. Оценка 

затрат и результатов субъективна, причем особенно высок субъективизм в отношении дру-

гих лиц, о которых человек может судить лишь на основе догадок и отрывочной информа-

ции. 

К процессному подходу принадлежит также теория постановки целей, основным ав-

тором которой является Эдвин Лок. Теория исходит из того, что люди субъективно в той 

или иной степени воспринимают цель организации как свою собственную и стремятся к ее 

достижению, получая удовлетворение от выполнения требующейся для этого работы. 

Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали комплексную теорию мотивации, 

включающую элементы теории ожиданий и теории справедливости. В их модели фигуриру-

ет пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграж-

дение, степень удовлетворения. Согласно модели Портера-Лоулера, достигнутые результа-

ты зависят от приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных особен-

ностей, а также осознания им своей роли [5]. 

Современные теории мотивации. 

На западе продолжается разработка теоретических и практических подходов к моти-

вации труда. Одним из последних шагов в этом направлении явилась разработка англий-

ских специалистов по персоналу Ш. Ричи и П. Мартина.  

Использование соционических подходов к мотивации позволяет упорядочить неко-

торые базовые понятия мотивации. Прежде всего, исходя из понимания мотива как внут-

реннего побуждения и стимула как побуждения внешнего, необходимо выделить мотивато-

ры и стимуляторы. 

Мотиваторы являются внутренними побудительными причинами, заставляющими 

человека совершать определенные поступки, вести себя определенным образом. Типичным 

мотиватором, называемым многими исследователями, является потребность во власти и 

влиятельности. 

Стимуляторы являются внешними побудительными, заставляющими работника вы-

полнять свои обязанности. Типичным стимулятором является заработок, или материальное 

вознаграждение. 

Применение соционических подходов к мотивации труда позволило разделить пси-

хологические типы на 4 группы. 

1. Сенсорные логики - производственная сфера деятельности. Для них характерна 

ориентация на результат в деловой области. 

2. Интуитивные логики - научная сфера деятельности. Для них характерна ориента-

ция на процесс в деловой области. 

3. Сенсорные этики - социальная сфера деятельности. Для них характерна ориента-

ция на результат в человеческой области. 

4. Интуитивные этики - гуманитарная сфера деятельности. Для них характерна ори-

ентация на процесс в человеческой области. 

Для разных групп характерны различные мотиваторы. Анализ психологии социони-

ческих типов и практический опыт позволяют использовать мотиваторы, предложенные Ш. 

Ричи и П. Мартином, отобрав из них наиболее значимые и реальные: личный успех, деловая 

карьера; социальные контакты, общение; взаимоотношения; признание; власть и влиятель-

ность; креативность, разнообразие; интересная и полезная работа; конкретная помощь. 

Е. Торндайк предложил так называемый закон аффекта, который объясняет поведе-

ние человека. Согласно этому закону поведенческие реакции, следующие непосредственно 

за приятным переживанием, закрепляются и с возрастающей вероятностью повторяются в 

аналогичных ситуациях. В соответствии с теорией подкрепления мотивов подкрепление по-

ведения поощрением более эффективно, чем попытки изменить поведение человека наказа-

нием. 

Современная теория мотивации делает упор на мотиваторы исключительно положи-

тельные. Так, если потребность к власти является мотиватором положительным, то отрица-

тельным мотиватором будет ее отсутствие, безвластие. Нейтральные мотиваторы - это по-
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требности, безразличные для человека. Примером нейтрального мотиватора в описанной 

ситуации может служить, например, потребность в социальных контактах, общении [6]. 

Использование понятия положительных, отрицательных и нейтральных мотиваторов 

является принципиально важным для теории мотивации и построении на этой основе си-

стем стимулирования, использующих как поощрение, так и наказание. 
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В данной статье рассматривается оценка управления сельскохозяйственно-продовольственной сфе-
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Annotation 

The article is devoted to evaluation of agricultural and food spheres of the region. 

 

Управление земельными ресурсами - это систематическое, сознательное, целена-

правленное воздействие государства и общества на земельные отношения. Это воздействие 

основано на познании объективных закономерностей в целях обеспечения рационального и 

эффективного функционирования земельных ресурсов страны. Под рациональным исполь-

зованием можно понимать наиболее эффективный (с точки зрения обеспечения потребно-

стей государства и общества) способ ее использования с учетом конкретных природных, 

экономических, социальных и политических условий в соответствии с объективно суще-

ствующими принципами взаимодействия общества и природы.  

Система управления земельными ресурсами включает объект, субъект, предмет, 

цель, задачи и функции управления.  

Объектом управления является весь земельный фонд республики Казахстан незави-

симо от форм собственности и хозяйствования на земле.  
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Предмет управления - организация и способы использования земель. К ним можно 

отнести:  

 проведение межхозяйственного, внутрихозяйственного и участкового земле-

устройства; 

 зонирование земель (природно-сельскохозяйственное, земельно-оценочное, ка-

дастровое и др.);  

 прогнозирование и организация земельно-хозяйственного устройства населенных 

пунктов; 

 обеспечение землепользований, земельных участков и земельных массивов инже-

нерными коммуникациями;  

 определение правового статуса;  

 установление соответствия использования земель по целевому назначению;  

 анализ качественного и количественного состояния земель; 

 внедрение экономически целесообразных и экологически эффективных техноло-

гий использования земель; 

 своевременное выявление изменений, их оценки, прогноза, дальнейшего развития 

и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных 

процессов; 

 другие мероприятия, влияющие на качественное состояние земель и их статус [1]. 

Главная цель управления земельными ресурсами заключается в обеспечении рацио-

нального и эффективного использования земельных ресурсов. Анализ качественного состо-

яния земельных угодий республики показал, что ни одна из форм собственности на землю, 

будь то государственная или частная собственность, сами по себе не обеспечат рациональ-

ное использование и охрану земель. 

В условиях рыночных отношений эти вопросы необходимо решать путем совершен-

ствования государственной системы землепользования, где приоритетное положение долж-

но принадлежать общественным интересам государства. 

В конкретный период времени цель может иметь выраженный акцент: социальный, 

экономический, экологический или их комбинации. Например, в дореформенный период на 

территории городов и поселков преобладал социальный эффект, когда провозглашалось 

максимально возможное удовлетворение потребностей жителей (часто без обеспечения их 

экономической и экологической эффективности).  

В настоящее время в условиях развития рыночной экономики произошла переориен-

тация на учет экономического аспекта, т.е. достижения максимума экономического эффек-

та, который зачастую приобретает вид максимума денежных поступлений в бюджет и оку-

паемости затрат без учета социальной составляющей.  

Следовательно, основная цель управления земельными ресурсами - создание и функ-

ционирование системы земельных отношений и землепользования, позволяющей при обес-

печении достаточно высокого уровня экологических и социальных условий жизни, разви-

тии эффективной предпринимательской, общественной и иной деятельности, формирова-

нии условий сохранения и восстановления свойств земли получить максимум поступления 

финансовых средств в бюджет [2]. 

К основным задачам государственного управления земельными ресурсами относят-

ся: 

 наделение органов управления политическими и организационно-

регламентирующими функциями, обеспечивающими эффективное развитие общества; 

 обеспечение взаимосогласованности решений органов государственного управле-

ния;регулирование государственными актами финансовой и природоохранной деятельности 

субъектов земельных отношений; 

 обеспечение социально-правовой защиты субъектов земельных отношений; 

 формирование благоприятных условий для предпринимательства и прогрессивно-

го развития общества; 

 улучшение использования и охраны земельных ресурсов; 
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 создание правовых, экономических и организационных предпосылок для различ-

ных форм хозяйствования на земле и др. [3]. 

Задачи управления земельными ресурсами реализуются через конкретные мероприя-

тия или функции.  

Управление земельными ресурсами можно проводить по двум направлениям: пря-

мому и опосредованному.  

Прямое - связано с созданием конкретных форм и условий землепользования (про-

странственные характеристики земельных участков, размещение инженерных сооружений, 

поселений, производственных и рекреационных центров, изменение состояния земель) и 

имеет дискретный характер. Опосредованное - определяет пределы в использовании земли, 

создавая нормативно-правовую баз. В отличие от прямого управления опосредованное 

осуществляется постоянно [4]. 
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қолдана отырып, жаңа өнім, дайын өнім шығару болып табылады. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру үшін көптеген 
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В процессе производства готовой продукции наиболее важным фактором явялется использование 

основных средств и рабочой силы. Чтобы произвести готовую продукцию необходимо различные товарно- 
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Annotation 

In the production process finished products the most important factor is the use of fixed assets and work forc-

es. To produce finished products need different inventories. 

 

Материалдардың бухгалтерияда аналитикалық есебі сандық және ақшалай өлшемде 

жүргізіледі. Мұндай есепті ұйымдастырудың көп қиындығына байланысты бухгалтерияда 

талдамалы есепті ұйымдастыру жұмысы үздіксіз жетілдіріліп келеді. Есеп жұмысына есеп 

тіркелімдерінің өте ұтымды жаңа түрлері енгізіліп, есеп жұмысының тәртібі жақсарылып, 

есеп машиналары пайдаланылып, есеп беру жұмысы қысқартылып, жеңілдетудің басқа да 

түрлері қолдануда.  
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Соңғы кезгі уақыттарға дейін ұйымдардың бухгалтерияларында материалдардың 

талдамалық сорттық, сандық, бағалық есебін карточкаларда жүргізіп келді. Жалпы 

бухгалтерияда материалдардың әр номенклатуралық номеріне бөлек карточка ашылады. 

Материалдардың кіріс етілуіне, босатылуна жасалған әр құжат деректері тиісті карточкаға 

жазылуы керек [1]. 

Ай біткеннен кейін немесе ай соңында әр карточка бойынша материалдардың кіріске 

алынуы мен шығыс етілуінің қорытындысы шығарылып, олар материалдардың айналым 

тізімдемесіне жазылады. Сөйтіп, бухгатериядағы карточкаларда қоймадағы карточкаларда 

жазылған деректер қайталанады. 

Айырмашылығы: Қоймадағы карточкаларда сандық есеп қана жүргізілсе, 

бухгалтериядағы карточкада сандық есеппен қатар олардың құндары да көрсетіледі. 

Бухгалтерияда материалдардың сорттық, сандық, бағалық есебін жүргізу көптеген адам 

күшін және уақытты керек етеді. Сондықта да бухгалтерияда карточкалар мен айналым 

тізімдемелерін толтыру кейде кешігіп отырады. 

Осыған байланысты сандық карточкалардың орнына кейінгі кезде сандық, сорттық, 

сомалық айналым тізімдемесін пайдаланатын болды. Есептің бұл әдәсән қолданған кезден 

бастап кәсіпорындардың бухгалтерияларында сорттық, сандық, бағалық карточкасын 

пайдаланбайтын болды.  

Шығыс етілген материалдардың сандық есебі алғашқы құжатта тікелей жинақталып 

қалдығы шығарылады. Ай біткеннен кейін 10 - 15 күн ішінде материалдардың айналымы 

мен қалдығы сорттық, сандық, сомалық айналым тізімдемесіне жазылады [2]. 

Бұл әдісті пайдаланған бухгалтерлердің жұмысы сәл жеңілдегенімен кемшіліктер де 

кездесіп отырады. Ол кемшілікке ұйымдағы материалдардың сандық есебінің бухгалтери 

мен қоймада қатар жүргізілуін жатқызуға болады. Материалдардың бұл екі есебі көбіне 

бірөбірімен еш байланыссыз жүргізілетін. Материалдардың есебін одан әрі жетілдіру 

негізінде оперативтік-бухгалтерлік әдісі пайда болады. 

Бұл әдіс бойынша материалдардың есебі тек қоймалық сорттық, сандық есеп 

карточкаларында жүргізіледі. Оперативтік - бухгалтерлік есептеу әдісін қолдану үшін 

міндетті түрде керек жағдайлардың бірі есептеу жұмысына жоспарлы есептеу бағасын 

енгізу қажеттілігі болып табылады. Материалдардың ағымдағы, яғни аналитикалық есебі 

осы бағамен жүргізіледі.  

Материалдард синтеттикалық шотта нақтылы өзіндік құнымен есептелінеді. 

Материалдардың есебін оперативтік-бухгалтерлік тәсілмен жүргізуге жоғарыда аталған 

қоймадағы материалдардың қалдығын есептеу үшін жүргізілетін үлгілі түрі М - 20 

тізідемесі пайдаланылады.  

Бұл тізімдемеде әр қойма бойынша бөлек және бір жылға ашылады. Ай соңында 

қойма меңгерушісі осы тізімдемеге қоймадағы карточкалардан материалдардың 

тексерілген, келесі айдың басына қалған сандық қалдығын көшіріп жазады. Кей 

жағдайларда кәсіпорынның қоймасы цех немесе бөлімшеден алыс жерде орналасқан 

жағдайда тізімдемеге материалдарды қалдығын көшіріп жазу бухгалтерия қызметкерлеріне 

немесе есептеу операторына жүктелуі мүмкін.  

Мұндай жағдайда материалдарға жауапкер адам олардың қалдықтарының 

тізімдемеге дұрыс көшірілуін тексеріп шығып, қол қояды. 

Егер есепті ай бойы кәсіпорында материалдар кіріске алынбаған және шығыс 

етілмеген болмаса онда олардың бұрынғы қалдық саны мен сомасы жаңа айға көшіріліп 

жазылады. 

Материалдар қалдығының қоймалық карточкаларынан үлгілі түрі М - 20 түрлі 

тізімдемеге дұрыс толтырылуын бухгалтерия қызметкері міндетті түрде тексеріп қол қояды. 

Ай сайын үлгілі түрі М - 20 санды тізімдемесінде көрсетілген материалдар қалдығы 

олардың жоспарлы бағасына көбейтіліп, материалдардың есептеу топтары және 

синтетикалық шоттары бойынша сомалары есептеліп жазылады. Жоғарыда айтылғандай 

бухгалтерияда материалдардың сомалық есебін синтетикалық шоттар бойынша олардың 

ішінде әрбір қоймадағы материалдардың топтары бойынша бөлек жүргізіледі.  
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Сонымен қатар кәсіпорында материалдардың кіріске алынғандары мен шығыс 

етілгендердің сомасын тапқаннан кейін оларды материалдардың әрбір есептеу топтары 

ббойынша біріктіріп және ол сомалардың жиынтығын материалдардың кіріс-шығысымен 

қатар қалдығын есептейтін тізімдемеге көшіріп жазады [3]. Бұл тізімдеме екі бөлімнен 

тұрады. 

Бірінші бөлімде кіріске алынған материалдардың жиынтық өзіндік құны жайлы 

деректер көрсетіледі. Сонымен қатар бұл бөлімде кіріске алынған материалдардың нақтылы 

өзіндік құны мен есептеу бағасымен есептелген құнның арасындағы ауытқу мөлшері 

көрсетіледі. 

Екінші бөлімде әрбір қойма мен материалдарға жауапты тұлғалар юойынша 

материалдардың қозғалысы (айдың басындағы және айдың аяғындағы қалдығы, кірісі мен 

шығысы) тиісті шоттар бойынша көрсетіледі. 

Тауарлы материалдық қорларды қайта бағалау инфляция коэфиценті бойынша 

жүргізіледі, оларды мемлекеттік статистика органдары дайындайды. 

Инфляция коэфиценттері бойынша айқындалған қосымша бағалау сомасы меншік 

капиталын толықтыруға жұмсалады. Бірқатар жағдайда шаруашылықтың жүргізуші 

субъектілерде тауарлы материалдық қорлардың бағасын арзандату қажеттілігі тууы мүмкін. 
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Аңдатпа 

Елдің әлеуметті және экономикалық дамуындағы өзгерістеріне сәйкес нарықтық шаруашылықта 

шаруашылықтану жүйесіне ауысу жағдайында еңбекақы төлеу салалырының саясаты да және 

жұмыскерлердің әлеуметтік қорғауда жеке қолдауы да өзгереді. Осы саясаттың жүзеге асырылуы бойынша 

мемлекеттің көптеген функциялары тікелей кәсіпорынға беріледі, яғни өз еріктерімен еңбекақының мөлшері 

мен жүйесін, оның нәтижесін материалды ынталандыруды бекітеді. 

 

Аннотация 

Системы оплаты труда в соответствии с изменениями в экономическом развитии страны в услови-

ях перехода к социально-рыночной и социальной защите работников политика меняется и личная поддержка 

соответственно. Многие функции государства по реализации этой политики, непосредственно передается 

предприятию, т.е. добровольно, система и размер заработной платы, стимулирование материала утвер-

ждаются ее результаты. 
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Annotation 

In the household system of payment for labour in accordance with changes in the economic development of 

the country in conditions of transition to social market and social protection of workers sarasiya sallyride policy 

changes and personal support. Many functions of the state for the implementation of this policy, is directly passed to 

the enterprise, i.e. voluntarily, systems and salaries, promotion material is approved by its results. 

 

″Қазақстан Республикасының Еңбек туралы″ заңы бойынша жұмыс берушілер мен 

жұмысшының құқықтары мен міндеттері қарастырылады. Соның ішінде олардың жекелеген 

және ұжымдық келісім-шарт жағдайында қарастырылған. Соның бірін қарастырсақ, 

жекелеген келісім-шарт мақсаты - екі жақты келісім. Жұмыскер бұл келісі-шартты ерікті 

тұлға ретінде толтыруы керек. Заң тұрғысынан міндеттілікке жүктелуі керек. “Қазақстан 

Республикасының еңбек туралы” заңында негізінде мұндай келісім-шарт 16 жастан жоғары 

болуы керек. Кез келген кәсіпорын мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді 

атқарып жүрген адамдарын дұрыс бағалап, олардың еңбегін дұрыс бағалап, әділ еңбекақы 

төлеу қай кәсіпорынның болмасын, күрделі мәселесі болып табылады [1]. Сондықтан 

осыған орай әр ғалымдардың пікірі былай болмақ: 

Еңбекақы бойынша жасалған есеп екі бағытқа бөлінеді: өндірістік және өндірістік 

емес. 

Біріншісіне, негізгі өндіріспен шұғылданса, екіншісі, білім-ғылым мәдени 

жұмыстармен айналысады. Бөлім бойынша жұмыс істейтін қызметкерлерді тізімді және 

тізімді емес болып бөледі.  

Тізімдіге жататындар: тұрақты, мерзімді, уақыттылар, ал 5 күннен кем жұмыс 

істейтіндерді тізімді еместерге жатқызады. 

Тұрақтылар қатарына қызметкерлер, жұмысшылар, келісім-шарт бойынша жұмыс 

істейтіндер ал қосалқы жұмысшылар өнеркәсіп ұжымына жатпайды. Олардан қосымша 

көмек алу арқылы еңбекақы алатындар. Өнеркәсіп бөлімшесінің функциясына қарай екіге 

бөлінеді: 

1. Жұмыскерлер; 

2. Қызметкерлер. 

Еңбекақы - жұмыскерлердің өзі істеген еңбегі үшін алынған түрі. Еңбекақының екі 

түрі болады. Негізгі және қосымша. Негізгісіне істеген уақыты үшін сағатымен, сапасына 

қарай тарифтік мөлшеріне ақы алады. Бөлек бағам бойынша, қосымша жұмыс бойынша, 

түнгі уақыт бойынша. Қосымшаға істелінбеген уақыт үшін, демалыс күндерін ерте алғанда, 

баланы емізгенде. Еңбекақы мөлшерін, тарифтік мөлшерін жұмыс сағатына, күніне, көбейту 

арқылы анықталады [2]. 

Еңбекақыны төлем - тапсырма ведомосте ( №Е - 49) ал, жеке тұлға шоты бойынша 

(№Е - 54) ал, бергенде төлем ведомосі бойынша (№Е - 53). 

Сонымен қоса, нақты істеген (12 айдан кем) орта еңбек ақы бойынша төлем екі түрде 

жасалады.  

a) қабылданбаған демалыс үшін қосымша ақы:жұмыс күндерде = жұмыс куні үшін 

еңбекақы алты күндік жұмыс күнінің саны, сенбіні қоса алғанда.  

b) демалыс жәрдемақыларының төлемі: орта күндік еңбекақы = төлем кезеңі ішіндегі 

есептелген еңбекақы соммасы толық жұмыс істеп шыққан күндер саны. 

Жалпы, бухгалтерлік есеп ұйымға оның қаржылық жағдайын жоспарлау, бағалау, 

бақылау және талдау секілді функцияларды орындауы үшін қажет. Сонымен қатар 

бухгалтерлік есеп кәсіпорынның активтері мен міндеттемелері, капиталы мен өндірілген 

өнімдері мен олардың сатылғандығы туралы ақпарттарды жинақтап көрсетеді. Тек қана 

бухгалтерлік есеп арқылы ұйымның табыстары мен шығындарын және шаруашылық 

қызметінің соңғы қаржылық нәтижесін анықтауға болады. 

Бухгалтерлік есептің ең басты бөлігінің бірі - еңбекақыны есептеу, ұйымдастыру 

және тарату болып табылады. 

Еңбекақы дегеніміз - еңбек үшін төлем, оны еңбек келісім-шартында және қызмет 

нұсқауында белгіленген көлеміне сай еңбеккерлер орындаған жұмысы үшін алынады. 

Сыйақыларды жазу үшін басқару аппараттарының басшы қызметтеріне статистикалық 
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есептің деректері, жедел есептің деректері негіз болып табылады. Моральдік факторлар 

ескеріледі. Бұл кез келген кәсіпорын мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді 

атқарып жүрген адамдардың еңбегін дұрыс бағалап олардың сіңірген еңбегіне қарай әділ 

еңбекақы төлеу, қай кәсіпорынның болмасын күрделі мәселесінің бірі. Белгілі уақыттағы 

ұйымның жұмысшылары мен қызметкерлерінің тізімдегі орташа санын анықтау үшін 

жұмысшылар мен қызметкерлердің күнделікті сандық есебін жүргізу, еңбекақы есебін 

маңызды элементі болып табылады. Еңбектің күрделілігіне, мамандық дәрежесіне қарай 

еңбекақы төленеді. Маңызды элементінің бірі тиісті еңбекақымен қатар қосымша төлемдер 

жүргізіледі. Сол қосымша ақылар құрамына жас өспірімдерге еңбекақы төлеу. Әрине, 

белгіленген заңға сәйкес қысқартылған жұмыс күніне байланысты еңбекақы төленеді. Ең 

маңыздысы күндізгі ақыға қарағанда тарифтік мөлшері жоғары болады [3].  

Еңбек пен еңбекақы есебінің негізгі міндеттері - өндірілетін өнімдер мен істелінетін 

жұмысқа кеткен еңбек пен оған төленетін еңбекақы мөлшерін дұрыс бағалау. Еңбек 

өнімділігін дұрыс бағалау. Жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау. Жұмысшылар 

мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін еңбекақы қорынан, қоғамдық тұтыну қорынан 

және тағы басқа қорлардан бөлінетін қаржыларды бақылау.  

Жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеуді тексерудің негізгі міндеті - 

еңбекақы төлеуде нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын бақылау, жалақыдан ұстап 

қалу мен еңбекақы төлеуде бухгалтерлік есепті жүргізудің дұрыстығын тексету болып 

табылады. Жұмысшылар мен қызметкерлермен уақытылы дұрыс есеп айырысу. Өндіріске 

жедел басшылық жасау тиісті мәліметтер алу. Еңбек және еңбекақы жайлы статистикалық 

және бухгалтерлік қорытынды есепті беру. 

Қазақстандағы экономикалық бақылау нарықтық экономиканың маңызды 

элементтерінің біріне айналып отыр. Басқарудың барлық жүйесі мен деңгейлерін қажетті 

ақпараттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жаңа бақылаушы мемлекеттік емес 

органдар пайда болды және әрекет етіп жүр. 

Соңғы жылдары елімізде тәуелсіз аудиторлық бақылау жүйесін құру, аудитор 

кадрларын дайындау және олардың қызметін лицензиялау, қабылданған жекеленген заң 

актілеріне сай аудитордың кәсіби міндетін, құқықтары мен жауапкершіліктерін реттеу 

жөнінде көптеген жұмыстар жүргізіліді. 

Аудиттің ақпараттық негізі бухгалтерлік есеп болып табылатындықтан ұйымдарды 

тексеретін аудиторлар бухгалтерлік есептеме нақтылығымен олардың аудиторлық 

дәлелдерін және өндірісті жетілдіру мақсатындағы шығындарды, қаржыларды жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстарды, жобаларды бизнес жоспарлармен жоспарларды жасау үшін дәйекті 

ақпараттар алу және қызмет процесін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында басқа іс-

шараларды іске асыру үшін тексерудің арнаулы әдістерімен тәсілдерін қолдана білуі керек. 

Қолданылатын әдіс, тәсілдері бойынша жалпы еңбекақының жүйелік тәсілдері көп. Тариф 

жүйесінің кестесі, мөлшері мамандық анықтамасына бөлінетіннен байқадық. Тарифтік 

кесте еңбекақы жұмыстарының түріне қарап екіге бөлінеді. Халық шаруашылығының әр 

түрлі салаларындағы ұйымдарда өндіріс түрлеріне байланысты еңбек және еңбекақы 

мөлшерінің есебін қолдануға сәкес өнім өндіру есебінің әртүрлі тәсілі бар. Әрбір операция 

бойынша өндіріс түріне қарай оның өзі түгендеу болып табылады. 

Ұйымдағы еңбекақының жағдайы бойынша Қ.К. Кеулімжаевтың көзқарасы 

мынадай: көптеген халық үшін еңбекақы кірістің қайнар көзі болып табылады. Оның 

мөлшерінің абсалютті немесе біртектілігіне қарай кез келген мемлекеттің өмір сүру 

деңгейіне тәуелді болып табылады. Сондықтан еңбекақыға байланысты оның деңгейі, өмір 

сүру деңгейі, белгіленген уақыт аралығына белгіленген ақы еңбекақы формалары және тағы 

басқалары жатады. Жұмыс берушілер мен жұмысшылар үшін қарастырылатын 

сұрақтарының бірі болып табылады. Еңбекақыға байланысты жағдайларды қарастырғанда 

ең алдымен еңбекақы мөлшерін анықтау, яғни ең алдымен еңбек шығынын қысқарту, сол 

уақытта жұмыскерлер ұйым кірісін жоғарлатуға қызығушылығын білдіреді [4]. 

Еңбекақыны ұйымдастыру - еңбек ұйымының ажырамас бір бөлігі. Сондықтан 

еңбекті ұйымдастыру еңбек ақының негізгі қалаушы элементтерінің бір бөлігі. Басқа сөзбен 
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айтқанда, еңбекақы құрлымы мен оның деңгейі еңбекті ұйымдастырудың құрлымына 

сәйкес келуі керек. Кәсіпорын ұйымдық құрлымының бірінші бөлшегі еңбек кәсіпорыны. 

Кәсіпорынның өзінің сатылары мен маңыздылығына нарықтағы жағдайларына қарай 

бөлімдерге бөлу керек. Себебі өз қажетіне қарай олар өз мақсаты мен көздеген жағдайларды 

анықтау керек. Ең тиімдісі ұйымдық құрлымға оның мәселесін шешу тәсілі ұзақ мерзімді 

стратегия. Яғни олар маңыздылығы мен қысқа мерзімді тактикалық жоспарды кәсіпорын 

стратегиялық мақсатты жүзеге асыруға жәрдемдеседі.  
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Аңдатпа 

Қазіргі таңда өндіріс шығындары кәсіпорынның жұмыс жасауына тікелей ықпал етеді. Нарықта 

өнім бағасы сұраным мен ұсынымның өзара байланысының нәтижесі болып табылады және кәсіпорынның 

табысы өндіріс шығындарына тәуелді. Кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі өнімнің өзіндік 

құны бола отырып, ол өндірістегі өнім өткізілуінің ақшалай нысандағы шығындар жиынтығын құрайды 

және барлық өндіріс тиімділігін анықтайды. 

 

Аннотация 

В настоящее время функционирование предприятия непосредственно влияет на издержки производ-

ства. Цена на рынке является результатом взаимодействия спроса и предложения продукции предприятия, 

поэтому издержки производства зависят от доходов. Являясь одним из основных показателей деятельности 

предприятия, себестоимости продукции, производстве продукции и эффективности производства определя-

ет совокупность затрат в денежной форме. 

 

Annotation 

Currently, the operation of a business directly affects production costs. The market price is the result of in-

teraction of supply and demand of products of the enterprise, therefore, production costs depend on income. Being one 

of the main indicators of enterprise activity, production costs, production and efficiency of production determines the 

total costs in cash. 

 

Кез-келген кәсіпорын (фирма) өнім өндірісін бастамас бұрын, ол қандай пайда ала-

алатынын анықтап алады. Кәсіпорынның өндірістік шешімдері, жұмыстары нарық 

жағдайлары мен өндірістік шығындар арқылы анықталады. Жалпы түрде өндіріс 

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

қолданылатын (жұмыс, қызмет) табиғи ресурстар, шикізат, материал, жанармай, энергия, 
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негізгі қор, еңбек ресурстары және басқа да өнім өндірісіне және өткізуге шығындарды 

бағалық талдау болып табылады. 

Кәсіпорынның өндірістік шешімдері нарық жағдайлары мен шығындар арқылы 

анықталады. Өнім көлемінің өзгеруі фирмалардың ұсынатын тауарлардың мөлшері және 

оның бағасымен байланысты. Өндірістің шығындары бухгалтерлік және экономикалық 

шығындар болып бөлінеді [1]. 

Бухгалтерлік шығындар бұл өнімнің өзіндік құнының құрамына кіретін нақты 

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

Экономикалық шығындарға барлық шығындар жатады. Соның ішінде кәсіпорынның 

(фирма) өз меншігіндегі сатып алынбайтын өндіріс факторларын пайдаланбағандағы 

айқынсыз шығындар. Сонымен экономикалық шығындар - бухгалерлік және балама 

шығындардан тұрады. 

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

өндірісіне шығындар. Нарықтағы өнім бағасы сұраным мен ұсыным өзара байланысының 

нәтижесі болып табылады. Нарықтық баға қалыптастыру заңдарының әсерінен еркін бәсеке 

жағдайында өндіруші немесе тұтынушы қалауына сәйкес жоғары немесе төмен болмайды, 

ол автоматтты түрде орнатылады. Өнім өндірісіне шығындар-өндіріс шығындары басқа. 

Олар тұтынылатын еңбектік немесе материалдық ресурстар көлеміне, техника деңгейіне, 

өндірістің ұйымдастырылуына және басқа факторларға байланысты өсуі немесе төмендеуі 

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

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

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

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

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

және өткізуге шығындарды бағалық тадау болып табылады. 

Аталған шығындар, өнім және қызмет көрсетуге аударылған, өзіндік құнға 

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

өткізу мақсатында өндірілген өнім мен қызмет көрсетулерге кеткен шығындардың ақшалай 

түрдегі сомасын көрсетеді. 

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

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

амортизациялық жарна, еңбекақы т.б. кіреді. Өзіндік құн сол кәсіпорын шығынының 

жиынтық көрсеткіші, ол әрбір өнімге жұмсалған жалпы шығын сомасын өнім көлеміне бөлу 

арқылы анықталады.Сонымен, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып 

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

шығындар жиынтығын құрайды және барлық өндіріс тиімділігін анықтайды. 

Өзіндік құнның экономикалық міндеті-жұмсалған шығындардың орнын толтыру 

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

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

яғни шығындалған материалдық ресурстар құны, еңбекақы-ол шығындардың бөлімдері 

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

жұмысшыларына сыйақылар төлейді, банк несиелеріне пайыз төлейді, әлеуметтік 

объектілерді ұстайды, бюджеттік емес қорларға аудрымдар жүргізеді-бұл шығыстар 

кәсіпорынның қосымша шығыстарын құрайды. 

Шығындар жиынтығы пайда көлемін анықтайды, олардың көбейуі 2 түрлі факторға 

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

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

барлық жағын бірлікте және өзарабайланыста сипаттайтын жалпылама көрсеткіш болып 

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

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

ұйымдастырылуы, техника мен технология деңгейін анықтауға болады. Өзіндік құнның 

мағынасы сонымен қатар оның атқаратын қызметтерімен де анықталады: 
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1) Өзіндік құнда өндірістің қоғамдық шығындарының 5/4 бөлігі шоғырланады. 

Сондықтан да өнімнің өзіндік құны арқылы өндіріс құралдарының жұмсалуы қамтамасыз 

етіледі. 

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

есептемей бағақалыптастыру мүмкін болмайды. 

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

өндіру мақсаттылығы. 

Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар 2 түрлі негізгі белгілер бойынша 

жіктеледі: 

1. Шығындардың алғашқы элементтері бойынша; 

2. Пайда болу және бағытталу сипаттамасы бойынша. 

Калькуляция баптарының тізімін және олардың құрамын, бөлу әдістерін өнім 

түрлері, жұмыс және қызмет көрсету бойынша салалық әдістемелік нұсқамасының есептік 

жоспарлау сұрақтары және өнімнің & калькуляциясы өндірістің құрылымы мен есептік 

сипатына байланысты анықталады [2]. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда келесідей өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың 

негізгі әдістері қолданылады: Тікелей есептік; Нормативтік; Есептік-талдау; Параметрлік. 

Ең қарапайым және ең дәл - тікелей есеп әдісі болып табылады. Сонымен қатар бұл әдісте 

өнімнің бірлігінің өзіндік құнын анықтауда жалпы шығын сомасын дайын өнім көлеміне 

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

осыған байланысты бұл әдіс шектелген түрде қолданады. Сонымен бірге ол 

калькуляцияның жеке баптарында шығындар туралы мәлімет көрсете алмайды. 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауның нормативтік әдісі кәсіпорындарда 

қолданылады, белгілі бір өнім бірлігінің өндірісіне нақты ресурс шығындарының өзгеру 

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

және нормативтік пайдалануға негізелген. Сонымен қатар осы ресурстарды нормалық және 

нормативтік пайдалану прогресивті және ғылыми негізделуі керек. Олардың көлемін жүйелі 

түрде қарастырылуы қажет. 

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

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

өзгерістерді талдау және өнімнің өзіндік құнына әсер ететін факторлар қарастырылады. 

Норма және нормативтер негізінде жобаланатын кезеңдегі техника-экономикалық және 

ұйымдық шарт қалыптасады. 

Бір типті, бірақ сапасы жағынан әртүрлі бұйымдарды калькуляциялау кезінде 

параметрлік әдісі қолданылады. Ол өнімнің сапалық сипатына байланысты өндіріс 

шығындарының өзгеру заңдылығын бекітуге негізделген. Осылайша, бұйымның өзіндік 

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

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

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

Қазіргі нарықтық экономикаға өту жағдайында көптеген шағын және орта 

кәсіпорындарда калькуляция баптардың қысқартылған номенклатурасын қолданады, олар 

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

технологиялық мақсатта қолданылатын энергия); еңбекақыға шығындар (тікелей 

шығындар); басқада тікелей шығындар; өндірісті басқару және қызмет ету шығындары. 
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БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС ЖӘНЕ ОНЫҢ КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДАҒЫ РӨЛІ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

BALANCE SHEET AND ITS ROLE IN ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Муканова А.Б., Ергазиева С.Ж. 
Абай Мырзахметов атындағы Кокшетау университеті 

 

Аңдатпа 

Кәсіпорынды басқару қызметінде сауатты жасалған бухгалтерлік баланс маңызды рөл атқарады. 

Бүгінгі күні жасалған бухгалтерлік баланс толығымен ХҚЕС талаптарына сай, сондықтан Қазақстан 

Республикасының кәсіпорындарын әлемдік нарыққа шығаруға мүмкіндік береді. 

 

Аннотация 

В управлении деятельности предприятия грамотно составленный бухгалтерский баланс занимает 

важную роль. На сегодняшний день составления бухгалтерского баланса полностью соответствует требо-

ванием МСФО, что позволяет вывести предприятие Казахстана на мировой рынок. 

 

Annotation 

In the management activities of the enterprise well-composed balance sheet plays an important role. To date 

the balance is fully consistent with the requirement of IFRS, which allows us to derive the enterprise of Kazakhstan to 

the world market. 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 3.09.1994 ж. №10 – 4 / 1143 хатына 

сәйкес кәсіпорындар мен ұйымдар меншік нысаны мен қызметінің түрлеріне қарамастан 

тоқсан сайын есепті кезең аяқталған бойда 30 күннен кешіктірмей бухгалтерлік балансты 

жасайды. 

Баланстық бап бухгалтерлік баланстың негізгі элементі болып табылады. Ол 

мүліктердің, міндеттемелердің түріне (атауына), мүліктердің қалыптасу көздеріне сәйкес 

келеді. Кәсіпорын мүлкінің жекелеген түрлерін, оның пайда болу көздерін, міндеттемелерін 

сипаттайтын баланс активі мен пассивінің көрсеткіші бухгалтерлік баланстың бабы деп 

аталады. Бухгалтерлік балансты жасаған кездебұл баптар топқа, топтар бөлімдерге бірігеді 

Бухгалтерлік баланстың мәні оны белгілеу, тағайындау арқылы білінеді. Бір жағынан 

ол бухгалтерлік есеп әдісін бір бөлегі болып табылса, екінші жағынан ол кезеңдік және 

жылдық есеп беру формасы болып табылады [1].  

Бухгалтерлік есеп әдісінің екі жақты белгіленгендіктен бухгалтерлік балансы үшін 

ғана тән сипат. Бухгалтерлік баланстың екі жақты сипатта болуы қарама-қарсылықтар 

бірлігі заңының мәні ғана емес, сонымен бірге ол кәсіпорынның қаржылық жағдайының 

бағасын анықтау үшін негіз болады. Объектінің экономикалық мәнін жетерлі дәрежеде 

түсіну мақсатында болыстың құрамдық-оның жеке статьялары мен топтарға бөлінуі 

бейнеленген. Потенциалды инвесторлар мен кредиторлар бухгалтер балансының актив 

және пассивтердегі топтар мен кіші топтар арасындағы қатынастарға және оның 

мағынасына үйренеді және баға береді. Сонымен, диплом жұмысының бірінші тарауында 

қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен оның халық шаруашылығының дамуындағы 

маңызы айтылады. Сонымен бірге бұл тарауда есеп беру мәліметтері кәсіпорынның 

тиімділігін бағалау үшін, шаруашылық қызметті талдау үшін пайдаланатындығы туралы 

айтылады [2]. 

Сонымен бухгалтерлік балансты оқи алу төмендегідей мүмкіндіктерге ие болуға 

жағдай жасайды.  

Кәсіпорын туралы жиі көлемде ақпарат алады.  

Кәсіпорынның меншікті айналымы қаржыларымен қамтамасыз ету дәрежесін 

анықтайды.  
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Айналмалы қаржылардың көлемі есепшоттың қай статьялары есебінен өзгеріске 

ұшырағанын анықтайды.  

Талдау көрсеткіштерін есептемей-ақ кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы 

анықталынады.  

№2 “Бухгалтерлік баланс және қаржылық есептің негізгі көрсеткіштерін ашып 

көрсету” (2 БЕС); “Қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру” (3 БЕС) 

және “Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру” (4 БЕС) арқылы жүзеге асады. 

Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы ҚР-ның заңының 16 бабы 

бойынша №30 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырушы және меншік нысанына тәуелсіз заңды тұлға болып табылатын барлық 

кәсіпорындар мен ұйымдар бухгалтерлік балансты жасайды. Бухгалтерлік баланс бес 

бөлімнен тұрады. Бухгалтерлік баланс екі бөлікке бөлінеді: актив және пассив. Баланстағы 

әрбір айдындама баланс бабы деп аталады. Баланстың екі түрлі жағы - актив пен пассив 

болғандықтан баланс баптары активтік және пассивтік болуы мүмкін. Реттеуші баптардан 

тұратын баланс екі түрде болуы мүмкін: 1 тура реттейтін баптар 2. контрарлық баптар Тура 

реттелетін баптар -баланстың негізгі бабына қосымша болып табылады. Контрарлық баптар 

негізгі баптардың шамасын азайтуды көрсетеді және баланста минус (-) таңбасымен 

көрсетеді. Реттеуші баптардан тұратын бухгалтерлік баланс - баланс-брутто (итальян сөзі 

brutto-таза емес) реттеуші баптарсыз баланс-нетто (итальян сөзі netto-таза) деп аталады [3].  

Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау - кәсіпорынның 

барлық мүліктерінің және оның жекелеген түрлерінің абсалютті және салыстырмалы арту 

немесе кему мөлшерін белгілеуге мумкіндік береді.  

Қаржылық есептің маңызды элементі болып саналатын активтерді, талдау 

барысында, осы активтердің нақты қолда бары, құрамы, құрылымы және оларда болған 

өзгерістер зерттеледі. Активтердің жалпы құрылымын және топтарын талдау, олардың 

тиімді таратылуын талқылауға мүмкіндік береді. 

Активтердің өсуі (артуы) кәсіпорынның болашақтағы дамуын көрсететін 

болғандықтан, ол осы кәсіпорын жұмысының оң нәтижесін сипаттайды. 

Алайда, кәсіпорын мүлік құнының өсу себептерін талдағанда, жоғары деңгейі 

баланстық есептің номиналды көрсеткіштерінің нақты көрсеткіштерден айтарлықтай 

ауытқуына әкеліп соқтыратын инфляция әсерін ескеру қажет. Отандық тәжірбиеде 

инфляцияны есепке алу тек негізгі құралдардың баланстық құнын құру барысында 

жүргізіледі. 

Отандық есептік-аналитикалық тәжірбиеде өндірістік қорлар, дайын өнім және 

тауарларды қайта бағалау жүргізілмейді. Сондықтан да олардың құнының өсуі, 

инфляциялық фактор әсірінен болатыны күмәнсіз. 

Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау - кәсіпорынның 

барлық мүліктерінің және оның жекелеген түрлерінің абсалютті және салыстырмалы арту 

немесе кему мөлшерін белгілеуге мумкіндік береді [4]. 

Қаржылық есептің маңызды элементі болып саналатын активтерді, талдау 

барысында, осы активтердің нақты қолда бары, құрамы, құрылымы және оларда болған 

өзгерістер зерттеледі. Активтердің жалпы құрылымын және топтарын талдау, олардың 

тиімді таратылуын талқылауға мүмкіндік береді. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК  

БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 

 

ХАЛЫҚ ЖИНАҚТАРЫ БАНК РЕСУРСТАРДЫҢ КӨЗІ РЕТІНДЕ 

 

HOUSEHOLD SAVINGS AS THE SOURCE OF BANK RESOUERCES 

 

Тобылов К.Т. - к.э.н., Шарипов М.К. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основы и состояние сбережений населения в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстандағы халық жинағынығының негіздерімен жаңдайы қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article considering the basics and situation of household savings in Kazakhstan. 

