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Аннотация 

Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или 

сюжетным изображением, выполненным нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или ма-

шинным способом. Материалом для вышивки в разное время служили жилы животных, натуральные или 

окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шерсти, волос, а также жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, 

блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты. 

 

Аңдатпа 

Кестеленген әшекей бұйымдар және басқа да материалдармен ине немесе машина көмегімен қолмен 

әр түрлі материалдардан немесе оюлы сюжетті жіппен бекітіп, орындалған бейнесі еді деп үміттенеді. 

Кесте тігу үшін қызмет етті, мақта, жүн, шаш, заттай немесе жануарлардың әр түрлі уақытта 

материалмен тамыры аңырайып боялған жіптер зығырды, сондай-ақ асыл тастар, моншақтар, мыс, алтын 

және ұлу қабыршақты және інжу, інжу-маржан мен ұшқын белгіні, монеталар. 

 

Annotation 

Decoration of products from various materials the ornamental pattern or the subject image executed by 

threads and other materials manually by means of a needle or in a machine way is called as an embroidery. As mate-

rial for an embroidery veins of animals, the natural or painted threads of flax, hemp, cotton, wool, hair, and also 

pearls and jewels, a beads and beads, spangles, cockleshells, gold and copper plaques, coins at different times served. 

 

Возникновение вышивки, одного из самых массовых видов народного искусства, от-

носится к эпохе первобытной культуры и связано с появление первого стежка при шитье 

одежды из шкур животных. 

Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаменталь-

ным узором или сюжетным изображением, выполненным нитками и другими материалами 

вручную с помощью иглы или машинным способом. 

Материалом для вышивки в разное время служили жилы животных, натуральные 

или окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шерсти, волос, а также жемчуг и драгоценные 

камни, бусы и бисер, блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты [1]. 

Вышивка тесно связана с бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда отража-

ла художественные вкусы и представления, выявляла национальное своеобразие и мастер-

ство каждого народа. 
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Возникновение вышивки, одного из самых массовых видов народного искусства, от-

носится к эпохе первобытной культуры и связано с появление первого стежка при шитье 

одежды из шкур животных. Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем 

бронзовой и стальной игле способствовал изобретению и усовершенствованию все новых и 

новых способов шитья и вышивания. 

Возникнув, в глубокой древности искусство декоративной вышивки на протяжении 

многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и различных предметов обихода. 

Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к 6-5 векам до нашей эры. 

Они были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях шелком-сырцом, волосом, зо-

лотыми и серебряными нитями. Вышивкой украшали не только одежду, но и ковры, и деко-

ративные панно с изображением деревьев и птиц. Тончайшие вышивки Китая оказали зна-

чительное влияние на вышивальное искусство Японии [2]. 

Разнообразные вышивки Древней Индии и Ирана характеризовались множеством 

растительных мотивов, изображением животных и жанровых сцен. Красочные вышивки 

Византии, отличавшиеся роскошью шелкового и золотого шитья, разнообразием раститель-

ных узоров, оказали большое влияние на развитие вышивального искусства многих стран 

Западной Европы в период средневековья, где выработались свои орнаментальные мотивы, 

расцветки и техники исполнения вышивки [3]. 

В Англии с 13 века известна богатая вышивка золотом, серебром и шелком орнамен-

тальных мотивов из цветов и переплетающихся завитков растений. 

В 16-17 веках во Франции, Италии и других европейских странах широко распро-

странились вышитые портреты, панно с изображениями людей и животных на фоне пейза-

жей с замками, мифологические сюжеты, сцены охоты. Исключительным богатством вы-

шивальных техник, разнообразием изображений растений, животных и птиц на льняных и 

шерстяных тканях отличались вышивки Испании. 

С конца 13 - начала 14 века во Франции, Германии, Швеции, Англии, Дании, Норве-

гии вышивка начала широко применяться в народном костюме и для украшения бытовых 

предметов. Большое распространение получила вышивка белья гладьевая и сквозная с гео-

метрическими и сквозными узорами. В Скандинавских странах применялась также вышив-

ка цветной шерстью и золотое шитье. 

В нашей стране вышивка имеет древнюю историю. Ею украшали одежду, обувь, 

конскую сбрую, жилище, предметы быта. 

На Алтае в Пазырыкских курганах хорошо сохранились тканые, вышитые и укра-

шенные аппликацией кожей, войлоком, бусами и бисером, золотыми и металлическими 

бляшками ковры, седла, черпаки, одежда и обувь знатных скифов, изготовленные в 6-3 веке 

до нашей эры. В европейской части страны при раскопках старинных курганов найдены 

остатки одежды скифов и сарматов, живших здесь в 1-3 веке, украшенные вышивкой шер-

стянными, золотыми и серебряными нитям. 

До конца 18 века вышивание было занятием любителей, домашним ремеслом. Со 

становлением в стране кустарных промыслов и разнообразных видов ремесел вышивание 

стало для многих мастериц профессией. Развитие вышивания привело к образованию во 

многих районах страны отдельных центров вышивального искусства со своеобразными ху-

дожественными особенностями узоров, колорита, техники исполнения, формой и компози-

ционным решением. 

В 19 - начале 20 века вышивка применялась для украшения народного костюма во 

всех уголках нашей страны. Строгими узорами белым по белому и пышными растительны-

ми орнаментами украшали одежду, рушники (полотенца), платки головные и ручные, ска-

терти, занавеси и многое другое. На женских рубахах вышивкой отделываются рукава, во-

рот, лиф, манжеты, подол. Мужские рубахи вышивают по вороту, вдоль застежки и на кон-

цах рукавов. Техника вышивки очень разнообразна, как и орнаментальные мотивы в разных 

областях республики и отдельных селах. Как правило, это техника счетной и свободной 

глади, белых и цветных мережек, полукреста и креста, низи - вышивки с изнаночной сторо-

ны и др. 



8 

Декоративны и красочны вышивки Латвии, Литвы и Эстонии. В них преобладают 

геометрические и растительные мотивы узоров, исполненные разнообразнейшими техника-

ми: счетной и свободной гладью, строчкой, полукрестом и крестом, козликом, тамбуром, 

мережками и строчными швами белым по белому и др. 

В женских и мужских праздничных рубахах вышивкой украшались воротники, 

наплечники, обшлага, съемные воротники к женским рубахам - голошейкам, передники, го-

ловные уборы [4]. 

Богаты и изящны вышивки народов Кавказа. Повсюду распространена в Грузии вы-

шивка шелком, шерстью и золотом женских и мужских рубах, верхней одежды, нагрудни-

ков, косынок, поясов, подушек, настенных ковров и других изделий. Насчитываются десят-

ки различных декоративных швов и цветочно-растительных орнаментов. Тонкостью и ма-

стерством исполнения отличаются армянские вышивки, их орнамент представляет собой 

стилизованные растительные и геометрические мотивы, выполняемые различными швами 

по свободному контуру и счету нитей ткани. Это гладь, мережка, плетеночный шов и дру-

гие. 

В Азербайджане тамбурными швами цветным шелком по красному сукну, черному 

бархату, атласу и сатину вышивают мотивы орнаментов, состоящие из завитков, цветов, ли-

стьев и стеблей растений. Украшают ими ковры, подушки, скатерти, покрывала, безрукав-

ки, кошельки и другие изделия. Процветало здесь и золотое шитье, вышивка белой счетной 

и цветной свободной гладью, металлическими блестками. 

Многовековую историю имеют вышивки Средней Азии, известные с 3-8 веков, с ха-

рактерной композицией круга - символа солнца. Он заполняется стилизованными расти-

тельными орнаментами в виде листьев, лепестков, бобов. Здесь отсутствовали изображения 

человека и животных, запрещенные религией. 

В Таджикистане гладьевыми, тамбурными, петельными, крестообразными швами и 

аппликацией украшались сюзане, занавеси, мешочки для чая, зеркал и расчесок, тюбетейки, 

мужские поясные платки, панно. Для узбекских вышивок характерный шов цепочка, гладь 

вприкреп, полу крест, аппликация, крест, золотое шитье Бухары, вышивка бисером. В турк-

менских вышивках преобладают гладь вприкреп, цепочки и стебельчатый шов. 

Вышивки Казахстана и Киргизии отличаются различными вариантами накладного 

шитья из войлока, сукна, кожи, тамбурными и гладьевыми швами по сукну, бархату, шелку. 

В узорах часто встречаются завитки рогов, стилизованные фигуры животных и реже - изоб-

ражения растений. На Дальнем Востоке вышивка выполняется шелком по трафарету из ры-

бьей кожи, аппликацией из меха, кожи, сукна. В оформлении одежды и обуви применяется 

крупный бисер. У народов Крайнего Севера распространены вышивка оленьим мехом по 

замше и сукну, аппликации из ткани и кожи с применением бисера. Вышивки народов По-

волжья - марийская, мордовская, чувашская - отличаются геометризованным узорами из 

растений, животных и птиц, выполненных в технике гладьевых швов и накладного шитья, 

вышивкой бусами, металлическими бляшками. 

Для вышивок Татарии характерно шитье золотом и бисером по бархату на различ-

ных бытовых предметах и одежде. Нас восхищают прекрасные произведения искусства, 

хранящиеся во многих музеях страны, где проявились самобытность и мастерство, умелый 

подбор материала по цвету и фактуре, рукотворные изящество и неповторимость узоров и 

красок, разнообразие вышивальных техник. 

В наше время в вышивании прекрасно соединились традиционное и современное 

творческое начало. Современные мастера заимствуют из сокровищниц народного наследия 

крой и чудесные узоры, используют как старинные, более сложные, так и новые - декора-

тивные, более легкие в исполнении швы, создавая новые образцы народного творчества [5]. 
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Аннотация 
Производственная концепция ставит во главу угла производителя и увеличение объемов производ-

ства существующего ассортимента товаров. Концепция является изначальной, но и в настоящее время 

находит применение. 

 

Аңдатпа 

Өндірістік тұжырымдама бар тауарлар түр-түрінің өндірушінің және өндіріс көлемінің көбеюі 

маңызды міндет қояды. Бастапқы болып табылады,бірақ табады тұжырымдамасы және қазіргі уақытта 

қолдануы. 

 

Annotation 

Production concept focuses on products and an increase in production volumes of the existing range of prod-

ucts. The concept is original, but now is used. 

 

В общем смысле концепция часто понимается как система взглядов, способ пред-

ставления тех или иных явлений в процессе организации и осуществления какой-либо дея-

тельности. Нередко концепция рассматривается как система основных идей, общий замы-

сел, идеология организации деятельности предприятия или отдельного предпринимателя, 

интегрированная целевая философия хозяйствования, склад мышления предпринимателя, 

направленность его действий [1]. 

Как видно, концепция предполагает научно обоснованную увязку таких ее компо-

нентов, как идея, стратегия, инструментарий и цель. В этом контексте концепция маркетин-

га представляет собой научно обоснованный замысел (проект) организации деятельности 

вообще или маркетинговой деятельности в частности, который основывается на конкретной 

руководящей идее, эффективной стратегии, необходимом оперативном инструментарии 

осуществления предпринимательства в целях достижения результатов, определяемых стра-

тегическим планом предприятия. Концепция маркетинга должна разрабатываться на основе 

стратегического анализа планируемой или осуществляемой деятельности предприятия. Раз-

работка концепции маркетинга обычно включает следующие этапы: 

- осуществление стратегического анализа внутренней и внешней среды; 

- определение целей предприятия и целей маркетинговой деятельности; 

- обоснование маркетинговой стратегии; 

- выбор инструментария маркетинговой деятельности в целях достижения заплани-

рованных результатов. 

В зависимости от уровня развитости производства и спроса на предложенные товары 

концепция маркетинга претерпевала эволюционное развитие. Изменения концепции марке-

тинга в основном определялись и определяются состоянием и взаимодействием в рыночном 

пространстве таких субъектов, как производитель (продавец), потребитель (покупатель) и 
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государство (власти). Мировая наука и практика в области маркетинга и предприниматель-

ства обосновали и рекомендуют выделять следующие концепции в эволюции маркетинга: 

производственную, товарную, сбытовую, традиционного маркетинга, социально-этического 

маркетинга и маркетинга взаимодействия [2]. Производственная концепция ставит во главу 

угла производителя и увеличение объемов производства существующего ассортимента то-

варов. Эта концепция является изначальной, но и в настоящее время находит применение. В 

соответствии с ней при организации производства и реализации продукции используется 

известный принцип поведения потребителя - ориентация на товары, которые широко рас-

пространены и продаются по доступной цене. 

Руководство предприятия в этом случае прилагает усилия для обеспечения большой 

серийности и продажи товара через разнообразные точки сбыта. Применение этой концеп-

ции имеет место, например, в следующих случаях: 

1) когда основная часть реальных и потенциальных потребителей на рынке имеет 

ограниченный, небольшой доход; 

2) когда спрос на данный товар превышает предложение и часть потребителей, кото-

рые хотя им и не нравится предложенный товар, покупают его, удовлетворяя тем самым не-

надолго свои потребности; 

3) когда в условиях производства, особенно новой продукции, себестоимость велика 

и требуется найти способ ее быстрого снижения с целью достижения необходимой доли на 

рынке. 

При использовании этой концепции основной акцент падает на производство. Глав-

ное - произвести, а сбыть товар в условиях отсутствия аналогичных товаров на рынке - дело 

несложное. В связи с этим эффективность деятельности предприятия в основном определя-

ется экономикой производства (увеличить серийность, снизить себестоимость, больше про-

дать). О потребителе не думают вообще, рынок не исследуется, главное - произвести деше-

вый товар с удовлетворительными потребительскими свойствами. 

Производственной концепции маркетинга придерживался в свое время Генри Форд 

(1863-1947), создатель общества массового потребления и социальных гарантий, автомо-

бильный король Америки. Талантливый инженер, организатор производства и великолеп-

ный предприниматель Г. Форд внес существенный вклад в развитие концепции автомоби-

лестроения. Настоящим триумфом Г. Форда стало внедрение автомобиля модели "Т". Это 

был доступный по цене автомобиль для многих тысяч "средних американцев". Г. Форд бла-

годаря своему новаторскому чутью своевременно обнаружил потребности развития амери-

канского общества в конце XIX - начале XX в. Это был этап бурного развития промышлен-

ности США, который требовал развитой сети доставки товаров на значительные расстояния 

с помощью совершенных транспортных средств. Являясь пионером массового производ-

ства, Г. Форд внедрял принципы стандартизации и унификации технологического процесса 

в системе автомобилестроения. Он одним из первых установил четкую систему контроля и 

планирования производства, что способствовало внедрению конвейерной технологии и не-

прерывности процесса изготовления автомобилей, его автоматизации. На своих предприя-

тиях Г. Форд установил 8-часовой рабочий день. В условиях массового производства он 

первым повысил заработную плату своим рабочим. Создавая массовое производство, он 

формировал массового потребителя. Успех превзошел все ожидания. За годы производства 

модели "Т" (1908-1927) было продано свыше 15 млн. автомобилей, легко завоевавших по-

требительский рынок. Основным принципом концепции совершенствования производства, 

которого придерживался Г. Форд, являлся принцип экономии на издержках производства. 

Сейчас кажется непонятным то, что автомобили модели "Т", выпускаемые его предприяти-

ями, имели только черный цвет. Это делалось как раз для того, чтобы снизить издержки 

производства (черная краска в то время была самая дешевая и быстро сохла на конвейере) и 

сократить время изготовления автомобиля, т.е. увеличить выпуск автомобилей в единицу 

времени. Производственная концепция и в настоящее время используется во многих стра-

нах. Использовалась она и в СССР, когда спрос на большинство товаров превышал предло-

жение, когда необходимо было постоянно совершенствовать производство в целях увели-
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чения объемов изготовления продукции [3]. 

В России также все еще главенствует производственная концепция маркетинга. Но 

низкий уровень конкурентоспособности продукции, высокие цены не создают условий для 

роста объемов реализации продукции. Это касается в первую очередь товаров производ-

ственно-технического назначения, объемы производства которых в отдельных отраслях со-

кратились на 40-50% относительно 1990 г. Следует иметь в виду и то, что производственная 

концепция посильна не всем. Для того чтобы ее принять, надо обладать достаточно боль-

шим капиталом (в России это обеспечивало долгое время государство), авторитетом, ими-

джем предприятия и иметь развитой внутренний рынок для распродажи производимой про-

дукции. Товарная концепция концентрирует внимание на том, что потребитель всегда бла-

гоприятно отнесется к товару, если он хорошего качества и имеет умеренную цену. Потре-

битель заинтересован в таких товарах, знает о наличии изделий-аналогов и осуществляет 

свой выбор путем сравнения качества и цен на аналогичные товары других предпринима-

тельских организаций. Достижение желаемого объема продажи и прибыли требует неболь-

ших затрат на маркетинговую деятельность. Этой концепции придерживаются многие 

предприятия, в том числе и некоммерческие. Однако концепция товара не всегда приносит 

успех, возможно проявление маркетинговой близорукости. Это имеет место, когда игнори-

руется необходимость изучения покупательной способности потребителей, товаров-

конкурентов, совместимости изготовляемых комплектующих изделий с существующими 

аппаратами, производство которых имеет массовый характер. Снижая затраты на марке-

тинг, предприятие рискует получить значительный ущерб от неудачи на рынке. Например, 

одна известная организация создала на базе открытия принтер. В основу работы этого пе-

чатного аппарата был положен принцип действия электростатического поля. Это был высо-

коскоростной аппарат, скорость печатания в 4 раза превышала производительность печат-

ных машин, существующих на мировом рынке, а цена была в 4 раза ниже. Руководство ор-

ганизации ожидало большой спрос на свою продукцию, тогда как рынок откликнулся без-

различием [4]. 

В чем причина такого исхода предпринимательства? Анализ ситуации показал, что 

не было проведено соответствующее маркетинговое исследование. Принтер был представ-

лен в малом количестве и имел незначительные преимущества для потребителя. Разница в 

цене, издержки высокой скорости, расход бумаги - все это не окупалось преимуществом 

высокоскоростного печатания. Дизайн принтера был неудачный. Предприятие не преду-

смотрела, что она выходит на новый и неизученный для нее рынок. Не были исследованы 

возможности использования новой скоростной техники существующими на рынке и потен-

циальными покупателями аналогичной продукции. Этот пример показывает, что надо лю-

бить не только свой товар, но и потребителя и делать все возможное для удовлетворения 

его нужд и потребностей. Деятельность, основанная на сбытовой концепции, начинается с 

имеющегося в распоряжении предприятия товара. При этом главной задачей является до-

стижение объема продажи, необходимого для получения прибыли за счет различных меро-

приятий по стимулированию сбыта. Таким образом, предполагается, что потребители будут 

покупать предлагаемые товары в достаточном объеме лишь в том случае, если компанией 

будут приложены определенные усилия по продвижению товаров и увеличению их прода-

жи. Предполагается, что потребителей можно заставить покупать предлагаемые товары с 

помощью различных методов продажи. Считается, что или покупатели будут делать по-

вторные покупки, или имеется достаточное количество потенциальных потребителей. В ор-

ганизациях со сбытовой концепцией имеются отделы маркетинга и рекламы, подчиненные 

коммерческому директору. В этом случае почти всегда преследуются краткосрочные цели: 

продать продукцию, выполнить план поставок, найти заказы. Редко ставится вопрос: купит 

ли когда-нибудь еще у нас покупатель товар? Обычно предприятия, которые придержива-

ются сбытовой концепции, реализуют товары в условиях дефицита или монополии на рын-

ке. Главный акцент в системе "производство - сбыт - потребитель" делается на сбыт. Реали-

зация концепции сбыта на практике зачастую превращается в навязывание покупки. С од-

ной стороны, продавец во что бы то ни стало стремится заключить сделку, с другой - удо-
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влетворение потребностей покупателя является второстепенным результатом [5]. 

Эффективность концепции сбыта в течение длительного времени Ф. Котлер объяс-

няет следующим: 

- многие покупатели считают, что они в состоянии защищать свои интересы; 

- покупатели, не удовлетворенные покупкой, вскоре забывают о своем чувстве не-

удовлетворенности; 

- покупатели, недовольные покупкой, не очень часто делятся своими впечатлениями 

с другими покупателями; 

- покупатели, неудовлетворенные покупкой, едва ли будут обращаться с жалобой в 

общество, защищающее их интересы; 

- всегда имеется достаточно большое число потенциальных покупателей. 

Однако процесс интенсификации продаж уже произведенных товаров, навязывание 

покупки требует значительного внимания к наращиванию производства и совершенствова-

нию товара. При этом из поля зрения обычно выпадают рынок и потребитель, что снижает 

эффективность концепции сбыта. 

Традиционная маркетинговая концепция изменяет содержание концепции сбыта. 

Она оформилась около середины 50-х годов, тогда как сам маркетинг возник значительно 

раньше. Концепция маркетинга - это ориентация на покупателей, подкрепленная комплек-

сом мер, нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. Она начинается с выявления 

реальных и потенциальных покупателей и их потребностей. Согласно этой концепции цели 

предприятия, особенно долгосрочные, могут быть достигнуты только благодаря исследова-

нию потребностей и желаний таких групп потребителей, которым организация направляет и 

предлагает изделия и услуги, удовлетворяющие потребителя по качеству и эффективности. 

Маркетинговая концепция обязывает: 

- производить то, что можно продать, вместо попыток продать то, что можно произ-

вести; 

- любить потребителя, а не свой товар; 

- не продавать товары, а удовлетворять потребности; 

- изучать не производственные мощности, а потребности рынка и разрабатывать 

планы их удовлетворения; 

- увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности предприятия; 

- адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках потребителей; 

- оценивать воздействия конкуренции, государственного регулирования и другие 

внешние воздействия по отношению к предприятия; 

- ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать потребности по-

требителей в широком плане. 

Согласно концепции маркетинга продажа - это средство общения, коммуникации и 

изучения потребителей, и, если они не удовлетворены, необходимо менять общую полити-

ку, а не процесс продажи [6]. 

Предприятие планирует и координирует разработку маркетинговых программ, 

направленных на удовлетворение выявленных потребностей. Она получает прибыль по-

средством удовлетворения потребностей покупателей. В такой ситуации решение о том, что 

следует производить, принимается не предпринимательскими единицами, не правитель-

ством, а потребителями. 

Концепция социально-этического маркетинга - традиционная концепция маркетинга, 

которая учитывает потребности и интересы предприятия, однако не всякая компания и в 

настоящее время использует эту концепцию. Дело в том, что маркетинг на практике пред-

ставляется чрезвычайно сложной задачей, при решении которой требуются большой объем 

плановых расчетов, подготовка кадров, значительные дополнительные затраты. Кроме того, 

существует сомнение не в практической пользе концепции маркетинга, а в правомерности и 

законности ее применения в отношении не потребителей и отдельных предприниматель-

ских единиц, а всего общества, т.е. сомнение в том, способствует ли маркетинг удовлетво-

рению индивидуальных потребностей и долговременным интересам общества; не приводит 
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ли стремление предприятия к удовлетворению запросов потребителей к нежелательным по-

следствиям в обществе. Очевидно, что опасения не лишены оснований. Достаточно отме-

тить, что традиционная концепция маркетинга нацеливает на постоянное возбуждение по-

требностей и спроса, а это ведет не только к удовлетворению потребностей и желаний по-

купателей, но и к появлению стремления к неудержимому росту прибыли, что, как показы-

вает практика, часто приводит к нарушению требований рациональности потребления, к 

нехватке сырьевых, энергетических ресурсов, растущему загрязнению окружающей среды. 

В целях рационализации потребления, гуманизации производства и экологической защи-

щенности общества от нежелательных процессов производства появилась новая концепция, 

призванная заменить традиционную концепцию маркетинга. Новую концепцию Ф. Котлер 

назвал концепцией социально-этического маркетинга, которая предполагает достижение 

целей предприятия с учетом удовлетворения потребностей как отдельного потребителя, так 

и общества в целом. Обязательными условиями применения концепции социально-

этического маркетинга являются: 

1) наличие основной цели предприятия, которая должна состоять в удовлетворении 

различных потребностей покупателей в соответствии с интересами общества; 

2) необходимость постоянно заниматься поиском новых товаров, полнее удовлетво-

ряющих спрос, обеспечивающий интересы потребителей. Предпринимательская единица 

должна быть готова вносить нововведения в товары в соответствии с интересами покупате-

лей;  

3) наличие постоянного контакта с потребителями, поддерживающими предприятие, 

и проявление заботы об удовлетворении их потребностей. 

Наряду с рассмотренной классификацией концепций маркетинга существуют и дру-

гие подходы к эволюции этого понятия. Так, Коломийцев. С. выделяет четыре этапа эволю-

ции концепции маркетинга: сбытовой маркетинг; функциональный маркетинг; маркетинг 

как рыночная концепция управления; информационный маркетинг. Новым в этой класси-

фикации является выделение такого этапа эволюции, как информационный маркетинг. Та-

ким образом, успех деятельности предприятия теперь, а в будущем тем более, зависит не 

только от ее возможностей в области производства и сбыта, но прежде всего от инноваций, 

знаний, ноу - хау, от обеспеченности информационным ресурсом и от способности грамот-

ного его использования для повышения конкурентных преимуществ. Кроме информатиза-

ции предпринимательской и маркетинговой деятельности, существенным фактором, кото-

рый формирует генезис эволюционного развития маркетинга, и его концепцией является 

развитие отрасли сервисного предпринимательства. За рубежом будущее общество называ-

ют сервисным или экономикой услуг, так как считается, что более половины национального 

продукта в мире будет производиться в сфере услуг. Переход к сервисному обществу озна-

чает, что, как и в эпоху промышленной революции, потребуются новые управленческие и 

организационные решения в маркетинге, технологии, управлении взаимоотношениями 

между людьми: работниками предприятия и клиентами, покупателями. В условиях развития 

сервисной конкуренции возникает необходимость новой организационной логики предпри-

нимательства по сравнению с индустриальным обществом. Услуги становятся источником 

конкурентного преимущества, независимо от того, где они оказываются: в промышленно-

сти (техническое обслуживание и ремонт, обучение персонала, консультации, обеспечение 

материалами и т.д.) или в традиционной сфере услуг (банки, туризм, гостиницы, рестораны 

и т.д.). Это требует нового подхода к управлению, маркетингу, персоналу, финансам. В свя-

зи с этим маркетинг не может оставаться отдельной функцией только специалистов по мар-

кетингу и сбыту. Маркетинг расширяет свои функции, т.е. наряду с функциями исследова-

ния, планирования, стимулирования сбыта и распределения появляется функция взаимо-

действия с покупателем. Такое взаимодействие, долгосрочные взаимоотношения с клиен-

том обходятся намного дешевле, чем маркетинговые расходы, необходимые для усиления 

интереса к товару (услуге) предприятия у нового клиента. Например, известно, что завоева-

ние нового клиента обходится предприятия в 6 раз дороже, чем организация повторных 

продаж существующему покупателю. А если клиент ушел неудовлетворенным, то повтор-
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ное завоевание его внимания организации будет стоить в 25 раз дороже. 

Возникновение новой функции маркетинга - функции управления взаимодействием 

позволило с других, коммуникативных, позиций взглянуть на технологию маркетинга. В 

скандинавской школе, например, маркетинг стал рассматриваться как процесс выгодного 

установления, поддержания и улучшения взаимоотношений с покупателями и с другими 

субъектами для удовлетворения целей всех участвующих в сделке сторон. Маркетинг взаи-

модействия рассматривает коммуникации в более широком аспекте - как любые взаимоот-

ношения компании с ее партнерами, способствующие извлечению дохода. В промышлен-

ном маркетинге, например, купля-продажа рассматривается как долговременный и непре-

рывный процесс взаимоэффективного взаимодействия организации-продавца с организаци-

ями-покупателями, поскольку бизнес - субъекты, как правило, имеют дело не с розничны-

ми, а с оптовыми потребителями, которых меньше и они более крупные. Так как клиенты не 

поддаются однозначной сегментации с четко очерченными границами и большинство из 

них требует к себе индивидуального подхода, то эффективность использования классиче-

ской, традиционной концепции маркетинга, базирующейся на разработке стандартного 

комплекса (рецепта) маркетинга для среднестатистического потребителя, значительно сни-

жается. 

Новая концепция управления маркетингом на рынках товаров и услуг была предло-

жена в 80 - е годы шведскими учеными и названа маркетингом взаимодействия. Основная 

идея маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом управления маркетингом ста-

новится не совокупное решение, а отношения (коммуникации) с покупателем и другими 

участниками процесса купли-продажи. Прогрессивность концепции маркетинга взаимодей-

ствия подтверждается тем, что продукты все больше становятся стандартизированными, а 

услуги унифицированными, что приводит к формированию повторяющихся маркетинговых 

решений. Поэтому единственный способ удержать потребителя - это индивидуализация от-

ношений с ним, что возможно на основе развития долгосрочного взаимодействия партне-

ров. В этом контексте отношения становятся важнейшим ресурсом, которым владеет ком-

пания наряду с материальными, финансовыми, информационными, человеческими и т.п. 

ресурсами. Отношения, как результат эффективного взаимодействия, становятся продук-

том, в котором интегрированы интеллектуальный и информационный ресурсы - главные 

факторы непрерывности рыночных отношений. 

Маркетинг взаимодействия повышает значимость личности, личных контактов в си-

стеме эффективных коммуникаций. Более того, он распределяет ответственность за приня-

тие решений в области маркетинга на весь персонал предприятия, поскольку требует уча-

стия в маркетинговой деятельности не только специалистов службы маркетинга, но и ра-

ботников других предпринимательских единиц, включая менеджеров верхнего звена. 

Именно аппарат управления предприятием становится ответственным за формирование и 

развитие долговременных взаимовыгодных отношений в процессе взаимодействия органи-

зации с клиентами и покупателями. 
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Аннотация 
Adobe Photoshop позволяет не только корректировать фотоизображение, но и создавать всевоз-

можные эффекты, благодаря множеству специальных фильтров и дополнительных плагинов, которые поз-

воляют обычное изображение выполнить практически в любом художественном стиле. 

 

Аңдатпа 

Adobe Photoshop мүмкіндік береді ғана емес, түзетуге фотоизображение, бірақ мен құруға, әртүрлі 

әсерлер арқасында көптеген арнайы сүзгілер және қосымша плагин мүмкіндік беретін қарапайым бейнесі 

орындауға іс жүзінде кез келген көркем стиль. 

 

Annotation 

Adobe Photoshop allows you not only to adjust the photographic image, but also to create all sorts of effects, 

thanks to the many special filters and additional plug-ins that allow image to do in almost any artistic style. 

 

Одной из самых популярных программ по редактированию и преобразованию фото-

графий, является Adobe Photoshop, а также Corel Photopaint. Стандартом в области обработ-

ки изображений является Adobe Photoshop. Эта программа содержит большое количество 

инструментов, ускоряющих работу. Выбор нужного цвета - дело секунд, выбор нужной ки-

сти / инструмента - также почти мгновенная операция. Возможность отменять свои дей-

ствия, а также возможность сохраняться в любом моменте своей работы и возвращаться к 

нему в последующем, и еще большой список возможностей и преимуществ - все это делает 

работу профессионального фотографа в несколько раз быстрее при том же качестве. Adobe 

Photoshop позволяет не только корректировать фотоизображение, но и создавать всевоз-

можные эффекты, благодаря множеству специальных фильтров и дополнительных плаги-

нов, которые позволяют обычное изображение выполнить практически в любом художе-

ственном стиле [1].  

Однако относительная простота этого графического редактора довольно иллюзорна, 

так как настоящие чудеса способны происходить только в умелых и знающих руках. 

Photoshop – это тоже самое, что мольберт и кисть – в руках художника рождаются шедевры, 

а дилетанта – бездарные картинки. Поэтому для того, чтобы хорошо «рисовать» на компью-

тере, необходимо обладать художественным видением, а также чувством вкуса и меры. А 

самое главное - знать с какой целью вы прибегаете к этой программе. 

Программы компьютерной графики делятся на растровые и векторные редакторы. 

Фотография представляет собой растровую основу. Но это не значит, что ее редактирование 

возможно только в программах растровой графики. В современном мире происходит посто-

янное усовершенствование графических программ как растровых, так и векторных. Созда-

тели редакторов компьютерной графики стараются сделать свои творения универсальными. 

Поэтому в программах векторной графики можно встретить возможности работы с растро-

выми фотографиями. 

Одной из наиболее известных компьютерных программ является Corel Photo-Paint, 

которая используется дизайнерами для работы не только с печатной, но и экранной графи-

кой. На сегодняшний день имеются различные версии Photo-Paint, все они отличаются 

удобным интерфейсом и совместимы со многими другими программами компьютерной 

графики. Photo-Paint обладает не только полным набором традиционных инструментов ри-
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сования, но и позволяет использовать широкий спектр компьютерных изобразительных 

средств и приемов. Такие специфические возможности, как редактирование градиентов 

цвета в заливках, создание для нескольких изображений общих цветовых палитр, смещение 

цвета по направлению к заранее заданным оттенкам, по достоинству оценены многими ма-

стерами графического дизайна. В Photo-Paint электронные инструменты рисования распо-

ложены очень удобно. Но эта программа не поддерживает возможности Photoshop по рабо-

те с контурами изображений и режимы слоев с переходами [2]. 

Программа компьютерной графики Micrographic Picture Publisher обладает специфи-

ческими возможностями, которые удовлетворяют требованиям самого взыскательного ди-

зайнера. Среди них - сворачивание изображений, "заменители" низкого разрешения, кон-

тактные листы и функция создания уменьшенных копий, для реализации которых дизайне-

ры, работающие с другими графическими редакторами, вынуждены приобретать дополни-

тельные программные модули. Некоторые операции маскирования и создания многоэле-

ментных коллажей работают в Picture Publisher быстрее, чем в других программах. Picture 

Publisher имеет значительное количество фильтров, с которыми дизайнер может свободно 

экспериментировать, добиваясь весьма впечатляющих результатов. 

Программа обладает широкими возможностями по созданию графики для компью-

терных сетей, включая поддержку анимационных файлов с высокой степенью сжатия. Спе-

циальная функция Web Styles создает стилизованные наборы кнопок, разделителей и дру-

гих элементов, с помощью которых дизайнер может легко сформировать графический шаб-

лон для Web-страниц. Интерактивные режимы предварительного просмотра с использова-

нием различных схем сжатия позволяют заранее оценивать размеры файлов и возможное 

время их загрузки еще до сохранения изображений. 

Программа компьютерной графики Picture Publisher разработана для компьютеров 

среднего класса и проста в освоении. В ней имеются специальные программные модули, 

называемые "мастерами", которые даже не очень опытным людям помогают выполнять до-

статочно сложные операции и достигать профессиональных результатов. 

Adobe In Design представляет собой новое слово в ряду программ компьютерной 

графики. Ее достоинство заключается в том, что она обеспечивает полную интеграцию с 

другими дизайнерскими программами фирмы Adobe. Adobe In Design позволяет произво-

дить раскладку и дизайн печатной продукции проще, чем в других графических програм-

мах, что делает ее очень удобной не только для компьютерных художников, но и версталь-

щиков [3]. 

Программа Macromedia Free Hand содержит множество полезных инструментов для 

быстрого и точного совмещения текста и графики, масштабирования объектов и многого 

другого. Пакет Free Hand - это огромный шаг вперед в области разработки графики для 

Web-страниц. 

Программа Microsoft PhotoDraw предназначена для создания и редактирования гра-

фических изображений высокого качества. Она обладает большим количеством масок и 

встроенных фильтров, необходимых для редактирования оцифрованных фотографий и 

растровых рисунков. 

Еще одна программа – DeBabelier - очень удобна для осуществления пакетных пре-

образований, которые необходимы при обработке больших массивов графической инфор-

мации. Разработчиками DeBabelizer был реализован оригинальный подход к созданию про-

граммы: они изначально построили свой продукт на основе технологии пакетной обработ-

ки, а затем добавили в него различные эффекты, включая поддержку дополнительных мо-

дулей Photoshop. Хотя пакет DeBabelizer обладает недостаточно удобным интерфейсом, он 

очень удобен для того, чтобы создавать одинаковые сценарии обработки файлов без какого-

либо программирования [4]. 

Большинство дизайнеров использует программу компьютерной графики Adobe 

Photoshop. Уже создано много различных версий этой широко распространенной програм-

мы, отличающихся друг от друга изобразительными и техническими возможностями. В 

версии Photoshop 6.0 сосредоточены самые последние достижения в области компьютерной 
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графики. Наиболее значимое улучшение состоит в том, что Photoshop 6.0 позволяет рабо-

тать с векторной графикой. В Photoshop присутствует богатый набор электронных инстру-

ментов, имеются удобные контекстно-зависимые панели, а простой в использовании preset-

менеджер предлагает быстрый и эффективный способ управления библиотеками форм, ки-

стей, образцами заливок, стилей и пр. Особое достоинство Photoshop - это возможность ра-

ботать с огромным количеством слоев при создании изображений. Кроме того, в программе 

имеется очень много различных фильтров, предназначенных для обработки и стилизации 

растровых изображений, с помощью которых можно имитировать различные техники со-

здания произведений живописи и графики. В новой версии программы значительно улуч-

шена возможность работы с текстом. Сегодня Photoshop - это своеобразный эталон растро-

вой графической программы. 

MetaCreations Painter стоит в одном ряду с Photoshop и занимает достойное место на 

рынке программ компьютерной графики. Painter обладает огромным разнообразием кистей, 

позволяющих имитировать различные техники рисования и живописи. Здесь так же можно 

создавать сложные виртуальные поверхности, предназначенные для нанесения на них са-

мых разных изображений, применять основы, имитирующие различную фактуру бумаги 

или холста. Возможности Painter позволяют дизайнеру использовать различные способы 

стилизации растровых изображений и создавать произведения компьютерной графики, по-

хожие на обычные картины. 

Необходимо так же отметить дизайнерские программы, которые являются частью 

популярного пакета Microsoft Office и хорошо интегрированы с другими входящими в него 

программами. Первая из них - это настольная издательская система MS Publisher 2000. Ра-

ботая с Publisher, пользователь компьютера может быстро научиться создавать макеты объ-

явлений, визитных карточек, бюллетеней, брошюр, Web-страниц, даже если раньше нико-

гда не занимался графическим дизайном. 

В Microsoft Office входит растровый графический редактор MS Paint. Он представля-

ет собой простую программу, предназначенную для таких пользователей, которые только 

начинают знакомиться с компьютерной графикой. С помощью Paint обычно создается не-

сложный иллюстративный материал, сопровождающий различные виды документов и ин-

формационных сообщений. Освоение этого растрового редактора не встречает трудностей 

даже у начинающих пользователей компьютера, поскольку он обладает лишь основным 

набором функций, свойственных профессиональным графическим пакетам. Набор элек-

тронных инструментов Paint невелик, хотя достаточно близок к стандартному. Существен-

ным недостатком этой программы является то, что она способна работать лишь с ограни-

ченным количеством форматов растровых файлов. Так же отсутствуют функции стилизации 

растровых изображений с помощью встроенных фильтров, и не поддерживается режим их 

обработки с использованием слоев. 

В отличие от MS Paint графический редактор MS Photo Editor не содержит даже ми-

нимального количества электронных инструментов. Он предназначен для того, чтобы пре-

образовывать с помощью набора встроенных фильтров предварительно созданные цифро-

вые фотоизображения или ранее сканированные картинки, имитируя при этом широко из-

вестные художественные техники исполнения произведений живописи и графики. 

Большим удобством для дизайнеров, уже знакомых с другими графическими, как 

фирмы Adobe, является то, что интерфейс Illustrator довольно сильно напоминает Photoshop. 

В этих программных продуктах внешний вид кнопок, панелей и других атрибутов управле-

ния очень похож друг на друга, команды и процедуры навигации одинаковы, однотипно ор-

ганизована строка меню и т.п. Такие инструменты, как Перо, Карандаш, Масштаб, Рука в 

Illustrator и Photoshop даже имеют одинаковые "горячие" клавиши для ускорения работы с 

программой. Фирма-разработчик Adobe планомерно приближает дизайнеров к единому ра-

бочему пространству, составленному из трех программ своего производства: Illustrator, 

Photoshop, Page Maker [5]. 

Новые версии Illustrator "умеют" проверять орфографию русских текстов и расстав-

лять в них переносы слов. С их помощью можно заверстывать текст в окно самой причуд-



18 

ливой формы, и после расстановки переносов он будет выглядеть вполне профессионально. 

А это значит, что скомпоновать самое сложное по композиции информационное сообщение 

можно полностью в Illustrator. В программе имеется возможность работать как с векторной, 

так и с растровой графикой, импортируя файлы различных форматов. 

Сегодня многие дизайнеры используют в своей работе одну из самых мощных гра-

фических программ Corel DRAW. Она уже многие годы является рабочим инструментом 

для дизайнеров и компьютерных художников, работающих на IBM PC. Векторно-

ориентированный редактор Corel DRAW представляет собой основную программу пакета и 

одновременно дает ему имя. Он предоставляет пользователям инструментальные средства 

для решения самых разнообразных задач - от обработки текста и иллюстраций до создания 

многостраничных публикаций и компьютерной анимации. Хорошо развитый интерфейс, 

высокое качество получаемых изображений, широкие возможности цветоделения позволя-

ют использовать Corel DRAW в различных областях графического дизайна, издательской и 

рекламной деятельности. Его простота использования и настройки пришлась по вкусу как 

требовательным профессиональным дизайнерам и иллюстраторам, так и рядовым любите-

лям компьютерной графики. 

Corel DRAW может импортировать и экспортировать файлы практически всех раст-

ровых и векторных форматов. Он также распознает формат файлов Adobe Photoshop и фор-

маты большинства текстовых процессоров. Хотя программа не в полном объеме поддержи-

вает возможности профессионал издательских систем, но очень удобна для иллюстрирова-

ния и верстки небольших изданий среднего уровня сложности. 

На сегодняшний день разработано огромное количество дизайнерских программ. 

Они во многом отличаются друг от друга и имеют множество версий. Чтобы добиться от-

личных результатов в области допечатной подготовки необходимо учесть многие нюансы и 

сделать правильный выбор. Таким образом, выбор дизайнерской программы зависит от 

уровня подготовки, мастерства и вкуса специалиста, поскольку даже самый мощный графи-

ческий пакет в неопытных руках не позволит получить качественных результатов [6]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федорец М.Н. Основы работы с растровой графикой, - 2006. - 651 с. 

2. Келби, Скот. Справочник по обработке фотографий в Photoshop - 2003. - 368 с. 

3. Симонов А.Г. Фотосъемка. М., Искусство - 2005. - 159 с. 

4. Ю.А. Photoshop CS. Трюки и эффекты - 2004 - 555 с. 

5. Артюшин Л.Ф. Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии, - М.:, -

2007. - 256 c. 

6. Уильямс Р. Не дизайнерская книга о дизайне - М: Инфра-М., - 2006. - 206 с.  



19 

2 СЕКЦИЯ 

SECTION 2 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР, ТЕХНИКАЛЫҚ 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 

 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

PROBLEMS OF CARMOTOR TRANSPORT 

 

Филатов М.И. - к.т.н., доцент 
Кажахметова Асель Жастилековна - студентка 4 курса 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные положения транспортной системы. 

 

Аңдатпа 

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

 

Annotation 

This article discusses the basic provisions of the transportation system. 

 

Влияние новых экономических условий на развитие транспортной системы потребо-

вало уточнения установленных приоритетов на среднесрочную перспективу. В связи с этим 

условия будут сконцентрированы на решении следующих основных задач [1]: 

Первая - обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 

Вторая задача - обеспечение устойчивого функционирования организаций транс-

портного комплекса в новых экономических реалиях. 

Третья задача - снижение транспортных издержек реального сектора экономики. 

Четвертая - привлечение внебюджетных источников в развитие транспортной ин-

фраструктуры. 

Пятая задача - продолжение реформирования транспортного комплекса. 

Шестой важнейшей задачей является обеспечение безопасного функционирования 

транспортного комплекса. 

Одним из важнейших отраслей народного хозяйства является автомобильный транс-

порт. Дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного транспортного 

обеспечения. Трудовой ритм предприятий промышленности, строительства, сельского хо-

зяйства и др. во многом зависят от четкости и надежности работы автомобильного транс-

порта. Автомобильный транспорт, наряду с другими видами транспорта, обеспечивает пе-

ревозку продукции промышленности и сельского хозяйства, удовлетворяет потребности 

населения в перевозках. 

Преимуществом автомобильного транспорта является перемещение груза от места 

производства к месту потребления, т.е. от «двери» до «двери». 
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Своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хо-

зяйства и населения в перевозках является главной задачей транспорта. 

Современное состояние автомобильного транспорта страны не позволяет в достаточ-

ной мере выполнять стоящие перед ним задачи. Это связано с несогласованностью эконо-

мических интересов отрасли и обслуживаемой ею клиентуры, слабо развитой производ-

ственной базой автотранспортных предприятий, недостаточным государственным регули-

рованием и другими недостатками. 

Проблемы автомобильного транспорта связаны с работой АТП, несовершенством за-

конодательной базы, несовершенством налогового законодательства и др. 

Сегодня мелкие и крупные автопредприятия поставлены в далеко не равные условия. 

На уплату единого налога на вмененный доход переведены малые предприятия, в то время 

как, крупные и легальные АТП обязаны выплачивать все налоги в бюджеты разных уров-

ней, а также различные сборы во внебюджетные фонды. 

Для автотранспортного предприятия не предусмотрено льгот ни по налогу на иму-

щество, ни по транспортному налогу. На работу АТП негативное влияние оказывают такие 

факторы как рост дефицита оборотных средств, рост цен на топливо, запасные части, авто-

мобильную резину и прочие материалы, а также постоянно растущие цены на коммуналь-

ные услуги. 

В связи с отсутствием обслуживающего персонала, больших накладных расходов и 

налогового бремени частный перевозчик сбивает цены, заставляя при этом АТП снижать 

тарифы на перевозку. Тем самым частный перевозчик вынуждает АТП работать в убыток. 

Например, перевозка тонны груза по государственным расценкам оплачивается ниже ре-

альной себестоимости перевозки. 

Работа частных перевозчиков не всегда является рентабельной, а во многих случаях 

оказывается недостаточной для обновления подвижного состава, обеспечения требований 

безопасности и повышения качества услуг. 

Значительная часть рынка автомобильных перевозок находится в «теневом» секторе 

экономики, что создает предпосылки для криминального влияния на автотранспортный 

бизнес и приводит к существенным бюджетным потерям. 

Ежегодно в стране на 2 млн. автомобилей увеличивается количество транспортных 

средств. Это приведет к вредному воздействию автомобилей на окружающую среду, 

усложнению безопасности дорожного движения, снижению пропускной способности дорог, 

увеличению потребления топлива и т.д. 

Из-за низких скоростей движения, высокой загруженности улиц увеличивается ко-

личество транспортных заторов. 

Проблема развития автомобильного транспорта - это: 

- дальнейшее увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покры-

тием; 

- повышение качества топлива; 

- внедрение альтернативных энергоносителей; 

- выпуск транспортных средств, соответствующих международным стандартам и 

т.д. 

В настоящее время не все, что характерно для зарубежного автомобильного транс-

порта, может быть использовано, особенно в части инвестиционной политики и деятельно-

сти, в первую очередь, должны быть учтены правовые аспекты регулирования работы авто-

мобильного транспорта. 

Негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем автомобильного транспорта. 

При работе автомобильного транспорта происходит загрязнение воздуха и почвы, 

захламление больших территорий, электромагнитные излучения, загрязнение природы, свя-

занное с авариями при транспортировке опасных грузов и т.д. 

Кроме экологической безопасности на автомобильном транспорте существует про-

блема безопасности дорожного движения. 
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Безопасность дорожного движения - это комплексный вопрос, и его успешное реше-

ние во многом зависит от скоординированности действий федеральных и территориальных 

органов исполнительной власти, подразделений Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД), предприятий транспортно-дорожного комплекса, образова-

тельных, медицинских учреждений, общественных образований. 

Аварийность в стране связана с невыполнением требований основного закона - 

«Правил дорожного движения», т.е. управлением транспортным средством: 

- без водительских прав; 

- отсутствием соответствующей категории; 

- в состоянии алкогольного опьянения и др. 

В настоящее время требует вмешательства ситуация на пассажирском автомобиль-

ном транспорте. Сокращается автобусный парк. С амортизировано 70% автобусов, которые 

подлежат списанию, а около 50% имеют срок службы 10 и более лет. 

По сравнению с городскими автобусными перевозками, ухудшается обслуживание 

населения на сельских пригородных маршрутах из-за уменьшения пассажиропотока, отсут-

ствия дотаций из бюджетов, сокращения количества рейсов и др. 

Исходя из вышеизложенного, положение дел на внутренних перевозках грузов и пас-

сажиров автомобильным транспортом находится в сложном состоянии, которое требует 

принятия незамедлительных мер по государственному регулированию рынка автотранс-

портных услуг (лицензирование и допуск перевозчиков на рынок транспортных услуг, кон-

троль за выполнением законодательства в области автомобильного транспорта, выполнение 

установленных стандартов при осуществлении перевозок и др.). 

Политика по либерализации допуска на рынок автотранспортных услуг, не учитыва-

ет опыта развитых стран, состояние отечественного рынка автомобильного транспорта, ко-

торое может привести к еще большим потерям государства в финансовом плане и потерям 

здоровья и жизни российских граждан на дорогах. Это наглядно показывает состояние до-

рожно-транспортной безопасности в Казахстане. 

В РК уровень риска гибели в ДТП в 2-3 раза превышает аналогичный показатель 

экономически развитых стран, как с высоким, так и средним уровнем автомобилизации. 

Число пострадавших в расчете на 10 тыс. автомобилей в 4 - 8 раз превышает развитые евро-

пейские страны. 

Высокий износ автомобилей становится основной причиной загрязненности окру-

жающей среды, аварийности и огромных транспортных издержек. 

Экономическая безопасность на всех уровнях возможна только при условии устой-

чивого функционирования транспортной отрасли и ее потенциал является гарантом эконо-

мического роста и поддержания экономической независимости и безопасности страны. 

Объединяя регионы страны, транспорт обеспечивает потребность народного хозяйства в 

перевозках грузов и людей, является связующим звеном между производителями и потре-

бителями товаров, продукции и услуг, без которых рынок и рыночные отношения невоз-

можны. В этом состоит его огромное социально-экономическое значение для государства и 

общества в целом. 

Первоочередной задачей отрасли транспорта является создание единой комплексной 

системы управления дорожно-транспортной безопасностью в рыночных условиях хозяй-

ствования с формированием действенного механизма координации деятельности в данной 

сфере федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, общественных объединений. 

Для дальнейшего развития автомобильного транспорта страны необходима четкая 

выработка оценочных критериев количества и качества транспортной продукции. 

В целом ряде секторов, на сегодняшний день, в РФ нет альтернативы автомобильно-

му транспорту, который обеспечивает розничную торговлю. Перевозку дорогостоящих ско-

ропортящихся и срочных грузов на различные расстояния, транспортное обеспечение про-

изводственной логистики, малого бизнеса. 
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Таким образом, эффективность развития автотранспорта во многом определит эф-

фективность и темпы экономических реформ, а сдерживание развития автомобильного 

транспорта, в определенной степени, равнозначно торможению экономического развития и 

структурных преобразований. 

Именно поэтому решение основных проблем автомобильного транспорта, сегодня 

является наиболее важной задачей РК. Проблемы могут быть решены только при правильно 

организованном государственном контроле, особенно на законодательном уровне, а также 

финансовой поддержке, которая позволит обновить транспортные услуги и повысить их ка-

чество. 
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Annotation 
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В последние годы в связи с широким развитием системы кредитования и общим ро-

стом покупательной способности населения, стремительно увеличивается количество лег-

кового автотранспорта. Автомобиль давно уже перестал быть роскошью. Роскошь сейчас – 

оборудованное место для его стоянки и хранения. С дефицитом автопарковок уже давно 

столкнулись и автовладельцы, и пешеходы, страдающие от машин, которыми заставлены 

тротуары улиц, и обочины проезжей части.  

Дворы и придомовые территории превращаются в парковки, плотно заставленные 

автомобилями. Это не только создает неудобства, но и вызывает серьезные проблемы, по-

скольку препятствует проезду пожарных машин, автомобилей неотложной медицинской 

помощи, машин для вывоза мусора.  

При ремонте и реконструкции улиц, при любой возможности сделать это без сноса, 

устраиваются парковочные карманы. При строительстве современных торговых центров и 

жилых комплексов закладываются подземные паркинги. Паркинг является одним из важ-

нейших элементов инфраструктуры любого объекта недвижимости. От его основных харак-
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теристик и, прежде всего, вместимости, в значительной степени зависит рыночная привле-

кательность офисного и торгового центра, гостиницы и жилого дома. 

При формировании сети автостоянок и гаражей в центральной части города могут 

быть рекомендованы следующие варианты: 

- в средних и больших городах автостоянки в центральной части города размещают-

ся приближенно к обслуживаемым ими объектам и к пешеходным зонам; 

- в крупных городах сеть автостоянок, приближенных к обслуживаемым ими объек-

там и пешеходным зонам, дополняется автостоянками средней и длительной продолжи-

тельности, которые располагаются на периферии центрального района; 

- в крупнейших городах помимо указанных выше приемов целесообразно дополни-

тельно развивать сеть автостоянок большой вместимости, рассчитанных на 500 и более ма-

шино-мест, непосредственно связанных с конечными станциями метрополитена, крупными 

пересадочными узлами, железнодорожными платформами и узлами концентрации остано-

вочных пунктов общественного транспорта.  

В центре г. Кокшетау расположены такие объекты города, как Центральный рынок, 1 

и 2 средние школы, университет им. Абая Мырзахметова, несколько крупных универмагов, 

Центральная городская поликлиника, Государственный университет им. Уалиханова, го-

родской акимат, Главпочтамт, две гостиницы - «Достык» и «Кокшетау», несколько бизнес-

центров, а также городской кинотеатр, Казахский театр, городской парк, а также масса 

средних магазинов, кафе, ресторанов, три банка. 

Особенно загружены транспортом такие магистрали города, как ул. Горького, ул. 

Ауэзова, ул. Абая, ул. Ауельбекова. Стихийные парковки очень мешают нормальной орга-

низации дорожного движения в центральной части города. Особенно большие проблемы 

возникают в районе рынка, Казахского театра, университета им. Абая Мырзахметова. Это 

связано с различными причинами.  

В районе рынка в результате реконструкции ул. Горького в 2011 году частично снята 

проблема с парковками. Но рынок постоянно, расстраивается все новыми зданиями, что 

требует дополнительных площадей под хранение автомобилей. 

В районе Казахского театра вообще не была предусмотрена автомобильная парковка, 

что вызывало большие затруднения для временного хранения автомобилей на данном 

участке улично-дорожной сети. Автомобили ставились прямо на проезжей части и закрыва-

ли половину нее, что стесняло движение, заставляло снижать скорость транспортного пото-

ка, создает аварийную обстановку. 

На территории университета им. Абая Мырзахметова и за ней расположено несколь-

ко малых предприятий, мебельный магазин, и сам университет обзавелся новым современ-

ным корпусом. Въезд на территорию осуществляется через главные ворота. Рядом с въез-

дом на территорию вуза расположена автошкола с припаркованными учебными автомоби-

лями. Много автомобилей паркуется возле ЦОНа, где не предусмотрено никакого места для 

данной цели, и возле ресторана «Казахстан» - там имеются парковочные места.  

Так как проблема существует уже достаточно давно, то есть и варианты решения, в 

первую очередь, это так называемые роторные, карусельные, вертикальные многоуровне-

вые и т.п. парковки. 

Необходимо отметить, что парковки могут быть автоматизиованные и просто меха-

низированные. Выбор зависит от количества необходимых парковочных мест.  

Автоматизированная система парковки – это готовое решение, способное оптимизи-

ровать весь процесс паркинга, минимизировав при этом человеческое участие в процессе 

эксплуатации объекта. 

Парковочные системы прекрасно решают проблему недостатка места в условиях ме-

гаполисов, так как позволяют экономить до 50% площади застройки для размещения такого 

же количества автомобилей, как и в аналогичном рамповом паркинге. 

Автоматическую парковку можно расположить как в отдельном здании, которое бу-

дет выполнено в стилистике всего комплекса, так и на подземном этаже. Также парковка 

может стать частью любого нового строения. 
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Механизированные автомобильные стоянки – это парковки автомобилей, путей и 

средств перемещения людей по территории стоянки, помещений обслуживания стоянки, а 

также вспомогательных сервисных помещений. Они включают подъездные пути к термина-

лу для размещения очереди автомобилей, терминалы передачи автомобилей механизиро-

ванным устройствам МАС, механизированные устройства горизонтального и вертикального 

перемещения автомобилей, рабочие области механизированных устройств и места хранения 

автомобилей. 

 

 
 

Приложение: [2] 

Рисунок 1. Надземная механизированная автостоянка роторного типа 

 

Автопарковки роторного типа, эта система спроектирована для хранения автомоби-

лей в вертикально вращающейся конструкции. Клеть с автомобилем влево или вправо после 

заезда автомобиля в парковочную зону. Легко устанавливается на ограниченной площади. 

Защищена от отключения электричества, так как может передвигаться вручную. Является 

временной легковозводимой конструкцией, поэтому не требует большого количества согла-

сований и разрешений. Не требует сложной службы управления, может управляться напря-

мую оператором. Размещается на площади парковки 2 автомобилей, тем самым увеличива-

ет эффективность использования площади от 3,5 до 6 раз. 
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Приложение: [2] 

Рисунок 2. Общий вид механизированной стоянки роторного типа 

 

На незначительной площади, которую занимает механизированная парковка, можно 

разместить большое количество автомобилей. 

Использование таких парковочных мест избавляет водителя от необходимости со-

вершать маневры в ограниченном пространстве. Следовательно можно избежать огромное 

количество проблем и удовлетворить и пешеходов и жителей многоэтажек. 

Для большего количества автомобилей может быть рекомендована стоянка – лифт. 

В стоянках-лифтах производства транспортное средство перемещается платформой, 

которая в автоматическом режиме разворачивает (при необходимости), позиционирует ав-

томобиль на парковочном месте и подает на выход. Клиенту требуется только въехать и вы-

ехать из помещения парковочного здания. 

 Тихая (работы почти беззвучна и неслышна даже в ночное время). 

 Устойчивая к вибрации. 

 Малое энергопотребление. 

 Быстрая погрузка и разгрузка. 

 Прямой въезд (все развороты и повороты осуществляются автоматической плат-

формой без участия водителя). 

 Прямой выезд (автоматическая платформа самостоятельно поворачивает автомо-

биль в необходимом направлении). 

 Возможность организации выезда под 90° или 180°. 

 Возможность установки конструкций с двумя и более подъемниками в одном по-

мещении. 
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Приложение: [2] 

Рисунок 3. Стоянка - лифт и вариант парковок для небольших городов 

 

Таким образом, в настоящий момент существует достаточно большое количество ва-

риантов улучшения организации парковок и стоянок автотранспорта в городе Кокшетау. 
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт, автомобилизация наряду с без-

условно положительным влиянием на экономику и социальное развитие государств несет в 

себе и отрицательные последствия, связанные с большим числом ДТП, погибших и ране-
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ных, огромным материальным ущербом, негативным влиянием на экологическое состояние 

городской среды, загромождением улиц стоящими автомобилями. 

В настоящее время в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, 

ежедневно на основании анализа состояния аварийности, производится передислокация 

маршрутов патрулирования, с привязкой к участкам ДТП. В выходные и праздничные дни 

выставляются дополнительные маршруты. 

Для стабилизации и профилактики аварийности на постоянной основе проводятся 

республиканские ОПМ «Автобус» и «Безопасная дорога», а также областные ОПМ 

«Встречная полоса», «Неделя безопасности» и «Пьяный водитель - преступник». 

Статистика ДТП по Казахстану, а также в районах Акмолинской области свидетель-

ствует, что доля дорожно - транспортных происшествий, связанных с неудовлетворитель-

ным состоянием улично-дорожной сети, составляет 30 - 40% [1]. 

Казахстан получил в наследство от советского союза неплохую дорожную сеть. Она 

формировалась в период активного дорожного строительства в 60 - 70-е годы, когда дорож-

ники получили современную технику. Интенсивное дорожное строительство продолжалось 

и в 70 - 80-е годы.  

Начало 90-х годов ознаменовалось быстрым развалом всей экономики в целом и ав-

тодорожной отрасли в частности. Поэтому к началу 2000 - х годов общая протяженность 

автомобильных дорог составила более 85 тыс. км, сократившись практически на четверть.  

В 2013 году в мировом рейтинге качества автодорог Казахстан занял 117 место. А 

ведь экономика страны напрямую связанна с себестоимостью перевозок. Грузоперевозки по 

плохим дорогам увеличивают цену товара в десятки раз, что и отражается на доходах госу-

дарства. 

Казахстан сегодня - крупный транзитный участок международного коридора "Запад-

ная Европа - Западный Китай".  

Самой главной проблемой транспортной инфраструктуры в Казахстане, исходя из 

результатов опроса, является ремонт автодорог и качество их обслуживания. Практически 

во всех регионах этот вопрос бизнесмены ставят на первое место – 63% опрошенных, кото-

рые требуют для ее разрешения введение регламентов финансовой ответственности за каче-

ство произведенных работ [4]. 

При ощутимых результатах за последние 10 лет в строительстве автодорог все равно 

сохраняются проблемы отрасли. Это неудовлетворительное состояние 33% автодорог в це-

лом по местной и республиканской сети, несовершенство структуры управления, коррупци-

онные риски, недостаток финансирования содержания автодорог, качество ремонта дорог, 

эксплуатация большегрузных транспортных средств с перегрузом, недостаточное обеспече-

ние безопасности на дорогах и отсутствие сети сервиса. 

Пребывание за рулем в течение длительного времени вызывает утомление, уста-

лость, снижает реакцию и притупляет внимание водителей. Согласно норвежским исследо-

ваниям, после непрерывного управления автомобилем в течение 6-10 часов риск ДТП воз-

растает на 10 - 80%, свыше 10 часов – до 2,5 раз. 

Отсутствие площадок вдоль трассы автомобильной дороги означает отсутствие 

условий для отдыха водителей, водители вынуждены останавливаться на обочине. Автомо-

били на обочине ухудшают видимость и могут создавать риск ДТП: согласно американским 

исследованиям, ДТП с наездом на стоящие на обочинах транспортные средства на дорогах 

общего пользования, составляют до 5% общего количества ДТП [4]. 

Важное место в обследовании автомобильных дорог занимает постоянное изучение 

наиболее аварийных участков, выявляемых путем построения линейных графиков коэффи-

циентов аварийности и безопасности, а также при анализе дорожно-транспортных проис-

шествий. Эти участки должны особенно детально обследоваться. 

Наиболее опасными являются следующие элементы дорог: участки, проходящие че-

рез населенные пункты. Такие участки отличает высокая интенсивность движения транс-

портных потоков и пешеходов, наличие разных неподвижных препятствий, близко распо-

ложенных к проезжей части, наличие стоящих автомобилей, не только сужающих проез-
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жую часть, но и ограничивающих видимость дороги для пешеходов, и т.п. 

По данным статистики, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, 

возникает 20...30% всех дорожно-транспортных происшествий; 

- пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне, на которых 

наблюдается 10...30% всех дорожно-транспортных происшествий; 

- участки с низкими сцепными качествами дорожного покрытия. В течение года ко-

личество дорожно-транспортных происшествий на этих участках может колебаться от 30 до 

70% всех дорожно-транспортных происшествий; 

- участки с затяжными и крутыми подъемами и спусками, на которых число дорож-

но-транспортных происшествий достигает 7...25%. Наиболее тяжелыми являются происше-

ствия, возникающие при движении на спуск; 

- кривые в плане малого радиуса; 

- участки с ограниченной видимостью в плане и продольном профиле; 

- мосты и путепроводы с недостаточной шириной проезжей части. На этих участках 

возникает примерно 3% всех дорожно-транспортных происшествий, чаще всего в темное 

время суток. 

Профилактика обледенения покрытия снижает затраты по зимнему содержанию. 

Установлено, что можно сэкономить до 80% химикатов, если противогололедные материа-

лы нанести на дорогу до того, как станет подмораживать. Современные технологии прогно-

зирования изменения погодных условий позволяют расширять деятельность по профилак-

тике дорожных условий и снижать затраты на обеспечение безопасных условий движения. 

Технологии погодного прогнозирования (RWIS), а также технологии предупреждения до-

рожных пользователей об опасных дорожных условиях в реальном времени, развиваются. 

Работники службы организации дорожного движения и дорожно-эксплуатационной 

службы должны принимать активное участие в обследовании дорожно-транспортных про-

исшествий на месте и особенно детально на указанных выше участках. 

Состояние дорог в РК принципиально не признаётся фактором аварийности. В ре-

альности, не менее 40% происшествий на дорогах провоцируется состоянием дорожного 

полотна, отсутствием разметки или её неправильностью. 

Качество и характеристики дорожной инфраструктуры влияют на уровень ее без-

опасности. Поскольку часть этих факторов определяется проектированием, часть строи-

тельством, а часть – содержанием и эксплуатацией, то очевидно, что: 

- безопасность закладывается на всех стадиях технологического цикла развития до-

рожного проекта; 

- дорожная отрасль несет большую ответственность перед пользователями за уро-

вень безопасности дорожной сети. 
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Развитие транспорта предполагает повышение плотности железных и автомобиль-

ных дорог, их реконструкцию в соответствии с современными требованиями и включение в 

глобальную евроазиатскую систему. В целом по странам СНГ плотность железных дорог 

составляет 6,4 км на 1000 кв. км территории по сравнению с 49 км в странах ЕС.  

В Казахстане в последнее десятилетие автомобильный транспорт активно развивал-

ся, потеснив в структуре транспортных услуг железнодорожный и авиационный транспорт. 

В республике ежегодно пополняется парк легковых и грузовых автомобилей, разви-

вается сеть автодорог, услуг автосервиса, предпринимаются меры по приближению состоя-

ния автотранспорта и его инфраструктуры к международным требованиям. Рынок услуг ав-

тотранспорта является наиболее конкурентным в Казахстане по сравнению с рынками услуг 

других видов транспорта. 

В стратегическом плане развития экономики особое значение придается развитию 

качественной транспортной инфраструктуры, региональной автодорожной сети, повыше-

нию экологической безопасности транспорта, расширению транзитных перевозок. 

Транспортный комплекс Казахстана представлен всеми видами транспорта: желез-

нодорожным, автомобильным, трубопроводным (нефте – и газопроводы, водоводы), а также 

водным (речным и морским) и воздушным. Соответственно транспортная инфраструктура 

республики содержит сеть автомобильных и железных дорог, речные судоходные пути, 

многочисленные объекты транспортной инфраструктуры, как то: вокзалы и станции, аэро-

порты, сервисные предприятия и службы, обеспечивающие ремонт транспортных средств, 

услуги для работников транспорта и пассажиров. 

Каждый вид транспорта в Казахстане имеет свою сферу выгодного применения в за-

висимости от характера перевозимых грузов и дальности перевозки. В структуре транс-

портного комплекса железнодорожный транспорт является наиболее распространенным. 

Казахстанские железные дороги обеспечивают большую часть грузооборота (более 70%) и 

10% пассажиропотока страны. Однако автотранспорт постепенно наращивает потенциал и 

имеет долю общего грузооборота более 20%. 

В сельских и отдаленных, труднодоступных регионах республики до настоящего 

времени используется гужевой транспорт (лошади, ослы и верблюды в качестве транспорт-

ного средства). Такой транспорт имеет значение только в экономике конкретных домохо-

зяйств, практикующих этот вид транспортировки грузов, либо в экономике хозяйствующих 

субъектов, занятых в сельском и лесном хозяйстве, туризме, спасательных работах в труд-

нодоступных, горных, пустынных и лесных местностях. 

Основными экономическими показателями развития транспорта, учитываемыми 

Агентством по статистике РК, являются: валовая добавленная стоимость (ВДС), инвестиции 



30 

в основной капитал, численность занятых, среднемесячная заработная плата работников 

транспорта. Масштаб и эффективность деятельности отрасли характеризуют данные о пере-

возках грузов и пассажиров, протяженности транспортных путей, наличии и состоянии по-

движного состава. 

Транспорт Казахстана неравномерно развит по территории республики и потому 

анализ ситуации в конкретных регионах в сравнении с положением по республике в целом 

или с другими регионами имеет немалое значение. Основными региональными особенно-

стями развития транспорта являются слабая обеспеченность транспортной инфраструкту-

рой сельских территорий и территорий с малой плотностью населения (Западный и Цен-

тральный Казахстан). 

Масштаб и уровень развития транспортной отрасли Казахстана характеризуется сле-

дующими основными параметрами. Транспортно-коммуникационный комплекс Казахстана 

имеет долю в ВВП страны на уровне 11%. Однако чистая доля транспорта в ВВП на протя-

жении 2006-2010 годов имела некоторую тенденцию к снижению (с 9,3 до 7,9%), что объ-

ясняется в наибольшей мере воздействием экономического кризиса, а также недостаточной 

эффективностью работы отрасли. На снижение доли транспорта в ВВП оказывает влияние 

деятельность неформального транспортного сектора, результаты которой учитываются 

Агентством РК по статистике не в полной мере. В настоящее время в Казахстане реализует-

ся 58 проектов, направленных на увеличение основных показателей транспортно-

коммуникационного комплекса, которые позволят увеличить валовую добавленную стои-

мость (ВДС) по транспорту к 2015 году на 63%. 

В транспортной отрасли Казахстана занято 580 тыс. человек (7% экономически ак-

тивного населения). В структуре занятых работников транспортной отрасли Казахстана 

93% являются постоянными работниками, 78% занятых имеют возраст 25-54 года. При этом 

численность наемных работников составляет менее 50% общей численности занятых в от-

расли. То есть транспорт Казахстана представляет собой отрасль с высоким уровнем заня-

тости индивидуальных предпринимателей – физических лиц. Основная их доля работает в 

автоперевозках грузов и пассажиров. Также необходимо отметить, что преимущественная 

часть индивидуальных предпринимателей занята неформально. 

Уровень заработной платы работников транспорта превышает среднереспубликан-

ский уровень. В 2006 году размер превышения составлял 40%, в 2010 году – 23%, т.е. имеет 

место некоторая тенденция снижения престижности отрасли по размеру заработной платы в 

структуре экономики. Объясняется данная тенденция, как влиянием экономического кризи-

са, так и деятельностью неформального сектора автомобильных перевозок, в котором на 

современном этапе имеется высокий уровень конкуренции и избыточное предложение 

транспортных услуг населению и бизнес сектору. Такая рыночная ситуация влияет на неко-

торое относительное понижение стоимости транспортных услуг и размеров зарплаты. Вы-

сокая стоимость энергоносителей, постоянно растущая в структуре стоимости транспорт-

ных услуг, также вносит вклад в относительное снижение уровней зарплат транспортников 

по сравнению с другими отраслями экономики. Тем не менее, в 2010 году уровень номи-

нальной зарплаты на транспорте возрос на 15% по сравнению с 2009 годом, а уровень ре-

альной зарплаты – на 7,4%. Данные показатели подтверждают эффективность отрасли с 

точки зрения обеспечения работникам, занятым в отрасли, растущего благосостояния се-

мей. Необходимо также отметить, что международные сравнения зарплаты транспортников 

Казахстана на постсоветском пространстве показывают, что казахстанские показатели име-

ют второе место по уровню зарплат после России. 

Развитие транспортной инфраструктуры республики по состоянию на 1 января 2011 

года по данным Агентства РК по статистике характеризуется следующими показателями: 

транспортная сеть общего пользования Казахстана состояла из 15,0 тыс. км железных до-

рог; 96,0 тыс. км автомобильных дорог; 4,1 тыс. км внутренних водных судоходных путей; 

318,6 км троллейбусных и трамвайных путей; 20,2 тыс. км магистральных трубопроводов. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил в 2010 году 2439,4 млн. 

тонн, что на 16,0% больше объема 2009 года. Перевозки пассажиров за 2010 год увеличи-
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лись на 11,7% и составили 13186,5 млн. человек. 

Стоимость основных фондов транспортного комплекса составляет 11% общей стои-

мости основных фондов страны. Динамика воспроизводства основных фондов в отрасли 

«Транспорт» сходна с динамикой обновления основных фондов в промышленности. Сте-

пень износа основных фондов, по мере освоения объема инвестиций в основной капитал, 

снижается. 

На уровне регионов особо заметно влияние обновления основных фондов транспорта 

на стимулирование экономического роста по мере реконструкции и строительства дорож-

ной сети и совершенствования транспортной инфраструктуры. 

Популярное выражение: «дорога кормит», по сути, отражает процесс создания рабо-

чих мест вокруг транспортной артерии и вовлечения в экономический оборот неиспользуе-

мых ранее ресурсов, т.к. открывается рынок сбыта для товаров и услуг, доступ к источни-

кам сырья, повышается мобильность работников и т.д. Такого рода процессы позитивно ха-

рактеризуют уровень развития отрасли и способствуют укреплению ее положения в струк-

туре экономики. Однако процесс обновления основных фондов на транспорте происходит 

медленно, что снижает экономическую эффективность и безопасность перевозок и влияет 

на рост деградации окружающей среды. 

Достигнутые в последние годы высокие темпы экономического развития в Казах-

стане и в транспортной отрасли в частности, базировались на опережающем росте экспорта 

сырья и повышении цен на топливно - энергетические ресурсы. Однако экспорт сырьевых 

ресурсов подвержен колебаниям цен на сырье на мировых рынках. По этой причине данный 

фактор не может рассматриваться основным, способным стабилизировать развитие транс-

портной отрасли. Дополнительный импульс развитию транспорта в Казахстане дала реали-

зация Государственной Программы по форсированному индустриально – инновационному 

развитию Республики Казахстан (ГПФИИР). Ключевыми задачами ГПФИИР являются ди-

версификация и структурная перестройка экономики, уход от сырьевой зависимости, мо-

дернизация реального сектора экономики республики и регионов, где программа реализует 

свои проекты, повышение конкурентоспособности и развитие ряда приоритетных секторов 

экономики, в число которых вошел и транспорт. 

В развитие транспорта Казахстана и складирование в 2014 году было направлено 

21,1% общего объема совокупных инвестиций в основной капитал (в 2013 году – 15,2%). 

Рост инвестиций по отрасли «Транспорт» составлял в Казахстане в 2010-2013 годах в 

среднем 131% ежегодно. Для сравнения рост инвестиций в промышленности составил 

106,1%, в сельском хозяйстве – 115%. По рекомендациям экспертов, инвестиции в транс-

портную отрасль должны быть не ниже среднего уровня по промышленности, а для устой-

чивого развития транспортной отрасли требуется инвестирование опережающими темпами. 

В целом за 10 лет на развитие транспортно-коммуникационного комплекса Казахстана было 

направлено 1,4 трлн. тенге капиталовложений. Даже в условиях мирового экономического 

кризиса, в транспортный сектор республики удалось привлечь займов на сумму $4,2 млрд. 

Международное сотрудничество Казахстана в развитии транспорта играет важную 

роль, так как стимулирует повышение конкурентоспособности отрасли и рост качества 

транспортных услуг. По темпам роста грузоперевозок Казахстан первенствует среди стран 

СНГ.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние грузоперевозок в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Қазақстанда осы мақалада жүк тасымалының қазіргі жай-күйі қаралады. 

 

Annotation 

This article discusses about current status of cargo in Kazakhstan. 

 

В условиях современного Казахстана решение задач логистики осложняется тем, что 

подавляющая часть транспортной работы приходится на железнодорожный транспорт, 

между тем в мировой системе доставки товаров 60% внешнеторговых сделок заключается с 

привлечением морского транспорта. 

В Казахстане, при его обширной территории, низкой плотности населения (в среднем 

менее 6 человек на 1 кв. м), разобщенности центров экономической активности, значитель-

ной удаленности от мировых рынков, железнодорожный транспорт играет важнейшую роль 

в транспортно коммуникационном комплексе страны. На его долю приходится около 70% 

грузооборота и 50 - пассажирооборота в общем объеме транспортной работы. 

Площадь Казахстана составляет 2,7 млн. кв. км - 9 место в мире, 4 - в Евразии. На его 

долю приходится 2% поверхности земли. Наша страна расположена в центре Евразийского 

континента, с равномерной удаленностью от всех четырех океанов. 

Республика расположена от нижнего течения реки Волги до подножия Алтайских 

гор на 300 км и от юга Западно-Сибирской низменности на севере до пустыни Кызылкум на 

юге на 1600-1700 км. 

Общая протяженность границ 15000 км, из которых около 3000 - морские. На севере 

и северо - западе Казахстан граничит с Российской Федерацией, на востоке - с Китаем, на 

юго-востоке - с Кыргызстаном, на юге - с Узбекистаном, на юго-западе - с Туркменистаном, 

Каспий отделяет его от России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. 

Протяженность железных дорог в Казахстане превышает 14 тыс. км. Они связывают 

все регионы республики и через 15 стыковых пунктов обеспечивают международные связи 

Казахстана, а также предоставляют нашим соседям возможности транзитных перевозок. 

Одним из важнейших с точки зрения международного транзита является погранич-

ный переход Дружба-Алашанькоу на Казахстанско-Китайской границе. Сегодня это ключе-

вое звено Трансазиатской железной дороги [6]. 

Однако с позиций международных стандартов по основным характеристикам, таким 

как число главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с 

автодорогами в одном уровне, казахстанские железнодорожные коридоры имеют опреде-

ленные недостатки. 

Весьма важно учитывать мировой опыт и опыт стран СНГ. Без стимулирования ин-

вестиций и без принятия эффективных мер по их привлечению в обновление подвижного 

состава невозможно развивать перевозочный потенциал. 

В отрасли используются технически и морально устаревшие модели подвижного со-

става, путевой техники, изношенные конструкции путей и применяются устаревшие техно-

логии ремонта и содержания основных производственных средств. Эффективность исполь-
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зования системы эксплуатации требует больших расходов для поддержания основных фон-

дов в рабочем состоянии. 

Комплексное повышение привлекательности железнодорожных коридоров для тран-

зитного движения должно включать повышение качества инфраструктуры, совершенство-

вание тарифной политики и устранение барьеров административного характера. Совершен-

ствование услуг должно осуществляться по таким критериям, как точность, надежность и 

скорость транспортировки. Необходимо создание системы обеспечения безопасности и 

универсальности движения. 

Для ликвидации негативных явлений Республикой Казахстан на основании Указа 

Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 г. №86 («Казахстанская Правда» от 13 

апреля), №87 (25058) принята Транспортная стратегия до 2015 г. 

На основании данной стратегии особое значение в обеспечении транзитных между-

народных перевозок будет уделено Трансазиатской железнодорожной магистрали, которая 

определяет развитие станции Достык на казахстанско-китайской границе. 

Для улучшения качественных характеристик обслуживания на железных дорогах 

необходимы инвестиции, особенно в реконструкцию пути, новый подвижной состав, систе-

мы сигнализации и связи. 

Процессы социальной конвергенции, ликвидации барьеров между государствами од-

нозначно требуют объединения европейских железных дорог. Железнодорожные админи-

страции и компании предпринимают шаги в сторону технической и технологической гар-

монизации этого вида транспорта. С этой точки зрения границы имеют менее важное значе-

ние, чем вопросы безопасной эксплуатации подвижного состава одной железной дороги на 

линиях другой. Существующие национальные железные дороги должны стать частью еди-

ной транспортной системы, элементом успешно функционирующей экономики. 

Доведены до общепринятых международных норм (Минское Соглашение о массах и 

габаритах) допустимые параметры транспортных средств, предназначенных для проезда по 

территории Казахстана, по общей массе с 38 до 44 т, в зависимости от типа подвижного со-

става, до 10 т на одиночную ось. Отменена плата за проезд транспортных средств по мосту 

через реку Урал и Кызылординский гидроузел. Ликвидированы передвижные посты транс-

портного контроля на автодорогах международного и республиканского значения, за ис-

ключением мобильных групп, работающих на объездных дорогах в целях выявления нару-

шений требований международных договоров и национального законодательства. 

Правительственным решением образована Межведомственная комиссия, в задачи 

которой входит выработка предложений по обустройству и развитию единых контрольно-

пропускных автомобильных пунктов. 

В дальнейшем, для эффективного функционирования технически и технологически 

обновленного автомобильного транспорта, способного обеспечить достаточное по объему и 

удовлетворительное по качеству транспортное обслуживание, предоставление различных 

транспортных услуг для всех групп предприятий, организаций и населения, развития пред-

принимательства и здоровой конкуренции, необходимо: 

 создание эффективной системы государственного регулирования и контроля рын-

ка транспортных услуг, обеспечивающей справедливую конкуренцию на транспортном 

рынке; 

 управление процессом реорганизации транспортной системы специально создава-

емыми при городских администрациях структурами, функции, которых сводились бы к 

формированию транспортной политики (анализ, планирование) на региональном уровне, 

организации маршрутов и распределению их на тендерной основе, контролю за соблюдени-

ем всех аспектов перевозочного процесса (безопасность, экология); 

 ведение технической политики на автотранспортных предприятиях с координаци-

ей процедуры технического обслуживания по типам подвижного состава и внедрением со-

временной системы снабжения запасными частями, основанную на контроле и анализе при-

чин выхода из строя деталей, агрегатов и узлов. 
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Что касается водного транспорта, то здесь основной транзитный грузопоток идет че-

рез Актауский морской торговый порт, обеспечивающий выход к морским портам Черного, 

Средиземного и Балтийского морей. Порт Акгау является единственным транспортным 

предприятием Казахстана, работающим по международным стандартам и отвечающим тре-

бованиям безопасности мореплавания и обслуживания судов. Реконструкция порта позво-

лила увеличить возможности по перевалке нефти до 8 млн. т, генеральных и сыпучих гру-

зов - до 1,5 млн. т, 24 тыс. контейнеров в год. Паромный терминал и действующая паромная 

переправа обеспечивают перевозку автомобилей и железнодорожных вагонов. 

В последние три года наблюдается рост объема перевозок речным транспортом. 

Этому способствовало подписание межправительственного соглашения с Российской Фе-

дерацией об организации и условиях перевозки пассажиров и грузов в бассейне Иртыша, 

имеющего существенный транзитный потенциал ддя перевозок грузов из Китая в Казахстан 

и далее в направлении России. С целью открытия сквозного судоходства по Иртышу со-

оружается Шульбинский судоходный шлюз. Завершение строительства позволит увеличить 

перевозки грузов по реке до 2 млн. т в год [7]. 

Основу транзитного движения через воздушное пространство Республики Казахстан 

составляют полеты авиакомпаний дальнего зарубежья и стран СНГ, выполняющих авиапе-

ревозки из Европы, России в страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Организована 

широкая сеть маршрутов для выполнения транзитных полетов. На долю Трансазиатской 

сети маршрутов, проходящей через Казахстан, приходится примерно 30% общего транзит-

ного движения между Европой и Азией. На казахстанском рынке авиаперевозок работают 

такие крупнейшиие международные авиакомпании, как Люфтганза, КЛМ, Британские, Ту-

рецкие авиалинии и др. Некоторые из них планируют расширить свою деятельность в раз-

личных регионах и соединить города республики с крупнейшими воздушными портами Ев-

ропы. 

В целях увеличения объемов транзитного движения через воздушное пространство 

республики внедрены новые средства радиотехнического обеспечения полетов, в результате 

чего пропускная способностъ аэронавигационной системы Республики Казахстан имеет бо-

лее чем пятикратный запас, открыты новые воздушные трассы и коридоры, более привлека-

тельные для выполнения транзитных полетов [8]. 

По данным исследований [9], в перспективе реализация мероприятий по обеспече-

нию развития единой транспортной системы будет иметь позитивный социально-

экономический эффект в развитии экономики Республики Казахстан: 

1. Вся транспортная система перейдет на качественно новый уровень функциониро-

вания. Сформируется оптимальная транспортная сеть, соответствующая нсобходимым тре-

бованиям, и будет достигнут максимальный уровень обеспечения потребностей экономики 

и населения в услугах надежного и безопасного транспорта. 

2. Казахстанский транспортный комплекс будет органично интегрирован с мировой 

транспортной системой. Транспортная инфраструктура, нормативная база и система кон-

троля в сфере экологии будут приближены к международным стандартам. Будут предпри-

няты меры по снижению негативного влияния транспорта на окружающую среду. 

3. За счет создания благоприятного инвестиционного климата будут обновлены все 

долгосрочные активы транспортного комплекса, внедрены прогрессивные технологии орга-

низации труда и производственного процесса, созданы профильные отечественные произ-

водства. Повышение конкурентоспособности национальной транспортной системы позво-

лит сфокусировать внешнеэкономические и торговые интересы соседних государств на ее 

использовании. 

4. Все виды транспорта будут гармонично взаимодействовать. Будет создана сеть 

транспортнологистических центров интермодальных перевозок. Всё это позволит суще-

ственно увеличить долю транзитных перевозок, основу которых будут составлять контей-

нерные перевозки. Транзит обеспечит существенные финансовые поступления в бюджет 

государства и транспортных компаний. 
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5. Повышение эффективности транспортной системы позволит сделать ее конкурен-

тоспособным элементом казахстанской экономики. Будет обеспечен существенный рост 

пассажир грузоперевозок. 

6. Будет достигнут максимальный уровень обеспечения потребностей экономики и 

населения в услугах надежного и безопасного транспорта. Транспорт станет доступным для 

населения, снизится его техногенная и экологическая опасность. 

7. Будут решены вопросы обеспечения экономической и технологической безопас-

ности на транспорте, что будет способствовать росту конкурентоспособности экономики 

Республики Казахстан. 

8. Значительно снизится транспортная составляющая себестоимости продукции и 

услуг, повысится конкурентоспособность отечественного экспорта. Транспортный ком-

плекс станет одним из основных двигателей экономики государства. 

Реализация, координация действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных 

слоев общества обеспечат наиболее эффективное использование возможностей транспорта 

в интересах социально-экономического развития Республики Казахстан. 
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3 СЕКЦИЯ 

SECTION 3 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ФИЛОЛОГИЯСЫ. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ТІЛДЕРДІ 

ОҚЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ МЕНТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР. 

АУДАРМАШЫЛАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫ 

 БЕТАЛЫСТАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 
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Аннотация 

Статья посвящена обучению написания изложений как важной форме развития русской связной речи 

учащихся начальных классов. Рассматриваются вопросы соотношения устной и письменной связной речи, 

приводятся виды изложений (полные, выборочные, с дополнительным заданием, творческие), излагается ме-

тодика подготовки к изложению и специфика работы учащихся над разными видами изложений. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала бастауыш сыныптағы орыс тілді оқуышалрдың жазу және сөйлеу мәнерін қалыптасты-

руға бағытталған маңызды әдістеме ретінде қаралады. Оқушылардың орыс тіліндегі жазуын және сөйлеу 

ой-өрісін жетілдіру үшін бірқатар мысалдар қарастырылған (толық, таңдалмалы, дипломдық тапсырмалар, 

шығармашыл жұмыстар). Оқушылар әр түрлі сөздер құрастыруда бірнеше әдістемелік құралдырады пайда-

лана алады. 

 

Annotation 

The paper deals with writing a story as the important form of development of Russian coherent speech in pu-

pils of initial classes. It examines a correlation of oral and written coherent speech, kinds of stories (complete, selec-

tive, with the additional task, creative), a technique of training for writing a story and specificity of work on different 

kinds of stories. 

 

Сегодня казахстанское общество предъявляет к школе новые требования. Так, в гос-

ударственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы 

указано, что «формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически 

и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в 

получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие 

конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны» 

[1]. Согласно «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года» ос-



37 

новная задача начальной школы – обеспечить первоначальное становление личности ребён-

ка: сформировать желание и умение учиться, выявить и развить способности, развивать па-

мять, мышление, речь 2. 

Являясь одной из важнейших психических функций, речь стимулирует общее разви-

тие младших школьников, развивает их логическое и образное мышление, воображение, 

эмоции. Только в процессе развития речи формируется умение подмечать характерные осо-

бенности предметов и явлений [3]. 

Поэтому и уроки развития речи обладают огромными возможностями формирования 

личности. Учитель должен четко направить ребенка на творческую деятельность, заинтере-

совать и стремиться вовлечь его в живой процесс тесного сотрудничества с учителем. Ре-

зультатом правильной работы учителя является в конечном итоге высокий уровень речевой 

мотивированности детей [4]. 

Важную роль в развитии письменной речи играют изложения. Термин «изложение» 

имеет и узкое, и широкое значение. В узком смысле слова это один из приемов развития 

связной письменной речи учащихся, умения логически и грамматически правильно, без ис-

кажения передавать чужую речь, понимать своеобразие письма и излагать его содержание. 

В широком понимании изложение – это передача содержания виденного кинофильма, про-

читанного произведения, содержания беседы с товарищем, прочитанного отрывка и т.д. [5]. 

В основе изложений лежит подражание образцу. Поэтому изложения играют важную 

роль в обучении, воспитании, интеллектуальном и речевом развитии учащихся. Но вместе с 

тем, они относятся к видам работ, обучающим через подражание сохранять возможность 

самостоятельных проявлений, активизировать творческое мышление. Кроме того, углуб-

ленная работа над текстом, предшествующая изложению, повышает читательскую культу-

ру, развивает наблюдательность, мышление учащихся. Изложение учит выделять главное и 

второстепенное в тексте, находить нужные доказательства, целесообразно использовать 

имеющийся запас слов, продуманно применять знания по грамматике. 

Оно содействует и решению воспитательных задач: содержание текста, его образец 

воздействуют на ум и чувства учащихся, формируют их эстетические и нравственные пред-

ставления, воспитывают культуру умственного труда. Следует особенно подчеркнуть роль 

изложения как упражнения, приобщающего детей к лучшим языковым примерам. Учащие-

ся усваивают образцы, идейное содержание излагаемых произведений или отрывков, их 

композицию, словарь. 

По цели изложения могут быть контрольными и обучающими, по объему – подроб-

ными, близкими к тексту и сжатыми, краткими. Различают выборочные изложения, ослож-

ненные различного вида дополнительными заданиями. 

Подробное, близкое к тексту изложение – самый простой вид изложения. На самых 

ранних ступенях обучения первоклассники пишут слова, предложения, небольшие связные 

тексты из 2-3 предложений. Постепенно объем изложений увеличивается. 

Очень важно, чтобы самостоятельное письмо, опирающееся не на списывание, а на 

речь самих детей, вводилась как можно раньше. От записки отдельных слов, взятых из уст-

ного пересказа, дети приходят к записи предложений, затем фрагментов текста и полных 

изложений специально подобранных небольших текстов. Последние берутся обычно из 

специальных пособий – сборников текстов для изложений. 

Сжатые изложения вводятся во 2-м классе и продолжаются в усложняющихся вари-

антах на последующих годах обучения. Готовя детей к сжатому изложению, учитель более 

кропотливо работает над планом, над последовательностью мысли, потому что при сокра-

щении текста могут нарушаться логические связки, может потеряться общий смысл расска-

за, его мысль, исказиться сама тема. Но следует понимать, что сжатые изложения обладают 

не одними только плюсами: недочетом их будет то, что сокращение неизбежно обедняет 

художественный текст, лишает его чувственной силы. Нередко изложение преобразуется в 

сухое перечисление фактов. Потому, предлагая учащимся написать сжатое изложение, 

необходимо предоставить им возможность проявить максимум самостоятельности в отборе 

головного и деталей. Нужно учить детей выделять главное и второстепенное в тексте, отыс-
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кивать нужные подтверждения, целенаправленно использовать имеющийся припас слов, 

обдуманно применять познания по грамматике и стилистике языка. 

Работа над изложением должна быть ориентирована на решение воспитательных за-

дач, чтоб содержание текста, эталоны повлияли на чувства учащихся, формировали их эсте-

тические и нравственные представления, воспитывали культуру интеллектуального труда. 

По отношению к содержанию начального текста различаются изложения полные, 

выборочные и с дополнительным заданием. В полных изложениях содержание начального 

текста предается на сто процентов (даже если это сжатое изложение). 

В выборочных изложениях воспроизводится какая-то одна из «рассыпанных», нахо-

дящихся в различных частях тем (микротем) начального текста (к примеру, описание при-

шествия ночи, данное в тексте рассредоточено, в нескольких частях; рассказ о смелых по-

ступках героя литературного произведения, если соответственный материал нужно из-

брать). 

В изложениях с дополнительным заданием начальный текст несколько меняется, пе-

рерабатывается либо дополняется связанным по смыслу с начальным, но самостоятельным 

текстом, сделанным создателем изложения. В итоге содержание изложения не совпадает с 

содержанием начального текста. 

Можно выделить две группы заданий к таким изложениям: 

а) предлагается ответить на вопрос, высказать свое мировоззрение по поводу изло-

женного в тексте и т.д. В данном случае в начальный текст не вносится никаких конфигура-

ций - создатель делает собственный текст, обычно, после изложения начального; 

б) предлагается дописать начало (вступление) к начальному тексту, либо ввести в не-

го элементы описания (наружности героев, времени, места деяния и т.д.), диалог, рассужде-

ние по затронутому в тексте вопросу и т.д., либо выложить текст от имени другого лица, 

другого литературного героя. В этих случаях вносятся конфигурации в начальный текст [6]. 

По усложненности языковым заданиям выделяются изложения с лексическим, грам-

матическим (морфологическим, синтаксическим), стилистическим и другими заданиями. 

Посреди этих заданий можно выделить два типа: 

а) предлагается поменять форму лица, времени, наклонения, к примеру, передать со-

держание начального текста в форме не прошедшего, а реального времени и т.д.; 

б) предлагается употребить в изложении определенные слова, словосочетания, пред-

ложения, имеющиеся в начальном тексте, либо определенные группы слов, словосочетаний, 

предложений (прилагательные, назывные предложения), либо определенные языковые 

средства отмечаются в тексте, выписываются и т.д. 

Изложение с языковым заданием - средство, при помощи которого реализуется связь 

меж уроками исследования основной программки курса и работой по развитию связной ре-

чи учащихся. По восприятию начального текста различаются изложения: 

а) прочитанного, воспринятого визуально текста; 

б) услышанного, воспринятого на слух текста;  

в) воспринятого и на слух и визуально текста.  

Эти виды изложений учитывают необходимость развития различных возможностей 

учащихся к восприятию текста, потому что в жизни мы встречаемся с необходимостью вос-

производить содержание и прочитанного, и услышанного текста [7]. 

По степени знакомства с начальным текстом различаются изложения незнакомого, 

т.е. воспринимаемого в первый раз текста, и знакомого, т.е. воспринятого ранее, известного 

учащимся текста. Последнее, обычно, проводится на уроках литературы. 

В методике время от времени именуются другие основания для выделения видов из-

ложений: содержание начального текста (о дружбе, о мире, о животных и т.д.), тип, жанро-

вые, композиционные особенности текста (изложение-описание, изложение-рассуждение и 

т.д.). 

Непременно, при разработке методики проведения изложения нужно учесть обозна-

ченные выше свойства начальных текстов, чтоб подобрать текст, который отвечает опреде-

ленным воспитательным задачкам, связывается тематически, также в жанровом и компози-
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ционном отношении с планируемыми сочинениями [8]. В сути, хоть какой вид пересказа 

может быть выполнен в письменной форме: в исходных классах проводятся изложения, 

близкие к тексту, сжатые, выборочные, с творческими дополнениями, инсценированные. Но 

трудность изложений по сопоставлению с устными пересказами, также неспешный темп 

письма в начальных классах определяют необходимость задавать для письменного изложе-

ния тексты размерами меньше и структурно проще, чем для устного пересказа. 

От письменного пересказа обычных по сюжету рассказиков малыши равномерно пе-

ребегают к сжатым изложениям, к изложениям с конфигурацией лица рассказчика либо 

плана, с творческими и грамматическими заданиями. 

Следует в особенности выделить роль изложения как упражнения, приобщающего 

учащихся к наилучшим образчикам языка. Высокохудожественные тексты, написанные вы-

дающимися мастерами слова и потом письменно пересказанные детками, содействуют 

формированию правильных речевых способностей, очищают речь, увеличивают ее культу-

ру, прививают художественный вкус, развивают языковое чутье. С этой же целью прово-

дится подготовительный языковой анализ текста, созданного для изложения: обращается 

внимание учащихся на то, какие слова, обороты речи использовал писатель, стремясь нари-

совать колоритную картину жизни, посильнее и глубже выделить главную идею произведе-

ния. Учащиеся усваивают образы, идеологическое содержание излагаемых произведений 

либо отрывков из них, их композицию, словарь. Все это определяет высочайшие требования 

к текстам, подбираемым для письменного изложения. 

Нужно также учесть грамматические умения учащихся; в тексте не должно быть ма-

лознакомых морфологических форм, усложненных типов предложений. В процессе работы 

над изложением активируется словарь младших школьников. В их речь вводятся новые 

слова, над значением и употреблением которых проводится в классе определенная работа. 

Не считая того, передача воспринятого текста вызывает у школьников необходимость упо-

требить целый ряд слов, которые находятся в их пассивном словаре. Работая над изложени-

ями, младшие школьники обучаются выделять главное, создавать логический анализ текста 

и составлять план. Эти умения самым тесноватым образом связаны с речевыми способно-

стями учащихся. Овладение ими принципиально и для учебной работы, и для будущей 

практической деятельности учащихся. 

На базе вышеизложенного можно прийти к выводу, что работа над изложениями при 

правильной ее организации может иметь творческую направленность, где учащийся не по-

вторяет чужих мыслей, но отвечает своими мыслями тем идеям, которые он воспринял при 

чтении текста. Работа над изложением расширяет словарный запас учащихся, обогащает их 

речь новыми грамматическими формами, развиваются коммуникативные умения и способ-

ности, развивает связную письменную речь младших школьников. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о развитии познавательного интереса младших школьников к урокам рус-

ского языка на примере этимологического анализа слов с непроверяемым правописанием. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының танымдық мүддесінің дамуы орыс тілі сабағында 

сөздің этимологиялық анализының мысалында тексерiлмейтiн құқықтық бейнелеу. 

 

Annotation 

In the article told about development of cognitive interest of junior schoolchildren to the lessons of Russian 

on the example of etymologic analysis of words with the untestable spelling. 

 

Несомненно, успешность и результативность обучения школьников во многом зави-

сит от интереса учащихся к изучаемому предмету. Несмотря на многочисленные исследо-

вания, проводимые в этой области, проблема развития познавательного интереса в образо-

вательном процессе не теряет своей актуальности. Особенно актуальна она для начальной 

школы, когда, в силу ряда возрастных особенностей, успеваемость учащихся практически 

напрямую зависит от того, представляется ли им интересным изучаемый материал или нет. 

Всякая деятельность отвечает какой-то потребности человека. Потребность как со-

стояние личности всегда связана с наличием у человека неудовлетворенности. К числу ве-

дущих потребностей личности в учебном процессе, согласно мнению Б.Т. Лихачева, отно-

сятся познавательный интерес и любознательность, перерастающие в глубокую потреб-

ность в знаниях, в практическом их применении; потребность в творческом освоении учеб-

ного материала [1]. Познавательный интерес мотивирует ребенка на учебную деятельность. 

Большинство великих людей: ученых, писателей, композиторов, художников – уже в 

детском возрасте проявляли интересы и склонности к занятиям наукой, литературой, музы-

кой, изобразительным искусством. Этот интерес возникает не на пустом месте. На форми-

рование интересов влияет окружающая среда, воспитание, образование, склонности [3]. 

Активизация познавательной деятельности реализуется в том случае, когда педагоги 

целенаправленно организуют взаимодействие учащихся в познании, предметно-

практической деятельности, игре и общении, то есть организуют познавательную деятель-

ность на уроке так, чтобы каждый имел возможность и стремление стать её субъектом. 

Главное – чтобы содержание и формы обучения создавали условия для удовлетворения тех 

потребностей, которые являются источниками активности личности. 

Что же понимается под «познавательным интересом»? В «Педагогическом словаре» 

он трактуется как «стремление к знаниям, возникающее из активного отношения к предме-

там и явлениям действительности в процессе деятельности. Имеет своим физиологическим 

механизмом ориентировочный или исследовательский рефлексы» [8]. 
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Как было указано ранее методисты и психологи считают, что у учащихся младших 

классов познавательный интерес является одним из наиболее значительных мотивов уче-

ния. Им они чаще всего объясняют свое отношение к учебному предмету или виду деятель-

ности. Источниками возникновения познавательного интереса у детей младшего школьного 

возраста являются книги, техника, личные наблюдения, учебные занятия, труд, требующий 

применения знаний, внеклассная работа. Решающая роль принадлежит обучению в сочета-

нии с трудом.  