 

Кризисные явления 1998 г., 2008 г. и др., а также происходящие на современном эта-

пе свидетельствует о том, что экономика нашего государства стала остро нуждаться в ис-

точниках финансирования. В связи с наличием внешних и внутренних долгов, из-за всеоб-

щего недоверия западных инвесторов власти, банковский и корпоративный сектор вновь 

обращаются к проверенному источнику - сбережениям населения. 

Сбережения - это денежные средства, которые откладываются населением на буду-

щее. Они образуются из-за разницы между доходами и текущими расходами, т.е. совокуп-

ность денежных средств которые остались востребованными при подсчете за определенный 

период [1]. 

Если рассматривать факторы сбережений, то основным фактором, определяющим 

величину сбережений в домохозяйствах, является уровень доходов после уплаты налогов. 

Но, как и при анализе спроса, в теории сбережений существуют факторы не связанные с до-

ходом: 

1) богатство; 

2) уровень цен; 

3) ожидания; 

4) потребительская задолженность; 

5) налогообложение. 

Фактор богатства характеризуется тем, что, чем больше величина накоплений в до-

мохозяйствах, тем меньше величина сбережений при любом уровне дохода. Под богатством 

понимается как недвижимое имущество, так и финансовые активы, которыми обладает до-

мохозяйство Ожидания населения, связанные с будущей ситуацией на рынках товаров и 

услуг, тоже являются существенным фактором, так как могут оказать воздействие на теку-

щие расходы и сбережения [1]. 

Изменения в налогообложении также приводят к изменению в уровне сбережений, 

так как налоги выплачиваются частично за счет потребления и частично за счет сбереже-

ния. Поэтому рост налогов приведет к снижению уровня сбережений. И наоборот, доля до-

хода, полученная от снижения налогов, будет частично идти на сбережения населения, вы-

зывая, таким образом, увеличение общего уровня сбережений. 

В финансовой теории под инвестициями понимают приобретение реальных или фи-

нансовых активов, т.е. это сегодняшние затраты, целью которых является получение буду-

щих выгод. Более точно, инвестиции - это обмен определенной сегодняшней стоимости на 

возможно неопределенную, будущую стоимость. В роли инвестиционных ресурсов эконо-

мики страны могут и должны выступать сбережения населения. Основная цель - это при-
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влечение населения к вложению своих денег в экономику страны. Население имеет свобод-

ные денежные средства, но опасается вкладывать их в экономику страны, предпочитая ин-

вестированию хранение денег под матрасами «на черный день». Источниками инвестирова-

ния свободных денежных сбережений населения являются: 

1) банковский депозит; 

2) собственный бизнес; 

3) инвестирование в финансовые рынки; 

4) покупка ЦБ; 

5) покупка инвестиционных паев. 

До кризисных явлений банковский депозит был самым распространенным способом 

инвестирования среди населения, самым простым, надежным и, естественно, одним из са-

мых низкодоходных. Банки вынуждены были поднимать ставки по депозитам, отменять 

штрафы за досрочное снятие средств и сокращать минимальное время вклада. В 2010 году, 

номинальные ставки по банковским депозитам были не выше 10% в тенге и 4 - 5% в валю-

те. Для того чтобы понять, много это или мало, стоит обратиться к официальным показате-

лям инфляции в августе: для еврозоны это 1,6%, для США - 1,1%, для Казахстана - 4,6%, 

причем, как известно, реальные показатели инфляции часто отличаются от официально за-

явленных в большую сторону. Банк - маленький стабильный доход (а чаще его отсутствие, 

если учитывать инфляцию), маленький риск, никаких сложностей, хорош для накопления 

(но не роста) капитала. Начальный объем депозита невысок. 

Работа банков по большей части заключается в привлечении денег населения. Так, 

основным показателем работы банка является именно депозитный портфель. Т.е. величина 

свободных средств, находящихся в обороте, связана с возможностью осуществлять актив-

ные операции и получать доход. Для привлечения денежных средств банки используют 

различные условия вкладов [2]. 

В зависимости от того, на каких условиях банк осуществляет привлечение средств 

населения, вклады имеют различные сроки и проценты: 

- До востребования - деньги вкладчика возвращаются по первому требованию. Так 

как определенного срока нет, ставка по такому вкладу будет не большая. 

- Срочный вклад - существует определенный период (1, 3, 6 месяцев, 1 год). Для по-

лучения всех процентов, вклад следует не снимать в течении всего времени. Либо деньги 

будут возвращены с низким процентом. 

- Сберегательный - запрещено пополнение и снятие денег по частям. 

- Накопительный - разрешается пополнение вложенной суммы. 

- Расчетный (универсальный) - вкладчик может контролировать свои денежные сред-

ства (приходные и расходные операции). 

- Выигрышный - процент не начисляется, а разыгрывается между клиентами данного 

вида вклада и т.д. 

Динамика срочных и условных вкладов физических лиц в Казахстане представлена 

на рисунке 1. 

За период апрель 2011 г.  - апрель 2015 г. величина срочных и условных вкладов фи-

зических лиц в Казахстане выросла на 1,8 трлн. тенге, что является положительной динами-

кой и характеризует работу банков в данной области как достаточно успешную - 1,9 раз за 4 

года [3]. 

Динамика срочных и условных вкладов физических лиц в разрезе регионов Казах-

стана представлена на рисунке 2. 

 



113 

 
 

Рисунок 1.  Динамика срочных и условных вкладов физических лиц в Казахстане,  

трлн. тенге 

 

Концентрация банковских сбережений населения смещается из финансового центра 

в регионы. За год (апрель 2015-2014) доля Алматы снизилась на 2%, до 49%. Среди обла-

стей лидирует по депозитам Карагандинская - 6,1% от РК, против 5,9% годом ранее. 

В Карагандинской области портфель срочных и условных вкладов населения соста-

вил 231,4 млрд. тенге. Это более 6% от РК. На втором месте среди областей по объему 

вкладов Восточно-Казахстанская область (177,7 млрд. тенге), на третьем - Южно-

Казахстанская (131 млрд. тенге). 

Лидируют по объему депозитов физических лиц по-прежнему мегаполисы, однако 

южная столица теряет концентрацию. Теперь г. Алматы занимает лишь 49,3% от РК. Толь-

ко за апрель объем срочных и условных вкладов в г. Алматы снизился на 11,2 млрд. тенге, 

до 1,88 трлн. г. Астана, наоборот, в приросте - плюс 18,3 млрд. тенге за апрель, плюс 49,3 

млрд. - за год (апрель 2015-2014). 

За 5 лет с апреля 2011 банковские сбережения населения Казахстана увеличились 

почти в 2 раза. Мегаполисы нарастили за апрель 2015-2011 объем депозитов в 1,9 раз, обла-

сти-лидеры апреля текущего года Карагандинская и ВКО - в 1,8 раз, ЮКО - в 2,7 раза. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика срочных и условных вкладов физических лиц в разрезе регионов  

Казахстана, трлн. тенге 

В месячном разрезе (апрель к марту 2015) лидеры прироста - Костанайская (на 2,2 

млрд. тенге, до 119,5 млрд.), Атырауская (на 1,6 млрд. тенге, до 92,8 млрд.) и Карагандин-

ская (на 1,4 млрд. тенге) области. В целом по РК апрельский прирост составил 12,2 млрд. 

тенге, в плюсе - 10 регионов. 

 

http://prodengi.kz/currency/
http://prodengi.kz/cat/banks/
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Самые дисциплинированные банковские вкладчики среди жителей областей - в Ка-

рагандинской области. На одного проживающего в регионе приходится 167,7 тыс. тенге де-

позитов (в то же время по средней заработной плате регион лишь на 6-м месте по РК) [4]. 

На втором месте по областям - Атырауская (158,8 тыс. тенге на жителя). В нефтяном 

регионе высокий уровень депозитов на человека коррелирует с одной из наиболее высоких 

по стране средних заработных плат. На третьем месте - Павлодарская область (158,7 тыс. 

тенге). 

В целом по РК самый высокий уровень сбережений на человека остается в мегаполи-

сах [5] (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Объем срочных и условных вкладов на 1 человека в разрезе регионов  

Казахстана, тыс. тенге 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты оценки депозитной политики и депозитного порт-

феля банков второго уровня Республики Казахстан. 

 

Андатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің депозиттік саясатын 

бағалаудың теориялық аспектілері қарастырылған. 

 

Annotation 

The article deals with the theoretical aspects of the assessment of the deposit policy and deposit portfolio of 

banks of the second level of the Republic of Kazakhstan. 

 

В экономической литературе вопросы оценки депозитной политики коммерческого 

банка относятся к числу неизученных, требующих своего теоретического осмысления, раз-

работки практических приемов по оценке и анализу результатов деятельности банка по 

формированию депозитной базы, управлению депозитными ресурсами и определению эф-

фективности их использования, а также выработке основных рекомендаций по дальнейше-

му совершенствованию депозитной политики в целях развития банка. 

Следует отметить, что в современной практике анализа банковской деятельности не 

существует самостоятельных методик анализа депозитного портфеля банка. Есть методики 

анализа ресурсной базы, которые банки самостоятельно разрабатывают и в их рамках они 

могут определять направления анализа депозитного портфеля с учетом специфики деятель-

ности и особенностей проводимых операций. 

Как проводить анализ депозитного портфеля детально не исследовался и в экономи-

ческой литературе. Так, М.А. Поморина затрагивает вопросы операциями [1]. Ряд авторов 

показывают необходимость проведения анализа пассивных операций (ресурсной базы бан-

ка) и предлагают соответствующие методики [1]. В рамках анализа ресурсов банка Г.С. Па-

нова и О.В. Котина предлагают проводить анализ депозитного портфеля по субъектам при-

влечения и срочности вложения средств вкладчиками. Большинство авторов, среди них 

С.Ю. Буевич, О.Г. Королев, Е.Б. Ширинская, говоря об анализе пассивных или депозитных 

операций, делают акцент исключительно на стабильности и стоимости привлеченных 

средств (депозитов), а также эффективности использования ресурсов. Однако, учитывая 

разнообразие депозитов и специфику экономических отношений, складывающихся при 

проведении депозитных операций, в исследовании банковской деятельности в целом и по-

казателей, позволяющих оценить качество привлеченных средств (пассивов банка) в част-

ности, особое место должен занимать анализ депозитного портфеля. Необходимость такого 

анализа подтверждается результатами проведенного исследования ресурсной базы коммер-

ческих банков Республики Казахстан (доля депозитов в общем объеме пассивов банковско-

го сектора увеличивается). 

Каждый коммерческий банк должен разработать и утвердить руководящим органом 

специальный документ «Депозитная политика». В данном Положении содержится перечень 
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основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по которым ком-

мерческий банк должен принять внутренние документы, к их числу отнесена и «Депозитная 

политика» [2]. Таким образом. НБ РК, осознавая значимость вопросов формирования депо-

зитной базы коммерческих банков, фактически обязывает последних принимать документ, 

определяющий депозитную политику. 

Для коммерческих банков, которые разработали и утвердили такой документ, пред-

лагается методика «Оценка депозитной политики коммерческого банка» [3]. Методика 

предусматривает проводить оценку депозитной политики коммерческого банка путем по-

следовательного прохождения ряда этапов, как показано в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Последовательность проведения оценки депозитной политики  

коммерческого банка 

 

Наименование этапа 

1. Оценка организационных аспектов депозитной политики коммерческого банка 

2. Анализ депозитного портфеля коммерческого банка 

3. Оценка достаточности депозитных ресурсов, привлеченных коммерческим банком 

4. Определение эффективности использования депозитных ресурсов коммерческого 

банка 

5. Вынесение мотивированного суждения по оценке депозитной политики коммерче-

ского банка 

 

На первом этапе - «Оценка организационных аспектов депозитной политики ком-

мерческого банка» - оценивается наличие в банке: 

 документа о депозитной политике, содержащего цели и задачи депозитной поли-

тики, стратегию банка и средства ее реализации; 

 внутренних процедур и регламентов, сопровождающих процесс привлечения де-

нежных средств на депозитные счета, а именно: положения о депозитах юридических лиц, 

положения о депозитах физических лиц, инструкции о порядке совершения депозитных 

операций с юридическими лицами, инструкция о порядке совершения депозитных операций 

с физическими лицами; 

 подразделений и органов управления, принимающих участие в анализе депозит-

ного портфеля и управлении депозитными ресурсами, осуществляющих контроль и отве-

чающих за выполнение соответствующих решений; 

 информационной базы данных, на основе которой руководство банка и иные ме-

неджеры (руководители подразделений) могут оценить последствия принимаемых реше-

ний, их адекватность потребностям банка и требованиям рынка. 

Оценка организационных аспектов реализуемой депозитной политики коммерческо-

го банка позволяет получить информацию о соответствии разработанной депозитной поли-

тики банка, представленной в виде пакета документов, именуемых «Руководство по депо-

зитной политике», реально сложившейся на практике ситуации и решаемым задачам. 

Первый этап заканчивается оформлением результатов оценки организационных ас-

пектов депозитной политики в виде документа, содержащего выявленные в ходе оценки не-

достатки, а также планируемые меры по устранению этих недостатков с указанием кон-

кретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых действий. 

Второй этап оценки депозитной политики коммерческого банка - анализ депозитного 

портфеля коммерческого банка. 

Успешное функционирование и развитие банка во многом зависит от после принятия 

всех управленческих решений. 

Методика анализа депозитного портфеля банка является результатом поиска наибо-

лее приемлемого способа оценки точности реализуемых стратегических целевых установок 

и задач депозитной политики банка [4]. 
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Анализ депозитного портфеля, исходя из базовых характеристик депозита и депо-

зитных операций, проводится по следующим направлениям (рисунок 1, 2): 

 

 
 

Рисунок 1. Общий анализ ресурсной базы коммерческого банка 
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Рисунок 2. Основные направления анализа депозитного портфеля коммерческого банка 

 

Анализ по вышеперечисленным направлениям можно проводить только при условии 

существования в банке отлаженной системы аналитической информации. 

В завершении анализа депозитного портфеля, учитывая полученные в ходе его ре-

зультаты, а также основные качественные характеристики депозитного портфеля, дается его 

оценка [4]. 

Объем и структура депозитного портфеля должны отвечать потребностям банка при 

размещении ресурсов, включая заданные параметры (плановые показатели) для дальнейше-

го управления ими. 

Согласно методике оценки депозитной политики коммерческого банка оценка доста-

точности депозитных ресурсов, привлеченных коммерческим банком, дается на третьем 
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этапе. 

В целом оценка достаточности депозитных ресурсов осуществляется в ходе контроля 

за исполнением плановых показателей, установленных по депозитным операциям с учетом 

общих целей управления депозитными ресурсами. 

Под управлением депозитными ресурсами, понимается совокупность действий, 

направленных на формирование депозитного портфеля, отвечающего потребностям банка в 

сфере размещения депозитных ресурсов, обеспечение ликвидности и приемлемого уровня 

рентабельности. 

Первое, чем определяется потребность в депозитах, - обеспечить в полном объеме 

депозитными ресурсами процесс размещения денежных средств, иначе говоря, беспрерыв-

ное проведение активных операций, приносящих доход. Для решения данного вопроса 

можно использовать два подхода. Один основывается на плановых показателях развития 

активных операций на предстоящий период и предполагает установление конкретных целе-

вых ориентиров увеличения общего объема привлекаемых ресурсов и депозитных ресурсов 

в частности. При этом структура депозитного портфеля планируется заранее, что обуслав-

ливает некоторую корректировку тактических приемов, используемых банком в процессе 

организации и проведения депозитных операций, стратегии маркетинга [5]. 

Другой подход базируется на одной из важнейших задач банка - минимизации затрат 

по привлечению денежных средств на депозитные счета и одновременному обеспечению 

необходимой структуры депозитного портфеля по категориям клиентов, срокам и видам де-

позитов. В конечном итоге решается задача необходимого объема депозитных ресурсов для 

реализации планов развития операций банка при минимальных издержках. 

Второе, от чего зависит потребность в депозитных ресурсах, - поддержание ликвид-

ности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих 

денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых ин-

струментов за счет имеющихся в распоряжении банка активов или путем получения займов 

на денежном рынке, в т.ч. межбанковском кредитном рынке. 

В зависимости от того, на каких условиях заключен договор банковского вклада (де-

позита), банк должен быть готов вернуть денежные средства по первому требованию (депо-

зиты до востребования и срочные депозиты физических лиц) или по истечении предусмот-

ренного договором срока либо наступлении условий, обусловленных договором (депозиты, 

внесенные на иных условиях возврата). 

Таким образом, управление депозитными ресурсами коммерческого банка, привле-

ченными в достаточной сумме, призвано обеспечить максимальную эффективность их ис-

пользования. 

Четвертый этап оценки депозитной политики коммерческого банка - определение 

эффективности использования депозитных ресурсов. 

Говорить о достижении эффективности использования депозитных ресурсов можно 

только, если: поддерживается ликвидность на приемлемом для банка уровне; используется 

вся совокупность депозитных ресурсов и обеспечивается высокий уровень рентабельности 

(прибыль на вложенные депозитные ресурсы). 

Использование всей совокупности депозитных ресурсов как необходимое условие 

обеспечения эффективности использования депозитных ресурсов представляется крайне 

важным, поскольку депозитная база изначально предназначена для размещения в активы, 

приносящие доход. В этой связи особую остроту приобретает вопрос о сроках вложения де-

позитных ресурсов и процентных ставках по кредитам. Последнее обстоятельство непо-

средственным образом связано со стоимостью ресурсов, а также с определением планируе-

мых расходов по обеспечению работы банка, планируемого уровня прибыльности кредит-

ных операций банка с минимальным риском и премии за риск. 

Как известно, сроки размещения ресурсов должны соответствовать срокам привле-

чения денежных средств на банковские и депозитные счета, что крайне важно для управле-

ния ресурсами и рисками, включая риск ликвидности. При стабильном функционировании 

экономики (следовательно, и всех экономических субъектов), банковской системы (исклю-
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чается системный кризис), высоком уровне менеджмента в банке (управление активами и 

пассивами, рисками) и отлаженной системе анализа и информационного обеспечения дея-

тельности различных подразделений банка допускается трансформация ресурсов, прежде 

всего, депозитных ресурсов (размещение ресурсов банка в активы с более длительными 

сроками, чем срок их привлечения) [5]. 

Таким образом, депозитная политика банка может уточняться на основе анализа вы-

полнения поставленных перед ним задач и постоянно меняющейся рыночной ситуации. По-

этому важно, чтобы способы и методы реализации депозитной политики (тактика банка) 

адекватно корректировались, конкретизируя и уточняя депозитную деятельность банка. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается зарубежный опыт функционирования бюджетной системы. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада республиканың минерал ресурстарын пайдалануда басқару жүйесін жетілдіру 

қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on improving the management of security of the Republic mineral-raw materials. 

 

Бюджет является обязательным условием функционирования любого государства. 

Западная политическая и экономическая теория и практика уделяют бюджету исключи-

тельно большое внимание. Его рассматривают как экономическую категорию, политиче-

ский институт, центральное звено финансовой системы, мощный рычаг государственного 

регулирования экономики, самый значительный по своему объему фонд денежных средств. 

Как политический институт бюджет обеспечивает воспроизводство существующих 

отношений, является важным фактором реализации демократической традиции. Бюджеты 

развитых государств выражают их политическую и социально-экономическую сущность, 

заключающуюся в расширении экономической и социальной функций государства [1]. 

Современное государство с рыночной экономикой стремится активно вмешиваться в 

экономическую и социальную жизнь, процессы общественного воспроизводства, распреде-

ление общественного продукта и национального дохода. Через систему налогов, приорите-
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ты в финансировании бюджет активно воздействует на деловую активность, ускорение 

темпов научно-технического прогресса, объем инвестиций и валового национального про-

дукта. 

В условиях значительной интеграции финансов развитых стран в мировые хозяй-

ственные связи бюджет каждого капиталистического государства выступает в роли гаранта 

прежде всего национальных интересов, укрепления позиций государства на международном 

рынке товаров, капиталов и услуг. 

Все направления деятельности развитых государств неразрывно связаны с их участи-

ем в распределении и перераспределении национального дохода. Государственный бюджет 

является единственным инструментом, посредством которого государство осуществляет 

перераспределение национального дохода в интересах политической стабильности, эконо-

мического роста, снижения социальной напряженности. Перераспределение через бюджет 

значительной доли национального дохода свидетельствует об усилении воздействия госу-

дарства на экономическую жизнь общества. При этом регулирование экономики все в 

большей мере переключается с кратко и среднесрочных на долгосрочные цели и задачи, та-

кие, как структурная перестройка экономики, повышение нормы накопления, самообеспе-

чение энергетическими и сырьевыми ресурсами, развитие производительных сил. 

Достигается это через налоги, государственные расходы, кредит. Налоги являются 

универсальным инструментом, позволяющим не только пополнять государственную казну, 

но и стимулировать товаропроизводителей. Налоговые системы развитых государств нахо-

дятся в постоянном развитии, о чем свидетельствуют многочисленные налоговые реформы 

во всех развитых странах [2].  

Развитые государства за счет бюджетных ресурсов производят крупные капитало-

вложения в различные отрасли хозяйства, прежде всего в военную область, жилищное 

строительство, производственную и социальную инфраструктуры. Государственные инве-

стиции составляют от 18% (США) до 40% (Великобритания) общего объема капиталовло-

жений. Не исключается и прямое финансирование производства за счет бюджета в форме 

субсидий, кредитов, государственных гарантий и поручительств. 

Бюджет выступает в роли источника финансирования правительственных расходов 

по приобретению различной продукции материального характера, содержанию вооружен-

ных сил, полиции, органов государственной власти и государственного управления. Госу-

дарственные закупки играют не только положительную роль, заключающуюся в регулиро-

вании в масштабах государства предложения и спроса, но и негативную. Они позволяют 

монополиям сохранять тенденцию увеличения разрыва между ценой и стоимостью товаров 

и услуг. 

Современные структуры государственных бюджетов развитых государств сложились 

в процессе развития государств. В каждой стране они имеют свои особенности и зависят от 

государственного устройства, его административной системы, уровня развития экономики, 

ее структурных особенностей. Известны две формы государственного устройства: унитар-

ное (единое) и федеративное. Бюджетная система унитарных государств (Великобритания, 

Франция, Италия, Япония) состоит из государственного бюджета и бюджетов местных ор-

ганов самоуправления. 

В федеративных государствах (США, Канада, ФРГ) бюджетную систему образуют 

три звена: федеральный бюджет, бюджет членов федерации и местные бюджеты. Общим 

как для унитарных, так и для федеративных государств является автономность местных 

бюджетов, которые не включаются в состав государственного [3]. 

Функции, доходы и расходы в соответствии с законодательством распределены меж-

ду звеньями бюджетной системы. В США федеральный бюджет построен по принципу 

«полного» бюджета и состоит из двух частей: собственно правительственного бюджета и 

доверительных (траст) фондов. За счет собственно правительственного бюджета финанси-

руются общественные экономические и социальные программы. 

Доверительные фонды в основном носят целевой характер. Большинство фондов 

связано с деятельностью отраслей производственной инфраструктуры (федеральные авто-
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страды, аэропорты, электростанции и т.п.). Статус доверительных носят социальные и пен-

сионные фонды. Доходы доверительных фондов образуются за счет поступлений от ис-

пользования государственной собственности. Социальные фонды формируются в основном 

за счет взносов занятых в государственном и частном секторе и отчислений правительства и 

предпринимателей. 

Поступления в федеральный бюджет в США, например, разделяются следующим 

образом: 45% - индивидуальные подоходные налоги, 36% - взносы в фонды социального 

страхования, 11% - налог на прибыль корпораций, 3% - акцизы, 4% - поступления от других 

источников. Структура расходной части бюджета следующая: 43% - «прямые льготные вы-

платы отдельным лицам» - имеются в виду различные социальные программы, осуществля-

емые федеральным правительством, 25% - расходы на оборону, 14% - выплаты процентов 

по государственному долгу, 12% - займы и субсидии штатам и местным органам власти, 6% 

- финансирование других федеральных программ [4]. 

Государственный бюджет Великобритании состоит из центрального бюджета и 

национального фонда займов. За счет первого финансируются текущие затраты на оборону, 

экономические и социальные программы, а также предоставляются субсидии местным ор-

ганам самоуправления. Средства национального фонда займов идут на финансирование ка-

питаловложений и погашение государственного долга. 

Доходную базу центрального бюджета образуют налоги, национального фонда зай-

мов - проценты по долгосрочным кредитам, прибыль эмиссионного департамента Банка 

Англии. 

Более сложной по структуре является бюджетная система Франции, которая включа-

ет в себя центральный бюджет, присоединенные бюджеты различных государственных ор-

ганизаций и специальные счета казначейства. Ассигнования из центрального бюджета вы-

деляются на общегосударственные цели и программы. Около 10% ассигнований носят воз-

вратный характер, т.е. являются бюджетным кредитом. Доходы центрального бюджета 

формируются за счет прямых (40%) и косвенных налогов [5]. 

Присоединенные бюджеты финансируют отрасли, оказывающие общегосударствен-

ные услуги (почта, телеграф, телефон, монетный двор). Специальные счета казначейства 

охватывают различные фонды социально-культурного характера и торговые счета казна-

чейства. 

В развитых странах, где существует строгое распределение полномочий между ис-

полнительной и законодательной властью, большое значение придается бюджетному про-

цессу и процедуре рассмотрения и утверждения бюджета. 

Началом бюджетного процесса является составление проекта бюджета. Все полити-

ческие силы заинтересованы в отражении в этом документе своих интересов. Поскольку в 

капиталистических государствах бюджет выступает мощным инструментом регулирования 

экономики, заложенные в нем политические и экономические установки проходят тщатель-

ную фильтрацию через многочисленные структуры исполнительной и законодательной вла-

сти. Разработка проекта бюджета входит в компетенцию министерства финансов или иного 

государственного органа с аналогичными функциями, например Административно-

бюджетного управления в США. Все государственные структуры, финансируемые из бюд-

жета, предоставляют министерству финансов свои заявки, составляемые на основании до-

водимых контрольных цифр. В бюджетном послании президент представляет проект бюд-

жета конгрессу и дает краткую характеристику основных направлений финансовой полити-

ки правительства. Проект бюджета, разрабатываемый Административно-бюджетным 

управлением США, включает подробную финансовую программу правительства на очеред-

ной финансовый год. 

В случаях, если заключения нижней и верхней палат законодательных органов по 

проекту представленного правительством бюджета не совпадают, создаются согласитель-

ные комиссии. Процедурные вопросы прохождения бюджета постоянно совершенствуются. 

Особое внимание им уделяется в США, где существует традиция постоянного реформиро-

вания законодательных, подзаконных актов и правил, определяющих нормы поведения и 
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взаимоотношений при рассмотрении и утверждении бюджета [6]. 

Законодательная власть многих стран, за исключением США, лишена права бюджет-

ной инициативы, под которой понимается право членов законодательного органа вносить 

изменения в проект бюджета. В соответствии со специально принятым законом с 1974 г. в 

США конгресс обладает правом бюджетной инициативы наравне с правительством. После 

утверждения конгрессом США бюджет поступает на подпись президенту, который в случае 

несогласия с позицией конгресса может наложить на него вето. Из недавней истории мы 

знаем о ряде случаев отставки правительства, если предложенный им проект бюджета не 

находил поддержки законодательной власти. 

Финансовое законодательство развитых стран предусматривает, что в случае непри-

нятия парламентом решения об утверждении бюджета к началу нового бюджетного года 

правительство имеет право производить расходы в пределах сумм, фактически использо-

ванных за аналогичный период прошлого года. 

Самой положительной стадией ежегодного бюджетного процесса является исполне-

ние бюджета. Организацию этой работы и контроль за целевым расходованием бюджетных 

назначений и поступлением запланированных доходных источников осуществляет мини-

стерство финансов. В некоторых странах, например в США, функции контроля за исполне-

нием бюджета по доходам и расходам возложены раздельно на министерство финансов и 

внутреннюю налоговую службу. Контроль за поступлением доходов от внешнеэкономиче-

ских операций, как правило, проводят специальные органы. 

Важнейшим элементом этой стадии бюджетного процесса выступает кассовое ис-

полнение бюджета, т.е. организация сбора бюджетных средств на территории страны. Ис-

торически сложились три формы организации кассового исполнения бюджета: казначей-

ская, банковская и смешанная. Первая форма предполагает, что эту работу проводит специ-

альная служба, как правило, входящая в состав министерства финансов, т.е. казначейство и 

его органы на местах. При банковской форме сбор и учет бюджетных поступлений осу-

ществляют кредитные учреждения. 

Это могут быть государственные и коммерческие банки. При смешанной форме кас-

совым исполнением бюджета одновременно занимаются казначейство и банки. Банковская 

форма применяется в США, Японии, казначейская - во Франции [7]. 

В основу исполнения бюджета положен принцип единства кассы, означающий, что 

все собранные на территории страны доходы поступают на единый счет министерства фи-

нансов в центральном банке. Структура и характер бюджетных ассигнований определяются 

той ролью, которую государство играет на каждом конкретном историческом этапе. 

Во всех развитых странах существуют местные бюджеты, в назначение которых вхо-

дит обеспечение финансовыми ресурсами потребностей регионов. Так, в США помимо 

бюджета федерального правительства функционирует система местных финансов, включа-

ющая бюджеты 56 штатов и бюджеты местных органов власти. Органы власти штатов и 

местных административных единиц автономны в проведении бюджетной политики, вклю-

чая налоговую. Местные бюджеты не входят в федеральный бюджет. Особенностью взаи-

моотношений федерального правительства с правительством штатов в финансовой сфере 

является минимальное вмешательство федерального правительства в бюджетный процесс. 

В штатах на долю собственных поступлений приходится около 80% доходов, федеральные 

субсидии составляют около 20%. Самым значительным источником поступлений в местные 

бюджеты выступает налог с продаж, на долю которого приходится 30% всех поступлений 

[8]. 

Для большинства государств характерна множественность местных налогов (до 100 

разновидностей в отдельных странах). Исключением в этом плане является Великобрита-

ния, где действует лишь один местный налог (поимущественный), покрывающий, однако, 

100% всех поступлений в местные бюджеты. 

В ряде стран местные налоги взимаются как надбавка к центральным налогам. Эти 

налоги устанавливаются в определенном проценте к государственным налогам: в Италии - к 

поземельному и сельскохозяйственному; в США, ФРГ и Франции согласно налоговому за-
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конодательству местные органы власти, отвечая за сбор подоходного налога и налога на до-

бавленную стоимость, оставляют определенную сумму этих поступлений у себя. Во всех 

странах взимаются как прямые, так и косвенные налоги (исключение - Великобритания). 

Характерной чертой государственных финансов большинства развитых стран по-

следних десятилетий является хронический дефицит государственных бюджетов. В США, 

например, начиная с 1970 г. ни один бюджет федерального правительства не был сбаланси-

рован. За последнюю четверть века только три раза был сбалансирован бюджет в Велико-

британии, а в Италии - ни разу. 

Тенденция к росту государственного долга с середины 70 - х годов наблюдается во 

всех развитых капиталистических странах. Рекордсменом выступает Италия, где размер 

государственного долга превысил в 1987 г. 11,6% ВНП. В основе этой тенденции лежит 

главное противоречие современных государственных финансов - между растущими по-

требностями государства в расходах и ограниченностью поступающих доходов [9]. 

В США все операции, связанные с выпуском государственных ценных бумаг, раз-

мещением займов среди кредиторов, обслуживанием государственного долга, осуществляет 

бюро государственного долга в рамках министерства финансов. О масштабах таких опера-

ций свидетельствует тот факт, что каждый день министерство финансов производит займы 

на рынке ссудных капиталов в объеме 500 млн. дол. для финансирования дефицита феде-

рального бюджета. Постоянное присутствие столь мощного и надежного заемщика на рын-

ке капиталов, поглощающего значительную долю накоплений, сужает возможности финан-

сирования хозяйства. В этом проявляется важнейшее негативное последствие роста дефи-

цита федерального бюджета и государственного долга на американскую экономику [10]. 

Таким образом, изложенный в самом простом виде комплекс вопросов, связанных с 

функционированием государственных бюджетов в развитых капиталистических странах, 

позволяет убедиться в схожести многих вопросов бюджетной политики, бюджетного 

устройства и проблем в области государственных финансов, существующих на Западе и на 

Востоке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается развития инвестиционной деятельности коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг. 

 

Аңдатпа 
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Annotation 

This article discusses the development of the investment activity of commercial banks in the securities market. 

 

Одной из основных проблем, тормозящих развитие рынка ценных бумаг в Казах-

стане, является неразвитая законодательная база. Действующее законодательство не полно-

стью раскрывает такие вопросы функционирования рынка ценных бумаг, как обеспечение 

защиты прав и интересов инвесторов, создание и деятельность управляющих инвестицион-

ными фондами, эмиссия и обращение производных ценных бумаг и др. Основной причи-

ной, негативно повлиявшей на развитие казахстанского рынка ценных бумаг, стал глобаль-

ный финансовый кризис развивающихся рынков, в результате которого иностранные инве-

сторы начали ускоренный вывод из Казахстана своих капиталов. Существовал также ряд 

субъективных причин, по которым рынок не получил нормального развития. 

Как мы уже отмечали, процесс развития рынка ценных бумаг носит сложный и зача-

стую неоднозначный характер. Основополагающим принципом данного процесса должны 

быть комплексность и системность, что позволит сбалансировано и гармонично волюцио-

нировать всем элементам рынка. 

Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению других рынков капита-

лов, происходит процесс их взаимопроникновения и взаимостимулирования. С одной сто-

роны, рынок ценных бумаг оттягивает на себя капиталы, а с другой, перемещает их через 

механизм ценных бумаг на другие рынки, способствуя их развитию. Масштабы и значение 

рынка ценных бумаг таковы, что его разрушение прямо ведет к разрушению экономическо-

го процесса, процесса воспроизводства вообще. Поэтому все участники рынка имеют пря-

мую заинтересованность в том, чтобы рынок был правильно организован и жестко контро-

лировался в первую очередь самым главным его участником - государством [1]. 

Казахстанский фондовый рынок пока не перешел к стадии активного роста, что вы-

ражается в низкой эмиссионной активности организаций - эмитентов негосударственных 

ценных бумаг. Определенный оптимизм вызывает тот факт, что в IV квартале 1999 г. про-

изошло повышение цен и увеличение объемов сделок со всеми наиболее популярными ак-

циями. 

Можно сделать вывод о подтверждении сделанных ранее Национальной комиссией 

прогнозов относительно постепенного увеличения объемов сделок с наиболее популярными 

акциями и цен на них вследствие повышения инвестиционной активности КУПА. Положи-

тельный опыт в выпуске принципиально нового инструмента - облигаций местных испол-
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нительных органов - будет способствовать тому, что в будущем финансовый рынок получит 

дополнительные инструменты, а казахстанская экономика - дополнительные финансовые 

ресурсы. 

Следует напомнить, что все сделки с ценными бумагами осуществляются професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими разрешение на совершение тех 

или иных операций, купля-продажа ценных бумаг производится в письменной форме путем 

подписания сторонами договора. Фондовые биржи в своих правилах ведения биржевой тор-

говли могут предусмотреть и иные требования к форме совершения сделок с участием про-

фессиональных посредников. При совершении сделок с ценными бумагами профессионалы 

рынка ценных бумаг, осуществляя консультационную деятельность при даче рекомендаций 

по операциям с ними, должны прежде максимально полно установить инвестиционные це-

ли и задачи клиента, сохранять коммерческую тайну обо всех его сделках и не допускать 

ознакомления с ней третьих лиц. Все операции с ценными бумагами (с фондовыми особен-

но) подробно регламентируются нормативными актами, но в Казахстане это пока не регу-

лируется. 

В каждой стране существует не одна, а целая система фондовых бирж. По роли, ко-

торую играют отдельные биржи в национальных биржевых системах, можно выделить 

группу стран с моно- и полицентрическими системами фондовых бирж. 

В системах первого типа доминирует одна биржа, расположенная в главном финан-

совом центре страны, остальные имеют региональное значение (США, Италия, Франция, 

Япония). Так, на Миланской и Парижской фондовых биржах сосредоточено около 95% 

национального оборота ценных бумаг, на Нью-Йоркской и Токийской, - соответственно, 84 

и 80%. Развитие организованного фондового рынка в Казахстане происходит в рамках этой 

биржевой системы. 

Полицентрические системы фондовых бирж функционируют в Германии, Австрии, 

Канаде, Швейцарии. Деятельность региональных бирж, как правило, направлена на обслу-

живание ценных бумаг местных компаний и часто не выходит за рамки определенного рай-

она. Однако надо отметить тенденцию объединения провинциальных бирж. К полицентри-

ческому устройству организованного рынка ценных бумаг тяготеет российская биржевая 

система, представленная значительным количеством региональных структур. Фондовый 

рынок, как и вся экономика в целом, не застрахован от спадов и других потрясений, иногда 

вызывающих паралич всей экономической деятельности. Рынок ценных бумаг всегда был и 

будет индикатором финансово-экономического здоровья государства: резкое падение бир-

жевых курсов служит грозным предзнаменованием общей финансовой катастрофы в стране, 

всякое же оживление экономики немедленно сказывается на объемах финансовых опера-

ций. 

В целях активизации фондового рынка Национальная комиссия Республики Казах-

стан по ценным бумагам разработала проект программы развития фондового рынка на 

1999-2000 гг., который направлен для обслуживания заинтересованным министерствам и 

ведомствам. 

Новая программа обращена на формирование фондового рынка в качестве эффек-

тивного механизма мобилизации и перераспределения средств отечественных и иностран-

ных инвесторов, привлечения инвестиций в реальную экономику Казахстана. Одна из ос-

новных ее задач - совершенствование регулирования фондового рынка и финансового рын-

ка в целому [2]. 

Сокращение количества брокеров-дилеров - небанковских организаций и регистра-

торов - не окажет негативного влияния на общее состояние рынка ценных бумаг, так как 

будет компенсировано обеспечением доступа клиентов из любых регионов Казахстана к их 

услугам через посредников, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, и их 

действующими и потенциальными клиентами. 

Для полноценного функционирования рынка ценных бумаг необходимо создание 

механизма государственного регулирования фондового рынка, сочетающего в себе учет ин-

тересов инвесторов и государства, с максимально возможным его невмешательством в 
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практику фондовой торговли. Следует постоянно изучать опыт других стран, чтобы в про-

цессе развития рынка ценных бумаг избежать многих ошибок. Значительный импульс при-

даст участие иностранных инвесторов, помощь компетентных международных организа-

ций. 

В Казахстане было бы полезным при Национальной комиссии по ценным бумагам 

организовать специализированный отдел аналитиков, готовящих аналитическую информа-

цию для открытой печати, что заинтересует и расширит возможности инвесторов для вло-

жения свободных средств в ценные бумаги и послужит своеобразным «толчком» развития 

рынка ценных бумаг. 

Планируется: 

1) обеспечить развитие внутренних институциональных инвесторов и таким образом 

решить проблему привлечения сбережений населения в экономику Казахстана; 

2) повысить инвестиционную привлекательность казахстанских негосударственных 

ценных бумаг; 

3) сбалансировать спрос и предложение на ценные бумаги, создав, с одной стороны, 

широкий выбор инструментов, а с другой, устойчивую инвесторскую базу; 

4) завершить приватизацию государственных пакетов акций «голубых фишек». 

Еще раз подчеркнем, что для привлечения на фондовый рынок максимально широко-

го спектра инвесторов государство в большей степени будет ориентироваться на возможно-

сти внутренних инвесторов. Основная ставка может быть сделана на различные формы кол-

лективного инвестирования. Государство также должно поддерживать иностранных порт-

фельных инвесторов, ориентированных на долгосрочное присутствие на казахстанском 

рынке ценных бумаг. Необходимо защитить внутренний финансовый рынок с помощью 

контроля притока иностранных инвестиций в те или иные секторы экономики, а также их 

перераспределение, исходя из приоритетов государства [3]. 

В целом, при выполнении всех запланированных мероприятий в Казахстане удастся 

создать все необходимые условия для развития рынка ценных бумаг в качестве регулятора 

всех рыночных отношений и механизма мобилизации свободных финансовых ресурсов в 

различные отрасли и секторы экономики. 

Рынок государственных ценных бумаг формировался постепенно. Во-первых, нара-

щивались объемы обращающихся на рынке ценных бумаг. Это относится как к первичному, 

так и к вторичному рынку ГЦБ. 

Противоречия функционирования рынка ГЦБ могут быть преодолены путем даль-

нейшего совершенствования этого сегмента финансового рынка. 

Основными направлениями дальнейшего развития внутреннего рынка государствен-

ных ценных бумаг, на наш взгляд, станут: 

- снижение доходности государственных ценных бумаг; 

- реструктуризация внутреннего долга в пользу более долгосрочных заимствова-

ний; 

- расширение круга держателей государственных ценных бумаг; 

- развитие сектора государственных ценных бумаг местных органов управления 

(муниципальных ценных бумаг). 

Основным условием развития финансового рынка является снижение доходности 

государственных ценных бумаг, так как высокая доходность ведет не только к увеличению 

стоимости обслуживания государственного долга, но и повышает общий уровень цен на за-

емные ресурсы. Сейчас многие коммерческие банки рассматривают рынок ГЦБ как наибо-

лее надежный и в достаточной степени доходный объект вложения свободных финансовых 

ресурсов. Именно поэтому в своем арсенале они в большинстве случаев имеют два основ-

ных источника доходов - вклады в инструменты рынка государственных ценных бумаг и 

комиссионные за предоставление услуг. Все это значительно осложняет ситуацию с инве-

стированием реального сектора экономики. 

Необходимо отметить, что в процессе развития все же удалось значительно снизить 

доходность государственных ценных бумаг, за счет активизации на рынке накопительных 
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пенсионных фондов данная тенденция, возможно, будет сохраняться. Однако достичь оп-

тимального уровня доходности, соответствующего реальным возможностям экономической 

системы, на сегодняшний день пока не удалось. 

Одной из мер по снижению стоимости обслуживания государственного долга явля-

ется его реструктуризация в пользу более долгосрочных заимствований. Министерством 

финансов предпринимаются шаги по удлинению сроков займов, тем не менее сейчас, как и 

прежде, в структуре рынка ГЦБ большую часть занимают краткосрочные инструменты [4]. 