Однако именно учитель, его целенаправленная деятельность на уроке, являются 

главным, что пробуждает интерес к знаниям, раскрывает таланты учащихся. Опытный пе-

дагог всегда может установить, на каком уровне находится познавательный интерес каждо-

го ученика. А затем в процессе учебной работы может использовать разнообразные сред-

ства формирования и укрепления познавательного интереса. 

Например: 

1) вдумчиво отбирает новые факты, малоизвестные сведения, вызывая непосред-

ственный интерес учащихся к разным явлениям жизни; 

2) помогает осмыслить, перестроить, уточнить житейские представления школьни-

ков под влиянием научных объяснений, в результате чего появляется интерес к науке и тех-

нике; 

3) развивает умственную активность детей, включает их в самостоятельные поиски 

решения поставленных задач, помогая при этом преодолевать трудности и содействуя эмо-

циональному подъему [5]. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что у каждого ученика должен быть любимый пред-

мет как показывает практика обучения, русский язык как школьный предмет, к сожалению, 

очень редко пользуется популярностью среди школьников [4]. 

Что же может лежать в основе развития познавательного интереса к уроку русского 

языка? Это постоянное внимание к его изобразительным возможностям, к тем его достоин-

ствам, которые делают русский язык одним из самых выразительных, богатых и красивых 

языков мира. Красота и богатство русского языка в полной мере могут раскрыться лишь в 

процессе повседневной и кропотливой работы на каждом уроке, цель которой - пробудить 

интерес к слову. 

Огромна роль изучения русского языка в становлении духовно - нравственной лич-

ности. Язык связан с многовековыми духовными традициями, нравственными убеждения-

ми, самосознанием, мудростью народа – своего создателя. Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский отмечал: «Лучшее и даже единственно верное средство проникнуть в характер 

народа – усвоить его язык» [2]. 

Значит, учитель должен стремиться сделать так, чтобы изучение этого нелегкого 

предмета приносило школьнику удовлетворение, радость, возбуждало желание вновь и 

вновь познавать новое. 

Среди приемов активизирующих развитие познавательного интереса младших 

школьников к урокам русского языка выделяют: 

1) Речевые разминки – «Спросите друг у друга», «Минутка Почемучки», диалог-

драматизация стихотворения, формулировка вопросов к рисунку, разыгрывание диалогов. 

2) Логические задачи – отгадывание загадок; чтение логического рассказа – загадки и 

ответ на вопрос; подбор загадок, решение проблемных вопросов, вопросов-тестов; решение 

логической задачи в виде рисунка-загадки, ребуса. 

3) Творческие задания. Творческие рассказы – сюжетный рассказ на основе непо-

средственного восприятия, сюжетный и описательный рассказ на основе обобщенных зна-

ний, описательный рассказ на основе сравнения разных явлений, рассказ-этюд, рассказ – 

сочинение, рассказ-диалог. Их отличительные особенности – передача собственного мнения 

школьника, содержание выходит за рамки изученного, тема рассказа требует размышления. 

4) Создание проблемных ситуаций. При использовании занимательности в процессе 

обучения следует учитывать степень трудности вопросов и заданий, индивидуальные осо-

бенности учащихся, их отношение к предмету. Учителю надо тщательно подходить к отбо-
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ру занимательного материала, учитывать в практике работы, что одни занимательные зада-

ния воздействуют на воображение ребенка, образные представления, чувства, другие – 

обостряют и углубляют наблюдательность, требуют сообразительности, умения привлекать 

изученный материал, пользоваться справочной и другой литературой. 

5) Игры. Игры – соревнования (конкурсы сказок, загадок «Кто верней и быстрей?», 

«Не зевать!» и др.). 

Например, в своей работе, чтобы заинтересовать детей на уроке русского языка я ис-

пользую и занимательный материал, и пытаюсь донести до них осознание важности того, 

чем мы занимаемся на уроке. Вместе с ребятами мы делаем маленькие открытия, я поощ-

ряю их стремление писать грамотно, говорить правильно, выразительно, поддерживаю ин-

терес к слову, его истории, стараюсь, чтобы каждый ученик включался в познавательную 

деятельность, умел вести исследовательскую работу.  

Одним из видов исследовательской работы, которую я предлагаю младшим школь-

никам, является этимологический разбор слов. Ведь детям этого возраста свойственна 

склонность к этимологизированию, т.к. они часто слышат слова, смысл которых им непоня-

тен [7]. 

Этимология – это раздел языкознания, который занимается происхождением слова, а 

также исторических изменений в структуре слова и его значениях. 

На уроках русского языка для формирования познавательного интереса учащихся 

могут применяться элементы этимологического анализа в работе со словами с непроверяе-

мыми написаниями, которые даются в программе. 

Как известно, больше всего ошибок дети допускают именно в словах с непроверяе-

мыми написаниями. Несмотря на использование многочисленных приемов, существующих 

в методике работы со словарными словами, указанная проблема не теряет своей актуально-

сти. 

Использование элементов этимологического анализа на уроках русского языка помо-

гает существенно улучшить орфографическую грамотность детей, т.к. в такой работе задей-

ствована не только механическая память, но и логическое мышление самих детей.  

В области обучения русскому языку перед учителями начальных классов стоят две 

задачи в их единстве: развитие орфографического навыка и развитие устной и письменной 

речи, то есть развитие умения толково излагать мысли. Одной из причин недостаточной 

грамотности младших школьников является разрыв между орфографическими занятиями и 

культурой речи детей. При обучении орфографии, обязательно нужно использовать актив-

ные методы работы, которые возбуждали бы самостоятельную мысль и речевую деятель-

ность ребенка. 

Одним из средств решения этих задач является использование этимологического 

анализа слов на уроках. Этимология – раздел языкознания, который занимается изучением 

происхождения слова, а также исторических изменений в структуре слова и его значениях. 

На уроке русского языка дети познавая новые слов, сталкиваются с трудностями в 

правильном написаний и значении слов. И поэтому на уроке русского языка во втором 

классе мы начинаем учиться использовать этимологический словарь. 

При работе с этимологическим словарем я советую учащимся открыть словарь, 

найти необходимое слово и обязательно – его значение. Например, «АЛЬБОМ» – книга или 

тетрадь с чистыми листами для рисования, наклеивания марок, хранения фотоснимков.  

Слово заимствовано в начале ХIХ века из французского языка; восходит к лат. – аль-

бум – «белая доска для объявлений, распоряжений ко всеобщему сведению», альбус – «бе-

лый». 

Альбом – альбус = «белый». 

И с тех пор порядок в доме, 

А грибы растут в альбоме. 

Э. Успенский.  

«АЛЛЕЯ» – дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, дорожка в парке или 

саду. 
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Это слово заимствовано в XVIII веке из польского языка; восходит из французского 

алле – «проход, дорога», аллер – «идти». 

Аллея – алле, аллер = «проход, идти».  

До утра в аллеях парка 

Будет весело и ярко, 

Будет музыка греметь, 

Будет публика шуметь. 

С. Михалков.  

Пояснение слов можно сопровождать использованием иллюстраций к данному сло-

ву, что будет способствовать повышению интереса к изучаемому материалу. 

БАСКЕТБОЛ – игра с участием двух команд, игроки которых, перебрасывая мяч 

своим партнерам, стараются закинуть его в «корзину». 

Баскетбол – заимствовано в 20-е годы из англ. языка. Сложение – баскет – «корзин-

ка», болл – «мяч». 

Баскетбол – баскет + болл = «мяч в корзину». 

Надежна дружба и прочна 

В семье веселой школьной  

А старт порой берет она 

С площадки баскетбольной. 

М. Пляцковский [6]. 

Практика обучения показывает, что этимологический анализ слов на уроке делает 

преподавание русского языка более интересным, необычным, вносит в него элементы игры, 

занимательности, чем прививает интерес к предмету, расширяет кругозор школьника, обо-

гащает словарный запас, развивает речь, знакомит детей с историей и культурой языка. 
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ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ ЫНТАЛАНДЫРУ ТАНЫМДЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ОРЫС ТІЛІ САБАҒЫНДА 

 

PROBLEM-BASED LEARNING AS A WAY OF STIMULATING COGNITIVE  

ACTIVITY OF YOUNGER PUPILS AT THE RUSSIAN LESSONS 

 

Нуржанова Сандугаш Сериковна 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается использование проблемного обучения как способа стимулирова-

ния познавательной активности младших школьников на уроке русского языка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада орыс тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін 

ынталандыру тәсілі ретінде проблема негізделген оқыту пайдалануды талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the use of problem-based learning as a way of stimulating cognitive activity of younger 

pupils at the Russian lessons. 

 

Постановка проблемы: Курс русского языка в начальной школе вмещает огромный 

пласт знаний орфографии, морфологии и синтаксиса. При этом педагогу учебный материал 

необходимо предоставить не только в теоретическом виде, но и отработать у учащихся 

грамматические умения и навыки. Поэтому на уроках для успешной реализации образова-

тельной программы учителю необходимо вызвать интерес к предмету, создать ситуацию, 

рождающую положительные эмоции, то есть активизировать познавательную деятельность 

учащихся. Созданию чувства новизны, удивления, которое должно стать источником жела-

ния самостоятельно решить поставленную задачу, ответить на необычный вопрос, в 

наибольшей степени способствуют проблемные ситуации на уроке. 

Чтобы пользоваться проблемным методом, учитель должен научиться видеть явле-

ние во всех его опосредованиях, во всех связях с окружающим миром, всесторонне знать 

свой предмет. Только такое знание предмета позволит учителю свободно пользоваться про-

блемными методами обучения и разнообразными проблемными ситуациями. 

Анализ изученности проблемы: Вопросы организации проблемного обучения рас-

сматривались такие ученые, как В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.А. Данилов, Е.Н. Кабанова-

Миллер, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др. М.И.  

Так, Махмутов считал, проблемное обучение – это «тип развивающего обучения, в 

котором сочетаются систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением ими 

готовых выводов науки, а система методов построена с учётом целеполагания и принципа 

проблемности» [8]. По мнению В.А. Ситарова [10], суть проблемного обучения состоит в 

аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, раз-

мышлении. И.Я. Лернер [6] и М.Н. Скаткин [11] в качестве основного звена проблемной 

ситуации выделяют противоречие: «проблемная ситуация – содержащее противоречие и не 

имеющее однозначного решения соотношение обстоятельств и условий, в которых развора-

чивается деятельность личности или группы». 

В частности, вопросы применения проблемного обучения в начальной школе ставят-

ся такими отечественными исследователями, как С.И. Брызгалова [2] и Е.Л. Мельникова 

[9]. 
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Цель статьи: Определить особенности использования проблемного обучения как 

способа стимулирования учебной деятельности младших школьников на уроках русского 

языка. 

Изложение основного материала: Процесс проблемного обучения отличается от 

любого другого тем, что протекает по особым этапам: создание проблемной ситуации; вы-

сказывание предположений на проблемный вопрос; постановка учебной проблемы; выбор 

способа её решения; решение проблемы; проверка правильности решения. 

По мнению С.И. Брызгаловой, процесс решения проблемной задачи на уроке русско-

го языка в начальной школе происходит следующим образом [2]: 

- предъявление задачи учителем; 

- возникновение проблемной ситуации (осознание фактов, данных в задаче, как про-

тиворечивых); 

- выход из проблемной ситуации (решение). 

С.И. Брызгалова предлагает использовать на уроках русского языка в начальной 

школе разные способы решения проблемной ситуации [2]: 

- проблемная задача полностью решается самим учителем с соблюдением всех эта-

пов решения (проблемное изложение); 

- решение выполняется учащимися под руководством учителя через систему про-

блемно-ориентированных вопросов (эвристическая беседа); 

- вся задача или часть её решается школьниками в форме самостоятельного исследо-

вания (исследовательский метод). 

При создании проблемных ситуаций и вопросов учитель на уроках русского языка 

должен учитывать единство формы и содержания в языке, возможные противоречия между 

формой и содержанием, контрастные отношения разновидностей того или иного языкового 

явления, переходные, промежуточные явления, совмещающие в себе признаки разных язы-

ковых категорий. 

Наиболее целесообразно, по мнению Г.Ф. Гавриловой, использовать методы и приё-

мы проблемного обучения тогда, когда учитель имеет дело с омонимичными формами, 

формами синкретичными, выражающими одновременно несколько значений, совмещаю-

щими форму одного явления, а значение другого [4]. 

Проблемные ситуации в зависимости от этапа обучения можно разделить на: 

1) входные; 

2) внутренние (тактические); 

3) итоговые, обобщающие. 

Входные ситуации обычно используются на начальном этапе обучения, на примере 

на этапе формирования понятия о какой-либо части речи. 

На занятиях по русскому языку могут быть широко использованы так называемые 

внутренние проблемные ситуации, которые призваны обеспечить познавательную актив-

ность в процессе изучения конкретного учебного вопроса, выполняя роль «тактических» 

приёмов при объяснения нового материала. 

Наряду с проблемной ситуацией учитель может использовать проблемный вопрос, 

основанный на аналогии с уже изученным ранее явлением. Проблемный вопрос помогает не 

только закрепить изучаемый материал, но и повторить уже пройдённый ранее, раскрывая 

общее в противопоставленных явлениях – например, изменении существительного и глаго-

ла. 

Например, при изучении имени существительного ведущим методом является введе-

ние на различных этапах урока элементов проблемной ситуации. Объяснение нового мате-

риала считается одним из сложных этапов урока, где традиционно объяснение осуществля-

ет учитель, предлагая учащимся знания в готовом виде. 

Проблемное обучение предполагает иной подход: школьники под руководством учи-

теля сами «получают» необходимые сведения, т.е. как бы самостоятельно ведут исследова-

ния данного возраста. 
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При изучении имени существительного важнейшими являются следующие понятия: 

предметность, одушевленность и неодушевленность, родовая принадлежность и изменение 

по числам. 

На всех этапах урока, на которых формируются грамматические знания, умения и 

навыки, не только возможно, но и необходимо использовать проблемную ситуацию, т. к. 

каждый раз решать иные задачи и достигать различные результаты. 

На начальных уроках посвященных изучении имени существительного дается пред-

ставление не только о конкретной предметности, но и о предметах выделяемых абстрагиро-

ванием мышления, что вызывает затруднение в понимании учащихся. Например: темнота, 

холод, и др. Здесь наибольшее понимание достигается путем комбинированного использо-

вания вопросов и различных форм наглядности. Вопросы побуждают учеников осмыслить 

новое для них явление, выделить в нем основные признаки и сформулировать правило. 

Наглядность служит «внешней опорой внутренних действий», т.е. на начальном этапе поз-

воляет яснее представить характерные особенности изучаемых явлений [9]. 

Приведём пример, как можно предложить ученикам самостоятельно вывести прави-

ло о том, что обозначает имя существительное. 

Задание: Сравните правый и левый столбик. 

Я ученик первого класса. Я первого класса. 

В пенале лежат ручки и карандаши. В пенале лежат. 

Я кладу в портфель тетради, учебники и пенал. Я кладу в портфель. 

Учитель задает вопросы. 

1. Обе ли записи слов являются предложением? 

2. Если нет, то почему? 

3. Какое слово нужно добавить, чтобы оно стало предложением? 

4. Выпишите пропущенные имена существительные, задавая им вопрос. 

После ответов учеников делается вывод, что слова, обозначающие предмет и отве-

чающие на вопросы «Кто?», «Что?» называются именами существительными. 

В идеале проблемный вопрос с помощью преподавателя может сформулировать и 

сам ученик. 

Уроки закрепления по данной теме призваны решать задачи по умению выделять 

имена существительные от других частей речи. На этапе закрепления основным средством 

создания проблемной ситуации служит интеграция вопросов и практических методов, поз-

воляющих найти инвариантное решение поставленной задачи. На этих уроках возможно 

использование такого задания: «Из данных слов выпишите существительные: Холодно, 

смелый, нос, радость, кошка, сорока, воробей». 

Проверкой осуществляется контроль за прочностью усвоения полученных знаний, 

также за сформированностью грамматических умений и навыков. Ведущим средством про-

блемности на данном этапе является задание в виде текстов, где не только нужно выбрать 

правильный ответ, но и его обосновать. Например, задание: Подчеркните в тексте имена 

существительные и объясните ваш выбор. «Шел сильный снег. Дороги замело. Выглянуло 

солнце и снег перестал». 

Формирование понятия рода. Категория рода в русском языке является классифика-

ционной. Учащиеся получают представление о роде как об обязательной характеристике 

слова. Методически целесообразно строить объяснения, используя жизненный опыт уча-

щихся. Так ребенку известно, что все люди делятся на мужчин и женщин и соответственно 

слова, могут быть мужского и женского рода. Сначала примеры подбираются по половому 

признаку (девочка, мальчик), с постепенным абстрагированием этого понятия (средний 

род). 

Соответственно этому строятся уроки объяснения, на которых применяются такие 

задания: Выпишите из словарного словаря слова, обозначающие животных и птиц: Волк, 

ворон, заяц, коров, лис, петух, собак. 

Вопрос учителя: На что заканчиваются эти слова. Давайте это отметим вот таким 

квадратом. 
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а) рассмотрим с вами слово волк: Серый волк лежал на дороге. За серым волк гна-

лись собаки. Что изменилось в слове волк (ом)?. Это мы и будем брать в квадратик. 

б) рассмотрим слово лиса. Рыжая лиса бежала. Охотник увидел большую лис (у) Что 

изменилось в слове лиса (у). Это и берем в квадратик. Оставшиеся слова аналогично. 

Проблемные вопросы и ситуации актуализируют имеющиеся у учащихся знания, 

поднимают их на новый уровень абстракции. Поэтому хорошо, считает Г.Ф. Гаврилова, ес-

ли проблемными будут и контрольные, обобщающие задания и вопросы, заключающие, за-

вершающие изучение той или иной темы [4]. 

Постановка проблемного обобщающего вопроса и его разрешение могут сопровож-

даться заданием, связанным с экспериментом. Сам ход эксперимента ученики должны 

намечать самостоятельно, основываясь уже на полученных знаниях.  

Проблемные ситуации и вопросы в большинстве своём основаны на разрешении 

противоречий, заключённых в реальных языковых фактах, когда разные языковые явления 

материально одинаковы или когда одна и та же форма несёт в себе одновременно несколько 

грамматических значений (синкретизм), т.е. нарушены однозначные соответствия между 

формой и содержанием [9]. 

Ответ на каждый из проблемных вопросов требует обращения к языковому материа-

лу, выявлению в нём сходного и различного, умения сопоставлять явления, рассматривать 

их в непрерывной связи и взаимодействии, находить различное в общем и общее в совер-

шенно различных на первый взгляд явлениях. 

Выводы. Использование проблемного обучения на уроках русского языка позволяет 

поднимать учебную деятельность младших школьников на более высокий уровень их по-

знавательной деятельности, активизируя в ней творческий элемент. Решение проблемных 

ситуаций является перспективным методическим приёмом, направленным на восприятие 

учащимися явлений языка в их системных (часто контрастных, противоречивых) связях и 

взаимодействиях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности подросткового возраста, специфика, формы и методы 

консультирования по проблемам данного возраста. Автор дает характеристику отличительных особенно-

стей консультирования детей подросткового возраста и их родителей. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жасөспірімдік кезеңнін ерекшеліктері, түрі мен осы кезеңдегі кездесетің 

қиындықтардың әдістері қарастырылады. Сонымен қатар мақала авторы жасөспірімдік кезеңдегі 

балаларға және олардың ата-аналарына кеңес берудің маңызы мен ерекшелігін айқындайды. 

 

Annotation 

In the article features of teenage age, specifics, forms and methods of consultation on problems of this age 

are considered. The author gives the characteristic of distinctive features of consultation of children of teenage age 

and their parents. 

 

В настоящее время психологи, врачи, педагоги сталкиваются в своей практике со 

множеством психологических проблем подросткового возраста. Это проблемы повседнев-

ной жизни подростка, связанные с трудностями развития и приспособления личности, дис-

гармонией межличностных отношений, социальными девиациями. Поскольку подростко-

вый возраст издревле именуют взрывоопасным, трудным, кризисным, переходным. Все это 

обусловлено тем, что, расставшись с розовым, детством и находясь на перепутье, подросток 

жаждет скорее стать взрослым, пытается порвать с жестким контролем семьи, активно 

стремиться к самостоятельности, интенсивно ищет. Широкий круг описанных далее про-

блем решается в рамках психологического консультирования. 

Как известно, в подростковом возрасте в организме взрослеющего ребенка происхо-

дят серьезные изменения. Идет бурный физический рост и половое созревание, начинаются 

гормональные изменения. Подросток стремится к общению вне семьи, с референтной груп-

пой сверстников, хочет найти и понять себя. Подросток большое внимание уделяет себе: 

своим переживаниям, мыслям, стремится поделиться ими с кем-то, поэтому он старается 

найти близкого друга или начинает вести дневник. 

Часто, не привыкшие к требованиям самостоятельности ребенка родители не могут 

найти новые способы общения с подростком. Они не меняют привычных способов поведе-

ния, слишком ограничивая самостоятельность ребенка, требуя безоговорочного послуша-

ния. Такие тенденции могут отрицательно сказываться на личности подростка, усиливать 

его негативные реакции и переживания [4]. 

Кроме того, завершая первичную социализацию в столь напряженной обстановке, 

подросток проникался сознанием того, что нарушение ряда правил повлечет за собой суро-

вое наказание, и принимал социальную роль взрослого человека. Таким образом, он впиты-

вал социальные и духовные ценности своего общества. 

Подростковый период - важнейший этап жизни, во многом определяющий последу-

ющую судьбу человека. Важность подросткового возраста определяется тем, что в нем за-
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кладываются основы и намечаются общие направления формирования моральных и соци-

альных установок личности. 

Подростковый возраст - это возраст от 10-11 до 15-16 лет, что соответствует возрасту 

4-9 классов. Этот возраст называют переходным возрастом, потому что в течение этого пе-

риода происходит своеобразный переход от детского к взрослому состоянию, от незрелости 

к зрелости. В этом смысле подросток - полуребенок и полувзрослый: детство уже ушло, а 

зрелость еще не наступила. Переход от детства к взрослости пронизывает все стороны раз-

вития подростка, и его анатомо-физиологическое, и интеллектуальное, и нравственное раз-

витие, все виды его деятельности. 

Важнейшими процессами переходного возраста являются расширение жизненного 

мира личности, круга ее общения, групповой принадлежности и типа людей, на которых 

она ориентируется [1]. 

Рассматриваемый период традиционно считается одним из наиболее критических 

моментов в развитии личности. Это эпоха активной индивидуализации, этап обостренно 

переживаемого стремления к самоутверждению. 

Как известно, в подростковом возрасте в организме взрослеющего ребенка происхо-

дят серьезные изменения. Идет бурный физический рост и половое созревание, начинаются 

гормональные изменения. Подросток стремится к общению вне семьи, с референтной груп-

пой сверстников, хочет найти и понять себя. Подросток большое внимание уделяет себе: 

своим переживаниям, мыслям, стремится поделиться ими с кем-то, поэтому он старается 

найти близкого друга или начинает вести дневник [5]. 

Часто, не привыкшие к требованиям самостоятельности ребенка родители не могут 

найти новые способы общения с подростком. Они не меняют привычных способов поведе-

ния, слишком ограничивая самостоятельность ребенка, требуя безоговорочного послуша-

ния. Такие тенденции могут отрицательно сказываться на личности подростка, усиливать 

его негативные реакции и переживания. 

У подростка возникают трудности в отношениях со взрослыми в силу его негативиз-

ма и упрямства. Он ищет другие области проявления себя, кроме семьи. Ведущий тип дея-

тельности в этом возрасте - общение со своими сверстниками. Для подросткового возраста 

характерно господство детского сообщества над взрослым. Поэтому подросток ищет друга, 

того, кто может понять. Часто в этом возрасте ведутся дневники, чтобы иметь возможность 

свободно выражать свои переживания, мысли, сомнения. 

Главные новообразования этого возраста: открытие "Я", возникновение рефлексии, 

осознание своей индивидуальности. Стремление быть и считаться взрослым. Становление 

самосознания.  

Л.И. Божович отмечала, что к началу переходного возраста в общем психическом 

развитии появляются новые, более широкие интересы, личные увлечения и стремление за-

нять более самостоятельную, более "взрослую" позицию в жизни. У подростков отмечается 

неустойчивость в эмоциональной сфере. Для них характерна легкая возбудимость, смена 

настроений и переживаний. Можно выделить следующие психологические нормативные 

задачи возраста: 

- отделение от родителей и обретение подлинной психологической независимости; 

- преодоление кризиса идентичности, ролевой диффузности («самоидентификация»); 

- новый этап социализации в среде сверстников, основанный на установлении более 

глубоких эмоциональных отношений вне семьи; 

- принятие растущей сексуальности, адаптация к этому новому состоянию. 

Проблемы, возникающие у подростков, чаще всего касаются: 

- взаимоотношений в группе сверстников; 

- взаимоотношений с лицами противоположного пола;  

- взаимоотношений с родителями; 

- взаимоотношений с учителями;  

- вопросов осознания собственной личности; трудностей в учебе; 

- необходимости найти выход из какой-либо затруднительной ситуации [2]. 
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Подростку предстоит пройти свой кризис идентичности. При этом пребывание толь-

ко в социальной роли сына или дочери становится недостаточным для того, чтобы адапти-

роваться к взрослой жизни.  

Поэтому он расширяет сферу своих социальных контактов, выходя за пределы се-

мьи. Этот процесс облегчает поддержка со стороны семьи, уверенность в ее стабильности и 

надежности. 

В поисках собственной идентичности подросток может бросать вызов семейным 

правилам, регламентирующим его личную жизнь. Это нередко приводит к росту конфликт-

ности в семье, основными областями которой являются: аккуратность, помощь в домашнем 

хозяйстве, успеваемость в школе, общение сосверстниками, внешний вид подростка, вред-

ные привычки, вопросы сексуального характера.  

Большинство конфликтов вытекает из напряженности, создаваемой потребностью 

подростков в самостоятельности и осознанием взрослыми ответственности за своих детей. 

В силу этих обстоятельств, семье необходимо перераспределить зоны ответственности и 

определить, какова доля ответственности подростка. Семье нужно выработать соглашение 

по поводу того, за что может отвечать ребенок, а за что - нет, каковы теперь обязанности 

родителей.  

Этот процесс может быть очень болезненным, сопровождаться конфликтами, отсут-

ствием взаимопонимания с обеих сторон, нежеланием считаться с чувствами друг друга, 

попытками родителей усилить контроль за подростком и эмоциональной отстраненностью 

от его реальных трудностей, непринятием его нового статуса. 

В подростковом возрасте личность еще не сформирована. Любое вмешательство в 

жизнь подростка вызывает тревогу и воспринимается им как угроза его целостности. 

Наступает половое созревание.  

Эти изменения могут стать фактором осложнений детско-родительских отношений в 

том случае, если у родителей имеются собственные неразрешенные конфликты во взаимо-

действии с представителями своего, либо противоположного пола. 

Родители больше не обладают всей полнотой власти и должны считаться с все воз-

растающей компетентностью подростка. В связи с этим им необходимо предоставить ему 

больше автономии и быть более гибкими в принятии его возрастающей независимости. 

У подростков, не способных отделиться от своих родителей, могут наблюдаться де-

прессивные симптомы.  

Депрессия может развиваться в случае, когда подросток пытается удовлетворить по-

требности родителей в ущерб собственным. Подростковая депрессия может скрываться за 

проблемным поведением в школе, гиперсексуальностью и асоциальным поведением ребен-

ка [3]. 

В подобных случаях родители обычно применяют карательные меры воздействия, 

что еще более усугубляет депрессию. 

Консультирование по проблемам данного возраста отличается тем, что сам подро-

сток впервые становится клиентом – субъектом обращения в психологическую консульта-

цию, причем он может даже не сообщать об этом родителям. 

Особенностями психологического консультирования семьи с подростками являются: 

1. Нередкое отсутствие мотивации у подростка, пришедшего на консультацию с ро-

дителями, когда он не знает, зачем его привели.  

2. Чаше всего причиной существующих проблем родители видят только самого под-

ростка, который выступает в роли идентифицированного пациента. Между тем семья явля-

ется целостной системой, и нарушения поведения подростка маркируют дисфункциональ-

ность всей семьи. 

На первичный прием приглашается родитель, обратившийся за психологической по-

мощью. В дальнейшем работа может вестись следующим образом: 

- в рамках семейного консультирования (при осознании родителями трудностей, свя-

занных с взрослением ребенка); 

 



51 

- отдельно с родителем и ребенком (при наличии у ребенка трудностей вне семьи); 

- отдельно с родителем и ребенком с переходом в их совместное консультирование 

(в случае утраты доверия между родителем и ребенком); 

- с родителем (при выявлении у него самого психологических проблем); 

- с родителем (родителями) (при полной потере доверия между родителями и под-

ростком, когда ребенок не идет на консультацию). 

Важной задачей на начальном этапе консультирования является установление кон-

такта с подростком и мотивирование его на участие в работе. В основе работы с подростком 

должны лежать партнерские отношения. 

Отличительные особенности консультирования детей подросткового возраста и их 

родителей: 

1) Психолог должен исходить из психологических нормативных задач возраста (за-

дачи самоопределения в трех сферах – сексуальной, психологической (интеллектуальной, 

личностной, эмоциональной), социальной). 

2) Психологу необходимо смотреть на ситуацию глазами подростка. 

3) При консультировании диады родитель-подросток действуют многие особенно-

сти, характерные для консультирования супружеской пары (такие как наглядность проблем 

в паре, возможность использования техник, связанных в совместной деятельностью пары, 

более серьезная мотивация на работу, нарушение всей работы при нежелании работать од-

ного человека из пары и другие). 

4) Важность анализа случая через призму индивидуального жизненного пути ребенка 

(учет прошлого и будущего ребенка, генетически заданного и культурного, особенностей 

прохождения возрастных кризисов и др.). Психологические трудности в настоящем - отда-

ленное следствие особенностей прохождения предыдущих возрастов. Такое следствие 

труднее поддается восстановлению в условиях консультирования. 

5) Психолог значительно большее, чем в предыдущих возрастах, внимание уделяет 

зарождающейся сексуальности подростка. Психологу-консультанту впервые приходится 

вести себя с подростком, как с нарождающимся мужчиной или женщиной. 

В данной статье были указаны основные психологические особенности детей под-

росткового возраста, их типичные психологические проблемы и особенности работы пси-

холога с ними. 

Таким образом, подросток стремится к самостоятельности, отделению от родителей, 

обретению своего места в мире, познанию себя. Ограничение его деятельности, отсутствие 

перестройки взаимодействия в семье в сторону предоставления подростку большей ответ-

ственности, самостоятельности в принятии решений отрицательно влияет на поведение и 

чувства подростка. Он может еще больше отдалиться от родителей, впасть в депрессию, уй-

ти из дома и т.п.  

Поэтому родителям и психологам особенно важно при общении с подростком перей-

ти на партнерские отношения, уважать его личность и стремление быть взрослым. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние «внешней» и «внутренней» мотиваций на успешнность 

обучения студентов средних специальных учебных заведений. 

 

Аңдатпа 

Берілген бапта орта арнаулы оқу орындарының студенттері оқыту табысты «сыртқы» және 

«ішкі» ынталандыруларын әсері қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article consider the impact of «external» and «internal» motivation on successful training of special-

ized secondary educational institutions` students. 

 

Сущность понятия «мотивация» в психолого-педагогической литературе. 

Впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел в психологический 

обиход для объяснения причин поведения человека и животных. 

В поведении человека, есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность 

поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от начала до конца в 

конкретной ситуации. Психические процессы, явления и состояния: ощущения, восприятие, 

память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции - 

все это обеспечивает в основном, регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, 

или побуждения, то оно связано с понятиями мотива и мотивации. Эти, понятия, включают 

в себя представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, 

побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести 

себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления и 

о многом другом. Среди всех понятий, которые используются в психологии для 

обеспечения и объяснения побудительных моментов в поведении человека, самыми 

общими, основными являются понятия мотивации и мотива. 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». 

Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 

обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, 

потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) и как характеристика 

процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне. Мотивационного объяснения требуют следующие стороны 

поведения: его возникновение, продолжительность, устойчивость, направленность и 

прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка на будущие события, 

повышение эффективности, разумность или смысловая целостность отдельно взятого 

поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов мотивационному 

объяснению подлежат их избирательность; эмоционально-специфическая окрашенность. 
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Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 

поведения. Это - поиски ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для какой цели?», 

«ради чего?», «какой смысл?». Обнаружение и описание причин устойчивых изменений 

поведения и есть ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и 

устойчивость целостной деятельности, направленной, на достижение определенной цели. 

Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие потребности. Ею 

называют состояние нужды человека или животного в определенных условиях, которых им 

недостает для нормального существования и развития. Потребность как состояние личности 

всегда связана с наличием у человека чувства неудовлетворенности, связанного с 

дефицитом того, что требуется (отсюда название «потребность») организму (личности). 

Второе после потребности по своему мотивационному значению понятие - цель. 

Целью называют тот непосредственно осознаваемый результат, на который в данный 

момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей 

актуализированную потребность. Если всю сферу осознаваемого человеком в сложной 

мотивационной динамике его поведения представить в виде своеобразной арены, на 

которой разворачивается красочный и многогранный спектакль его жизни, и допустить, что 

наиболее яркое в данный момент на ней освещено то место, которое должно приковывать к 

себе наибольшее внимание зрителя (самого субъекта), то это и будет цель. Психологически 

цель есть то мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается 

человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, занимает объем кратковременной и 

оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в данный момент времени 

мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных переживаний. В 

отличие от цели, связанной с кратковременной памятью, потребности, вероятно, хранятся, в 

долговременной памяти. 

Рассмотренные мотивационные образования: диспозиции (мотивы), потребности и 

цели - являются основными составляющими мотивационной сферы человека. 

Мотивация поведения человека может быть сознательной и бессознательной. Это 

означает, что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им осознаются, 

другие нет. Многие психологические проблемы получают свое решение, как только мы 

отказываемся от представления о том, будто люди всегда осознают мотивы своих действий, 

поступков, мыслей, чувств. На самом деле их истинные мотивы необязательно таковы, 

какими они кажутся. 

Мотивация учебной деятельности. 

Действия человека исходят из определенных мотивов и направлены на определенные 

цели. Мотив - это то, что побуждает человека к действию. Не зная мотивов, нельзя понять, 

почему человек стремится к одной, а не другой цели, нельзя, следовательно, понять 

подлинный смысл его действий. Теперь рассмотрим частный случай мотивации - учебная 

мотивация. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом 

специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, - она определяется самой 

образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная 

деятельность; во-вторых, - организацией образовательного процесса; в-третьих, 

субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и 

т.д.); в-четвертых, - субъектными особенностями педагога и, прежде всего системой 

отношения его к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного предмета.  

Наблюдение за работой учителей показывает, что они далеко не всегда уделяют 

должное внимание мотивации учащихся. Многие учителя, часто сами того не осознавая, 

исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он должен делать все то, что 

рекомендует учитель. Встречаются и такие учителя, которые, прежде всего, опираются на 

отрицательную мотивацию. В таких случаях деятельностью учащихся движет, прежде 

всего, желание, избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны учителя или 
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родителей, плохой оценки и т.д. Нередко, что в первый же день пребывания в школе ученик 

узнает, что теперь он не может вести себя так, как раньше: ему нельзя встать тогда когда 

ему хочется; нельзя повернуться к ученику, сидящему сзади; нельзя спросить, когда хочется 

это сделать, и т.д. В таких случаях у учеников постепенно формируется страх перед 

школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не приносит. Это сигнал 

неблагополучия. Даже взрослый человек не может длительное время работать в таких 

условиях. Чтобы понять другого человека, надо мысленно встать на его место. Вот и 

представьте себя на месте ученика, который должен каждый день, как правило, не 

выспавшись вставать и идти в школу. Он знает, что учительница снова скажет, что он 

глупый, несообразительный, поставит двойку. Отношение к нему передалось ученикам 

класса, поэтому многие из них относятся к нему плохо, стараются чем-нибудь ему досадить. 

Словом ученик знает, что ничего хорошего его в школе не ждет, но он все-таки идет в 

школу, идет в свой класс. Если аналогичная ситуация складывается у учителя, то он долго 

не выдерживает и меняет место работы.  

Учитель должен постоянно помнить, что человек не может длительное время 

работать на отрицательной мотивации, порождающей отрицательные эмоции. Если это 

имеет место, то надо ли удивляться, что уже в начальной школе у некоторых детей уже в 

начальной школе развиваются неврозы. 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1. Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности (у таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школьные требования). Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки.  

2. Хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной 

деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

4. Низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной 

адаптации к школе.  

5. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно - психические нарушения. 

Причины спада школьной мотивации:  

1. У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано 

чувство будущего.  

2. Отношение ученика к учителю.  

3. Отношение учителя к ученику.  

4. У девочек 7-8 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной 

деятельности в связи с интенсивным биологическим процессом полового созревания.  

5. Личная значимость предмета.  

6. Умственное развитие ученика.  

7. Продуктивность учебной деятельности. 

8. Непонимание цели учения. 

9. Страх перед школой.  
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Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше. В психолого-

педагогическом плане именно на развитие устойчивого познавательного интереса должны 

быть направлены развивающие программы по предметам. Решению этой задачи помогут 

четкое планирование структуры урока, использование различных форм обучения, 

тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного материала. Интерес играет 

важную роль в мотивации успеха. Чтобы воспитать у ребенка здоровое стремление к 

достижению намеченной цели, учителя сами должны испытывать искренний интерес к 

своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учеников. Поведение, 

ориентированное на достижение желаемого результата, предполагает наличие у каждого 

человека мотивов достижения успеха. Известно, что учащиеся, мотивированные на успех, 

предпочитают средние по трудности или слегка завышенные цели, которые лишь 

незначительно превосходят уже достигнутый результат. Другими словами, они 

предпочитают рисковать расчетливо. Ученики с установкой на неудачу склонны к 

экстремальным выборам: одни из них занижают, а другие завышают цели, которые ставят 

перед собой. После выполнения серии задач и получения информации об успехах и 

неудачах в их решении те, кто мотивирован на достижение, переоценивают значение своих 

неудач, а неуверенные в успехе, напротив, склонны переоценивать свои успехи. В этой 

связи педагогу необходимо оказывать помощь ребенку в адекватном выборе цели и 

дифференцированно подходить к оцениванию результатов выполнения поставленных задач. 

Оценивая результат, учитель обычно сравнивает достижения одних учеников с 

достижениями других. Основанием для сравнения служит определенный норматив. 

Психологически более оправданно сравнение сегодняшних собственных результатов 

ребенка с предыдущими и только затем с общим нормативом. Познавательный интерес 

формируется и становится устойчивым только в том случае, если учебная деятельность 

успешна, а способности оцениваются позитивно. Направленность учебной мотивации 

школьника и его статус как ученика в классном коллективе взаимосвязаны. В 

доброжелательной атмосфере у школьников развиваются позитивные навыки общения. 

Однако часто случается так, что школьников сковывают страх перед плохой оценкой, 

критикой, боязнь скомпрометировать себя, быть не принятым в качестве «своего». 

Таким образом, одной из основных задач учителя должно быть повышение в 

структуре мотивации учащегося «удельного веса» внутренней мотивации учения. Развитие 

внутренней мотивации учения происходит как сдвиг мотива на цель учения. Каждый шаг 

этого процесса характеризуется наложением одного, более близкого к цели учения мотива 

на другой, более удаленный от нее. Поэтому в мотивационном развитии подростка следует 

учитывать, так же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. Для того чтобы 

учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся 

перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты 

им, т.е. чтобы они стали значимыми для подростка. 

С.Л. Рубинштейн [1] утверждает, что основными мотивами сознательного учения, 

связанного с осознанием его задач, являются естественные стремления подготовиться к 

будущей деятельности и - поскольку учение - это собственно опосредованное, 

совершающееся через овладение накопленных человечеством знаний, познание мира, - 

интерес к знанию. Но наряду с этими основными мотивами в процессе учения фактически 

выступает, конечно, и ряд других, начиная с стремления испытать и выявить свои силы и 

способности, и стремление к самоувершенствованию. На разных этапах развития иные 

мотивы оказываются - закономерно - наиболее эффективными побуждениями для 

активного включения в учебу. 

Для того чтобы подростки учились сколько-нибудь усердно и эффективно, у них 

должна быть какая-то заинтересованность в учебе или интерес к ней. Это может быть 

непосредственный интерес к учению и к предмету учебы; это может быть и в какой-то мере 

обычно бывает и опосредованный интерес к учебе, связанный с более или менее ясным 

сознанием того, что она дает.  
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Мотивы, которые определяют преобладание интереса к тому или иному предмету, 

многообразны. В основном они сводятся к следующим: 

1. Непосредственный интерес к самому содержанию предмета, к тому содержанию 

действительности, которое в нем отражается.  

2. Интерес вызывает характер той умственной деятельности, которой требует 

предмет.  

3. В некоторых случаях интерес вызывается или по крайней мере подкрепляется 

соответствием склонностям подростка, а также тем, что данные дисциплины хорошо ему 

даются. 

4. Опосредованный интерес к предмету вызывается, далее, связью его с намеченной 

в будущем практической деятельностью.  

Л.И. Божович [2] пишет: «Мотивы учения могут быть подразделены на две большие 

категории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее 

выполнения; другие - с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей 

средой».  

К первым относятся познавательные интересы детей, потребность в 

интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; 

другие связаны с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и 

одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему 

общественных отношений. Исследование обнаружило, что обе эти категории мотивов 

необходимы для успешного осуществления не только учебной, но и любой другой 

деятельности». Подчеркнем, что последнее высказывание Л.И. Божович [2], о 

неразрывности познавательных и социальных мотивов в значительной степени «снимает» 

гораздо позже возникшее резкое противопоставление внутренних и внешних мотивов, и 

ставит проблему не только социальной значимости знаний, но и социальности всего 

совокупного знания. 

А.К. Маркова [3], развивает классификацию мотивов учебной деятельности Л.И. 

Божович следующим образом: «Первая большая группа мотивов может быть разбита на 

несколько подгрупп: 

1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на 

овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням. Эти уровни 

определяются глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес к новым 

занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам явлений, к 

первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерностям в учебном материале, к 

теоретическим принципам, к ключевым идеям и т.д.; 

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение 

способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к 

методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего учебного труда; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

Вторая большая группа мотивов - социальные мотивы - также распадается на 

несколько подгрупп: 

1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы 

быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в понимании 

необходимости учиться и в чувстве ответственности. Здесь велико значение мотивов 

осознания социальной необходимости, долженствования. К широким социальным мотивам 

может быть отнесено также желание хорошо подготовиться к избранной профессии; 

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении 

занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет; 

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, 

состоящие в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими 
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людьми, но и стремится осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества 

и взаимоотношений с учителем и товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти 

формы. Этот мотив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования 

личности».  

Ильин Е.П. [4], в своих трудах по исследованию мотивации учебной деятельности 

утверждает, что первой ее особенностью является возникновение у школьника стойкого 

интереса к определенному предмету. Этот интерес не проявляется неожиданно, в связи с 

ситуацией на конкретном уроке, а возникает постепенно по мере накопления знаний и 

опирается на внутреннюю логику этого знания. При этом чем больше узнает школьник об 

интересующем его предмете, тем больше этот предмет его привлекает. Повышение 

интереса к одному предмету протекает у многих подростков на фоне общего снижения 

мотивации учения и аморфной познавательной потребности, из-за чего они начинают 

нарушать дисциплину, пропускать уроки, не выполняют домашние задания. У этих 

учащихся меняются мотивы посещения школы: не потому что хочется, а потому что надо. 

Это приводит к формализму в усвоении знаний - уроки учат не для того чтобы знать, а для 

того чтобы получать отметки. Пагубность такой мотивации учебной деятельности очевидна 

- происходит заучивание без понимания. 

Все это объясняется тем, что у подростков, как и у младших школьников, еще слабо 

развито понимание необходимости учебы для будущей профессиональной деятельности, 

для объяснения происходящего вокруг. Важность обучения «вообще» они понимают, но 

другие побудительные факторы, действующие в противоположном направлении, все-таки 

часто побеждают это понимание. Требуется постоянное подкрепление мотива учения со 

стороны в виде поощрения, наказания, отметок. Неслучайно выявлены две тенденции, 

характеризующие мотивацию учения в средних классах школы. С одной стороны, 

подростки мечтают о том, чтобы пропустить школу, хотят гулять, играть, заявляют, что 

школа им надоела, что учение для них - тяжелая и неприятная обязанность, от которой они 

не прочь освободиться. С другой стороны, те же ученики, будучи поставленными в ходе 

экспериментальной беседы перед возможностью не ходить в школу и не учиться, 

сопротивляются такой перспективе, отказываются от нее. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема наглядного преподавания в современной педагогике. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заманғы педагогикалық визуализация мәселесін қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on the problem of visual teaching in modern pedagogy. 

 

«Учите ребёнка каким-нибудь пяти неизвестным словам, и он будет долго и напрас-

но мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит 

их на лету». 

учит К.Д. Ушинский. 
 

В настоящее время система воспитания и образования подвержена многочисленным 

изменениям, которые служат плохим эталоном идеальной модели воспитания. Система об-

разования в Республике Казахстан имеет ряд проблем, связанных с дефицитом высококва-

лифицированных специалистов и неправильным построением учебного процесса.  

Серьезной проблемой можно считать роль образовательной системы в социуме. Если 

задуматься над тем, способна ли педагогика явно оказывать влияние на уровень развития 

общества, то это вопрос спорный. Еще с периода средних веков в сфере науки были уста-

новлены большие ограничения, которые противоречиво влияли на связь социума с научной 

деятельностью. Спустя многие годы обстановка в сфере образования постепенно менялась, 

и появилась востребованность в ее развитии. Но, к сожалению, установившиеся стереотипы 

советского времени до конца не искоренились и в наше время, тем самым образование не 

стало ценностью для общества. 

Проблем с ярко выраженным характером очень много: ошибочное мнение общества 

о педагогике и системы образования в социуме вызывают у людей настороженность и не-

уверенность в следующем дне, что в свою очередь ведет будущего педагога в неправильное 

направление, создавая неверный взгляд на его деятельность.  

Нынешняя система образования создает нового педагога подобного тирану. К сожа-

лению, сложившееся еще со времен Джона Локка, Яна Амоса Коменского и многих других 

выдающихся педагогов-мыслителей эпохи Просвещения представление об истинном учите-

ле в корне изменилось. Если в средние века считалось, что эталон преподавателя был чело-

век, отлично подкованный всесторонне, то есть, он должен был давать ребенку не только 

знания научные, но и эстетические, духовных, развивать у него культурные задатки данные 

ему природой.  

Жан-Жак Руссо в своих трудах писал о том, что воспитание и процесс обучения 

должны быть активными, исполненными оптимизмом, когда ребенок сам, используя свои 

умения, навыки и чувства, обогащает свой внутренний мир и познает окружающий.  

Сейчас получения новых знаний не является оптимистичной деятельностью ребенка, 

и имеет в большей степени принудительный характер. Если же раньше конфликт интересов 

происходил только на религиозном уровне, то в настоящее время он приобрёл социально-

личностный вид. Все чаще и чаще отношения между учителем и учеником доходят до кри-

тической точки, то есть кризис взаимопонимания и доверия.  
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Одной из более выраженной проблемой современной педагогики является отсут-

ствие наглядности, как составляющей становления квалифицированного специалиста. 

По отношению к ученику преподаватель должен использовать собственные методи-

ки по развитию и закреплению учебного материала, помимо этого задействование нагляд-

ного материала, и собственный опыт. 

Да, новое тысячелетие ознаменовалось новой эрой мультимедийных технологий. 

Оборудование и снабжение учебных заведений новейшими средствами коммуникаций за-

менило старые добрые конструкции наглядного материала.  

Наглядным называется такое обучение, при котором представления и понятия фор-

мируются у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или с 

помощью их изображений. Начиная с ранней стадии сознания и до высшей, понятия и аб-

страктные положения осмысливаются легче, если они подкрепляются конкретными факта-

ми и образами. 

Наглядность как принцип обучения был впервые сформулирован Я.А. Коменским, а 

в дальнейшем развит И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. Учитель мо-

жет использовать различные средства наглядности: реальные объекты, их изображения, мо-

дели изучаемых объектов и явлений. Знание форм сочетания слова и средств наглядности, 

их вариантов и сравнительной эффективности даёт возможность учителю творчески приме-

нять средства наглядности сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям 

учебного материала и конкретным условиям обучения. 

К.Д. Ушинский отмечал, что восприятие материала на слух - дело трудное, требую-

щее от учащихся сосредоточенного внимания и волевых усилий. При неумелом ведении 

урока учащиеся могут лишь внешне «присутствовать на занятиях», а внутренне - думать о 

своём или же совсем оставаться без «мысли в голове» [2]. 

Использование наглядных средств не только для создания у школьников образных 

представлений, но и для формирования понятий, для понимания отвлеченных связей и за-

висимостей - одно из важнейших положений дидактики. 

Ощущение и понятие - различные ступени единого процесса познания. Еще Я.А. Ко-

менский выдвинул «золотое правило»: «все, что можно, предоставлять для восприятия чув-

ствам» [1]. Требование, чтобы знания черпались учениками, прежде всего, из собственных 

наблюдений, сыграло большую роль в борьбе с догматическим, схоластическим обучением. 

Однако ограниченность сенсуалистической философии, на которую опирался Коменский, 

не позволила ему раскрыть принцип наглядности обучения с необходимой полнотой и раз-

носторонностью. 

Принцип наглядности был значительно обогащен в трудах Г. Песталоцци: «Всякое 

обучение должно основываться на наблюдении и опыте и подниматься к выводам и обоб-

щениям». В результате наблюдений ребенок получает зрительные, слуховые и другие ощу-

щения, которые пробуждают в нем мысли и потребность говорить. Обучение способствует 

накоплению учеником на основе его чувственного опыта запаса знаний и развивает его ум-

ственные способности. Необходимо «интенсивно повышать силы ума, а не только экстен-

сивно обогащаться представлениями». 

Однако многие педагоги сталкиваются в своей практике с интеллектуальной пассив-

ностью детей. Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей лежат в огра-

ниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в 

состоянии справиться с простым заданием, дети быстро выполняют его, когда задание пе-

реводится в практическую деятельность или в игру. Использование наглядно-

дидактического материала позволяет расширить, систематизировать знания детей о том, что 

нельзя наблюдать в природе, устанавливать причинно-следственные связи, абстрактно мыс-

лить. 

В своей практической деятельности каждый педагог должен стремиться к тому, что-

бы обучающиеся были активны на занятии. При правильном подборе дидактического мате-

риала по тематике и возрасту детей возможно формирование не только определенных зна-

ний, но познавательной активности обучающихся. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты развития литературных способностей млад-

ших школьников, раскрывается актуальность проблемы исследования, приводится модель авторского виде-

ние процесса развития литературного творчества.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада төменгі сынып оқушыларының әдебиетке қызығушылығын арттырудың теориялық 
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Annotation 

The article describes the theoretical aspects of literary abilities of younger schoolboys, reveals the relevance 

of the research problem, given the author’s vision of the development process of process of literary creation as a mod-

el. 

 

Задача образования заключается не только в том, чтобы давать человеку готовые 

знания, но и развивать в нем самостоятельность мышления, необходимую для развития 

творческого восприятия окружающего мира. Поэтому развитие творческого потенциала 

личности всегда являлось одной из ведущих идей образования. 

В Республике Казахстан актуальность данной проблемы отражена в Государствен-

ной программе развития образования на 2011-2020 годы [1], в Концепции 12-летнего обще-

го образования [2], где содержание образования предполагает обеспечение достижения ба-

зовых компетенций учащихся, одной из которых является наличие у них навыков творче-

ской деятельности. А главной целью 12-летнего общего среднего образования является 

формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной 

личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации 

как в своих собственных интересах, так и в интересах общества. 

Итак, как указано в этих документах, основное назначение первой ступени среднего 

общего образования, охватывающей начальную школу, заключается в раскрытии индивиду-

альности обучаемого, в приобретении им возможностей к самореализации, в обеспечении 

становления личности ребенка, целостного развития его способностей, включая творческое 

мышление. Таким образом, процесс развития творческого потенциала личности ребенка 

младшего школьного возраста становится неотъемлемой частью современного образова-

тельного процесса.  

Одним из общепризнанных подходов формирования творческих способностей уча-

щихся в условиях начальной школы является развитие их литературного творчества. Обыч-

но под этим понимается любое словесное литературное творчество, существующее в пись-
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менном или устном виде.  

Рассмотрим существующие подходы к развитию литературного творчества младших 

школьников. Так, известный психолог Я.А. Пономарев [3] определяет творчество как меха-

низм продуктивного развития, как процесс создания новых по замыслу культурных, мате-

риальных ценностей. Акт творения есть акт деятельности, имеющий в результате конкрет-

ный продукт [4]. Таким образом, в этой деятельности особая роль отводится уроку литера-

туры, так как именно на этих уроках «творчество писателя становится достоянием души 

учеников, их внутреннего мира. Здесь рождается эмоциональный отклик, подталкивающий 

к собственной творческой деятельности. Активно в таких ситуациях и воображение, кото-

рое тоже начинается с умения видеть мир своими глазами» [5]. Основной девиз в совмест-

ной работе современного учителя и ученика на уроке литературы должен звучать так: изу-

чать творчество писателя посредством собственного творчества. 

Исследователь В.И. Водовозов выделял в методике преподавания литературы ряд 

приемов, направленных на развитие воображения младших школьников. Он доказал эффек-

тивность выразительного чтения, которое не только производит на учеников живое впечат-

ление, но и помогает увидеть, мысленно представить себе изображаемое автором [6]. Из-

вестный методист В.В. Голубков в своих трудах подчеркивал значимость прежде всего 

письменных работ, цель которых - «развивать логическое мышление, творческое воображе-

ние». «Творчество детей не следует стеснять рамками, требованиями сделать так, а не ина-

че; необходимо обращаться к анализу лучших образцов литературного творчества, направ-

лять ход мыслей учащихся выбором тем и разъяснением к ним; разъяснять им и сам «меха-

низм» творческого процесса (выбор мыслей и образов, выбор слов, умение всё логически 

построить). Одной из активных форм работы В.В. Голубков считал коллективное творче-

ство учеников, в процессе которого учитель должен и сам принимать участие [7]. Отсюда 

следует, что на творческую личность может положительно влиять только творчески подго-

товленный и настроенный учитель. Педагог, лишенный творческих способностей, не может 

воспитывать творческие способности у своих учеников.  

В процессе развития литературных способностей к ученику необходимо применять 

индивидуальный подход, что в значительной мере осложняет обучение [8], так как возника-

ет вопрос о приспособлении учебного материала к особенностям развития учащихся. Из-

вестный исследователь в данной области Ф.И. Буслаев предлагал учителю вопросами за-

ставлять учеников «доискиваться и находить то, чему хочет научить» [9]. Это, по мнению 

ученого, стимулирует творческий поиск учащихся, активизирует умение рассуждать, анали-

зировать, доказывать. 

Наиболее эффективными методами работы с младшими школьниками по развитию 

литературного творчества являются сюжетно-ролевые игры, образное моделирование и ре-

шение неординарных задач. Урок изучения творчества поэта можно организовать в форме 

урока поэзии, урока-концерта, урока-конкурса, если есть такая возможность - пригласить 

поэта-современника, исполнителя песен, предложить учащимся и самим попробовать напи-

сать стихотворение. Однако учителю необходимо помнить о том, что акт творения, прежде 

всего, основан на интуиции - знании, возникающем без осознания путей и условий его по-

лучения. Именно поэтому применение этих методов невозможно без организации анализа 

собственной творческой деятельности, личной рефлексии учителя и учащихся. 

Также для формирования и развития у учащихся литературного творчества большое 

значение имеют специальные социально-педагогические условия в урочной и внеурочной 

деятельности, представляющие собой наличие в начальной школе духа (культа) творчества 

и творческих педагогов, обеспечивающих практическое применение результатов творче-

ской деятельности учащихся. 

Работа по развитию литературного творчества в начальной школе должна быть 

направлена на то, чтобы вызвать у младших школьников интерес к произведению, стимули-

ровать их активность и творческую самостоятельность. Так, например, возможно развитие 

литературных интересов учащихся путем использования индивидуальных заданий, учиты-

вающих способности каждого отдельного ученика, и сопоставление литературного произ-
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ведения с родственными ему произведениями смежных искусств. Учащимся можно пред-

ложить темы на выбор либо предоставить возможность самим озвучить интересующие их 

вопросы, затем сформулировать их конкретнее, чтобы многообразные формы воспитания 

личности школьника проявились в создании своего творения на основе творческого воспри-

ятия литературного произведения и изучения текстов художественной литературы. В свое 

время, исследователь М.А. Рыбникова уделяла внимание творческим сочинениям, углубляя 

наблюдательность учащихся, предоставляя возможность проявлять самостоятельность. Она 

считала «высшим проявлением активности творческую самостоятельность учащихся, сти-

мулируемую изучением литературы, интенсивность детского творчества» [10].  

Таким образом, на основе данных проведенного теоретического анализа научно-

методической литературы мы разработали модель развития детского литературного творче-

ства в условиях начальной школы (см. рисунок 1). 

Необходимо помнить, что процесс формирования литературных способностей в 

начальной школе не является самоцелью, учитель не должен ставить собой задачу добиться 

того, чтобы у учащихся возникла потребность в литературном творчестве, и они начали со-

чинять стихи и рассказы. Задача педагога - формирование некоторых компонентов литера-

турных способностей в той мере, которая обеспечила бы в дальнейшем наиболее полноцен-

ное восприятие художественных произведений, творческий подход к их анализу и разного 

рода сочинениям, формирование точной и выразительной устной и письменной речи 

школьников. 

В оценке места и роли литературного творчества школьников многие психологи 

присоединяются к Л.С. Выготскому, который считал, что «смысл и значение этого творче-

ства только в том, что оно позволяет ребенку проделать тот крутой перевал в развитии 

творческого воображения, который даст новое, остающееся на всю жизнь направление его 

фантазии» [5]. И если творчество большого писателя имеет непреходящее общественное 

значение, это факт искусства, фонд национальных народных ценностей, то творчество 

младшего школьника нужно прежде всего самому учащемуся для правильного развертыва-

ния, развития его духовных сил.  

Из всех форм творчества именно литературное, по мнению Л.С. Выготского, словес-

ное творчество является самым характерным для школьного возраста. «Главное искусство 

учителя при изучении языка, - говорит Л.Н. Толстой, - состоит в задавании тем и не столько 

в задавании, сколько в представлении большого выбора, в указании размера сочинения, в 

показе первоначальных приемов. «Все, что мы можем сделать - это научить их, как браться 

за сочинительство» [11]. «Надо приучать ребёнка писать только о том, что он хорошо знает, 

о чем он много и глубоко думал. А между тем учителя часто поступают как раз наоборот и 

тем самым губят в ребенке писателя» [12]. 

Внимание педагога заслуживают внутренние творческие поиски, работа мысли, фан-

тазии, переживания ученика. На основе их повседневные события жизни преобразуются в 

волшебный сюжет. Ребенок поднимается в собственном воображении на новый интеллек-

туальный уровень, иначе оценивает собственные мысли, поступки. Следовательно, смысл 

собственно литературного творчества учащихся в том, что оно углубляет, расширяет и про-

чищает эмоциональную жизнь ребенка; позволяет ребенку, упражняя свои творческие 

стремления и навыки, овладеть человеческой речью — самым тонким и сложным орудием 

формирования и передачи человеческой мысли, человеческого чувства, человеческого 

внутреннего мира.  

В условиях обучения в начальной школе литературное творчество учащихся (сочи-

нения на свободную тему, стихотворения, рассказы, эссе и др.) - это результат литературной 

деятельности, и поэтому оно должно изучаться самым тщательным образом как показатель 

литературного развития школьников.  
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Рисунок 1. Модель развития детского литературного творчества  

в условиях начальной школы 

 

Практика обучения показывает, что введение предлагаемых нами приемов 

способствует развитию литературного творчества младших школьников.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается содержание основных вопросы нравственного воспитания уча-

щихся. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада негізгі мәселелер қаралады адамгершілік тәрбиесінің мазмұны оқушы. 

 

Annotation 

In this article the maintenance of the main questions of moral education of pupils is considered. 

 

Нравственные ценности человека прививаются человеку в течение всей его жизни. 

Они являются значимой частью мировоззрения и оказывают большое влияние на мысли и 

поведение каждого индивида. Первые нравственные ценности личности встречаются в са-

мом раннем детстве. Уже тогда родители объясняют малышу, что такое хорошо и что такое 

плохо, как в определенных ситуациях поступать правильно, почему что-то нельзя делать и 

т.д. Проще говоря, они его воспитывают [1]. 

В педагогической литературе нравственное воспитание определяется как целена-

правленное формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработ-

ка навыков и привычек нравственного поведения. Из определения видно, что нравствен-

ность как личностная характеристика – явление весьма сложное, многоуровневое, объем-

лющее такие личностные структуры как разум, чувства, воля. Поэтому нравственное воспи-

тание может быть определено как единый процесс воспитания: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению само-

отверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [2]. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, нравственные ценности 

реализуются через нравственные потребности. Потребность человека иметь определённые 

нравственные ориентиры начинается с отзывчивости, которую мы понимаем, как способ-

ность человека понять затруднительное положение или состояние другого.  

Важнейший элемент нравственных потребностей – нравственная установка, кото-

рую можно сформулировать так: не вредить никому, а приносить максимум пользы. 

Важным структурным элементом нравственных потребностей является способность 

к деятельной доброте и непримиримости ко всем проявлениям зла, действенность добра 

успешно формируется у детей всем примером жизни взрослого окружения. Ничто не при-

носит столько вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жизни взрослых с их 

словесными наставлениями. Это приводит к разочарованию у детей, недоверию. А.С. Мака-

ренко утверждает, что только живой пример воспитывает ребёнка, а не слова, пусть самые 

хорошие, но не подкреплёнными делом [3]. 

С.И. Варюхина отмечает, что одно из центральных понятий нравственного мира че-

ловека – совесть. Совесть – это способность человека к самоконтролю, самооценке на осно-
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ве общественных моральных оценок. Совесть исконно означает знание общих сведений о 

человеческом поведении, его нормах, принципах и т.п. Начинать формировать совесть нуж-

но с воспитания у ребёнка чувства стыда [4]. 

Следующий этап формирования совести должен развиваться одновременно с такими 

понятиями, как моральный долг и ответственность. Знание этих элементов нравственных 

потребностей служит основой для формирования личности школьника и его дальнейшей 

служебно-профессиональной или гражданской деятельности, следовательно, необходимо: 

- полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-

педагогического процесса; 

- знание механизмов формирования нравственности; 

- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разраба-

тывать и применять на практике пути и средства нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный про-

цесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации 

всей жизни обучаемых с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Результа-

том целостного процесса является формирование нравственно цельной личности в единстве 

ее сознания, нравственных чувств, долга, общественно ценного поведения [5].  

Учащиеся средних школ не склонны к глубокому осмыслению ситуации, что приво-

дит их случайным решениям. Выбор, поведения осуществляется ими под влиянием психо-

логии толпы, случайных внешних воздействий, массовых увлечений, импульсивных стиму-

лов. Неустойчивость мотивов обуславливается силой действия сопутствующих ситуации 

чувств, например, страха, лишающего возможности сделать сознательный выбор и реализо-

вать волевое действие. Смысл воспитания у школьников свободной нравственной воли в 

том, чтобы научить их владеть собой, помочь обрести внутреннюю свободу, решимость 

непреклонного действия в соответствии с нравственным чувством и убеждением, утвер-

ждения в отношениях с людьми моральных норм. Воспитание помогает молодому человеку 

прийти к внутренне осмысленному, обусловленному мировоззрением, нравственным чув-

ством и сознанием поведению, владению собой, саморегуляции и самоуправлению.  

Успех нравственного воспитания во многом зависит от характера субъективного 

нравственного пространства. Это раскрывает моральный климат в коллективе. Педагог сво-

дит до минимума стихийные влияния в зоне нравственного пространства и взаимодействия. 

Возникновение противоречий в жизненных отношениях ребят и внешним миром и между 

собой порождает напряженность переживаний, что проявляется в противодействиях, сопро-

тивлению воспитанию, в скрытых и открытых конфликтах. Ошибочно рассматривать про-

тиворечивость в поведении и сознании обучаемого как явление случайное, или только как 

результат недоработок в воспитании. Так А.Г. Хрипкова, изучая причины невыполнения 

правил поведения детьми, подчеркивает:  

1. дети не знают некоторых правил. Это причина простая и легко устранимая;  

2. знают правила, но не умеют их выполнять. Значит надо не только рассказывать, но 

и показывать, как можно вести себя в подобной ситуации, как надо выполнять это правило;  

3. знают правила, знают как их выполнять, но не выполняют. Это происходит пото-

му, что некоторые правила дети считают ненужными и неважными. Кроме того, дети видят, 

что взрослые не придерживаются единства в требованиях, предъявляемых детям, или дети 

не выполняют правила из-за лени, отсутствия привычки к волевому усилию [6, 56]. 

В преодолении обучаемым внешних и внутренних противоречий заключается сама 

суть нравственного становления личности. В бесконечном потоке нравственных выборов 

между желанием и долгом, добром и злом, состраданием и жестокостью, любовью и нена-

вистью, правдой и ложью, эгоизмом и коллективизмом формируются черты характера, 

нравственные качества. Нравственное воспитание – не заучивание моральных норм и без-

думная отработка привычек поведения. Оно – активный жизненный процесс отношений, 

взаимодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. Таким образом, пе-

дагогический процесс нравственного воспитания есть организация школьников (студентов) 

на преодоление и разрешение жизненных противоречий, проблем, выборов, конфликтов и 
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столкновений. Усилия педагога должны сосредотачиваться на умелом разрешении проти-

воречий совместно с ними и развитии у них в этом процессе нравственного чувства, созна-

ния, привычек, нравственного поведения. 

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет 

обратную информацию о действенности воспитательных влияний и учитывает эту инфор-

мацию на каждом новом этапе своей педагогической деятельности. Такую информацию пе-

дагог получает только из жизни, из повседневного изучения практики отношений и дея-

тельности в среде обучаемых. Научно обоснованное отношение к процессу нравственного 

воспитания состоит в умении видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравствен-

ный аспект любого вида детской деятельности, любого жизненного отношения. В этом слу-

чае педагог получает реальную возможность эффективного управления нравственным вос-

питанием, делает его органической частью целостного процесса воспитания детей [7, 163]. 

Таким образом, рассматривая теоретические аспекты нравственного воспитания и 

формирования культуры поведения, мы пришли к выводу, что проблема нравственного ста-

новления личности существует давно и в этой области сделано немало открытий. Процесс 

нравственного воспитания имеет свою специфику и трудности в организации, однако, осво-

ив необходимые психологические и педагогические знания, педагог способен влиять на 

обучаемого и целенаправленно формировать нравственные представления и культуру пове-

дения.  
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Аңдатпа 

Мақала «өткір мінезділік» ұғымын ашуға,оның бөлшектеу түрлеріне арналған. Жазулы «өткір 

мінезділік» түрлерін жасөспірімдердің өзіндік қасиетін ашу деп біледі. 

 

Annotation 

This article is devoted to disclosure to the concept «temperament», its divisions on types. The author opens 

temperament types as manifestation of identity of teenagers. 

 

Темперамент (лат. Temperamentum - надлежащее соотношение черт от tempero - 

смешиваю в надлежащем состоянии) - характеристика индивида со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности, т.е. темпа, быстроты, ритма, интенсивности, 

составляющих эту деятельность психических процессов и состояний. 

Темперамент - качество личности, сформировавшееся в личном опыте человека на 

основе генетической обусловленности его типа нервной системы и в значительной мере 

определяющее стиль его деятельности. Темперамент относится к биологически обуслов-

ленным подструктурам личности. Различают четыре основных типа темперамента: сангви-

ник, холерик, флегматик и меланхолик. 

Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду многие психические различия между 

людьми - различия по глубине, интенсивности, устойчивости эмоций, эмоциональной впе-

чатлительности, темпу, энергичности действий и другие динамические, индивидуально-

устойчивые особенности психической жизни, поведения и деятельности. Темперамент от-

ражает динамические аспекты поведения, преимущественно врожденного характера, по-

этому свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими 

психическим особенностями человека. Наиболее специфическая особенность темперамента 

заключается в том, что различные свойства темперамента данного человека не случайно со-

четаются друг с другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную орга-

низацию, структуру, характеризующую 3 темперамента [1]. 

Итак, под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные свойства 

психики, определяющие динамику психической деятельности человека, которые одинаково 

проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 

остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип темперамен-

та. 

К свойствам темперамента относятся индивидуальные особенности, которые: 

1. регулируют динамику психической деятельности в целом; 

2. характеризуют особенности динамики отдельных психических процессов; 

3. имеют устойчивый и постоянный характер и сохраняются в развитии на протяже-

нии длительного отрезка времени; 

4. находятся в строго закономерном соотношении, характеризующем тип темпера-

мента; 

5. однозначно обусловлены общим типом нервной системы. 

Пользуясь определенными признаками, можно с достаточной определенностью от-

личить свойства темперамента от всех других психических свойств личности [3]. 

Основные компоненты темперамента. 

Анализ внутренней структуры темперамента представляет значительные трудности, 

обусловленные отсутствием у темперамента (в его обычных психологических характери-

стиках) единого содержания и единой системы внешних проявлений. Попытки такого ана-

лиза приводят к выделению трех главных, ведущих, компонентов темперамента, относя-

щихся к сферам общей активности индивида, его моторики и его эмоциональности. Каждый 

из этих компонентов, в свою очередь, обладает весьма сложным многомерным строением и 

разными формами психологических проявлений. 

Основные компоненты темперамента образуют в актах человеческого поведения то 

своеобразное единство побуждения, действия и переживания, которое позволяет говорить о 

целостности проявлений темперамента и дает возможность относительно четко ограничить 

темперамент от других психических образований личности - ее направленности, характера 

способностей и др. [2]. 
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И.П. Павлов соотнёс выделенные им типы нервных систем с психологическими ти-

пами темпераментов и обнаружил их полное сходство. Таким образом, темперамент есть 

проявление типа нервной системы в деятельности, поведения человека. В итоге соотноше-

ние типов нервной системы и темпераментов выглядит следующим образом 1) сильный, 

уравновешенный, подвижный тип (“живой”, по И.П. Павлову - сангвинический темпера-

мент; 2) сильный, уравновешенный, инертный тип (“спокойный”, по И.П. Павлову - флег-

матический темперамент; 3) сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения 

(“безудержный” тип, по И.П. Павлову - холерический темперамент); 4) слабый тип (“сла-

бый”, по И.П. Павлову - меланхолический темперамент). Слабый тип никоим образом нель-

зя считать инвалидным или не совсем полноценным типом. Несмотря на слабость нервных 

процессов, представитель слабого типа, вырабатывая свой индивидуальный стиль, могут 

добиться больших достижений в учении, труде и творческой деятельности, тем более что 

слабая нервная система высокочувствительная нервная система [4]. 

Сангвинистический темперамент. Представитель этого типа - живой, любознатель-

ный, подвижный (но без резких, порывистых движений) человек. Как правило, весел и жиз-

нерадостен. Эмоционально неустойчив, легко поддаётся чувствам, но они у него обычно не 

сильны и не глубоки. Быстро забывает обиды, сравнительно легко переживает неудачи. 

Очень склонен к коллективу, легко устанавливает контакты, общителен, доброжелатель-

ный, приветлив, быстро сходится с людьми, легко налаживает хорошие отношения. 

При правильном воспитании сангвиника отличает высокоразвитое чувство коллекти-

визма, отзывчивость, активное отношение к учебной работе, труду и общественной жизни. 

При неблагоприятных условиях, когда отсутствует систематическое, целенаправленное 

воспитание, у сангвиника могут проявляться легкомысленное, беззаботное и беспечное от-

ношение к делу, разбросанность, неумение и нежелание доводить дело до конца, несерьез-

ное отношение к учению, труду, другим людям, переоценка себя и своих возможностей. 

Флегматический темперамент. Представитель этого типа медлителен, спокоен, нето-

роплив. В деятельности проявляет основательность, продуманность, упорство. Склонен к 

порядку, привычной обстановке, не любит перемен в чем бы то ни было. Как правило, до-

водит начатое дело до конца. Все психические процессы у флегматика протекают замед-

ленно. Эта медлительность может мешать ему в учебной деятельности, особенно там, где 

требуется быстро запомнить, быстро понять, сообразить, быстро сделать. В подобных слу-

чаях флегматик может проявить беспомощность, но зато запоминает он обычно на долго, 

основательно и прочно. 

В отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, 

настроение у него устойчивое. Спокойствие человека флегматического темперамента про-

является и в отношении его к событиям и явлениям жизни флегматика нелегко вывести из 

себя и задеть эмоционально, он уклоняется от ссор, его не выводят из равновесия неприят-

ности и неудачи. При правильном воспитании у флегматика легко формируется такие чер-

ты, как усидчивость, деловитость, настойчивость. Но в неблагоприятных обстоятельствах у 

флегматика могут развиться такие специфические отрицательные черты, как вялость, 

инертность, пассивность, лень. Иногда у человека этого темперамента может развиться без-

различное, равнодушное отношение к труду, окружающей жизни, людям и даже к самому 

себе. 

Холерический темперамент. Представители этого типа отличаются быстротой (ино-

гда лихорадочной быстротой) движений и действий, порывистостью, возбудимостью. Пси-

хические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Неуравновешенность, свойствен-

ная холерику, ярко сказывается в его деятельности он с увлечением и даже страстью берёт-

ся за дело, проявляет инициативу, работает с подъёмом. Но запас нервной энергии у него 

может быстро истощиться в процессе работы, особенно когда работа однообразна и требует 

усидчивости и терпения, и тогда может наступить охлаждение, подъём и воодушевление 

исчезают, настроение резко падает. Преобладание возбуждения над торможением, свой-

ственное этому темпераменту, ярко проявляется в общении с людьми, с которыми холерик 

допускает резкость, вспыльчивость, раздражимость, эмоциональную сдержанность (что ча-
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сто не даёт ему возможности объективно оценивать поступки людей) и на этой почве порой 

создает конфликтные ситуации в коллективе. 

Положительные стороны холерического темперамента - энергия, активность, страст-

ность, инициативность. Отрицательные же проявления - общая несдержанность, грубость и 

резкость, вспыльчивость, склонность к аффектам - часто развиваются в неблагоприятных 

условиях жизни и деятельности. 

Меланхолический темперамент. У представителей этого темперамента психические 

процессы протекают замедленно, люди с трудом реагируют на сильные раздражители; дли-

тельное и сильное напряжение вызывает у них замедленную деятельность, а за тем и пре-

кращение её. Они быстро утомляются. Но в привычной и спокойной обстановке люди с та-

ким темпераментом чувствуют себя спокойно и работают продуктивно. Эмоциональные 

состояния у людей меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются 

глубиной, большой силой и длительностью; меланхолики легкоуязвимые, тяжело переносят 

обиды, огорчения, но внешне эти переживания выражаются в них слабо. 

Представители меланхолического темперамента склонны к замкнутости, избегают 

общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, проявляют большую нелов-

кость в новой обстановке. В неблагоприятных условиях жизни и деятельности на основе 

меланхолического темперамента могут развиться такие черты, как болезненная ранимость, 

подавленность, мрачность, мнительность, пессимизм. Такой человек чуждается коллектива, 

уклоняется от общественной деятельности, погружается в собственные переживания. Но в 

благоприятных условиях, при правильном воспитании обнаруживаются ценнейшие каче-

ства личности меланхолика. Его впечатлительность, тонкая эмоциональная чувствитель-

ность, острая восприимчивость окружающего мира позволяют ему добиваться больших 

успехов в искусстве - музыке, рисовании, поэзии. Меланхолики часто отличаются мягко-

стью, тактичностью, деликатностью, чуткостью и отзывчивостью кто сам раним, тот обыч-

но тонко чувствует и боль, которую сам причиняет другим людям [5]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жасөспірімдік шақта ұялшақтықтың психологиялық мәселелері қарастырылады. 

Автор жас ерекшеліктін кезеңдегі психологиялық ерекшеліктеріне мінездеме береді. 

 

Annotation 

In the article considered the problem of shyness psychology in adolescence period. The Author characterizes 

of this age period. 

 

Проблема застенчивости уходит своими корнями в детство и мешает детям радо-

ваться общению со сверстниками, находить друзей и получать их поддержку. Они старают-

ся быть не заметными, не брать на себя инициативу, и самое главное - не чувствуют себя 

полноценными людьми из-за всевозможных комплексов. 

Застенчивость может проявляться у ребенка с самого раннего возраста. С точки зре-

ния психологии, это сложнейший феномен, в основе которого лежат многие личностные 

проблемы и особенности. Но на внешнем уровне застенчивость в основном проявляется в 

общении. Ребенку трудно контактировать с другими, быть в центре компании, разговари-

вать, когда его слушает большое количество людей, выступать перед другими. Сама мысль 

о том, что сейчас он привлечет к себе внимание, ему неприятна. 

Стеснительность ребёнка в процессе обучения, с одной стороны, может послужить 

преградой для качественного усвоения материала: застенчивость, будучи высоким эмоцио-

нальным напряжением, блокирует различные мыслительные процессы, негативно влияет на 

память. С другой стороны, застенчивость наносит ущерб психоэмоциональному здоровью 

ребёнка: для застенчивого ребёнка выступление перед классом – стресс, который, в свою 

очередь, может привести к возникновению у ребёнка школьных страхов. 

Особенно ярко застенчивость проявляется в подростковом возрасте. Застенчивому 

подростку труднее общаться со сверстниками, зачастую они сами избегают контакта с дру-

гими людьми. Они постоянно испытывают какое-то беспокойство и считают себя хуже дру-

гих. Застенчивые часто колеблются в принятии решений, не проявляют инициативы, не 

утверждают и не защищают себя Необходимо как можно раньше начинать принимать меры 

по предотвращению развития застенчивости у детей. Способы борьбы с застенчивостью за-

висят, прежде всего, от степени проявления её у ребёнка и различны в конкретном случае 

[5, 68]. Несмотря на наличие достаточно обширной литературы по этой проблеме, обсужде-

ние ее чаще всего носит умозрительный характер и не опирается на конкретные исследова-

ния. Сегодня можно констатировать, что многие вопросы внутри этой проблемы остаются 

открытыми. Так, пока еще не ясна специфика взаимоотношений застенчивого ребенка с 

другими людьми, нет описания феномена застенчивости, охватывающего наиболее значи-

мые для ребенка стороны его жизни, не выяснена структура его образа Я, их динамика в 

подростковый период. 

Застенчивость охватывает широкий круг психологических проявлений – от смуще-

ния, возникающего иногда в присутствии других людей, вплоть до травмирующей тревож-

ности, полностью нарушающих жизнь человека. Застенчивость является одной из самых 

распространённых и сложных проблем и межличностных отношений. Различают застенчи-

вых интровертов и экстравертов. 

Проблема застенчивости оказывается более тяжелой для застенчивых интровертов. 

Их ощущения сказываются на поведении, это влияет на отношения с другими людьми, что, 

в свою очередь, усугубляет болезненную самооценку. Они не могут поделиться своей не-

уверенностью, страхами, желаниями с другими людьми, не способны обратиться за помо-

щью в связи с какой-либо личной проблемой. По сравнению с застенчивыми интровертами 

застенчивые экстраверты оказываются в более выигрышном положении. Очень много нерв-

ной энергии расходуется ими в предвосхищении того или иного события, а так же тратится 

на несущественные детали. Внешне они могут производить впечатление либо властных, ли-

бо сосредоточенных. Застенчивый экстраверт, изнуренный огромными эмоциональными 

затратами, удовлетворился бы лишь самим совершенством, меньшего ему недостаточно. 

Застенчивый экстраверт не мало удивил бы окружающих, если бы признался: “Я застен-

чив”. 
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Хотя приведенные данные свидетельствуют о затруднениях, которые в жизни связа-

ны с застенчивостью, следует так же помнить, что у застенчивости есть и благоприятные 

стороны. От 10 до 20% застенчивых людей нравиться быть такими. Они предпочитают быть 

застенчивыми, потому что открыли в этом для себя кое-что положительное. “Сдержанный”, 

“скромный”, “уравновешенный” - такие положительные оценки обычно дают застенчивым 

людям. Застенчивость придает человеку вид самостоятельного и самоуглубленного. Еще 

одно преимущество застенчивости состоит в том, что человек может позволить себе быть 

более разборчивым в личных контактах. Застенчивость дает возможность отстраниться, по-

наблюдать, чтобы потом вести себя осмотрительно конфликтов и нарушений мыслительных 

процессов. Поведение застенчивого человека лишает его самого главного и необходимого в 

жизни - это социального и межличностного общения. А это ведет к замкнутости и одиноче-

ству, одновременно повышая самоконтроль и склонность к самоанализу. 

Любые эмоциональные нарушения деятельности могут более отчетливо проявляться 

либо в психомоторной, либо в интеллектуальной, либо в вегетативной сфере. Нарушение 

этих сфер и определяет три основных вида проявления застенчивости; такие как: внешнее 

поведение человека, сигнализирующее о застенчивости; физиологические симптомы; внут-

ренние ощущения и ранимость интеллектуальных функций. 

Основными признаками, характеризующими поведение застенчивого человека, яв-

ляются: нежелание вступать в беседу, затруднителен или даже невозможен контакт глаз, 

свой голос оценивает как слишком мягкий, избегание людей, непроявления инициативы [1, 

13]. Такое поведение затрудняет социальное общение и межличностные контакты, необхо-

димые всем людям без исключения. Из-за того, что застенчивым людям раз за разом не уда-

ется выразить себя, они менее других способны создать свой собственный внутренний мир. 

Все это ведет к замкнутости человека. Замкнутость - это нежелание разговаривать до тех 

пор, пока тебя к этому не подтолкнут, склонность к молчанию, неспособность говорить 

свободно. Но замкнутость - это не просто желание избегать разговоров, а более общая и 

глубокая проблема. Это не просто проблема отсутствия навыков общения, но результат не-

верного представления о природе человеческих взаимоотношений [1, 14]. 

На физиологическом уровне застенчивые люди испытывают следующие ощущения: 

учащается пульс, сильно бьется сердце, выступает пот, а в животе появляется ощущение 

пустоты. Отличительным физическим симптомом застенчивости служит покраснение лица, 

которое невозможно скрыть. Эти симптомы могут проявляться у любого человека при 

сильном эмоциональном потрясении, однако незастенчивые люди к этим реакциям относят-

ся как к мягкому неудобству, а застенчивые склонны сосредоточивать внимание на своих 

физических ощущениях. Иногда они даже не ждут, пока окажутся в ситуации, чреватой для 

них неловкостью или смущением. Они переживают эти симптомы загодя и, думая только о 

плохом, решают не вступать в разговор, не учиться танцам и т.д. [2, 16]. 

Из внутренних ощущений застенчивого человека можно выделить смущение и не-

ловкость. Часто люди краснеют от смущения - кратковременной острой потери уважения к 

себе, которую время от времени приходится переживать. В смущение приводит всеобщее 

внимание к каким-либо случаям из частной жизни, когда кто-то сообщает о нас другим лю-

дям, неожиданная похвала, когда застают за занятием, не предназначенным для посторон-

них глаз. Состояние смущения вызывается сознанием собственной несостоятельности. 

Большинство застенчивых людей приучаются избегать ситуаций, в которых они могут ис-

пытывать смущение, и все больше и больше отделяют себя от других, сосредоточиваясь на 

своих недостатках. Есть люди, которые стесняются, даже оставаясь в одиночестве. Они 

краснеют и смущаются, заново переживая свои предыдущие ошибки, или беспокоятся, как 

будут вести себя в будущем [4, 26]. 

Самое примечательное свойство застенчивого человека - неловкость. Неловкость - 

это внешнее проявление чрезмерной озабоченности своим внутренним состоянием [1, c. 

92]. Самопознание, стремление к постижению самого себя лежат в основе многих теорий 

гармоничного развития личности. Неловкость может проявляться как на публике, так и 

наедине с самим собой. Неловкость на публике отражается в беспокойстве человека о про-
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изведенном на других впечатлении. Его часто беспокоит: "Нравлюсь ли я им", "Что они ду-

мают обо мне" и т.д. 

Застенчивость имеет отрицательные последствия не только в социальном плане, но и 

негативно воздействует на мыслительные процессы. Застенчивость повергает человека в 

такое состояние, которое характеризуется обострением самосознания и специфическими 

чертами восприятия себя. Человек кажется себе маленьким, беспомощным, скованным, 

эмоционально расстроенным, глупым, никуда не годным и т.д. Застенчивость сопровожда-

ется временной неспособностью мыслить логично и эффективно, а нередко ощущением не-

удачи, поражения. После того, как включается самоконтроль и повышается тревожность, 

застенчивые все меньше внимания уделяют поступающей информации. Ухудшается память, 

искажается восприятие [1, 93]. Результатом застенчивости может стать депрессия. Застен-

чивые люди всю агрессию, не нашедшую выхода, направляют внутрь на самого себя, отсю-

да появляется ощущение своей неполноценности, ненужности и никчемности. Все это ведет 

к депрессии. 

Последствия застенчивости: 

- создает трудности при встречах с новыми людьми и знакомствах, не доставляет ра-

дости от потенциально положительных переживаний; 

- не позволяет заявлять о своих правах, высказывать свои мнения и суждения; 

- застенчивость ограничивает возможность положительной оценки личных качеств 

другими людьми; 

- способствует развитию замкнутости и чрезмерной озабоченности собственными 

реакциями; 

- препятствует ясности мысли и эффективности общения; 

- застенчивость обычно сопровождается такими чувствами, как депрессия, беспокой-

ство и ощущение одиночества [4, 58]. 

На первый взгляд, застенчивость имеет для индивида только отрицательные послед-

ствия. Однако более пристальное изучение показывает, что такая поверхностная оценка 

значения застенчивости не совсем точна. Застенчивость выполняет некоторые жизненно 

важные функции для индивида, такие как: 

- фокусирует внимание на личности или на определенном аспекте личности и делает 

их предметом оценки; 

- способствует мысленному "проигрыванию" трудных ситуаций, что приводит к уси-

лению "Я" и уменьшению уязвимости личности; 

- тот факт, что застенчивость, в общем, вызывается словами и действиями других, 

гарантирует определенную степень сензитивности в отношении чувств и оценок окружаю-

щих, особенно тех, с которыми у нас есть эмоциональный контакт и чьим мнением мы до-

рожим; 

- вызывает большее, чем другие эмоции, осознание собственного тела. Повышенная 

чувствительность к своему телу может выразиться в более тщательном выполнении правил 

гигиены, в действиях, направленных на улучшение внешности, что способствует повыше-

нию общительности и т.д.; 

- застенчивость усиливает самокритику и временное ощущение бессилия. Это спо-

собствует формированию более адекватной "Я" - концепции. Объективно осознающий себя 

человек становится более самокритичным, фиксация внимания на себе заставляет индивида 

осознать собственные внутренние противоречия. Кроме того, человек начинает лучше по-

нимать, как он выглядит в глазах других; 

- усиленное противоборство переживанию застенчивости может облегчить развитие 

самостоятельности, индивидуальности и взаимную любовь [4, 73]. 

“Сдержанный”, “серьезный”, “непритязательный”, “скромный” - такие положитель-

ные оценки обычно дают застенчивым людям. Более того, в изысканной форме их манеры 

могут рассматриваться как “утонченные” и “светские”. Застенчивость выставляет человека 

в выгодном свете: он производит впечатление человека осмотрительного, серьезного, ана-

лизирующего свои поступки. Она оберегает внутреннюю жизнь от постоянного вторжения 
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и позволяет вкусить от радостей полного одиночества [3]. 
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Воспитание ответственной личности приобретает особую актуальность в условиях 

трансформации социально-экономической ситуации в Казахстане. Это объясняется следу-

ющей антиномией: расширением свободы и возможностей выбора человека, с одной сторо-

ны, и его зависимости от социальной среды, с другой. В данных условиях успешность са-

мореализации личности в современном обществе во многом определяется ее способностью 

осуществлять выбор, за результаты которого она несет ответственность. 

Традиционно ведущая роль в воспитании ребенка отводится семье. Однако, как по-

казывает анализ научной литературы (Т.В. Андреева, В.М. Целуйко, Т.И. Шульга, Д.В. Ле-

пешев и др.), в развитии современной казахстанской семьи отмечаются негативные тенден-

ции: снижение педагогического потенциала родителей и утрата семейных ценностей, рост 

детской безнадзорности и преступности, увеличение числа неблагополучных союзов. 

1. Семья, являясь первичным институтом воспитания подрастающего поколения, за-

кладывает основы морального облика личности. Сферы нравственных, психологических, 

эстетических семейных отношений определяют успешность выполнения семьей одной из 

важнейших ее функций - воспитательной. Нарушения в сфере нравственных отношений, 

базирующихся на семейных ценностях, эстетических отношений, включающих совокуп-

ность культурных и интеллектуальных качеств взрослых, психологических отношений, 

представляющих область межличностного взаимодействия, являются основанием для опре-

деления критериев неблагополучия семьи для ребенка младшего школьного возраста, по 

которым осуществляется классификация таких семей. В соответствии с критерием «дефек-

ты нравственных качеств личностей родителей» выделяется тип проблемных семьей (мар-

гинальная семья, правонарушительская семья, преступная семья), в соответствии с критери-

ем «дефекты эстетических отношений» - тип семей с недостатком воспитательных ресур-
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сов, в соответствии с критерием «дефекты психологических отношений» - тип дисгармо-

ничных (негармоничных) семей с нарушением межличностных отношений в подсистеме 

«родители-ребенок» [1]. 

2. В современных социальных условиях, расширяющих возможности для свободного 

выбора вариантов поступков, обществу необходима деятельная личность, способная опре-

делять меру ответственности за свои поступки с учетом их последствий для себя и окружа-

ющих. Влияние семьи на развитие ребенка является наиболее существенным в дошкольном 

и младшем школьном возрасте, поскольку в эти периоды закладываются основы его лично-

сти. Неблагополучная семья отличается низкой ответственностью за воспитание подраста-

ющего поколения, что не способствует развитию ответственности как личностного образо-

вания младшего школьника. Поэтому одна из задач учителя начальных классов - организа-

ция учебно-воспитательного процесса, который бы способствовал развитию ответственно-

сти младшего школьника из неблагополучной семьи, вопреки сложным семейным услови-

ям. Существует противоречие между стремлением учителя начальных классов воспиты-

ватьответственность младшего школьника из неблагополучной семьи и недостаточным осо-

знанием им того, что ценности ответственности, добра, пользы, блага, долга и др. не только 

принимают форму мотива ответственного поведения, но и реализуются в ценностно-

ориентационной деятельности младшего школьника, представляющей «материал» для тако-

го поведения. Одним из способов разрешения данного противоречия является воспитание 

ответственности как личностного системного образования младшего школьника из небла-

гополучной семьи, структурными компонентами которого являются когнитивный, эмоцио-

нальный, мотивационно-ценностный, деятельностный [2]. 

3. Воспитание ответственности младшего школьника из неблагополучной семьи 

обеспечивается реализацией ценностного, личностно-ориентированного и контекстного 

подходов. Наиболее адекватными сущности ценностного подхода к воспитанию ответ-

ственности младшего школьника из неблагополучной семьи являются такие методы воспи-

тания ответственности, как рассказы, «информация - наведение на идею», «информация - 

размышление», этическая беседа. Наиболее адекватными сущности личностно-

ориентированного подхода к воспитанию ответственности младшего школьника из небла-

гополучной семьи являются такие методы воспитания ответственности, как задача-

коллизия, диалог, игра. Наиболее адекватными сущности контекстного подхода к воспита-

нию ответственности младшего школьника из неблагополучной семьи являются такие ме-

тоды воспитания ответственности, как работа с текстом, содержащим информацию о цен-

ностях, решение проблемных ситуаций, ролевая игра [3]. 

Воспитание ответственности у младших школьников из неблагополучных семей, 

включающее формирование представлений младших школьников о ценностях ответствен-

ности, добра, пользы, блага, долга и др., развитие нравственных чувств (чувство совести, 

сопереживание, сочувствие), формирование мотивов и опыта ответственного поведения и 

поступков обеспечивается реализацией ценностного, личностно-ориентированного и кон-

текстного подходов через принципы ценностной ориентации взаимопонимания, субъектив-

ности, индивидуальности, проблемности, единства обучения и воспитания [4]. 

Ценностный подход обеспечивает понимание младшим школьником смыслов значе-

ний, развитие способности младшего школьника к осмыслению ценностей как наделению 

смыслом (когнитивный компонент ответственности); приобщение младшего школьника к 

ценностям (мотивационно ценностный компонент ответственности); осуществление нрав-

ственного поведения (деятельностный компонент ответственности). Наиболее адекватными 

сущности ценностного подхода к воспитанию ответственности младшего школьника из не-

благополучной семьи являются такие методы воспитания ответственности, как рассказы, 

«информация - наведение на идею», «информация - размышление», этическая беседа [5]. 

Личностно-ориентированный подход обеспечивает наделение младшим школьником 

личностным смыслом знаний о ценностях (когнитивный компонент ответственности); обо-

гащение опыта переживания и проживания эмоциональных ситуаций нравственного пове-

дения (эмоциональный компонент ответственности); переосмысление младшим школьни-
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ком уже имеющихся в сфере его сознания ценностей и приращение ее (смысловой сферы) 

новыми ценностями (мотивационно-ценностный компонент ответственности); развитие 

личностного опыта учащегося по совершению нравственных поступков (деятельностный 

компонент ответственности). Наиболее адекватными сущности личностно-

ориентированного подхода к воспитанию ответственности младшего школьника из небла-

гополучной семьи являются такие методы воспитания ответственности, как задача-

коллизия, диалог, игра [6]. 

Контекстный подход обеспечивает осмысление учащимся сообщаемой педагогом 

информации о ценностях (когнитивный компонент ответственности); переосмысление 

младшим школьником личностных ценностей, в результате которого (переосмысления), 

ценности становятся осознанными мотивами поведения (мотивационно-ценностный компо-

нент ответственности); развитие у младшего школьника опыта совершения нравственных 

поступков (деятельностный компонент). Наиболее адекватными сущности контекстного 

подхода к воспитанию ответственности младшего школьника из неблагополучной семьи 

являются такие методы воспитания ответственности, как работа с текстом, содержащим 

информацию о ценностях, решение проблемных ситуаций, ролевая игра [7]. 

Содержание процесса воспитания ответственности у младших школьников из небла-

гополучных семей обусловлено содержанием компонентов ответственности, взаимосвязью 

между ними. При проектировании содержания процесса воспитания ответственности у 

младших школьников из неблагополучных семей были выявлены возможности учебного 

предмета «Литературное чтение». Совместно с учителями начальных классов были внесены 

изменения в содержание учебного предмета за счет включения в него дополнительных зна-

ний, связанных с воспитанием ответственности у младших школьников, что позволило 

осуществлять педагогическицелесообразное воспитание ответственности в течение всего 

периода обучения учащихся в начальной школе. Нами были разработаны и апробированы 

конспекты уроков по учебному предмету «Литературное чтение» и тематических классных 

часов; тематическая рабочая «Портфолио» для самостоятельной работы младших школьни-

ков; тематические родительские собрания [8]. 

Современное общество нуждается в нравственной личности, способной нести ответ-

ственность за свои поступки. Благополучная семья, успешно решая задачи воспитания ре-

бенка, способствует полноценному развитию его личностных качеств в частности ответ-

ственности. В неблагополучной семье процесс воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями и малорезультативно. Организация учебно-воспитательного процесса, кото-

рый бы способствовал развитию ответственности младшего школьника из неблагополучной 

семьи, должна являться одной из задач учителя начальных классов. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада кәмелетке толмаған жасөспірімде агрессияның пайда болу себептері қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается причины появления агрессивного поведения у несовершеннолетних 

подростков. 

 

Annotation 

In this article is considered the reasons of emergence of aggressive behavior in minor teenagers. 

 

Қоғамдағы әлеуметтік-психологиялық өзгерістер, белсенді тұлғаны қалыптастыруға 

деген талаптардың жоғарлауы, іс-әрекет пен мінез-құлықтың нақты субъектісіне қатысты 

агрессия мәселесні маңызда әлеуметтік қажеттілік ретінде зерттеуді қажет етеді. Агрессивті 

мінез-құлық адам өмірінде көп орын алады, жас ерекшеліктеріне қарамастан барлық адам 

баласында көп кездесетін құбылыстардың бірі. Агрессия ұғымын көптеген зерттеушілер 

тұлғаның қасиеті және мінез-құлықтың ерекше формасы деп анықтайды. Мінез-құлықтың 

агрессивті әртүрлі формалары жарамды болсын, мейлі әлеуметтік жарамсыз болсын 

индивидтермен өзара әрекетте қалыптасады. Көптеген балалардың проблемді жағдайға тап 

келуінің басты себебі коммуникация мен қарым-қатынастағы базалық әлеуметтік 

ептіліктердің жеткіліксіздігімен байланысты. Өзінің әлеуметтік үйрену теориясында 

А.Бандура агрессивті мінез-құлықты талдаудың үш кезеңін бөліп көрсетті [1]: 

1) әрекеттерді меңгеру тәсілдері; 

2) олардың көрінуіне себеп болатын факторлар; 

3) солар бекітілетін жағдайлар. 

Сонымен қатар мұндағы тағы бір маңызды жағдай кері байланысты алу мүмкіндігі, 

қоршағандардың ойын интерпретациялау. Ситуациялық факторлар үлкен рөл атқарған 

сайын әлеуметтік сипаттағы агрессивті мінез-құлыққа үйрену процесі де соғұрлұм үлкен 

мәнге ие болады [2]. 

Әлеуметтік үйренудің когнитивті-бихевиористтік концепциясы тұрғысынан А. 

Бандура [1], әлеуметтену процесі индивид өмір сүретін қоғам мен сонда қабылданған 

әдеттегі жауап реакцияларының дамуымен байланысты. Когнитивті-бихевиористтік 

концепция шеңберінде жеткіншектердегі агрессияны әлеуметтік үйренудің нәтижесі деп 

қарастыруға болады. Агрессиялы мінез-құлықты бекіту мен даму негізін ата-аналар баланы 

алғашқы жылдарда қалай тәрбиелегеніне және кейінгі кеш кезеңдерде, атап айтқанда, 

жеткіншек кезеңіне байланысты іздестіру керек [3]. 

Агрессивті мінез-құлықтың қалыптасуына әсер ететін шартсыз факторлардың бірі – 

жанұядағы қатынас. Көптеген шет елдік зерттеулер көрсеткендей агрессивті балалардың 

ата-налары физикалық жазаларды қолдануға бейім болған және бір-бірімен келісушілік 

болмаған, балаларға жек көрушілік қатынаспен және эмоциялық суықтықпен қараған. 

Балалардағы агрессивтілікті зерттей келе үш вариантын сипаттайды: 

1. Ата - анасының біреуі агрессивті болғандықтан және агрессивтілік және 

қылмыстық тенденцияны туындататын күрделі конфликттер себебінен бала агрессивті 

болады. 
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2. Ата-анасының ешқайсысы агрессивті болмайды. Ата-аналары агрессивті емес, 

балаларын қатал жазалаушы және жанұялық конфликт аз болған, бірақ балалар физикалық 

жазалауға ұшырайды. 