Кроме того, стоимость обслуживания государственного долга можно уменьшить, 

увеличив число инвесторов, желающих участвовать в кредитовании государства. На сего-

дняшний день актуальным является привлечение на рынок населения и нерезидентов. Что 

касается населения, то сегодня оно практически не участвует на рынке государственных 

долговых обязательств. В Казахстане по-прежнему основная доля государственных ценных 

бумаг приобретается первичными дилерами за свой счет. Ранее, до апреля 1999 г. Мини-

стерством финансов Республики Казахстан эмитировались национальные сберегательные 

облигации, предназначенные для размещения в т.ч. и среди физических лиц. Но в связи с 

переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге в настоящее время дан-

ные ценные бумаги оказались практически не востребованы. Поэтому для привлечения сбе-

режений населения необходимо использовать новые ликвидные инструменты, которые мо-

гут быть возвращены эмитенту в любое время или по истечении определенного срока дер-

жания. При этом важную роль играет стоимость государственных облигаций, которая 

должна быть минимальной, т.е. доступной большинству граждан. 

Помимо привлечения сбережений населения, значительно увеличить возможности 

инвестиционного механизма позволяет участие нерезидентов на рынке ценных бумаг. Пер-

вый шаг в направлении решения данной задачи уже сделан - принято принципиальное ре-

шение о допуске нерезидентов на внутренний рынок государственных ценных бумаг. 

Перспектива участия иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг будет напря-

мую зависеть от умения преодолеть кризис доверия со стороны западных инвесторов, кото-

рые еще очень плохо знакомы с условиями и особенностями отечественного фондового 

рынка, чтобы в больших масштабах заняться операциями с новыми для них инструментами. 

Дальнейшее совершенствование рынка государственных долговых обязательств 

предполагает развитие сектора государственных ценных бумаг местных исполнительных 

органов. 

Таким образом, первые шаги в развитии рынка муниципальных ценных бумаг сдела-

ны. Однако в настоящее время предложение ГЦБ местных исполнительных органов еще 

весьма ограничено. 

Превратить рынок муниципальных облигаций в мощное средство привлечения капи-

тала можно лишь предпринимая меры по дальнейшему его совершенствованию. Во - пер-

вых, необходимо решить макроэкономическую проблему, связанную с деньгами «под мат-

расом», которые необходимо заставить работать на экономику страны. Во - вторых, нужно 

завершить формирование первоначальной нормативно - правовой базы, регулирующей вы-

пуск государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, а также разрабо-

тать стандарты бухгалтерского учета, которые сделают местные органы управления более 

прозрачными структурами. В - третьих, рынку муниципальных ценных бумаг необходима 

эффективно организованная и функционирующая инфраструктура в лице профессионалов 

по проектированию, юридическому оформлению и рейтингованию займов. В-четвертых, 

эффективному функционированию рынка муниципальных ценных бумаг будет способство-

вать развитие местного самоуправления в республике [5]. 

Потенциал рынка муниципальных ценных бумаг неограничен, и его развитие может 

стать одним из ключевых компонентов роста экономики в ближайшие годы. 

Говоря о дальнейшем развитии рынка государственных ценных бумаг, нельзя не за-

тронуть вопроса о перспективах заимствования на международных рынках капитала. 

Перспективы казахстанских еврооблигационных выпусков будут зависеть как от 

государственного подхода к регулированию внешних займов, так и от тенденций развития 
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мирового рынка после недавнего кризиса. Относительная выгодность еврооблигаций по от-

ношению к внутренним государственным ценным бумагам будет зависеть, во-первых, от 

сравнительной динамики их доходности, во - вторых, от темпов прироста курсов иностран-

ных валют. 

В будущем возможен выход на рынок еврооблигаций и квазисуверенных заемщиков 

в лице местных органов управления. Но для начала местным исполнительным органам 

необходимо приобрести достаточный опыт по выпуску ценных бумаг на внутреннем рынке 

[6]. 

В Казахстане будет сформирована система государственного регулирования фондо-

вого рынка, позволяющая обеспечить эффективную защиту прав и охраняемых законом ин-

тересов инвесторов. Для создания реальных механизмов реализации данной задачи будет, 

прежде всего, усилена роль Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бу-

магам как органа государственного регулирования рынка ценных бумаг. В этих целях в хо-

де реализации Программы: 

- будут расширены полномочия Национальной комиссии в части регулирования де-

ятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с предоставлением ей права 

на самостоятельное наложение административных санкций по отношению к данным участ-

никам; 

- Национальной комиссии будут представлены дополнительные права на осуществ-

ление контроля за деятельностью эмитентов с правом наложения административных санк-

ций в части выполнения ими отдельных норм законодательства, определяющих порядок их 

деятельности и входящих в компетенцию Национальной комиссии; 

- в наиболее крупных областных центрах республики будут созданы территориаль-

ные подразделения Национальной комиссии; 

- будет разработан и представлен для принятия Парламентом Республики Казахстан 

закон «О защите прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бу-

маг». 

Вывод: в целом формирование развитого и устойчивого рынка государственных дол-

говых обязательств в перспективе будет зависеть от общей экономической ситуации в 

стране. Государству же необходимо создать все условия для развития стимулов к сбереже-

нию, накоплению и трансформации их в инвестиции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность стратегии и тактики финансового менеджмента 

предприятий, цели и задачи финансового менеджера.  

 
Андатпа 

Бұл мақалада кәсіпорынның қаржылық меннеджментінің мәні, стратегиясы мен тактикасы, 

қаржы менеджерінің мақсаттары мен міндеттері қарастрырылған.  

 

Annotation 

This article is devoted to the essence of the enterprise’s strategy and tactics, aims and issues of financial 

management. 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использова-

ния финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечиваю-

щей жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о финансах является отправным мо-

ментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. В условиях 

рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение. Выдвижение и первый 

план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли фи-

нансов является характерной чертой и тенденцией во всем мире. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, 

позволяющего наиболее точно оценить неопределенность ситуации с помощью современ-

ных количественных методов исследования. В связи с этим существенно возрастает прио-

ритет и роль финансового анализа, основным содержанием которого является комплексное 

системное изучение финансового состояния предприятия и факторов его формирования с 

целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровни доходности капитала. 

На современном этапе развития экономики задачи по управлению финансами пред-

приятий, функционирующих в условиях нестабильного социально-экономического окруже-

ния, приводят к реализации системного подхода. Системный подход предполагает выделе-

ния ключевых, системообразующих факторов финансовой политики предприятия. На наш 

взгляд, ими могут выступать такие интегральные параметры, как: 

- ликвидность; 

- суперпозиция векторов финансовых потоков; 

- финансовая устойчивость предприятия и др.  

Другой немаловажный аспект управления финансами предприятий - это безусловная 

интеграция финансовой стратегии в качестве основной подсистемы в генеральной стратеги-

ческой концепции управления предприятием. Исходя из этого предлагаем следующее опре-

деление финансового менеджмента: это наука о правилах разработки и механизмах реали-

зации финансовой стратегии предприятия для достижения стратегических целей организа-

ции в целом. 

Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых ресурсов 

и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе 

движения финансовых ресурсов. Вопрос, как искусно руководить этими движением и от-

ношениями, составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 
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представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществление воз-

действия на финансы с помощью методов и рычагов финансового механизма для достиже-

ния поставленной цели [1]. 

Следовательно, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику 

управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее направление и способ ис-

пользования средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует 

определенный набор правил и ограничений для принятия решений. Стратегия позволяет 

сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, 

отбросив все другие варианты. После достижения цели стратегия как направление и сред-

ство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки 

новой стратегии. Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной 

цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее опти-

мального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и 

приемов управления. 

Целью финансового менеджмента является управление движением финансовых ре-

сурсов, которое осуществляется с помощью разных приемов. Общим содержанием всех 

приемов финансового менеджмента является воздействие финансовых отношений на вели-

чину финансовых ресурсов. К приемам управления движением финансовых ресурсов и ка-

питала относятся: системы расчетов и их формы; кредитование и его формы; депозиты и 

вклады (в том числе в драгоценные металлы и за рубежом); операции с валютой; страхова-

ние (включая хеджирование); залоговые операции; трансферт; трастовые операции; текущая 

аренда; лизинг; селенг; инжиниринг; транстинг; франчайзинг; эккаутинг. 

Воздействие финансовых отношений на величину финансовых ресурсов 

предприятий осуществляется финансовым механизмом. Финансовый механизм - действия 

финансовых рычагов, выражающихся в организации, планировании и стимулировании ис-

пользования финансовых ресурсов. В структуру финансового механизма входят пять взаи-

мосвязанных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 

информационное обеспечение. 

Финансовый метод можно определить как способ действия финансовых отношений 

на хозяйственный процесс, которые действуют в двух направлениях: по линии управления 

движением финансовых ресурсов и по линии рыночных коммерческих отношений, связан-

ных с соизмерением затрат и результатов, с материальными стимулированием и ответ-

ственностью за эффективным использованием денежных фондов.  

Следующей тактической задачей предприятия является грамотное осуществление 

коммерческого расчета. Коммерческий расчет представляет собой соизмерение в денежной 

(стоимостной) форме затрат и результатов хозяйственной деятельности. Целью применения 

коммерческого расчета является получение максимальных доходов или прибыли при ми-

нимальных затратах капитала в условиях конкурентной борьбы. Реализация указанной цели 

требует соизмерения размеров, вложенного (авансированного) в производственно-торговую 

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

димо рассчитать и сопоставить различные варианты вложения капитала по заранее приня-

тому критерию выбора (максимум дохода или максимум прибыли на рубль капитала, ми-

нимум денежных расходов и финансовых потерь и др.). В зарубежной хозяйственной прак-

тике требования соизмерения размеров вложенного в производство капитала с результатами 

хозяйственной деятельности обозначают термином инпут-аутпут (INPUT-OUTPUT). Дей-

ствие финансовых методов проявляется в образовании и использовании денежных фондов 

[2]. 

Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового метода. К фи-

нансовым рычагам относятся прибыль, доходы, амортизационные отчисления, экономиче-

ские фонды целевого назначения, финансовые санкции, арендная плата, процентные ставки 

по ссудам, депозитам, облигациям, паевые взносы, вклады в уставный капитал, портфель-

ные инвестиции, дивиденды, дисконт, котировка валютного курса рубля и т.п.  
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Правовое обеспечение функционирования финансового механизма включает законо-

дательные акты, постановления, приказы, циркулярные письма и другие правовые докумен-

ты органов управления. Нормативное обеспечение функционирования финансового меха-

низма образуют инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, методические указания 

и разъяснения и т.п. Информационное обеспечение функционирования финансового меха-

низма состоит из разного рода и вида экономической, коммерческой, финансовой и прочей 

информации. К финансовой информации относится осведомление о финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности своих партнеров и конкурентов, о ценах, курсах, дивидендах, 

процентах на товарном, фондовом и валютном рынках и т.п.; сообщение о положении дел 

на биржевом, внебиржевом рынках, о финансовой и коммерческой деятельности любых до-

стойных внимания хозяйствующих субъектах; различные другие сведения. Информация 

(например, сведения о поставщиках, о покупателях и др.) может являться одним из видов 

интеллектуальной собственности (ноу-хау) и вноситься в качестве вклада в уставный капи-

тал акционерного общества или товарищества.  

В реализации цели финансолвого менеджмента предприятий важную роль играет 

финансовый менеджер. Прежде всего финансовый менеджер должен знать теорию финан-

сов, кредита и финансового менеджмента, бухгалтерский учет, действующее законодатель-

ство в области финансовой, кредитной, банковской, биржевой и валютной деятельности, 

порядок совершения операций на финансовом рынке (рынке капитала, рынке кредитных 

ресурсов, рынке ценных бумаг, валютном рынке), основы экономики хозяйствующего 

субъекта, внешнеэкономической деятельности, налогообложения, методику и методологию 

экономического анализа. Особо важно для финансового менеджера уметь читать бухгалтер-

ский баланс, так как последний является конкретным отчетным документом, характеризу-

ющим использование финансовых средств хозяйствующего субъекта [3]. 

Финансовый менеджер должен уметь разбираться в финансовой информации (отече-

ственной и зарубежной), анализировать результаты финансовой деятельности и эффектив-

ность мероприятий по вложению капитала, составлять финансовый план, рассчитывать и 

прогнозировать результаты от использования капитала, оценивать рациональность и эффек-

тивность разрабатываемых финансовых программ, составлять отчет по использованию фи-

нансовых ресурсов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ковалев В.В. «Финансы предприятий», Учеб. пособие, - М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002 г. - с. 

350 - 352. 

2. Вершигора Е.Е. «Менеджмент»: Учебное пособие; 2 - ое издание, переработанное и 

дополненное. - М.: ИНФРА-М, 2000 г. - с. 349 - 352. 

3. Павлова Л.Н. «Финансовый менеджмент»: Учеб. для вузов - 2 - е изд., 2001 г. - с. 267 - 

269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

УДК 336.71 

 

БАНКОВСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

 

ӨЗІНДІК КАПИТАЛДЫ БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ БАНК САЯСАТЫ 

 

BANK POLICY IN THE FIELD OF OWN CAPITAL MANAGEMENT 

 

Кулубеков К.Т. - к.э.н., Амантаева З.Ж. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены этапы управления капиталом банка, а так же направления развития систе-

мы планирования капитала банка. 

 

Аңдатпа 

Мақала банкінің капиталын басқару, сондай-ақ банктің капиталы жоспарлау дамыту бағытында 

кезеңдерін сипаттайды. 

 

Annotation 

In article stages of management of the capital of bank, and also the directions of development of system of 

planning of the capital of bank are considered. 

 

Преобразования, происходящие в банковской системе Республики Казахстан, обост-

рили потребность рационализации банковской деятельности по привлечению и размеще-

нию денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кредитовании, обусловливает необ-

ходимость разработки комплексной банковской политики, в которой приоритетное положе-

ние занимает область управления собственным капиталом.  

Эффективный процесс управления собственным капиталом, а не просто мониторинг 

его наличия, является существенным фактором в достижении устойчивого экономического 

роста банка в рыночных условиях, а совершенствование банковской политики в области 

управления собственным капиталом банка целесообразно рассматривать как метод дости-

жения его конкурентоспособности, устойчивости и безопасности [1]. 

Капитал банка является сложным социально-экономическим объектом, поэтому его 

следует рассматривать в качестве системы, действующей и связанной с непосредственной 

банковской деятельностью. 

Особое значение капитала банка определяется его функциями. 

1. Главная защитная функция реализуется путем поглощения возможных убытков и 

обеспечивает защиту интересов вкладчиков. 

2. Оперативная функция капитала банка создает адекватную базу роста для активов 

банка, то есть возможность расширения его деятельности. Поэтому у кредитных организа-

ций с консервативной деятельностью капитал банка может быть меньше, чем у банков, дея-

тельность которых отличается повышенным риском. 

3. Регулирующая функция связана с особой заинтересованностью общества в успеш-

ном функционировании банков [2]. 

Собственный капитал коммерческого банка составляет основу его деятельности и 

является важным источником финансов. Он призван поддерживать доверие клиентов к бан-

ку и убеждать кредиторов в его финансовой устойчивости. Капитал банка должен быть до-

статочно велик для обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк способен удовле-

творить их потребности в кредитах и при неблагоприятно складывающихся условиях эко-

номического развития народного хозяйства. В свою очередь, доверие вкладчиков и креди-

торов укрепляет стабильность и надежность всей банковской системы страны. Эти причины 

обусловили усиленное внимание государственных и международных надзорных органов к 

величине и структуре собственного капитала банка, а показатель достаточности собствен-
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ного капитала был отнесен к числу важнейших при оценке надежности банка. 

Роль собственного капитала имеет первостепенное значение для обеспечения финан-

совой устойчивости банка и эффективности его работы. Собственный капитал в виде пер-

воначального капитала (акционерного и долевого) необходим на начальных стадиях дея-

тельности банка, когда учредители осуществляют ряд первоначальных расходов, без кото-

рых банк не может начать свою работу. Расширение сферы деятельности банка, рост его 

активов находится в кратной зависимости от объема собственного капитала. Также, капитал 

банка необходим для поглощения как предвиденных, так и непредвиденных убытков вслед-

ствие воздействия различных рисков [3]. 

Функции, выполняемые собственным капиталом банка, неоднозначно определяются 

как в отечественной, так и в западной литературе. В исследованиях западных специалистов 

выделяются три основные функции: защитная, оперативная и регулирующая. По мнению 

некоторых отечественных экономистов, капитал выполняет две функции: оборотную и ре-

зервную. 

Поскольку значительная сумма активов финансируется привлеченными средствами, 

то главной функцией капитала банка признается защитная функция, так как собственный 

капитал обеспечивает защиту интересов вкладчиков и поглощение убытков, не покрытых 

текущими доходами банка. Собственный капитал также уменьшает риск, которому подвер-

гаются фонды страхования депозитов, обеспечивая выполнение перед вкладчиками обяза-

тельств, не покрытых активами банка. Таким образом, защитная функция означает: 

- возможность выплаты компенсаций вкладчикам в случае ликвидации банка; 

- сохранение его платежеспособности за счет создания резервов для покрытия кре-

дитных, процентных, рыночных и операционных рисков; 

- продолжение деятельности банка независимо от угрозы появления убытков. 

В данном случае капитал выступает в качестве «денег на черный день», является га-

рантом возмещения убытков и выполнения обязательств перед его кредиторами, что созда-

ет основу доверия клиентов к банку [4]. 

Экономисты, разделяющие защитную и оборотную функции, основываются на том, 

что нормально функционирующий банк использует собственный капитал для финансирова-

ния наиболее рискованных активов, и лишь в случае несостоятельности банка капитал про-

являет свои защитные свойства. Кроме того, в понятие оборотной функции входит обеспе-

чение банка средствами, необходимыми для его создания, организации и функционирова-

ния. В данном случае под оборотной функцией понимается оперативная функция капитала, 

поскольку она обеспечивает решение одних и тех же задач банка. 

Резервная функция капитала должна, по мнению отечественных экономистов, обес-

печивать функционирование банка в неблагоприятной ситуации. Здесь особое место отво-

дится резервному капиталу, задача которого состоит в пополнении уставного капитала. 

Регулирующая функция собственного капитала связана исключительно с особой за-

интересованностью общества в успешном функционировании банков, а также с законами и 

правилами, позволяющими Центральному банку осуществлять контроль над деятельностью 

банков. Правила, относящиеся к собственному капиталу банка, включают требования: 

- минимальной величины уставного капитала, необходимого для получения банков-

ской лицензии; 

- предельной суммы риска на одного кредитора и заемщика; 

- ограничения по активам и условия покупки активов другого банка. 

Однако, зная, что главной целью банковского капитала является снижение риска, 

ставим акценты на следующих функциях: 

- капитал служит буфером, способным поглотить убытки и сохранить платежеспо-

собность; 

- капитал обеспечивает доступ к рынкам финансовых ресурсов и защищает банки 

от проблем ликвидности; 

- капитал сдерживает рост и ограничивает риски [5]. 
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Роль капитала как буфера против убытков наглядно проявляется, если его рассмат-

ривать в контексте движения денежных средств. Если клиенты банка перестают выполнять 

свои обязательства по ссудам, мгновенно уменьшается приток денежных средств по про-

центам и основным выплатам Отток средств не изменяется. Банк остается платежеспособ-

ным, пока сумма притока превышает отток. В этом случае капитал служит буфером, по-

скольку уменьшает вынужденные оттоки. Банк может отсрочить выплату дивидендов по 

акциям, не будучи в состоянии платить. Выплаты процентов по депозитам и другим при-

влеченным средствам, напротив, являются обязательными. Банки с достаточным капиталом 

выпускают новые обязательства или акции, чтобы заменить потерянные притоки денежных 

средств новыми и выиграть время, пока не решатся проблемы с активами.  

Капитал сдерживает рост новых активов и уменьшает риски, которые могут у банка 

возникнуть в результате размещения вновь привлеченных средств. Это достигается путем 

установления надзорными органами определенного соотношения между капиталом и акти-

вами (норматива). Поэтому, если банки решают увеличить размер ссуд или приобрести дру-

гие активы, они должны поддерживать этот рост с помощью дополнительного финансиро-

вания акционерного капитала. Это предупреждает спекулятивный рост активов, т.к. банки 

всегда должны оставаться в пределах своих возможностей успешного управления ими.  

Таким образом, уровень финансового состояния банка находится в прямой зависи-

мости от фактического уровня капитала коммерческого банка. 

Процесс управления капиталом, как и любым другим аспектом банковской деятель-

ности, имеет несколько ступеней (этапов), связанных между собой. В упрощенном виде 

управление капиталом состоит из анализа (диагностики состояния), выработки тактических 

мероприятий или планирования, реализации данных мероприятий через активный менедж-

мент и контроль за результатом от принятых решений. Данный процесс наглядно представ-

лен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система управления капиталом банка 

 

Управление капиталом означает прогнозирование его величины с учетом роста объ-

ема балансовых и забалансовых операций, величины рисков, принимаемых банком, соблю-

дения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами ка-

питала с целью достижения установленных банком параметров. Изменения в области нор-

мативного регулирования и в состоянии финансовых рынков не позволяют банкам оценить 
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результативность принимаемых управленческих решений. В большинстве коммерческих 

банках Казахстана работа по управлению капиталом ограничивается выполнением требова-

ний надзорных органов. Усиливающееся давление на банки по поводу увеличения ими соб-

ственного капитала порождает необходимость в долгосрочном планировании объемов и ис-

точников роста капитала. В банковской практике известно множество способов планирова-

ния капитала, но все они включают только основные этапы, такие как: 

- разработка общего финансового плана; 

- определение величины капитала, необходимого банку с учетом его целей, предпо-

лагаемых новых услуг, условий государственного регулирования; 

- определение величины капитала, который можно привлечь за счет внутренних ис-

точников; 

- оценка и выбор наиболее подходящего к потребностям и целям банка источников 

капитала [6]. 

Планирование капитала должно осуществляться на основе общего финансового пла-

на. Планированию капитала предшествуют разработки по определению темпов роста ак-

тивных операций банка и их структуре. На следующем этапе определяются необходимые 

источники финансирования активных операций, прогнозируется размер и источники при-

влеченных средств, оценивается состав активов по степени риска, исходя из стратегии бан-

ка. На основе прогноза выплаты дивидендов определяется вероятный размер внутренне ге-

нерируемого капитала. Исходя из планируемого роста активов, рассчитывается необходи-

мая величина капитала, привлекаемого за счет внешних источников. 

Основным источником собственного капитала для банка является накопление при-

были в виде различных фондов или в нераспределенном виде. Это самый легкий и наименее 

дорогостоящий метод пополнения капитала, особенно для банков, деятельность которых 

характеризуется высокой нормой прибыли. Кроме того, привлечение капитала за счет внут-

ренних источников не несет в себе угрозы потери контроля над банком существующими 

акционерами и снижения доходности их акций. 

Таким образом, главная цель процесса управления банковским капиталом заключа-

ется в привлечении и поддержке достаточного объема капитала для расширения деятельно-

сти и создания защиты от рисков. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность и организации внутрифирменного планирования, роль 

и значение планирования в управлении предприятием и зарубежный опыт внутрифирменного планирования. 

 

Андатпа 

Бұл мақалада корпоративтік жоспарлау, кәсіпорын басқарудағы жоспарлау рөлі мен маңызы және 

корпоративтік жоспарлау халықаралық тәжірибені сипаты мен ұйымдастыру талқылайды.  

 

Annotation 

This article focuses: essence and organization of the brandname planning, role and value of planning, are 

examined in a management by an enterprise and foreign experience of the brandname planning. 

 

В современных рыночных условиях руководители предприятий осознают 

значительную роль планирования в управлении деятельностью всего предприятия. 

Трудности возникают по вопросам: планировать или нет, и как планировать. Несмотря на 

имеющуюся экономическую литературу, которая часто описывает зарубежный опыт 

планирования, в связи с отсутствием собственного, применимого к рыночным условиям, не 

существует системы планирования, адаптированной к условиям функционирования 

современных казахстанских организаций. Предприятия в большей мере нуждаются в 

реформировании системы планирования. Это связано с тем, что планирование в них 

является, чуть ли не главнейшей составляющей их эффективного функционирования. 

Анализ опыта экономических реформ показал, что эффективность работы 

предприятия во многом зависит от состояния внутрифирменного планирования. Создать 

организационный и экономический механизм управления предприятием в условиях 

рыночной экономики без разработки четкой системы внутрифирменного планирования 

нельзя. Однако построение такой системы - достаточно сложный процесс, требующий 

ресурсов, соответствующих навыков и умения от работников предприятия, прежде всего 

менеджеров, которым приходится решать ряд сложных методологических и 

организационно-технических проблем, связанных с кардинальной перестройкой всех 

элементов внутрифирменного планирования. 

Опыт показывает, что организации, планирующие свою деятельность, 

функционируют более успешно, чем те организации, которые свою деятельность не 

планирующие. Сбалансированный внутрифирменный план представляет фирме вполне 

ощутимые блага: четкую мгновенную программу производственной деятельности, 

эффективную обратную связь, апробированную стратегию совершенствования 

производства, высокую трудовую мораль работников и работниц, всеобщую 

устремленность персонала фирмы к инновациям, сокращение издержек производства. В 

организации, использующей планирование, отмечается увеличение отношения прибыли к 

объему реализации, расширение сферы деятельности. 

Планирование представляет собой процесс формирования целей, определения 

приоритетов, средств и методов достижения. Оно зачастую рассматривается как 

завершающий этап прогнозирования, в процессе которого принимаются решения на основе 

выбора тех или иных альтернатив развития. 
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Многие авторы отмечают направленность планирования на максимальную 

эффективность. Планирование процесс разработки и принятия решения, направленного на 

достижение целей при максимальной эффективности функционирования объектов 

управления [1]. 

По мнению М. Бухалкова, сущность планирования в условиях свободных рыночных 

отношений заключается: 

- в научном обосновании на объектах планирования предстоящих экономических 

целей их развития и форм хозяйственной деятельности; 

- в выборе наилучших способов их осуществления на основе наиболее полного 

выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска товаров; 

- в выполнении работ и оказании услуг с установлением таких показателей их 

производства, распределения и потребления, которые при полном использовании 

ограниченных производственных ресурсов могут привести к достижению прогнозируемых 

в будущем качественных и количественных результатов. 

Планирование в условиях рыночной экономики: 

- процесс непрерывной творческой деятельности, научно обоснованная система 

свободного выбора основных видов продукции и услуг предприятия, важнейших 

экономических и социальных целей его перспективного развития, наилучших технических 

средств и организационных способов решения выдвинутых перспективных целей и задач; 

- взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, предметом 

изучения которой выступает система свободных рыночных отношений между трудом и 

капиталом в ходе производства, распределения и потребления материальных и духовных 

ценностей; 

- определение будущего желаемого состояния всего предприятия, отдельных 

производственных систем, экономических показателей или иных конечных результатов и 

тех целесообразных решений, которые необходимо осуществить, чтобы вывести объект или 

фирму из существующего положения в новое предполагаемое и планируемое. Многолетний 

опыт зарубежных фирм и казахстанских предприятий показал, что недооценка 

планирования предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение его к 

минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую приводит к 

неоправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству. Рынок не 

подавляет и не отрицает планирование вообще, а только перемещает эту работу в первичное 

производственное звено. Даже в стране в целом сохраняется необходимость планирования, 

и его нельзя полностью заменить невидимой регулирующей рукой рынка. Государство 

должно планировать стратегию своего экономического развития, решение глобальных 

экономических проблем, крупных социальных и научно-технических программ, 

распределение бюджета страны, расхода на оборону и др. 

Организация процесса планирования в разных ТНК имеет свои отличительные 

особенности, обусловленные различиями ворганизационной структуре управления в целом 

и характере производственно-технического процесса. Эти отличия касаются как сроков 

плановых периодов, так и самой процедуры планирования и функций отдельных 

подразделений, занимающихся вопросами планирования. При разработке перспективных 

планов фирмы часто устанавливают различные плановые периоды для материнской 

компании и для ее заграничных филиалов и дочерних компаний, а также различные сроки 

по планам разных типов (например, 15 - летний срок плана научных исследований и 

развития и семилетний срок стратегического плана) [2]. 

Практика показывает, что в американских компаниях планы составляются, как 

правило, в производственных отделениях. По некоторым данным, около 2/3 американских 

компаний планируют «снизу вверх», 1/3 - на основе взаимодействия всех уровней 

управления, а планирование «сверху вниз» вообще отсутствует. 

Планы, разрабатываемые оперативными подразделениями, рассматриваются 

центральной плановой службой, службой по трудовым отношениям и затем советом 

управляющих при главном администраторе. После утверждения советом директоров план 
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принимает директивный характер. 

В английских компаниях также преобладает формирование планов в 

производственных отделениях, где готовится исходный план. Плановый отдел (служба) 

компании вырабатывает директивы, которые поступают в линейный плановый отдел 

(производственного отделения) для учета его показателей при составлении исходного плана. 

Здесь так же, как и в американских компаниях, в основу планирования кладется принцип 

«планирует исполнитель». 

Процесс принятия стратегических решений в японских компаниях осуществляется 

либо «сверху вниз», либо взаимосвязанно высшим и низовым уровнями управления. 

В японских компаниях новшества чаще вводятся «сверху вниз». Вместе с тем тактика 

оперативной деятельности разрабатывается обычно отделом по управлению персоналом, а 

принятие решений носит групповой характер. 

Центральный плановый отдел в японских компаниях играет значительно более 

важную роль, чем в американских. Обычно именно плановый отдел осуществляет 

разработку плана при некотором участии линейных плановых отделов и отдела 

взаимоотношений с персоналом. Составленный плановым отделом план рассматривается 

комитетом по управлению, а окончательное решение принимается комитетом по 

управлению и президентом, который одновременно является и главным управляющим. В 

японских компаниях это во многом обусловлено тем, что степень их диверсификации 

меньше, чем американских и английских компаний. 

Комитет по управлению в японских компаниях - важнейший орган группового 

принятия решений, он находится на высшем уровне организационной структуры. 

Характерно, что в японских компаниях стратегические планы редко представляются на 

рассмотрение совету директоров. 

Поскольку большинство членов правления - постоянные сотрудники японских 

компаний, дублирование решений, принятых комитетом по управлению, не представляется 

необходимым. 

В отличие от японских в американских и английских компаниях конечные решения 

принимаются советом директоров или директором - распорядителем (главным 

администратором). Роль комитетов в принятии окончательных решений по вопросам 

планирования и разработки стратегий незначительна. Однако у них обычно 1/3 советов 

директоров составляют лица, не работающие в корпорации, поэтому привлечение их к 

решению стратегических вопросов необходимо, поскольку вопросы капиталовложений, в 

особенности значительных, непосредственно затрагивают интересы акционеров, и 

рискованные инвестиционные предложения на этом этапе могут быть отвергнуты [3]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что внутрифирменное 

планирование в ТНК превращается в особую сферу хозяйственной деятельности, 

объективно необходимую при сложившемся уровне обобществления производства. 

У каждой компании имеются свои специфические особенности планирования: по 

видам планов, их структуре и показателям, горизонту и срокам разрабатываемых планов и 

др. 

В качестве примера можно привести американские и японские автомобильные 

компании. Производственное планирование в автомобильных компаниях крайне 

детализировано, все подсистемы в нем тесно увязаны на базе использования ЭВМ. 

В японских автомобильных компаниях, где планирование является всеобъемлющим, 

производственные системы тесно увязаны в рамках планирования с управлением в 

материнской компании, причем так, чтобы нужные детали поступали синхронно в нужное 

место и в должное время, практически исключая наличие запасов. Например, в фирме 

"Тойота" это достигается благодаря детальному планированию всего производственного 

процесса на три года, полгода и три месяца в рамках всей группы, в которую входят 

поставщики компонентов. Как правило, детали обозначаются номерами заводов, которые 

одинаковы для всех идентичных изделий и поступают не на склад, а непосредственно на 

завод, строго на основе заказа [4]. 

http://stud24.ru/economics/vnutrifirmennoe-planirovanie/429579-1527305-page5.html
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Планирование в промышленных фирмах нацелено не только на экономию 

материальных ресурсов и снижение издержек производства, но главным образом на 

создание широкого ассортимента продукции, учитывающего различные потребности 

покупателей. 

Американские фирмы обычно используют два вида планирования: долгосрочное, или 

стратегическое, и годовое финансовое планирование. 

Стратегическое планирование осуществляется, как правило, небольшой группой 

специалистов при высшем руководстве фирмы и концентрирует свое внимание на 

разработке долгосрочных решений, принимаемых фирмой на основе экономического 

анализа рыночной ситуации. Ввиду сложности этого процесса в нем используются такие 

инструменты планирования, как эконометрические прогнозы или модели, разработанные 

соответствующими специалистами. 

Выполнение плановых показателей для заводов (себестоимость, качество, 

своевременность поставок) составляет основу управленческой деятельности руководителя 

завода. Управляющий службы контроля главное внимание уделяет выполнению показателей 

качества, главный экономист - снижению издержек, инженеры завода - созданию нового 

продукта. 

Для американских компаний исходным пунктом планирования является прогноз 

рынка: состояния и развития рыночной ситуации. Такой прогноз подготавливается службой 

маркетинга и доводится до высшего руководства фирмы и руководства отделений и заводов. 

На его основе заводы готовят свои планы (бюджеты), которые направляются для 

утверждения наверх, а затем идут вниз для выполнения. Отчеты о выполнении плана идут 

опять «снизу вверх». 

Менеджеров в американских фирмах за невыполнение плана не наказывают, 

премируют же не за результаты выполнения плана, а за хорошую работу в трудных 

обстоятельствах, что поощряет их к добросовестности и инициативности [5]. 

Внутрифирменное планирование обеспечивает основу для всех управленческих 

решений. 

Таким образом, современное внутрифирменное планирование и управление, 

основанное на системе бюджетирования, представляет собой целенаправленные, 

последовательные, а также ограниченные определенными принципами действия, 

позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы развития 

предприятия, увязанные на конечные цели его существования. При этом необходимо 

обеспечить не только интересы собственников хозяйствующего субъекта, но и государства, а 

также партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с предприятием. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность антикризисного управления, оценка финансовой 

устойчивости предприятия при помощи основных показателей.  

 

Андатпа 

Бұл мақалада дағдарысқа қарсы басқарудың мәні, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын 

бағалайтын негізгі көрсеткіштер қарастырылған.  

 

Annotation 

This article focuses: This article is devoted to essence of anti-crisis management evaluation of enterprise’s 

financial stability by means of the main indicators. 

 

В условиях рыночной экономики обеспечение финансовой устойчивости и не допу-

щения банкротства предприятия предполагает проведения антикризисного финансового 

управления. Разработка теории антикризисного управления это заказ практики. Особую 

роль в антикризисном управлении играет финансовый менеджмент, представляющий соче-

тание стратегических и тактических элементов финансового обеспечения предпринима-

тельства, позволяющих управлять денежными потоками и находить оптимальные денежные 

решения.  

Антикризисное управление - это управление, в котором поставлено определенным 

образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрица-

тельных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития. 

Целями антикризисного управления являются предотвращение кризисных режимов работы 

и разработка мер по организации деятельности в этих режимах. 

Для целей оценки управления деятельностью предприятия наука и практика вырабо-

тали специальные инструменты, называемые финансовыми показателями. Финансовые по-

казатели - это микромодели финансовых и экономических явлений. Отражая динамику и 

противоречия происходящих процессов, они подвержены изменениям и колебаниям и мо-

гут приближаться или отдаляться от своего главного предназначения - измерения и оценки 

сущности финансового. 

Показатели финансового состояния должны быть такими, что все, кто связан с пред-

приятием экономическим отношениями, могли получить ответ на вопрос, насколько надеж-

но предприятие как партнер в этих отношениях, а, следовательно, принять решение об эко-

номической целесообразности и продолжения отношений. У каждого партнера (в данном 

случае мы включаем в это понятие партнеров, связанных с предприятием договорами, ак-

ционеров, банки, налоговые органы) - свои критерии экономической целесообразности, по-

этому показатели финансового состояния должны быть разносторонними. 

Поэтому анализ финансовой устойчивости начинается с показателей, отражающих 

сущность устойчивости финансового состояния. В условиях рыночных отношений деятель-

ность предприятия и его развитие осуществляются преимущественно за счет самофинанси-

рования, т.е., собственного капитала. Лишь при недостаточности собственных финансовых 

ресурсов привлекаются заемные средства. В этих условиях особое значение приобретает 

финансовая независимость от внешних заемных источников, хотя обойтись без них практи-
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чески невозможно. Поэтому необходимо разграничить источники формирования текущих 

активов финансовой отчетности. Минимальная часть их формируется за счет собственной 

нормы оборотного капитала для обеспечения производственной программы (норматив). 

Возникающая в отдельные периоды дополнительная потребность в текущих активах сверх 

минимальной потребности покрывается краткосрочными кредитами банка и коммерческим 

кредитом, т.е. за счет заемных, средств. 

В процессе анализа источников формирования активов устанавливается фактический 

размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, выявляются причины, вызвав-

шие их изменения за отчетный период, дается им соответствующая оценка. Главное внима-

ние при этом уделяется собственному капиталу, поскольку запас источников собственных 

средств - это запас финансовой устойчивости. Важно установить не только фактический 

размер собственного капитала, но и определить удельный вес его в общей сумме капитала. 

Этот показатель в специальной литературе носит различные названия (коэффициент соб-

ственности, коэффициент независимости, коэффициент автономии), но суть его одна: по 

нему судят, насколько предприятие независимо от заемных средств и способно маневриро-

вать собственными средствами. Коэффициент независимости определяется отношением 

собственного капитала ко всему авансированному капиталу по следующей формуле: 
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где, Кн - коэффициент независимости; Ск - собственный капитал; Вб - авансирован-

ный капитал (итог, валюта баланса, т.е. общая сумма финансирования). 

 

Рост его свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, 

снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах. Западные экономисты счи-

тают, что коэффициент независимости желательно поддерживать на достаточно высоком 

уровне. Это дает возможность поддерживать стабильную структуру источников средств. 

Именно такой структуре отдают предпочтение инвесторы и кредиторы. Чем больше у пред-

приятия собственных средств, тем легче ему обеспечить бесперебойную работу и справить-

ся с условиями рынка. Поэтому наиболее дальновидные предприниматели стремятся нара-

щивать сумму собственного капитала путем создания различного рода резервных фондов и 

прямого зачисления в уставный капитал нераспределенного дохода. 

Ряд авторов книг по финансовому анализу считает, что для предприятий, функцио-

нирующих в условиях развитых рыночных отношений, минимальным значением, обеспечи-

вающим достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесторов и кредиторов, 

является отношение собственного капитала к общей его сумме на уровне 0,6. А.Д. Шеремет, 

О.В. Ефимова и др. оценивают минимальное значение этого показателя на уровне 0,5 кото-

рый обеспечивает покрытие всех обязательств предприятия собственными средствами [4, 

5]. 

Достаточно высоким уровнем коэффициента независимости считается отношение 

собственного капитала к валюте баланса, равное 0,5 - 0,6. В этом случае риск кредиторов 

сведен к минимуму: продав половину имущества, сформированную за счет собственных 

средств, предприятие сможет погасить свои долговые обязательства, даже если вторая по-

ловина, в которую вложены заемные средства, будет по каким-то причинам обесценена. [6]. 

Коэффициент зависимости характеризует долю обязательств предприятия в общей 

сумме капитала предприятия. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 
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где, Кз - коэффициент зависимости; Зк - привлеченный капитал; Вб - авансированный 

капитал (итог, валюта баланса). 

 

Чем выше эта доля, тем больше зависимость предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Следующим показателем, характеризующим финансовую устойчивость предприя-

тия, является коэффициент финансирования, представляющий собой отношение собствен-

ного капитала к привлеченному капиталу, который рассчитывается по формуле: 
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где, Кф - коэффициент финансирования; Ск - собственный капитал; Зк - заемный 

(привлеченный) капитал. 

 

Чем выше уровень этого коэффициента, тем для банков и инвесторов надежнее фи-

нансирование. Коэффициент показывает, какая часть деятельности предприятия финанси-

руется за счет собственных средств, а какая - за счет заемных. Ситуация, при которой вели-

чина коэффициента финансирования < 1 (большая часть имущества предприятия сформи-

рована за счет заемных средств), может свидетельствовать об опасности неплатежеспособ-

ности и нередко затрудняет получение кредита. 

На западных предприятиях шире, чем коэффициент финансирования, применяется 

его обратный показатель - коэффициент соотношения заемных и собственных средств, ко-

торый определяется отношением привлеченного капитала к собственному капиталу. Дан-

ный коэффициент, находится по формуле 4, обратной к формуле 3. Этот коэффициент ука-

зывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на один тенге вложенных в акти-

вы собственных средств. 

Одним из важных показателей, характеризующих степень независимости (автоном-

ности) предприятия, является коэффициент финансовой устойчивости, или, как его еще 

называют, коэффициент покрытия инвестиций [6]. Он характеризует долю собственных и 

долгосрочных заемных средств в общем (авансированном) капитале, т.е. определяется по 

формуле: 
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где, К - коэффициент финансовой устойчивости; До - долгосрочные обязательства 

(долгосрочные кредиты и займы); Вб - валюта баланса. 

 

Это более мягкий показатель по сравнению с коэффициентом автономии. В западной 

практике принято считать, что нормальное значение коэффициента равно около 0,9, крити-

ческим считается его снижение до 0,75. Финансовое состояние предприятия, его устойчи-

вость во многом зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия и, в 

первую очередь, от соотношения основного и оборотного капитала [7]. 

Рассчитывается также структура распределения собственного капитала, а именно до-

ля собственного оборотного капитала и доля собственного основного капитала в общей его 

сумме. При этом используется коэффициент маневренности капитала, который рассчитыва-

ется по следующей формуле: 
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где, Кмк - коэффициент маневренности капитала; Сок - собственный оборотный капи-

тал; Ск - совокупный собственный капитал. 

 

Коэффициент маневренности капитала показывает, какая часть собственного капи-

тала находится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать эти-

ми средствами. Коэффициент должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гиб-

кость в использовании собственных средств предприятия. Если в результате анализа пред-

приятие признается неустойчивым, то при внутреннем анализе осуществляется углубленное 

изучение причин изменения запасов, оборачиваемости текущих активов, наличия собствен-

ного оборотного капитала, а также резервов сокращения долгосрочных и текущих матери-

альных активов, ускорения оборачиваемости средств, увеличения собственного оборотного 

капитала. При этом особо следует остановиться на эффективности использования оборот-

ных средств, так как рациональное использование оборотных средств влияет на основные 

показатели хозяйственной деятельности предприятия: на рост объёма производства, сниже-

ние себестоимости продукции, повышение рентабельности предприятия. 

Сигнальными показателями, в котором проявляется финансовое состояние, высту-

пают платежеспособность, ликвидность и кредитоспособность предприятия. Анализ плате-

жеспособности необходим не только для предприятия с целью оценки и прогнозирования 

финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов. Ликвидность предприятия - это 

более общее понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность баланса предполагает взыска-

ние платежных средств только за счет внутренних источников (реализация активов). Но 

предприятие может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется соответ-

ствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной привле-

кательности. Кредитоспособность - это такое финансовое состояние, которое позволяет по-

лучить кредит и своевременно его возвратить. 

Таким образом, анализ всех рассмотренных выше показателей позволяет выявить, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Умение правильно их исчис-

лять, анализировать и определять влияние различных факторов на изменение их уровня 

позволит полнее выявить резервы повышения эффективности производства, разработать 

рекомендации по устранению выявленных недостатков, оздоровлению и укреплению его 

финансового положения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность современных розничных банковских услуг, тенденции 

их развития и особенности. 

 

Андатпа 
Бұл мақалада қазіргі банктік жеке қызметтердің мәні, даму бағыттары және олардың 

ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses the subject matter, specific traits and development trends of modern retail banking. 

 

За годы, предшествующие кризису розничный рынок банковских услуг, демонстри-

ровал устойчивый рост, что делало его весьма привлекательным. Бурный рост спроса на 

розничные банковские услуги за последние несколько лет спровоцирован стабилизацией 

экономической ситуации в стране в целом, ростом доходов населения, повышением эконо-

мической грамотности. Однако, подобное расширение рынка, как правило, обостряет кон-

куренцию между операторами, стимулирует появление новых игроков.  

Население имеет значительные сбережения, которые могут служить источником для 

расширения ресурсной базы банков. Развитие потребительского и ипотечного кредитования 

позволило не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни 

населения, стимулировать развитие сопряженных отраслей экономики, что будет способ-

ствовать экономическому росту. Таким образом, развитие сектора розничных банковских 

услуг имеет большое социально-экономическое развитие [1].  

Для дальнейшего развития розничных банковских услуг в Казахстане решение не 

только практических вопросов, но и исследовать теоретические аспекты, уточнить исполь-

зуемой терминологии, таких ключевых понятий банковского дела, как «банковская услуга», 

«банковская операция», «розничные банковские услуги». 

Трактовка данных понятий является дискуссионной, что вызывает необходимость их 

уточнения. Анализ современной научной экономической литературы позволяет выделить 

несколько основных подходов к определению рассматриваемых терминов. 

К основным сторонникам денежного подхода можно отнести О.И. Лаврушина, Н.И. 

Быкову, Ю.В. Головина и др. Мнения сторонников данной концепции различаются по неко-

торым вопросам, но объединяет их «денежная» составляющая как ключевая характеристика 

деятельности банка. Ю.В. Головин отмечает, что деньги - это ресурс, который «изготавли-

вается» банками в соответствии с требованиями объективных экономических законов. В 

рамках данного направления банк рассматривается как специфическое предприятие, произ-

водящее продукт, существенно отличающийся от продукта сферы материального производ-

ства. Продуктом деятельности банка выступают «платежные средства, эмитируемые на 

макро- и микро - уровне, кредиты, различного рода операции и услуги» [2].  

Банковская услуга - это предоставляемые клиентам технические, технологические, 

финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды деятельности банка, сопровож-

дающие и оптимизирующие проведение банковских операций. 

Банковская операция представляет собой комплекс взаимосвязанных действий банка 

и клиента, производимых от имени банка, предусматривающих перемещение средств и 
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направленных на решение конкретной экономической задачи. 

Услуга рассматривается и как действия, направленные на удовлетворение потребно-

стей людей, общества и как результат этих действий. Услуга - это результат действий по 

удовлетворению потребностей потребителя, а обслуживание - непосредственно сам про-

цесс, действия по оказанию услуги при непосредственном взаимодействии с покупателем.  

Особенность банковских операций заключается в том, что на их выполнение требу-

ется специальное разрешение - лицензия. Перечень банковских операций закреплен в За-

коне РК «О банках и банковской деятельности» от 31 августа 1995 года. Наряду с банков-

скими операциями в законе указываются и сделки, которые могут осуществлять коммерче-

ские банки. Понятия же банковской операции и сделки законодательно не закреплены, так-

же как и банковские услуги, что порождает неоднозначность их трактовки. 

Для совершения услуги банку необходимо совершить одну или ряд операций. Сле-

довательно, операция лежит в основе банковской услуги, выступает ее элементом. 

Банковская услуга более сложное понятие. Исходя из вышеизложенного, банковская 

услуга - результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение по-

требности клиента, несущих определенную выгоду для потребителя, связанных с переме-

щением финансовых активов или предоставлением финансовой информации. 

Банковская услуга находится в основе банковского продукта. Банковский продукт 

можно определить как форму проявления банковской услуги, обладающую конкретными 

характеристиками: цена, срок, сумма, качества и т.д. На основе услуги могут быть разрабо-

таны различные банковские продукты. Так, депозитные услуги могут включать различные 

виды вкладов: вкладов до востребования, срочные, в тенге и иностранной валюте. Состав 

банковских услуг практически не меняется с течением времени. Банковские продукты под-

вержены инновациям, зависят от конъюнктуры рынка и клиентских предпочтений. 

Динамичное развитие банковских услуг для населения привело к появлению и ак-

тивному использованию термина «розничные» банковские услуги. Несмотря на интерес к 

теме розничного банковского бизнеса и большое количество статей по данной тематике, 

определению ключевых понятий не уделяют должного внимания. 

Под розничным банком понимают: банк, занимающийся массовым обслуживанием 

физических лиц; банк, осуществляющий массовое поточное обслуживание физических и 

юридических лиц; розничное банковское обслуживание включает обслуживание частных 

лиц, предпринимателей и предприятий [3]. 

В качестве основного критерия, определяющего розничные операции, рассматрива-

ется массовость обслуживания. Данный критерий является не совсем точным, так как для 

крупного и мелкого банка количество клиентов, означающих массовость, будет существен-

но различаться. Но, развивая розничные услуги, банк нацелен на привлечение большого 

числа клиентов, развитие клиентской базы. 

Для уточнения понятия «розничные» банковские услуги проанализируем толкование 

«розница» в энциклопедической литературе. Наиболее часто встречается словосочетание 

«розничная торговля», которое трактуется как «способ реализации продукции конечным 

потребителям для их личного некоммерческого использования» или как «торговля товарами 

и оказания услуг покупателям для личного, семейного, домашнего пользования, не связан-

ного с предпринимательской деятельностью» [4]. 

С учетом этого, определяем розничные банковские услуги как услуги банков, пред-

лагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. В розничные услуги мы не включаем услуги пред-

принимателям, предприятиям, а также персональные услуги частным лицам, которые выде-

лились в отдельное направление - Private Banking. 

Эффективная организация розничного бизнеса требует переосмысления подходов к 

организации деятельности банка и маркетинга с учетом особенностей банковских услуг и 

специфики розничных банковских услуг. Банковские услуги, как и услуги вообще, облада-

ют следующими характеристиками, отличающим их от товара - неосязаемость, неотдели-

мость, невозможность хранения, непостоянство качества. Неосязаемость банковских услуг 
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означает, что их нельзя потрогать и увидеть. Неотделимость услуги означает, что ее нельзя 

отделить от источника. Банковские услуги нельзя хранить впрок, производить про запас и 

складировать. Эта характеристика особенно важна, если принять во внимание непостоян-

ство спроса на банковские услуги, который может колебаться в разное время года, дни не-

дели и время суток. Непостоянство качества банковских услуг связано с их предоставлени-

ем сотрудниками банка, которые имеют различный уровень подготовленности и навыков. 

Более того, один и тот же сотрудник может предоставлять услуги неодинакового качества в 

зависимости от ситуации, настроения. 

Особенности розничных банковских услуг связаны с их потребителями - населением 

и их поведением. В связи с этим к особенностям розничных банковских услуг можно отне-

сти: 

 мелкие денежные суммы, и как следствие более высокие издержки; 

 мобильность клиентов, то есть возможность быстрого переключения на другой 

банк; 

 в большой степени зависимость от доверия населения, что требует от банка фор-

мирования положительного имиджа, проведения активной коммуникационной политики; 

 направленность на удовлетворение личных потребностей. 

Учет данных особенностей позволяет определить комплекс мероприятий банка, спо-

собствующий более эффективной организации деятельности в секторе розничных услуг. 

Необходимость дальнейшего развития розничных банковских услуг заключается в 

следующем: удобность; надежность; так как большинство людей не знают, как правильно 

распорядиться своими деньгами, банк, будучи универсальной организацией, может предло-

жить своим клиентам множество услуг по приумножению своих денег; в век информации, 

банк обладает достаточной информацией по всем областям деятельности и точно знает, ку-

да можно вкладывать средства; во многом сокращает время своих клиентов, так как можно 

воспользоваться различными инновационными продуктами банков (Home - banking, интер-

нет-банкинг, смс - банкинг и др.); вкладывая средства в банк, клиент не рискует потерять 

свои вклады в одностороннем порядке, так как банк берет не себя ответственность за вкла-

дываемые средства. 

Банковские операции и услуги не всегда являются монополией только банка в связи 

с тем что, на рынке капиталов работают как банковские, так и небанковские организации 

(имеющие право совершать ряд банковских услуг и операций). Такие, как страховые, инве-

стиционные, трастовые, лизинговые, факторинговые компании. В условиях свободного 

рынка идет серьезная борьба за то, чтобы занять свою нишу в бизнесе. В настоящее время 

на рынке появились новые продавцы банковских услуг, которые имеют возможность быст-

ро развиваться и участвовать в конкурентной борьбе с банками. В связи с этим перед бан-

ками стоит задача не только повышать качество своего продукта, но и разрабатывать новые, 

неизвестные ранее банковские проекты. В настоящее время в банковском секторе Казахста-

на наметилась тенденция, с одной стороны к универсализации банковских услуг (предо-

ставляют максимально возможное количество банковских продуктов для всех субъектов), а 

с другой стороны - к специализации банка (расширяют свою деятельность, направленную 

на создание продуктов для физических лиц) [5].  

Сегодня развитие розничных банковских услуг в Казахстане сдерживается множе-

ством факторов, в числе которых глобальный экономический кризис, недостаточная ин-

формированность населения, несформированная инфраструктура банковского рынка, несо-

вершенство законодательства. Мировой экономический кризис существенно затронул бан-

ковскую систему Казахстана, в том числе розничный рынок банковских услуг. Существен-

но сократился рынок кредитования физических лиц, произошел отток депозитов. В настоя-

щее время казахстанский рынок розничных банковских услуг демонстрирует снижение 

темпов развития. По статистике, 50 - 60% населения практически не пользуются банков-

скими услугами. 

Вместе с тем, в условиях кризиса проверяется на прочность и жизнеспособность 

каждая организация, оперирующая на рынке. Сокращается и приобретает иной характер 
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спрос, платежеспособность многих потребителей снижается, соответственно перераспреде-

ляется и меняется профиль потребностей и запросов потребителей. Как правило, в таких 

условиях обостряется конкуренция, на рынке выживают сильнейшие, наиболее гибкие опе-

раторы, готовые оперативно управлять своим предложением. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы функционирования и развития налоговой системы 

Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының салық жүйесінің іс әрекетімен даму мәселелері 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article considering the problems of functioning and development of tax system of Tax system of the Re-

public of Kazakhstan. 

 

В условиях совершенствования экономической конъюнктуры государства, внедрения 

новых условий хозяйствования и развития рыночных отношений в Республики Казахстан 

особое значение приобретают вопросы выявления имеющих проблем развития налоговой 

политики, их устранение и разработка инструментов по совершенствованию налоговой 

политики [1]. 

Налоговая система Республики Казахстан является одной из наиболее развитых на 

постсоветском пространстве. В условиях мирового финансового кризиса и в посткризисный 

период налоговая политика строилась на поддержке отечественных предприятий, 

либерализации налоговых режимов. С одной стороны, казахстанские предприятия получили 

дополнительный стимул к развитию, но при этом появилось много неконкурентоспособных, 

зависимых от государства предприятий. 

Понятие налоговой системы, употребляемое А.И. Худяковым [2], близко по 

содержанию к определению налоговой системы, которое дает Ф.С. Сайдахметова: 

«Налоговая система (от греч. systema - целое, составленное из частей, соединение) - это 
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определенная целостность или комплекс, состоящий из совокупности налогов, находящихся 

во взаимодействии друг с другом с целью обеспечения интересов налогоплательщиков и 

государства» [3], и называет составляющие части этой системы: законодательная и 

нормативная база; методы построения и взимания налогов и других обязательных платежей 

в бюджет; виды и формы проведения налогового контроля; организации, в функции которых 

входит взимание налогов и других обязательных платежей. 

Наиболее общая точка зрения изложена М. Есенбаевым: «при разработке нового 

Налогового кодекса не ставилась цель коренного реформирования действующей налоговой 

системы. Экономическая основа, заложенная в законодательстве 2001 года, установленные 

принципы налогообложения остаются неизменными. Таким образом, в совершенствовании 

налогового законодательства соблюдаются главные условия - стабильность и 

преемственность» [4]. По мнению Есенбаева М., совершенствование налогового 

законодательства в РК [4] выразилось в уточнении отдельных положений, связанных с 

определением базы, изменении ставок, упрощении порядка налогообложения для отдельных 

категории налогоплательщиков, упорядочении некоторых льгот. 

 За последние годы была проведена большая совместная работа заинтересованных 

государственных и неправительственных организаций по разработке нового Налогового 

кодекса. Как известно, принятие нового Налогового кодекса вытекает из приоритетов, 

обозначенных Главой государства в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года, 

Налоговый кодекс, базируются на трех основных целевых критериях: снижение налоговой 

нагрузки на несырьевой сектор экономики, снижение административных барьеров, 

повышение эффективности налогового администрирования» [5]. 

Таким образом, считаем новый Налоговый кодекс более либеральным по отношению 

к налогоплательщикам. Также Есенбаев М. считает, что Налоговый кодекс содержит нормы, 

стимулирующие создание новых производств, приводит конкретные примеры. Таким 

образом, недостатков в одной из составляющих частей налоговой системы в налоговом 

законодательстве М. Есенбаев не находит. Однако ряд приоритетных задач, требующих 

решения, он все же выделяет. В их числе: 

- оптимизация налоговой системы; 

- усовершенствование налогового администрирования, в том числе открытость 

механизмов взаимоотношении налогоплательщиков с налоговыми органами, четкая 

регламентация прав и обязанностей [4]. 

Анализируя рассмотренные выше направления, необходимо отметить, что общая 

цель их сторонников - это адекватные налоговые поступления, позволяющие исполнение 

всех государственных обязательств перед обществом. 

Опыт развитых стран мира в области налогообложения достаточно глубоко 

представлен Г. Лесбековым в работе «Анализ тенденции развития налоговых систем 

развитых стран и особенностей функционирования основных налогов в РК», Работа 

интересна тем, что автор не только описывает налоговые системы других государств, но и 

рассматривает основные тенденции развития некоторых важных налогов в развитых 

странах, показывает на основе их анализа множество позитивных функций и некоторые 

позитивные черты. 

Основной вывод, который можно сделать на основании вышеизложенного 

заключается в том, что накопленный зарубежными странами опыт применения и развития 

налоговых систем для обеспечения финансового благополучия и регулирования экономики 

имеет большое практическое значение для Казахстана и может быть использован при 

формировании его бюджетной и налоговой политики [4]. 

Анализ реформаторских идей в области налогов в основном показывает, что 

выдвигаемые предложения касаются в лучшем случае отдельных элементов налоговой 

системы (прежде всего размеров ставок, предоставляемых льгот и привилегий; объектов 

обложения; усиления или замены одних налогов на другие). Предложений же о 

принципиально новых функциях налогов соответствующей нынешней фазе развития 

рыночных отношений, практически нет. В этой связи, на наш взгляд, актуальными являются 
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интерпретация следующих новых функций налогов, адекватных сложившимся 

экономическим отношениям, в том числе осуществляемых в условиях развития экономики 

РК: 

- функция обеспечения финансового равновесия; 

- функция горизонтального и вертикального выравнивания региональных, местных 

бюджетов; 

- функция обеспечения сбалансированности; 

- интервенционистская функция; 

- протекционистская функция; 

- учетно-статистическая функция; 

- контрольно-защитная функция; 

- коммуникативная функция; 

- информационная. 

Характеризуя налоговую политику Казахстана на современном этапе, необходимо 

отметить, что с момента введения нового Налогового кодекса, сделано достаточно много в 

области совершенствования налогового законодательства - основного звена налоговой 

системы. В целом, специалисты дают высокую оценку действующему Налоговому кодексу: 

«Действующий Налоговый кодекс РК во многом соответствует общемировым стандартам» 

[6]. Но даже самый совершенный закон не будет действовать без создания определенных 

условий для его реализации. 

Вместе с тем, в нашем государстве в сфере формирования и выражения основных 

направлений его налоговой и налогово-правовой политики остро ощущается дефицит 

соответствующих политико-правовых актов, из которых бы следовали четкие и 

недвусмысленные цели и задачи законопроектным группам при разработке ими проектов 

новых нормативных правовых актов. Имеющиеся же политико-правовые акты по указанным 

вопросам (Концепция среднесрочной фискальной политики и Концепция правовой 

политики РК на период с 2012 до 2020 года, в которой развитию налогового 

законодательства уделено 4 абзаца с содержанием наиболее общего характера: «Развитое, 

ясное налоговое законодательство - одно из важнейших условий, способствующих 

формированию благоприятного инвестиционного климата, привлечению отечественных и 

иностранных инвестиций. В этой связи налоговое законодательство должно быть напрямую 

связано с индустриально-инновационной стратегией страны: оно должно помочь развитию 

несырьевых секторов и внедрить в стране новые технологии. Общемировой тенденцией 

является снижение налогового бремени. При совершенствовании налогового 

законодательства целесообразно использовать передовой зарубежный опыт…» [7]. 

Действующая налоговая система впечатления слаженной системы всех функций, 

которые действуют в органическом единстве, не производит. Такой вывод можно сделать, 

анализируя работы вышеназванных специалистов. 

Если развитые государства мира решают проблему регулирования экономики 

посредством эффективной налоговой политики, то для казахстанской налоговой системы 

еще актуальны проблемы осуществления фискальной функции, не говоря уже о реализации 

таких функций, как экономическая и контрольная. 

Конечно же, не во всем виновато Правительство Республики. Низкая сознательность 

населения, правовой нигилизм в области уплаты налогов - вот одна из причин, которая 

существует объективно и оказывает решающее воздействие на осуществление налоговой 

политики государства. 

Республика Казахстан долгое время находилась в составе социалистического 

государства, где в условиях государственной собственности налоговая система была не 

развита, что, в свою очередь, приводило к неразвитости налоговых отношений между 

государством и обществом, в лице налогоплательщиков. 

Формирование гражданского сознания - достаточно сложный и длительный процесс. 

Чтобы гражданин добросовестно выполнял свои налоговые обязательства перед 

государством, необходимо с самого раннего возраста привить ему мысль о том, что «налоги 
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- цена цивилизованного общества». Частично эту задачу можно решить введением курса 

«Налоги и налогообложение» в программе общеобразовательной школы и на всех ступенях 

средне-специального и высшего образования, Так, если в средней школе будет разъяснена 

сущность налога, то при получении среднеспециального и высшего образования гражданам 

можно разъяснять их права и обязанности, особенности уплаты отдельных видов налогов, 

то есть формировать правовую и налоговую культуру граждан. Вместе с тем не нужно 

забывать, что теория всегда должна находить подтверждение на практике, особенно когда 

речь идет об обучении. Недостаточно просто объяснить, что «налоги - цена 

цивилизованного общества», нужно доказать, что те условия, которые создает государство - 

«цивилизованное общество», действительно стоят требуемой за них «цены» в виде 

отдельных налогов. 

Так, вполне объяснима сознательность граждан США, Франции, Швеции и других 

стран по уплате налогов: они видят реальные результаты своих действий 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 [8]. 

Таким образом, государство, наряду с воспитанием граждан страны, должно 

обеспечить условия для гармоничного развития общества и каждого гражданина в 

отдельности, и тогда проблема «недоимки» по причине несознательности граждан будет 

решена. С другой стороны, налоги - острый и социально опасный инструментарий, и им 

следует пользоваться весьма осторожно и продуманно. И, конечно же, на научной основе. 
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4 СЕКЦИЯ 

SECTION 4 
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНІҢ ӘСЕРІ 
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Аннотация 

В отдельных городах вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы достигает 50-90%. С ростом 

парка автомобилей ухудшается состояние окружающей среды городов и, как следствие, ухудшается состо-

яние здоровья их жителей. Это представляет экологическую, экономическую и социальную проблемы, как 

города, так и страны в целом. 

 

Аңдатпа 

Кейбір қалаларда атмосфералық ауаны ластауда автокөліктердің үлесі 50-90%-ға жетуде. 

Автокөлік санының артуы қаладағы қоршаған орта жағдайын төмендетіп, қала тұрғындарының 

денсаулығының нашарлауына алып келеді. Мұндай жағдайлар қаланың, еліміздің қоршаған ортамен 

байланысты экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мәселелерін тудырады.  

 

Annotation 

In some cities transport emission makes from 50-90% of atmosphere pollution.With the growth of automobile 

numbers, the environment of cities is worsening, as well as worsening the health of their population. It makes ecologi-

cal, economic and social problem for the city and country as a whole.  

 

Бүгінгі таңда автокөлік көптеген қалаларда бірінші орындағы ластаушы көзге 

жатады. Атмосфера ауасын ластайтын негізгі факторлардың бірі автокөлік болып 

табылады. Автокөлік бөліп шығаратын газдың құрамында шамамен 200 зат бар. Оның бірі 

түгелдей жанған немесе шала жанған көмірсутектер. Көптеген мәлеметтерге қарағанда 

бензин қозғалтқышынан тасталатын жанусыз қалған көмірсутектердің толық жанбауынан 

шыққан өнімдердің мөлшері дизель қозғалтқышыныкінен анағұрлым жоғары екені 

анықталған. 

Автокөлік адамның еңбегін оңайлатып, қимылын тездететін жақсы жағымен бірге, 

уланатын зиянды жағы тағы бар. Бір жеңіл машина жылына төрт тонна оттегін сіңіріп, 

бөліп шығаратын газымен бірге шамамен 800 кг көміртегінің тотығын, 40 кг азот тотығын 

және 200 кг әр түрлі көмірсутектерін бөліп шығарады. 

Қазақстан Республикасының көп қалаларының ауа бассейні автокөліктерден 

шығарылған зиянды заттармен ластанып отыр. Мәселен, автокөліктерден бөлінетін қоқыс 

заттар қалалар бойынша мынандай көрсеткішке жеткен: Қостанай - 119,4 мың т, Оңтүстік 

Қазақстан - 87,3 мың т, Алматы - 53,6 мың т. 
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Соңғы жылдардың мәліметтері бойынша Өскемен қаласының ауасында күкірт 

қостотығы және фенол, формальдегид, азот қос тотығы қалыпты деңгейден 1 - 4 ШРК-ға 

жеткен. Сол сияқты ауаның ластануы Ақтау, Теміртау, Шымкент, Тараз қалаларында 

байқалады. Ауадағы аммиак пен фенолдың мөлшері Теміртауда - 2,3 ШРК, Петропавлда - 3 

ШРК, Астанада фторлы сутегі 4 ШРК мөлшерін көрсетуде. 

Бүгінгі таңда автомобиль көлігімен барлық тасымалдауға тиісті жүктер мен 

жолаушылардың басым бөлігі (70 ÷ 80%) осы автомобиль көлігінің жылжымалы құрамы 

көмегімен тасымалданады [1]. 

Жол полициясы басқармасының мәліметтері бойынша Қазақстан Республикасы 

аумағындағы тіркелген барлық автокөлік құралдарының 65 ÷ 70% қалаларда жинақталған. 

Қаланың автомобильдендіру деңгейін әрбір 1000 тұрғынға сәйкес келетін 

автомобильдер санымен бағалау қабылданған (cурет 1) [2]. 

Қаладағы тұрғындар санының артуымен тығыз байланысты болып келетін 

қалалардың көлемінің артуы, өз кезегінде қала халқының қозғалушылығы мен қозғалыстың 

орташа ұзақтылығының мөлшерінің артуына алып келеді. Соның салдарынан қозғалыс 

қарқындылығының санының одан ары қарай өсуіне тиісті де қажетті жағдайлар жасалады. 

Сонымен қатар көлік құралдарының жылжымалы құрамының санының өсуі көлік 

құралдарының қозғалыс қарқындылықтарының өсуі мен қала териториясының осы көлік 

құралдарын орналастыруға және қозғалысты ұйымдастыруға қажетті бір бөлігін босату 

қажеттілігіне әкеліп соғады. 

 

 
Сурет 1. Халық санына байланысты қаланың әрбір 1000 тұрғынына сәйкес келетін 

автомобильдер санының өсу қарқыны 

 

Қазіргі кезде еліміздегі қалалардың жол-көше жүйелері олардың барлық 

территориясының 25 ÷ 30% көлемін алып жатады және жол қозғалысын зерттеуші 

мамандардың пікірінше бұл үлестің мөлшері қаланың өлшемдері мен тұрғындарының 

тығыздығына тәуелді емес. Бірақ та, жол-көше жүйесінің даму қарқыны бүгінгі таңда 

автомобильдендіру деңгейінен елеулі түрде өсуі нәтижесінде қозғалыс жылдамдығы күрт 

төмендейді, көлік құралдары мен жаяу жүргіншілер ағындарының қозғалу жағдайлары 

нашарлайды. Бұдан басқа автомобиль көлігі жылжымалы құрамының санының артуының 

келеңсіз мәселелерінің бірі ретінде көше шуының жоғарылауы мен қоршаған орта 

ауасының пайдаланылған газдармен улануын атауға болады [3]. 

Ірі елді мекендер мен қалалардағы ауаның құрамындағы зиянды заттардың барлық 

мөлшерінің 50 ÷ 90% автомобильдердің пайдаланылған газдары құрайды. Халқының саны 

0,5 ÷ 1,0 млн. көлеміндегі қалаларда шамамен 25 ÷ 35 мың автомобильдер пайдалануда 

болып, олар күніне орта есеппен 250 тонна бензин мен 50 тонна дизель отынын жұмсайды. 

Ал 1 тонна бензинің жануы нәтижесінде қоршаған ортаға 600 ÷ 800 кг көмірсутегілер, 20 ÷ 
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25 кг азот тотықтары мен күкірт, 2 кг дейін көміртегі бөлінеді [4]. 

Әрине көлік құралдарының улы қалдықтарының адам ағзасына тигізетін зиянды 

әсерін толық анықтау аса күрделі міндет болып табылады. Сонымен қатар, олардың құрамы 

әртүрлі жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Мысалы үлкен қалалардың 

атмосфералық ауасын ластаудағы пайдаланылған газдар үлесі тәуліктің мезгілдері бойынша 

елеулі түрде өзгеріп отырады және көлік ағындарының қозғалыс қарқындылығына 

пропорционал түрде өзгереді. Улы заттардың аз көлемдегі мөлшері түнгі мезгілде 

байқалады бұл уақытта олардың ауа құрамындағы үлесі күндізгі мезгілден жүз еседей аз 

болады. Ал оның ең жоғарғы концентрациясы қарбалас сағаттар кезінде тіркеледі. Улау 

дәрежесіне жақын маңдағы территория аумағындағы құрлыстардың қабаттылық деңгейі, 

көшелердің ені және желдену дәрежесі үлкен әсерін тигізеді. 

Соңғы жылдары қала көшелері мен жолдарындағы көлік шуының жоғары дәрежедегі 

деңгейіне үлкен көңіл бөлініп келеді. Әсіресе көше қиылыстарында автомобильдер 

бағдаршамдарының рұқсат ету сигналында орнынан қозғалу кезінде үлкен шу көзі болып 

табылады. Сондықтан қозғалыстың үзіліссіздігі мен бірқалыптылығын, бағдаршамдардың 

жұмыс үйлесілімділігіне қол жеткізе отырып, қамтамасыз ету басты міндеттердің бірі 

болып табылады. 

Еліміздің экономикасының сонғы жылдардағы өсу ырғақтары халықтың 

меншігіндегі көлік құралдарының санының артуына ықпал етуде. Бірақ қала 

жағдайларында ол көлік құралдарын сақтау мәселесі ең өзекті проблемалардың бірі болып 

отыр. Мысалы, Тараз қалалық әкімшілігінің тиісті қызметтерінің мәліметтері бойынша 

көлік құралдары иелерінің басты бір бөлігінің ғана тұрақты гараждары бар, ал төртен бір 

бөлігінің автомобильдері ашық автомбиль тұрақтарында тұрады. 

Автомобильдің қоршаған ортаға әсерлерін жағымды және жағымсыз деп екіге бөліп 

көрсетуге болады. Әрбір жағымды әсердің түріне бір жағымсыз әсерді сәйкес келтіруге 

болады. Мәліметтер 1 кестеде көрсетілген [4]. 

 

Кесте 1. Автомобильдің қоршаған ортаға әсері 

 

Жағымды әсерлер Жағымсыз әсерлер 

Сауданың, саяси, мәдени байланыстардың 

дамуы 

Атмосферадағы газ және энергетикалық 

тепе-теңдіктің бұзылуы 

Ғылыми-техникалық прогресті ынталанды-

ру, жұмыс орындарын беру 

Атмосфераның, пайдалы қазбалардың, 

тұщы су қорларының сарқылуы 

Өндірістік процестерге көліктің енгізілуі, 

тауарлар өндірісінде жаңа айналыстардың 

қысқаруы (тауарлардың жылдам жеткізілуі) 

Жол-көлік оқиғаларында тірі ағзалардың 

зардап шегуі 

Жеке тұлғаның еркіндігі мен тәуелсіздігін 

сезінуі 

Биологиялық қорлардың, соның ішінде 

өсімдік, жануар және адамның улануы 

Қолайлы жағдайда өмір сүру мүмкіндігінің 

жоғарылауы 

Қозғалысқа қатысушылардың күйзелісте 

болуы 

Жеке тұлғаның тіршілік кеңістігінің кеңеюі Аумақтарды бөлу есебінен өмір сүретін 

кеңістіктің азаюы 

Тұтынушы үшін әлеуметтік-тұрмыстық 

қызмет көрсетуге қол жетімділік 

Ландшафттың биологиялық өнімділігінің 

қысқаруы 

Тауарлардың кең түрлеріне, өнімдерге дәл 

дайын болған кезінде қол жеткізуді 

қанағаттандыру 

Қала құрылыстары мен ауылдық 

ландшафттар үйлесімінің бұзылуы 

Тез жүруден қуанышқа бөлену, қолайсыз 

ауа-райы жағдайындағы комфорт және 

қолайлы болу 

Автокөліктер байланысты салықтар мен 

шығынның өсуі 
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1 кестеде автокөліктің жағымсыз әсерлері бөлімінде жол-көлік оқиғаларында тірі 

ағзалардың зардап шегуі; аумақтарды бөлу есебінен өмір сүретін кеңістіктің азаюы; 

ландшафттың биологиялық өнімділігінің қысқаруы; қала құрылыстары мен ауылдық 

ландшафттар үйлесімінің бұзылуы сияқты мәліметтер келтірілген. Бұл мәліметтер 

автокөліктер жүру үшін арнайы жолдар салу мәселесін меңзейді. Демек, автокөлік зияны 

тек бөлінетін зиянды заттардан ғана емес. Арнайы жолдар салу ландшафтты бүлдіреді, 

оның өнімділігін төмендетеді, кейбір биологиялық ағзалардың өсіп-өнуіне зиян келтіреді 

екен. Автокөлікті пайдаланудың қаншалықты зияны бар болса, пайдасы да бар. Автокөлік 

адам өміріне әбден араласып, сіңіп кетті. Адам баласы енді оны өз өмірінен алып тастауға 

қадам жасай алмайды. Қайта көліктің небір жетілдірілген түрлерін шығаруға талпынуда. 

Жетілдірілген көліктер экологиялық таза отынды пайдаланатын, яғни қозғалтқыштардың 

басқа экологиялық таза түрлерімен жабдықталған болып шығуы маңызды. Сонда көліктің 

атмосфераға, өзіміз демалатын ауаға зияндары азаяды. Бұл проблема әсіресе аса ірі, көлік 

құралдары мен жаяу жүргіншілер ағындарының шоғырлануының жоғары 

концентрациясымен сипаттайтын қалалар үшін күрделі болып табылады. Бұл тұрғыдан 

қарағанда қаланың орталықтары аса үлкен қауіптілік көзі болып есептеледі. 

Автомобильдердің тратуар маңындағы тұрақтары көшелер ауданының 20% жуығын алып 

жатыр, ал қала орталығындағы автотұрақтардағы орындар саны қажетті мөлшерден екі 

еседей аз. Соның салдарынан қарбалас сағаттар мезгілінде автомобиль жүргізушілері қала 

көшелерімен тұратын орын іздеп көп уақыт жүріп алады, ал бұл өз кезегінде жол-көше 

жүйесінің қосымша жүктелуіне алып келеді. Сонымен қатар, тротуар маңында тұрған 

автомобильдер орталық көшелердің өткізу мүмкіндіктерін, жолдың жүріс бөлігінің 

тарылуына байланысты, 1,5 ÷ 2 есеге дейін төмендетеді. Және тұрақтан шығушы немесе 

оған енуші автомобильдер маневр жасау барысында көше қозғалысының іркілісін 

тудырады, көлік құралдарының қозғалыс жылдамдықтары төмендейді [5]. 

Әрине, көлік құралдарының қала көшелері мен жолдарында тоқтауы мен тұруына 

мүлдем тыйым сала алмаймыз. Себебі ол жолаушылар мен жүктерді тасымалдау 

процессінің біртұтас бір элементі болып табылады. Сондықтан қалалардағы жол 

қозғалысының тиімділігіне тек қана жол-көше жүйесі мен тұрақтардың өткізу 

мүмкіндіктерінің қажетті денгейлерін тиімді түрде үйлестіру арқылы қол жеткізуге болады. 

Қалалардағы көлік құралдарының қозғалысының көлемі ең әуелі қаланың әр түрлі 

аумақтары аралығындағы жолаушылар мен жүктер тасмалын қамтамасыз ету 

қажеттілігімен және олардың тәуліктің сағаттары бойындағы өзгеріс динамикасымен 

негізделді және негізінен әкімшілік, өнеркәсіп, мәдени сауда орындарының жұмыс 

тәртібімен анықталады. Қозғалыстың бұл көлемінің жыл ішіндегі айлар бойынша таралуы 

шамамен бір қалыпты болып, орта есеппен шамамен 8% құрайды. Көлік құралдарының ең 

көп мөлшердегі көлемі жалпы алғанда жылдың жазғы айларына тура келіп, осы мезгілде 

қозғалыста жеке меншіктегі көлік құралдарының 80 ÷ 90% [3]. 

Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрлігінің мәліметтері бойынша 

2011 жылы еліміздің аумағына ресми түрде 237147 автомобиль алып келінсе, олардың 141 

мыңдайының шығарылған мерзімі 7 жылдан жоғары және олардың тек қана 36,8 мыңы ғана 

(15,5%) жаңа көліктер болып табылады. Бұрын пайдалануда және автомобиль апаттарында 

болған автомобильдер жаңаларымен салыстырғанда сыртқы қоршаған ортаға зиянды 

қалдықтары бар пайдаланылған газдарды (СО, аэрозольдар және тағы басқалары) 1,5-4 есе 

артық мөлшерде шығарады. Сондықтан да автокөлік құралдарының сыртқы қоршаған 

ортаға тигізетін зиянды әсерлерін бағалау кезінде олардың шығарылған мерзімдерін де 

ескеру керек. 

Бұл көрсеткіштер бойынша еліміз бойынша Алматы және Астана қалалары алдыңғы 

орындарда тұр. Олардағы әрбір 100 тұрғынға сәйкес келетін автокөлік құралдарының саны, 

2007 жылдың 1 қаңтарына шаққанда, Қазақстан Республикасының Жол полициясы 

органдарынының мәліметтері бойынша, 30 автомобильден келеді. Сонымен қатар, 

автокөлік құралдарының қозғалысына келтірілетін кедергілер автомобильдердің шығаратын 

пайдаланылған газдары-ның мөлшерін жоғарылатады, яғни жанама түрдегі зиянды 
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экологиялық әсер пайда болады [6]. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ӨРТ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

 

IMPACT OF MILK PROCESSING INDUSTRIES ON THE 

ENVIRONMENT COMPONENTS 

 

Саликова Н.С., Айжанов А.М. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

Рассмотрен вклад молочно-перерабатывающей отрасли промышленности в экономику и загрязнение 

атмосферного воздуха Северо-Казахстанской области. Изучены технологические процессы, как источник 

загрязнения атмосферного воздуха. Установлено, что молочно-перерабатывающая отрасль промышленно-

сти не оказывает существенного негативного воздействия на компоненты окружающей среды. Сделан вы-

вод, что автоматизация процессов переработки молока и применение экологичных видов топлива снижает 

суммарное отрицательное воздействие молочно-перерабатывающих предприятий на атмосферный воздух. 

 

Аңдатпа 

Солтүстік Қазақстан облсының экономикасы мен атмосфералық ауаның ластауына өнеркәсіптің 

сүт-өндіру саласының қосатын үлесі қарастырылған. Атмосфералық ауаны ластаушы көз ретінде 

технологиялық үрдістер зерттелген. Өнеркәсіптің сүт-өндіру саласы қоршаған ортаның компоненттеріне 

нақтылы теріс әсер етпейтіні анықталған. Сүт өңдеу үрдістерінің автоматтандырылуы мен отының 

экологиялық түрлерінің қолданылуы сүт өңдеу өндірісінің атмосфералық ауаға келтіретін жалпылай теріс 

әсерін төмендетеді деген қорытынды жасалған. 

 

Annotation 

Reviewed the contribution of milk-processing industries in the economy and air pollution of the North Ka-

zakhstan region. Studied technological processes, as a source of air pollution. It was found that the milk-processing 

industry does not have a significant negative impact on the environment components. It is concluded that the automa-

tion of milk processing and the use of environmentally friendly fuels reduces the total negative impact of milk-

processing enterprises. 

 

В Конституции Республики Казахстан за народом Казахстана закреплено право на 

благоприятную окружающую обстановку [1]. Однако обеспечение этого права не всегда ре-

ализуется в действительности. Одним из ведущих факторов среды обитания, который не-

благоприятно сказывается на условиях жизни и здоровье населения, является техногенное 

загрязнение атмосферного воздуха. Качественный атмосферный воздух является непремен-
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ным условием здоровой и комфортной жизни. Однако многие виды жизнедеятельности, ко-

торые связаны с обеспечением каждодневных потребностей человека и социально-

экономическим развитием страны, приводят к загрязнению воздушного бассейна. Негатив-

ные факторы техносферы снижают качество среды обитания и оказывают пагубное влияние 

на здоровье человека. В настоящее время возникает проблема экопатологии вследствие фи-

зических, химических и биологических факторов, которые в большей мере имеют антропо-

генное происхождение [2-7].  

Источники загрязнения атмосферного воздуха многообразны, а многокомпонентный 

состав выбросов обуславливает ухудшение качества воздушной среды населенных мест 

многих регионов Казахстана, в том числе и Северо-Казахстанской области. Несмотря на то, 

что Северо-Казахстанская область по экологическому рейтингу находится на 9 позиции 

среди регионов, здесь также наблюдается тенденция ухудшения качества атмосферного 

воздуха, особенно в областном центре - г. Петропавловск [8]. 

Вместе с тем, для Республики Казахстан и Северо-Казахстанской области остро сто-

ит проблема обеспечения продовольственной безопасности страны, импортозамещения и 

повышения конкурентоспособности молока и продуктов его переработки на мировом рын-

ке. Молочная отрасль всегда была и остается ведущей отраслью агропромышленного ком-

плекса Республики Казахстан, на долю которой приходится около 20% объема производи-

мых в Казахстане продуктов питания. Кроме того, в продуктовой корзине Казахстана, со-

стоящей сегодня из 43 социально значимых продуктов питания, более 11% приходится на 

молочные продукты. Потребление молочных продуктов в республике на душу населения 

ежегодно увеличивается, повышается спрос на них у нас и во всем мире. Несмотря на то, 

что собственное производство молочной продукции ежегодно увеличивается, Казахстан 

продолжает импортировать продукты переработки молока (масло, сухое молоко и другие). 

Таким образом, в Казахстане и в Северо-Казахстанской области продолжится рост объема 

производства продукции молочно-перерабатывающих отраслей промышленности, соответ-

ственно и рост эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Для молочной промышленности в XXI веке экологические проблемы приобретают 

особую актуальность в связи с истощением ресурсов и необходимостью сохранения окру-

жающей среды. Анализ ситуации, сложившейся в молочно-перерабатывающей отрасли по-

казывает, что наиболее актуальными являются научные исследования, направленные на 

комплексное безотходное использование молочного сырья, модернизацию и создание ново-

го технологического оборудования, решение проблем энерго-, ресурсосбережения, экологи-

зации молочных производств. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о необхо-

димости проведения экологизации молочных производств, связанной с совершенствовани-

ем производств и снижением негативного воздействия на компоненты окружающей среды, 

в то числе и на атмосферный воздух. Исследования в этом направлении актуальны и имеют 

большое практическое значение. 

Установили потребности страны в продуктах переработки молока. Наибольшая доля 

импорта во внутреннем потреблении приходится на продукты глубокой переработки моло-

ка (масло сливочное, сгущенка, сухое молоко). Несмотря на то, что доля производства мо-

лока в Северо-казахстанской области (СКО) не превышает 11% от общего объема молока, 

произведенного в республике, наблюдается положительная динамика производства молока 

в СКО, что в дальнейшем потребует расширения мощностей его переработки. Вместе с тем, 

ранжирование предприятий переработки молока в Северо-Казахстанской области показыва-

ет, что в СКО объектов глубокой переработки молока нет.  

Изучили вклад молочно-перерабатывающей отрасли СКО в загрязнение атмосферы. 

Эмиссии в атмосферу за 2012-2014 гг. несущественны и составили 1,43-1,54% от эмиссии 

всех стационарных источников СКО. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воз-

духа молочно-перерабатывающая отрасль вносит по газообразным соединениям: окиси азо-

та, серы и углерода (таблица 1).  

В настоящее время введено в строй первое в области крупное производственное 

предприятие КТ «Зенченко и К». С целью сравнения экологичности предприятий перера-
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ботки молока провели сравнение воздействия двух молочно-перерабатывающих заводов КТ 

«Зенченко и К», мощностью 30 т (МПЗ №1) и мощностью 50 т (МПЗ №2).  