3. Баланың агрессивті мінез-құлқына шектен тыс қамқоршылық жанұяның ішінде 

бекітіледі. Тек осының салдарынан бала нақты сол агрессивті мінез-құлықтың жағымсыз 

жақтарының басымдылығын таразылауға үйренеді. Сонымен қатар ата-ана жағынан 

агресситвті мінез-құлықтың шектен тыс болуы да зиян болады. Бала міндетті түрде өзінің 

ашу ызасын ішіне жинауға мәжбүр болған жағдайда оның агрессивті сезімдері соғұрлым 

күшейе түседі. Қатал жазалау жаңа фрустрацияларға әкеледі. Яғни сол жағдайлардан шығар 

жол таппаған кезде жаңа агрессивті сезімдерге әкеледі. Егер бұл қайталанатын болса, 

негативті шиеленісті іздеу ретінде қарастырылатын мінез - құлықтың моделі қалыптасады. 

Жасырын агрессивтілік болған жағдайда балада мазасыздану және жайсыздық 

(дискомфорт) пайда болады. Агрессивті мінез-құлыққа анасының және әкесінің ашуын 

көтере алмаған жағдайда және фрустрацияға жауап бере алмаған кезде балада мазасыздану 

жоғарылай бастайды. Агрессивтілік туралы Сирстің ойы қисық сызықты түрде көрсетілген 

болатын. Бұл тұжырымды И.Г. Морозова ұстанады [2]. Оның пікірінше, просоциалды 

өмірлік бағдары бар жағымды жанұяда өскен балаларға ашық түрде өзінің агрессивтілігін 

қанағаттандыруға шек қойған жағдайда,яғни асоциалды жеткіншектерге тән сана астындағы 

кешендерді қанағаттандырудағы агрессивті садисттік фантазиялау негізіндегі стереотиптегі 

формаға айналуы мүмкін. 

Әлеуметтенудің тиімді және мінез-құлықтың агресситвті формаларының 

қалыптасуын ескертудің маңызды шарты үйір болу мотивациясы, балалар сол арқылы 

қоршағандар оның ішінде, әсіресе өз ата - аналарының қолдауын, назар салуын, 

қызығуларын тілейтін әрекеттерге үйір болады. Содан кейін екінші бекіту ретінде үйір болу 

баланың әлеуметтік талаптар мен шектеулерге бейімделуін шарттандырады. Осыған 

байланысты агрессияның дамуының маңызды шарты тек әлеуметтік үйрену ғана емес, ата-

ана махаббатының болмауы немесе олар жақтан үнемі жазалаудың болуына байланысты 

туындайтын фрустрация да жатады. Жасөспірімдердегі агрессияның көріну формалары мен 

әлеуметтік-психологиялық факторлары да маңызды сұрақтардың бірі, көптеген 

зерттеулердің көрсеткіштері бойынша, агрессивтіліктің көрінуі индивидуымның өмірлік 

тәжірибесіне байланысты. Агрессивтіліктің көрінуі бұл белгілі бір кедергілерге немесе 

түсірген ауыртпашылыққа байланысты болатын жауап мүмкіншілігі. Мәнді мақсатына жету 

жолында кедергілер пайда болған кезде индивидум, фрустрацияны қаншалықты бастан 

өткерсе, нақты мақсатқа жету талпынысы да соншалықты жоғары болады. Фрустрация 

агрессивті мінез - құлық үшін күшті мотивациялық жүйені қалыптастыра отырып, 

агрессивті сезімдерге әкеледі. 

Агрессия жайлы фрустрация – агрессия теориясында, фрустрация агрессияға деген 

мотивті немесе ішкі ниеттенулерді жасайды деген түсініктерді көрсетеді және тек 

агрессивті мінез-құлық реакциясы ғана емес, альтернативті реакциялар да болады деп 

санайды. Агрессияның әлеуметтік үйрену теориясы фрустрацияны қажетті, бірақ 

жеткіліксіз шарт ретінде агрессияның көрінуін жеңілдетеді деген ойды дамытады. 

“Фрустрация жағдайында агресситі мінез-құлық пайда болу үшін индивидте “диспозиция” 

болу керек немесе осыған ұқсас жағдайларда өзін агрессиялы ұстайтын мінез-құлыққа 

бейім болу керек. Мұндай “диспозициялар әлеуметтік үйренулер: бақылау, 

қоршағандардың мінез-құлқы, агрессияны қолданудағы меншікті сәтті тәжірибелер” 

арқылы қалыптасады және бекиді. 

Қазіргі жаңа психологиялық бағыттарда агрессия мәселесі өте аз зерттелінуде, 

алайда соған қармастан оған көптеген теориялық және эксперименттік зерттеулер арналды 

Бұл жұмыстарда Ресейдің әртүрлі мекенді елдерінде тұратын адамдардағы агрессияна 

жыныстарына, жастарына, білімдеріне, кәсіптеріне, ұлтына, мәдениетіне қатысты зерттейді. 

А.К. Осницкийдің зерттеулері көрсеткендей, балалар агрессиялы мінез-құлық модельдері 

жайлы білімдерді үш түрлі ақпарат көздерінен алады екен [3]. Отбасы бір уақытта 

агрессиялы мінез-құлық моделін көрсетеді және оның бекітілуін қамтамасыз етеді. 
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Агрессиялы мінез-құлықтың ықтималдылығы олардың өз үйлерінде агрессиялық әрекетпен 

тікелей кездескен жағдаймен байланысты анықталады. Агрессияның көрінуі құрбыларымен 

өзара әрекетте де кездеседі. Сондай - ақ балалар агрессиялық реакцияға тек реалды 

мысалдарда ғана емес, бұқаралық ақпараттар арқылы да үйренеді. 

Кәмелетке толмаған жасөспірімдердегі агрессия мәселесіндегі тағы бір маңызды 

сұрақ агрессивті реакцияларының жасөспрімнің өзіндік бағалауымен корреляциялану 

мәселесі. Өзіндік бағалау жоғары болған сайын жалпы агрессия көрсеткіштері де соғұрлым 

жоғарылай береді. Мұндай өзара байланыс инструменталды агрессияға да, жауласқан 

агрессияға да тән болады. Өзіндік бағалау жоғарылаған сайын физикалық агрессияның 

көрінуге деген бейімділік те жоғарылайды А.А. Реан [4]. Парциалды өзіндік бағалау, яғни 

лидерлікке қабілетті өзіндік бағалау, өзінің “физикалық Менін” бағалауға бейімділік 

негативизм сияқты агрессия формасымен корреляцияланады. Кейбір зерттеулер 

көрсеткендей агрессивті жасөспірімдерде экстрималды өзіндік бағалау – не шамадан тыс 

жоғарғы не төменгі өзіндік бағалау көп байқалады Н.Б. Трофимова [5]. Кәмелетке толмаған 

жасөспірімдердің агрессиясындағы тағы бір мәселе бір мәнді жағдай – олардың 

фантазиясындағы озбырлық, зорлық-зомбылықтың генезисі, мазмұнды компоненттері, 

мінез-құлыққа әсері жайлы мәселелерді талдау. Физикалық, психикалық және рухани 

дамудың үйлесімсіздігі жасөспірімнің қиялында із қалдырады және “Мен-концепциясы” 

мен жаңа құндылықтарда қалыптасады. Сонымен қатар, жасөспірім кезеңіндегі агрессия екі 

аспектіде - өзіндік бекіту құралы және интроспекция ретінде жүзеге асады. Адамда 

агрессиялы мінез-құлықпен байланысты әртүрлі екі мотивациялық бағыт бар, яғни 

агрессияға және оны тоқтату қатысты бағыттар. Агрессиялы бағытта индивид 

қоршағандарлың әрекетін өзіне қауіп тудырады деп бағалап, оған өз агрессиясын 

қлоданады. Ал агрессияны басуға деген бағытта индивид өз іс-әрекетін қажетті емес, ұят 

болады деп бағалауға бейім болу ниетінен тұрады. Жасөспірім жасындағы балаларда 

ауытқушы мінез-құлықтың түрліше типтері тән келеді. Ауытқушы мінез-құлық әлеуметтік 

нормалардың ауытқуынан, агрессиялық немесе еліктеуші бағыттылықтың туындауынан 

қалыптасатын әлеуметтік жағымсыз мінез - құлық типі ретінде көрінеді. Жасөспірім 

жастағы балаларда ішкі және сыртқы конфликт күшейеді, мәселен, жоғары қобалжу, 

күмәнданғыштық, түрлі қорқыныштарға бейімділік, мінез-құлықтағы қатыгездік, 

агрессиялық ерекшеліктердің туындауына әкелуі мүмкін. Жеке даралықты 

қалыптастыратын әртүрлі қызығулардың жоқтығы, бос уақыттың молдығы делинквентті 

мінез-қүлықты дамытудың негізгі шарты, агрессиялы мінез-құлқын зерттеудің жүйелік 

негіздері агрессиялы мінез-құлықтың мотивтерінің бірі болып табылатын жағымсыз мінез-

құлықтың сипатын көрсетеді. Жасөспірімдердің агрессиялы мінез-құлықтарының 

мотивтеріне кино мен теледидирдың әсерін жатқызуға болады.  

Агрессивтіліктің феноменін және тұлғаның агресивтілігін зерттеу көптеген 

методологиялық бағыттарымен байланысты. Қазіргі уақытта субъективті қатынас 

аймағындағы деструктивті бағыттар агрессивтілікті, яғни агрессивтіліктің жасөспірімдерде 

көрінуін олардың өз мақсатын тарату үшін белгілі бір тәсілдерді қолдану дайындығына 

негізделіп, делинквентті мінез-құлық түрінде, яғни әлсіздерді және өзінен кіші балаларды 

келемеждеу мен құрбы-құрдастарымен төбелес түрінде көрінеді деп түсіндіреді А.Е. Личко 

[6]. Агрессиялы балалармен дау-дамай кезінде жағымды қарым-қатынас жасаудың тиімді 

жолдарын қарастырған жөн. Балалармен психологиялық жағдай құру арқылы эмпатия, 

адамға деген сенімділік қасиеттерін дамытуға байланысты психологтың өзі үлгі болатындай 

болу қажет. 

Менің ойымша, жасөспірімдерге неғұрлым көбірек психологиялық көмек көрсетіп, 

тренинг - ойындарын ұйымдастыру арқылы олардың сеніміне кіріп кері әсерден арылуға 

көп мүмкіншілік жасауға болады. Әртүрлі жағдайларда баланы өзін-өзі ұстай білуге үйрету. 

Дау-дамай жағдайында қатынастық мүмкіндік болатын жағымды дұрыс жолдарын 

қарастыру. Жасөспірімді айнала қоршаған орта, оның тәрбиесімен айналысатын 

ересектермен көбірек жұмыс жасалынуы қажет, сонда ғана алдын алу және 

психотүзетужұмыстарының нәтижесі тиімдірекболады. Балаға, агрессияны (кері әсерді) 
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затқа ауыстыру жолдарын әрдайым үйретіп отыру қажет. 

Қортындылай келе, егер балада өзінің агрессивті импульсивті әрекеттерін 

қадағалауды үйренбесе, ол жеткіншек жасында басым болып жасөспірімдік кезеңде де өз 

жалғасын табады.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается методы и способы формирования навыков монологической речи 

на уроках литературного чтения, так как это способствует повышению познавательных интересов учащих-

ся. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада әдіс және монологикалық сөздің дағдысының құралымының әдіс-айлалары бас әдеби 

оқылымның сабақтарында қарастырылады, себебі сол оқы-танымдық мүддесінің көтермелеуге жағдай 

жасайді. 

 

Annotation 

This article discusses the use is considered methods and ways of formation of skills of monologic speech at 

lessons of literary reading as it promotes increase of informative interests of pupils. 

 

Вопросы формирования монологической речи зачастую, касаются всех направлений 

развития ребенка.  

Вопросы воспитания культуры речи всегда волновали ученых, методистов и педаго-

гов – практиков. Выдающиеся отечественные психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн 

показали, что психика ребенка развивается в основном путем «социального наследования», 

присвоения общественного опыта. Общеизвестно, что «уровень сформированности речевой 

культуры отдельного человека в значительной мере определяет его интеллектуальную и 

эмоциональную культуру, и в целом общекультурное состояние социума». Поэтому необ-
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ходима систематическая работа по развитию речевой культуры на уроках, особенно на уро-

ках литературного чтения. Проблеме формирования культуры речи учащихся посвящены 

исследования многих методистов, в частности Львова М.Р., Ладыженской Т.А., Соловейчик 

М.И., Титовой Н.Ф. и др. Система работы над формированием культуры на уроках в их 

трудах разработана достаточно глубоко.  

Необходимо определить особенности монологической речи, как способа формирова-

ния навыков монологической речи и обогащения младших школьников с применение мето-

да проектов на уроках литературного чтения. 

Формирование речи всегда волновало выдающегося психолога Л.С. Выготского, 

речь-это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, 

в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании. Речь разнообразна. 

Это и разговор друзей, и горячий призыв оратора, и монолог артиста, и ответ ученика. В 

разных ситуациях речь выступает в различных формах. Речь бывает внутренней и внешней. 

Внутренняя речь – это речь мысленная, протекающая, хотя на языковом материале, но без 

отчетливых внешних проявлений. Это как разговор с самим собой. Она отрывочна, лишена 

грамматических форм. Внешняя речь – это речь – общение, речь для других. Внешняя речь 

бывает диалогической и монологической.  

Монолог – это речь одного человека, например: рассказ, сообщение, пересказ. Речь 

конкретного человека – это отражение его общей культуры. Методическая работа по фор-

мированию культуры речи учащихся складывается исследующих компонентов: развития 

речевого слуха; работ над орфоэпическим, литературным произношением; работы над сло-

варным запасом учащихся, над предложением, над связной речью, включающей пересказ и 

рассказывание [1]. 

Актуальность данной темы имеет другую сторону: богатый материал и большие воз-

можности для формирования речевой культуры дают уроки литературного чтения. В связи с 

этим актуальность данной темы состоит в разработке системы приемов, формирования 

культуры речи учащихся младших классов на уроках литературного чтения, так как у детей 

младшего школьного возраста речь скудная, насыщенная словами-паразитами. Вопросы 

воспитания культуры речи всегда волновали ученых, методистов и педагогов – практиков 

[2]. 

Первое требование – требование содержательности речи. Говорить можно лишь о 

том, что сам хорошо знаешь. Лишь тогда рассказ ученика будет хорош, интересен, когда он 

будет построен на знании фактов, на наблюдениях, когда в нем будут передаваться обду-

манные мысли, искренние переживания или воображаемые картины. Второе требование-

требование логичности, последовательности, четкости построения речи.  

Хорошее знание того, о чем ученик говорит, помогает ему не пропустить существен-

ное, логично переходить от одной части к другой, не повторять одно и тоже несколько раз. 

Правильная речь предполагает обоснованность выводов (если они есть), умение не только 

начать, но и закончить, завершить высказывание. Под точностью речи понимают умение 

говорящего не просто передавать факты, наблюдения, но и выбрать для этой цели наилуч-

шие слова, словосочетания, которые передают именно те черты, которые присущи изобра-

жаемому предмету. Точность требует богатства языковых средств, их разнообразия, умение 

выбрать слова, синонимы, наиболее подходящие к содержанию.  

Речь только тогда воздействует на слушателя с нужной силой, когда она выразитель-

на [3]. 

Выразительность речи - это умение ярко, убедительно, сжато передать мысль, это 

способность воздействовать на людей интонациями, отбором фактов, построением фразы, 

выбором слов, настроением рассказа. Ясность речь – это ее доступность тем людям, к кому 

она обращена. Речь всегда имеет адресата. Говорящий должен учитывать интеллектуальные 

возможности адресата. Речи вредит излишняя сложность, перегруженность терминами. 

Чрезвычайно важна также произносительная сторона речи: хорошая дикция, отчетливое вы-

говаривание звуков, соблюдение правил орфоэпии - произносительных норм литературного 

языка, умение говорить выразительно, достаточно громко, но не кричать, владеть интона-
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циями, паузами, логическими ударениями и пр. И выразительность, и ясность речи предпо-

лагают также ее чистоту, т.е. отсутствие лишних слов, грубых просторечных слов и выра-

жений. Для школы особенно большое значение имеет правильность речи, т.е. соответствие 

литературной норме. Орфоэпическая, произносительная правильность. Все эти требования 

применимы к речи младших школьников. Хорошая речь может быть получена только при 

соблюдении всего комплекса требований. Основываясь на собственном педагогическом 

опыте и на методических разработках ведущих педагогов М.Р. Львова, К.Д. Ушинского, 

Н.А. Жинкина, работу по развитию связной устной монологической речью учащихся начи-

нается с первых дней поступления ребенка в школу [4]. 

«Мои ученики будут узнавать новое, не от меня, они будут открывать это новое сами 

Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи» И.Г. Песталоцци. 

Основной целью педагогической деятельности – помощь детям в проявлении и раз-

витии их личной заинтересованности в приобретении знаний, в реализации творческого по-

тенциала, в формировании у школьников определённой системы интеллектуальных и прак-

тических умений. В связи с этим значительную роль в работе имеет метод проектной дея-

тельности, который позволяет: 

 выявить творческие способности ребёнка;  

 улучшить контакт с учащимися;  

 дать детям эмоциональную и содержательную поддержку для их самоутвержде-

ния.  

На мой взгляд, метод проектов – это самое рациональное сочетание теоретических 

знаний, их практического применения в решении конкретных проблем окружающей дей-

ствительности.  

Применяя технологию проектной деятельности, необходимо добиться следующих 

задач:  

 воспитание детей, способных быть самостоятельными в мышлении и действиях;  

 развитие исследовательских и коммуникативных умений, навыков сотрудниче-

ства;  

 развитие умений работать с информацией, формулировать проблемы и находить 

пути их решения;  

 развитие критического мышления [5]. 

В проектную деятельность включаются учащихся постепенно, начиная с первого 

класса. Вначале – это доступные творческие задания, выполняемые на уроках окружающего 

мира, трудового обучения и в форме коллективных творческих дел, проводимых во вне-

урочное время. А уже в 2 - 4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно 

сложные проекты, под руководством учителя проводят коллективное научное исследова-

ние, в которое могут быть включены результаты проектно-исследовательской работы каж-

дого ученика. Формируя навыки научно-исследовательской и проектной деятельности свою 

работу от однопредметных проектов к межпредметным, от личных проектов к групповым и 

общеклассным. 

Привлекая к этой работе родителей, но важно, чтобы они не брали на себя выполне-

ние части работы детей над проектами, иначе губится сама идея метода проектов.  

А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны 

родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности 

школьников при выполнении ими проектной деятельности. С этой целью необходимо про-

вести специальные собрания-лекции, на которых разъяснять родителям суть метода проек-

тов и его значимость для развития личности детей; рассказывать об основных этапах про-

ектной деятельности и формах возможного участия родителей в ней [6]. 

Определение проблемы предполагаемого проекта: тема, задачи, тип, количество 

участников. Темы выбираются по итогам предварительных бесед с детьми, в процессе ко-

торых выясняются интересы детей, проблемы, требующие исследовательского поиска для 

их решения. Тематика проектов, довольно широка: «Это интересно», «Вместе делаем кни-

гу», «Дом, в котором я хотел бы жить», «Наша Красная книга», «История школы», «Моя 
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семья», «Творческая мастерская», «Пластилиновая живопись» и т.д. 

Выдвижение и обсуждение с детьми гипотез решения основной проблемы (подпро-

блемы) На этом этапе дети отвечают на вопрос: «Что мы хотим узнать?». 

Распределение задач по группам, обсуждение возможных способов их решения. 

На этом этапе дети определяют все подтемы, которые войдут в план решения про-

блемы. Проводятся индивидуальные консультации. Самостоятельная работа участников 

проекта по своим групповым или индивидуальным исследовательским задачам. 

Определяются пути поиска необходимой информации. Определение источников ин-

формации: прочитать в книге; понаблюдать; посмотреть в компьютере; задать вопросы ро-

дителям, специалистам; подумать самостоятельно; посмотреть по телевизору и т.д. Проме-

жуточное обсуждение данных. 

На этом ученикам задаются вопросы: «Всё ли вы знаете, чтобы выполнить данный 

проект. Какую информацию вам необходимо получить. К каким источникам следует обра-

титься?» Фиксируется информация различными способами: запись, рисунок, схема, изоб-

ражение символами, закладки. Главное не навязать ученикам информацию, а направить их 

самостоятельный поиск. Дети обращаются к дополнительной литературе (словарям, энцик-

лопедиям, справочникам и пр.), за помощью к родителям. Хочется отметить, что такая ра-

бота сближает не только педагога и ребенка, но и ребенка с родителями. В нашем классе 

есть семьи, которые посещают читальный зал детской библиотеки вместе со своим ребен-

ком. А когда ребенок видит, что его родители разделяют с ним его интересы, он счастлив 

вдвойне и его стремление создать проект интереснее возрастает. Защита проектов оппони-

рование. Этот этап требует особого внимания. Происходит демонстрация результатов ис-

следовательской деятельности перед зрителями, когда в классе собираются ребята и защита 

проектов превращается в праздник для всех, причём каждый раз форма представления ме-

няется. Один из вариантов – выставка, на которой выставляются результаты работы: маке-

ты, рисунки, поделки, необходимые расчёты и т.д. так, работая над проектами: «Пластили-

новая живопись», «Дом, в котором я хотел бы жить», «Безопасная дорога» были представ-

лены поделки на выставке, сделанные ребятами. Практически все учащиеся принимают ак-

тивное участие в процессе подготовки и защиты проектов.  

Для успешной защиты проекта нужно помочь ученикам произвести самооценку про-

екта. Для этого можно предложить ответить на следующие вопросы: 

– соответствует ли выбранная вами идея первоначально выдвинутым требованиям; 

– как оценили вашу работу посторонние люди; Коллективное обсуждение, эксперти-

за, выводы. По сложившейся традиции дети приглашают на защиту проектов директора 

школы, завуча, психолога, учащихся других классов.  

Это свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки учащихся и их уве-

ренности в своих силах. Ребята представляют отчет о проделанной работе, отвечают на во-

просы слушателей, отстаивают свою точку зрения, формулируют окончательные выводы. 

Как правило, наиболее сильные учащиеся выступают в роли консультантов, помогают оце-

нивать работы и выступления остальных учащихся. Работая в группах, ребята оказывают 

друг другу всяческую помощь в оформлении и составлении проекта, поддерживают при 

защите, презентации проекта [7]. 

Великий педагог К.Д. Ушинский писал: «В этом возрасте я советую разучивать сти-

хотворения не иначе, как в классе». С первых дней обучения грамоте детям предлагаются 

для заучивания на уроке пословицы, поговорки, чистоговорки, скороговорки. Учащимся 

дается определение пословицы и поговорки. 

Пословица - краткое народное изречение с назидательным смыслом. 

Поговорка – образное выражение.  

При изучении каждой новой буквы и звука выучивается пословица или поговорка, 

начинающаяся с этой буквы. 

Упражнение №1. 

Задание-повтори пословицу или поговорку. Объясни как ты её понимаешь. 

Аккуратность красит человека. 
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Без задних ног. 

В глаза не хвали, а за глаза не кори. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Для работы над дикцией и интонацией я использовала следующие упражнения. 

Упражнение №2. 

Задание – произнеси четко и ясно чистоговорку (скороговорку). 

Произнеси с разной интонацией (грустно, весело, тревожно, раздраженно, строги 

т.д.). 

Алеша Ульяне сигнал подает, услышит Ульянв - Алешу найдет 

Белые бараны били в барабаны. 

Водовоз вёз воду от водопровода. 

Гусь Гога и гусь Гага друг без друга – ни шага. 

Дедушка дал Диме дольку дыни. 

Упражнение №3. 

Задание – произнеси скороговорку очень тихо, произнеси шепотом, произнесигром-

ко, но не кричать, произнеси усиливая голос. Произнеси как кошка, как котенок, как мед-

ведь и т.д. 

С мышами во ржи. Испугались медвежонка 

Подружились ежи. Еж с ежихой и ежонком, 

Ушли в камыши, Чиж с чижихой и с чижонком, 

И во ржи – ни души. Стриж с стрижихой и стрижонком. 

На произносительном уровне с 1 – го класса проводится работа над орфоэпией, вы-

разительностью.  

Путешествие в гости к сказке. 

Задание - вспомни, назови и расскажи сказку. Тебе помогут сказочные герои и вол-

шебные предметы. (На доске или экране иллюстрации). 

• Царь, три сына, стрела, болото, лягушка. «Царевна – лягушка». 

• Отец, мачеха, три дочери, король, фея. «Золушка». 

• Мачеха, две дочери, деде Мороз «Морозко». 

• Баба Яга, гуси, яблонька, печка, речка «Гуси - лебеди». 

Путешествие в страну Вежливых Слов. 

Задание - выучить в классе стихотворение и произнести выразительно. 

Добрые слова не лень повторять мне трижды в день. 

Только выйду за ворота всем идущим на работу, 

Кузнецу, ткачу, врачу, «С добрым утром!» - я кричу. 

«Добрый день!» - кричу я в след всем идущим на обед. 

«Добрый вечер!» - так встречаю всех домой спешащих к чаю. 

Очень нравится детям младшего школьного возраста упражнение по добавлению 

слов. 

Добавлялки. 

Задание - повтори и добавь слово. 

Ра - ра - ра - начинается 

Ры - ры - ры - у мальчиков  

Ро - ро - ро - у Раи новое  

Ар - ар - ар - кипит наш  

Ло - ло - ло - а на улице 

Ша - ша - ша - мама моет  

Жа - жа - жа - есть иголки у  

Са - са - са - в лесу бегает  

Су - су - су - было холодно в  

На словарном уровне в 1 классе происходит знакомство с новыми словами, их ис-

пользование в речи. 

Выполняются упражнения по подбору синонимов, антонимов, омонимов. 
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Задание – прослушай предложения. Объясни, что обозначает слово язык. Составь с 

ним свои предложения. 

У колокола - язык. 

Колокол без языка нем. 

Солдаты были в разведке и привели языка. 

Вот ботинок. У ботинка – язык. 

Что обозначает слово ключ? 

Много разных есть ключей: ключ родник среди камней, ключ скрипичный, завитой, 

и обычный ключ дверной. 

Очень часто на уроках чтения использую такие задания-описания. 

Задание - задумай и опиши предмет так, чтобы ребята догадались что ты задумал. 

Опиши внешность и характер своего одноклассника, друга, брата, домашнего живот-

ного. 

Почему так назвали? 

Задание – подумай и объясни название месяца. 

Сентябрь - хмурень. 

Октябрь - грязник. 

Ноябрь - листогной. 

Для составления рассказов я использовала серии картинок. Все картинки объедине-

ны общей темой. Расположенные в нужном порядке, они помогают осознать не только со-

держание, но и структуру повествования, облегчают работу над составлением плана расска-

за (озаглавливанием картинок), помогают в обучении рассказыванию по плану. 

Целесообразно подбирать картинки, которые по тематике близки к уроку чтения. Я. 

Корчак отмечал, что родной язык – это не нарочно придуманные для ребенка правила и 

нравоучения, а воздух, которым дышит его душа наравне с душой всего народа. На уроках 

литературного чтения очень важно правильно сформировать навыки монологической речи, 

сделать речь ребят богаче, разнообразней. Развить умение выражать свои мысли точно, яс-

но, грамотно [8]. 

Метод проектов в процессе обучения литературному чтению используется с целью 

привития интереса к изучаемому предмету, повышения мотивации его изучения, развития 

умения самостоятельно добывать информацию, развития коммуникативной компетенции, а 

так же убеждает учащихся а практической значимости владения литературным языком [9]. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности антропологического подхода как основы для построе-

ния образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. Раскрыта актуальность проблемы иссле-

дования. Доказана значимость применения антропологического подхода через анализ и выявление положи-

тельных сторон данного подхода. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада антропологиялық тіл табудың өзгешеліктері сияқты негіздер білім-тәлімдік 

үдерістің құрылысы үшін алғы мектепте ашылады. Зертте-мәселесінің өзектілігі ашық. Антропологиялық 

тіл табудың қолданысының елеулілігі арқылы анализ және айтылмыш тіл табудың салмақты жағының 

басын аш- дәлелде. 

 

Annotation 

This article describes the characteristics of the anthropological approach as a basis for building the educa-

tional process in primary school. Disclosed the relevance of the research problem. Proved the importance of applying 

anthropological approach through the analysis and identification of the positive sides of this approach. 

 

Современное педагогическое мировоззрение основывается на антропологическом 

знании и принципиально меняет подход к ребенку и его воспитанию. Согласно антрополо-

гическим представлениям каждый ребенок - человек, т.е. сверхсложное, неисчерпаемое, во 

многом загадочное явление. Ему с самого рождения присущи все видовые особенности: он - 

живое, целостное и противоречивое, динамичное и активное существо, обладающее даром 

речи и мысли, социальностью и разумностью, духовностью и креативностью, потребностью 

и способностью воспитывать и быть воспитанным. 

Всякий ребенок органически связан с земной природой и обществом. Он рождается 

биологическим организмом, индивидуальностью, членом общества, потенциальным носи-

телем культуры, создателем межличностных отношений. В этом смысле любой ребенок, 

независимо от возраста, характера и успеваемости, - это не «будущий», а вполне «настоя-

щий» человек, личность, имеющая определенные права и обязанности перед собой и дру-

гими, активно включающаяся в социальные процессы в качестве их субъекта, а не только 

объекта заботы взрослых. В этом смысле ученик и учитель, взрослый и ребенок равны меж-

ду собой.  

Вопросы гуманизации процесса образования в начальной школе находят свое отра-

жение в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 – 

2020 годы [1], в Концепции воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан [2], Концепции 12 - летнего образования [3], по данным которых, основным из 

направлений обновления содержания образования является обеспечение гуманизации со-

держания образования, его вариативности. Предполагается с учетом опыта организации со-

держания среднего образования отечественной и международной школы в состав содержа-

ния образования Республики Казахстан включить 8 - образовательных областей: «Язык и 

литература», «Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Технология», «Искус-

ство», «Физическое воспитание», «Человековедение» [3]. Что подтверждает актуальность 
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темы нашего исследования, которая взаимосвязана с содержанием образовательной области 

«Естествознание» и «Человековедение». 

Как отмечалось выше, наиболее эффективным для человека и общества является 

воспитание, логика которого антропологична, т.е. природо - и культуросообразна. Изло-

женные представления о ребенке и воспитании составляют сущность современного педаго-

гического мировоззрения, основу антропологического подхода в воспитании. 

Принятие этих представлений позволяет педагогу осознать целостный характер сво-

ей деятельности и помогает осуществлять ее в целях развития ребенка как целостной лич-

ности, а не только для совершенствования одной из ее сторон (сознания, чувств, воли, орга-

низма, духовной сферы и пр.). Эт знания позволяют воспитателю действовать своевремен-

но. За счет этого обеспечивается полноценное проживание каждого периода жизни, детства 

прежде всего, последовательное решение развивающимся человеком всех возрастных задач 

[4]. 

Антропологическое мировоззрение позволяет педагогу осознанно и системно орга-

низовывать воспитание как природо- и культуросообразный процесс, превращая его в со-

трудничество, содействие, диалог, т.е. в процесс, взаимодействующими субъектами которо-

го являются не только взрослые, но и дети. Поскольку воспитание оказывается совместным 

бытием и содействием друг другу детей и взрослых, постольку у ребенка складываются 

свои, но при этом приемлемые для взрослых представления о достойном образе жизни, о 

значимой системе отношений и ценностей; происходит целостное развитие ребенка. 

Антропологический подход делает отношения младшего школьника с учителем бо-

лее содержательными, глубокими, продуктивными и позволяет: 

- учить младших школьников без школьной отметки (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Зан-

ков, С. Френе и др.); 

- организовать учебную деятельность как совместно распределенную, коллективную 

(В.В. Давыдов, М.Д. Виноградова, И.Б. Первин и др.); 

- превратить внеурочные и внешкольные занятия младших школьников в личностно 

значимую творческую деятельность (С.Г. Глухова, И.В. Грузина, Е.А. Андреева и др.); 

- создать в детском объединении здоровую психологическую атмосферу. 

Термин "антропология" имеет греческое происхождение и в дословном переводе 

означает "наука о человеке" (от anthropos - человек и logos - слово, учение, наука). Таким 

образом, антропология представляет собой область научного знания, предметом исследова-

ния которой является человек. В таком понимании термин несет свое наиболее широкое со-

держание. 

Современное педагогическое мировоззрение основывается на антропологическом 

знании и принципиально меняет подход к ребенку и его воспитанию. Это знание, имеющее 

педагогическую направленность, накапливалось в течение длительного времени и привно-

сится в современную педагогику благодаря усилиям целого ряда исследователей: И. Канта, 

К.Д. Ушинского и других мыслителей прошлого; отечественных исследователей К.Б. Жа-

рикбаев, И.Н. Нугуманов, А.А. Бейсенбаева, Р.К. Аббасова, Н. Оразахынова; ученых ближ-

него зарубежья (А.Г. Асмолов, Б.М. Бим-Бад, И.А. Колесникова, А.И. Мещеряков, В.А. 

Сластенин и др.) и дальнего зарубежья (О. Больнов, М. Бубер и др.). 

Согласно антропологическим представлениям каждый ребенок - человек, т.е. сверх-

сложное, неисчерпаемое, во многом загадочное явление. Ему с самого рождения присущи 

все видовые особенности: он - живое, целостное и противоречивое, динамичное и активное 

существо, обладающее даром речи и мысли, социальностью и разумностью, духовностью и 

креативностью, потребностью и способностью воспитывать и быть воспитанным.  

Всякий ребенок органически связан с земной природой и обществом. Он рождается 

биологическим организмом, индивидуальностью, членом общества, потенциальным носи-

телем культуры, создателем межличностных отношений. В этом смысле любой ребенок, 

независимо от возраста, характера и успеваемости, - это не «будущий», а вполне «настоя-

щий» человек, личность, имеющая определенные права и обязанности перед собой и дру-

гими, активно включающаяся в социальные процессы в качестве их субъекта, а не только 
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объекта заботы взрослых. 

В этом смысле ученик и учитель, взрослый и ребенок равны между собой. Дети и 

взрослые взаимозависимы, несут определенную ответственность друг за друга, можно ска-

зать, что они являются условием взаимного развития. Дети выполняют в обществе, в жизни 

человечества особую, чрезвычайно значимую функцию: онигуманизируют социальные от-

ношеия, обеспечивают человечеству идеальное бессмертие и стимулируют его креатив-

ность, психологически поддерживают взрослых (внушают им оптимизм, самоуважение, от-

ветственность и пр.).  

Но, имея общую со взрослыми людьми природу, дети, в том числе и младшие 

школьники, проявляют и реализуют ее несколько иначе. Они более чувствительны к при-

родным явлениям. Их организм имеет самый высокий уровень способности к изменению, 

развитию. 

Дети максимально активны в освоении окружающего мира, в овладении физически-

ми и социальными условиями жизни, в созидании своего внутреннего мира. При этом ак-

тивность ребенка в настоящем сочетается с ярко выраженной и для него субъективно чрез-

вычайно ценной устремленностью в будущее. Это является одной из движущих сил инди-

видуального развития ребенка.  

Выделяется высокая креативность детей, которая бывает достаточно продуктивной. 

Довольно долго в детстве сила воображения оказывается большей, чем способность рацио-

нально мыслить, но это не мешает детям познавать абстрактные теоретические понятия, 

усваивать уроки жизни. В силу недостаточной зрелости психических процессов и ограни-

ченности жизненного опыта, научных знаний дети привержены к воображаемому миру, к 

игре. В то же время они достаточно рано начинают проявлять способность к самоанализу, 

самокритике, самовоспитанию и одновременно к эмпатии, ориентации на другого, т.е. де-

монстрировать свою разумную человеческую природу. 

Многообразны проявления духовности детей. Это и чувство удовольствия от челове-

ческого (нравственного) поведения, и стремление ориентироваться на идеал и следовать 

ему более или менее продуктивно, и способность любить не только близких, знакомых, ре-

альных, но и далеких, незнакомых, воображаемых людей, и почти безграничная вера в доб-

ро и справедливость, и отзывчивость на воздействие искусства. 

Антропологическое знание содержит следующие представления о воспитании. Вос-

питание - чрезвычайно сложное явление, имеющее, как минимум, социальный, психологи-

ческий, педагогический, философский, культурологический, естественно-научный аспекты. 

Сложность воспитания как реального явления обусловлена тем, что оно одновременно: 

- характеризует специфически человеческий способ бытия; 

- оказывается органической составляющей человеческого образа жизни; 

- позволяет каждому человеку реализовать врожденную потребность быть воспитан-

ным, исполнить его прирожденный долг - воспитывать себя и свое потомство; 

- представляет собой специальный, отличающийся от других содержанием, метода-

ми, технологией, социально ценный вид деятельности. 

Воспитание является процессом целостным, разумным, духовным, креативным, не-

завершенным, динамичным и противоречивым. Наиболее эффективным для человека и об-

щества является воспитание, логика которого антропологична, т.е. природо- и культуросо-

образна [5].  

Изложенные представления о ребенке и воспитании составляют сущность современ-

ного педагогического мировоззрения, основу антропологического подхода в воспитании. 

Принятие этих представлений позволяет педагогу осознать целостный характер своей дея-

тельности и помогает осуществлять ее в целях развития ребенка как целостной личности, а 

не только для совершенствования одной из ее сторон (сознания, чувств, воли, организма, 

духовной сферы и пр.). Эти знания позволяют воспитателю действовать своевременно. За 

счет этого обеспечивается полноценное проживание каждого периода жизни, детства, 

прежде всего, последовательное решение развивающимся человеком всех возрастных задач.  
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Антропологическое мировоззрение позволяет педагогу осознанно и системно орга-

низовывать воспитание как природо - и культуросообразный процесс, превращая его в со-

трудничество, содействие, диалог, т.е. в процесс, взаимодействующими субъектами которо-

го являются не только взрослые, но и дети. Поскольку воспитание оказывается совместным 

бытием и содействием друг другу детей и взрослых, постольку у ребенка складываются 

свои, но при этом приемлемые для взрослых представления о достойном образе жизни, о 

значимой системе отношений и ценностей; происходит целостное развитие ребенка [6]. 

Антропологический подход делает отношения младшего школьника с учителем бо-

лее содержательными, глубокими, продуктивными и позволяет:  

- учить младших школьников без школьной отметки (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Зан-

ков, С. Френе и др.); 

- организовать учебную деятельность как совместно распределенную, коллективную 

(В.В. Давыдов, М.Д. Виноградова, И.Б. Первин и др.); 

- превратить внеурочные и внешкольные занятия младших школьников в личностно 

значимую творческую деятельность (С.Г. Глухова, И.В. Грузина, Е.А. Андреева и др.);  

- создать в детском объединении здоровую психологическую атмосферу. 

Антропологический подход позволяет педагогу исключить из жизни младших 

школьников такое опасное явление, как дидактогения. Дидактогения - устойчивый страх 

перед школой, утрата интереса к учебной деятельности. Ребенок, подверженный дидактоге-

нии, уклоняется от занятий, теряет возрастной оптимизм и уверенность в себе, испытывает 

тяжелое чувство полной эмоционально-личностной зависимости от учителя, безысходно-

сти. Между тем известно, что подобные отрицательные эмоции в 1,5 раза снижают произ-

водительность учебного труда, а отрицательное отношение к учителю в 10 раз уменьшает 

усвоение младшим школьником учебного материала [7].  

Таким образом, условиями, при которых происходит превращение педагогической 

деятельности в гуманистическую систему воспитания, предполагающей антропологический 

подход, являются следующие: осознание педагогами, что цель их деятельности - не знания, 

не развитие интеллекта только, но развитие ребенка как целостного человека; четкая верба-

лизация принципов педагогической деятельности (природосообразность, антропологизм, 

позитивизм и т.д.) и реализация возрастного, дифференцированного, личностного, деятель-

ностного подхода; владение технологией сотрудничества, содействия, постановки перспек-

тив, создания относительно высокого уровня трудностей, высоконравственной атмосферы, 

опоры на жизненный опыт ребенка и доверие к нему, организации совместной и индивиду-

альной творческой деятельности; систематическая фиксация изменений и в коллективных 

отношениях, и в личности каждого ребенка. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема воспитания трудных детей по системе Макаренко А.С. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада A.С. Макаренко жүйесі бойынша қиын балаларды тәрбиелеу мәселесі қарастырылады. 

 

Annotation 

The problems of difficult children’s upbringing according to Makarenko A.S. system are shown in the article.  

 

Всем известно, что воспитание детей - самая важная область нашей жизни и нашего 

будущего. Проблема нравственного воспитания была актуальна во все времена. Воспитание 

должно базироваться на глубоких товарищеских отношениях, на любви и уважении к детям. 

Знаменитый педагог А.С. Макаренко разработал методику и принципы воспитания в 

коллективе и труде. Основной идеей А.С. Макаренко было воспитание детей в коллективе и 

через коллектив, благодаря коллективному влиянию. В работах А.С. Макаренко того пери-

ода содержится понимание необходимости реализации идеи соединения образования и вос-

питания с трудом, а также развития способностей и дарования каждой формирующейся 

личности [1]. 

А.С. Макаренко под целью воспитания понимает программу человеческой личности, 

программу человеческого характера, причем в понятие «характер» вкладывает все содержа-

ние личности, т.е. и характер внешних проявлений и внутренней убежденности, и полити-

ческое воспитание, и знания - решительно всю картину человеческой личности; он считает, 

что мы, педагоги, должны иметь такую программу человеческой личности, к которой долж-

ны стремиться [2]. 

Деятельность великого педагога А.С. Макаренко не прошла бесследно. Детям, по во-

ле случая которым удалось познакомиться с его методикой обучения и воспитания А.С. 

Макаренко, нашли своё место и в коллективе сверстников, и в жизни. Некоторые родители 

были не против воспитания своих детей методами, разработанными А.С. Макаренко. 

Что такое коллектив? Это не просто собрание, не просто группа взаимодействующих 

индивидов, как учили педологи. Коллектив - это есть целеустремленный комплекс лично-

стей, организованных, обладающих органами коллектива. А там, где есть организация кол-

лектива, там есть органы коллектива, там есть организация уполномоченных лиц, доверен-

ных коллектива, и вопрос отношения товарища к товарищу - это не вопрос дружбы, не во-

прос любви, не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости. Даже если това-

рищи находятся в равных условиях, идут рядом в одной шеренге, исполняя приблизительно 

одинаковые функции, связываются не просто дружбой, а связываются общей ответственно-

стью в работе, общим участием в работе коллектива. 

Ещё один, также немало важный вид воспитательной методики А.С. Макаренко - это 

воспитание детей в семье. А.С. Макаренко внёс огромный вклад в разработку этого трудо-

вого метода воспитания и профессионально осветил все проблемные стороны семейного 

воспитания. Главнейшим условием семейного воспитания А.С. Макаренко считал наличие 

полной семьи, как первого стабильно крепкого коллектива, где один или оба родителя яв-
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ляются авторитетом для своих детей. Им были выявлены несколько видов родительского 

авторитета: 

1. авторитет подавления. Это самый страшный вид авторитета. Больше всего таким 

авторитетом страдают отцы. Дети, обычно, забиты, безвольны; 

2. авторитет расстояния. Родители уделяют ребёнку как можно меньше времени; 

3. авторитет педантизма. В этом случае наоборот. Родители чрезмерно опекают сво-

их детей; 

4. авторитет любви или «ложный» авторитет. Родители готовы пойти на многие 

уступки, лишь бы дети их слушались; 

5. авторитет доброты. В этом случае детское послушание также организуется через 

детскую любовь устойчивостью, мягкостью и добротой родителей [3]. 

А.С. Макаренко обогатил педагогику ценными педагогическими идеями, методами и 

приёмами, он разработал свою собственную уникальную коммунарскую методику работы с 

трудными детьми и подростками, беспризорниками. Творческий педагог - А.С. Макаренко 

дал новое толкование ряду педагогических вопросов и детально разобрал проблемы, вы-

двинутые ранее, но недостаточно разработанные до него в советской педагогике. 

Опыт А.С. Макаренко в работе с трудными подростками и беспризорниками - уни-

кальное педагогическое наследие советского времени, которое, мы считаем, не должно ухо-

дить в забвение. Лучший опыт передовых отечественных педагогов стоит передавать ново-

му поколению педагогов. Опыт и педагогические идеи А.С. Макаренко могут и должны 

быть переосмыслены и освоены молодым поколением педагогов и воспитателей [4]. 

Педагогические взгляды Макаренко одновременно просты и сложны. Система Мака-

ренко складывается из понятий: честь, долг, ответственность, инициатива, шефство, кол-

лектив. В воспитании он обязательно использовал наказание за проступки, но никогда не 

перегибал палку, скорее, наоборот, проявлял творческий подход, умело сочетая индивиду-

альный подход с педагогикой коллектива. 

Разумеется, все воспитательные системы есть продукт и порождение времени. Одна-

ко, Антон Семенович был поистине великим педагогом, который, отдавая себя полностью 

работе и ребятам, сумел найти реальный, доступный подход к воспитанию беспризорных, 

неблагонадежных, трудных детей и подростков, а также тех, кто имел криминальное про-

шлое. Как результат по сей день, спустя сто лет, его воспитательная система актуальна и 

предлагает многочисленные решения при возникновении той или иной педагогической 

проблемы, а замечательные произведения социалистического реализма, в которых в худо-

жественно обобщенных образах показаны типические черты советской действительности, 

ненавязчиво всю эту систему преподносят [5]. 
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Аннотация 

Произведения Ч. Айтматова отличались особым драматизмом, сложной проблематикой, неодно-

значным решением проблемы. И в то же время главной проблемой произведения остаётся борьба добра и зла 

среди людей и внутри каждого, поиск истинного смысла существования человека. Экзистенциализм в твор-

честве Ч. Айтматова носит ярко выраженный нравственно-этический характер и мобилизует людей на 

формирование активной жизненной позиции. 

 
Аңдатпа 

Мақалада Айтматовтың шығармалары мәселелерді біріңғай шешпейтін, күрделі мәселелі, айрықша 

драмалылығымен ерекшелетіні айтылған. Сөйте тұра, шығармалардың негізгі түйініадамдар арасындағы 

және әрбірінің ішіндегі жақсылық пен зұлымдықтың күресі, адамзатболымысының шынайы мағынасын іздеу 

болып табылатындығын көрсеткен. Автор Шыңғыс Айтматов шығармашылығындағы экзистенциализм 

айқын моральдық және этикалық сипатқа ие екендігіне және адамдардыбелсенді өмірлік ұстаным 

қалыптастыруғажұмылдыратына назар аудартады. 

 

Annotation 

Works of ChingizAitmatov were particularly drama, complex issues, a mixed solution. At the same time the 

most important problem in his works is struggle between good and evil among people, the search for the true meaning 

of human existence. Existentialism in the works Aitmatov has a pronounced moral and ethical character, and mobiliz-

es people on the formation of active life position. 

 

Экзистенциализм, будучи попыткой осмысления социальных потрясений, постигших 

европейскую цивилизацию в первой половине ХХ-го века, обратился к проблеме кризисных 

ситуаций, критических обстоятельств, в которых оказывается человек. 

При этом бытие понимается как непосредственно данное человеческое существова-

ние, как экзистенция, которая непознаваема ни научными, ни рационалистически-

философскими средствами [1]. 

В моменты глубочайших потрясений человек может прозреть, постичь экзистенцию 

как стержень своего существования. 

Одним из самых замечательных фигур современности с глубоко философским пони-

манием жизни является Чингиз Айтматов. Тематика, герои, своя собственная манера по-

вествования отличают его от других писателей философского направления.  

С самого начала его произведения отличались особый драматизмом, сложной про-

блематикой, неоднозначным решением проблемы. Таковы ранние повести: «Джамиля» 

(1957), «Тополек мой в красной косынке» (1961), «Первый учитель» (1963).  

Постепенно все шире и глубже становится охват жизни, писатель все больше стре-

мится проникнуть в ее тайны, в суть острейших вопросов современности. При этом проза 

Айтматова становится более философской: противоречия, коллизии достигают очень боль-

шой силы.  

Усложняются способы повествования, часто неразрывно сливаются размышления, 

внутренние монологи героя с авторской речью («Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», 

«Пегий пес, бегущий краем моря»). От этого образы приобретают особое, символическое 

значение, углубляется философская направленность произведений. 

Творчество Ч. Айтматова можно разделить на несколько периодов [2]. 

Первый – «Джамиля», «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке», «Пер-

вый учитель».  
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Второй образуют повести «Материнское поле» (1963 г.) и «Прощай, Гульсары!» 

(1966 г.).  

Третий же начинается с «Белого парохода» (1970 г.). Это также «Ранние журавли», 

«Пегий пес, бегущий краем моря» и роман «Буранный полустанок».  

«Личность и Жизнь», «Народ и История», «Совесть и Бытие» - вот проблемные пары 

трех означенных ступеней восхождения Ч. Айтматова ко все более глубинным сутям.  

Не просто отдельные люди с их чувствами и думами, а Человек вообще становится в 

центре внимания писателя. Он стремится постигать законы бытия, смысл жизни.  

Так, нет конкретных примет времени, индивидуальности характеров в философской 

повести «Пегий пес, бегущий краем моря». Смысл ее в думах старика Органа: «... перед ли-

цом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит и тем восходит к 

величию Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен 

глубине и высоте миров» [3].  

Всем своим содержанием эта повесть является подходом к роману «Буранный полу-

станок» (другое название «И дольше века длится день»). Главное в романе - это принципи-

ально новое осмысление времени и пространства, это весь мир наш с раздирающими его 

противоречиями, мир на грани катастрофы. Произведение глубоко философично и художе-

ственно. Не могут не нравиться и люди труда, вечные труженики, которых с такой любовью 

изобразил автор. 

Следующий период начинается с более высокого подъема мастерства писателя. С ее 

началом выходит в свет «Плаха». Эта книга об отношениях Человека и Природы, о поисках 

смысла жизни, и о назначении религии в ее лучших проявлениях для нас, и о беде нашего 

времени- наркомании, и многом другом. По охвату тем, многоплановости, философскому 

подходу и глубине символики это произведение превзошло все ранее написанное. 

Человек – высшее творение природы. Существо, которое способно осмыслить свою 

жизнь и законы бытия, созидать прекрасные творения и уничтожать природу, соединяющее 

в себе две противоположные силы: добро и зло. Несовершенный по своей природе человек 

подвержен сомнениям и коварству, обречён на вечный поиск истины, смысла жизни, идеала 

своего совершенства.  

И в то же время главной проблемой произведения остаётся борьба добра и зла среди 

людей и внутри каждого, поиск истинного смысла существования человека. 