 

Таблица 1. Эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных источников 

 

Отрасль  

промышленности 
Всего 

В том числе 

твер-

дых 

 

газообразных и жидких 

серни-

стый ан-

гидрид 

окси-

ды 

азота 

окись 

угле-

рода 

летучие 

органиче-

ские соеди-

нения 

2012 год 

Всего по СКО, тыс. т 77,7 36,9 20,2 5,7 10,8 2,0 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности, 

тыс. т  

1,20 0,33 0,39 0,05 0,31 0,0001 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности,  % 

1,54 0,89 1,93 0,9 2,87 0,005 

2013 год 

Всего по СКО, тыс. т 77,7 35,8 20,9 5,9 11,2 2,0 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности, 

тыс. т 

1,11 0,31 0,41 0,07 0,32 0,0001 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности, % 

1,43 0,87 1,96 1,19 2,86 0,005 

2014 год 

Всего по СКО, тыс. т 76,9 33,0 22,5 5,94 11,7 2,05 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности, 

тыс. т 

1,13 0,288 0,450 0,06 0,33 0,0001 

Молочно-

перерабатывающая 

отрасль 

промышленности, % 

1,46 0,9 2,0 1,01 2,84 0,005 

 

Одним из отличительных особенностей МПЗ №2 является полностью автоматизиро-

ванная система переработки молока, начиная от стадии поступления молока на завод, про-

изводства продукции, мытья оборудования, до его фасовки.  

Изучили нормативные документы РК, регламентирующие строительство и эксплуа-

тацию молочно-перерабатывающих предприятий. Установили соответствие деятельности 
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МПЗ №1 и МПЗ №2 требованиям нормативных документов [9-16]. Территории предприя-

тий ограждены, имеют уклон для отвода атмосферных, талых и смывных вод в ливневую 

канализацию. Территории имеют четкое деление на функциональные зоны: предзаводскую, 

производственную и хозяйственно-складскую. Территории предприятий имеют кольцевой 

проезд для транспорта со сплошным асфальтобетонным покрытием, пешеходные дорожки 

для персонала с не пылящим покрытием. Предприятия обеспечены достаточным количе-

ством воды питьевого качества. Устройство системы канализации предприятий молочной 

промышленности отвечает требованиям СНиП «Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния», «Внутренний водопровод и канализация зданий».  

Сравнительный анализ показал, что преимуществом МПЗ №2 является внедрение 

полной автоматизации технологического процесса и установка более эффективного обору-

дования котельных, компрессорной, слесарной мастерской, перевод неорганизованных вы-

бросов в организованные. Это позволило не только уменьшить отрицательное воздействие 

на окружающую среду, но и улучшить контроль за технологическим процессом, что спо-

собствовало повышению качества продукции. Автоматизация процесса позволяет вести 

контроль за концентрацией, температурой, временем циркуляции моющих и дезинфициру-

ющих растворов, периодичности мойки, температурой пастеризации. Автоматизация про-

цесса устраняет количество неплотностей оборудования, уменьшает вероятность поступле-

ния загрязняющих веществ в атмосферу при ручном отборе проб, ручной продувке и про-

мывке оборудования. 

Так как очисткой сточных вод и размещением отходов МПЗ КТ «Зенченко и К» за-

нимаются сторонние организации, поэтому воздействие данных предприятий на ОС рас-

сматривается только через воздействие на атмосферный воздух. Анализ источников выде-

ления и загрязнения атмосферы на МПЗ №1 и №2 показал, что основными загрязняющими 

атмосферу источниками являются не основной технологический процесс, а вспомогатель-

ные процессы: молоковозы, автомобильный транспорт, котлоагрегаты котельной, компрес-

сорные установки, слесарная мастерская.  

На всех стадиях производственной деятельности МПЗ №2 в атмосферный воздух в 

период эксплуатации намечается к выделению 7 загрязняющих веществ, 5 организованных 

источников загрязнения атмосферного воздуха, 2 - неорганизованные. Из них 1 класса 

опасности отсутствуют, второго класса опасности - 1 (диоксид азота). Загрязняющие веще-

ства, выделяющиеся в атмосферный воздух в процессе эксплуатации технологического 

оборудования на производственной площадке, образуют 1 группу суммации однонаправ-

ленного действия (таблица 2). 

В отличии от МПЗ №2 на МПЗ №1 имеются неорганизованные выбросы в слесарной 

мастерской, увеличивающей выбросы в атмосферу взвешенных частиц и пыли абразивной. 

Добавляются неорганизованные выбросы сварочного поста (соединения железа, марганца, 

меди, хрома, никеля, фтора, озон), организованные выбросы органических веществ коп-

тильного цеха (фенола, пропиональдегида, сажи). Применение в качестве топлива котло-

агрегатов не только природного газа, но и мазута, добавляют количество выбросов оксидов 

углерода и азота, сажи. Использование аммиака в качестве источника газа компрессорных 

установок, приводит к его утечке в атмосферу. Утечка аммиака из системы охлаждения 

происходит при наличии неплотностей в кожухах компрессоров и в местах соединения тру-

бопроводов. Пары аммиака поступают в воздух рабочей зоны, а затем вместе с вентиляци-

онным воздухом компрессорной выбрасываются в атмосферу.  
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Таблица 2. Воздействие технологического процесса переработки молока  

на атмосферный воздух (МПЗ №2) 

 

Источник выделения Источник загрязнения Загрязняющие вещества 

автомобильный газовоз  устье сливного шланга бутан 

резервуары газа, насосно-

компрессорные установки  

негерметичности резерву-

аров газа и насосно-

компрессорных установок 

бутан 

топка котлоагрегата  устье дымовой трубы углерода оксид, азота ди-

оксида 

парогенератор  устье дымовой трубы углерода оксид, азота ди-

оксида 

слесарная мастерская  станки: токарно-

винторезный, заточный, 

сверлильный 

взвешенные частицы, 

пыль абразивная 

гараж: автомобильный 

траспорт  

устье вентиляционной 

установки 

азот оксид, сера диоксид, 

углерод оксид, бензин 

основной производствен-

ный цех  

резервуар для нормализа-

ции молока 

бутан 

 

Таким образом, по результатам анализа, сформулировали следующие выводы: 

1. Технологический процесс на предприятиях молочной промышленности, качество 

сырья и готовой продукции находятся под постоянным наблюдением органов санитарно-

эпидемиологического и экологического надзора, соответствует нормативным требованиям.  

2. Для молочно-перерабатывающих предприятий КТ «Зенченко и К», подключенных 

к городской системе канализации и размещающих отходы сторонними организациями рас-

сматривают воздействие производственного процесса только на атмосферный воздух. 

3. Автоматизация технологического процесса и установка более эффективного обо-

рудования котельных, компрессорной, слесарной мастерской, перевод неорганизованных 

выбросов в организованные на МПЗ №2 снизили токсичность эмиссий и количество загряз-

няющих веществ в сравнении с МПЗ №1 с 16 до 7. 

4.  В целом, молочно-перерабатывающая отрасль промышленности Северо-

Казахстанской области не оказывает существенного отрицательного воздействия на компо-

ненты окружающей среды. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению экологической оценки урбанизированных территорий на примере города 

Петропавловска. 

В работе представлена оценка качества урбанизированных территорий. Проведены исследования в 

оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

 

Аңдатпа 

Мақала Петропавловск қаласы мысалында урбанизацияланған территоряларға экологиялық баға 

беруді зерттеуге арналған.  

Еңбекте урбанизацияланған территориялардың экологиялық сапасы көрсетілген. Атмосфералық 

ауаның ластану дәрежесін анықтау үшін зерттеулер жүргізілген. 

 

Annotation 

The paper studies the environmental assessment of urban areas on the example of the city of Petropavlovsk. 

The paper presents an assessment of the quality of urban areas. Researches in assessing the level of pollution 

level of the atmosphere. 

 

В настоящее время прогрессирующая урбанизация, ведет к негативным последстви-

ям: загрязнению городской среды, неконтролируемому росту отходов производства и по-

требления, деградации растительности, и как следствие - ухудшению здоровья населения, 

проживающего в урбанизированных районах.  

Города не зависимо от их масштаба становятся очагами экологических проблем, а 

весь спектр неблагоприятных экологических последствий, происходящих в среде обитания, 

http://www.soltustik.stat.kz/
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неизбежно сказывается на здоровье человека. Одна из проблем современного города - за-

грязнение воздушного бассейна. Источников антропогенного характера, вызывающих за-

грязнение атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере 

множество. Например, в зонах высокого загрязнения воздуха вследствие функционирова-

ния предприятий промышленности или энергетики растительность трансформирована или 

полностью уничтожена на десятки километров вокруг города или по направлению вдоль 

преобладающих ветров. Такова ситуация в городе Норильске и других урбанизированных 

территориях промышленного Севера России, где весьма уязвима естественная раститель-

ность  тундры лесотундры практически уничтожена на расстоянии до 100 км от производ-

ственных предприятий. 

Современный уровень антропогенной  преобразованности  территории города  Пет-

ропавловска можно считать высоким, поэтому необходимо уметь предвидеть как положи-

тельные, так и отрицательные последствия изменений, вносимых в окружающую среду в 

результате осуществления человеком различных хозяйственных мероприятий.  

Среди 20 обследованных крупных городов Казахстана загрязнение воздуха превы-

шает норму (ИЗА*5=5) в 11 городах, включая Петропавловск, относящийся таким образом к 

городам с повышенным  уровнем загрязнения атмосферы [1]. 

Оценка риска здоровья населения г. Петропавловска при воздействии загрязняющих 

веществ на атмосферу, показала необходимость проведения мероприятий по осуществле-

нию  комплексного экологического мониторинга, на основании которого возможно  даль-

нейшее прогнозирование, а также необходимо усилить меры по обеспечению охраны атмо-

сферного воздуха в городе. 

Согласно оценке качества атмосферного воздуха территории Северо-Казахстанской 

области, который проводил Республиканский научно-исследовательский центр охраны ат-

мосферного воздуха (РНИЦ), в наибольшей степени загрязняется воздушный бассейн горо-

да Петропавловска, который поставляет 54%  валовых выбросов области.  

Авторами была разработана программа работ по оценке и прогнозированию эколо-

гического состояния атмосферного воздуха города Петропавловска.  

Такие программы решают вопросы улучшения, не только атмосферного воздуха, но 

всего качества жизни в городах, включая совершенствование систем водоснабжения, кана-

лизации, удаления и переработки отходов. 

В ходе выполнения исследовательских работ по оценке состояния качества атмо-

сферного воздуха было проведено обследование структуры автотранспорта г. Петропавлов-

ска, определена интенсивность транспортных потоков на основных магистралях, выполнена 

полная инвентаризация всех стационарных источников загрязнения города. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ является теплоэлектро-

станция Петропавловской ТЭЦ - 2, котельные и автотранспорт. 

Из 136 ингредиентов, загрязняющих воздушный бассейн города, к первой категории 

опасности относятся диоксид азота, фенол, марганец и его соединения, двуокись кремния, 

оксид  хрома.  

Ко второй категории опасности - мазутная зола электростанций в пересчете на вана-

дий, фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор и др., третья категория опас-

ности включает загрязнения более 50 наименований [2]. 

В выбросах других предприятий различных отраслей промышленности и транспорта, 

количество которого стремительно растет, содержится большое число различных примесей. 

Почти из всех источников в атмосферу поступают диоксид серы, пыль, оксид углерода, ок-

сиды азота, углеводороды, в том числе и канцерогенные. При работе двигателей, использу-

ющих бензин, выбрасываются свинец, хлор, бром, при работе дизельных двигателей - раз-

личное количество сажи. От специфических видов производств, характерных для города, 

дополнительно выбрасываются фенол, формальдегид, бензапирен, пыль абразивная, пыль 

зерновая и другие вредные вещества. Общее количество ингредиентов, присутствующих в 

атмосфере города, превышает 130, многие из которых относятся к первой и второй катего-

рии опасности [3]. 
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Оценка загрязнения атмосферного воздуха урбанизированной территории позволила 

установить приоритетные источники поступления поллютантов, а именно  предприятия 

теплоэнергетики (АО «Аксесс - Энерго ПТЭЦ - 2») осуществляющие выбросы тяжелых ме-

таллов в атмосферный воздух, что составляет 61% валовых выбросов г. Петропавловска. В 

целом, город находится под воздействием взвешенных частиц, которые являются адсорбен-

тами токсичных и канцерогенных веществ [4]. 

Исследования по оценке воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 

населения г. Петропавловска показали, что наибольший риск возникает от повышенного 

уровня взвешенных веществ в воздухе, где  на состояние атмосферы оказывают влияние 

зерноперерабатывающие и  промышленные предприятия. Впоследствии, увеличивается 

риск возникновения случаев онкологических (в частности раком легкого, желудка и кожи 

заболеваний) и других заболеваний. Органы дыхания в первую очередь подвергаются воз-

действию загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе. Показатели уров-

ня онкологических заболеваний, отражают сдвиг в сторону омоложения, также эта тенден-

ция наблюдается и по другим заболеваниям.  

Сложившаяся ситуация требует дополнительных исследований с целью изучения и 

прогнозирования воздействия загрязняющих веществ на развитие заболеваний горожан. 

Состояние здоровья населения является в значительной степени отражением качества 

окружающей среды.  

Необходимо продолжение работ по оценке зависимости здоровья горожан от каче-

ства атмосферного воздуха г. Петропавловска, которые включают:  

 проведение повторной инвентаризации источников загрязнения воздушного бас-

сейна, с пересчетом его качества, учитывающим зафиксированные изменения; 

 оценка современного состояния здоровья населения; 

 прогнозирование и модулирование состояния атмосферного воздуха и здоровья 

горожан; 

 картирование форм заболеваемости населения, в наибольшей степени определяе-

мые качеством воздуха;  

 сбор статистических и иных материалов предыдущих исследований для использо-

вания в дальнейшей работе, только достоверные статистические материалы позволяют по-

лучить объективную картину о состояния урбанизированной территории во времени и про-

странстве, необходимую для научного анализа; 

 создание картограмм качества атмосферного воздуха, медико-географических (за-

болеваемости дыхательных путей, онкологических заболеваний и др.); 

 составление проектов оптимизации окружающей среды урбанизированных терри-

торий с разработкой конкретных мер, направленных на рациональное использование при-

родных ресурсов, охрану природы и преобразование окружающей среды;  

 оценка современного и прогнозируемого экологического состояния территории 

города и пригородной зоны, с позиции его влияния на здоровье людей и перспективы эко-

номического освоения природных ресурсов и др. 

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой 

предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. Территории, ха-

рактеризующиеся высокой степенью антропогенной нагрузки, как правило, имеют низкую 

естественную защищенность (например, урбанизированные территории, промышленные и 

селитебные зоны).  

Экологическое состояние территории Северо-Казахстанской области в значительной 

степени обусловлено антропогенными, а также природными факторами. Антропогенная 

нагрузка нередко превышает экологические  возможности окружающей среды и нарушает 

ее нормальное функционирование. Это оказывает негативное влияние на существование 

биоты, в том числе и человека. 

Авторами разрабатывается комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха 

и мониторинговых исследований в городе Петропавловске, направленных на обеспечение 

улучшения состояния окружающей среды и получение достоверной информации о загряз-
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нениях воздушного бассейна и возможных последствий для урбанизированной территории. 

В комплекс,  включены следующие мероприятия: 

 Увеличение постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в  г. Петро-

павловске. 

 Расширения спектра исследований, проводимых и отбираемых на постах наблю-

дения за состоянием атмосферного воздуха.  

 Увеличить количество мест и точек отбора проб при определении концентрации 

примесей в атмосферном воздухе путем приобретения передвижного поста наблюдения за 

загрязнением окружающей среды. 

 Увеличить перечень определяемых вредных примесей в атмосферном воздухе, 

включая тяжелые металлы на всех постах наблюдения. 

С целью предотвращения  и устранения негативного антропогенного влияния на 

окружающую среду, создания качественной среды обитания человека, необходима, в 

первую очередь, достоверная, объективная и своевременная оценка экологической ситуа-

ции. Только в этом случае возможно обоснованное и наиболее верное принятие решений по 

регулированию качественных и количественных характеристик природной среды. Научно 

обоснованный прогноз последствий антропогенного воздействия на природу позволяет с 

максимальной эффективностью использовать природные ресурсы. И, наоборот, недоучет 

как прямых, так и косвенных последствий антропогенеза может привести к резкому количе-

ственному и качественному нарушению природно-ресурсного потенциала и окружающей 

среды в целом [5].  
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Аннотация 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.) 

является наиболее актуальной, т.к. всем известно выражение - «вода - это жизнь». Без воды человек не мо-

жет прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно про-

должает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбро-

сами и отходами. 

 

Аңдатпа 

Біз барлығымыз білеміз - «су - бұл өмір», қазіргі уақытта, (өзендер, көлдер, теңіздер, жер асты 

сулары және т.б.) су объектілерінің ластану проблемасы ең өзекті болып табылады. Сусыз адам үш күннен 

астам өмір сүре алмайды, бірақ тіпті ол өмір бойы судың маңызды рөлін түсіну мүмкін емес, ол әлі күнге 
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дейін қайтарымсыз олардың табиғи режимі төгінділер және қалдықтарды өзгертпей, қатаң су 

объектілеріне жұмыс жалғастыруда. 

 

Annotation 

At present the problem of contamination of water bodies (rivers, lakes, seas, groundwater etc.) is most rele-

vant because we all know the saying - "water is life". Without water man cannot live for more than three days, but, 

even realizing the importance of water in his life, he still continues to exploit hard-water objects, irrevocably chang-

ing their natural mode discharges and waste. 

 

Вода составляет большую часть любых организмов, как растительных, так и живот-

ных, в частности, у человека на её долю приходится 60 - 80% массы тела. Вода является 

средой обитания многих организмов, определяет климат и изменение погоды, способствует 

очищению атмосферы от вредных веществ, растворяет, выщелачивает горные породы и ми-

нералы и транспортирует их из одних мест в другие и т.д. Для человека вода имеет важное 

производственное значение: она и транспортный путь, и источник энергии, и сырье для по-

лучения продукции, и охладитель двигателей, и очиститель и т.д. 

Проблема сохранения качества воды является на данный момент самой актуальной. 

Науке известно более 2,5 тыс. загрязнителей природных вод. Это пагубно влияет на здоро-

вье населения и ведет к гибели рыб, водоплавающих птиц и других животных, а также к ги-

бели растительного мира водоёмов. При этом не только ядовитые химические и нефтяные 

загрязнения, избыток органических и минеральных веществ, поступающих со смывом 

удобрений с полей, опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения 

водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс 

подогретой воды с промышленных предприятий и тепловых электростанций в реки и озера 

[1]. 

Наиболее интенсивно загрязняют поверхностные воды такие отрасли промышленно-

сти, как металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная. Разли-

чают минеральное и органическое загрязнение сточных вод. При минеральном загрязнении 

сточные воды содержат соли, кислоты, щелочи и другие минеральные вещества. В про-

мышленных стоках содержится 40% минеральных веществ и 60% веществ органического 

происхождения. К веществам органического происхождения относятся растительные во-

локна, животные и растительные жиры, остатки плодов и овощей, отходы целлюлозно - бу-

мажной, кожевенной, пищевой промышленности. Сточные воды с этими веществами явля-

ются причиной органического загрязнения водоемов [2]. 

Из отраслей сельского хозяйства интенсивно загрязняет водоемы растениеводство, 

благодаря применению удобрений и пестицидов. Около четверти азотных удобрений, треть 

калийных и 4% фосфорных удобрений попадает в водоемы. Если в незагрязненных реках 

средний уровень содержания нитратов составляет 100 мг/л, то в Западной и Центральной 

Европе - 4500 мг/л, концентрация фосфора в реках этого региона в 2,5 раза выше, чем в не-

загрязненных водоемах. Возрастание концентрации биогенов приводит к эвтрофикации во-

доемов. Эвтрофирование (эвтрофикация) - повышение биологической продуктивности вод-

ных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов под действием антропо-

генных или природных факторов. Биогенные элементы - это химические элементы, необхо-

димые для поддержания жизни. 

При эвтрофикации увеличивается количество сине-зеленых водорослей, уменьшает-

ся количество О2 и возрастает СО2 и СН4, происходит вторичное загрязнение водоемов ток-

сическими веществами (которое выделяют сине-зеленые водоросли), увеличивается раство-

римость карбонатов, что вызывает гибель кораллов и других скелетных форм бентоса. В 

результате эвтрофикации водоемов происходит изменение видового состава рыб в следую-

щей последовательности: лососевые - сиговые - корюшковые - окуневые - карповые. При 

этом более ценные рыбы заменяются менее ценными [3]. 

Последствия загрязнения гидросферы разнообразны, происходят изменения: 

1) физических свойств воды (прозрачности и окраски, появление запахов и привку-

сов); 
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2) химических свойств (накопление загрязняющих веществ; образование плавающих 

загрязнений на поверхности водоемов, взвешенных в толще водоемов и отложения на дне); 

3) газового состава (уменьшение количества растворенного О2, увеличение количе-

ства СО2, СН4). Уменьшение О2 происходит за счет окисления им органических веществ; 

4) изменение состояния биоты: эвтрофикация водоемов, накопление химических 

токсикантов в биоте и мутагенное ее изменение; снижение биологической продуктивности 

водоемов; появление новых бактерий (в т.ч. болезнетворных); нарушение структуры пище-

вых цепей. 

Водоёмы представляют собой сложные экосистемы существования сообщества 

(биоценоза) живых организмов (гидробионтов): растений, животных, микроорганизмов. 

Экосистемы формировались в течение длительного времени эволюции. В них постоянно 

идут процессы поддержания гомеостаза экосистемы, то есть адаптации биоценоза к изме-

няющимся условиям существования, в том числе и процессы изменения состава примесей, 

направленные на достижение равновесия в экосистеме. Состояние равновесия может быть 

нарушено в результате многих причин, но особенно в результате сброса сточных вод. От-

клонение экосистемы от равновесного состояния, вызванное сбросом сточных вод, может 

привести к отравлению и гибели определённых популяций гидробионтов, что приводит к 

угнетению всего биоценоза. Отклонение от равновесия интенсифицирует процессы, приво-

дящие водоём в оптимальное (равновесное) для него состояние и называемые процессами 

самоочищения водоёма [4]. Важнейшие из них: осаждение грубодисперсных и коагуляция 

коллоидных примесей; окисление (минерализация) органических примесей; окисление ми-

неральных примесей кислородом; нейтрализация кислот и оснований; гидролиз ионов тя-

жёлых металлов, приводящий к образованию их малорастворимых гидроокисей и выделе-

нию их из воды. 
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Аннотация 

Рассмотрена ситуация по возникновению и ликвидации пожаров на территории Акмолинской обла-

сти за первое полугодие 2015 года. Установлено, что наибольшее число пожаров приходится на жилой сек-

тор. Проведен анализ деятельности пожарных служб области и установлены проблемы, требующие реше-

ния. 

 

Аңдатпа 

2015 жылдың алғашқы жартысында Ақмола облысының аумағында тұтанған өрттің шығуы мен 

сөндірілу жағдайлары қарастырылған. Өрттің көбі тұрғын үй секторында болатыны анықталған. 

Облыстың өрттік қызметіне талдау жасалып, шешімін күтетін мәселер бар екені белгіленген. 

 

Annotation 

We consider the situation of fire break-out and its elimination in the Akmola region for the first half of 2015. 

It was found that the greatest number of fires accounts for the residential sector. We carried out an analysis of the 

regional fire services and set problems to be solved. 

 

Целью противопожарной защиты является изыскание наиболее эффективных, эко-

номически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупрежде-

ния пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном ис-

пользовании сил и технических средств тушения. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная по-

жарная защита - меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной 

ситуацией [1, 2]. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций госу-

дарства. Элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством. Достижению пожарной безопасности 

способствуют [3]: 

  нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в об-

ласти пожарной безопасности; 

  создание пожарной охраны и организация её деятельности; 

  разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

  реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасно-

сти; 

  производство пожарно-технической продукции; 

  выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности; 

  проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

  информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

  учёт пожаров и их последствий; 
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  осуществление Государственного пожарного надзора и других контрольных функ-

ций по обеспечению пожарной безопасности; 

  тушение пожаров и проведение аварийно - спасательных работ; 

  установление особого противопожарного режима; 

  научно - техническое обеспечение пожарной безопасности; 

  лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности. 

Деятельность ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области реализовывается в соот-

ветствии с Конституцией Республики Казахстан и Законодательства Республики Казахстан, 

а также осуществляет пожарную безопасность в области, которая состоит из следующих 

основных принципов [4, 5]: 

 охрана жизни и здоровье людей, собственности, национального богатства и окру-

жающей среды в области пожарной безопасности; 

 обязательность тушения пожара, проведения первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

Тушение пожаров подразделениями ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области 

осуществляется на селитебных территориях, на стратегических, особо важных государ-

ственных объектах и объектах жизнеобеспечения государственной собственности. С целью 

стабилизации обстановки в обеспечении пожарной безопасности населённых пунктов, свое-

временного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера филиалом ГУ «СП и АСР» по Акмолинской области проводится планомер-

ная целенаправленная работа. Для соответствующего обеспечения пожарной безопасности 

пристоличного региона, ликвидации пожаров на начальной стадии развития, в целях созда-

ния, так называемого, противопожарного пояса вокруг столицы, ГУ проведена работа по 

открытию в Целиноградском районе, в сельских округах, прилегающих к городу Астане 

трех пожарных постов в селе Кабанбай-батыр, Максимовка, Софиевка. 

За первое полугодие 2015 года деятельность ГУ «Служба пожаротушения и аварийно 

- спасательных работ ДЧС Акмолинской области (г. Кокшетау) КЧС МВД Республики Ка-

захстан» была направлена на повышение качества тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ на объектах хозяйствования, в жилом секторе, повышения уровня 

боевой подготовки личного состава, укрепления материально-технической базы подразде-

лений.  

Анализ работы за первое полугодие 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 

2014 года представлен в таблице 1.  

За первое полугодие 2015 года подразделения Службы выезжали 6829 раз, в том 

числе: 

 по тревоге - 1020 раз или 14,9% от общего количества выездов, из них: 

 на пожары - 895 раз, или 4,9% от общего количества выездов по тревоге; 

 на проведение аварийно - спасательных работ - 212 раз, или 3,1% от общего коли-

чества выездов по тревоге; 

 на случаи горения не подлежащее учету как пожары - 462 раз, или 6,7% от общего 

количества выездов по тревоге; 

 на ложные - 7 раз, или 0,10% от общего количества выездов по тревоге. 

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение количество 

выездов по тревоге практически по всем позициям:  

 на пожары - на 21,8%; 

 на случаи горения, не подлежащие учету как пожары - на 31,4%; 

 на проведение аварийно-спасательных работ - на 17,8%.  

Всего на территории области за 6 месяцев 2015 год зарегистрировано 360 пожаров 

против 471 пожаров прошлого года, снижение - на 111 пожаров.  

271 пожаров было ликвидировано силами одного караула, в 66 случаях для ликвида-

ции пожара потребовались дополнительные силы и средства. В 108 случаях при тушении 

пожаров использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания. 23 пожара 
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ликвидировано негосударственными противопожарными формированиями и населением, в 

прошлом году этот показатель составлял 38 пожаров.  

 

Таблица 1. Сводные данные по ликвидации пожаров подразделениями ГУ «СП и АСР»  

ДЧС Акмолинской области за 1 полугодие 2015 года 

 

Наименование деятельности 2015 г. 2014 г. + (%) 

Количество выездов по объектам пожа-

ров, том числе: 337 433 
-22,2 

на объекты с массовым пребыванием лю-

дей 2 4 
-50,0 

в жилой сектор 256 345 -25,8 

На природные пожары: 

- лесные (торфяные) 6 6 
0,0 

- степные   - 

Пожары на прочих объектах 73 78 -6,4 

 

Анализ показывает, что основное количество пожаров было ликвидировано в жилом 

секторе - 256 (п.г. 345), что составляет 28,8% от общего количества ликвидированных по-

жаров. 2 (0,5%) ликвидировано на объектах с массовым пребыванием людей, 6 (1,6%) слу-

чаев природного пожара, 73 пожара было ликвидировано на прочих объектах, или 20,2%.  

Результаты деятельности по ликвидации пожаров подразделениями ГУ «СП и АСР» 

ДЧС Акмолинской области за 1 полугодие 2015 года приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты деятельности по ликвидации пожаров подразделениями  

ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области за 1 полугодие 2015 года 

 

№ Результаты 2015 2014 + (%) 

1.  Спасено людей (всего): 17 78 -78,2 

2.  эвакуировано людей (всего): 94 144 -34,7 

3.  Погибло на пожарах людей всего: 10 12 -16,7 

4.  - из них детей   - 

5.  Травмировано на пожарах людей (всего): 4 7 -42,9 

6.  Погибло на пожарах людей до прибытия 

пожарных подразделений (всего): 

10 12 -16,7 

7.  - из них детей   - 

 

При тушении пожаров личным составом подразделений спасено 17 человек, эвакуи-

ровано 94 человек, при пожарах, до прибытия пожарных подразделений погибло 10 челове-

ка, травмировано 4 человек. 

Установлены ряд проблем существующих в организации пожаротушения по Акмо-

линской области. Временной промежуток следования пожарных подразделений к месту 

пожара выглядит следующим образом: до 5 минут - 114 раз, или 33,8%; до 10 минут - 88 

раз, или 26,1%; более 10 минут подразделения прибывали к месту пожара 135 раз, что со-

ставляет 40%.  

Позднему прибытию подразделений к месту вызова способствует большой радиус 

обслуживания подразделений, превышающий нормативные требования в несколько раз, за-

частую пожарным подразделениям приходится выезжать за 70-80, а то и более 100 кило-

метров. Также данному фактору способствует плохое состояние автомобильных дорог, ско-

ростное движение пожарных машин по которым может привести к выходу из строя частей 

и агрегатов автомобилей или привести к аварийной ситуации, беспорядочная расстановка 

автотранспорта в жилых комплексах препятствующих выезду ПА, узкие проезды, бетонные 

и железные перегородки, шлагбаумы (полное отсутствие контроля со стороны КСК. А так-
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же сложившуюся ситуации усложняет недостаточное количество пожарной техники в под-

разделениях и ее маломощность. Для сокращения времени реагирования на пожары и гибе-

ли людей от ОФП, сокращения материального ущерба, необходимо адекватное расширение 

инфраструктуры службы пожаротушения, т.е. развитие негосударственной противопожар-

ной службы в сельских населенных пунктах.  

Таким образом, по результатам деятельности ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской об-

ласти за 1 полугодие 2015 года можно отметить, снижение роста пожарных ситуаций в 

сравнении с прошлым годом. Однако сохраняется высокий удельный вес пожаров в жилых 

зданиях в общем количестве пожаров по Акмолинской области. Именно поэтому в борьбе с 

пожарами важным направлением является проведение профилактических мероприятий, 

включающих в себя противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 

безопасности. Отмечаются ряд организационно-технических мероприятий, требующих ре-

шения со стороны Департамента по ЧС и со стороны областной и городской администра-

ций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается анализ мероприятий по улучшению системы охраны труда на 

предприятии. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорындарындағы еңбек қорғау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар талдау 

сипаттайды. 

 

Annotation 

This article describes an analysis of measures to improve the system of labor protection at the enterprises. 

 

Постановка проблемы. Вся жизнь человека связана непосредственно с каким - либо 

трудом. Но вся трудовая деятельность так же связана и с различного рода негативными 

факторами, труд является прямой угрозой жизни человека и его здоровья. В погоне за оп-

тимально возможным результатом в трудовой деятельности необходимо учитывать и те 

http://emer.gov.kz/
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негативные последствия, которые могут произойти. 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что в процессе трудовой де-

ятельности определенного человека могут преследовать различного рода негативные фак-

торы, целью соответственно является разработка мероприятий по улучшению системы 

охраны труда. Работник должен быть подготовлен к различного рода ситуациям и должен 

уметь правильно вести себя в них. Травматизм на работе достаточно распространенное яв-

ление, особенно в наш век развития технологий, разработка и организация системы обуче-

ния по охране труда на предприятии одна из основных задач руководство любой организа-

ции. 

Постановка задачи и ее решение. Трудовая деятельность человека, осуществляю-

щаяся в производственных условиях, является одной из основных форм деятельности. В 

процессе труда работники взаимодействуют с различными элементами производственной 

среды: предметами и орудиями труда, средствами производства, состоянием воздушной 

среды и др. Участвуя в производственном процессе, работники подвергаются преимуще-

ственно техногенным факторам, явлениям и процессам, то есть опасностям и вредностям, 

непосредственно связанным с природой технологических процессов, оборудования, техни-

ческих устройств и т.п. Техногенные опасности, создаваемые техническими средствами, 

способны причинять ущерб здоровью работников и их травмирование. Вредные факторы 

преимущественно оказывают негативное воздействие на работников, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию.  

Решение одной из основных задач государства - создание полностью безопасных и 

здоровых условий труда - неразрывно связано с совершенствованием методов управления 

охраной труда на всех уровнях, от рабочего места до управления предприятием. Управле-

ние охраной труда на предприятии должно быть составной частью, подсистемой общей си-

стемы управления предприятием. В общем виде управление определяется как совокупность 

действий, выбранных на основании определенной информации и направленных на поддер-

жание или улучшение функционирования объекта в соответствии с имеющейся программой 

(алгоритмом) или целью функционирования [1]. 

В любой системе управления, прежде всего, есть объект, которым управляют, а так-

же орган, который осуществляет управление. В процессе управления этот орган получает 

определенную информацию о состоянии управляемого объекта и состоянии внешней среды, 

в которой находится и с которой связан управляемый объект. На основе этой информации 

управляющий орган вырабатывает управляющую информацию, т.е. принимает решение. На 

основе принятого решения некоторый исполнительный орган осуществляет управляющее 

воздействие на управляемый объект. Часто управляющий и исполнительный органы объ-

единяют в единое понятие - субъект управления, и тогда систему управления можно пред-

ставить состоящей из двух подсистем: управляемой и управляющей. 

Управление всегда осуществляется для достижения определенной цели. Целью 

управления охраной труда является обеспечение безопасности, сохранения здоровья и рабо-

тоспособности человека в процессе труда. Цель управления в свою очередь может быть до-

стигнута путем выполнения определенных функций управления. Функции управления от-

вечают на вопрос, кто и что должен делать в системе управления. Объектом управления 

охраной труда является деятельность функциональных служб и структурных подразделений 

предприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, 

производственных участках, в цехах и на предприятии в целом. Управление охраной труда 

на предприятии (в объединении) осуществляет руководитель предприятия. В функциональ-

ных службах и структурных подразделениях управление осуществляют их руководители. 

Нормальное функционирование и совершенствование системы управления охраной труда 

возможно только при наличии информации о состоянии объекта управления. Информация 

должна поступать в виде количественных и качественных показателей, характеризующих 

состояние безопасности труда на отдельных рабочих местах и участках производства [2]. 

Положительное воздействие внедрения систем управления охраной труда на уровне 

организации, выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных производ-
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ственных факторов и рисков, так и в повышении производительности, в настоящее время 

признано правительствами, работодателями и работниками. 

Требования к системам управления охраной труда разработаны Международной Ор-

ганизацией Труда (МОТ) в соответствии с общепризнанными международными принципа-

ми на основе широкомасштабного подхода, которые определены входящими в МОТ пред-

ставителями трех сторон социально-трудовых отношений и других заинтересованных орга-

низаций. Этот трехсторонний подход предполагает силу, гибкость и надлежащую основу 

для развития стабильной культуры безопасности труда в организации. Добровольно прини-

маемые требования к системам управления охраной труда отражают ценности и средства 

МОТ, позволяющие обеспечивать безопасность и здоровье работников. 

На работодателя возлагается непосредственная ответственность и обязанность по 

обеспечению безопасных условий и охраны здоровья работников в организации.  

Система управления охраной труда предусматривает подготовку, принятие и реали-

зацию правовых социально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических методов и средств, обеспечивающих безопас-

ность, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда и реализует-

ся через регламентируемую законодательными актами и организационно-методическими 

документами целенаправленную деятельность функциональных служб, структурных под-

разделений, должностных лиц и рабочих. 

В системе управления охраной труда, как и во всякой управляемой системе, необхо-

димо определить и четко выделить основные принципы и направления, по которым будет 

осуществляться управляющее воздействие на систему. Схема управления охраной труда 

представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема управления безопасностью труда 

 

Таким образом, безопасность производственного оборудования, технологических и 

трудовых процессов является объектом качественной и количественной оценки при опреде-

лении безопасности труда. Их соответствие ГОСТам, действующим нормам и правилам 

техники безопасности и производственной санитарии - это главное условие при определе-

нии параметров безопасности [3]. 

К основным направлениям, по которым должны разрабатываться управленческие 

связи, обеспечивающие создание единого механизма управления безопасностью труда, от-

носятся: разработка и внедрение новой высокопроизводительной и безопасной техники и 

технологии; повышение уровня безопасности действующего производственного оборудова-

ния и технологических процессов за счет ликвидации опасных и вредных производствен-

ных факторов; 
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 повышение оснащенности предприятий современными техническими средствами 

безопасности и производственной санитарии; осуществление комплекса социальных и са-

нитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на создание комфортных условий 

труда; 

 повышение культуры производства, промышленной эстетики и организации про-

изводства и труда;  

 внедрение стандартов безопасности труда, соблюдение правил и норм по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 повышение квалификации рабочих, инженерно-технических работников и служа-

щих; 

 укрепление технологической и трудовой дисциплины. 

Создание системы управления безопасностью труда представляет собой процесс со-

единения разрозненных профилактических мер, выполняемых на всех уровнях производ-

ства, в единую систему с целью их эффективного воздействия на повышение уровня без-

опасности производственного оборудования, технологических и трудовых процессов. 

Большое значение в деле повышения уровня безопасности должно отводиться разра-

ботке и внедрению программно-целевых методов в общей системе управления безопасно-

стью труда, которые должны постоянно совершенствоваться, обновляться, быть гибкими в 

применении к конкретным производственным условиям [4]. 

Управление безопасностью труда должно носить динамический характер, т.е. посто-

янно должна совершенствоваться организация профилактической работы. Стиль и методы 

управления безопасностью труда должны постоянно совершенствоваться. 

Прогнозирование и планирование реализуется за счет установления обоснованных 

целей деятельности структурных подразделений, направленных на постоянное повышение 

уровня безопасности производственного оборудования, технологических и трудовых про-

цессов и ликвидацию опасных и вредных производственных факторов - источника травма-

тизма и заболеваемости. В системе управления прогнозирование должно опираться на четко 

отработанный анализ травм и заболеваний, причем анализ должен охватывать длительный 

период - не менее 5 - 10 лет. Правильное прогнозирование - это залог реальности планов, 

направленных на улучшение условий и безопасности труда. Координация и регулирование 

деятельности по охране труда сводится к объединению разрозненных действий различных 

служб предприятия для решения важнейших вопросов, связанных с обеспечением безопас-

ности. 

Активизация и стимулирование работы по охране труда предусматривают решение 

таких проблем, как воспитание всех работающих в духе сознательного отношения к труду; 

внедрение ряда положений и по вопросам морального и материального поощрения, а также 

принятия мер дисциплинарного воздействия по отношению к работникам, допускающим 

нарушения норм и правил по охране труда [5]. 

Контроль, учет и анализ сводятся к организации постоянного эффективного кон-

троля за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны 

труда; к организации учета травматизма и заболеваний и т.п. Огромное значение имеет ана-

лиз деятельности структурных подразделений по охране труда, выявление внутризаводских 

и внутрицеховых резервов повышения эффективности работ по охране труда. Анализ рабо-

ты по охране труда должен увязываться с такими показателями, как ритмичность работы, 

текучесть кадров, укомплектованность штатов и другими, с тем, чтобы более эффективно и 

целенаправленно координировать действия других служб и цехов. 

Система управления охраной труда реализует конкретную функцию управления - 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Она реализуется за счет отработанных 

типовых элементов управленческого цикла: прогнозирования и планирования, организации 

работ, координации и регулирования, активизации и стимулирования, контроля, учета и 

анализа. 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ РУДАМЕН ЛАСТАНУЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒА БЕРУ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РУДНИКА  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE MINE ON THE ENVIRONMENT 

 

Садыкова Махаббат Галымкызы 
Тлеуова Жұлдыз Өмірбекқызы 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается загрязнение окружающей среды рудными источниками. Влияние 

урана на здоровья человека. Экологическая оценка техногенного воздействия на окружающую среду г. 

Степногорск. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қоршаған ортаның рудамен ластануы қарастырылады. Уранның адамның 

деңсаулығына әсері. Степногорск қаласының қоршаған ортасына техногенді әсерді экологиялық бағалау. 

 

Annotation 

This article discusses the pollution sources of ore. The effect of uranium on human health. Environmental as-

sessment of anthropogenic impact environment on the Stepnogorsk. 

 

Табиғи ортаның ластану мәселесі адамзаттың бүгінгі күнге дейін әлі де шешілмеген 

өзекті мәселелерінің бірі болып есептеледі. Біздің оған деген көзқарасымыздан ұлтымыздың 

болашағы мен ұрпағымыздың өмірі шешілмек. Сол себепті табиғи ортаға зиянды әсер 

ететін экологиялық мәселелерді назарымызда ұстағанымыз жөн. Сол мақсатта біз өзіміздің 

зерттеу жұмысымызда мынадай басты мәселелерді көтермекпіз: 

 Табиғи ортаның өндірістік, қатты және тұрмыстық қалдықтармен ластануы; 

 Атмосфералық ауаның өндіріс кәсіпорнының және автокөлік шығарылымдарымен 

ластануы; 

 Судың ауырметалдарменластануы; 

 Топырақ жамылғысының ауыр металдармен ластануы [1]. 

Адам өзінің дамуының бірінші қадамынан бастап, табиғи ортамен тығыз 

байланысты. Табиғи ортаны ластанудан қорғау бүгінгі таңда көкейкесті мәселелердің бірі. 

Ғылыми техникалық прогресс және табиғи ортаға антропогендік қысымның күшеюі, 

қайтарылмас экологиялық жағдайдың ошығуына әкеліп соқтырады, табиғат ресурстарының 

қоры азаюда, табиғи орта ластануда, адам мен табиғат арасындағы табиғи байланыс 

жойылуды, адамдардың физикалық денсаулықтары нашарлауда.  

Халық шаруашылықтың қай саласында болсын, озық технологияларды өндіріске 

батыл енгізу арқылы экологиялық қауіпсіздікті сақтау, сөйтіп жоғары сапалы, 

экономикалық таза, бәсекеге қабілетті өнім түрлерін өндіру экономикалық тұрақты 
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дамуымыздың басты кепілі болып табылады. Осыған орай тәуелсіз елімізде экономикалық 

салаларды жаппай экологияландыруға жан-жақты ғылыми негізделген бағыт ұсталуда.  

Бүгінгі күні табиғи ортаны ластаушы негізгі қауіпті өнеркәсіп шығарылымдары 

құрайды. Соның салдарынан біздің табиғи ортамыз техногенді ластануға ұшырап 

жатқандығы баршаға мәлім. Бұл ластану болса адам өміріне, болашақ ұлт тағдырына өте 

қауіпті. Сол себепті аталмыш проблеманы шешу барлығымыздың міндетіміз болып 

табылады. Өйткені біз өзіміздің алдыңғы ұрпағымызға алаңдаймыз [2].  

Қазақстан Республикасындағы уран кенін өндіру, өндеу, қоймалау жерлерінде 

қалыптасқан радиоэкологиялық жағдай ағзалардың табиғи популяцияларына және адам 

денсаулығына қауіп төндіретін қоршаған ортаның радионуклидтармен ластануына қатысты 

туындаған бірінші мәселелердің бірі. 

Қазіргі кезде табиғи ортаны ластаушы негізгі қауіпті өнеркәсіп шығарылымдары 

құрайды. Соның салдарынан біздің табиғи ортамыз техногенді ластануға ұшырап 

жатқандығы баршаға мәлім. Бұл ластану болса адам өміріне, болашақ ұлт тағдырына өте 

қауіпті.  

 

Тіркелген науқастар саны (адам) 

 

 
 

Кесте 1 

 

 2013 2014 2015 

Тыныс алу 

ағзаларының ауруы 

14386 19391 17894 

Жүрек тамыр 

жүйесінің аурулары 

3551 4520 3899 

Ас қорыту 

ағзасының ауруы 

3128 3657 3411 

Несепжыныстық 

жүйе аурулары 

1909 2727 

 

2737 

Аллергиялық 539 803 780 

Онкалогиялық 

аурулар 

1524 1858 1853 

Эндокринологиялық 

жүйе аурулары 

1330 1902 1883 

Нерв жүйесінің 

аурулары 

867 1457 1080 

Буын аурулары 133 169 138 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

1 2 3 4

Тыныс алу ағзаларының 
ауруы 

Жүрек тамыр жүйесінің 
аурулары 

Ас қорыту ағзасының 
ауруы 

Несепжыныстық жүйе 
аурулары 

Аллергиялық 
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Яғни, жоғарыдағы кестеге сүйене отырып, «Карьерная» белдемі табиғи ортаға 

ешқандай зиян келтірмейді деуге болмайды. Алдыңғы бөлімде көрсетілген нәтижелерге 

сүйенсек, топырақ жамылғысында ауыр метал мөлшері ШРК - дан асып түседі. Ауыр метал 

адам ағзасына зиян келтіреді, ағзадағы барлық айналымға зақым тигізеді. Айтарлықтай 

үлкен зардап болмаса да, кішігірім болса да бір әсері бар болар. Сондықтан халық, ел 

болып, барлығымыз бұл мәселені бірігіп шешелік [3]. 

 

Кесте 2 

 

Шахталы - кенді сулардың сапалық және сандық көрсеткіштері 

 

Ингредиент атауы Факті түрдегі концентрация, мг/л 

Иісі 1 балл 

Түсі 50 градус 

Тұнба 4,64 

Мөлдірлілігі 1,5 см 

рН 7,6 

Қышқылдылығы 4,88 мг/дм
3
 

Қаттылығы 17,4 мг-экв/дм
3
 

Құрғақ қалдығы 2034 мг/дм
3 

Жалпы темір 0,2 мг/дм
3 

Хлориттер 454,0 мг/дм
3
 

Сульфаттар 172,8 мг/дм
3
 

Аммиак 2,1 мг/дм
3
 

Нитраттар 1,35 мг/дм
3
 

Нитраттар 55,5 мг/дм
3
 

Фтор 0,1 мг/дм
3
 

Мыс 0,13 мг/дм
3
 

Сілтілік 2,6 мг/дм
3
 

Уран 0,064 Бк/л 

Торий 0,0018 Бк/л 

 

Таулы өндіріс үшін суландыруда жарық сулары пайдаланылады, ал порлы сулар 

шахтаны суландыруда маңыздылығы аз. Жарық сулардың шөгу тереңдігі кең жерлерде 

тұрақсыз 0,8 метрден 25 метрге дейін, кейде 30 метрге дейін жетеді, жер бедерінің төменгі 

бөліктерінде азайып, суайрықта көбееді. Гидравликалық тұрғыдан жер асты сулары 

тегеурінсіз кешеніне жатады. Кен суларының физико-химиялық көрсеткіштері оның 

қоректенуі, шөгу тереңдігі, фильтрация жылдамдығына байланысты. Су құрамында тұздың 

жиналуында суға сиятын шөгінділердің литологиялық құрамы, аэрация белдемінің тұздану 

дәрежесі, су әкелу кешеніндегі алуан түрлі реакция түрлері маңызды роль атқарады. Кенді 

даланың жер асты сулары түрлі түсті минерализацияға ие - 0,8 - 15 мг/л, жиі 1 - 3 г/л. 

Жалпы қаттылығы 34 мг - экв/л - дан аспайды. Барлық жерде судың түрі - сульфитті-

хлоритті, хлоритті-сульфатты, натрийлі-магнийлі. Жеке жағдайларда аралас құрамды жер 

асты сулары кездеседі [4].  

Шахталы сулар физико-химиялық сипаттамасы жағынан жер бетіндегі табиғи пайда 

болған және шаруашылық әрекетінен кенді далада пайда болған ұсақ суқойма суларына 

жақын болып келеді. Көп жағдайларда жер асты суларының рН 7-8 ге нейтралды реакциясы 

бар.  

Сонымен, жұмысты аяқтай келе қорытындыларды шығаруға болады: 

 Алтын кен орны атмосфера ауасына кері әсер етеді, бұны 14 заттың көрсеткіштері 

арқылы байқауға болады. Ең көп ластайтын бейорганикалық шаңдар; 

 Алтын кен орны жер асты суларын As-мен ластайды, ШРК-дан 33,5 есеасады; 
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 Алтын кен орны топырақ жамылғысын Cu, Cd-мен ластайды, ШРК-дан 29,83 және 

1,6 есе асады; 

 Ақсу кен орнындағы «Карьерная» белдемі қоршаған ортаның экологиялық 

жаңдайына әсер етуші фактор, яғни апаттық жағдай тудырмаса да, кері әсер етеді.  

Мынадай экологиялық жағдайды қарастыра отырып, жағдайды жақсарту үшін келесі 

іс-әрекеттер ұсынылып отыр: өндіріс орнындағы техникаларды жетілдіру және локальды 

мониторингтік жұмыстарды жүргізіп тұру [5]. 

Қорытындылай келе, Степногорск қаласының табиғи ортасының техногенді ластану 

мәселесі геоэкология ғылымының көкейкесті мәселелерінің бірі болып табылады. Қаланың 

табиғи ортасына тиетін зардабын азайтып, экологиялық дағдарыстан шығудың жолдары, 

сөз жоқ, бар. Ол - бүгінгі өндірістік жүйені қоршаған ортаға зиянсыз жүргізу, ең бастысы 

адамның жеке сана сезімін, экологиялық білімдерін жетілдіру болып табылады. Ол өз 

ұрпағы үшін жаны ашитын әр азаматтың тікелей міндеті деп есептейміз. 
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Аннотация 

Данные типы почв нуждаются в оздоровлении, поэтому в качестве элементов питания необходимо 

использовать минеральные удобрения в виде азота и фосфора, которые стимулируют деятельность абори-

генной микрофлоры в почвенной среде. 

 

Аңдатпа 

Антропогендік тозудың үдеуі, зерттелетін өңірге тән топырақтардың ластануы мен 

шөлейттенуіне әсер ететін алғы шарттық негізгі себептер болып саналады. Зерттелген топырақтардың 

экологиялық жағдайларын сауықтыру және табиғат қорларын шаруашылыққа зиянсыз және тиімді 

пайдалану, қазіргі кездегі бірден-бір мемлекеттік өзекті мәселе болып табылады. 
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Annotation 

These types of soils need to be improved so it is necessary to use fertilizers in the form of nitrogen and phos-

phorus, which stimulate the activity of the indigenous microflora in the soil environment as the elements of bacteria 

nutrition. 

 

Қазақстан топырағының ғылыми танымының бастауы революцияға дейінгі кезеңде 

Переселенческий басқармасының топырақ-ботаникалық экспедициясының зерттеулерімен 

орыс топырақ зерттеушілерінің басшысы К.Д. Глинканың басшылығымен және тікелей 

қатысуымен жүргізілді. Бұған атақты топырақ танушылар: Л.И. Прасолов, С.С. Неуструев, 

А.И. Безсонов, Н.А. Димо, Р.И. Аболин және басқалары қатысты. Сөйтіп олар тұңғыш рет 

топырақ қабатының құрылысы мен аймағының жалпы схемасын ашып, Қазақстан 

топырағының негізгі аймақтық үлгілерін іріктеп, сипаттады. Экспедиция материалдары 

К.Д. Глинканың (1923. 1926) С.С. Неуструевтің (1926), Р.И. Аболиннің (1930) 

монографияларында және А.И. Безсоновтың (1960) таңдамалы еңбектерінде 

толықтырылды. К.Д. Глинка осы кезеңде аймақтағы сортаңдардың қалыптасуын тұздалу-

тұздамау процестерінің алмастырылуымен байланыстырып, ол кейінгі зерттеушілердің 

еңбектерінде айғақтала түсті [1]. 

Бұдан кейінгі жағрафиялық классификациялық, жүйелілік, жерді сапалы есептеу 

жөніндегі ауқымды зерттеулер (Е.Н. Ивановтың, 1930; Е.В. Лобовтың, 1944 - 1949; И.П. 

Герасимовтің, С.П. Матрусевичтің, 1945; А.М. Петелиннің, 1950; М.А. Глазовскаяның, 

1952; А.М. Дурасовтың, 1958; С.И. Соколовтың, 1959; Р.Д. Жанпейісовтің, А.А. 

Соколовтың, К.Ш. Фаизовтың, 1960; Л.И. Пачикиннің, М.И. Рубинштейннің, 1960; Ю.В. 

Федориннің, 1960; В.В. Редковтің, 1964; Ю.В. Евстифеевтің, 1966; Ю.Г. Евстифеевтің, У.У. 

Успановтың, 1972, т.б.) Қазақстанның жер қорының құрамын аймақтар және аймақшалар 

бойынша сапалық сипаттағы топырақ, оларды тиімді пайдалану жолдары туралы анықтауға 

мүмкіндік берді. 

Осы авторлардың деректері бойынша Солтүстік Қазақстанның қара топырақты 

аймағы үш аймақшаға бөлінеді. Сілтілі қара топырақты аймақша (оңтүстік орман даласы) 

Батыс Сібір ойпатының Солтүстік жағалауының Қазақстан деңгейінде азғана 

территориясын (0,4 млн. га) алады. Жылдық орташа ылғал көлемі 320 – 340 мм. 

деңгейіндегі аралықта болады. Вегетациялық кезеңде ол 210 мм дейін жетеді. Жылдық 

ауаның орташа температурасы 0,4С, ауаның 10С - дан жоғары температуралық кезеңінің 

ұзақтығы - 125 күн, ал оң температураның сомасы - 2050С. Гидротермикалық коэффициент 

1,3 - ке жуықтап, ылғалдану коэффициенті 0,63 - 0,77 деңгейінде болады [2].  

Сортаңдарды агромелиоратифтік топтау. 

Сортаң топырақтарды мелиоративті өңдеу және химиялық мелиорациялау әдістері 

бойынша сегіз топқа бөледі. 

1. Қабықты және ұсақ қабықты сортаңдардың аймақтық топырақ кешендері 10% 

дейін. Сортаңдардың құнарлылығын арттыруға жерді қайта өңдеу, яғни қатар орналасқан 

учаскелерден қара топырақты қыртыстарын әкеп енгізгенде қол жеткізіледі. Бұл топырақты 

өңдеудің ауыспалы жүйесімен пайдаланады. 

2. Қабықты, ұсақ және орта 10 пайыздан жоғары гидрогеологиялық тәртібіне 

қарамастан, құрамында ең кемі 10 пайыз айырбас натрийі бар 0,40 см қыртысында аз 

тұздалған, гипс пен известь әк ұнтағы жоқ сортаңдар кешендері. Оларды да өңдеудің 

ауыспалы жүйесімен пайдаланады.  

3. Далалық, шабындық-далалық сортаңдар гидрогеологиялық тәртіптегі қабықты, 

ұсақ және орта 50 пайызға дейінгі, құрамында 10 пайыздан астам айырбас натрийі бар, аз 

тұздалған, 0-40 см қыртысында гипс пен известь ұнтағы жоқ, сондай-ақ аз тұзды, 

минералданған және жер асты суларының тереңде жатқанын есепке алғанда шабындық 

сортаңдар кешендері. Оларды жақсартуға өңдеудің ауыспалы жүйесінің негізінде іріктеп 

химиялық мелиорацияны қолданғанда қол жеткізуге болады. Тың сортаңдарды химиялық 

мелиорациясыз қосарлап өңдеу технологиясы бойынша игереді. 

4. Далалық, шабындық-далалық гидрологиялық тәртіптегі, қабықты, ұсақ және орта 

50% дейін, тұздалған, құрамында 10% астам айырбас натрийі бар, 0  0 см қыртысында гипс 
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пен известь ұнтағы жоқ сортаңдар, 30-дан 50% дейінгі ұсақ таңбалы және салмағы 50% 

жоғары далалық сортаңдар кешендері. Топырақты тұтастай химиялық мелиорациямен 

жақсартады. Тың сортаңдарды (30 пайыздан аспайтын қабықты сортаңдарды қоса алғанда) 

өңдеудің қосарланған технологиясы бойынша игереді. 

Далалық және шабындық-далалық терең және орта (10 - 15% аспайтын) сортаңдар, 

сондай-ақ жоғары карбонатты аз натрийлі 0  40 қыртысында тұздалған ортадан аздау және 

түрлі дәрежедегі сортаңды топырақ кешендері. Аталмыш топтағы тың сортаңдарды үш 

жолақты жыртып игереді.  

Далалық, жоғары гипсті, ұсақ және қабықты орта және аз натрийлі, 0-40 см 

қыртысында аз тұздалған сортаңдар. Бұл сортаңдарды плантажды жыртуды қолданғанда 

игеру мүмкін. Орта натрийлі, жоғары карбонатты сортаңдарда 0-10 см қыртысқа есепке 

алғанда аздап мелиоранттарды енгізген дұрыс. 

Шабындық, шабындық-далалық және далалық жоғары карбонатты және терең 

карбонатты орта әрі ұсақ, құрамында натрийдің бар-жоқ екендігіне қарамастан, 00 

қыртысында күшті және орташа тұздалған сортаңдар. Оларды қосарланған өңдеу техноло-

гиясы бойынша игереді. 

5. Қабықты, шабындық, шабындық - далалық және күшті тұздалған далалық сор-

таңдар. Бұл топтағы сортаңдарды күрделі гидротехникалық мелиорациялау жолымен 

жақсартуға болады. Бұл топырақтағы жайылымдарды әбден жақсартуды өткізгеннен 

кейін барып пайдаланады. 

Сортаңды кешендерді тиімді пайдалану және жоғары өнім алу үшін оптимальді 

технологияны іріктеп алу - сортаңдарды игерудегі ең маңызды қадамдардың бірі.  

Сортаңды, соның ішінде төмен қолды сортаңды жерлерді игерудің дұрыс техноло-

гиясын таңдап алу үшін топырақ - мелиоративтік іздестірулерді жүргізу, суландырыла-

тын учаскеде негізгі топырақтың түрлілігін анықтау, жер асты суларының орналасу 

дәрежесін білу, сортаңдық дәрежесін, тұздылығын, нитрат азотының құрамын, топы-

рақтағы фосфордың жылжымалы құрамын қабылданған топырақ - мелиоративтік зерт-

теулер әдістемесіне сәйкес анықтау қажет. Зерттеулер қорытындылары бойынша біз 

әзірленген нұсқауларды есепке ала отырып, агроөндірістік топты анықтау, сортаңды ке-

шенді игерудің технологиялық картасын жасау қажет.  

Ақмола облысының алабының ландшафттық жүйесіндегі суғармалы егістік жерге 

пайдалануға жарамды жердің ауданы, оның құрамына игеру кезеңінде күрделі 

мелиоративтік шараларды талап ететін жерлерді қосқанда 259160 га құрайды (1 кесте) [3].  

 

Кесте 1. Ақмола облысы топырақ ландшафттарының сипаттамасы 

 

Топырақтың түрі 

Ақмола облысы топырақ  

ландшафттарының сипаттамасы 

Бурабай Көкшетау Атбасар Ерейментау 

1 2 3 4 5 6 

Ландшафттың рет саны 24 18 23 19 34 

Алқабтың ауданы, га 59450 67100 128900 45600 18500 

Сұр-боз топырақ, га 6000     

Сұр-боз тұзданған топырақ, га 12800  100   

Қара топырақ, га 300 8400 14600 7900 4600 

Тұзданған саз топырақ, га 3400  11800 3400 5000 

Сазды-батпақ топырақ, га 4950  20200 4400  

Сазды-батпақ тұзданған 

топырақ, га 

14000  37400 16200  

Кәдімгі ақ сор топырақ, га  6000 8300   

Сор араласқан тұзданған 

тақыр топырақ, га 

 41000 21600  8800 

Тұрақты құмдар, га  2600 2300 3600 100 
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Саздар, га   3200   

Батпақтар, га   9400   

Ашық сұр топырақ, га    2400  

Сорланған ашық сұр топырақ, 

га 

   2000  

Сазды- сұр топырақ, га    1900  

 

Ескерту - [3] негізінде автормен құрастырылған 

 

Нышандарды жинақтау және үлгі нұсқаның диапозонының үлкен шегін 3 ) 

рандомизациялау негізгі талабы ретінде ескеріледі және көп анықтамалы тәжірибені 

ұйымдастырудың қажеттілігін анықтайды. Ақмола облысының төменгі саласындағы суғару 

алқаптарындағы өндірістік-тәжірбелі танаптардың ұқсастық дәрежесін есептеу 2-ші кестеде 

көрсетілген [3]. 

 

Көрсеткіштер 
Суғару алқабы 

Бурабай Көкшетау Атбасар Ерейментау 

Топырақтың көлемдік салмағы   

(d ) - P4, т/м
3
 

1,40-1,51 1,30-1,45 1,30-1,56 1,20+1,30 

Топырақтың ең төменгі ылғал 

сиымдылығы (β) - P6 

17,8-37,1 19,1-27,0 17,1-29,3 18,7-23,9 

Топырақтың суды сіңіру 

жылдамдығы (V0) - P1, м/сағ 

0,04-0,06 0,048-0,061 0,040-

0,048 

0,036-0,051 

Сүзілу коэффициенті (Kф) - 

P2,м / сағ. 

0,015 0,0015 0,0015 0,0025 

Топырақ қабатындағы тұздың 

құрамы (SH) - P3, т/га 

95,0-

120,0 

70,0-260,0 140,0-

360,0 

120,0-300,0 

Жер асты суының орналасу 

деңгейі (∆) - P8, м 

1,60-2,90 1,70-2,40 1,50-1,90 1,20-2,70 

Жер асты суының тұздылығы 

(Cs) - P10, г/л 

2,0-9,0 1,30-7,00 6,0-14,0 3,0-10,0 

Суғару суының тұздылығы (Co) 

- P9, г/л 

0,70-1,70 0,80-2,00 0,80-1,80 1,2-2,0 

Типтілігі - P0 0,62 0,67 0,78 0,71 

 

Ескерту - [3] негізінде автормен құрастырылған 

 

Ақмола облысы алабындағы ауа-райы жағдайының сипаттамасы, оның саласына 

орналасқан бес метеорологиялық бекеттердің мәліметтері бойынша 3 - ші кестеде берілген 

[4]. 

Жергілікті жер асты су ағынының, оның қоректену көзіне жақын орналасуына 

байланысты, бұл ландшафттық жүйедегі жергілікті тұздардың шайылуына және жер асты 

суының ағыны жоқ аймақтарға тұрақты түрде тұздануының қалыптасуына мүмкіншілік 

жасап отыр (4 кесте) [5]. 

 

Кесте 3. Ақмола облысы климаттық ресурстары 2010-2012 жж. 

 

Метеорологиялық 

бекеттер 

Oc, 

мм 

∑t,10
0

C 

R, кДж 

см
2
 

E0, 

мм 

∑d, 

мб 
T

0
C 

1 2 3 4 5 6 7 

Бурабай 160 4176 227,3 1211 2985 11,1 

Зеренді 142 3800 212,7 1102 2010 11,1 



181 

Көкшетау 110 3724 209,8 1081 2385 8,9 

Ақкөл  109 3700 208,8 1073 3403 8,5 

Атбасар  105 3649 206,7 1058 2750 8,0 

Ерейментау  110 3480 200,3 974 2633 7,6 

 

Ескерту - [4] негізінде автормен құрастырылған 

 

Кесте 4. Өндірістік-тәжірибелі алқаптар топырағының физикалық,  

химиялық сипаттамасы 2010-2012 жж. 

 

Көрсеткіштер 
2010-2012 жылдар(орташа сандық өлшемдер) 

Бурабай Зеренді Көкшетау Ақкөл 

Топырақтың көлемдік салмағы 

(d)-P4, т/м
3
 

1,25 1,37 1,44 1,46 

Топырақтың ең төменгі ылғал 

cиымдылығы (β) -P6 

21,3 23,1 23,0 27,45 

Топырақтың суды сіңіру 

жылдамдығы (V0) - P1, м/сағ 

0,0515 0,0615 0,048 0,060 

Сүзілу коэффициент (Kф) - P2, 

м/сағ. 

0,0025 0,0015 0,0015 0,0015 

Топырақ қабатындағы тұздың 

құрамы (SH) -P3, т/га 

120,0 70,0 140,0 95,0 

Жер асты суының орналасу 

деңгей (∆) -P8, м 

1,20-2,70 1,7-2,4 1,5-1,9 1,6-2,9 

Жер асты суының тұздылығы 

(Cs)-P10, г/л 

6,5 3,5 10,0 5,0 

Суғару суының тұздылығы (C0)-

P9, г/л 

1,54 1,34 1,37 134 

 

Ескерту - [5] негізінде автормен құрастырылды 

 

Суғармалы алқаптарда қалыптасқан қәзіргі жағдайлар, ауылшаруашылық жерлерді 

мелиорациялау кезіндегі, топырақ-экологиялық тұрғыда негіздеуде жіберілген қателіктерді, 

агроландшафттарға түсірілетін техникалық қысымды экологиялық тұрғыдан шектейтін 

және топырақтың даму кезеңін бағдарлайтын теориялық-әдістемелік және әдістік 

нұсқалардың жоқтығын дәлелдейді. Ақмола облысының суғару алқаптарындағы өндірістік-

тәжірибелі танаптардағы сүрлемдік жүгеріні суғару, оның өсіп - өну кезеңіне сай алдын-ала 

қарастырылған меже бойынша жүргізілді.  

Cүрлемдік жүгерінің суғару жүргісінде жобаланған «құрғақшылық белгісінің» - R  

шамасына қарағанда, нақты «құрғақшылық белгісін» - bR  шамасы 0,57 - 1,10 аралығында 

уақыт-кеңістік масштабында өзгеріп отырды. «Құрғақшылық белгісінің» нақты шамасының 

0,57 - 1,10 аралығында болуы, топырақ қабатын тұз ертіндісінен босатуға мүмкіншілік бере 

отырып, сүрлемдік жүгері өнімінің шамасының өсуіне алып келді. 

Тәжірибелік танаптар Сырдария өзенінің төменгі саласындағы суғару 

алқаптарындағы әкімшілік аудандардағы агробірлестікке топтасқан жеке қожалықтардың 

жеріне орналасқан [6]. 

Өндірістік - тәжірибелі бөлімшедегі және тәжірибелік танаптардағы су және тұз 

теңгермесін талдаудың негізі, олардың арасындағы байланысты табу және су және тұз 

элементтерінің тасымалдану заңдылықтарын анықтау арқылы, мал азықтық егістік 

жүйесіндегі сүрлемдік жүгерінің орналасқан танаптардағы табиғи жүрістерді басқарудың 

тиімділігін білу. 
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Аннотация 

Данные типы почв нуждаются в оздоровлении, поэтому в качестве элементов питания необходимо 

использовать минеральные удобрения в виде азота и фосфора, которые стимулируют деятельность абори-

генной микрофлоры в почвенной среде. 

 

Аңдатпа 

Антропогендік тозудың үдеуі, зерттелетін өңірге тән топырақтардың ластануы мен 

шөлейттенуіне әсер ететін алғы шарттық негізгі себептер болып саналады. Зерттелген топырақтардың 

экологиялық жағдайларын сауықтыру және табиғат қорларын шаруашылыққа зиянсыз және тиімді 

пайдалану, қазіргі кездегі бірден-бір мемлекеттік өзекті мәселе болып табылады. 

 

Annotation 

These types of soils need to be improved so it is necessary to use fertilizers in the form of nitrogen and phos-

phorus, which stimulate the activity of the indigenous microflora in the soil environment as the elements of bacteria 

nutrition. 

 

Ластанған, өзгерген тектік - морфологиялық құрылымының өзгеріп, деградацияға 

ұшыраған топырақтарды қайта өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін, фитомелиоративтік 

шөптерді пайдаландық. Осының нәтижесінде жер асты және жер бетіндегі өсімдік 

өнімдерінің биомассасы молайып, топырақтың салыстырмалы құнарлылығы артатындығы 

анықталды. Сондай-ақ, олардың өзіндік физиологиялық қасиеттеріне сәйкес, топыраққа 
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сіңген мұнайдың қаншалықты қауіпті екенін бақыладық. Бұл үшін Өзен-Кенкияқ 

аумағындағы мұнаймен ластанған топырақтарға төзімді жоңышқа, теріскен, еркек шөп және 

арпа өсімдіктері сыналды. Бұлардың төзімділік қасиеттеріне сүйеніп, биологиялық 

рекультиванттар ретінде пайдалануға болатындығына үміт арттық. Осы болжамды тексеру 

мақсатында, топырақтың мұнаймен әр түрлі деңгейде ластануының, осы өсімдіктердің өсуі 

мен дамуына әсерін анықтауға тура келді. Бұл жұмыс зертханалық жағдайда вегетациялық 

тәжірибелік-зерттеу арқылы жүргізілді (1 - сурет) [1]. 

 

 
 

Сурет 1. Топырақтың мұнаймен ластану дәрежелерінің өсімдіктерге әсерлері 

 

Ескерту - [1] негізінде автормен құрастырылды 

 

Графиктік-суреттегі нәтижелерге сүйенсек, бақылау нұсқасында егілген өсімдік 

дәндері дер кезінде өніп, өскін беріп, тәжірибенің аяғына дейін қалыпты өсулерінен 

ауытқымады. Ал топырақты әртүрлі дәрежеде мұнаймен ластандырылған нұсқаларда, 

бұлардың өніп-өсуі басқаша нәтижелерді көрсетті. Мысалы, 15 пайыздық ластанған 

топырақтарда теріскен, жоңышқа және еркек шөп арпаға қарағанда біршама қарқынды 

өскендігі анықталды. Ал, 35 және 50 пайыздық нұсқаларда өсімдіктердің біраз бөліктері 

шықпай қалып, шығымы бірлі - жарым ғана болып, өсімдіктің өсу екпінділігі биіктігі едәуір 

баяу болды.  

Бұл нәтижелерден шығатын қортынды, мұнаймен әртүрлі пайыз мөлшерлерімен 

ластанулары, өсімдіктердің өсу қарқыны мен биіктігіне әрқалай әсер ететіндігі байқалды. 

Нақтылап айтсақ, неғұрлым жоғары мөлшерде ластанған топырақтардағы өсімдіктер 

жапырағы сарғайып, тамыры әлсіз болып, өскіні шықпай қалды. Бірақ, бұл құбылыстарға 

қарамастан, еркек шөп және теріскен өсімдіктері басқаларға қарағанда біршама төзімділігін 

байқатты. Бір айдан кейінгі 15 пайыз мұнаймен ластанған топырақтарға отырғызылған 

еркек шөптің орташа биіктігі 21,5 см болды, ал бақылау нұсқасындағы биіктік 25,5 см 

жетті, жапырақтары да басқа нұсқаларға қарағанда біршама ірілеу көрінді. 

Қоршаған ортаны ластайтын ең бір қауіпті заттардың бірі - мұнай. Мұнай қасиеті 

әртүрлі және кең көлемді қолданыстағы күрделі зат, оның құрамы 3000-дай қоспадан 

тұрады және олардың көпшілігі оңай тотығады. Сондықтан мұнай және мұнай өнімдері 

өсімдіктер мен тірі ағзаларға зиянды уландырғыш заттармен кең көлемде әсер етеді.  

Мұнай және газ құбырларын салу кезіндегі қорщаған ортаның ластану мәселесінің 

жағдайын зерттеу барысында, өнім өндіру кезінде мұнаймен, мұнай өнімдерімен және 

мұнай газдарымен, олардың жанғаннан кейінгі өнімдерімен, күкіртсутегі, күкірттотығы, 

ағынды судың минералдануы салдарынан ластанудың жиі болып тұратыны анықталды. 

Бұрғылау ерітінділері және бұрғылау кезінде түзілген қалдықтар, түрлі беттік әрекетті 

заттар, фенолдар, альдегиттер және бұрғылауды жылдамдату үшін қолданылатын басқа 
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реагенттер ластануға әсер етеді. Сол себепті қоршаған орта ластанудан қорғауға 

бағытталған іс Кенкияқ арды одан әрі жетілдіру керек [2].  

Мұнай кен орындарын барлау, бұрғылау және өңдеу жер қойнауы мен қоршаған 

ортаны қорғау шараларын толық сақтай отырып жүргізілуі тиіс. 

Қоршаған ортаны қорғау елді мекендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

бағытталған іс шаралар, жер мен суды тиімді пайдалануға, жер асты мен жер беті суларын 

ластауды болдырмауға, ориан сілемдеріне, қорықтар мен қорғау аумақтарына қауіпсіздік 

шараларын жүргізуге бағытталады. 

Аймақтық-өндірістік мұнайгаз кешендері мен магистралды мұнай-газ тасымалдаушы 

құбырларын қоршаған ортаны ластайтын ірі кәсіпорындарға жатқызамыз. Топырақ 

қабатының мұнай және олардың қоспаларымен ластануы және ағын сулары мен жер асты 

суларының жоғары минералдануы мұнай-газ шикізатын қайта өңдеуге дайындау кезінде 

түзіледі. Осыған байланысты мұнай қоспалары, ілеспе мұнай газы және оның жанғаннан 

кейінгі өнімдері атмосфераға кең көлемде тарайды [3]. 

Мұнай және мұнай өнімдерінің табиғи ортаға таралуы салдарынан жалпы 

экологиялық жағдай қалыптасады: 

а) топырақтың құрамы және оның беткі қабатының қасиеттері өзгереді; 

б) жер бетіндегі және жер асты сулары ластанады, түбінде тұнбалар түзіледі; 

в) өсімдіктердің химиялық құрамы және сыртқы түрі өзгереді; 

г) ландшафтар жалпы деградацияға ұшырайды. 

Топырақ концентрациясы төмендегі деңгейге жеткенде, бұл топырақ мұнай және 

мұнай өнімдерімен ластанған деп есептелінеді: 

- Өсімдіктер солып, өзгерістерге ұшырайды; 

- Экологиялық тепе-теңдік бұзылады, альгофлора және мезофауна түрлері 

жоғалады; 

- Судың физико-химиялық қасиеттері және топырақ құрылысы өзгереді; 

- Карбонатты емес сутекті топырақтарда мұнай өнімдеріндегі сутегі мөлшері 

көбейеді; 

- Ауылшаруашылық жерлерінің өнімділігі төмендейді; 

- Мұнай өнімдері топырақ арқылы сіңіп жер үсті және жер асты суларына 

таралады; 

Жер қыртысының мұнай өнімдерімен ластанған кездегі қауіпсіз деңгейі деп 

жоғарыда айтылған негативті(ыңғайсыз) жағдайлар туындамаған кезеңді айтады; 

Топырақтың «қалыпты» деңгейдегі көрсеткіші деп, топырақтың өзіне сай негізгі 

функцияларын орындау жағдайының сай болуы және қоршаған ортаға, өсімдіктерге және 

адамға негативті әсерінің болмайтын жағдайын айтады; 

Әлемнің түрлі елдеріндегі, сонымен бірге түрлі табиғи аймақтардағы экспериментті 

зертеулер көрсеткіштерін қорытындылай отырып мұнай өнімдері концентрациясының 

төмендегідей алғашқы деңгейі ұсынылған [4]. 

Түрлі табиғи аумақтардағы топырақтардың ластануының биогеоценоздық реакциясы 

тәжірибе жүргізу арқылы анықталады. Бұл жағдайда реакцияның топырақты ластаушы 

заттардың алғашқы салмағына байланысты екені ескеріледі. Экологиялық жүйенің ластану 

шамасына қарай қайта қалпына келуі немесе келмеуі ластанудың кенеттен, жаппай жүруіне 

немесе оның біртіндеп жинала келе ластануына байланысты болуы мүмкін. 

Топырақ қыртысындағы мұнай өнімдері мөлшерінің ең төменгі шамасы деп, оның 

концентрациясының жоғарғы қауіпсіз шегін айтады. 

Егер концентрация мұнан көп болған жағдайда табиғи ортаның сапасы нашарлай 

бастайды. 

Топырақтардағы мұнай өнімдерінің мүмкін болу шегі көп елдерде бекітілмеген, 

себебі бұл көптеген факторларға байланысты, түріне, құрамына, қасиетіне, климаттық 

жағдайға, мұнай өнімдерінің құрамына, өсімдік түрлеріне, жерді пайдалану түріне, тағы да 

басқадай жағдайларға байланысты. Бұл нормалар белгілі бір ауданға және белгілі бір 

топырақ түріне қарай белгіленуі керек. 
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Көп жағдайда қайта қалпына келу мерзімі белгілі болса, осы жағдайға негізделіп 

шаралар белгіленеді. Егер топырақтың жоғарғы қабаты ғана ластанса қолдан тазартылады, 

себебі кейде биогеоценоздардың өзінен-өзі тазарып, қалпына келетін табиғи мүмкіндіктерін 

осы процестерді жылдамдататын әдістермен бірге пайдалану аса тиімді болады. 

Анықтап зерттеу барысында жойылған, жарамсыз деп табылған аумақтың гумусты 

аккумуляторлық қабатының қалпына келуіне ондаған, болмаса жүздеген жылдар кетуі 

мүмкін. Бұл жағдайда топырақ өзінің сүзгіштік қасиетін жоғалтады, яғни жер асты 

суларына және қабаттар жүйесіне ластанған қоспалар өте бастайды [5]. 

Құрамында жоғары мұнай өнімдері бар топырақ санациялану және 

рекультивациялану керек. Себебі осы шаралар жүргізілмейінше ол аумақтар тозу 

жағдайында болады және қоршаған ортаға тұрақты негативті әсер етеді. 

Голландияда және Германияда химиялық заттармен ластанған топырақты бағалау 

үшін, оның ішінде минералды майлармен, қоршаған ортаны қорғау үшін жүргізілетін 

қажетті шараларға байланысты үш шама қабылданған. Бастапқы шама ретінде, ластанған 

топырақты бағалау үшін «фондық шама» жүйесі қабылданған. 

Елдердің аймақтарына тән улы элементтермен заттардың құрамына байланысты 

аймақтық фон болады, және саны жағынан 1 - шама деп алынған. 

2 - шама ластану динамикасын бақылауды және ластану себептерін жоюды талап 

ететін, ластану шамасы жоғары деген белгі. Бұл шамадан жоғары ластанушы топырақты 

«өте лас» деп есептейді. 

3 - шама топырақ пен жер қыртысын тазалауға тура келеді. Топырақтағы мұнай 

өнімінің шамасы кестеде көрсетілген. WCA классификациясына сәйкес мұнай өнімдерінің 

концентрациясы 5 г/кг - нан жоғары болса топырақ қабатын одан тазалау шаралары 

жүргізіледі [6]. 

Голландияның нормативті актілерінде топырақтар мұнай өнімдерінің 

концентрациясы 5000 мг/кг болғанда тазалау шаралары жүргізу қаралған. 

Әртүрлі елдердегі ластанған топырақ шамасы 5000 - нан 10000 мг/кг деп алынған 

осы көрсеткіштер Кенкияқ ығындағы топырақтың санациялау және рекультивациялау үшін 

интенсивті шаралар талап етіледі, 1000-нан 10000 мг/кг Аралығында топыраққа өздігінен 

тазалау процестерін аздап күшейту шаралары жүргізіледі. Осындай шаралардан кейін бір 

жылда топырақтағы мұнай өнімдері қауіпсіз шамаға дейін төмендейді екен. Ластану 

шамасы 10000 мг/кг - нан жоғары болса рекультивациялау әдісінің тиімді түрі таңдап 

алынады.  

Мұнаймен ластанған топырақ қасиеті көптеген физико - химиялық өзгерістерге 

ұшырайды. Әлсіз топырақ құрамының бұзылуы және топырақ бөлшектерінің суды сіңіру 

қасиеті төмендейді. 

Соңғы уақыттарда мұнай өнімдерін ыдырату үшін биологиялық әдіс кеңінен 

пайдалануда. Ол түрлі биопрепараттарды қолдануға негізделіп, артықшылығы экологиялық 

тұрғыдан қауіпсіз болады. Ұсынылып отырған әдісте, технологиялық қондырғылар, 

жабдықтар тікелей мұнай шламдары орналасқан орындарда қолданылады және 

эрегетикалық шығындарды талап етпейді, сондықтан бұл әдістің болашағы зор. 

Топырақтың ластанудан өздігінен тазарудың табиғи механизмдерінің ішінде 

микроорганизмдердің орасан зор маңызы бар, олар үшін, көмірсутектері жалғыз ғана 

энергия көзі болып табылады. 

Қазіргі уақытта, мұнайды тотықтырғыш микроорганизмдердің 67 штаммдары 

айқындалған. Талдау қорытындысында бір ғана көміртегіне ассимиляцияланған топырақ 

үлгілерінен алынған бактериялардың қасиеті анықталған: октан - 16%, нафтендер - 75,1%, 

парафиндер - 64,2%, толуол - 58,3%, гексан - 50,8%, бензол - 41,2%, асфальтен - 67,7%. 

Көмірсутекті қайта қалпына келтіретін бактериялар әсерінен, топырақтағы мұнайдың 

бұзылу шамасы 31,3 - 73,9% болды. 

Қазіргі кезде, мұнаймен ластануға қарсы күресте микробиологиялық әдістерді ойлап 

табу барысында биоценатты комплекстер шығару үшін мұнай тотықтырушы 

микроорганизмдердің аборигенді штаммдарын сұрыптап алу мүмкіндігі бар. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема экологической опасности сточных вод и влияние на со-

стояние водоема, рассматриваются основные причины загрязнения водоемов и предлагаются пути снижения 

загрязнения водоемов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада су қоймаларының экологиялық қауіптілігі және олардың ластану туралы мәселелрі 

қарастырылған. Сонымен қатар су қоймаларын ластану көздерін анықтау. Ластану мөлшерін азайту 

туралы ұсыныстар қарастырылған. 

 

Annotation 

This article deals with the problem of environmental hazard and wastewater impact on the water body, are 

considered the main causes of water pollution and suggests ways to reduce water pollution. 

 

Сточные воды - это пресные воды, изменившие после использования в бытовой и 

производственной деятельности человека свои физико - химические свойства и требующие 

отведения. Кроме этого к сточным водам относятся те воды, которые образовались в ре-

зультате выпадения осадков и поливки улиц [1]. 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, хими-

ческих и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, 

твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая 
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воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, 

здоровью и безопасности населения. 

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов являются недостаточно 

очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных живот-

новодческих комплексов; отходы производства при разработке рудных ископаемых, сточ-

ные воды шахт и рудников; сточные воды при обработке и сплаве лесоматериалов; стоки 

водного и железнодорожного транспорта; техногенные отходы предприятий металлургиче-

ского комплекса и т.д. 

Загрязняющие вещества сточных вод, попадая в природные водоемы, приводят к ка-

чественным изменениям, которые в основном проявляются в изменении физических 

свойств воды (появление неприятного запаха, привкуса и др.), в изменении ее химического 

состава. 

На жизнь обитателей водоемов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-бумажной 

промышленности. Окисление древесной массы, разложение смолы и других экстрактивных 

продуктов сопровождается поглощением значительного количества кислорода, что приво-

дит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. Из гниющей древесины и коры выделяются в 

воду различные дубильные вещества, а топляк нередко полностью забивает дно, лишая рыб 

нерестилищ и кормовых мест. Волокна и другие нерастворимые вещества стоков засоряют 

воду и ухудшают ее физико - химические свойства. На рыбах и на их корме беспозвоноч-

ных неблагоприятно отражаются молевые сплавы. 

Рост населения, расширение старых и возникновение новых городов значительно 

увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы. Эти сточные воды стали 

источником загрязнения рек и озер болезнетворными бактериями и гельминтами. В еще 

большей степени загрязняют водоемы моющие синтетические средства, широко используе-

мые в быту. Они находят широкое применение также в промышленности и сельском хозяй-

стве. Содержащиеся в них химические вещества, поступая со сточными водами в реки и 

озера, оказывают значительное негативное влияние на биологический и физический режи-

мы водоемов. В результате снижается способность вод к насыщению кислородом, парали-

зуется деятельность бактерий, минерализующих органические вещества. 

Сточные воды предприятий пищевой промышленности и животноводства. Сточные 

воды, содержащие растительные волокна, животные и растительные жиры, фекальную мас-

су, остатки плодов и овощей, отходы кожевенной и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, сахарных и пивоваренных заводов, предприятий мясомолочной, консервной и конди-

терской промышленности, являются причиной органических загрязнений водоемов. 

В сточных водах обычно содержится около 60% веществ органического происхож-

дения, к этой же категории органических веществ относятся биологические загрязнения 

(бактерии, вирусы, грибы, водоросли) в коммунально-бытовых, медико-санитарных водах и 

отходах кожевенных и шерстомойных предприятий. 