Построение романа обусловлено логикой художественного видения мира писателем: 

мир един, в нём всё взаимосвязано – добро и зло , человек и природа, прошлое, настоящее и 

будущее. Поэтому в нём переплетаются две сюжетные линии: жизнь Авдия Каллистратова 

и судьба волчьего семейства.  

По сути своей - жизнь человеческого общества и природы. С одной стороны - чело-

век подчиняет себе и использует природу, потребляя её через плоды своей деятельности, а с 

другой стороны - разрушает своими преобразованиями.  

Таким образом, мир природы превращается в мир человеческий. Между ними долж-

ны быть установлены отношения родства, гармонии, но на самом деле - всё наоборот: дис-

гармония приводит к трагедии, приводит род человеческий на плаху. 

Человек в романе Ч. Айтматова лишь бездумный пользователь природы, уничтожа-

ющий её: очерчивается трагедия рода человеческого – уничтожение окружающей среды как 

уничтожение самого рода человеческого. Картина безжалостного отстрела сайгаков ради 

выполнения плана по мясозаготовке является предупреждением для людей: уничтожая при-

роду, человек лишает себя будущего; зло, содеянное миру природы, как бумеранг возвра-

щается к нему самому.  

Автор создаёт в своём произведении два мира противоположных по своей сути: мир 

природы, представителями которого являются волки, и мир людей. В фольклоре волки тра-

диционно являются символом кровожадности и жестокости. А в романе, наоборот, автор 

обнаруживает в их поведении такие человеческие качества, как преданность, заботливость, 

нежность, привязанность одного существа к другому, потому что все эти качества обуслов-

лены законами природы, изначально гармоничной субстанции.  
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Эти два мира находятся в гармоничном единении, которое нарушается только по 

вине человека. До тех пор, пока естественные связи волчицы Акбары и мира природы не 

нарушены, она избегает прямого столкновения с человеком. Лишь загнанная в тупик бес-

смысленной жестокостью Базарбая, охваченная жаждой мести, она вступает в схватку со 

всем родом человеческим, не разбирая, кто прав, кто виноват. Исход этого противостояния 

предрешён: гибель самой Акбары и человека, похищенного ею сына Бостона. Айтматов 

предупреждает: пока в мире будет властвовать зло, мир человеческий и мир природы нико-

гда не придут к гармоничному единению. 

Экзистенциалисты считают, что человек не должен убегать от сознания своей смерт-

ности, а потому высоко ценить все то, что напоминает индивиду о суетности его практиче-

ских начинаний. Этот мотив ярко выражен в экзистенциалистском учении о «пограничных 

ситуациях» - предельных жизненных обстоятельствах, в которые постоянно попадает чело-

веческая личность [4].  

Пограничные ситуации ставят человека перед необходимостью выбора. Человек по-

стоянно должен выбирать ту или иную форму своего поведения, ориентироваться на те или 

иные ценности и идеалы.  

Спасителем Айтматов видит человека, постоянно находящегося в поисках истинного 

своего предназначения. Таким человеком в произведении является Авдий Каллистратов. 

Кто он? Смешной Дон Кихот, плохой психолог, наивный и скучный проповедник или во-

площение поиска истины, доброты, честности, истинной любви и сострадания?  

Автор недаром вводит в свой роман наряду с реальными действующими лицами об-

разы Христа и Понтия Пилата. Ведь появляется ассоциация, что в современном мире таким 

же спасителем человечества как Христос являются люди, подобные Авдию.  

Для них смысл существования человека на земле заключается в самосовершенство-

вании, следовании высоким гуманистическим идеалам добра, ради которых можно пойти на 

смерть.  

По мнению Каллистратова человек как высшее существо на земле должен сам осо-

знавать свои пороки, а не ждать наказания от Бога, указания того, что ему следует предпри-

нять для собственного усовершенствования и улучшения жизни вообще: «Ведь благодаря 

силе разума человек властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание по-

рока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе но-

вый взгляд на собственную сущность» [5].  

Способность человека творить самого себя и мир других людей, выбирать образ бу-

дущего мира является следствием фундаментальной характеристики человеческого суще-

ствования - его свободы.  

Человек - это свобода. Экзистенциалисты подчеркивают, что человек свободен со-

вершенно независимо от реальных возможностей осуществления его целей. Свобода чело-

века сохраняется в любой обстановке и выражается в возможности выбирать, делать выбор. 

Речь идет не о выборе возможностей для действия, а выражении своего отношения к данной 

ситуации.  

Таким образом, свобода в экзистенциализме - это прежде всего свобода сознания, 

свобода выбора духовно-нравственной позиции индивида.  

Следует признать сильную сторону в постановке проблемы свободы в экзистенциа-

лизме, заключающуюся в стремлении подчеркнуть, что деятельность людей направляется, 

прежде всего, не внешними обстоятельствами, а внутренними побуждениями.  

В то же время и автор, и его герой осознают противоречивость и несовершенность 

человеческой натуры, поэтому жизнь главного героя-человека в романе заканчивается так 

трагически. Писатель как бы спрашивает: неужели человек не может обойтись без войн, без 

крови, без погони за наживой и властью.  

Неужели же прав Понтий Пилат, утверждающий, что «человека не научат ни пропо-

веди в храмах, ни голоса с неба»?  

Неужели человечество не найдёт в себе силы остановиться на краю пропасти, в ко-

торой его погибель?  
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Неужели же оно не сможет совладать со своими пороками, ведущими его на плаху 

самоуничтожения?  

Неужто прав Авдий, именующий Землю «каруселью кровавых драм», которой суж-

дено кружить до скончания века? 

Самое страшное, что Авдий одинок. Свет жестокости не принимает проповеди Кал-

листратова. Человечество не способно ещё осознать истинной своей сущности и необходи-

мости доброты в своей жизни. Гибнут спасители рода человеческого от рук самих людей, 

но остаётся надежда, что придёт просветление. Человек остановится, оглянется вокруг и 

поймёт, что его путь – это путь на плаху. Тогда, восторжествует добро, человек поймёт, в 

чём истинность его предназначения, ведь «превыше всего истина, а истина одна. Двух ис-

тин не бывает» [5]. 

Одиночество, индивидуализм, утрата чувства сопричастности происходящему, 

неприкаянность, время осмысления пережитых потерь и разочарований, время предчув-

ствия новых, еще более страшных потрясений, время кардинальных переоценок прежних 

идеалов и формирования новых - вот главные черты менталитета той эпохи, которая имену-

ет дальнейшее формирование и развитие экзистенциализма. 

Экзистенциализм [6] отталкивается от наиболее типичных форм разочарования, ко-

торые приводят к истолкованию современного общества как периода кризиса цивилизации, 

кризиса разума и кризиса гуманности.  

Экзистенциалисты считают, что катастрофические события новейшей истории обна-

ружили неустойчивость, хрупкость не только индивидуального, но и всякого человеческого 

бытия. Индивиду, чтобы устоять в этом мире, необходимо, прежде всего, разобраться со 

своим собственным внутренним миром, оценить свои возможности и способности. 

Центральным понятием учения является экзистенция — человеческое существова-

ние как нерасчлененная целостность объекта и субъекта. Постигая себя как экзистенцию, 

личность обретает свободу, которая есть выбор самой себя, своей сущности. Выбор свобо-

ды накладывает на индивида ответственность за все происходящее в мире.  

Преимущественным объектом философского осмысления в экзистенциализме вы-

ступает бытие индивидуальности, смысл, знания, ценности, образующие «жизненный мир» 

личности.  

Жизненный мир - это не фрагмент предметного материального мира, а мир духовно-

сти, субъективности. Одна из главных установок экзистенциализма - это противопоставле-

ние социального и индивидуального бытия, радикальной разорванности этих двух сфер че-

ловеческого бытия.  

Человек не определяется никакой сущностью: ни природой, ни обществом, ни соб-

ственной сущностью человека.  

Имеет значение только его существование. Основная установка экзистенциализма - 

существование предшествует сущности, т.е. человек сначала существует, появляется в ми-

ре, действует в нем, а уж потом определяется как личность.  

По экзистенциализму, человек - это временное, конечное существо, предназначенное 

к смерти. Представление о смерти как самоочевидной, абсолютной границе любых челове-

ческих начинаний занимает в экзистенциализме такое же место, как и религия, хотя боль-

шинство представителей этой философии не предлагают человеку никакой потусторонней 

перспективы [7]. 

Люди обладают значительной свободой в определении целей своей деятельности, в 

каждый конкретно-исторический момент существует не одна, а несколько.  

В наличии реальных возможностей развития события не менее важно и то, что люди 

свободны в выборе средств, для достижения поставленных целей. А цели и средства, во-

площенные в действия, уже создают определенную ситуацию, которая сама начинает ока-

зывать влияние.  

Слабость экзистенциалистского подхода состоит в неумении или нежелании увязать 

субъективные цели и намерения людей, субъективную позицию с внешними историческими 

детерминантами, с тем фактом, что каждый человек, рождаясь на свет, застает готовыми, 
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сложившимися определенный уровень материальной и духовной культуры, систему соци-

альных институтов. Он включен в это и ему приходится действовать в тех рамках, которые 

они диктуют. Со свободой теснейшим образом связана и ответственность человека: без сво-

боды нет и ответственности.  

В человеческом мире размыты границы между добром и злом, попраны идеалы гар-

монии и счастья, торжествует бездуховность (по Ч. Айтматову).  

Если человек не свободен, если человек в своих действиях постоянно детерминиро-

ван, предопределен какими-либо духовными или материальными факторами, то он, по эк-

зистенциализму, не отвечает за свои действия. Но если человек поступает свободно, если 

существует свобода воли, выбора и средств их осуществления, значит он в ответе и за по-

следствия своих действий.  

Таким образом, экзистенциализм в творчестве Ч. Айтматова носит ярко выраженный 

нравственно-этический характер и мобилизует людей на формирование активной жизнен-

ной позиции. 
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Аннотация 

В статье приводится обоснование существования психологического феномена социально-

психологической комфортности образовательной среды. Показана эффективность использования данной 

концепции в практике организации учебного и воспитательного процесса вуза. Приводится логическое обос-

нование возможности использования социально-психологической комфортности образовательной среды 

высшего учебного заведения в качестве одного из критериев оценки качества образования. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада білім саласындағы әлеуметтік-психологиялық қолайлылықтың психологиялық феномені 

ретінде пайда болуын қарастырады. Аталмыш концепция жоғарғы оқу орындарында оқу және тәрбие 

жұмысын ұйымдастыруда өз тиімділігін көрсетуде. Білім саласындағы әлеуметтік-психологиялық 

қолайлылық логикалық тұрғыдан оқу орындарының білім сапасын бағалаудағы критерийлердің бірі ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. 
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Annotation 

The substantiation of the phenomenon of "social-psychological comfort of HEI’s educational environment" is 

presented in the article. Effectiveness of using the conception of social-psychological comfort of educational environ-

ment in the practice of organization of educational processes at a faculty is shown. Logical substantiation of possibil-

ity of using social-psychological comfort of HEI’s educational environment as the criteria of quality assessment of 

education is presented in the article. 

 

В соответствии с современными представлениями, понятие "качество образования" 

рассматривается, по крайней мере, в трех аспектах: качество условий, созданных для осу-

ществления образовательной деятельности; качество образовательных процессов (качество 

собственно образовательной деятельности); качество результатов образовательной деятель-

ности (качество подготовки выпускников образовательных учреждений). При этом качество 

образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы ста-

новления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как 

критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствия реально 

достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожидани-

ям. В то же время для профессионального образования значимой является ориентация на 

запросы работодателя. Оценка качества образования в этом случае представляет не само-

стоятельный интерес, а рассматривается как ключ к решению практических проблем в эко-

номике страны, региона, а также в каждом отдельном образовательном учреждении. Наибо-

лее общий принцип оценки качества образования, в том числе качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также условий предоставления образования, заключается в их со-

ответствии актуальным и перспективным потребностям и запросам граждан [5]. 

Выделяются внешняя и внутренняя системы оценки качества образования. Внешняя 

система оценки качества образования представлена государственными институтами лицен-

зирования, аттестации и аккредитации учебных заведений и сертификации определенных 

компонентов профессионального образования. Кроме того, происходит формирование об-

щественных институтов аккредитации на базе различных научно-педагогических и научных 

ассоциаций и объединений. 

Внутренняя система оценки качества образования организуется в образовательных 

учреждениях в формах итоговой и поэтапной аттестации (самоаттестации) обучаемых, си-

стем оценки абитуриентов, систем психодиагностики и социодиагностики в учебных заве-

дениях, а также в системах самооценки и самоаттестации учебных заведений и их подраз-

делений. Вместе с тем, в системе оценки качества образования отсутствует такой важный 

концептуальный компонент, как оценка возможностей личностного развития субъекта обу-

чения. 

Как известно, развитие человека в значительной степени обусловлено деятельно-

стью, которой человек занимается. В то же время, деятельность предполагает наличие соот-

ветствующей среды [10]. Соответственно, при изучении возможностей личностного разви-

тия субъекта обучения, образовательная среда выступает в качестве важнейшего фактора, 

подлежащего оценке. 

Следует отметить, что среда, в которой находится человек, самым тесным образом 

связана с явлением адаптации. Адаптация субъекта деятельности к факторам среды влияет 

на успешность развития его индивидуально-психологических характеристик и личностных 

особенностей. В свою очередь, степень адаптированности обучаемого к условиям обучения 

может быть оценен через его комфортность в образовательной среде. В то же время, ком-

фортность образовательной среды зависит от целого ряда факторов: личностных особенно-

стей; специфики организации учебного процесса; наличия специфических мероприятий 

психологического сопровождения учебной деятельности. Следовательно, комфортность об-

разовательной среды может выступать критерием оценки возможности личностного разви-

тия субъекта обучения в условиях конкретного вуза. 

Обучение в высшем учебном заведении характеризуется не только наличием физи-

ческих, моральных и эмоциональных нагрузок, но, в первую очередь, чрезвычайно высокой 

динамичностью различных психологических противоречий. Поэтому одной из центральных 

научных и практических проблем повышения качества образования в вузе с точки зрения 
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развития гармоничной личности будущего профессионала является проблема адаптации как 

к образовательной среде высшего учебного заведения, так и к будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности. Следовательно, рассматривая теоретические основы пси-

хологического обеспечения процесса обучения студентов в высшем учебном заведении, 

необходимо исходить из концептуальных положений теории адаптации [11]. 

Понятие "адаптация" одно из основных в научном исследовании организма, по-

скольку именно механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают 

возможность существования организма в постоянно изменяющихся условиях среды. Благо-

даря процессу адаптации достигается оптимизация функционирования систем организма и 

сбалансированность в системе "человек-среда" [12]. 

Анализ основных, имеющихся в настоящее время взглядов на адаптацию, позволил 

представить это явление как динамическое образование, имеющее три функциональных 

уровня физиологический, психологический и социальный осуществляющих процесс, про-

являющийся в актуализации (увеличении активности ряда систем и органов) и лабилизации 

(вовлечении в активное уравновешивание других органов и систем) они и определяют спо-

собность к изменению и сохранению функциональных параметров приводящей к пере-

стройке функциональной системы, что является причиной смещения зоны физиологических 

возможностей системы в зону адаптационного фактора. В результате адаптационных пере-

строек происходят сдвиги в субъективной и объективной сторонах функционального состо-

яния, обеспечивающих мотивационное поведение и восстановление нарушенного гомеоста-

за. Так как субъективная сторона функциональной системы намного опережает объектив-

ную, субъективная сторона является ведущей. Являясь отражением особенностей всех 

уровней личности, субъективная сторона функционального состояния является системобра-

зующей в системе "человек-среда". 

Формирование личности будущего профессионала закладывается еще в процессе 

подготовки в вузе. Г.М. Андреева объясняет процесс формирования личности тем, что он 

осуществляется как путем усвоения социальных влияний, так и путем активного воспроиз-

водства общественных отношений [3]. Социально-психологический подход, по мнению Б.Я. 

Парыгина, "характеризуется наложением друг на друга биосоматической и социальной про-

граммы" [11]. 

Человек всегда стремится заниматься тем видом деятельности, который ему нравит-

ся и вызывает у него позитивные чувства. Другими словами успешная деятельность взаимо-

связана с комфортностью собственно понятие "комфорт" заимствовано в первой половине 

XIX в. из английского языка (comfort"комфорт", "поддержка, укрепление"; от старофранц. 

confort "подкрепление", восходящее к лат. confortare "укреплять" от fortis "сильный, креп-

кий"). Комфорт совокупность положительных психологических и физиологических ощу-

щений человека в процессе его контактов со средой или ее элементами. Комфортность со-

стояние уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных 

психологических и физиологических ощущений человека в процессе его трудовой деятель-

ности. 

Под образовательной средой вуза Н.А. Бутин и С.Ю. Мазов понимают систему влия-

ний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

собственного развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окру-

жении. 

Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно 

происходит ее свободное и активное саморазвитие [8]. 

Следовательно, на основе изложенного анализа литературных данных под социаль-

но-психологической комфортностью образовательной среды можно понимать состояние 

уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных психоло-

гических и физиологических ощущений человека в процессе его учебной деятельности, по-

рождаемое системой влияний социального и пространственно-предметного окружения, по-

буждающего к освоению профессиональной деятельности. Другими словами, социально-

психологическая комфортность образовательной среды это состояние адаптированности 
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обучаемого к факторам образовательной среды в физическом пространстве вуза, влияющим 

на его идентичность с социальной средой, мотивацию к обучению, самооценку, профессио-

нальную направленность и удовлетворение потребности в безопасности. 

Одой из целей проводимого комплексного изучения особенностей развития индиви-

дуально-психологических характеристик и личностных особенностей обучаемых различных 

вузов, явилось исследование возможности установления критерия субъективной оценки 

обучаемыми комфортности образовательной среды. В результате было установлено, что в 

процессе выполнения учебной деятельности происходят изменения уровня социально-

психологической комфортности обучаемых в зависимости от требований конкретных обра-

зовательных сред. Основными причинами изменения социально-психологической ком-

фортности среды являются изменения актуальности идентичности с социальной средой 

учебного заведения, мотивации к обучению в вузе, самооценки, профессиональной направ-

ленности и степени удовлетворения потребности в психологической безопасности, что в 

целом можно характеризовать как изменение адаптированности обучаемых к образователь-

ной среде вуза. 

Процесс обучения в вузе является не просто учебной деятельностью студентов или 

курсантов, а более сложным процессом, который можно назвать формированием личности 

профессионала. Рассматривая идентичность как личностную структуру, Э. Эриксон утвер-

ждал, что ее функцией является организация жизненного опыта человека в его целостное 

"Я". По мнению Г. Тэджфела, личность начинает воспринимать себя и других членов своей 

группы как имеющих общие, типичные характеристики, которые и определяют группу как 

целое. Это ведет к акцентуации воспринимаемого сходства внутри группы и воспринимае-

мого различия между теми, кто относится к разным группам. По утверждению Р.М. Битяно-

вой социальная идентичность принадлежит к механизмам, регулирующим поведение чело-

века. Результатами одного из собственных исследований явилось установление зависимости 

идентичности субъекта с социальной средой образовательного учреждения от согласован-

ности между внутренним отношением субъекта к социальной среде и ожиданием внешнего 

принятия субъекта социальной средой [2]. 

Собственным исследованием идентичности обучаемых с социальной средой уста-

новлено, что степень формализованности взаимоотношений в вузе влияет на уровень осо-

знания обучаемыми структуры социальных взаимоотношений в профессиональной среде. 

Следовательно, идентичность обучаемых с социальной средой вуза является не только ме-

ханизмом регулирования поведения, но и механизмом научения профессиональным взаи-

моотношениям. 

При этом очевидно, что чем сложнее система взаимоотношений в вузе, тем труднее 

проходит процесс их принятия обучаемыми. 

А.Н. Леонтьев считал, что "личность человека ни в каком смысле не является пред-

существующей по отношению к его деятельности, как и его сознание, она ею порождается" 

[10]. Но поскольку признаком деятельности является наличие мотива, то за иерархией дея-

тельностей личности лежит иерархия ее мотивов, а также иерархия соответствующих им 

потребностей [4]. Поэтому в проведенном исследовании, необходимо было установить ос-

новные этапы мотивационного процесса обучения студентов и курсантов в вузе. По мнению 

М.Ш. Магомед - Эминова [11], границы этапов мотивационного процесса и стадии деятель-

ности достаточно подвижны и зависят от характера деятельности и особенностей ее про-

движения. Обобщение результатов исследования мотивации к обучению дало возможность 

понять важность включенности будущей профессиональной деятельности в образователь-

ный процесс. Установлено: чем больше элементов профессиональной деятельности вклю-

чено в образовательный процесс в вузе, тем менее завершенным он является, то есть тем 

более мотивированными к профессиональной деятельности подходят к окончанию образо-

вательного процесса в вузе обучаемые. 

Вместе с тем, включение в образовательный процесс большего количества элементов 

усложняет процесс достижения успеха учебной деятельностью. По мнению А.Г. Маклакова 

уровень самооценки в значительной мере связан с удовлетворенностью или неудовлетво-
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ренностью человека собой, своей деятельностью, возникающей в результате достижения 

успеха или появления неудач. Собственными исследованиями установлено, что уровень 

сложности взаимоотношений в вузе и включенность будущей профессиональной деятель-

ности в образовательный процесс оказывают благоприятное влияние на укрепление само-

оценки обучаемых к окончанию учебного заведения. Развивая теорию Е.А. Климова о ста-

дии оптации, А.Г. Маклаков утверждает, что в этот период также особенно интенсивно и 

активно формируются информационные основы моральной, социальной, а, следовательно, 

и профессиональной направленности личности. Другими словами, это период формирова-

ния образа профессии. Формируется профессиональная пригодность, понимаемая как си-

стемная организация субъекта и объекта и выражающаяся в сочетании успешности учебно - 

профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем. В соб-

ственном исследовании в качестве уровня профессиональной направленности рассматри-

вался как раз вопрос сочетания успешности учебно-профессиональной деятельности с удо-

влетворенностью избранным путем. Установлено, что развитие профессиональной пригод-

ности студентов и курсантов в процессе обучения зависит от трех основных групп факто-

ров: во - первых, от специфики учебного процесса вуза, которая выражается в поступатель-

ности и интенсивности воздействия факторов учебного процесса на обучаемых; во-вторых, 

от устойчивости интереса к выбранной профессии, который выражается в личностном ее 

принятии; в-третьих, от осознания общественной значимости будущей профессиональной 

деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что социально-психологическая 

комфортность образовательной среды является динамическим процессом. Формирование и 

поддержание комфортного состояния обучаемых имеет определенные этапы и особенности, 

что применимо к каждой рассматриваемой образовательной среде. 

При этом надо понимать, что комфортное состояние в данном случае рассматривает-

ся не как состояние домашнего уюта, а как оптимальное состояние для идентификации себя 

с социальным окружением, удовлетворения потребности в достижении цели обучения в ву-

зе, которая согласуется с самооценкой и формированием образа профессии. Следовательно, 

социально-психологическая комфортность образовательной среды вуза выступает как в ро-

ли фактора профессионализации обучаемых в вузе, так и характеристикой адаптированно-

сти обучаемых к условиям обучения в вузе. В свою очередь, социально-психологическая 

комфортность среды, являясь субъективной оценкой студентами качества образовательной 

среды вуза, может являться одним из критериев качества образования. 

Концепция существования такого явления, как социально-психологическая ком-

фортность образовательной среды вуза, легла в основу создания на факультете психологии 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина в 2007 г. психологи-

ческой службы. Задачи психологической службы факультета состоят в следующем: 

• адаптация студентов первого курса и вновь прибывших студентов к образователь-

ной среде вуза; 

• проведение психодиагностических исследований в целях выявления лиц, нужда-

ющихся в психологической помощи и проведения научно-исследовательских работ; 

• оказание индивидуально-психологической помощи лицам, испытывающим за-

труднения в образовательном процессе и личностной сфере; 

• проведение групповых психокоррекционных мероприятий, направленных на 

улучшение социально-психологического климата вколлективах, повышения мотивации к 

обучению и осознанию необходимости будущей профессиональной самореализации; 

• оказание психологической помощи студентам первого курса при подготовке к 

зимней экзаменационной сессии; 

• психологическая поддержка педагогической, производственной и научно-

исследовательской практик студентов; 

• практическая отработка профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, 

входящих в состав психологической службы факультета. 
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Особенностью деятельности психологической службы вуза является непосредствен-

ное ее взаимодействие как со студентами, так и со структурными подразделениями, что 

обеспечивает целостный подход к вопросам обучения, воспитания и развития. Функциони-

рование в течение нескольких лет психологической службы имеет определенные результа-

ты. 

Комплекс мероприятий, направленных на решение задач по адаптации студентов 

первого курса и вновь прибывших студентов к образовательной среде вуза позволил до-

биться того, что психические познавательные процессы студентов, актуализируясь, приво-

дят к увеличению показателя, характеризующего общее интеллектуальное развитие с до-

стоверностью р<0,05. Вместе с тем происходит некоторое качественное улучшение показа-

теля, характеризующего личностный адаптационный потенциал. При этом наблюдается не-

которое количественное увеличение параметра, характеризующего социально - психологи-

ческую. 

Другой комплекс мероприятий для решения задач, направленных на проведение 

психодиагностических исследований в целях выявления лиц, нуждающихся в психологиче-

ской помощи; оказание индивидуально-психологической помощи лицам, испытывающим 

затруднения в обучении и личностной сфере, а также проведение групповых психокоррек-

ционных мероприятий с целью улучшения социально-психологического климата в коллек-

тивах, повышения мотивации к обучению и осознанию необходимости будущей професси-

ональной самореализации позволил добиться результатов, характеризующихся повышени-

ем эффективности образовательного процесса. 

Исследования результатов сдачи экзаменационной сессии студентами курсов разных 

лет набора в вуз, позволили выявить положительную динамику по критерию "средний балл 

за сдачу экзаменационной сессии". 

Примечательно, что внедрение в систему управления учебным и воспитательным 

процессом психологической службы привело к тому, что произошло перераспределение 

студентов по успешности обучения. Так значительно возросло количество студентов, 

успешно осваивающих программу обучения, и снизилось количество студентов, имеющих 

трудности в обучении. При этом появились такие студенты, которые не сдавали сессию без 

уважительных причин. В эту категорию вошли, ранее отчислявшиеся по причинам неуспе-

ваемости и впоследствии восстановленные для дальнейшего обучения, а также студенты 

первого года обучения, имевшие отрицательную мотивацию к обучению. 

С целью оценки эффективности влияния работы психологической службы на разви-

тие индивидуально-психологических характеристик и личностных особенностей студентов 

было проведено сравнение соответствующих характеристик и особенностей студентов фа-

культета психологии с подобными характеристиками и особенностями студентов гумани-

тарного профиля обучения. В результате было установлено, что показатель, характеризую-

щий уровень развития личностного адаптационного потенциала у студентов факультета 

психологии достоверно выше в стандартных единицах измерения на первом, третьем, чет-

вертом и пятом курсе. На втором курсе показатель, характеризующий уровень развития 

личностного адаптационного потенциала у студентов факультета количественно меньше, 

что говорит о лучшей перед студентами-гуманитариями тенденции.  

Показатель, характеризующий уровень общего интеллектуального развития (ОИР) у 

студентов факультета психологии достоверно выше в стандартных единицах измерения на 

первом, втором, четвертом и пятом курсе. На втором курсе показатель, характеризующий 

уровень общего интеллектуального развития у студентов факультета количественно боль-

ше, что говорит о лучшей тенденции перед студентами-гуманитариями. 

Показатель, характеризующий уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды вуза у студентов факультета психологии достоверно выше в стан-

дартных единицах измерения на первом, втором, четвертом и пятом курсе. На втором курсе 

показатель, характеризующий уровень социально-психологической комфортности образо-

вательной среды вуза у студентов факультета количественно больше, что говорит о лучшей 

тенденции перед студентами-гуманитариями. 
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Таким образом, внедрение психологического обеспечения в учебный и воспитатель-

ный процессы, привело к тому, что на факультете психологии увеличилась эффективность 

образовательного процесса, выразившаяся в: 

• в увеличении эффективности учебной деятельности студентов; 

• структурировании состава обучаемых на студентов младших и студентов старших 

курсов, что может характеризовать этапность образовательного процесса; 

• произошло перераспределение студентов по успешности обучения; 

• деятельность психологической службы способствует более интенсивному разви-

тию личности студентов вуза. 

Следовательно, использование концепции социально-психологической комфортно-

сти образовательной среды в организации учебного и воспитательного процесса вуза ока-

зывает положительное влияние на профессионализацию и личностное развитие обучаемых. 

Поэтому социально-психологическая комфортность образовательной среды, являясь одной 

из детерминант эффективности образовательного процесса, может выступать в качестве од-

ного из критериев оценки качества образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдиенко Г.Ю. // Идентичность студентов со средой учебного заведения как фактор 

успешности обучения // Актуальные проблемы современной психологии: уч. зап. СПб.: 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2005. - 6-22 с. 

2. Андреева Г.М. // Социальная психология. 3-е изд. М.: Наука. // 1994. 

3. Климов Е.А. // Введение в психологию труда. М.: Академия. - 2004. 

4. Кречетников, К.Г. // Креативная образовательная среда на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности // URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-10.htm. 

5. Леонтьев А.Н. // Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 2004. 

6. Магомед-Эминов М.Ш. // Трансформация личности. М.: Психоаналитическая ассоциа-

ция, 1998., 104 с. ISBN 5-89200-002-8. 

7. Маклаков А.Г. // Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и прак-

тика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. - 57 с. 

8. Маклаков А.Г. // Общая психология. СПб.: Питер, 2000. - 592 с. 

9. Маклаков А.Г., Чермянин С.В., Новиков В.С., Боченков А.А. // Психологическое обес-

печение учебного процесса вузов. СПб: ВМедА, 1997. - 254 с. 

10. Парыгин Б.Я. // Основы социально-психологической теории. М., 1971. - 115 с. 

11. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. // Психология адаптации личности: учеб. - науч. 

изд. СПб.: Медицинская пресса, 2002. - 352 с. 

12. URL: http://manorg.ucoz.ruURL: http://slovari.yandex.ru. 

  



102 

4 СЕКЦИЯ 

SECTION 4 

 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МЕН АДАМНЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ. ТУРИЗМ МЕН СПОРТТЫҢ ӘЛЕМДІК ДАМУЫ 

 

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTHY LIFESTYLE OF THE 

PERSON WORLD DEVELOPMENT OF TOURISM AND SPORT 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

 

УДК 37.037.1:796.011.3 

 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ САПАЛАРЫН ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 

 

EDUCATION AND DEVEIOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS 

 

Копейкина Г.И. - доцент, Крутов В.Н., Щавинский В.И. 
Арьяхова И.Е. - м.п.н. Хорошев А.Ю. 

Преподаватели Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы воспитания и развития физических качеств. Приведены спосо-
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Annotation 

This article discusses methods of education and the development of physical qualities. There are ways, the 

processes of the organization of training of physical culture. 

 

Жизнь требует улучшения физической подготовленности учащихся образовательных 

учреждений. Не секрет, что за последние годы уровень здоровья подрастающего поколения 

нашей страны резко снизился, проявились как факторы ухудшения экологической обста-

новки, так и факторы экономические. Достаточно посмотреть на количество учеников и 

студентов, которые имеют различные ограничения к занятиям физической культуры или 

полностью освобождены от уроков. Заболевания самые разные - от ограничений по зрению 

до астмы и сахарного диабета. На фоне таких удручающих факторов как никогда остро 

встает вопрос о правильном планировании, проведении и дополнительных нагрузках на 

уроках. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать 

сверх возможное для себя, удивить окружающих своими возможностями. Но для этого со 

времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять правила правильного физиче-

ского воспитания. Основным этапом в воспитании этих качеств является образовательный 

период в жизни человека (7-25 лет), в течение которого происходит закрепление нужного 

учебного материала для его дальнейшего применения в жизни (высокопроизводительному 

труду) [1]. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично 

развитых, высококвалифицированных специалистов. 
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В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматривается 

решение следующих задач: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, го-

товности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формиро-

ванию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом особен-

ностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и ор-

ганизации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в каче-

стве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься фи-

зической культурой и спортом. 

Процесс обучения должно организовываться в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, 

а также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельно-

сти [2]. 

Физическое воспитание в вузе должно проводиться на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, 

дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания сту-

дентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 

учебных заведениях. 

В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные 

занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспита-

ния. Эти занятия могут проводиться во вне учебное время по заданию преподавателей или в 

секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повыше-

ния умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, 

быта и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены 

на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной 

подготовленности студентов. Они организуются в свободное от учебных занятий время, в 

выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 

практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия могут 

проводиться спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания. 

Основным принципом при определении содержания работы в разных учебных отде-

лениях является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его 

сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого учебного от-

деления с учётом пола, уровня физического развития, физической и спортивно-технической 

подготовленности студентов [3]. 

Для проведения практических занятий по физическому воспитанию на каждом курсе 

создаются три учебных отделения: подготовительное, спортивного совершенствования и 

специальное. 

Каждое отделение имеет особенности комплектования специфические задачи. Осно-

вой для решения этих задач служит система организационных форм и методов обучения. 

Эта система объединяет традиционные методические принципы и приёмы физической под-

готовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, предусматри-
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вает чёткую регламентацию соотношения объёма и интенсивности физической нагрузки, 

последовательности обучения, чередования различных видов и форм учебной работы. 

Первым критерием распределения студентов по учебным отделениям являются ре-

зультаты их медицинского обследования, которое должно проводиться на каждом курсе в 

начале учебного года. 

После прохождения обследования врач определяет состояние здоровья, физическое 

развитие каждого студента и распределяет его в одну из медицинских групп: основную, 

подготовительную или специальную. 

Вторым критерием является уровень физической и спортивно-технической подго-

товленности, который определяется на первых занятиях после проверки состояния физиче-

ской и спортивно-технической подготовленности по контрольным упражнениям и нормати-

вам программы по физическому воспитанию. 

В результате медицинского обследования и контрольных проверок физической и 

спортивно-технической подготовленности на подготовительное учебное отделение зачис-

ляются студенты, отнесённые по состоянию здоровья, уровню физического развития и под-

готовленности к основной и подготовительной медицинским группам.Распределение по 

учебным группам этого отделения проводится с учётом пола и уровня физической подго-

товленности.Численный состав каждой учебной группы в этом отделении должен состав-

лять 12 - 15 человек. 

В подготовительном учебном отделении учебный процесс направлен на разносто-

роннюю физическую подготовку студентов и на развитие у них интереса к занятиям спор-

том. 

Студенты подготовительной медицинской группы занимаются отдельно от студен-

тов основной медицинской группы. В методике проведения занятий в этих группах очень 

важен учёт принципа постепенности в повышении требований к овладению двигательными 

навыками и умениями, развитию физических качеств и дозированию физических нагрузок. 

Содержание практических занятий в этом отделении состоит из программного материала, 

обязательного для всех учебных отделений, профессионально-прикладной физической под-

готовки, а также из различных средств, направленных на овладение спортивными навыками 

и привитие студентам интереса к занятиям спортом. 

Учебные группы отделения спортивного совершенствования. В них зачисляются 

студенты основной медицинской группы, выполнившие контрольные упражнения и норма-

тивы, необходимые для зачисления в соответствующую группу отделения спортивного со-

вершенствования. 

На специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесённые по данным 

медицинского обследования в специальную медицинскую группу. 

Учебные группы этого отделения комплектуются с учётом пола, характера заболева-

ния и функциональных возможностей организма студентов. 

Численность учебной группы может составлять от 8 до 15 человек на одного препо-

давателя [4]. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном отделении 

преимущественно направлен на: 

 укрепление здоровья; 

 закаливание организма; 

 повышение уровня физической работоспособности; 

 возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии; 

 ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний; 

 приобретение необходимых и допустимых для студентов профессионально-

прикладных умений и навыков. 

Программа курса этого отделения включает теорию, практический программный ма-

териал, обязательный для всех учебных отделений, профессионально-прикладную физиче-

скую подготовку, а также специальные средства для устранения отклонений в состоянии 

здоровья и физическом развитии. На теоретических занятиях особое внимание уделяется 
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вопросам врачебного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с учётом 

отклонений в состоянии здоровья студентов. Общая и профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка проводятся с учётом функциональных возможностей студентов. Главное 

в этой подготовке - овладение техникой прикладных упражнений, устранение функцио-

нальной недостаточности органов и систем, повышение работоспособности организма. 

Большое значение в учебных занятиях этого отделения имеет реализация принципов систе-

матичности, доступности и индивидуализации, строгая дозировка нагрузки и постепенное 

её повышение. 

Несмотря на оздоровительно-восстановительную направленность занятий в специ-

альном отделении, они не должны сводиться только к лечебным целям. Преподаватели 

должны стремиться к тому, чтобы студенты этого отделения приобрели достаточную разно-

стороннюю и специальную физическую подготовленность, улучшили своё физическое раз-

витие и в итоге были переведены в подготовительное учебное отделение. 

В процессе прохождения курса физического воспитания каждый студент обязан: 

 систематически посещать занятия по физическому воспитанию (теоретические и 

практические) в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием; 

 повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и нормы и со-

вершенствовать спортивное мастерство; 

 выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачёты по физическому 

воспитанию в установленные сроки; 

 соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания; 

 регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями и спортом, используя консультации преподавателя; 

 активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе; 

 проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять само-

контроль за состоянием здоровья, физического развития, за физической и спортивной под-

готовкой; 

 иметь аккуратно подогнанные спортивный костюм и спортивную обувь, соответ-

ствующие виду занятий [5]. 

Только комплексный подход к проблемам массовой физкультуры может обеспечить 

эффективность занятий для коренного улучшения здоровья населения, а значит и развитие 

физических качеств. 

Роль физического воспитания и других форм направленного использования физиче-

ской культуры в вузах многогранна. Технический прогресс, стремительное развитие науки 

и все возрастающее количество новой информации, необходимой современному специали-

сту, делают учебный труд студента все более интенсивным, напряженным. Соответственно 

возрастает значение физической культуры как средства оптимизации режима жизни, актив-

ного отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на протяжении всего 

периода обучения в вузе. Наряду с этим средствами физической культуры обеспечивается 

общая и специальная физическая подготовка применительно к условиям будущей профес-

сии. 

Решая специфические задачи, физическое воспитание студенчества играет в то же 

время существенную роль в нравственном, волевом и эстетическом развитии, вносит значи-

тельный вклад в подготовку широко образованных и всесторонне развитых специалистов. 
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Андатпа 

Зерттеу жұмысында дені саулардың денсаулығы тұжырымдамасы денсаулықты сақтаудың 

теориялық қайта қарастырылуын және жаңа мақсаттық нұсқама мен методологиялық негіз жасаудың 

жолдары қарастырылды.  

 

Аннотация 

В статье исследованы пути теоретического пересмотра, методологического обоснования и 

разработки новой целевой рекомендации сохранения здоровья практически здоровых людей.  

 

Аnnotation 

The article examines the way the theoretical review of methodological studies and the development of new 

targeted recommendations to preserve the health of healthy people. 

 

Денсаулық - генетикалық тұрғыдан қауіпті факторлардың түрлерін стохастикалық 

ортада саралайтын алғашқы сана деп болжауға болады. Қорғаушы - бейімделуші сана 

морфологиялық құрылыстың өзгергіштігі мен динамикалық реакцияның теңсіздігін, жауап 

түрлерінің нұсқалылығына, балама тандауға қабілеттің пайда болуынан көрінді, бұл 

шығармашылық бастаманың пайда болуы туралы хабарлайды. Бұл тұжырымдар алғашқыда 

денсаулық сананың дамуымен табиғи байланыста болды деген ойға итермелейді. 

Денсаулықтың бейімделу процесінің ұйымдастырылуының реттегіш жүйесінде психикалық 

бірліктің пайда болғанынан бастап, бағалау дифференциялының қабілеті ретінде өзінің 

табиғи-бейімделгіштік рөлін жоғалта бастады. Бұдан кейін мыңжылдықтар өтті, адамзат 

өзінің табиғи - үйлесімді санамен байланысын, солайша денесі мен рухынан табиғи 

бастаманы жоғалтуда. Ал ауру - бұл бостандықты шектеу болып табылады, оның бұзылуы 

нақты белгі ретіндегі сырқатты ғана емес, сонымен қатар бостандық шегінің бұзылуы 

туралы да хабарландырады [1]. 

ХХ ғасырдың 80 жылдарында дене мен жанның психофизикалық кәсіби денсаулық 

мәселесінің жаңа тұжырымдамалық қөрінісі жетіле бастады. Сырқаттар өзінің дерт белгілік, 

инфекциялық және инфекциялық емес түрлері арқылы асимметрия мен гомеостаздан 

көрініс тапқан этнопатогенез, қызметтік тепе-теңдік пен қызметтік органдар, реттеу жүйесі, 

зат алмасу, нысана органдарында, шектеу қызметтерінде, нейрогормондық және 

психикалық түрлер туралы негізгі ғылымның пайда болуына мүмкіндік берді. Осы барлық 

жетістіктер өзі реттелетін жүйе ретінде денеге 3/4 қатынасында қатысты болды. Денсаулық 

табиғаттың қасиеті ретінде, сана дамуының негізі ретінде, мәдени және рухани байлықтың 

түрленуі ретінде, адамдық қасиеттіліктің бейнесі ретінде космогоникалық болмыстың 

мәніне қосылу [2]. 
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Дені саулардың денсаулығы тұжырымдамасы денсаулықты сақтаудың теориялық 

қайта қарастырылуын және жаңа мақсаттық нұсқама мен методологиялық негіз жасауды 

талап етті. Бұл методологияның мәні неде? Ең бастысы, бұл медицинаның әлеуметтік - 

рухани құндылығын ауыстыруы, яғни жаңа объект - еңбек, білім, өмірге қабілеттіліктің 

белсенді субъектісі болып табылатын дені сау адамға қызығушылық туғызу. Оның 

психофизикалық, соматикалық, әлеуметтік - рухани және кәсіби денсаулығы мейірімділік 

пен өмірге төзімділіктің әлеуметтік субъективті - мәдени құндылық ретінде, әлеуметтік - 

биологиялық бейімділіктің белгісі мен механизмі ретінде, ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі 

психо-физиологиялық ресурстың ұлттық сипаттамасы ретінде, және де жеке және қоғамдық 

денсаулық қауіп тудырушы, азғырушы, жаман нәрселерден өзін шектейтін мәдениет 

ретінде көрсетілген. 

Мемлекеттік Құрылтайдың Денсаулық сақтау комитетінің деректері бойынша 

барлық халықтың: жұмысқа қабілетті, зейнеткерлер, балалардың денсаулық жағдайы 

ұлттық қауіпсіздікке шынайы қауіп тудырады, себебі бұл жалпы жұмыс қабілетінің 

төмендеуі, жоғары буын адамдарының жаппай күйзелісі, ұлттың зияткерлік белсенділігінің 

төмендеуіне, сапасыз ұрпақ көлемінің өсуіне әкеліп соқтырады. 

Денсаулық сақтаудың мемлекеттік тұжырымдамасы мемлекеттіктің жүйелі белгісіне 

тек дені сау адамның денсаулығын қорғау доминантына әлеуметтік жаңа қағидасын жасай 

алатын медицина, психология және педогогиканың ғылыми әлеуетіне негізделгенде ғана ие 

болады. Денсаулық - бұл мемлекеттің ғана ісі емес, сонымен қатар қоғам мен жеке адамның 

ісі болып табылады. Сырқаттың емес, ал нашар денсаулық себептерінің бірі - тұлғаның 

денсаулығын өз ойында төмен қадірлеуі болып табылады. Адамның ойында денсаулық - 

физикалық күй ретінде ғана емес, сонымен қатар мәдениет факторы, адами қадір-қасиет, 

өмірге қабілеттілік деңгейі ретінде де қөрініс таппаған. 

Ресейлік білім академиясы Психофизиология институтында кейбір студенттер мен 

оқушылар арасында олардың өздерінің денсаулығына деген шынайы көз қарасын білу 

мақсатында зерттеулер өткізілді. Олардың сипаттамасы мен нәтижелеріне тоқталмай, ен 

бастысын атап өтсек. Балалар арасындаға санитарлық білім жайлы ақпарат өзінің 

денсаулығына деген жеке жауапкершілікті қалыптастырмағаны анықталды. Салауатты өмір 

салтына келер болсақ, көптеген жастар салауатты өмір қағидаларын өте аз қолданады, олар 

көбінесе өз өмірлерін жаман әдеттерге баулитын қызықтармен құрады. Олардың салдары 

бірден көрінбейді, бірақ рақаттану сезімі сол мезетте келеді. Өсіп келе жатқан жастарда 

салауатты өмір салтын ұстануға деген құштарлығы мүлдем қалыптаспағаны ақиқат. Бірақ 

бұл ең керек нәрсе, себебі ынта - өз денсаулығына деген жауапкершіліктің қалыптасуының 

психологиялық механизмі болып табылады. Бұндай ынтаның қалыптасуымен әсіресе 

мектеп-жоғары оқу кезеңінде айналысу керек. Бұл бағытта педагогикалық психология мен 

медико-санитарлық ағартудағы маңызды бағыт спорттық педагогика мен психология болып 

табылады. Бірақ бізге гладиаторлардың спорттық алаңында жан тапсыратын миллионер-

хоккеистердің қажеті жоқ, бұл жердегі басты мәселе - қарапайым адамның салауатты өмірі.  

Жеке адамға бағытталған спорттық психологияның мақсаты әділ, тең күресте 

жоғары спорттық нәтижеге қол жеткізудегі жеке тұлғаның өзіндік талпынысы арқылы 

қоғамдық, ұжымдық ынтаны қалыптастыруға қол жеткізу. Заманауи ғылыми жетістіктерді 

ескере отырып жақсы ұйымдастырылған жалпы спорт - балабақша, аула, мектеп, жоғары 

оқу орындарынан бастап олимпиядалық командаларға дейін - жасөспірімдер мен жастар 

үшін өз өмірінің мәнін анықтау, қойылған мақсатқа жететін мінез қалыптастыру үшін көмек 

көрсетуге бағытталған болуы керек. Спорттық педагогика мен психология "таза" 

экономикалыққа қарағанда тәрбиелеу процесіне тікелей мәдениеттік аспектіні қоса 

қарастырады. Белсенді өмір салтында тұлғаның қажеттілігі мен салауатты өмір салтына 

деген ынта қалыптасадығына көзім жетті. Яғни бұған өз күшінің мүмкіндіктерін, ақый-ой 

қабілетін және рухани күшін жылжытуға, дамытуға көмектесетін адамның физиология, 

психология туралы білімі де қосылады. Дене шынықтыру мәдениеті барлығыүшін өзінің 

дені сау адамның мәдениетін дамыту түріндегі ұлттың денсаулығын жақсартуға бастама 

болып табылады. Спорт және өз еркімен қалыптасқан олимпиядалық көзқарас ақыр аяғында 
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өз азаматтары үшін өздерінің денсаулықтарына қайтып келмейтін байлық, ұрпақты 

жалғастырудың негізі, адамзатты сақтап қалудың жолы ретінде қарауға мүмкіндік пен 

жағдай жасайтын мемлекеттің сауықтыру саясатына өз үлесін қосады.  

Мемлекеттік-денсаулықорталығы саясатын оның жоғарыда аталған түсінігінде 

жүзеге асыру, ең алдымен денсаулыққа қауіпті анықтау мақсатында тұрмыс салтына 

әлеуметтік-экономикалық сараптама жасауды қарастырады, соның негізінде алдын алу 

мақсатында, ескерту шаралары жасалуы мүмкін. Жоғары деңгейдегі шынайы ғана емес, 

сонымен қатар нақты ғылыми сұраныстағы немесе нақты түсіндірілген ақпарат қажет. 

Мысалы, осы күнде 60 жастан асқан адамдардың өлімін кәрілікке жатқызады. Ал оның 

себебі - жеке тұлғаның тереңнен бұзылуы болып табылады: яғни, өмірдің мәнін жоғалту, 

психофизиологиялық қордың төмендеуі, өткен өмірінен еңбегіне орай өз қажеттілігін 

қанағаттандырып, өзін қалыптастыру үшін жағдайдың болмауы. Бұл жағдайда дене емес, 

жеке тұлға өледі. Келесі мысал, халық өсімінің жағдайын сипаттайтын - бала тууының 

төмендеуі. Әлеуметтік медицина институтының деректерін келтірер болсам, бала туу 

құндылығының төмендеуіне себеп болған әйел адамдардағы өмірлік құндылықтардың 

динамикасы мынадай категорияға келеді: 

 

Кесте 1. Бала туу құндылығының төмендеуі 

 

 Денсаулық Бала Ақша 

1991 ж. жоғары 

бағаланды 
73% 70% 28% 

1997 ж. жоғары 

бағалану өзгерді 
78% 39% 73% 

 

Өздерінің денсаулықтарына деген көзқарасы анықталған 30 мыңнан астам әйелдерге 

жасалған сауалнама барлық сұралғандардан денсаулық жағдайындағы ауытқулар: білім 

алуға кедергі жасады - 7,4%, балалы болуға - 17,2%, сүйікті ісімен айналысуға - 13,0% 

кедергі келтіргендігі анықтады. Мемлекеттік комиссияның ақпараты бойынша сырқат ата-

аналардың балалары 20 рет жиі ауырады. Тағы да бір кішігірім мысал. Нашар тамақтанатын 

отбасыларында, ал олар бізде 50 млн (!) астам, балалар бойы, дене бітімі және белсенділігі 

бойынша жетілуі артта болады. Қамсыздандырылған отбасыларында балалардың артта 

қалуы: бойы бойынша - 2,9%, салмағы бойынша - 9,7%, белсенділігі бойынша - 2,2%, 

сәйкесінше нашар қамсыздандырылған отбасыларында: бойы бойынша - 12,9%, салмағы 

бойынша - 37,0%, белсенділігі бойынша - 15,4%. 

Қауіпті мамандық иелері, яғни курсанттар, ұшқыштар, ғарышкерлер, ТЖМ 

қызметкерлерінің салауатты өмір салтының қалыптасуы мен денсаулық сақтау 

тәжірибесінен мысал келтірейін. Бастапқыда түйінді нәтижеге жетудің барлық кезеңдерінде 

денсаулықты басқару қағидасы жасалған болатын.  