Нагретые сточные воды тепловых электростанций и других производств причиняют 

«тепловое загрязнение», которое угрожает довольно серьезными последствиями: в нагретой 

воде меньше кислорода, резко изменяется термический режим, что отрицательно влияет на 

флору и фауну водоемов, при этом возникают благотворные условия для массового разви-

тия в водохранилищах сине-зеленых водорослей - так называемого «цветения воды». 

В то же время на территориях городов располагаются другие промышленные пред-

приятия и организации: автотранспортные хозяйства, тепловые электростанции, промыш-

ленные отопительные котельные, коммунально - бытовые котельные. Их сточные воды и 

выбросы различны и многообразны, поэтому выдача рекомендаций по очистке или утили-

зации стоков и выбросов затруднительна. Данную проблему невозможно решить, используя 

глобальный и единый подход. Решение возможно только на базе всестороннего изучения 

состава стоков, их классификации, а затем подбора соответствующего очистного оборудо-

вания. 

Качественная характеристика производственных сточных вод важна для выбора ме-

тода их очистки, контроля эксплуатации очистных сооружений и сбросом сточных вод, а 
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также для решения вопросов о возможности повторного использования стоков, извлечения 

и утилизации веществ, загрязняющих воду. 

Флокулянты и коагулянты широко применяются в процессах очистки сточных вод. 

Задача флокулянтов - образовывать агрегаты или хлопья из тонко дисперсных частиц тем 

самым разделять двухфазную систему на жидкое и твердое.  

Добавление флокулянтов при-водит к образованию крупных агрегатов, которые мо-

гут быть легко удалены из обрабаты-ваемых сточных вод при помощи отстаивания, филь-

трации или флотации. 

В зависимости от требований к очищенной воде флокуляционная обработка может 

являться единственным этапом очистки сточной воды или быть предварительным перед 

фильтрацией в целях снижения количества поступаемых на фильтр твердых частиц, а соот-

ветственно увеличивая срок службы фильтров. 

Широкий спектр полимеров «ТЕХНОФЛОК» является результатом обширных ис-

следований и современной мировой практики. Такое разнообразие продуктов позволяет 

осуществлять индивидуальный выбор оптимального флокулянта для каждого отдельного 

случая. Флокулянты Технофлок используются в чрезвычайно малых количествах, обладая 

высоким сродством к твердым поверхностям, они полностью удаляются с флокулирован-

ными твердыми веществами. При правильном использовании они не накапливаются в тех-

нологических жидкостях и поэтому не вызывают нежелательных побочных эффектов. 

Загрязняющие вещества, поступая в природные воды, вызывают изменение физиче-

ских свойств среды (нарушение первоначальной прозрачности и окраски, появление непри-

ятных запахов и привкусов и т.п.); изменение химического состава, в частности появления в 

ней вредных веществ; появление плавающих веществ на поверхности воды и отложений на 

дне; сокращение в воде количества растворенного кислорода вследствие расхода его на 

окисление поступающих в водоем органических веществ загрязнения; появление новых 

бактерий, в том числе и болезнетворных. 

Из-за загрязнения природных вод они оказываются непригодными для питья, купа-

ния, водного спорта и технических нужд. Особо пагубно оно влияет на рыб, водоплаваю-

щих птиц, животных и другие организмы, которые заболевают и гибнут в больших количе-

ствах [2]. 

Последствия загрязнения опасны, прежде всего, для всех живых обитателей морей и 

океанов. Эти последствия разнообразны. Первичные критические нарушения в функциони-

ровании живых организмов под действием загрязняющих веществ возникают на уровне 

биологических эффектов: после изменения химического состава клеток нарушаются про-

цессы дыхания, роста и размножения организмов, возможны мутации и канцерогенез; 

нарушаются движение и ориентация в морской среде. Морфологические изменения нередко 

проявляются в виде разнообразных патологий внутренних органов: изменений размеров, 

развития уродливых форм. Особенно часто эти явления регистрируются при хроническом 

загрязнении. 

Все это отражается на состоянии отдельных популяций, на их взаимоотношениях. 

Таким образом, возникают экологические последствия загрязнения. Важным показателем 

нарушения состояния экосистем является изменение числа высших таксонов - рыб. Суще-

ственно изменяется фотосинтезирующее действие в целом. Растет биомасса микроорганиз-

мов, фитопланктона, зоопланктона. Это характерные признаки эвтрофикации морских во-

доемов, особенно они значительны во внутренних морях, морях закрытого типа. 

Самоочищение воды водоемов - это совокупность взаимосвязанных гидродинамиче-

ских, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих 

к восстановлению первоначального состояния водного объекта.  

В связи с тем, что в сточных водах промышленных предприятий могут содержаться 

специфические загрязнения, их спуск в городскую водоотводящую сеть ограничен рядом 

требований.  
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Выпускаемые в водоотводящую сеть производственные сточные воды не должны: 

нарушать работу сетей и сооружений; оказывать разрушающего воздействия на материал 

труб и элементы очистных сооружений; содержать более 500 мг/л взвешенных и всплы-

вающих веществ; содержать вещества, способные засорять сети или отлагаться на стенках 

труб; содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные обра-

зовывать взрывоопасные смеси; содержать вредные вещества, препятствующие биологиче-

ской очистке сточных вод или сбросу в водоем; иметь температуру выше 40 С.  

Производственные сточные воды не удовлетворяющие этим требованиям, должны 

предварительно очищаться и лишь после этого сбрасываться в городскую водоотводящую 

сеть. 

При обогащении водоемов биогенными веществами, содержащимися в бытовых сто-

ках, значительно повышается продуктивность фитопланктона. При перегрузке водоемов 

биогенами возникает бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зе-

леный, сине-зеленый, золотистый, бурый или красный цвета («цветение» воды). «Цветение» 

воды наступает при наличии благоприятных внешних условий для развития одного, редко 

двух-трех видов. При разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород или дру-

гие токсичные вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду 

непригодной для питья (Константинов, 1986; Хван, 2003). 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемы, связанные с разработкой программного обеспечения. Рас-

смотрены основные принципиальные вопросы, возникающие при разработке ПО. 

 

Annotation 

This article epresents the main issues and principal points of soft ware development. The main policy issues 

arising from the development of software. 

 

Андатпа 

Мақалада бағдарламалық қамтамасыз етуімен байланысқан мәселелер талдалған. Негізгі ымырасыз 

сұрақтар, бағдарламалық қамтасасыз жасалғанда қаралған. 

 

При разработке ПО часто срываются графики работ, и наблюдается превышение 

установленного бюджета. Часто поставленный программный продукт не отвечает требова-

ниям потребителя и его никогда не используют. Зачастую программные продукты просто 

плохо работают. 

Как видно из симптомов недомогания ПО, при его разработке возникает пять прин-

ципиальных вопросов: 

- Недостаток прозрачности; 

- Недостаток контроля; 

- Недостаток трассировки; 

- Недостаток мониторинга; 

- Неконтролируемые изменения. 

Рассмотрим ответы на эти вопросы. 

Недостаток прозрачности. 

По своей природе ПО является концептуальным. В отличие от моста, здания или лю-

бого другого физического объекта, сложно посмотреть на программный продукт и оценить 
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степень его завершенности. Без жесткого руководства проектом разработка ПО будет за-

вершена на 90% при использовании 90% отведенного времени. Политика Управления Кон-

фигурациями (УК) и Управления Изменениями (УИ) и определение модели менеджмента 

конфигурации ПОпри разработке продукта, все элементы конфигурации, компоненты и 

подкомпоненты мгновенно становятся видимыми для версий, релизов и семейств продуктов 

[1]. 

Недостаток контроля. 

Поскольку программное обеспечение является нематериальным в физическом смыс-

ле, его более сложно контролировать. Без точной оценки процесса разработки срываются 

графики выполнения работ и превышаются установленные бюджеты. Очень сложно оце-

нить объем выполненной и оставшейся работы. Процесс УК и УИ предоставляет механизм 

управления процессом через определение фактически затраченных и плановых ресурсов и 

оценивание будущих затрат, исходя из объема выполненной работы. 

Недостаток трассировки. 

Отсутствие связи между отдельными событиями проекта приводит к его провалу. 

Главное преимущество УК и УИ состоит в том, что с его помощью обеспечивается трасси-

ровка среди версий, релизов и семейств продуктов. Ценность подобной трассировки огром-

на в ситуациях, когда в одном из выпусков или семействе продукта возникает проблема, 

которая оказывает влияние на другие клиентские релизы и продукты. Выполнение одного 

изменения и его распространение на всю базу ПО, что экономит много времени, средств и 

улучшает взаимоотношения с клиентами. Отсутствие связи между событиями проекта при-

водит к его провалу, когда решение одной проблемы увеличивает проблему в другой обла-

сти или приводит к неудаче в попытке решить аналогичную проблему, где-то в другом ме-

сте. Сквозная трассировка выполняемых задач позволяет менеджменту в пределах аудитор-

ской возможности УК и УИ проверить цепочку событий, из за которых возникли сложности 

в проекте как интегральном процессе. А отслеживание календарного графика выполнения 

работ позволяет, не затягивая проект, завершать разработку ПО в установленные сроки [2]. 

Недостаток мониторинга. 

Без трассировки и «прозрачности» сложно осуществить мониторинг программных 

проектов. Руководство не может принять компетентные решения, поэтому графики про-

должают срываться, а затраты продолжают превышать установленный бюджет. Невозмож-

но выполнить мониторинг проекта, если у менеджера проекта нет инструментальных 

средств, чтобы следить за фактической разработкой продукта в пределах проекта. В ходе 

осуществления процесса УК и УИ реализуется обеспечение инструментальными средства-

ми, которые позволяют осуществить разносторонний мониторинг процесса. При наличии 

УК и УИ, трассировки и «прозрачности» мониторинг программных проектов становится 

простой частью общей задачи управления проектом. С помощью мониторинга, доступного 

благодаря инструментальным средствам УК и УИ и возможностям CCB*, менеджеры про-

ектов принимают взвешенные решения, не выбиваясь из графика работ и не превышая 

бюджет. 

Неконтролируемые изменения. 

ПО является достаточно гибким, оно представляет результат работы большого кол-

лектива, но у потребителей постоянно возникают новые идеи относительно данного про-

граммного продукта. Люди редко просят конструктора моста внести изменения в середине 

проекта, тогда как пользователи ПО часто обращаются с такими просьбами. Влияние таких 

изменений может быть просто огромно. Все инструментальные средства SCM поддержива-

ют механизм для управления соответствующими изменениями [3]. 

Множественность версий. 

Совершенствование базового продукта приводит к выпуску дополнительных версий 

с самыми последними изменениями. Несмотря на наличие последней модернизированной 

версии программного продукта, часть пользователей продолжает работать с более ранней 

версией. Продукт УК И УИ позволяет контролировать все версии. Если в программе обна-

ружены ошибки, то изменения необходимо сделать во всех версиях. Как только в продукте 
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появляются новые свойства, они должны быть доступны для всех пользователей независи-

мо от времени выпуска версии продукта. 

Семейство программных продуктов. 

Поскольку программные продукты созданы для того, чтобы предлагать аналогичные 

функции с помощью неоднородных платформ аппаратного обеспечения, необходимо 

управлять как программным продуктом вообще, так и ПО на базе определенной аппаратной 

платформы. Если программный продукт работает с четырьмя версиями Windows, тремя 

версиями Unix, RedHatLinux и FreeBSD, то руководство для пользователя должно быть ана-

логичным. Но для этих девяти платформ необходимы разные процессы установки ПО. Без 

применения о написать девять отдельных руководств пользователя по данному программ-

ному продукту. При наличии УК И УИ достаточно будет одного комплекта документации, 

куда будут входить все девять версий, которые будут отличаться лишь процедурой инстал-

ляции программного продукта. 

Изменение требований. 

Первый закон системотехники заключается в том, что независимо от этапа жизнен-

ного цикла системы, система ПО будет изменяться, а желание изменить ее будет постоянно 

возникать на всем протяжении жизненного цикла продукта. Борьба с такими изменениями 

представляет собой сложную управленческую проблему. Наличие УК И УИ облегчает 

управление такими изменениями требований к продукту. УК И УИ позволяет легко иден-

тифицировать наборы функциональных возможностей, которые объединяют требования, 

которым отвечает версия продукта. Этот набор функциональных возможностей отслежива-

ется от разработки до поставки продукта [4]. 

Изменение графика работ. 

Поскольку технические требования изменяются, должен изменяться и график их вы-

полнения. Составление календарного плана с учетом набора функциональных возможно-

стей для версии позволяет менеджерам проектов более точно распределять силы, необхо-

димые для выпуска следующей версии программного продукта. Наличие УК И УИ дает 

возможность на основе статистических данных сравнивать эффективность работы при под-

готовке новых версий. Статистические данные помогают оценить развитие событий типа, а 

что, если, которые происходят в результате успешного внедрения программного продукта 

среди новых потребителей или предоставлении выполненных по заказу продуктов другим 

клиентам. 

Изменения ПО. 

Ни один разработчик не позволяет себе, однажды написав программу, полностью о 

ней забыть. Разрабатываемое ПО изменяется не только при изменении технических требо-

ваний и календарных планов, но и в ответ на изменения в других элементах. ПО не является 

догмой. В этом и заключается его ценность. Программный продукт можно изменять, поэто-

му его и изменяют. Системы УК И УИ отслеживают эти изменения, а если внесено невер-

ное изменение, то всегда можно посмотреть предыдущую рабочую версию. Только одна эта 

функция УК И УИ экономит огромное количество времени, поскольку разработчики прове-

ряют конкретные задачи, которые не работают в среде программного продукта, и могут 

быстро перейти к рабочей версии. 

Изменения штата. 

Во всех организациях сотрудники продвигаются по служебной лестнице, переходят 

на другую работу или увольняются. Если это происходит в разгар работы по разработке ПО, 

то с уходом специалиста теряются не только технологические знания. Теряются также 

практические знания по разработке продуктов, на овладение которыми ушло много време-

ни. Новые сотрудники, даже зная технологию, не смогут заниматься разработкой продукта 

без документированного процесса УК И УИ. Таким образом, УК И УИ является точкой от-

счета и базой данных об истории разработки проекта. Благодаря УК И УИ новый сотрудник 

может узнать, как идет процесс разработки в организации и что нового в проекте на кон-

кретную дату [5]. 
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Изменения документации система / пользователь. 

Ни один разработчик не имеет права что-то пропустить в технологии или инстру-

ментальном средстве. Все разработчики продукта используют систему микропрограмм ап-

паратных средств, операционные системы, инструментальные средства и документацию, 

которые не находятся под их контролем. При изменении основной операционной системы 

(например, следующей самой лучшей версии Windows) УК И УИ отслеживает все элементы 

конфигурации, компоненты и подкомпоненты, на которые может оказать влияние это изме-

нение. Каждое изменение анализируют отдельно, что позволяет правильно распределить 

силы, необходимые для реагирования на это изменение. Можно составить календарный 

план реагирования на ситуацию, которая выходит за рамки контроля этой организации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента: Учебник для вузов. - М.: ГУ-ВШЭ, 

2000. - 688 с. 

2. Вайнштейн В. Управление качеством в процессах разработки программного обеспечения 

// Компьютера. - 2003. - №4. 

3. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для вузов. - 2-е изд. -

СПб: Питер, 2006. - 656 с. 

4. Кознов Д.В., Бугайченко Д.Ю. Введение в программную инженерию / [Электронный ре-

сурс]. 

5. Корнеев И.К. Информационные технологии: Учебник для вузов. - М.: Проспект. - 2007. - 

224 с. 

 

 

УДК 004.75 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНИКАНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

PROBLEMSOFINFORMATICSANDCOMPUTING 

 
Есмаганбет М.Г. - кандидат физико-математических наук, профессор 

Капарова Гульдарай Токтаровна - магистр ест. наук по спец. физика, ст. преп. 
Жанузак Абай - студент 4 курса специальности «Информационные системы» 

 
Аннотация 

Переход от индустриального общества кинформационному. Осново положники информационного 

общества. Возрождение Н. Винером термина кибернетика. Определение понятия «информация», определение 

информации в философии, быту и информатике. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өнеркәсітің қоғамдық ақпаратқа көшу.Ақпараттық қоғак құылтайшылры жайлы 

қаралған. Рненсанс Н. Винердың кибернетика турлы теорамасы. 

 

Annotation 

This article transition from an industrial society to an information. The founders of the information society. 

Renaissanse H. Wiener term cerntics. 

 

Они включены в общую структуру информационного общества с его «инфо», «тех-

но» и другими сферами человеческого бытия. Дж. Пелтоном был выдвинут проект «гло-

бальной электронной цивилизации» на базе синтеза телевидения, компьютерной службы и 

энергетики - «телекомпьютер энергетики». По мнению Х. Эванса, «компьютерная револю-

ция» постепенно приводит к замене традиционной печати «электронными книгами», изме-

няет идеологию, превращает безработицу в обеспеченный досуг. Социальные и политиче-
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ские изменения рассматриваются в теории информационного общества как прямой резуль-

тат «микроэлектронной революции». Перспектива развития демократии связывается с рас-

пространением информационной техники. Тоффлер и Дж. Мартин отводят главную роль в 

этом телекоммуникационной «кабельной сети», которая обеспечит двустороннюю связь 

граждан с правительством, позволит учитывать их мнение при выработке политических 

решений. Работы в области «искусственного интеллекта» рассматриваются как возмож-

ность информационной трактовки самого человека [1].  

Важнейшими составляющими нашего мира являются вещество, энергия и информа-

ция.  

Вещество - это все, что вокруг нас. Энергия приводит наш мир в движение (энергия 

химических реакций, энергия солнечных лучей, электрическая и механическая энергии и 

т.д.).  

Информация - третье важнейшее составляющее нашего мира. В основе данного 

определения, данного философами, положено понятие нарушенного однообразия, т.е. ин-

формация не то, что заключается в книге или докладе, а то новое, что получено нами из 

них.  

В бытовом смысле под информацией обычно понимают те сведения, которые чело-

век получает из окружающей природы и общества с помощью органов чувств. Наблюдая за 

природой, общаясь с другими людьми, читая газеты и книги, просматривая телепередачи, 

мы получаем информацию. Для биолога информация - это генетический код (это те данные, 

которые человек хранит в себе с момента рождения и до смерти, а не получает с помощью 

органов чувств и не создаёт в своем уме) [2]. 

В информатике - науке, изучающей методы представления, накопления, передачи и 

обработки информации с помощью ЭВМ - информацию определяют следующим образом: 

информация - совокупность сведений, циркулирующих в природе, обществе, а также в со-

зданных человеком системах. Таким образом, информацию собирают, хранят, передают, 

обрабатывают и используют. Для этих целей используются разработанные информацион-

ные технологии, (т.е. системы методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, об-

работки и выдачи информации).  

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология - это 

комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучаю-

щих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением ин-

формации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со 

всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами информационные 

технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой 

техники. Их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, форми-

рования информационных потоков в системах подготовки специалистов.  

Корни информатики лежат в другой науке - кибернетике. Понятие «кибернетика» 

впервые появилось в начале ХIХ века, и было предложено французским физиком Ампером, 

предположившим, что должна существовать наука, изучающая искусство управления. Эту 

несуществующую науку Ампер назвал кибернетикой от греческого слова кибернетикос (ис-

кусный в управлении). В Древней Греции этого титула удостаивались лучшие мастера 

управления боевыми колесницами. Впоследствии слово кибернетикос было заимствовано 

римлянами - так в латинском языке появилось слово губернатор (управляющий провинци-

ей) [3]. 

В 1948 году американский математик Н. Винер возродил термин «кибернетика» и 

определил ее как науку об управлении в живой природе и в технических системах.  

Человечество за тысячелетия своего существования накопило огромное количество 

информации. Мозг человека не в состоянии хранить такой её объем и без искажения пере-

давать. Поэтому для хранения использовались природные средства: рисунки на стенах пе-

щер, скалах. Носители информации непрерывно совершенствовались, появились: перга-

мент, папирус, береста, бумага, фотопленка, перфорационные носители, магнитные, опти-
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ческие, лазерные носители.  

Информационные потоки растут лавинообразно. Особенно это характерно для про-

мышленности, управления и науки. Появление средств обработки информации привели к 

понятию информационные ресурсы.  

Информационные ресурсы - информация, используемая на производстве, в технике, 

управлении обществом, специально организованная и обрабатываемая на ЭВМ.  

Информационные ресурсы в объеме страны - национальные информационные ресур-

сы.  

Информационные ресурсы страны определяют ее научно-технический прогресс, 

научный потенциал, экономическую и стратегическую мощь. В этом смысле говорят об ин-

форматизации общества.  

Информатизация - процесс, при котором создаются условия, удовлетворяющие по-

требностям любого человека в получении необходимой информации.  

На сегодняшний день процесс информатизации происходит в каждой стране, но в 

разной степени: одни уже стоят на пороге информационного общества, другие только-

только вступили на путь информатизации, что зависит от многих объективных факторов: 

политическая и экономическая стабильность, уровень развития индустрии страны, наличие 

государственной программы перехода и пр.  

С середины 80 - х годов началось развитие компьютерных сетей, но наиболее быст-

рый экспоненциальный рост их количества произошел в 90 - е годы. По количеству имею-

щихся серверов Интернета, этой сети сетей, можно судить о степени информатизации от-

дельных стран (на 1 - м месте по количеству зарегистрированных серверов - США, на 2 - м - 

Япония, а вот Россия занимает 24 место).  

До недавнего времени широко применялся термин «компьютеризация», который су-

щественно отличается от термина «информатизация». Говоря «компьютеризация общества» 

мы подразумеваем внедрение и развитие компьютеров, обеспечивающих оперативное по-

лучение результатов переработки информации и её накопление. «Информатизация обще-

ства» - комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, 

исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности. Таким 

образом, компьютеры являются базовой технической составляющей процесса информати-

зации.  

Информатизация общества - повсеместное внедрение комплекса мер, направленных 

на обеспечение полного и своевременного использования достоверной информации и зави-

сит от степени освоения и развития новых информационных технологий. 

По определению профессора Макаровой Н.В., информационная технология - про-

цесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи первичной ин-

формации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления.  

Бесспорным является тот факт, что компьютеры являются основным средством об-

работки информации, следовательно, внедрение компьютера в информационную сферу и 

использование телекоммуникаций определило новый этап развития информационной тех-

нологии, который в дальнейшем станет называться новая компьютерная информационная 

технология.  

По данным ООН, в 90 - е годы количество работников занятых в информационной 

сфере возросло на 25%. Компьютеры и информационные технологии интенсивно проника-

ют во все сферы деятельности человека. С развитием коммуникационных технологий и мо-

бильной связи всё больше людей осуществляют свою производственную деятельность ди-

станционно, т.е. работая не в офисе, а дома. Дистанционное обучение и приобретение това-

ров, поиск работы через Интернет получает всё большее распространение [4]. 

Процесс информатизации общества меняет традиционные взгляды на перечень уме-

ний и навыков, необходимых для социальной адаптации. В настоящее время, когда мы сто-

им на пороге информационного общества, повышается социальная значимость навыков 

ввода информации с помощью клавиатуры и работы с графическим интерфейсом с помо-
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щью мыши. Социально необходимым умением становится овладение офисными информа-

ционными технологиями - создание и редактирование документов с помощью компьютера, 

вставка в документ любых мультимедийных объектов, будь-то графика, видео, анимация, 

звук. Применение электронных таблиц делает наиболее наглядным исследование и постро-

ение графиков функций, планирование и ведение бюджета, построение и исследование раз-

личных моделей.  

Современный человек, полноправный член информационного общества, должен об-

ладать коммуникационной культурой, т.е. овладеть умениями создавать и посылать элек-

тронные письма, находить необходимую информацию во Всемирной паутине и т.д.  

Информационная культура состоит, во-первых, в овладении определённым комплек-

сом знаний и умений в области информационных и коммуникационных технологий, а во - 

вторых, предполагает знание и соблюдение юридических и этических норм и правил.  

Одним из основных механизмов, затрагивающих все основные направления рефор-

мирования образовательной системы России, является её информатизация, которая рас-

сматривается как необходимое условие и важнейший этап информатизации всей России в 

целом. Основным переходом от индустриального этапа развития общества к информацион-

ному являются новые информационные технологии (НИТ). Информатизация общества - 

процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой, разработки и использования 

современных НИТ, ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей 

обучения и воспитания.  

В системе общего образования основной подсистемой, связанной с когнитивной (по-

знавательной) областью является процесс обучения. Процесс обучения - важнейший воспи-

тательный фактор и «обучение ведёт развитие» [Л.С. Выготский, 1996]. Информатизация 

процесса обучения является специфичной, требует самостоятельных и оригинальных реше-

ний.  

Обучение - есть процесс передачи информации ученику. По определению академика 

В.Н. Глушкова, информационные технологии - процессы, связанные с переработкой ин-

формации. Таким образом, можно сделать вывод, что в обучении ИТ использовались все-

гда, и более того, любая методика или педагогическая технология описывает как лучше пе-

реработать и передать информацию ученику так, чтобы она была усвоена наилучшим обра-

зом. То есть любая педагогическая технология есть информационная технология.  

Программированное обучение, интерактивное обучение, экспертные системы, гипер-

текст и мультимедиа, имитационное моделирование, демонстрации являются составляю-

щими информационных технологий.  

Перечислим основные характеристики информационных технологий:  

1. типы компьютерных обучающих систем (обучающие программы, обучение и тре-

нировка, программированное обучение, интеллектуальное репетиторство);  

2. используемые обучающие средства (ЛОГО, обучении через открытия, гипертекст, 

мультимедиа);  

3. инструментальные системы (программирование, текстовые процессоры, электрон-

ные таблицы, базы данных, авторские системы).  

Заметим, что главным в новой информационной технологии является компьютер с 

соответствующим техническим и программным обеспечением. Тогда мы можем дать новое 

определение: новые информационные технологии обучения - процесс подготовки и переда-

чи информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер. Дан-

ный подход отражает первоначальное понимание педагогической технологии как примене-

ние технических средств в обучении.  

При современном подходе к НИТ во главе становится процесс обучения, а компью-

тер - мощнейший инструмент, позволяющий решать новые, ранее не решённые дидактиче-

ские задачи.  
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Аннотация 

Статья посвящена информационной системе «Таможенный союз. Техническое регулирование», ко-

торая предназначена для комплексного обеспечения потребителей информацией и документами в области 

технического регулирования в рамках Таможенного союза. В статье описывается состав, функции и пре-

имущества системы.  

 

Аңдатпа 

Ақпараттық жүйесіне арналған бап "Кедендік одақ. Техникалық реттеу деген жалпы 

тұтынушылардың кешенді арналған техникалық реттеу саласындағы ақпаратпен және құжаттармен 

қамтамасыз ету кеден одағы шеңберінде. Мақалада жүйесінің құрамы, міндеттері мен артықшылықтар 

сипатталады. 

 

Annotation 

The article is devoted information system «Customs union. Technical regulation» which is intended for com-

plex maintenance of consumers with the information and documents in the field of technical regulation in frames of 

the Customs union. In the article the structure, functions and advantages of system is described.  

 

С момента создания Таможенного союза возник интерес организаций и предприятий 

к документам в области технического регулирования в рамках Таможенного союза. На еди-

ной таможенной территории создана нормативная база в области технического регулирова-

ния, которая продолжает развиваться. Нормативная база содержит единые нормы и требо-

вания к продукции, которые позволяют товарам свободно передвигаться на едином эконо-

мическом пространстве. Технические регламенты Таможенного союза устанавливают обя-

зательные 2 требования к безопасности продукции с учетом фитосанитарных, санитарных и 

ветеринарных требований и т.д. Единые требования к продукции устанавливаются в переч-

нях, которые содержат документы, необходимые для выполнения требований технических 

регламентов. Данные перечни согласовываются тремя странами: Российской Федерацией, 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. На текущий момент принят 31 техниче-

ский регламент Таможенного союза. В ближайшие 2 - 3 года будет разработано ещё около 

30 регламентов, которые затронут такие объекты промышленности, как: пищевая продук-

ция, колесные и транспортные средства, инфраструктура автомобильных дорог, смазочные 

материалы, алкоголь и табак, энергоэффективность, химическая продукция, здания и со-

оружения, железнодорожный транспорт и др. До настоящего времени отсутствовал единый 
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информационный ресурс, содержащий полную и достоверную информацию о документах в 

области технического регулирования в рамках Таможенного союза. Но в тоже время, на 

рынке информационных услуг можно найти много систем, в состав которых входят отдель-

ные документы в области технического регулирования в рамках Таможенного союза. Ин-

формация о данных документах поступает из различных, порой недостоверных, источни-

ков. Подписание трехстороннего Соглашения о совместной деятельности в сфере информа-

ционного обеспечения в области технического регулирования Таможенного союза и Едино-

го экономического пространства между Российским научно-техническим центром инфор-

мации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП «СТАНДАРТИН-

ФОРМ»), Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (Бел-

ГИСС) и Казахстанским институтом стандартизации и сертификации (КазИнСТ) положило 

начало созданию технической платформы системы информационного обеспечения в обла-

сти технического регулирования Таможенного Союза - ИС «Таможенный союз. Техниче-

ское регулирование» (ИС «ТС ТР»). 3 ИС «ТС ТР» - это уникальный информационный ре-

сурс, содержащий полную и достоверную информацию о документах в области техническо-

го регулирования в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Система создана на основе официальных источников информации - Федерального фонда 

технических регламентов и стандартов Российской Федерации, Национального фонда тех-

нических нормативных правовых актов Республики Беларусь, Единого государственного 

фонда нормативных технических документов Республики Казахстан. Информационное 

наполнение ИС «ТС ТР» включает следующие модули: 1 - й модуль Международные пра-

вовые акты в области технического регулирования (решения, соглашения), принятые в рам-

ках Таможенного союза. 2-й модуль Библиографическая информация и тексты:  

- технических регламентов Таможенного союза;  

- межгосударственных, национальных стандартов и др. документов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований тех-

нических регламентов Таможенного союза;  

- межгосударственных, национальных стандартов, и других документов, содержа-

щих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов 

Таможенного союза.  

3 - й модуль - Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (под-

тверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов;  

- библиографическая информация и тексты межгосударственных, национальных 

стандартов, на которые приведена ссылка в Едином перечне 4 продукции, подлежащей обя-

зательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов.  

4 - й модуль Терминологический словарь, включающий термины и определения, 

установленные в документах, входящих в информационное наполнение ИС «Таможенный 

союз. Техническое регулирование».  

В составе ИС «ТС ТР» реализованы следующие основные функции:  

через Интернет в парольном режиме;  

 

 

 

 

 на предприятии;  

ю-

чение собственных документов;  

 

й-

ском языках;  
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Данная система имеет неоспоримые преимущества. В частности она способствует:  

- проведению согласованной политики информационного обеспечения по основным 

направлениям деятельности;  

- формированию межгосударственного фонда информационных ресурсов в области 

технического регулирования Таможенного союза;  

- комплексному предоставлению информации в области технического законодатель-

ства на основе официальных ресурсов;  

- оперативному доведению информации до заинтересованных лиц с использованием 

современных технологий. 5 Помимо вышесказанного, она стала основой для формирования 

Центра информации в области технического регулирования Таможенного союза. Таким об-

разом, информационная система «ТС ТР» имеет хорошие перспективы развития и выводит 

на новый качественный уровень информационную поддержку в области технического регу-

лирования в рамках Таможенного союза.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Материалы международной конференции на тему: «Экспортные возможности для ав-

стрийских предприятий в рамках Таможенного союза - Российская Федерация, Казах-

стан, Беларусь», 22 апреля 2013 г., Вена.  

2. Официальный сайт Белорусского государственного института стандартизации и серти-

фикации (БелГИСС) // www.belgiss.org.by.  

3. Официальный сайт Российского научно-технического центра информации по стандарти-

зации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») // 

www.gostinfo.ru. 

 

 

УДК 004.64 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ВЕБ САЙТА 

ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ҰЙЫМҒА АРНАЛҒАН КОРПОРАТИВТІ WEB САЙТЫН ҚҰРУ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ 

 

THE ADVANTAGE OF CREATING CORPORATE WEB SITE FOR YOUR BUSINESS 

 

Жартанов С.С. - техника ғылымдарының магистрі 
Ловчиков Александр Петрович - к.т.н., профессор 

Карибаев Алмас - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының 4 курс студенті 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается плюсы разработки веб сайта для вашего предприятия. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорынға web-сайтты құрудын оң жақтары қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the advantages of developing a web site for your company. 

 

Мир становится ближе благодаря Интернету. Не выходя из офиса можно купить и 

продать все что угодно, совершить сделку, найти партнеров по бизнесу. В Казахстане ак-

тивно идет разработка программы «электронного правительства», которая перенесет взаи-

модействие правительства с гражданами и организациями в сеть. Именно поэтому в насто-

ящее время web - сайт стал необходимейшей деталью ЛЮБОГО бизнеса, неотъемлемой ча-

стью работы и имиджа фирмы. Не зря сайты все чаще называют не просто страничками, а 

интернет - представительствами - они действительно являются полноценными виртуальны-

ми представительствами фирмы. 
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С помощью интернет - представительства гораздо больше потенциальных партнеров 

узнают о вас, ваших услугах или продукции, так вы сможете решить многие маркетинговые 

задачи, «продвинуть» свой товар. Нередко компании вообще переносят некоторые направ-

ления бизнеса исключительно в виртуальное пространство: например, тендеры на поставку 

сырья, подбор персонала, связь с общественностью и многое другое можно осуществлять в 

Интернете. Конечно, для того, чтобы решать такие задачи, необходим совершенный меха-

низм сайта, ответственный подход к его разработке и внедрению [1]. 

Кроме того, сайт - это еще и имидж компании, ее лицо, такое же, как, например, 

front-офис или рекламная продукция. 

Очевидно, что недостаточно просто сделать сайт, пусть даже яркий и современный, 

как технологически, так и внешне. Необходимо еще «раскрутить» сайт, сделать его извест-

ным, посещаемым и полезным для вашего бизнеса. Эта задача не столь проста, как кажется, 

но с ней справятся специалисты. 

Если у вас есть готовый сайт - посмотрите, соответствует ли он вашим целям, во 

всем ли он устраивает вас, ваших клиентов и партнеров. Возможно, его пора изменить, об-

новить, усовершенствовать, а возможно, переделать и запустить заново? Ведь от этого, воз-

можно, зависит ваш успех и динамика развития вашего бизнеса. 

Виртуальный образ. 

Современный бизнесмен, услышав о какой-либо компании - потенциальном партне-

ре или клиенте, в первую очередь посетит ее web-сайт. В самом деле, проще набрать адрес в 

Интернете и тут же ознакомиться с деятельностью компании, ее продуктами, услугами, со-

трудниками, историей. Web - cайт одновременно может быть электронным буклетом ком-

пании; торговой площадкой; местом совершения сделок; через него потенциальные партне-

ры или инвесторы смогут судить о рентабельности вашего бизнеса, что существенно повли-

яет на ваши отношения в будущем. 

Ясность и четкость. 

В мировой практике принято публиковать адрес сайта на всей служебной докумен-

тации компании - визитках, прайсах, бланках, буклетах и т.д. Тем самым вы ненавязчиво 

рекламируете свой сайт. Поэтому изначально хорошо продумайте выбор адреса в Интернет 

(или домена) для своего сайта. Знакомство с сайтом начинается через набор его internet-

адреса в окне компьютера. Желательно не употреблять "трехэтажных" сокращений или аб-

бревиатур, которые понятны только вам. Поэтому адрес вашего сайта должен [2]: 

 легко запоминаться; 

 быть понятным; 

 быть кратким. 

Мобильность и новизна. 

Зачастую у современного человека нет времени просматривать традиционные СМИ. 

Легче и быстрее заглянуть в Интернет, где он узнает свежие новости, котировки валют, ин-

тересующие его услуги, цены, погоду. 

Обзаводясь web-сайтом, вы фактически обретаете собственное средство массовой 

информации, ориентированное лишь на ваши потребности. Разница в том, что содержать 

традиционное СМИ могут единицы, а обзавестись собственным интернет-

представительством может практически любой. 

Но Интернет гораздо выигрышнее печатных СМИ. О вашей новой продукции или 

услугах, скидках или акциях в мгновение ока узнают клиенты и заинтересованные лица. На 

собственной виртуальной страничке у вас есть возможность обновлять и редактировать ин-

формацию несколько раз в день. По вашему желанию и усмотрению информация на сайте 

всегда будет актуальной и свежей. 

Наличие у компании современного web-сайта также показывает всем, что компания 

не стоит на месте, держится в курсе новых технологий, устремлена в будущее, а не плетется 

в хвосте прогресса. 
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Новые возможности. 

Внутренний документооборот компаний уже практически повсеместно переведен в 

электронную форму - сложно сейчас представить бухгалтера с архаичными счетами и мно-

готомными табелями вместо компьютера, оснащенного специальной программой; служеб-

ные записки - это не листочки бумаги, а электронные файлы. Таким же образом можно ор-

ганизовать и внешнюю деятельность компании, перевести отношения с внешним миром на 

виртуальную основу. 

Последние технологии позволяют создавать закрытые разделы, в которых размеща-

ется информация об условиях работы, находятся специальные электронные формы для за-

каза товаров и услуг. 

Ваши клиенты и партнеры смогут оперативно делать заказы и отслеживать их состо-

яние, обладать нужной информацией, не отрывая ваших сотрудников от работы телефон-

ными разговорами. При этом информация о наличии той или иной продукции и состоянии 

конкретного заказа может автоматически экспортироваться из вашей корпоративной ин-

формационной системы. 

С помощью закрытых разделов вы выиграете в несколько раз: существенно улучши-

те качество вашего сервиса, избавите сотрудников от лишних объяснений с клиентом, опе-

ративно будете предоставлять информацию заказчикам. 

Аудитория. 

Чем яснее вы будете представлять себе ваших пользователей, тем больше шансов на 

успех у web - сайта. Ваша аудитория зависит от вашей сферы деятельности. Соответствен-

но, от аудитории должно зависеть и то, каким будет ваш web - сайт. Умение структуриро-

вать аудиторию сайта и управлять ею - важная часть создания "умного" сайта. 

Эффект Интернет – рекламы. 

Исследования показывают, что размещение рекламы в Интернете зачастую гораздо 

выгоднее традиционных видов рекламы. Недаром на сегодняшний день мировой рынок ин-

тернет - рекламы составляет миллионы долларов и является самым быстро растущим рын-

ком рекламы. 

Здесь больше возможностей для креативного решения, использования видео, анима-

ции, флэш, звуковых эффектов, графики и т.д. При этом виртуальная реклама дешевле, а ее 

эффект сопоставим с телевизионными роликами. Преимущественная особенность интернет 

- рекламы состоит в легком воздействии на определенные узкие целевые аудитории. 

В Интернете больше вероятности, что вашу рекламу увидят и заметят люди из раз-

ных уголков не только Казахстана, но и других стран. Это важно для тех, кому нужен меж-

дународный рекламный эффект. 

Кроме того, вы можете обмениваться баннерами с партнерами либо продавать ре-

кламные площади на собственном сайте. Как известно, виртуальное пространство не имеет 

границ. То же самое можно отнести к сайту, где потенциальные клиенты и партнеры могут 

узнать о вашей компании и предложениях в подробностях, освещение которых в масс-

медиа потребовало бы огромных затрат. Речь идет о практически неограниченном объеме 

информации, которую вы сочтете необходимым предоставить клиенту [3]. 

Не стоит особых затрат запустить рекламную кампанию в Интернет. Тем более, что - 

это легко управляемый процесс. Вы не будете ни от кого зависеть, коррективы в интенсив-

ность показов, фокусировку рекламы и рекламные блоки можно вносить непосредственно в 

процессе проведения рекламных мероприятий. К самой значительной особенности интер-

нет- рекламы можно отнести возможность анализировать эффект от рекламных мероприя-

тий в режиме реального времени. 

Не будем забывать еще и о рекламе в поисковых системах. Человек, пытающийся 

что-либо найти в Интернете, обычно пользуется одной из поисковых систем, и весьма веро-

ятно, что поисковая система выдаст ссылку на ваш web-сайт. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада оқытушы электронды оқулықтың тиімділігі жөнінде әдіс-тәсілдерімен бөлісе алады. 

Оқу процесінде электронды оқулықтың тиімділігін арттыруда пайдаланылатын әдіс-тәсілдер әрбір білім 

алушыға өзінің интеллектуалды потенциалын жоғарғы деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Аннотация 

В этой статье преподаватель колледжа делится своим опытом использования электронного учеб-

ника. Методы, связанные с повышением эффективности использования электронным учебном процессе, да-

ют возможность каждому обучающемуся достигнуть максимального уровня своего интеллектуального по-

тенциала. 

 

Annotation 

In this article, college teacher shares her experiences in the use of the electronic textbook. Methods to 

increase efficiency of the use of electronic learning process, provide an opportunity for each student to reach the 

maximum level of their intellectual potential. 

 

Бұл мақалада оқытушы электронды оқулықтың тиімділігі жөнінде әдіс-тәсілдерімен 

бөлісе алады. Оқу процесінде электронды оқулықтың тиімділігін арттыруда 

пайдаланылатын әдіс-тәсілдер әрбір білім алушыға өзінің интеллектуалды потенциалын 

жоғарғы деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді [1]. 

Электронды оқулық - бұл компьютерді қолданып, оқу курсын өз бетімен немесе 

оқытушының көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін программалық әдістемелік кешен. 

Электронды оқулық немесе курс үш компоненттен тұрады: курстың негізгі ақпараттық 

бөлігі мазмұндалған презентациялық құрамадан; алынған білімді бекітетін жаттығулардан; 

оқушының бағасын дұрыс бағалайтын тест жүйесінен. Оқыту программалары оқыту 

үрдісінде жетістікпен қолданылуда. Оқыту программасын жасау - өте күрделі және көп 

еңбектенуді қажет ететін жұмыс. Негізгі көңіл компьютерлік эффект немесе өнімдегі 

ерекше жаңа қабылдауларға бөлінеді. Жарнамалық жобалар мен компьютерлік басылымдар 

ең жиі қолданылатын компакт-дисктердің сипаттамасына қарау жеткілікті [2]. Бірінші 

орында жазылған ақпараттың көлемі, иллюстрация, аудио және видеофрагментердің саны 

жәгне олардың ұзақтығы. Ақпараттығң сапасы жайлы ақпарат жоқ, ең жақсы жағдайда өнім 
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басылымның электронды көшірмесі ретінде беріледі. Осылайша берілген оқулықтар, 

энциклопедиялар және басқа басылымдар оқу құралы ретінде қолданылуы мүмкін. Олар әр 

түрлі компьютерлік эффектілермен танысуға мүмкіндік береді. Бірақ осы қосымшаларды 

нақты бір жұмыста қолдану қиын. Оқу программасын құру кезінде технологиялық 

жабдықтардың барлық мүмкіндігін қолдану маңызды [7]. 