Бірінші кезеңде ақпараттық факторлар мен еңбектегі ортасына байланысты қауіпті 

мамандық адамдарының іс-әрекеттерінің сенімділігі мен жұмысқа қабілеттілігінің сандық 

тәуелділігін анықтаған. Өмір сүру ортасындағы уақыт пен кеңістіктегі барлық 

факторлардың физикалық үлгісін жасау жолымен, яғни атмосфералық қысымның, 

температураның төмендеуі, шу, тербеліс, электромагниттік алаң, салмақсыздық, 

гиподинамия және т.б. үлгілей отырып, жақсы, орташа және нашар жұмыс қабілеттілігі 

ортасын алдық. Жұмысқа қабілеттілікті болжаудың автоматтандырылған сараптамалық 

жүйесін және сонымен қатар, қорғану құралдарын пайдалану бойынша нұсқаулар жасадық. 

Бұл еңбекті нормалауға, кәсіптік денсаулықта көрініс табатын оперативті бағалау тәсілін 

жасауға мүмкіндік берді. Бұның барлығы денсаулық сақтаудың жаңа әдістемелік деңгейі 

болып табылады.  

Екінші кезеңде денсаулық бойынша кәсіптік іріктеу жүйесін жасадық: авиаторлар 

үшін - ұшқыштық қабілеттері бойынша, оқытудың техникалық құралдарын анықтадық, 

кәсіптік маңызды қасиеттерді қалыптастыру және сақтау үшін нормативті база құрдық, 



109 

тұлғаның орган, жүйе, психика, эмоция саулығы сапасының нақты кәсіптік маңызды 

қасиеттермен байланысының компьютерлік бағалауын енгіздік. 

Үшінші кезеңде ақпараттық деректер банкі мен денсаулық денгейін төмендететін 

кәсіптік денсаулық, қауіптің басты есептеуіші мен жеңілістің "нысанасы" туралы білімді 

қолдандық. Бұның барлығы көзделген-арнайы сауықтыру шараларын жоспарлауға және 

салауатты өмір салтының талаптарын жасауға мүмкіндік берді.  

Жалпы нәтиже ретінде кәсіптік шартты сырқаттардың 35 - 55% төмендеуіне, өмір 

сүру мерзімінің - 5-7 жылға артуына, мүгедектілік деңгейінің - 0,01% төмендеуіне, 

қысылтаяң жағдайларда әрекет жасау тиімділігінің - 20 - 40% жоғарылауына қол жеткіздік. 

Бұл нәтижелерге сенуге болады, себебі зерттеулер 20 жылдан астам жүргізілді, сонымен 

қатар, түпкі нәтижеге жоғары ынталы 5 мыңнан астам адамды рандомизиялық іріктеуде 

ұшу кезінде де зерттеулер жасалды. 

Дені сау адамның денсаулығын қорғау жүйесін енгізудің экономикалық әсері 200 

млн. доллардан асып кетті. Бұл сандар қайдан шықты деген сұрақ туындайды? Тек 

ұшқышты немесе космонавты 1-ші санатты деңгейге дейін даярлаудың өзі 20-30 млн. 

долларды құрайды. Осындай жұмыстар, сонымен қатар РАО қызметкерлерімен жүргізілген 

жұмыстар басқа да кәсіби-техникалық білім беру мекемелерінде қолданыла алады. Кәсіби 

денсаулықты сақтап, қорғаудағы денсаулыққа негізделген бағыт денсаулық деңгейінің 

төмендеу қаупі матрицасының технологиясын жасап шығарды. Нақты мектептік, студенттік 

және еңбектік ортаның денсаулығы туралы ақпараттар банкі құрылғаннан бастап: 

а) барлық кәсіпорындарда санитарлық нормалардың, денсаулық паспорттарының 

бұзылған жағдайында жұмыс берушінің есебінен денсаулықты жоғалтқан үшін өтемақы 

ретінде материалдық қаражат алуға мүмкіндік туды; 

б) денсаулық орталықтарының, сонымен қатар білім беру мекемелерінің құрылған 

жағдайында пайдалану үшін сақтандыру медицинасының қорына ақша бөліп тұруға 

болады. РФ Конституциясындағы қоғамдық денсаулықтың әлеуметтік статусын әлеуметтік-

психологиялық көтеру ғана жұмысшы мен жұмыс берушінің қарым-қатынасының 

құқықтық нормаларын анықтаушы жұмыскердің кәсіби денсаулық стандарттарын, 

динамикалық аппаратура, білім беру технологияларының кешенін анықтаушы 

стандарттарын заңды тәртіпте заңдастыруға мүмкіндік береді. 

Қоғамдық денсаулықты жүзеге асыру механизміне келер болсақ, Ресейде әдеттегідей 

қатты саяси ерік-жігер керек, бұл "таң ғажайып" ерік-жігерді мен үш ипостаста көремін: 

а) елдің ғылыми бөлімшелерін, сонымен қатар РФ РАО есепке ала отырып 

денсаулықтың президенттік бағдарламаларын жасау және оларды қажетті қаражат пен 

заңнамалық деңгейдегі құқықтық қызметтермен қамтамасыз ету;  

б) денсаулықты, оның ауқымды мағынасында Интернетпен бірге жүздеген 

компьютерлер арқылы қамтамасыз етуге болады деген түсініктен арылу;  

в) денсаулық деңгейін көтеру саласындағы ғалым, педагог, психологтарды 

жетістіктері үшін оларды дәрігерлермен бір деңгейде көтермелеу қажет. 

Қазіргі өмірде нарықтық қатынастар рухани және соматикалық денсаулыққа деген 

қатынас векторын айтарлықтай түр өзгертуде. Бүгінгі күнде жаңа әлеуметтік феноменді 

белгілеуге болады: психосоматикалық денсаулық нарықтық қатынас жүйесінде жеке-

адамның базалық негізі болып табылады. Денсаулық еңбек нарығында бәсекеге 

қабілеттілікті көтереді, бірақ жағдайдың өзгеріссіз болу қаупін жоймайды. Рухани 

денсаулық - бұл қарым-қатынастағы адамгершіліктің ерекше үлгісі, онсыз қасиеттілік жоқ. 

Бұдан мен кез-келген әлеуметтік өзгеріс рух пен материя синтезін күшейтуге бағытталған 

болса ғана ақталады деген қорытындыға келдім. Осы себепті дені сау адамның 

денсаулығын сақтау түсінігі тек медициналық жауапкершілік болып табылмайды. Рухани 

денсаулық туралы бұданда нақты идеология қалыптастыру керек. Мысалы, денсаулық - ұлт 

өмірінің әлеуметтік ипостасы ретінде өз азаматтары үшін денсаулыққа таусылмайтын 

өзіндік бағалау ретінде, адамгершілігі мол, дені сау ұрпақты көбейту негізі ретінде, еңбектік 

әлеуетті жасағыштың энергетикалық қамтамасыздандырылуы ретінде, шығармашылық пен 

руханият генофондының дамуы ретінде көруге мүмкіндікк беретін мемлекет саясатының 
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қорытынды нәтижесі болып табылады. 

Бұндай түсінікті қалыптастыруға қандай факторлар мен себептер кедергі жасайды? 

Қысқаша келесілерді атап өтейін: 

 еңбек нәтижесіне қол жеткізу бағасының өкілі (ұзақ өмір сүрудің төмендеуі, 

адамдардың 70% зейнеткерлік жасына 10 жыл қалғанда күрделі сырқаттарға ие); 

 дені саулардың алдында сырқаттарды қамтамасыз етудің қаржылық өкілі 

(қаржыландыру 10:1); 

 адамның денсаулық жағдайына қауіпті экологиялық ортада болу уақытының 

кеңейтілуіндегі құқықтық тәртіпсіздіктер (60% астам адамдар кәсіби шарттармен 

негізделген сырқаттарға ие); 

 тәрбиелеу жүйесіндегі қатты және тұрақты денсаулық центристикалық 

парадигманың болмауы, адамдардың денсаулықты рухани және экономикалық фактор 

ретінде бағаламауы (соңғы 15 жылда алдын-алу жұмыстарына 0,1% артық қаражат 

бөлінбейді). 

Бұл жағдайды қалай өзгертуге болады. 

Ең алдымен дені сау адамдардың соматикалық, рухани, кәсіптік денсаулығын жүзеге 

асыру және қорғау саласындағы барлық әлеуметтік институттардың көмегімен 

денсаулықтың бағалануын басты факторға айналдыратын әлеуметтік-психологиялық 

механизм жасау керек, ал оған, яғни қоғамның игілігі мен тұрақтылық және оның 

мемлекетке деген сенімі факторіне еліміздің президенті аса назар аударуы тиіс.  

Бұл механизмнің негізгі динамикалық элементтері мыналар болып табылады: 

денсаулыққа көп жүйелі қасиет беру, ол адамның тек - физикалық, психологиялық, игілікке 

тұрақтылығын және т.б. ғана қамту емес, ол сонымен қатар адамның ой-саналық рухани 

дамуындағы ашық шекараларды да қамтығаны жөн. Экономиканы - ұлттың игілігін жүзеге 

асыру үшін, экологияны - өмір және еңбек жағдайын ескермеу салдарын болжау үшін, 

әлеуметтік саясатты - алдын-алу мен емдеу алғышарттарын реттеу механизмі үшін, білімді - 

денсаулықтың төмендеу себептері туралы, олардың лайықты өмір сүру, демалу, емделу 

және соңғы сапарына рухани ауыртпалықсыз шығарып салыну құқықтары туралы 

халықтың білімін көтеру үшін пайдалану керек. 

Осы күнде ұйымдастырылмаған, кемсітуші - қорлаушы әлеуметтік 

қамтамасыздандырудың нәтижесіндегі үлкендердің, яғни негізгі еңбек ресурсы (35-55 жас) 

адамдарының ауыр рухани денсаулығы психофизиологиялық стресс туғызатын өткізілетін 

кадрлық өзгерістердің дұрыс еместігі туралы ой қалыптастырады. Оның салдары - ресейлік 

өркениеттегі ақыл-сананың әлеуметтік құрылысының бұзылуы болып табылады. Бұның 

мысалдары әсіресе медицина мен әлеуметтік салада қатты көрініс тапқан, сондықтан да 

оларды қайта атаудың қажеттілігі жоқ. Расында Мемлекеттің міндеті - денсаулықты 

сақтауға деген ұлттың махабатын ояту, денсаулықты рухани байлық деңгейіне, мансап, 

төлем, мәдениет, Отанның қауіпсіздігі, басқа елдердің тарапынан құрметке ие болу кепілдігі 

деңгейіне сөзбен ғана емес шынайы іспен көтерулері керек. Рухани денсаулық - бұл 

махаббат, мейірімділік, адамгершілік, көңіл-күй, қарым-қатынас қуанышы, бақытты отбасы. 

Ол психологияның, медицинаның, білімнің, экономиканың, әлеуметтің, спорттың, 

мәдениеттің, адамзаттың басты назарында болуы тиіс. Бұл жерде шіркеу әкелерінің діни 

көзқарастары мен құдайға сенім туралы оқуларын ескермей кетуге болмайды. Барлық әлем 

рухани тазаруы керек. 

Денсаулық - бұл рухани түрдегі махаббат әкелетін игі іс. Бұны қабылдап, жүзеге 

асыру тағыда бір белгіні жабуға мүмкіндік береді - яғни, адамзат қоғамының мүшелерін 

адамгершілік критерилерін басшылыққа ала отырып, бірін-бірі түсінуге үйрету. 

Адамгершілік көзқарас тарапынан ең бастысы - бұл адамның рухын қуғыннан қайтарып 

алу. Рухани денсаулық - бұл Жер планетасындағы әр адамға қатысы бар, өмірдің рух 

туғызатын және болашақта басқа планеталарды игерудегі сала болып табылады.  

Бұл мақала дені сау адамның денсаулығы концепциясын жасау маңыздылығына негіз 

береді, ол мемлекет пен қоғам үшін маңызды тапсырма. Осы күнде денсаулық мәселелері 

сауқат адамдарға байланысты шешіледі. Адамдар өздерін денсаулықтарына жауапты 
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екендігін сезінбейді. Сау адамның денсаулыққа деген ерекше қарым-қатынасын, яғни 

бағалы, рухани дамудың тапсырмалары мен шарттары ретінде қарауға тәрбиелеудің арнайы 

бағдарламалары мен заңдарын шығаруға қажеттілік туындап тұр. 

Негізгі сөздер: денсаулық, жауапкершілік, алдын-алу, рухани, даму, медицина, 

саналы, адамгершілік. 
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Аннотация 

В научной статьи изучена система критериев и показателей эффективности гуманитарно-

ориентированного образования, призванного сыграть роль действенных средств формирования физической 

культуры личности будущих специалистов. 

 

Андатпа 

Ғылыми мақалада болашақ мамандардың дене мәдениетін қалыптастырудың әсерлі құралы болуға 

шақырылған гумманизмге бағытталған білімнің тиімділігінің критерия және көрсеткіштер жүйесі 

зерттелген. 

 

Аnnotation 
The system of criteria and indicators for effective humanitarian-oriented education is intended to serve as ef-

fective means of achieving the main objective of physical education of students - the formation of physical training of 

future specialists. 

 

Вызывает сожаление, что при тенденции к гуманитаризации вузовского образования 

предметное поле «физическая культура» остается в стороне от этих позитивных преобразо-

вательных процессов. Одну из причин недооценки роли физической культуры в гуманитар-

ном образовании студентов мы видим в ее обособленности от гуманитарных дисциплин об-

разовательного стандарта, а также в недостаточной ориентации содержания физического 

воспитания студентов на системную и целенаправленную гуманитарную подготовку, осво-

ение, воспроизводство и приумножение ценностей культуры, на развитие целостной лично-

сти будущего специалиста. 

Главной задачей современного человека является стремление к самопознанию и са-

мосовершенствованию, использование знаний, идущих из глубин развития Вселенной [1]. 

В преобразовании содержания образования по физической культуре возникает во-

прос о необходимости реализации основных гуманитарных ценностей, заложенных в телес-

но-двигательной сфере человеческой культуры [2].  
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Проведённый нами анализ сферы образования показал, что переориентация суще-

ствующей системы на приоритет социально – педагогической цели должна осуществляться 

и в физической культуре. Мы предлагаем переосмыслить цели и задачи образования уча-

щейся молодежи, по-новому расставить акценты в учебных программах по физической 

культуре [3]. 

Теоретико – методологической основой для разработки критериев гуманитаризации 

содержания образования по физической культуре явились положения, согласно которым 

образованность в физической культуре следует рассматривать как интегративный результат 

образовательного процесса, отраженного в самоопределении личности в физической куль-

туре. Необходимо преобразования процесса воспитания в самовоспитание, образования в 

самообразование, совершенствование в самосовершенствование [4]. 

Новый образовательный идеал зиждется на четырех принципах: учиться познавать, 

учиться делать, учиться жить вместе, учить жить. В начале XXI века время предъявляет но-

вые требования к образованию. Принятая ранее совокупность идей, ее методологическая 

обоснованность, касающаяся знаний предмета, вполне соответствовала запросам общества.  

Отличие новой парадигмы образования от просветительской в принципиально иной 

доминанте содержаний, понимания человека как находящегося в процессе становления це-

лостного существа, где цель школы «взращивание» человека, способного к культурному 

созиданию, продуктивному диалогу с природой и социумом. Мерилом образованности лю-

бого общества, как известно, является уровень его культуры и цивилизации, а не набор зна-

ний, поэтому нужна переориентация школы не на процент успеваемости, а на общечелове-

ческие ценности. Нельзя говорить о реформировании системы образования, оставляя ста-

рую его парадигму. Основная цель общеобразовательной школы: формирование готовности 

к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую куль-

туру, освоение ее прошлого, настоящего и будущего, вхождение в ее созидание и сотворе-

ние [5]. 

Гуманитаризация содержания дисциплины «Физическая культура» достигает своих 

целей при постепенном устойчивом преобразовании процесса обучения и воспитания в 

процесс самоопределения, самопознания, самообразования, самосовершенствования. По-

этому ведущим критерием при проектировании гуманитарно - ориентированного содержа-

ния физического воспитания является его направленность на стимулирование, саморазви-

тие, саморегуляцию студентами своих физических и духовных возможностей [6]. 

Оптимального уровня самообразования можно достичь, когда оно становится жиз-

ненной потребностью человека, основой его жизнедеятельности. Студенческий период 

жизни представляется наиболее благоприятным для осознанного использования средств 

физической культуры, самооценки своих личностных качеств, выработки программы само-

реализации и позитивной «Я» - концепции [7]. 

Система критериев и показателей эффективности гуманитарно-ориентированного 

образования призвана выполнить роль действенных средств достижения главной цели фи-

зического воспитания студентов формирование физической культуры личности будущих 

специалистов.  

Интегрированная педагогическая антропологическая парадигма призвана объеди-

нить различные аспекты философского и педагогического человекознания в единую пред-

метную область. Она исходит из принципа целостного человека – как единства физического 

и психического, телесного и духовного, социального и индивидуального в нем, фиксирует 

направленность, ориентацию исследования и построение современной антропологической 

модели образования.  

Открытая модель человека и образования основана не только на новой субъективной 

(гуманистической) парадигме, она включает и элементы прежней системы, основано на 

объективной парадигме, сочетая в себе интересы как общенациональные, так и отдельной 

личности, ее духовные параметры. 

Было бы неразумным полностью разрушить традиционную (объективную) парадиг-

му образования, поскольку она, воплотившись в педагогической практике не только в 
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нашей стране, но и во всех европейских странах обеспечила успехи европейской культуры и 

цивилизации. Разрушить эту систему образования до основания означает разрушить его 

фундамент. Речь идет не о революционной, а о постепенной смене философско-

антропологических оснований педагогики, о создании единого педагогико-

антропологического пространства на основе интеграции объективной и субъективной пара-

дигмы, которая вытекает из объективно - субъективной природы человека. 

Важнейшей задачей педагогической науки является поиск новых и наиболее совер-

шенных форм и методов всестороннего воспитания и развития подрастающего поколения. 

Сейчас эта проблема особенно актуальна, поскольку Казахстан переживает доста-

точно сложный, транзитный период, когда освоение новых экономических реалий вполне 

объективно накладывает свой отпечаток (к сожалению, не всегда позитивный) на все сторо-

ны жизни. Ощущается социальная обостренность, дискомфорт психологии человека. 

Современное общество нуждается в возрождении человеческих ценностей, таких как 

милосердие, сострадание, терпимость, любовь. 

Одной из важнейших социально - политических линий является обеспечение высо-

кой конкурентоспособности человека на рынке труда. Чтобы выжить в условиях рынка, се-

годня не обойтись без глубоких профессиональных знаний, широкого кругозора, высокой 

культуры, гражданской активности, предприимчивости. Рынок может и должен стать мощ-

ным стимулом для развития чувства хозяина, самостоятельности и самодеятельности каж-

дого человека. Поэтому сегодня очень важно выдвижение на первый план задачи побужде-

ния каждого человека к самовоспитанию и повышение индивидуальной ответственности за 

его результаты. Процесс воспитания будет мало эффективным, если спортсмен не занима-

ется самовоспитанием. Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение при-

емам саморегуляции [8].  

Для общественного развития необходима система научных знаний о резервах и ре-

сурсах саморазвития человека, об оптимальных методах их восстановления в процессе тру-

да и отдыха, об истинных потенциалах их развития, еще недостаточно используемых обще-

ством.  

Один из основателей педагогической психологии Л. Клинберг [6] счел возможным 

утверждать, что человек «прежде всего и больше всего есть то, что получается от самораз-

вития, от его самодеятельности». 

Технократическая цивилизация Запада привела к разрушению нравственности чело-

веческого сообщества, деградации культуры и духовности, вероятности, поэтому во всем 

мире наблюдается интерес к восточным системам психофизического совершенствования. 

То, что основной целью всех восточных оздоровительных систем является гармо-

ничное развитие личности, привело в итоге к тому, что методики психофизического совер-

шенствования человека были отшлифованы до мельчайших деталей. И самое главное – они 

были приведены в соответствие с разнообразными аспектами психологии, физиологии, био-

энергетики человека, а также с особенностями природы и космическими ритмами. Таким 

образом, возникли стройные и целостные системы духовного и физического совершенство-

вания человека [7].  

Система самовоспитания может успешно функционировать только на основе доста-

точно глубокого изучения спортсменом самого себя, на основе самопознания, которое акту-

ализируется в результате систематического анализа своей деятельности, поступков и 

устремлений. Наиболее целесообразно в этих целях сравнивать себя с ведущими спортсме-

нами, учитывать мнения других лиц, их критику, прибегать к самокритике, самоанализу.  

Действительность этой группы методов самопознания может быть существенно по-

вышена за счет использования воспитательных возможностей коллектива. Общественное 

мнение, коллективная оценка, несомненно, будут способствовать осознанию спортсменами 

своих достоинств и недостатков.  

В процессе самоанализа спортсмены должны стремиться к установлению связей 

между своими поступками, действиями и достигнутыми результатами. Осознание связей 

между личностными качествами и поступками, объективность в самооценке – основа для 
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построения перспективной программы самовоспитания.  
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Аннотация 

Область физического воспитания и спорта относится к педагогическим наукам, в связи с этим в ис-

следованиях, проводимых по физическому воспитанию и спорту, находят широкое применение различные ме-

тоды научного познания из других областей науки. Методы педагогического исследования - это способы изу-

чения педагогических явлений, получения информации о них с целью установления закономерных связей, от-

ношений и построения научных теорий. 

 

Аңдатпа 

Дене шынықтыру және спорт облысы - педагогикалық ғылымдарға жатады. Сондықтанбұл 

мақалада дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша жүргізілген зерттеулер мен басқа да ғылым 

салаларындағы ғылыми танымның түрлі әдістері кеңінен қарастырылған. Педагогикалық зерттеудің 

әдістері -педагогикалық құбылыстарды зерттеу тәсілі ретінде, тұрақты қарым-қатынас орнатуға және 

ғылыми теориялар құру мақсатында олар туралы жан-жақты ақпаратберілген. 

 

Annotation 

Physical education and sport are a pedagogical sciences, in this regard, the studies conducted on physical 

education and sport, are widely used various methods of scientific knowledge from other fields of science. Methods of 

pedagogical research - a way of studying pedagogical phenomena, information about them in order to establish regu-

lar relationships, relationships and build scientific theories. 

 

В настоящее время в практике научных исследований в области физической культу-

ры и спорта осуществляется посредством различных методик. Научно-методическая дея-

тельность органически включена в процесс подготовки будущих специалистов в вузе. 

Область физического воспитания и спорта относится к педагогическим наукам, ее 

развитие во многом зависит от уровня развития таких наук, как педагогика, психология, со-

циология, физиология, биология, математика, информатика и др. В связи с этим в исследо-
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ваниях, проводимых по физическому воспитанию и спорту, находят широкое применение 

различные методы научного познания из других областей науки и техники. С одной сторо-

ны, это явление можно считать положительным, так как оно дает возможность изучить ис-

следуемые вопросы комплексно, рассмотреть многообразие связей и отношений. С другой - 

обилие всевозможных методов в какой-то мере затрудняет выбор соответствующих кон-

кретному исследованию [1]. 

Каждый метод исследования должен соответствовать следующим требованиям: 

 данные, получаемые с помощью какого-либо метода, должны быть адекватны 

изучаемому явлению и по возможности точными; 

 метод должен быть простым и доступным, с высокой надежностью, достоверно-

стью ивоспроизводимостью результатов; 

 во время исследования должна быть обеспечена безопасность жизни как испыту-

емого, так и исследователя; 

 метод должен быть допустим с точки зрения этики и гуманности; 

 метод должен быть по возможности экономичным. 

В практике проведения исследований, направленных на решение задач теории и ме-

тодики физического воспитания, наибольшее распространение получили следующие мето-

ды: 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материа-

лов. 

Разносторонняя деятельность в сфере физической культуры находит свое отражение 

в различных документах: планах и дневниках тренировок, протоколах и отчетах соревно-

ваний, учебных планах и программах, журналах учета успеваемости и посещаемости, лич-

ных делах и медицинских карточках, статистических данных и т.п. В этих документах 

фиксируются многие объективные данные, помогающие установить ряд характеристик, 

причинные связи, выявить некоторые зависимости.  

Так, анализ дневников тренировки спортсменов и тренеров дает возможность с раз-

личной степенью достоверности выявить преимущественную направленность учебно-

тренировочного процесса, комплекс используемых средств тренировки и восстановления, 

систему их применения, объем и интенсивность тренировочных нагрузок, специфику со-

ревновательной деятельности, а также вскрыть индивидуальные особенности подготовки, 

динамику спортивных результатов и ее взаимосвязь с проделанной работой [2].  

Использование архивных материалов позволяет на основе ретроспективного анализа 

изучить эволюцию методик физического воспитания и спортивной тренировки, прочих яв-

лений, представляющих интерес для исследователя. Другими методами исследования по-

добного эффекта достичь не представляется возможным. Кроме того, работа в архиве явля-

ется важным звеном многих научных и научно-методических исследований, поэтому зна-

комство с организацией, методикой и техникой этого дела можно считать неотъемлемой 

частью общенаучной подготовки студентов. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение – это непосредственное восприятие, познание педагоги-

ческого процесса в естественных условиях (например, в процессе учебы внеклассной рабо-

ты и т.д.). Наблюдение требует от исследователя точной фиксации фактов, объективного 

педагогического анализа. Наблюдение в педагогическом исследовании может быть направ-

лено на достижение различных целей. Оно может быть использовано как источник инфор-

мации для построения гипотез, служить для проверки данных, полученных другими мето-

дами, с его помощью можно извлечь дополнительные сведения об изучаемом объекте. 

3. Беседа, интервью и анкетирование. 

Беседа применяется как самостоятельный или дополнительный метод в целях полу-

чения необходимой информации или разъяснений по поводу того, что не было достаточно 

ясным при наблюдении. 
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Требования: 

 проводить по заранее намеченному плану с выделением вопросов, подлежащих 

выяснению; 

 беседу вести в свободной форме, без записи ответов собеседника; 

 участники не должны догадываться об истинных целях исследования. 

Интервью - это метод получения информации путем устных ответов респондентов 

(разновидность беседы). Отличие от беседы: респонденты и исследователь выступают ак-

тивными сторонниками, при интервьюировании вопросы, построенные в определенной по-

следовательности, задает только исследователь, а респондент отвечает на них. В данном 

случае ответы могут записываться открыто. 

Анкетирование - распространенная форма опроса. Способ получения информации -

нулем письменного ответа на систему стандартизированных вопросов и заблаговременно 

подготовленных анкет [3]. 

4. Контрольные испытания (тестирование). 

 

Методика контрольных испытаний 

 

 

 

 

 

Позволяет определить состояние тренированности у занимающегося. Использование 

контрольных нормативов и тестов может решить следующие задачи: 

 Изучить систему планирования тренировки; 

 Изучить методы отбора талантливых спортсменов; 

 Рационализировать систему тренировки;  

 Воспитывать у спортсменов самостоятельность;  

 Установить контрольные нормативы по отдельным видом спорта. 

Разновидности тестов для решения задач: 

 Тест для функционального исследования; 

 Тесты для исследования двигательной работоспособности;  

 Тесты для исследования физических качеств; 

 Тесты для определения технических и тактических навыков; 

 Тесты для определения морально-волевой подготовки.  

5. Хронометрирование-можно рассматривать как составную часть педагогического 

наблюдения. Однако в отдельных случаях оно может использоваться и как самостоятель-

ный метод. Основное содержание хронометрирования - определение времени, затрачивае-

мого на выполнение каких-либо действий. В практике работы наибольшее распространение 

получило хронометрирование различных видов занятий физической культурой и спортом 

для определения общей и моторной (двигательной) плотности. С этой целью во время заня-

тий фиксируются: 

- выполнение физических упражнений; 

- слушание объяснений и наблюдение за показом упражнений; 

- отдых, ожидание занимающимися очередного выполнения упражнения; 

- действия по организации занятий, упражнений; 

- простои. 

Хронометрирование занятия осуществляется путем наблюдения за деятельностью 

какого-либо занимающегося. Для большей объективности под наблюдение следует брать 

наиболее типичного для данного коллектива ученика, спортсмена. Результаты хронометри-

рования записываются в специальных протоколах. 

6. Экспертное оценивание. 

Экспертное оценивание - процедура получения оценки проблемы на основе мнения специа-

листов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора). 

нормы тесты упражнение пробы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Существует две группы экспертных оценок: 

 Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, 

независимых друг от друга. 

 Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспер-

тов. 

Совместное мнение обладает большей точностью, чем индивидуальное мнение каждого из 

специалистов. 

7. Педагогический эксперимент – это научно обоснованная и хорошо продуманная 

система организации педагогического процесса, направленная на открытие нового педаго-

гического знания, проверки и обоснования заранее разработанных научных предположений, 

гипотез. 

8. Математико-статистические методы позволяют устанавливать корреляцион-

ные зависимости величин потребности от различных плановых показателей путем изучения 

их динамики в прошлых периодах, учесть не только изменения технологических факторов, 

но и более сложные социально-психологические факторы организации производства. И хо-

тя такие влияния носят чаще систематический характер, массовость проявления позволяет 

их обнаруживать статистическими методами [4]. 

Ни один из методов нельзя абсолютизировать, превращать его в единственно воз-

можный и универсальный. Требуется совокупность исследовательских методов. Теоретиче-

ские методы исследования позволяют уточнить, расширить и систематизировать научные 

факты, объяснить, предсказать явления, повысить надежность полученных результатов, пе-

рейти от абстрактного знания к конкретному, установить взаимоотношения между различ-

ными понятиями и гипотезами, выделить среди них наиболее существенные и второстепен-

ные. 
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Аннотация 

В сфере физической культуры и спорта научно-методическая деятельность выделена как одна из ос-

новных. Научно-методический компонент органически входит также в содержание профессиональной дея-

тельности и в процесс профессионального совершенствования. В условиях интегрирования отраслей знания 

формировались принципы системности, теория и методология системного анализа, системный подход и 

системный метод.  

 

Аңдатпа 

Мақалада дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми-әдістемелік қызмет негізгілердің бірі 

ретінде қарастырылған. Ғылыми-әдістемелік компоненттері органикалық кәсіби қызметтің мазмұны мен 

кәсіби даму үдерісінде енгізілген. Пәндердің интеграциясы контекстінде, жүйелік талдаудың, жүйелі тәсіл 

мен жүйелі әдісі, теориясы мен әдіснамасын, жүйелері мен принциптерін қалыптастырған. 

 

Annotation 

Methodological activity is one of the most important activities in the sphere of Physical education and sport. 

Scientific and methodological components included in the content of professional activity and in the process of profes-

sional development. In terms of integrating disciplines formed the principles of the systems, the theory and methodol-

ogy of system analysis, system approach and systematic method. 

 

Основываясь закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года за №228-V «О физи-

ческой культуре и спорте» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2015 г.) в 

главе 1. Общие положения статья 2 пункт 2 - 4) развитие научной базы для исследований в 

области физической культуры и спорта, а так же глава 8. Кадровое, научное, медицинское 

обеспечение статья 42. Научно-методическое и научно-техническое обеспечение развития 

физической культуры и спорта: пункт 1. Проведение фундаментальных, поисковых, опыт-

но-конструкторских, технологических, прикладных и других научно-исследовательских ра-

бот в области физической культуры и спорта осуществляют научные центры, научно-

исследовательские институты, лаборатории, образовательные учреждения в области физи-

ческой культуры и спорта, созданные в установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан; статья 43. Меди-

цинское обеспечение в области физической культуры и спорта, пункт 4) восстановление 

здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и 

спортом, необходимо рассматривать физическую культуру и спорт как одно из средств 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004100269
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профилактики заболевания, укрепления здоровья, поддержки высокой работоспособности 

человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и 

укрепления дружбы между народами и гарантирует права граждан на равный доступ к заня-

тиям физическими упражнениями и спортом. 

Государственная политика в области физической культуры и спорта осуществляется 

в соответствии со следующими принципами: 

- непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных 

групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности; 

- учета интересов всех граждан при разработке и реализации государственных про-

грамм развития физической культуры и спорта; 

- признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, отве-

чающих требованиям настоящего закона, равенства их прав на государственную поддержку 

и т.д. [1]. 

В системе непрерывного физкультурного - общего и профессионального - образова-

ния научно-методический компонент занимает существенное место. На довузовском этапе в 

учебном процессе доминирует методический аспект, на уровне бакалавриата и магистрату-

ры акценты смещаются на научный компонент, в подготовке специалиста научный и мето-

дический компоненты выступают во взаимосвязи. В докторантуре - преимущество за науч-

ным компонентом, но при условии весомых практических рекомендаций на основе вырабо-

танных в процессе исследования научных знаний. Научно-методический компонент орга-

нически входит также в содержание профессиональной деятельности и в процесс професси-

онального совершенствования (организованные формы, самообразование, самоконтроль). 

На основе выше изложенного необходимо повысить уровень научно-методического 

обеспечения организации занятий физической культурой и спортом и методическую дея-

тельность которая направлена на реализацию в практике научных знаний, теоретических 

положений, результатов научных исследований. «Методическая служба» охватывает по 

существу все проявления физической культуры, спорта, физического воспитания: образова-

тельные учреждения всех типов, физкультурно-спортивные занятия с различными катего-

риями населения, все типы спорта (массовый, детско-юношеский, олимпийский, професси-

ональный, для инвалидов). 

Цель науки в физической культуре и спорте - производство новых знаний, выявление 

закономерностей направленного использования факторов воздействия на организм человека 

с целью физического совершенствования, укрепления здоровья, повышения спортивных 

достижений, содействия гармоничному развитию личности; формирования теоретических 

обобщений в области физической культуры, физического воспитания, спорта [2]. 

С наукой тесно связано понятие теория - логическое обобщение опыта, обществен-

ной практики, отражающее объективные закономерности развития природы и общества; 

система обобщающих положений в той или иной отрасли знания, совокупность правил ка-

кого-либо мастерства, искусства. 

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает эти знания, обще-

ственную практику, опыт и выявляет закономерности, в данном случае применительно к 

физическому воспитанию и спорту. Однако знания приносят пользу только тогда, когда они 

реализуются в деятельности, в нашем случае - в деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту. 

В этой связи важное значение имеет методика - совокупность способов проведения 

какой-либо работы; отрасль педагогической науки, которая излагает правила и методы пре-

подавания отдельного учебного предмета, например «физическая культура» в школе. По 

сути своей методика служит для реализации на практике, в профессиональной деятельно-

сти, научно-теоретических положений. 
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Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональ-

ном физкультурном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для научного познания характерны свои цели и методы получения и проверки 

 

В методической деятельности важное место занимают методические принципы фи-

зического воспитания (сознательности и активности, наглядности, систематичности, после-

довательности, доступности, постепенности, прочности, индивидуализации) и спорта 

(единство общей и специальной подготовки, направленность на высшие достижения, не-

прерывность тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в наращи-

вании тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность трени-

ровочного процесса, взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена, возрастная адекватность многолетней спортивной деятель-

ности). 

Наука – определяется как сфера человеческой 

деятельности 

Научное знание происходит в процессе науч-

ного исследования 

Методология – первостепенное условие эф-

фективности научного поиска и исследования, 

дает возможность вырабатывать общую стра-

тегию и тактику пути 

Системный подход – установление связей 

между составными частями изучаемого объек-

та как единого целого 

Функция которой – выработка и теоретиче-

ская систематизация объективных знаний 

Системное исследование – унифицировать 

отдельные отрасли знаний 

Научное исследование - целенаправленное 

познание, результаты которых выступают в 

виде системы понятий, законов и теорий 

Цель науки – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений деятельности, 

составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов, новых знаний 

Цель науки в ФК и С – производство новых знаний, выявление закономерностей 

направленного использования факторов воздействия на организм человека 

Методика – совокупность способов проведения какой-либо работы, отрасль педагогиче-

ской науки, которая излагает правила и методы преподавания отдельного учебного 

предмета 
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Научное исследование опирается на методологию науки - учения о принципах по-

строения, формах и способах научного познания. Основу методологии составляют диалек-

тический метод и системный подход. Принципы и основы диалектики обладают формой 

всеобщности, они действуют во всех областях мира и проявляются в действиях остальных 

законов, выступают их основой. В условиях интегрирования отраслей знания формирова-

лись принципы системности, теория и методология системного анализа, системный подход 

и системный метод. Задача системного исследования заключается в унификации отдельных 

отраслей знания путем указания на то, каким образом закономерности, наблюдаемые в по-

граничных областях, могут быть поняты как частные случаи более общих закономерностей 

[3].  

Для того чтобы теоретическое знание могло использоваться в практической деятель-

ности, оно должно быть трансформировано в методику (технологию, систему) – совокуп-

ность способов проведения какой-либо работы. Системный подход предполагает установ-

ление связей между составными частями изучаемого объекта как единого целого и рассмот-

рение его в конечном счете как системы. Наряду с методологией успешность научного ис-

следования во многом зависит от выбора методов исследования, наиболее адекватно соот-

ветствующих цели и задачам научной работы. 
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5 СЕКЦИЯ 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются проблемы влияния интенсивности дорожного потока на качество 

атмосферного воздуха в городе Кокшетау. Установлено, что наибольшая нагруженность выявлена на улицах 

Ауельбекова и Абая. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Көкшетау қаласында әуе сапасына трафик ағынының қарқындылығы әсерін мәселесін 

талқылайды. Ол ең жоғары жүктеме Әуелбекова көшелер мен Абай табылған екендігі анықталды. 

 

Annotation 

This article discusses the problem of the influence of the intensity of the flow of traffic on air quality in the 

city of Kokshetau. It was found that the highest loading found in the streets and Auelbekova Abaya. 

 

Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося одновременно 

ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. С каждым годом количе-

ство автотранспорта растет, а, следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе 

вредных веществ. Постоянный рост количества автомобилей оказывает определенное отри-

цательное влияние на окружающую среду и здоровье человека.  

Автомобиль является источником загрязнения в городе, где воздух не только обед-

няется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. Меха-

низм воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду имеет ряд специфиче-

ских особенностей. Автомобили сжигают огромное количество топлива из нефтепродуктов, 

нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. 

Транспортные средства являются источниками окиси углерода, оксидов азота, диоксида се-

ры, взвешенных веществ. Согласно литературным данным каждый автомобиль выбрасыва-

ет в атмосферу с отработавшими газами около 200 различных компонентов. 
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При этом наблюдающаяся массовость и постоянно растущие темпы процесса авто-

мобилизации, приводят к несоответствию категорий дорог и улиц. В результате чего город 

начинают испытывать повышенную транспортную нагрузку при невозможности расшире-

ния существующих дорог и улиц. В данной работе я бы хотела более подробно рассмотреть 

экологический аспект строительства и эксплуатации автомобильной дороги, выявить все 

источники загрязнений, оценить их воздействие на окружающую среду. 

Город Кокшетау является административным центром Акмолинской области, что во 

многом и обуславливает развитую систему дорожных сообщений. Дорожные пути (сообще-

ния) в городе можно разделить на четыре категории: главные улицы, магистрали общего-

родского и районного значения и улицы в районе жилой застройки. 

На первом этапе исследовательской работы была определена, загруженность авто-

транспортом центральных улиц г. Кокшетау. Интенсивность движения автотранспорта 

определялась методом подсчёта автомобилей разных типов в разное время в суток (с разной 

интенсивностью движения), трёхкратно, в течение 20 минут, а затем из ряда замеров вы-

числялось среднее значение. В результате проведённого исследования были получены сле-

дующие результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1. Загруженность автотранспортом центральных улиц г. Кокшетау (месяц, год) 

 

Вид автотранспорта ул. Ауельбекова ул. Ауэзова ул. Горького 

Легково 238 273 185 

Средний грузовой 49 40 60 

Тяжёлый грузовой (дизельный) 2 39 - 

Автобус 30 20 45 

Общее количество автомобилей в час 957 1116 873 

Общее ко-во автомобилей в сутки 14355 16740 13095 

 

 
 

Рисунок 1. Суточная загруженность автотранспортом улиц г. Кокшетау 

 

Далее была проведена оценка суммарной загруженности улиц автотранспортом и 

определена его степень согласно нормативной документации ГОСТ-17.2.2.03 -77 [1]. 

 

Таблица 2. Степень загруженности улиц г. Кокшетау автотранспортом 

 

Название улицы Количество единиц автотранспорта 
Загруженность, согласно 

ГОСТу – 17.2.2.03 -77: 

Ауельбекова 20910 Высокая 

Абая 15810 Средняя 

Абылай-хана 30776 Высокая 
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Таким образом, общая загруженность улиц г. Кокшетау высокая на улицах Ауельбе-

кова и Абая (20919 и 3076 единиц автотранспорта соответственно) и средняя на улице Абая 

(15810 единиц автотранспорта) (таблица 2). Учитывая тип застройки города (компактность 

и положение улиц, наличие большого количества узких улиц, снижающих пропускную спо-

собность), а также определённая в ходе исследования высокая и средняя степень загружен-

ности улиц автотранспортом, дает предпосылки для утверждения того, что городской авто-

транспорт является основным источником шумового загрязнения. 

Для решения этой проблемы предлагаются следующие мероприятия: 

Отдельные полосы движения для транспорта, имеющего большую эффективность 

перевозки:  

1) полосы с переменным направлением (реверсивное движение), которые в часы 

большой нагрузки могут «расширять» дорогу. Направление движения регулируется свето-

выми сигналами или механическими ограждениями; 

2) уменьшение количества перекрёстков (примыканий);  

3) дополнительные полосы движения на дороге для разгонов и замедления движения 

машин, поступающих или сворачивающих на примыкающие дороги; 

4) многоуровневые развязки с полосами торможения и разгона на всех съездах; 

Расширение дорог - создание новых полос и новых направлений. 

Ограничение стоянки позволяет уменьшить привлекательность личного транспорта. 

«Квоты на вождение» - выдача ограниченного количества лицензий на вождение автомоби-

ля в стране, автомобили без таких лицензий не могут использоваться вообще. «Городские 

квоты» - продажа определённого количества лицензий на въезд в город. 

Озеленение города Кокшетау. Главной задачей озеленения является создание наибо-

лее рациональной системы зеленых насаждений в целях, улучшения воздушного бассейна 

города, улучшения микроклимата и обогащения его внешнего облика, наилучшей организа-

ции массового отдыха населения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние топливно-энергетических установок на окружающую среду. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада отын-энергетикалық өнеркәсіп қоламта қалдықтарының қоршаған ортаға тигізетін 

әсері қарастырылады. 

 

Annotation 

In the article influence of ash wastes of fuel and energy options on environment is considered. 

 

Современные масштабы воздействия на атмосферу и гидросферу, а также техноген-

ная активизация геохимического переноса сопоставимы с геологическими процессами. 

Очевидно, что развитие человеческого общества невозможно без взаимодействия с окру-

жающей средой, а, следовательно, и воздействия на природу без использования природных 

ресурсов. Однако степень их рационального применения в целом весьма низкая. Ежегодно 

используется около 10 млрд. т минеральных и почти столько же органических сырьевых 

продуктов [1]. Разработка и утилизация большинства важнейших полезных ископаемых в 

мире происходят быстрее, чем разведка их запасов. Непрерывно увеличивающийся объем 

отходов, образующихся при добыче ископаемого сырья и топлива, их переработке и ис-

пользовании, представляет собой один из источников все большего загрязнения и захлам-

ления природной среды. Из года в год растущая масса отходов - один из главных факторов 

снижения качества окружающей среды и разрушения природных ландшафтов. 

Основным загрязнителем окружающей среды являются топливно-энергетическая 

промышленность, а утилизация отходов топливно-энергетического комплекса – одна из ак-

туальных проблем современности. В настоящее время в целом по стране утилизируется не 

более 5 – 10% золошлакового материала в различных отраслях строительства и промыш-

ленности [2]. Оставшееся количество хранится без использования. При этом накопление 

золошлаков не прекращается, а, с учётом возрастающих потребностей в электроэнергии и 

недостаточных темпов развития других источников её производства, можно предположить 

увеличение количества складируемых золошлаковых отходов.  

Поэтому научное обоснование эколого-технологических положений системы обра-

щения с отходами производства является актуальным. 

При сжигании угля на тепловых электростанциях (ТЭС) образуется большое количе-

ство золошлаковых отходов (ЗШО), оказывающих негативное влияние на все компоненты 

окружающей природной среды. Из числа самых главных экологических проблем, возника-

ющих при образовании и размещении ЗШО, выделяют следующие: накопление токсичных 

элементов в продуктах сжигания угля; расположение золошлакоотвалов (далее золоотва-

лов) вблизи больших городов (а нередко в черте города); поступление (выброс) токсичных 

микроэлементов в атмосферный воздух, загрязнение окружающей среды прилегающего 

района; загрязнение токсичными элементами, тяжелыми металлами поверхностных и под-
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земных источников, земли, почвы при складировании и хранении золошлаковых материа-

лов на золоотвале (золошлакоотвале); отчуждение больших территорий с целью строитель-

ства золоотвалов для размещения ЗШО; использование в большинстве ТЭС технологиче-

ского оборудования, не отвечающего требованиям экологической безопасности; низкий 

процент утилизации ЗШО в качестве товарной продукции.  

Целю данной работы является изучение влияние золоотвала Кокшетауской районной 

котельной №2 (РК-2) на состояние окружающей среды Акмолинской области. 

Нами исследована территория золоотвала, с точки зрения загрязнения ее тяжелыми 

металлами (ТМ). Были изучены содержания ТМ в почве, растениях, грунтовых и сточных 

водах и пути их миграции. 

Отбор почвенных и растительных образцов проводился по следующей методике [3]: 

смешанные образцы почв и листьев составлялись из 5 проб по углам пробной площадки и в 

ее центре. Образцы почвы были отобраны с глубины 0 – 20 см. Почву высушивали до воз-

душно - сухого состояния, измельчали и просеивали через капроновое сито. 

Изучение грунтовых вод проводилось лизиметрическим методом. Отбор лизиметри-

ческих проб выполнялся посезонно. 

Содержание ТМ (Fe, Mn, Ni, Ti, Cu, Pb, Mo, V, Cr, Co) в исследованных объектах 

(почва, растение, грунтовые и сточные воды) определялось методом количественного спек-

трального анализа на спектрографе ДФС - 8, а также атомно-абсорбционным методом на 

AAS-1N. В почвах подвижные формы ТМ определялись в водной вытяжке. 

Дымовые выбросы мазутных (и в меньшей степени, газовых) РК-2 содержат значи-

тельное количество окислов серы и азота и подкисляют атмосферные осадки, поверхност-

ные и подземные воды. Подкисление ведет к усилению выноса катионогенных элементов из 

поглощающего комплекса почв, что отрицательно сказывается на их плодородии и биопро-

дуктивности ландшафта. Окислы серы и азота непосредственно оказывают негативное воз-

действие и на фотосинтезирующие органы растений [1]. В почвенном покрове техногенных 

территорий под воздействием геохимически активных веществ происходит изменение хи-

мического состава. Оценки уровней загрязнения почв выполнены для приоритетных ТМ, 

содержащихся в выбросах РК-2.  

Выявленные факты о локальном загрязнении почв являются основанием для прове-

дения мониторинга за содержанием подвижной формы ТМ в почвенном покрове. 

С точки зрения оценки опасности загрязнения большое значение имеют данные о со-

держании в почвах подвижных форм соединений ТМ, так как в сопредельных средах (вода, 

растение и др.) в процессах миграции участвует именно активная (подвижная) часть от об-

щего количества ТМ. Из подвижных форм выделяются водорастворимые соединения ТМ, 

количеством которых обусловлены не только особенности процессов почвообразования, но 

и их доступность для растений [4, 5]. 

Установление соотношения металлов, находящихся в растворенном состоянии важно 

для выявления механизма миграции в системе почва-растение. 

Известно, что в атмотехногенных потоках основная доля микроэлементов содержит-

ся в аэрозолях, которые выводятся из атмосферы вместе с осадками. Растительный покров 

является первым экраном на пути осаждения атмосферных выпадений. При этом, аккуму-

ляция металлов зависит от особенностей поверхности растения (опушенность листьев, 

наличие воскового слоя, характера шероховатости, смачиваемости и клейкости), от количе-

ства атмосферных осадков, их pH, скорости ветра, влажности воздуха и др. [5, 7]. 

В связи с тем, что изменения в состоянии почвенной среды под влиянием РК-2 могут 

оказать негативное воздействие и на биоту, проведены оценки ожидаемых изменений со-

держаний элементов в растительности - одного из чувствительных компонентов биосферы.  

При эскплуатации РК-2 неизбежен выход вредных сточных вод, загрязняемых в про-

цессе эксплуатации, химическими реагентами, маслами и другими загрязнителями. 

Одним из факторов взаимодействия РК-2 с водной средой является потребление во-

ды системами технического водоснабжения, в т.ч. безвозвратное потребление воды. Основ-

ная часть расхода воды в этих системах идет на охлаждение конденсаторов паровых турбин. 



127 

Остальные потребители технической воды (системы золо - и шлакоудаления, химво-

доочистки, охлаждения и промывки оборудования) потребляют около 7% общего расхода 

воды. Именно они являются основными источниками примесного загрязнения. 

Для выявления приоритетных токсичных металлов проведена оценка уровня загряз-

нения грунтовых и сточных вод. Оценка концентраций ТМ в водах выполнена по величине 

их относительной токсичной массы в соответствии с методикой [3] и ее модификацией [6, 

7].  

Нами выявлено, что приоритетными загрязняющими металлами сточных вод явля-

ются Ti, Fe и Pb, на долю которых соответственно приходится: 29; 21 и 19% относительно 

токсичной массы, а в случае грунтовых вод – Ni и Fe, на долю которых соответственно при-

ходится 41 и 28% относительно токсичной массы. 

Высокое содержание ТМ в грунтовых водах, возможно, связано с их поступлением с 

атмосферными осадками, инфильтрационными водами и со сточными водами РК-2. 