Электронды оқулық мынадай жағадайлаорда тиімді: 

1. тез арадағы кері байланысты қамтамасыз етеді, яғни интерактивті болып 

табылады; 

2. қажетті ақпаратты тез табуға көмектеседі, іздеу жай оқулықта қиынға түседі; 

3. гипермәтіндік түсіндірмелерге бірнеше рет енген кезде уақытты үнемдейді; 

4. экранға мәтінді шығарып ғана қоймай, сонымен бірге көрсетеді және үлгілейді 

және т.б. - осында мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері мен артықшылықтары 

белгілі болады; 

5. нақты тарау бойынша нақты тұлға үшін ең сәйкес келетін білімді тексеру; 

6. Интернет көмегімен қажетті ақпаратты жаңартуы мүмкін. 

Қазіргі кезде компьютерлік дидактикалық программалардың келесі типтері белгілі 

[8]: 

1. бақылаушы программалар - кейбір істерді жоспарлау және орындау жолында 

оқушы белгілі бір мақсатқа жету үшін оқу ортасында тапсырмаларды көрсету; 

2. оқыту програмамлары - оқушыға оқу материалы мен ол жауап бере алатын 

сұрақтарды беру; 

3. үлгіленуші программалар - оқушыдан талап етілетін тапсырмаларды беру; 

4. жаттығу программалары - есепті шешудің техникалық дағдылануларын бекіту 

үшін қызмет етеді. Олар теория бойынша ақпаратты алуды қаматамасыз етуі тиіс; 

5. дидактикалық ойындар - ойын үрдістерін пайдаланып, оқушыға сұраұқтарға 

жауап беру; 

6. гипермәтіндік жүйелер - негізінен мультимедиалық анықтамалардан тұрады, 

ақпаратты іздеу және жаңарту жүйесі жақсы дамыған.Мұндай жағдайларда студенттің 

компьютерлік оқыту программаларымен байланысы оқытушының тәжірибесіне 

бағытталған. Оқытушы студенттің пән материалын оқып-үйрену үрдісіне қатысады. 

Оқу материалының мазмұны. 

Оқу материалының мазмұнын психологтардың талаптарына сәйкес құру ұсынылады 

[5]. Нақты бір материалды меңгеру екі сағаттан аспау керек. Студент бір матеиалды 

меңгергеннен кейін міндетті түрде бақылаудан өтуі тиіс. Оқу материалының графиктік 

көрінісі қажетті ақпаратты тез қабылдауға мүмкіндік береді. Сондықтан электронды 

оқулықтың архитектурасы графиктік жабдықтаудан тұрады. Күрделі сызбалар мен 

фотографияларды қарастыру кезінде иллюстрацияларды қолдану тиімді болып табылады. 

Программалық код пен программаның компиляциясын құру ретін орындайтын 

видеосюжеттерді де қою тиімді болып саналады. Әлемдік практикадан белгілі, үлкен 

компаниялар қосымша құжатқа тек басылымдық өнімдерді ғана емес, сонымен қатар 

видеокассеталарды да қосып қояды. 

Оқулыққа талаптарды қалыптастыру. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, автоматандырылған оқыту жүйесінің 

қолданушылары мен құрастырушылары үшін пайдалы және маңызды жабдықтардың 

барлық қарастырлған жүйелердегі дамуының кемшіліктерін ерекше атап өтуге болады. 

Автоматандырылған оқыту жүйесінде болатын мүмкіндіктер тізімін беруге болады [6]. 

Қолданушылар үшін: әр түрлі деңгейдегі оқытуды ұйымдастыру - алғашқы 

таныстырудан материалды толығымен меңгергенге дейін. Оқыту мақсатынан шығатыны 

материалды беру мүмкіндігі. Тесттік тексеру нәтижесі бойынша материалдарды жинақтау. 

Құрастырушылар үшін: Енгізілген анықтамалардың дұрыстығын тексеру. 

Анықталмаған ұғымдардың тізімін қалыптастыру. Ерекшеленген ұғымдар үшін байланыс 

графын тұрғызу. Бұл жобада оқыту жүйелерінің құрастырушыларына қатысты барлық 

мүмкіндіктердің екінші бөлігі берілген. Бірақ берілген жобаның негізінде қолданушыларға 
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қатысты мүмкіндіктердің бөлігін таратуға болады.Алгоритмдерді құрастыру. Электронды 

оқулықтардың құрылымын өңдеу және ерекшелеу жүйесі HTML тілінде таратылған 

гипермәтіндік оқулықтарды өңдеу үшін құрылған. Алдыңғы тарауда берілген қағидалар 

бар.Жүйенің негізгі функциялары [3]. Жүйе келесі негізгі функцияларды орындайды: 

1 электронды гипермәтіндік оқулық ұғымының құрылымын тұрғызу; 

2 қолданушы үшін көрнекі және ыңғайлы түрде алынған құрылымды бейнелеу; 

3 құрылымдағы элементті іздеу; 

4 құрылымды қараудан оқулықты қарауға көшу мүмкіндігі; 

5 алынған құрылымды өңдеу: - құрылымдағы анықтамалардың дұрыстығын 

тексеру; - алғашқы ұғымдардың тізімін ерекшелеу; - ұғымдардың берілген жиыны бойынша 

ішкі құрылымды ерекше - леу. Жүйенің құрылымын құру. Жүйе HTML тілінде жазылған 

гипермәтіндік электронды оқулықты өңдеу үшін арналған. HTML тілі - Web - парақтарды 

сипаттау тілі, сондықтан оқулықты қарау үшін Web - браузер қолданылады. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу 

материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған 

байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-

әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және 

жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық жүйелердің құрылымы осы мақалада жобалау 

процесі қаралады. Ақпараттық жүйе ортамен элементтер болып табылады, келесілерден тұрады: 

компьютерлер, бағдарламалық өнімдерді, дерекқорлары, байланыс желілерін, түрлі техникалық және 

бағдарламалық құралдарды және т.б. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается структура информационных систем и процесс проектирования 

информационных систем. Информационная система является средой, которая состоит из элементов: ком-

пьютеров, сетей, программных продуктов, баз данных, различных технических и программных средств связи 

и др.  

 

Annotation 

This article discusses the structure of information systems and the process of designing information systems. 

The information system is an environment that consists of items: computers, networks, software, databases, various 

hardware and software for communications, etc. 

 

Kак известно, информационные технологии и информационные системы тесно свя-

заны между собой, так как последние являются для первой основной средой. Может пока-

заться, что определения информационной технологии и информационной системы похожи 

между собой, но это не так. Информационная система является средой, которая состоит из 

элементов: компьютеров, сетей, программных продуктов, баз данных, cпециалистов, раз-

личных технических и программных средств связи и др. И основной целью информацион-

ной системы является организация хранения и передачи информации. Для того чтобы по-

нять суть работы 3 информационной системы, необходимо разобраться в проблемах, кото-

рые она решает, и понять суть организационных процессов, в которые она включена, а так-

же изучить структуру информационных систем, которая состоит из отдельных подсистем 

[1].  

В реальных же условиях под проектированием понимается поиск способа, который 

сможет удовлетворить требованиям функциональности системы средствами технологий с 

учетом определенных ограничений. Основной задачей любого проекта является то, чтобы 

на момент запуска системы и в течение её эксплуатации, выполнялся ряд требований: 

- необходимая функциональность системы, в том числе она должна быть адаптиро-

вана к изменяющимся условиям;  

- необходимая пропускная способность;  

- минимальное время реакции на запрос;  

- безотказная работа системы для обработки запросов пользователей;  

- простота эксплуатации и поддержки системы;  

- максимальная безопасность [2; 3].  

Техническое обеспечение.  

Математическое обеспечение.  

Информационное обеспечение.  

Организационное обеспечение.  

Правовое обеспечение.  
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Программное обеспечение.  

Информационная система 4.  

Главным фактором, который определяет эффективность системы является ее произ-

водительность. Безошибочное проектное решение является основой функциональной высо-

копроизводительной информационной системы.  

Проектирование информационных систем включает в себя три области, это:  

- проектирование объектов данных, реализуемых в базе данных;  

- проектирование программ, форм, отчетов, обеспечивающих выполнение запросов;  

- учет конкретной среды или технологии, которая включает в себя топологии сетей, 

конфигурацию аппаратных средств, архитектуру распределенной обработки данных и т.п.  

Масштаб разрабатываемой информационной системы определяют количество и со-

став участников проектирования. Если объем проектных работ большой и при этом сжаты 

сроки, в разработку системы включаются несколько проектных коллективов или организа-

ций-разработчиков. В таком случае во главе стоит головная организация, которая будет ко-

ординировать деятельность остальных организаций-соисполнителей [4].  

Проектировщикам необходимо для осуществления проектирования информационной 

системы использовать определенную технологию проектирования, которая будет соответ-

ствовать масштабу и особенностям разрабатываемого проекта. Они подбирают техническое 

обеспечение и формируют информационное, математическое, программное и организаци-

онно-правовое обеспечения. Этот подбор и является целью проектирования.  

Tехническое обеспечение включает в себя своевременный сбор, хранение, регистра-

цию, передачу, обработку и наполнение потока информации.   

Информационное обеспечение предусматривает создание и правильное функциони-

рование информационных массивов, баз данных, т.е. все то, что является единым информа-

ционным фондом системы.  

Mатематическое обеспечение систем включает в себя комплекс методов и алгорит-

мов решения функциональных задач.  

Формирование программного обеспечения систем предусматривает создание ком-

плекса программ и инструкций пользователя и при этом выбирается эффективный про-

граммный продукт.  

При разработке и внедрении системы автоматизированной обработки информации 

необходимо соблюдать очередность, установленной техническим заданием.  

Tехнологический процесс, определяющий действия, их последовательное выполне-

ние, требуемый состав исполнителей, средства и ресурсы лежат в основе технологии проек-

тирования. Технологический процесс проектирования информационных систем в общем 

случае делится на совокупность последовательно-параллельных, соподчиненных и связан-

ных действий, каждое из которых имеет свой предмет. То есть, технология проектирования 

задается последовательностью технологических операций, которые в свою очередь выпол-

няются на основе определенного метода. В результате чего видна ясная картина, что необ-

ходимо для создания проекта и как, кем и в какой последовательности должны выполняться 

действия.  

Предметом технологии проектирования обязательно должно служить отражение свя-

занных между собой процессов проектирования на всех стадиях жизненного цикла инфор-

мационной системы. Bыбираемая технология проектирования должна соответствовать ос-

новным требованиям, к которым относятся следующие:  

- проект должен соответствовать требованиям заказчика;  

- прохождение всех этапов жизненного цикла проекта;   

- минимум трудовых и финансовых затрат на проектирование, а также на сопро-

вождение проекта;  

- технология должна стать основой связью между проектированием и сопровожде-

нием проекта;  

- должен происходить рост производительности труда проектировщика;  

- процесс проектирования и эксплуатации проекта должны быть надежны;  
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- простое управление проектной документации.  

Процесс организации проектирования предусматривает применение определенных 

методов взаимодействия проектировщиков с заказчиком и взаимодействие проектировщи-

ков между собой в ходе создания проекта информационной системы 
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Аннотация 

В статье проанализированы перспективные направления в плане использования электронных учебно-

методических комплексов для дистанционного обучения и качественной организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

 

Аңдатпа 

Дистанциялық оқыту үшiн кешен пайдаланудың орынындаталданған перспективалық бағыттарды 

мақаласында электрондық оқу-әдiстемелiк және студенттердi өзiндiк жұмыстың сапалы ұйымы. 

 

Annotation 

In the article perspective directions are analyzed in the plan of drawing on electronic educational-methodical 

complexes for the controlled from distance educating and quality organization of independent work of students. 

 

В настоящее время во все сферы нашей жизни проникли информационные техноло-

гии. И сфера образования не исключение. На сегодняшний день, в сфере образования всё 

чаще применяются информационные технологии. 

Электронный учебно-методический комплекс - электронный вариант учебно-

методических материалов, который включает традиционные учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам учебного плана, учебно-методические комплексы по видам прак-

тики учебно-методические комплексы по итоговой государственной аттестации выпускни-

ков [4]. 
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Представление образовательного материала в электронном (цифровом) виде является 

актуальным по ряду причин. Во-первых, в электронном виде хранят информацию в боль-

ших объёмах, и при этом, для её хранения, не нужно много места. Сегодня у каждого чело-

века имеется как минимум один портативный электронный носитель (CD / DVD диски, 

Flash-карты, SD-карты). Во-вторых, с использованием информационных технологий растет 

качество представляемой образовательной информации, что положительно влияет на каче-

ство образования. В - третьих, достоинством электронных учебно-методических комплек-

сов, является гибкий график изучения. Электронные ресурсы удобно хранить, использовать 

в любое время, и для этого необязательно наличие специальных мест. По этому такой вид 

информационного ресурса предоставляет возможность обучаться по индивидуальному пла-

ну [3]. 

В - четвёртых, используется наиболее объективная и независимая от преподавателя 

методика оценки знаний. 

Материал в цифровом формате дает возможность улучшать образную память уча-

щихся, познавательную и творческую их активность, позволяет увеличить коэффициент 

изучаемого учебного материала, повышает интерес студентов к преподаваемому предмету. 

На сегодняшний день существует множество способов представления информации в 

электронном виде. Это различные виды текстовых редакторов, с форматированием текста, 

табличные процессоры, презентационные материалы (Microsoft Office). Наиболее распро-

странённым методом представления информации в электронном (цифровом) формате явля-

ется технология Internet. 

Существует ещё один не менее важный метод электронного представления инфор-

мации - это электронные учебники или электронные учебно - комплексы. Каждый элек-

тронный учебник показывает определённую часть знаний. Удобство электронных учебно-

методических комплексов в том, что можно не только качественно предоставить информа-

цию, а также контролировать усвоение образовательного ресурса, оценивать знания учаще-

гося, вести статистику и строить графики успеваемости. 

На данный момент качественная организация самостоятельной работы студентов 

становится актуальной. Электронные учебно - методические комплексы в процессе обуче-

ния создают новые педагогические инструменты, предоставляют новые возможности [2]. 

Преимуществом электронного учебно - методического комплекса является собран-

ный материал, который включает в себя лекции и практические занятия, рефераты, методи-

ческие рекомендации по изучению учебных дисциплин. 

Электронный учебник можно назвать самоучителем, потому что он рассчитан на са-

мостоятельное обучение. Электронный учебник, состоящий из текста, графической, аудио и 

видео информации, в отличии от обычного учебника, проводит индивидуальное обучение и 

приближает обучение к обучению с преподавателем. 

Электронные учебно - методические комплексы дают возможность студенту само-

стоятельно изучить учебный материал. Преподаватель только ориентирует студента в пото-

ках учебного материала и помогает в решении возникших проблем. Преподаватель может 

быстро и объективно анализировать знания студентов. Это намного облегчает работу пре-

подавателя и создает лучшие условия для усвоения учебного материала студентом. Если 

студент по какой-либо причине пропустил занятие, то с помощью учебно - методического 

комплекса он сможет самостоятельно изучить пройденный материал, без помощи препода-

вателя [1]. 

Электронный учебник необходим потому, что он: 

 Улучшает понимание изучаемого материала, нежели обычный учебник, воздей-

ствует на слуховую и эмоциональную память; 

 Адаптируется в соответствии с требованиями учащегося, уровнем его подготовки, 

интеллектуальными возможностями и амбициями; 

 Не требует больших вычислений и преобразований, позволяет сосредоточиться на 

важности предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач; 

 Создает большие возможности для самопроверки на всех этапах работы; 
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 Позволяет красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю; 

 Предоставляет неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и 

т.д. 

Учебник нужен студенту, потому что без него он не может получить прочные и все-

сторонние знания и умения по данной дисциплине. 

Минусы электронных учебников: 

 Отсутствие концепции, которая лежит в основе издания электронного учебника. 

 Большинство электронных учебников содержат основные знания, которые не мо-

гут стать источником углубленных знаний. 

 Не каждый обучающийся достаточно хорошо воспринимает текст на экране. 

 Методически непродуманный учебный материал. Учащиеся действуют по опреде-

ленной довольно жесткой схеме, тем самым затрудняют самостоятельную деятельность. 

 Средства, используемые в большом количестве при создании электронных учеб-

ников, являются избыточными, отвлекают, раздражают, не дают сосредоточиться. 

Информационный менеджмент - это специальная область менеджмента, специали-

зирующаяся на сборе, управлении и распределении информации. Менеджмент подразуме-

вает организацию и контроль планирования, структуры, оценки и распространения инфор-

мации с целью прогнозирования ожиданий клиента и информационного обеспечения функ-

ций предприятия. 

Сфера информационного менеджмента - совокупность всех необходимых для управ-

ления решений на всех этапах жизненного цикла предприятия, включающая все действия и 

операции, связанные как с информацией во всех её формах и состояниях, так и с предприя-

тием в целом. При этом должны решаться задачи определения ценности и эффективности 

использования не только собственно информации (данных и знаний), так что бы каждый 

менеджер получал только релевантную информацию, но и других ресурсов предприятия, в 

той или иной мере входящих в контакт с информацией: технологических, кадровых, финан-

совых и т.д., преподаётся как инновационная специальность [4]. 

Дистанционное образование является решением многих проблем. При дистанцион-

ном обучении большую часть времени учащийся занимается самостоятельно, поэтому воз-

никает потребность в использовании электронных учебно - методических комплексов. 

Электронный учебно-методический комплекс является основным учебным средством ди-

станционного образования, основным средством для повышения квалификации и образова-

тельного уровня, получения второго образования, возможности получения диплома пре-

стижного университета, колледжа и т.п. 

В планах развития дистанционного обучения, применение электронных учебно-

методических комплексов для организации учебного процесса по другим формам обучения 

(очной, заочной, вечерней), использования информационных ресурсов работа студентов с 

электронными учебно-методическими комплексами требует к себе все большего внимания. 
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Аннотация 

АИС «Кинотеатр» - автоматизированная информационная система, предназначенная для упроще-

ния и ускорения процесса работы с данными кинотеатра. Из данного определения можно выявить, что цель 

данной АИС, это максимальное упрощение и ускорение процесса работы с данными кинотеатра, а именно: 

автоматический подсчет полной стоимости билетов; автоматический подсчет остатка билетов, которые 

необходимо продать; процесс работы с данными выполнен в интерактивном режиме; простой процесс ма-

нипулирования данными; возможность просмотра и вывода на печать определенных отчетов (билетов). 

 

Андатпа 

ААЖ «кинотеатр» - шағымдау үшiн арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйе және 

кинотеатрды деректерi бар жұмыс барысының жеделдетуi. Осы ұйғарымнан ең жоғары шағымдау ААЖ 

көздегенiн анықтауға болады, және кинотеатрды деректерi бар жұмыс барысының жеделдетуi, атап 

айтқанда: толық билеттiң құнының автоматты есептеуi; керек сататын билеттердi қалдықтың 

автоматты есептеуi; деректерiмен жұмыс барысы өздiгiнен тәртiпте атқарылған; деректердi 

манипуляция жасаудың процесi тұр; қарап шығудың мүмкiндiгi және (билеттер) белгiлi есептердi мөрге 

қорытынды. 

 

Annotation 

AIS "Cinema" - automated information system designed to simplify and accelerate the process of data cine-

ma. From this definition it is possible to identify that the purpose of this AIS is the maximum simplification and accel-

eration of process of work with the data of the cinema, namely the automatic calculation of the full cost of tickets; the 

automatic calculation of remaining tickets to be sold; the process of data manipulation performed in the interactive 

mode; simple process of data manipulation; the ability to view and print certain reports (tickets). 

 

В настоящее время можно проследить тенденции к расширению рынка предоставле-

ния всевозможных развлекательных услуг. Сюда, конечно же, стоит отнести и кинотеатры. 

Можно заметить, что количество кинотеатров неумолимо увеличивается как в больших го-

родах, население которых переваливает за миллион, так и в городах поменьше. Несмотря на 

это существует определенный и неизменный список лидеров. 

Для того чтобы занимать лидерские позиции на рынке, компании нужно реализовы-

вать три основных направления стратегического развития своей сети. 

Безусловно, это увеличение доли на сетевом рынке: вхождение в города-

миллионники, крупные областные центры, в которых до сих ощущается нехватка совре-

менных киноцентров, и наращивание своего присутствия в регионах. 

Во-вторых, разработка и реализация наиболее востребованной на рынке концепции 

многозального кинотеатра для удобства посетителей киноцентров, которым предоставляет-

ся широкая репертуарная сетка, и возможность в течение короткого периода времени по-

пасть на любимый фильм. 

В-третьих, оптимизация устройства и функционирования сети, подразумевающая 

оценку экономических показателей предприятий, корректировку их устройства и деятель-

ности [3]. 

Процесс автоматизации кинотеатра заключается в разработке и внедрении про-

граммных продуктов для продажи и автоматизированного учета билетов с учетом разных 

типов посадочных мест, льготной политики, программ поддержки постоянных клиентов, 
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системы скидок и других рекламных акций. Процесс автоматизации неразрывно связан с 

обновлением не только программного обеспечения, но и с обновлением, покупкой нового 

оборудования и затрат на его внедрение и обслуживание. В этот список нужно включить 

компьютер на каждое место продавца-кассира, оборудование серверной, билетный принтер, 

денежный ящики, также различные коммутаторы и коммутацию. 

Автоматизация кинозала или, тем более, кинотеатра-мультиплекса с несколькими за-

лами - сегодня такая же необходимость, как установка экрана. Хороший звук, качественная 

картинка и удобные кресла по умолчанию должны сочетаться с четкой работой системы 

продажи и бронирования билетов. Ведь современный кинолюбитель уже отвык от таких 

анахронизмов, как продажа нескольких билетов на одно и то же место. Ему также трудно 

представить, что билеты в кино нельзя забронировать по телефону или интернету. Суще-

ствует кинотеатр. Кинотеатр имеет несколько залов разного размера, в каждом зале есть ме-

ста разных ценовых категорий. В кинотеатре идет показ нескольких фильмов разных стран, 

разной возрастной категории, разных жанров. Цена билета должна формироваться с учетом 

фильма, на который покупается билет, места в зале, времени показа фильма, льготной поли-

тики кинотеатра на момент продажи билета, вида зала. 

О каждом фильме, который находится в прокате, хранится определенный набор ин-

формации. В него входит продолжительность фильма, страна производитель, год выхода в 

прокат, актеры, возрастные ограничения, жанр. 

В каждом из залов идет свой набор фильмов, при чем существуют залы, которые 

различаются стоимостью билетов из-за различий в удобстве устройства залов (например, 

сидений). 

От разработчика автоматизированной системы «Кинотеатр» требуется, чтобы были 

учтены все особенности данного бизнеса, достигнута максимальная функциональность и в 

тоже время гибкость системы. 

Для большого кинотеатра наиболее приемлема автоматизированная система, обла-

дающая архитектурой «клиент-сервер», которая характеризуется наличием двух взаимодей-

ствующих самостоятельных процессов - клиента и сервера, которые могут выполняться на 

разных компьютерах, обмениваясь данными по сети. Системный администратор должен 

обеспечивать модернизацию, настройку и мониторинг работоспособности комплекса тех-

нических средств, системного, базового и прикладного программного обеспечения; ведение 

в систему учетных записей пользователей. Системный администратор должен обладать вы-

соким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, 

настройке и администрированию программных и технических средств. 

Администратор баз данных должен обеспечивать установку, модернизацию, 

настройку параметров программного обеспечения СУБД; разработку, управление и реали-

зацию эффективной политики доступа к информации. Администратор баз данных должен 

обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по 

установке, настройке и администрированию. Администратор информационной безопасно-

сти должен обеспечивать разработку, управление и реализацию эффективной политики ин-

формационной безопасности системы; управление правами доступа пользователей к функ-

циям системы; осуществление мониторинга информационной безопасности. Администра-

тор информационной безопасности данных должен обладать высоким уровнем квалифика-

ции и практическим опытом выполнения работ по обеспечению информационной безопас-

ности. 

Роли системного администратора, администратора баз данных и администратора ин-

формационной безопасности могут быть совмещены в роль. 

Пользователи системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на 

базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя 

и свободно осуществлять базовые операции в стандартных версиях Windows [5]. 
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Аннотация 
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Annotation 
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in the classroom. 
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Электронды оқулық дегеніміз - мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды 

оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық оқушының 

уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып 

қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, оқушының өзіне көрнекілік 

қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады. 

Электронды оқытудың негізгі мәселелері ақпараттық - коммуникативтік технология 

негізінде ақпараттық білім беру ортасын құру және оны тиімді пайдалану болып табылады. 

Электронды оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: "Оқыту процесін үздіксіз және 

толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту". Білім 

берудің кез келген саласында "Электрондық оқулыкгарды" пайдалану окушылардың 

танымдық белсенділігін арттырып қана коймай ойлау жүйесін калыптастыруға 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу 

материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған 

байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-

әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және 

жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды. 

Осылайша ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа әдіс - тәсілдердің пайда 

болуына және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 

Электронды оқытудың технологиялық құралдарын былайша топтастыруға болады: 

1. Аппараттық құралдар, мультимедиалық бағдарламалар және Интернет. 

2. Электронды оқытуды әзірлеудің бағдарламалық құралдары. 

3. Оқу үрдісін басқарудың ақпараттық жүйесі. 

Электрондық құралдар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық 

өнім. Электрондық құрал дайындаудың концептуальдық негізі модульдық оқытудың 

педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен қатар электрондық құрал дайындаудың 

педагогикалық принциптер жүйесі оқытудың дидактикалық жүйесіне сәйкес келеді. Яғни, 

процесінің автоматтандырылған формасы іспетті. "Электрондық практикум" берілген. 

Оқушы оқулықты қажет етпей - ақ информатика негіздерінен кез - келген мәліметті тауып 

алып, оқып-ақ үйренуіне болады. Лабораториялық, практикалық жұмыстар компьютер 

көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен 

қамтамасыз етілген. 

Қазіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электрондық құралдар 

жасаумен шүғылданып келеді. Электрондық оқулық оқушы үшін дайын материал. 

Оқушылар үшін электрондық оқулық - мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері 

толықтырып отыра алатын және нәтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер 

базасы болып келеді. Электрондық оқулықпен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін 

есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады. 

Электрондық оқулықты дайындаудың бір жүйеге келтірілген зандылығы болуы 

керек. Осыған байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық 

шарттарды ескеру керек секілді. 

- белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол пәннің 

типтік бағдарламасына сәйкес болуын; 

- электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты 

лекция конспектісін қамтитын негізгі; зертханалық және практикалық тапсырмаларды 

орындауға арналған қосымша; материалға қатысты анықтама, библиографиядан тұратын 

көмекші; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест; материалды 

дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін камтуын; 

- электрондық оқулықтардың кәдімгі құралдар мазмұнын қайталамауын яғни, 

берілетін тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек; 

- белгілі бір тақырыпқа катысты материал 2 - 3 экрандық беттен артық болмауы 

тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса онда экранда пайда 

болатын он жақ тік төменгі  көлденеңінен  жылжыту сызықгарын электрондық оқулықты 
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пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға 

қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары - төмен, оңға - солға жылжыта беру 

пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді. 

- бір қатардағы мәтін 62 - 65 таңбадан аспауы тиіс. Себебі материалды баспаға 

шығару кажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей болуы керек. 

- құралды  шектен тыс иллюстрациялық анимациялық тұрғыдан көркемдеу 

пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ кейбір пәндерге атап айтқанда физика, 

химия, биология секілді пәндерге қатысты процестерді анимациялап көрсету, тіпті 

кинофильмдер мен диафильмдер үзінділерін MPEG, AVI типті файлдар ретінде сақгап, 

оларды гипермәтінді формат арқылы электрондық құралға кірістіру құралдың көркемдік 

әдістемелік деңгейін арттырады [2]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история автострахования, положительные и отрицательные 

стороны автострахования. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автосақтандыру тарихы, автосақтандырудың жақсы мен кері жақтары 

қарастырылған. 

 

Annotation 

This article examines the history of auto insurance, the positive and negative aspects of auto insurance. 

 

Автострахование ведет свою историю с 1 февраля 1898 года, когда американец 

Трумэн Мартин заключил договор страхования первой машины со страховой компанией 

Travelers Insurance Company. Начиная с 20 - х годов ХХ века началось стремительное уве-

личение количества автомобилей на дорогах, что привело к увеличению числа дорожно-

транспортных происшествий и, как следствие, необходимостью автовладельцев страховать 

свои имущественные интересы.  

Правительством Соединенных Штатов было введено обязательное страхование авто-

гражданской ответственности. К 50-м годам прошлого века обязательное автострахование 

было введено и в большинстве европейских государств, получила развитие международная 

система взаимного признания страховых полисов [1]. 
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Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Первона-

чальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом страх. Рискованный характер 

общественного производства - главная причина беспокойства каждого собственника иму-

щества и товаропроизводителя за свое материальное благополучие. На этой почве законо-

мерно возникла идея возмещения материального ущерба путем солидарной раскладки меж-

ду заинтересованными владельцами имущества. Если бы каждый собственник попытался 

возместить ущерб за свой счет, то он был бы вынужден создавать материальные или денеж-

ные резервы, равные по величине стоимости своего имущества, что, естественно, разори-

тельно [2]. 

Сущность страхования состоит в формировании определенного денежного (страхо-

вого) фонда и его распределении во времени и пространстве по возмещению возможного 

ущерба (убытков) его участникам при несчастных случаях, стихийных бедствиях и других 

обстоятельствах, предусмотренных договором страхования. 

Страхование как метод возмещения материальных потерь выполняет триединую 

функцию: обеспечивает экономические интересы отдельного человека, предприниматель-

ской структуры и общества в целом. 

Сегодня в России происходят глубокие экономические перемены. Общество часто 

болезненно и трудно приходит к переосмыслению роли и места рыночных механизмов в 

развитии экономики. В общественное сознание все активнее внедряется мысль о необходи-

мости страхования, как неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры. 

Спрос на страховые услуги является наиболее сложным элементом страхового рын-

ка. Классический подход к определению страховых потребностей, как правило, связывается 

с понятием страхового риска.  

Новые условия хозяйствования будут объективно выявлять новые дополнительные 

потребности предприятий, учреждений и организаций в страховой защите от различного 

рода коммерческих, промышленных и научно-технических рисков, потери прибыли и так 

далее, а также разнообразных имущественных интересов граждан. Расширение сферы стра-

ховых рисков будет способствовать увеличению спроса на страховые услуги. 

Логика общественного развития обусловила необходимость возврата к страховому 

рынку, использованию экономических механизмов, по которым работает весь цивилизо-

ванный мир. При этом исключительное значение приобретает наличие законодательной ба-

зы, регулирующей возникающие страховые правоотношения, внимательное отношение к 

опыту, накопленному в этом деле со стороны ведущих индустриально развитых стран. 

При свободном рынке страхование выступает как весьма гибкий экономический ин-

струмент, быстро приспосабливающийся к меняющейся конъюнктуре, способной идти в 

ногу с требованиями времени. 

Анализ общего состояния организации страхового дела в Казахстане показывает, что 

ни по своим объемным показателям, ни по качеству предоставляемых услуг оно не в полной 

мере отвечает требованиям рыночной экономики.  

Прежде всего, возникла необходимость страхования в достаточно новых сферах: 

коммерческой и производственной деятельности (страхование кредитных операций, основ-

ных производственных фондов, запасов материально-технических ресурсов и перемещение 

грузов).  

Одной из наиболее важных сторон страховой деятельности становится функция свя-

зывания значительной массы денежных средств населения в страховых накопительных 

вкладах (формирование негосударственных пенсионных фондов) [3]. 

Успех развития страхового рынка в Казахстане, в конечном счете, будет зависеть не 

столько от количества страховщиков, пропагандирующих те или иные виды страхования, 

сколько от ориентации страховых услуг на реальные нужды и запросы страхователей. А 

также, если в стране у физических и юридических лиц имеется спрос на услуги по защите 

своих имущественных интересов, а у страховщиков есть предложение таких услуг, то нали-

цо предпосылки функционирования страхового рынка. И чтобы предпосылки превратились 

в реальность, необходимо наладить производство и продажу страховых услуг, являющихся 
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средством удовлетворения интересов участников страхового рынка [4]. 
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6 СЕКЦИЯ 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие и признаки неоконченного прест упления. 

 

Аңдатпа 

Мақалада аяқталмаған қылмыстық ұғымы және нышаны қарастырылады. 

 

Annotation 

In article the concept and signs unfinished прест an upleniye is considered. 

 

Институт неоконченного преступления имеет несомненное значение для уголовного 

права. Он важен как для профилактической деятельности правоохранительных органов, 

определения оснований уголовной ответственности, так и для квалификации преступления, 

правильной индивидуализации наказания. Законодатель, осознавая общественную опас-

ность неоконченного преступления, установил за его совершение уголовную ответствен-

ность, исключая при этом уголовное преследование за приготовление к преступлениям не-

большой и средней тяжести. Установление неоконченного преступления в действиях лица 

позволяет правильно квалифицировать содеянное виновным, а также индивидуализировать 

наказание за совершенное преступление. 

Понятие оконченного преступления в уголовном законодательстве Казахстана дано в 

ч. 1 ст. 25 УК РК, согласно которой преступление признается оконченным, если в совер-

шенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные 

соответствующей статьей УК. 

Согласно частям 1 и 2 ст. 24 уголовного закона, неоконченным преступлением при-

знаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. Однако в отличие от 

российского законодателя (ч. 2 ст. 25 УК РФ) в УК РК не дается определения неоконченно-

го преступления  

Ранее сложившийся в науке подход к приготовлению и покушению на преступление 

как к стадиям совершения преступления представляется неверным, не основанным на дей-

ствующем законодательстве и противоречащим сущности преступлений по степени их за-

вершенности. Приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление являются видами преступлений по степени их завершенности. Виды преступ-

лений по степени их завершенности образуются на стадиях осуществления преступного 

намерения: приготовление к преступлению - на стадии умышленного создания условий для 
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исполнения преступления, покушение на преступление и оконченное преступление - на 

стадии исполнения. Поэтому проявления неоконченного преступления нельзя относить к 

стадиям совершения преступления. 

Формирование и обнаружение умысла уголовной ответственности не влекут. Обна-

ружение умысла не ставит охраняемые объекты в опасность причинения вреда. В нем от-

сутствует основной материальный признак преступления - общественная опасность. В ис-

ключительных случаях, когда обнаружение умысла опасно само по себе вне связи с разви-

тием этапов в совершении преступления, оно может рассматриваться уголовным законом 

как вид конкретного преступления. 

Не влечет уголовной ответственности при правильном отграничении от неокончен-

ного преступления и добровольный отказ от преступления, но лишь в том случае, когда в 

действиях лица, отказавшегося от доведения преступления до конца, не содержится иного 

состава преступления. 

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за окончен-

ное преступление со ссылкой на ст. 24 УК РК. 

Неоконченное преступление совершается лишь с прямым умыслом. Данной позиции 

придерживаются и высшие судебные органы. Каждому этапу развития умышленного пре-

ступления присуща общественная опасность. 

Помещение норм о приготовлении к преступлению и о покушении на преступление в 

единой ст. 24 УК РК вполне обоснованно. Различия между приготовлением и покушением 

иногда провести непросто, а значение для оценки общественной опасности этих видов не-

оконченного преступления не столь существенно, ибо прерванность деяния на той или иной 

стадии происходит по не зависящим от лица обстоятельствам и потому они ни в заслугу, ни 

в вину ему поставлены быть не могут. 

Приготовление к преступлению - это умышленное создание условий для совершения 

умышленного преступления, не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятель-

ствам, квалифицируется по ст. 24 ч. 1 УК РК и по статье Особенной части, предусматрива-

ющей ответственность за то преступление, к которому готовился виновный; при этом, если 

в процессе совершения приготовительных действий субъект выполнит состав другого (а не 

того, к которому готовился) преступления, он отвечает и за это оконченное преступление, и 

за приготовление к соответствующему преступлению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РК приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения пре-

ступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Анализируемый этап развития преступной деятельности является самым ранним ви-

дом совершения преступления. Его специфика состоит в том, что, по существу, он не ставит 

в непосредственную опасность объект посягательства, а создает условия для совершения 

преступления в последующем. При приготовлении совершаются действия, которые не охва-

тываются объективными признаками конкретного состава. Объективные признаки самого 

приготовления описаны непосредственно в ч. 1 ст. 24 УК: совершение приготовительных 

действий (реже бездействие); прерванность их до начала исполнения состава преступления 

по не зависящим от виновного обстоятельствам [1, с. 177]. 

Характерной чертой приготовления можно назвать то, что оно отделено во времени 

от самого совершения преступления, при этом действия по подготовке к совершению пре-

ступления могут непосредственно предшествовать покушению на объект, но могут быть 

отдалены значительным промежутком времени [2, с. 67]. 

Приготовительные действия могут быть самыми разнообразными. Общим для них 

является то, что все они представляют собой создание условий для совершения преступле-

ния. Но, в отличие от покушения, здесь нет еще непосредственного посягательства на объ-

ект. 
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О приготовлении можно говорить лишь тогда, когда лицо подготавливается к совер-

шению конкретного преступления, имея намерение в дальнейшем довести свой преступный 

умысел до конца, т.е. совершить конкретное преступление. В силу этого нельзя рассматри-

вать в качестве приготовления случаи, когда лицо предполагает вообще совершить какое-

либо преступление и совершает приготовительные действия (например, изготавливает нож 

или наваривает болванку на металлический прут) на всякий случай, исходя из того, что эти 

предметы могут пригодиться, и т.д. В подобных случаях действия лица не представляют 

собой одного из составных этапов единого преступления.  

В отличие от приготовления, создающего условия для совершения задуманного пре-

ступления, покушение характеризуется созданием реальной опасности причинения вреда 

объекту посягательства: субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совер-

шаемого преступления и совершает действие (бездействие), составляющее содержание объ-

ективной стороны конкретного состава преступления, что представляет большую обще-

ственную опасность покушения в сравнении с приготовлением. 

В юридической литературе обосновывалось и иное решение вопроса. Так, Н.Д. Дур-

манов писал, что при покушении может реально и не ставиться в опасность причинения 

вреда охраняемый объект посягательства [3, с. 18 - 19]. Такой подход не основан на законе. 

Любое преступление причиняет вред охраняемым отношениям либо создает реальную 

опасность причинения такого вреда. Не является в этой части исключением и покушение. 

Помимо действий, непосредственно направленных на совершение преступления, для 

покушения характерна незавершенность преступления. Объективная сторона здесь выпол-

няется не в полном объеме. Лицо либо не совершает всех задуманных действий (бездей-

ствие), либо не наступает желательное для него преступное последствие. 

Однако незавершенность при покушении не следует понимать всегда как незавер-

шенность фактических действий виновного, хотя этот признак и имеет место. Обычно при 

покушении лицо не успевает совершить всех тех действий, которые оно намеревалось со-

вершить. Например, при покушении на убийство действия виновного часто пресекаются 

вмешательством других граждан. 

Причины и обстоятельства, в силу которых преступление не доводится до конца, мо-

гут быть самыми разнообразными. Однако их объединяет то общее, что они не зависят от 

лица, совершающего посягательство, не связаны с его желанием и волей. 

Понятие неоконченного преступления имеет значение для правильной квалификации 

совершенного деяния. Решению важного вопроса об отграничении оконченного преступле-

ния от неоконченного способствует правильное определение момента окончания преступ-

ления. 

Анализируя момент окончания того или иного преступления, необходимо обратить 

внимание на особенности правовой конструкции соответствующего состава преступления. 

Закон предусматривает несколько типов конструкций составов, в которых по-разному за-

фиксирован момент окончания преступления. Причем юридическое окончание посягатель-

ства может не совпадать с субъективным представлением лица о моменте его завершенно-

сти. Изложенное приводит к выводу, что различие между оконченным и неоконченным 

преступлением связано с законодательным определением состава соответствующего пре-

ступления [4, с. 239]. 

Среди типов конструкций составов преступлений выделены материальные, фор-

мальные и усеченные составы. 

Материальный состав помимо действия (бездействия) включает в число обязатель-

ной составной части объективной стороны наступление преступного последствия, с кото-

рым и связывается момент окончания преступления. Для квалификации преступления с ма-

териальным составом как оконченного необходимо наступление общественно опасных по-

следствий, отсутствие таковых исключает оконченное преступление, следовательно, ответ-

ственность наступает только за покушение. Примерами материального состава могут быть 

все виды убийств, причинение вреда здоровью, посягательства на собственность и др. 
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Формальный состав не включает в число объективных признаков преступное по-

следствие. Уголовно наказуемым в нем является само преступное деяние. С его совершени-

ем связано и окончание посягательства. Типичным видом формального состава является 

Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом - ст. 374 УК 

РК [5, с. 234 - 235]. 

В усеченных составах, с учетом повышенной общественной опасности содеянного, 

сам законодатель передвигает момент юридического окончания преступления на более ран-

ний период. Момент окончания преступлений с усеченным составом совпадает с моментом 

совершения первых действий, направленных на достижение преступных целей. Так, уста-

новлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) - ст. 235 - 1 УК. Имеющими конструкцию усеченного состава условно можно 

назвать такие преступления, как бандитизм. 

Несомненно, неоконченное преступление имеет несколько схожих черт с таким ин-

ститутом уголовного права, как добровольный отказ от преступления. 

В уголовном законодательстве большинства государств существует принцип ненака-

зуемости лиц, по собственной воле отказавшихся от доведения до конца своего преступного 

намерения. Причины, объясняющие такой подход, лежат в экономии мер уголовной репрес-

сии. Однако главной является оценка общественной опасности таких лиц. Добровольное 

прекращение преступной деятельности «свидетельствует, или же заставляет предполагать, 

что виновный подвластен чувству раскаяния, жалости, угрызений совести, а государство не 

может игнорировать эти проявления человеческой природы, одно из желаемых последствия 

уголовной кары, оправдывая отчасти самое существование наказания» [6, 315]. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности по казахстанскому законо-

дательству является отсутствие состава преступления. В поведении добровольно отказав-

шегося от преступления лица нет признаков оконченного преступления и нет признаков 

приготовления или покушения на преступление, а потому добровольный отказ представляет 

собой основание не привлекать к уголовной ответственности лицо, которое отказалось от 

доведения начатого преступления до конца. 

Установление же наказуемости за неоконченное преступление является реализацией 

положения о неотвратимости наказания, что имеет большое значение в борьбе с наиболее 

опасными посягательствами. 
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