Таким образом, изучение химического состава исследуемых природных объектов на 

территории золоотвала Кокшетауской районной котельной №2 характеризует экологиче-

скую ситуацию, сложившуюся в результате техногенного загрязнения. Комплекс исследо-

ваний, характеризующий распределение ТМ в системе почва-растение-воды, позволяет дать 

полную оценку загрязнения территории РК-2. Что способствует решению природоохранных 

задач в техноэкосистеме ТЭС и используется для анализа риска и прогноза ситуации. 

Дана комплексная оценка уровня загрязнения окружающей среды отходами произ-

водства, а именно шлакоотвалов, отходов легкой промышленности и горнодобывающей 

промышленности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема влияния дерево обрабатывающих производств на тер-

ритории Республики Казахстан, совокупность мер применяемых для уменьшения вредного воздействия. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының аумағындағы ағаш өндіруші өндірістердің қоршаған 

ортаға әсерін ластау мәселесі қарастырылды.  

 

Annotation 

This article deals with the problem of influence of wood production in the Republic of Kazakhstan, a set of 

measures primeknyaemyh to reduce the harmful effects. 

 

Деревообработка - одна из быстроразвивающихся и перспективных отраслей про-

мышленности нашей страны. И не менее значимый фактор это то, что древесина ? сырье, 

запасы которого могут непрерывно восстанавливаться в отличие от невозобновляемых (га-

за, угля, руды, нефти, торфа и др.). Из этого следует вывод - для того чтобы деревообработ-

ка динамично развивалась, не нужно стоять на месте, нужно внедрять новые технологии 

деревообработки, вводить в эксплуатацию новое оборудование, повышать квалификацию 

персонала. Перспективным планом развития деревообрабатывающей отрасли предусмотре-

но увеличение объемов производства продукции, повышение производительности труда, 

более полное использование лесосырьевых ресурсов Казахстана. 

В то же время состояние лесных угодий Казахстана вызывают особую тревогу. За-

нимая всего 4% от территории страны, они являются местом обитания наиболее ценных и 

редких видов животных, 90% видов высших растений, известных в республике. Зеленые 

насаждения очищают воздух городов, несут прохладу в знойные дни. Леса поглощают уг-

лекислый газ, сокращая тем самым парниковый эффект от хозяйственной деятельности [1]. 

Один из путей повышения эффективности деревообрабатывающих производств - 

концентрация и специализация производства, ввод в эксплуатацию новых технологий дере-

вообработки. Технический уровень деревообрабатывающего производства будет повышать-

ся за счет создания и внедрения нового оборудования, например ввода оптимальных мето-

дов раскроя пиломатериалов. В этом направлении в Казахстане намечаются следующие ме-

роприятия: 

 механизация выгрузки и сортировки сырья перед распиловкой по диаметрам и ка-

честву; 

 замена лесопильных рам и обрезных станков устаревших моделей новыми; 

 внедрение линии агрегатной переработки бревен диаметром до 24 см; 

 применение пакетоформирующих линий, высокопроизводительных;  

 дальнейшее развитие пакетного метода перевозки материалов, сушильных камер, 

линий браковки и сортировки пиломатериалов; 

 переработка отходов на технологическое сырье и короткомерных пиломатериалов 

на клееную слоистую древесину и бурно развивающуюся в последнее время биотопливо. 
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В различных видах промышленной деревообработки основные усилия направлены 

на повышение производительности труда, расширение ассортимента и улучшение качества 

продукции. Для этого следует шире применять термическую обработку сырья в открытых 

бассейнах; технологию склеивания с предварительной холодной подпрессовкой пакетов; 

увеличение этажности горячих прессов с 15 до 25; линии окорки и разделки сырья; линии 

сборки и склеивания фанеры; роликовые газовые сушильные камеры с сопловым дутьем; 

механизацию складских работ [2]. 

Дальнейшее развитие производства ДСП пойдет по пути повышения технологиче-

ского уровня и увеличения мощности действующих заводов; модернизации горячих прес-

сов и увеличения их этажности; интенсификации технологического процесса за счет повы-

шения температуры плит пресса; внедрения технологии облагораживания поверхности плит 

слоем тонкоразмолотой древесноволокнистой массы и окрасочными композициями; совер-

шенствования технологии сухого и мокрого способов производства плит, отвечающих тре-

бованиям деревянного панельного домостроения [3]. 

В домостроении предстоит разработать новые конструкции элементов домов, отли-

чающиеся технологичностью изготовления и отделки, создать и внедрить технологию и 

оборудование для индустриального изготовления и отделки элементов панельных деревян-

ных домов. Кроме того, необходимо создать атмосферо, био- и огнестойкие конструкцион-

ные и облицовочные материалы на основе измельченной древесины, а также теплоизоляци-

онные материалы. 

Техническое перевооружение производства будет осуществляться за счет совершен-

ствования системы проектирования и повышения технологичности, дальнейшей концен-

трации производства, углубления технологической специализации и межотраслевой коопе-

рации; совершенствования технологии и внедрения перспективных технологических про-

цессов на базе новых видов материалов; комплексной механизации и автоматизации произ-

водственных процессов. Технологическая специализация будет развиваться в направлении 

создания и расширения комбинатов, специализирующихся на выпуске как щитовых, брус-

ковых и клееных деталей, так и стекольно - зеркальных изделий, мягких и декоративных 

элементов, раскрое тканей и т.п. 

Внедрение химических материалов повысит уровень химизации деревообрабатыва-

ющей промышленности, что приведет к сокращению расхода массивной древесины, стро-

ганого шпона, фанеры. Повышение уровня комплексного использования сырья, связанного 

с применением древесных отходов в промышленных целях, также позволит сохранить эти 

ценные материалы для других нужд народного хозяйства. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что решающее условие дальнейшего раз-

вития деревообрабатывающей промышленности - увеличение производительности труда, 

основанное на ускорении научно - технического прогресса. Мы должны стремиться к воз-

растанию производительности труда, к снижению себестоимости продукции. Технический 

прогресс должен идти в направлении создания и применения новых, более производитель-

ных и безотходных методов технологии деревообработки, создания новых видов конструк-

ций выпускаемых машин, механизмов и приборов, применения более современного произ-

водительного оборудования, в том числе роботов и станков с программным управлением, 

механизации производственных процессов, внедрения научной организации труда и произ-

водства [2]. 

Но несмотря на повышение производительности и снижение себестоимости продук-

ции деревообрабатывающей промыщленности, предприятия деревообрабатывающей, а 

также целлюлозно - бумажной промышленности - значительные источники загрязнения 

воздушного и водных бассейнов. Характерными для данной отрасли загрязняющими веще-

ствами являются твердые вещества, оксид углерода, сернистый ангидрид, толуол, серово-

дород, ацетон, ксилол, метилмеркаптан, формальдегид, бутилацетат, этилацетат и др. 

Основные причины высокого уровня аварийности (до 50%) - неудовлетворительное 

состояние технических устройств, зданий, сооружений, нарушение производственной и 

технологической дисциплины [2]. 
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Старение основных производственных фондов, выработка ресурсов оборудования на 

многих опасных производственных объектах, отток квалифицированных кадров и недоста-

ток финансовых средств в значительной степени влияют на повышение риска возникнове-

ния и количество чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф, в том числе и с 

экологически тяжелыми последствиями. 

Сегодня в Казахстане большое внимание уделяется научным разработкам в области 

охраны окружающей среды. 9 января 2007 года был принят Экологический кодекс РК. При 

этом следует отметить, что Казахстан это единственная страна СНГ, где на сегодняшний 

момент существует такой кодекс. Кроме того, создан трехтомный национальный Экологи-

ческий атлас, проводятся исследования различных проблемных зон, изучаются проблемы 

взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья населения. Ежегодно издаются наци-

ональные отчеты о состоянии окружающей среды. 

Однако решение экологических проблем не может быть делом только государства. 

Необходимо сформировать у каждого человека представление о сопричастности к данной 

проблеме, о мере ответственности его как гражданина за экологическое будущее своей 

страны. Поэтому экологическое воспитание студентов может рассматриваться как состав-

ная часть патриотического воспитания. Для того чтобы наша экономика развивалась гармо-

нично с экологией, необходимо обеспечение экологической безопасности Республики Ка-

захстан, экосистемный подход при регулировании экологических отношений. Все эти 

принципы прописаны в Экологическом Кодексе Республики Казахстан, который регулирует 

экологические отношения и соблюдения экологической безопасности нашей страны. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается распространение и особенности сорняков агрофитоценозов Ак-

молинской области. Предлагаются новые агротехнические приемы борьбы с сорняками. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ақмола облысында таралған арамшөптердің ерекшеліктері және агрофитоценоздар 

қарастырылған. Арамшөптермен күресуге арналған жаңа әдістер ұсынылды. 

 

Annotation 

This article discusses the distribution and characteristics of weeds agrophytocenosis Akmola region. 

Proposed new agricultural practices deal with weeds. 

 

Одним из наиболее важных элементов системы современного земледелия является 

защита посевов от сорных растений. Она направлена на регулирование численности сорня-

ков до уровня экономических порогов вредоносности. От нее зависит увеличение урожай-

ности возделываемых культур. 

Сорные растения в значительной степени влияют на баланс элементов питания, фи-

зические и биологические свойства почвы, водно-воздушный, тепловой и световой режимы 

агрофитоценоза, т.е. на плодородие почвы. 

Высокая засоренность сельскохозяйственных угодий, особенно пахотных земель, не 

позволяет обеспечить высокую культуру земледелия на полях. В условиях современного 

земледелия задача сельскохозяйственного производства заключается не в полном уничто-

жении сорняков, а в поддержании их на таком уровне, который не оказывал бы отрицатель-

ного влияния на урожайность культурных растений.  

Сельское хозяйство республики ежегодно теряет из-за засоренности посевов десятки 

тысяч тонн зерна. Современной науке известно около 30 тыс. видов сорняков. В Шортан-

динском районе на основных сельскохозяйственных угодьях: посевах зерновых, овощных и 

других культурах, на залежах, в лесных полосах, огородах и т.д. встречается свыше 100 ви-

дов сорных растений. 

Условия лета и осени 2011 года способствовали накоплению огромного запаса семян 

всех видов сорняков, как однолетних двудольных и однодольных (злаковых), так и много-

летних, а также отрастанию корневищных и корнеотпрысковых многолетников.  

Весенний период 2012 года характеризовался сначала постепенным повышением по-

ложительной температуры, начиная со второй декады апреля, что способствовало появле-

нию сорной растительности, затем понижением температуры в первой декаде мая, что не-

сколько снизило появление массовых всходов сорных растений, которые на ранних посевах 

появлялись вместе со всходами культурных растений и позже.  

В течение всего вегетационного периода сельскохозяйственных культур погодные 

условия 2012 года складывались благоприятно и способствовали появлению новых всходов, 

росту и развитию сорных растений и расширению ареала их распространения. 
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Для составления прогнозов засоренности сельскохозяйственных культур сорняками 

необходимы полные сведения о видовом и количественном составе сорняков в посевах 

сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода. 

Поэтому специалистами Шортандинского районного филиала ГУ «РМЦФД и П» бы-

ли проведены учеты и наблюдения за фенологией развития сорных растений в 2012 году: 

перед посевом сельскохозяйственных культур, перед химической прополкой, после хими-

ческой прополки, перед уборкой урожая. 

Было обследовано пашни на площади - 0,3 тыс. га. На пашне до посева сельскохо-

зяйственных культур наиболее были распространенны однолетние двудольные, многолет-

ние корнеотпрысковые, корнестержневые, а также однолетние злаковые сорняки. 

Были проведены учеты и наблюдения за сорной растительностью когда зерновые 

культуры находились в фазе от всходов до начала выхода в трубку, т.е. перед химической 

прополкой посевов. За этот период обследовано посевов сельскохозяйственных культур на 

площади 21,1 тыс. га, в том числе пшеницы - 12,8 тыс. га, ячменя - 1,6 тыс. га, овса - 0,4 

тыс. га, льна - 0,3 тыс. га.  

В Шортандинском районе посевы сельскохозяйственных культур засорены в основ-

ном многолетними корнеотпрысковыми, однолетними злаковыми, в том числе овсюгом 

обыкновенным, просовидными; малолетними двудольными, корнестержневыми, реже кор-

невищными. 

Корнеотпрысковые - имеют стержневой корень с расходящимися радиально боко-

выми корнями, имеющими почки возобновления. Представители - щавелёк малый, бодяк 

полевой, вьюнок полевой, горчак ползучий, льнянка обыкновенная, осот полевой, сурепка 

обыкновенная. 

Вьюнок полевой, березка. - Convolvulus arvensis L. Семейство Вьюнковые 

Convolvulaceae Juss., род Вьюнок Convolvulus L. Корнеотпрысковый многолетник. Стебли 

20-100 см длиной, тонкие, вьющиеся или стелющиеся по земле, голые или вверху с рассе-

янными тонкими волосками. Листья темно-зеленые, черешковые, продолговато-

копьевидные, при основании сердцевидные, голые или с рассеянными короткими волоска-

ми. Цветки по 1 - 3 на пазушных цветоносах, которые большей частью длиннее листьев. 

Чашелистики 4 - 6 мм длиной продолговатые, на верхушке выемчатые и с маленьким ост-

роконечием, голые или лишь по краю иногда реснитчатые. Венчик 15 - 26 мм длиной, во-

ронкообразный, с пятью продольными складками, розовый, редко белый, голый или в верх-

ней части с полосками из волосков; имеется пять тычинок, завязь с одним столбиком и с 

двумя нитевидными рыльцами. Плод - двугнездная четырехстворчатая и четырехсемянная 

коробочка, около 6 - 7 мм длиной, округло-яйцевидная, гладкая, кверху заостренная, голая. 

Семена яйцевидные, трехгранные, шероховатые, темно - серые иди коричневые, мелкобу-

горчатые. Вьюнок полевой зацветает на второй год жизни и цветет с конца мая до сентября. 

Семена созревают во время уборки зерновых, часть их осыпается и засоряет почву, а значи-

тельная часть попадает в зерно. Всхожесть семян сохраняется 3 - 4 года. Размножается кор-

невой порослью и семенами. Максимальная плодовитость 9800 семян, жизнеспособность до 

50 лет. Минимальная температура прорастания семян 4 - 6 С, оптимальная 18 - 24 С. Семена 

обладают растянутым периодом прорастания, предельная глубина прорастания 10 см. Всхо-

ды появляются поздно весной. К осени корни достигают глубины 100-120 см, на них появ-

ляются почки, из которых весной образуются новые листоносные побеги. Взрослое расте-

ние развивает мощную корневую систему. Главный стержневой корень уходит на глубину 

до 3 м и развивает большое количество боковых корней (отпрысков) с почками. Подрезан-

ный главный корень при осенней вспашке плугом на глубине 25-27 см дает в следующем 

году несколько побегов. В посевах, залежах, около дорог, на пустырях, в садах, по склонам, 

лишенным растительности. Засухоустойчивое растение. Засоряет зерно и почву. Злостный 

сорняк всех культур. Своими мощными, сильно облиственными ветвящимися стеблями об-

вивает культурные растения и вызывает их полегание. Снижает урожай хлеба на 30-50%. 

ЭПВ 5-8 шт/кв.м. Меры борьбы: лущение на глубину 10-12 см и второе лущение на 12-15 

см, с глубокой последующей запашкой плугом с предплужником на 27-30 см, одним из 
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главных агротехнических приемов в борьбе с вьюнком полевым является трех - четырех-

кратное подрезание главного корня лемешными лущильниками на глубину 10-14 см (луще-

ние лучше всего проводить в чистом или занятом пару, после уборки культур), очистка по-

севного материала, скашивание на межах, химическая прополка. Молодые растения легко 

уничтожаются при обработке почвы, старые - труднее. Подрезание приводит к истощению 

запаса пластических веществ в корневой системе и к ее гибели. В севообороте рекоменду-

ется использовать кормовые злаки. 

Осот полевой, осот желтый, или осот молочайный. - Sonchus arvensis L. Cемейство 

Астровые (Сложноцветные) Asteraceae Dumort. (Compositae), род Осот Sonchus L. Корнеот-

прысковый многолетник. В настоящее время на территории бывшего СССР описан един-

ственный подвид - Sonchus arvensis subsp. uliginosus (Bieb.) Nym. Корни длинные, хорошо 

развитые (с придаточными почками). Корневая система осота полевого отличается поверх-

ностным расположением. Главный стержневой корень не опускается в землю глубже 50 см. 

От него отходят длинные горизонтальные корни, достигающие одного метра и более длины, 

залегающие не глубже 6-12 см. Вся корневая система осота отличается большой хрупко-

стью, причем даже незначительные обломки корней (до 3 см длиной) способны укореняться 

и образовывать побеги. Размножение осота в посевах идет почти исключительно за счет об-

разования корневых отпрысков. Стебель прямой, в верхней части железисто-волосистый 

или голый. Листья ланцетно-перистые с треугольными лопастями, снабженные при основа-

нии округлыми ушками. Верхние листья цельные. Соцветия - довольно крупные корзинки, 

в раскрытом состоянии до 3 см в поперечнике. Цветет осот с июля до сентября. Семянки 

овальные, сплюснутые, 2,5-3 мм длиной, 0,75-1 мм шириной и 0,4 мм толщиной. Они тем-

но-бурые, вверху тупо-закругленные, к основанию суженные, с 5 довольно сильно высту-

пающими продольными ребрышками. Летучка из белых простых мягких волосков легко 

отделяется от семянок. Требует достаточного увлажнения и на сухих полях занимает обык-

новенно более пониженные, увлажненные, места. Способен произрастать в условиях 

увлажнения от луговостепного до болотного, предпочитает богатые почвы, способен вы-

держивать слабое засоление. Значение его в степной зоне как сорняка посевов снижается, а 

в пустынной (даже на орошаемых полях) он не встречается. Обременительное сорное рас-

тение, один из самых тягостных сорняков наших полей. Засоряет все типы посевов, также 

встречается на парах, в садах и огородах. Все растение содержит белый млечный сок и не-

охотно поедается скотом. Меры борьбы: главным условием борьбы с осотом является уни-

чтожение его растений не позже фазы розетки, когда вновь образовавшаяся корневая си-

стема еще не способна к вегетативному возобновлению. 

На обработанных гербицидами посевах зерновых культур по району были проведены 

учеты и наблюдения за фенологией развития сорняков, после химической прополки было 

отмечено прекращение активного роста однодольных (злаковых) и двудольных сорных рас-

тений, на многих растениях образовались хлорозные пятна и погибли точки роста. У мно-

гих растений наблюдалась полная их гибель. 

Одним из основных источников засоренности посевов сельскохозяйственных куль-

тур является запас семян сорняков в почве. Технология обработки почвы определяет харак-

тер размещения семян сорняков в пахотном слое. Использование почвозащитных техноло-

гий без дополнительных средств борьбы с сорняками приводит к существенному повыше-

нию запаса семян в почве и его перераспределению по слоям почвы. Большинство сорных 

растений созревают раньше зерновых культур, осыпание семян сорняков происходит до 

уборки урожая. 

В зависимости от способа и глубины обработки почвы, семена сорняков оказывают-

ся на разной глубине обрабатываемого слоя. Анализ почвенных проб на засоренность па-

хотного слоя почвы семенами сорных растений осенью 2012 года показал, что в слое почвы 

0-30 см находилось от 6,0 - 17,3 млн. шт/га, в том числе семян овсюга обыкновенного - 2,3 - 

6,9 млн. шт/га, проса сорно-полевого 1,6-5,0 млн. шт/га. 

На основании проведенных обследований посевов зерновых культур Шортандинско-

го района в 2012 году можно прогнозировать, что в 2013 году засоренность посевов сель-
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скохозяйственных культур сорными растениями останется на уровне 2012 года или может 

увеличиться при благоприятных погодно-климатических условиях, несвоевременных про-

филактических, агротехнических, химических мерах борьбы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние водного объекта г. Кокшетау - озера Ко-

па. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада су орган Көкшетау ағымдық күйін талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the current state of the water body Kokshetau - lake Kopa. 

 

Загрязнение природных водоемов - это одна из основных экологических проблем со-

временности. Промышленные сточные воды загрязняют водоемы самыми разными компо-

нентами, в зависимости от специфики отраслей промышленности. Пестициды, гербициды и 

другие опасные загрязняющиеся вещества смываются с сельскохозяйственных территорий, 

отравляя гидробионтов и фитоценозы озер. Обмеление, заболачивание, избыточная рекреа-

ционная нагрузка, отсутствие централизованных систем канализации и ливневых стоков 

создает экологическую угрозу для водных ресурсов. 

На территории Акмолинской области имеется 140 крупных озер, одно из них это 

озеро Копа, на берегу которого располагается город Кокшетау. Изучение биологического 

разнообразия и физико-химического состояния озера Копа являются актуальными пробле-

мами экологии города. Длительное время сточные воды города попадали в озеро, что при-

вело к постепенному ухудшению качества воды и тенденции к эвтрофированию. Массовое 

развитие биомассы привело к увеличению аккумулирования донных отложений. По данным 

проведенных изысканий толщина донных отложений достигает около 0,8 м [1]. 

В числе проблем областного центра вот уже несколько лет называют сохранение и 

очистку озера Копа, что имеет большое значение для города. Проблема эта имеет давнюю, 

более чем полувековую историю и как-то больно сознавать, что на протяжении этого 

огромного отрезка времени, свидетелем которого ты являешься, по сути, в практическом 

плане, мало что было сделано. 

Озеро Копа - одна из жемчужин Синегорья. Для многих жителей оно стало неотъем-

лемой частью всей жизни. С ним связано детство, юность и зрелый возраст. Может, еще и 
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поэтому с такой болью смотришь на его медленное угасание. Оглядываясь на далекое про-

шлое, осознаешь, что с озером этим связано не одно твое родовое поколение. Вот тут была 

улица Кузнечная (сейчас она переименована), где стояла кузница Соловья, как называли 

деда соседи по ремеслу. По воспоминаниям, он был хороший мастер - гнул подковы, подко-

вывал лошадей, выполнял заказы по железному делу. В 1918 году при освобождении города 

от колчаковцев грохнул пушечный выстрел с противоположного берега озера, снаряд попал 

прямиком в соседнюю кузницу, а дед чудом остался жив. После нелегкого труда он шел на 

берег озера отдохнуть, освежиться прохладной водой. Дом его стоял здесь же, неподалеку. 

Питьевую воду носил из озера, она была вкусная и чистая. 

В летнее время вся детвора пропадала здесь. После прибоя берег был усыпан ракуш-

ками, которые мы в детстве собирали, сортируя по цвету и размеру. Качались на волнах 

прикованные цепью рыбацкие лодки, а по озеру медленно плыли огромные баркасы, гру-

женные скошенным камышом. В зимний период, как сейчас, сидели рыбаки, только вместо 

комфортных палаток стояли самодельные ледяные и снежные домики. 

С ростом города, благоустраивалось и озеро. Открылась лодочная станция, кафе и 

сервисное обслуживание. В летние жаркие дни казалось, весь город купался, загорал, грелся 

на мелком желтом песке. По улице Куйбышева, которая упиралась в пляжный берег, шел 

нескончаемый поток отдыхающих. 

Но пройдет время и пляжный берег заметно опустеет. Желтый песок с разноцветным 

галечником приобретет невзрачный серый оттенок. Вместо ракушек на берег будет выбра-

сываться вспученная черная масса ила и грязи с зеленой травой, а ракушки бесследно ис-

чезнут. 

Появится новое, многим незнакомое понятие, как неблагоприятная экологическая 

обстановка озера, которая станет головной болью не одного поколения градоначальников от 

века XX до XXI. 

Данные лабораторных исследований (СанПиН №3.02.0030.) показали, что многие 

гидрохимические параметры не соответствуют нормативным требованиям для использова-

ния, данного водного объекта в культурно-бытовых и рыбохозяйственных целях [2]. 

За пятидесятилетний период борьбы для сохранения озера Копа, было разработано 

много проектных вариантов его очистки. Предполагалось уменьшить водную поверхность 

озера, намыть рукотворный остров, превратив его в зону отдыха. Специалистами было изу-

чено дно озера, которое показало, что это в основном очень тяжелые глины, содержащие 

70-80% ила и биологически малоактивные. Их использование возможно как балласт для за-

полнения участков нарушенных земель, т.е. карьеров. 

Если раньше тот же самый камыш, который сейчас наступает на озеро, отхватывая 

от него ежегодно зеркальную гладь, выкашивался и использовался в хозяйственных целях 

(те же самые камышитовые строения), то сейчас он, отмирая, ложится на дно и в летнее 

время, вместо свежести, потягивает болотной гнилью. 

Содержание общего азота в отобранных пробах воды из озера превышало норму в 2 - 

2,2 раза, а количество общего железа от 3,3 до 4,3 раза. Повышенное содержание вышена-

званных компонентов в пробах воды обусловлено попаданием в озеро хозяйственно-

бытовых стоков, навоза, фекальных масс, бытового мусора смываемых с дворов частного 

сектора, расположенного на побережье озера. Повышение количества азотсодержащих со-

единений приводит к эвтрофированию озера. Газовый состав воды по содержанию раство-

римого кислорода и БПК5 (биохимическая потребность в кислороде за 5 суток), неудовле-

творительный, он имеет превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) в 4 - 7 раз. 

В соответствии с рыбохозяйственной таксацией, озеро Копа относят к замороопасным [3]. 

Таким образом, загрязнение воды в озере Копа выразилось в увеличении содержания 

хлорид - ионов, общего железа, аммонийного азота и превышением норм физических пока-

зателей воды. Данное загрязнение носит неравномерный характер и связано с различием 

антропогенной нагрузки в различных частях водоема.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается: характеристика вентиляции производственных помещении, и 

влияние микроклимата на организм человека. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қарастырылады: өндірістік үй-жайлар тән желдету, және адам ағзасына климатты 

әсер. 

 

Annotation 

This article discusses: the characteristic ventilation of industrial premises, and the impact of climate on the 

human body. 

 

Причины выделения пыли на предприятиях машиностроения могут быть самыми 

разнообразными. Пыль образуется при дроблении и размоле, транспортировании измель-

ченного материала, механической обработке хрупких материалов, отделке поверхности 

(шлифовании, глянцевании), упаковке и расфасовке и т.п. Эти причины пылеобразования 

являются основными, или первичными. В условиях производства может возникать и вто-

ричное пылеобразование, например, при уборке помещений, движении людей и т.п. Такое 

выделение пыли иногда бывает весьма нежелательным (в электровакуумной промышленно-

сти, приборостроении). Дым возникает при сгорании топлива в печах и энергоустановках, а 

туман - при использовании смазочно - охлаждающих жидкостей, в гальванических и тра-

вильных цехах при обработке металлов. 

Вредные вещества проникают в организм человека главным образом через дыха-

тельные пути, а также через кожу и с пищей. Большинство этих веществ относится к опас-

ным и вредным производственным факторам, поскольку они оказывают токсическое дей-

ствие на организм человека. Эти вещества, хорошо растворяясь в биологических средах, 

способны вступать с ними во взаимодействие, вызывая нарушение нормальной жизнедея-

тельности. 

ГОСТ 12.1.005 – 88 установлены предельно допустимые концентрации вредных ве-

ществ q ПДК (мг/м) в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Вредные веще-

ства по степени воздействия на организм человека подразделяются на следующие классы: 

1-й - чрезвычайно опасные, 2-й – высоко опасные, 3-я - умеренно опасные, 4-й - малоопас-

ные. В качестве примера нормативные данные для ряда веществ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения допустимых концентраций веществ 

 

Вещество Величина ПДК, мг/м 
Класс  

опасности 

Агрегатное  

состояние 

Бериллий и его соединения 0,001 1 аэрозоль 

Свинец 0,01 1 аэрозоль 

Марганец 0,05 1 аэрозоль 

Озон 0,1 1 пары и (или) газы 

Хлор 1 2 пары и (или) газы 

Соляная кислота 5 2 пары и (или) газы 

Кремнеземсодержащие пыли 1 3 аэрозоль 

Окись железа 4 - 6 4 аэрозоль 

Окись углерода, аммиак 20 4 пары и (или) газы 

Топливный бензин 100 4 пары и (или) газы 

Ацетон 200 4 пары и (или) газы 

 

Примечание - составлено автором [2] 

 

Метеорологические условия, или микроклимат, в производственных условиях опре-

деляются следующими параметрами: температурой воздуха t (
0
С), относительной влажно-

стью (%), скоростью движения воздуха на рабочем месте V(м/с). Кроме этих параметров, 

являющихся основными, не следует забывать об атмосферном давлении Р, которое влияет 

на парциальное давление основных компонентов воздуха (кислорода и азота), а, следова-

тельно, и на процесс дыхания. 

Жизнедеятельность человека может проходить в довольно широком диапазоне дав-

лений 734 - 1267 гПа (550 - 950 мм рт. ст.). Однако здесь необходимо учитывать, что для 

здоровья человека опасно быстрое изменение давления, а не сама величина этого давления. 

Например, быстрое снижение давления всего на несколько гектопаскалей по отношению к 

нормальной величине 1013 гПа (760 мм рт. ст.) вызывает болезненное ощущение. 

Необходимость учета основных параметров микроклимата может быть объяснена на 

основании рассмотрения теплового баланса между организмом человека и окружающей 

средой производственных помещений. 

Величина тепловыделения Q организмом человека зависит от степени физического 

напряжения в определенных метеорологических условиях и составляет от 85 (в состоянии 

покоя) до 500 Дж/с (тяжелая работа). Отдача теплоты организмом человека в окружающую 

среду происходит в результате теплопроводности через одежду Qт, конвекции у тела Qк, 

излучения на окружающие поверхности Qи, испарения влаги с поверхности кожи Qисп. 

Часть теплоты расходуется на нагрев вдыхаемого воздуха Qв. 

Нормальное тепловое самочувствие (комфортные условия), соответствующее данно-

му виду работы, обеспечивается при соблюдении теплового баланса: 

Q=Qт+Qк+Qи+Qисп+Qв, поэтому температура внутренних органов человека остает-

ся постоянной (около 36,6°С). Эта способность человеческого организма поддерживать по-

стоянной температуру при изменении параметров микроклимата и при выполнении различ-

ной по тяжести работы называется терморегуляцией. 

При высокой температуре воздуха в помещении кровеносные сосуды кожи расши-

ряются, при этом происходит повышенный приток крови к поверхности тела, и теплоотдача 

в окружающую среду значительно увеличивается.  

Однако при температурах окружающего воздуха и поверхностей оборудования и по-

мещений 30 - 35°С отдача теплоты конвекцией и излучением в основном прекращается. 

При более высокой температуре воздуха большая часть теплоты отдается путем испарения 

с поверхности кожи. В этих условиях организм теряет определенное количество влаги, а 

вместе с ней и соли, играющие важную роль в жизнедеятельности организма. Поэтому в 

горячих цехах рабочим дают подсоленную воду. 
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При понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого организ-

ма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедляет-

ся, и отдача теплоты конвекцией и излучением уменьшается. Таким образом, для теплового 

самочувствия человека важно определенное сочетание температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха в рабочей зоне. 

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию организма. По-

вышенная влажность (ц>85%) затрудняет терморегуляцию из-за снижения испарения пота, 

а слишком низкая влажность (ц<20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыха-

тельных путей.  

Оптимальные величины относительной влажности составляют 40 - 60%. Движение 

воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на тепловое самочувствие 

человека.  

В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению отдачи теплоты 

организмом и улучшает его состояние, но оказывает неблагоприятное воздействие при низ-

кой температуре воздуха в холодный период года. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. СНБ 2.02.05-04 "Пожарная автоматика". // СПС «Параграф» 

2. Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда: Учебник. - 

Львов: Афиша, 2000. - 351 с. 

3. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Ф. Справочник по охране труда на промышленном Предприя-

тии. - К.: Техника, 1991. - 285 с. 

 

 

УДК 12.033.33 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. КОКШЕТАУ  

ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ҚОРШАҒАН АУАНЫҢ КӨКШЕТАУ БАҒАЛАУ 

 

ESTIMATION OF THE AIR CONDITION OF KOKSHETAU  

ON INTENSITY OF TRAFFIC 

 

Жапарова С.Б. - к.т.н.  
Тажденова А. - студентка 4 курса специальности «Экология» 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В статье изложена проблема загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау, связанная с еже-

годным ростом численности автомобильного парка. Проанализировано изменение индекса загрязнения атмо-
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Annotation 
In this article is revealed the problem of pollution of atmospheric air of Kokshetau city, connected with annu-

al growth of number of a motor pool. Change of an index of pollution of atmosphere of Kokshetau city by years, on the 

basis of which revealed levels of ecological destabilization. 

 

В последнее время встаёт вопрос: Как сохранить окружающую среду в первозданном 

виде? Чтобы дать ответ на этот вопрос я постараюсь собрать достаточно полную информа-

цию по воздействию автомобильных газов на окружающую среду и на здоровье человека.  
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Начало второй половины XX столетия ознаменовалось интенсивным процессом ав-

томобилизации общества. Развитие автомобильного транспорта предопределило две четко 

выраженные и противоречивые тенденции. С одной стороны, достигнутый уровень автомо-

билизации, отражая технико-экономический потенциал развития общества, способствовал 

удовлетворению социальных потребностей населения, а с другой - обусловил увеличение 

масштаба негативного воздействия на общество и окружающую среду, приводя к наруше-

нию экологического равновесия на уровне биосферных процессов [1]. 

В большинстве городов мира воздух загрязнён. То, чем он засорён, на ладони не 

ощутить, глазом не увидеть, но ежегодно на головы жителей городов падает до 100 кг за-

грязняющих веществ. Загрязнители могут быть естественного (природного) или искус-

ственного происхождения. Естественные загрязнители - космические частицы, вулканиче-

ский пепел и др., искусственные - отходы производственной деятельности, выбросы транс-

порта. Основные источники загрязнения - автотранспорт (40 - 70%), отопление (20%), про-

мышленность (14%), сжигание мусора (5%).  

Все виды современного транспорта наносят большой ущерб биосфере, но наиболее 

опасен для нее автомобильный транспорт. Сегодня в мире примерно 600 млн. штук автомо-

билей. В среднем каждый из них выбрасывает в сутки 3,5 – 4 кг угарного газа, значительное 

количество оксидов азота, серу, сажу. При использовании этилированного (с добавками 

свинца Pb), бензина этот высокотоксичный элемент попадает в выхлопы. “Вклад” автомо-

бильного транспорта в загрязнение атмосферы составляет сегодня не менее 30%.  

Автомобильный транспорт в процессе функционирования оказывает неблагоприят-

ное воздействие на окружающую воздушную среду: он выделяет с отработанными газами 

токсичные вещества, способствующие заболеванию людей. Работа транспорта приводит к 

формированию над городом дымо-пылевого купола, что влияет на количество солнечной 

радиации, поступающей с поверхности Земли. Загрязненный воздух действует на здания, 

сооружения, вызывая эрозию и химическую коррозию арматуры. 

Количественный расчет транспортных загрязнителей воздуха носит относительный 

характер. В первую очередь ведется учет интенсивности транспортного потока. Для этого я 

выбрала участок улицы с наиболее интенсивным транспортным потоком, помня при этом, 

чтобы он был безопасным и удобным для наблюдателя–счётчика. Подсчёт транспорта велся 

по определенным временным промежуткам – с 9 до 10 часов и с 14 до 15 часов. В этом слу-

чае отсчёт машин в выбранной точке ведется с интервалом: 10 мин. – отсчёт; 10 мин. – от-

дых и т.д. в течение 1 часа, а результат расчёта умножается на 2. Так я выявила “самый за-

газованный день недели”. Перед выходом на уличный пост ознакомилась с марками авто-

мобильного транспорта. Для этого приняла следующее их условное разделение на 4 группы: 

1. Грузовые автомобили с бензиновыми двигателями (ГАЗ, ЗИЛ) – группа – Г1. 

2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями (МАЗ, КАМАЗ, большегрузные 

фургоны) – группа Г2. 

3. Автобусы с бензиновыми двигателями (КАВЗ, ПАЗ, ЛАЗ, ГАЗель) – группа А1. 

4. Все остальные легковые машины и иномарки – группа Л2. 

Для точного определения химического состава загрязняющих воздух транспортных 

выхлопов нужна специальная аппаратура. Но можно сделать это проще, получив данный, 

которые затем использовать для целей сравнительно – статического анализа. Эксперимен-

тальным путем установлено, что масса выбрасываемого загрязняющего вещества зависит от 

типа автомобиля, марки автомобиля, вида топлива, технического состояния машины. Расчет 

ведется для каждого из основных типов автомобилей и вида загрязнителя отдельно по фор-

муле M = m • k • r, где M – масса определяемого загрязняющего вещества (например CO), 

выброшенного одним автомобилем данного типа на протяжении 1 км; m – удельный выброс 

(г/км) определенного загрязнителя, установленный экспериментальным путем; k, r – коэф-

фициент влияния факторов, определяющих техническое состояние каждого типа автомоби-

лей на выброс определенного вида загрязнителя [2]. 
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Результаты исследований показали: 

1) Ширина проезжей части автомагистрали улицы Горького-Абая составляет при-

мерно 5,5 м. 

2)  Движение двустороннее. 

3) Интенсивность движения в среднем 22 транспортных ед/ч. 

4) Средняя скорость движения около 40 км/ч, светофоры отсутствуют, но недалеко 

от школы имеется железнодорожный переезд, который часто бывает закрыт, что создает 

заторы. Продолжительность заторов в среднем 5–30 мин. 

5)  Выбросы при малых скоростях движения автомобилей и торможении в 3–5 раз 

больше, чем при больших скоростях. В связи с этим загрязнение воздуха в городах суще-

ственно зависит от ширины улиц, числа перекрестков, железнодорожных переездов и т.д. В 

несколько раз возрастают выбросы при неисправности двигателей, в связи с чем большое 

значение имеет контроль за состоянием двигателей при выходе автомобилей из автопарка.  

 

 
 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Кокшетау 

2002–2013 гг. (тыс. т). Воздействие атмосферных загрязнений на здоровье можно подразде-

лить на два вида в зависимости от времени проявления эффекта: острое, сказывающееся в 

период или непосредственно вслед за повышением концентрации токсичного вещества, и 

хроническое воздействие, результат которого проявляется не сразу, а через некоторое вре-

мя, иногда через годы. Как в первом, так и во втором случаях атмосферные загрязнения мо-

гут быть непосредственной причиной развития заболевания или оказывать не специфиче-

ское отягощающее воздействие. Проникновение различных вредных веществ повышенной 

концентрации через органы дыхания в наши дни привело к существенному изменению со-

стояния организма. Развилось патологическая повышенная чувствительность организма. 

Ощутимыми темпами происходит накопление наследственных пороков. Широкое распро-

странение получили хронический бронхит, а также прежде формы легочной патологии, та-

кие как аллергические воспаления альвеол. Увеличилось число больных бронхиальной аст-

мой, относящейся к наиболее тяжелым проявлениям аллергии. Особую тревогу вызывает 

увеличение количества больных раком легкого, который по своей распространительности у 

мужчин вышел на первое место среди онкологических заболеваний. Потому как остро стоит 

проблема защиты воздушной среды от всех видов загрязнений. 

Вывод: чтобы уменьшить пагубное влияние автомобилей на природу и человека 

следует: 

1) Уменьшать содержание вредных веществ в выхлопных газах. Схему работы дви-

гателя нужно изменить так, чтобы рационально использовать более экологически чистое, 

чем этилированный бензин, горючее. Разработаны специальные добавки (катализаторы), 

обеспечивающие более полное сгорание топлива и уменьшающие количество ядовитых га-

зов в выхлопах. Экологически чище заправка автомобилей не бензином, а сжиженным га-

зом или спиртом, выхлопы от таких автомобилей менее опасны. 

Автозаправочная станция в Бразилии предлагает в качестве топлива бензин, смесь 

бензина с этиловым спиртом и просто этиловый спирт с добавкой метанола, чтобы водите-
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ли его не пили. Машины с двигателями, работающие на метаноле, используются в Бразилии 

уже более 10 лет.  

В перспективе – использование водорода, получаемого при разложении воды. 

2) Рационально организовать движение транспорта. Чтобы уменьшить количество 

выбросов, движение по улицам желательно делать безостановочным, так как особенно мно-

го выхлопных газов автомобили выделяют в момент торможения и набора скорости. Осо-

бенно высоко содержание выхлопных газов в атмосфере у светофоров и в местах заторов 

движения. В часы “пик”, если у перекрестков образуются пробки автотранспорта, машины 

выжигают кислород и насыщают атмосферу выхлопными газами. Этого не произойдет, если 

у перекрестков организовать “зеленую волну”, когда скорость автомобилей регулируется 

так, чтобы их постоянно встречал зеленый свет светофора. В будущем на смену современ-

ному автомобилю придет электромобиль. И, конечно, человек будет чаще пользоваться ве-

лосипедом и ходить пешком. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие эколгизации. Экологизация - это технологические про-

цессы, в которых в полной мере учитываются все взаимодействия с окружающей средой и приняты все меры 

к предотвращению отрицательных последствий. Также рассматривается эколгизация различных сфер жиз-

недеятельности человека. 

 

Аңдатпа 

Осымақаладаэколгизацияұғымықарастырылады. Экологизация - бұл технологиялық үдерістер, онда 

қоршаған ортамен барлық қарым-қатынастар толығымен есептеленеді және жағымсыз салдардың алдын 

алу әрекеттрі қабылданан. Сондай-ақ эколгизация әр түрлі адам өмірінің саласы қаралады. 

 

Annotation 

In this article discusses the concept of ecologization. Ecologization - this technological processes,which fully 

takes into account all interactions with the environment and take all measures to prevent negative consequences.It is 

also consideredecologization of various spheres of human activity. 

 

Особенностью современной экологической ситуации является технологический уро-

вень использования законов природы. Поэтому необходимо единство развития общества и 

природы, чтобы человек направил свои усилия на рациональное использование природных 

компонентов, на управление их состоянием и на конструирование среды своего обитания. 

Современная технология производства - звено во взаимодействии не только общества с 

природой, но и человека с обществом и природой. Одним из таких важнейших звеньев яв-

ляется экологизация – процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области 

знания. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-251882.html?page=2
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Из обзора литературыэкологизация - это ориентированный на сохранение и улучше-

ние качества природной среды процесс последовательного внедрения систем технологиче-

ских, управленческих, юридических и других решений, позволяющих повышать эффектив-

ность использования естественных ресурсов и снижать антропогенную нагрузку на природ-

ную среду [1]. 

Экологизация затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Существуют раз-

личные виды экологизации. Например: экологизация технологий (ЭТ) - разработка и внед-

рение в производство, коммунальное хозяйство технологий, которые бы при максимальном 

получении высокого качества продукции обеспечивали сохранение экологического равно-

весия в окружающей среде, не допуская ее загрязнения Важнейшая сторона ЭТ - экономное 

расходование сырья, комплексное использование природных ресурсов, создание технологи-

ческих систем, обеспечивающих малоотходное или безотходное производство, замкнутые 

циклы водооборота, утилизацию отходов, миниатюризацию в технике. Под экологизацией 

производства понимается максимально возможное уподобление производственных процес-

сов в целом и ресурсных циклов в частности природным круговоротам веществ в биосфере, 

либо это любые мероприятия, снижающие опасность производства для природы и человека. 

В основе экологизации производства лежит ресурсосбережение, основанное на передовых 

технологиях переработки ПК, и их движение от первичного состояния к потребителю в ви-

де готовой продукции и дальнейшее использование в последующих циклах [9]. 

Первым в научный оборот термин «экологизация образования» ввел академик Н.Н. 

Моисеев. В своей концепции экологического образования он отмечал, что «экологическое 

мышление, представления об окружающей среде и месте в ней человека должны присут-

ствовать во всех проявлениях его активности. Весьма эффективным средством реализации 

этого принципа и является экологизация образования. Она состоит в том, что практически 

все преподаваемые дисциплины школьного курса должны содержать экологический мате-

риал. Не только биология, химия, география, но и математика, литература. Все они могут 

стать средством получения экологических представлений и экологических знаний» [10]. В 

последующем, представления об объеме и содержании понятия «экологизация» получили 

развитие. Согласно «Социально-экологическому словарю», «экологизация – понятие, рас-

крывающее процесс проникновения экологического подхода, экологических принципов в 

различные виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этого феномена в науке состоит в 

выявлении и обследовании связей, существующих между изучаемым той или иной есте-

ственнонаучной или социально-экономической наукой объектом и окружающей его сре-

дой» [11]. Тем самым, сегодня экологизация связывается не с образованием в области част-

но-научных экологических знаний, а с экологическим образованием, которое направлено на 

формирование экологического мышления, экологического сознания, экологической культу-

ры и выполняет мировоззренческую, методологическую и аксиологическую функции. 

Экологизация экономики не является абсолютно новой проблемой. Новизна прояв-

ляется лишь в эквивалентности обмена между природой и человеком на основе оптималь-

ных организационно-технических решений по созданию, например, искусственных экоси-

стем, по использованию предоставляемых природой материальных и технических ресурсов. 

В процессе экологизации экономики специалисты выделяют некоторые особенности. 

Например, чтобы сократить до минимума ущерб, наносимый окружающей среде, в отдель-

ном регионе нужно производить только один вид продукции. Если же обществу необходим 

расширенный набор продуктов, то целесообразно разработать безотходные технологии, эф-

фективные системы и технику очистки, а также контрольно-измерительную аппаратуру. 

Основные цели, к которым мы стремимся при экологизации экономики, - уменьшение тех-

ногенной нагрузки, поддержание природного потенциала путем самовосстановления и ре-

жима естественных процессов в природе, сокращение потерь, комплексность извлечения 

полезных компонентов, использование отходов в качестве вторичного ресурса. Одним из 

признаков экологизации естествознания является отказ от представлений, согласно кото-

рым природа - это кладовая богатств и объект нашего знания, а затем уже все остальное. 

Другой аспект экологизации естествознания в том, что объектами современной науки ста-
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новятся "человекоразмерные" объекты, такие как "окружающая среда", "биосфера". Третий 

аспект экологизации естествознания связан с коэволюционнной концепцией [6]. 

Экологизация потребления - изменение предпочтений потребителей в сторону эко-

логически чистой продукции и товаров против загрязняющих окружающую среду. Эколо-

гизация технологий - разработка, выбор, внедрение и рациональное использование в произ-

водстве технологий, отвечающих современным требованиям сохранения качества окружа-

ющей среды [5]. 

Помимо прочего существуют различные проблемы экологизации. Проблема эколо-

гизации это проблема выживания. В рекомендациях о выживании проще говорить о том, 

что нужно делать, и сложнее - как это сделать. Совершенно очевидно, что нужно экономить 

энергию и переходить к ее экологически чистым источникам, экономить ресурсы и делать 

основным сырьем промышленности вторичное сырье, переходить к малоотходным техно-

логиям и уменьшать количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую 

среду, снижать темпы роста народонаселения в тех странах, где этот процесс сопровожда-

ется сокращением длительности жизни, высокой детской смертностью, общим обнищанием 

и разрушением экологической среды. Необходимо отходить от потребительства и возвра-

щаться к более скромному образу жизни даже в тех странах, где живут богато [3]. 

Из всего этого клубка проблем две, пожалуй, самые сложные - проблема энергии и 

регулирование народонаселения. Чем экологически чище производство, тем оно более 

энергоемко. Поэтому уменьшение загрязнений и ресурсосбережение сплошь и рядом ведет 

к росту энергопотребления. И, как итог, в будущем энергопотребление будет расти [2]. 

Основные концепции экологизации. Экологическая ситуация, в которой приходится 

функционировать современной экономике, вызывает необходимость комплексного рас-

смотрения хозяйственных проблем под углом зрения требований окружающей среды и 

окружающей среды под углом зрения требований экономического развития. Это задача це-

лого комплекса естественных и общественных наук. Существует целый ряд концепций или 

аспектов проблемы экологизации. Проблема охраны природы тесно связана с политикой, 

идеологией, экономикой и социальной сферой, что вызывает необходимость рассмотрения 

данной проблемы в различных аспектах: социально-политическом, правовом, социально-

гигиеническом, технико-технологическом, эколого-экономическом и т.п.  

Кратко охарактеризуем вопросы, относящиеся к отмеченным выше направлениям 

проблемы охраны окружающей природной среды.  

Социально-политический аспект связан с решением проблемы охраны природы в 

масштабах всего человечества при наличии разных социальных систем. Возникновение со-

циально-политической проблемы создания и внедрения в глобальном масштабе природо-

охранных мер по предотвращению истощения ресурсов и загрязнения среды обусловлено 

объективными факторами.  

Во-первых, в связи с неделимостью биосферы загрязнение природной среды невоз-

можно удержать в территориальных границах страны, в которой это происходит.  

Во-вторых, каким бы мощным экономическим и научно-техническим потенциалом 

ни обладала отдельная страна, она не может полностью решить такую сложную и много-

гранную проблему, поэтому потребовалось принятие необходимых мер не только на нацио-

нальном, но и на международном уровне.  

Правовой аспект. Правовую основу охраны окружающей среды можно сформулиро-

вать как установленную законом систему мер, направленных на охрану окружающей среды 

и рациональное использование, восстановление и умножение природных богатств. Уста-

навливая такую систему мер, закон регулирует общественные отношения в области охраны 

природы, в результате чего возникает совокупность природоохранных правоотношений [4]. 

Социально-гигиенический аспект охраны окружающей природной среды отражает 

принцип приоритета в охране здоровья и сохранения благоприятных гигиенических усло-

вий жизни населения. Осуществление мероприятий по оздоровлению окружающей среды 

требует разработки количественных санитарно-гигиенических показателей состояния каче-

ства окружающей среды, критериев безвредности, обеспечивающих оптимальные условия 
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жизнедеятельности человека. Социально-гигиенические исследования должны быть 

направлены на то, чтобы темпы изменения окружающей среды не опережали скорость при-

способительных адаптационных возможностей живых организмов. Следовательно, учет 

биологической нормы адаптационных возможностей организма - важный принцип в обла-

сти изучения взаимодействия организма и окружающей среды [7]. 

Другим важным моментом данного аспекта является социально-гигиенический про-

гноз будущего состояния преобразованной окружающей среды с целью сохранения здоро-

вья населения. Подобные прогнозы должны не только определять научно-техническое раз-

витие, но и предсказывать наиболее оптимальные варианты путей развития научно-

технического прогресса.  

Технико-технологический аспект охраны природы предполагает организацию произ-

водства по принципу безотходности.  

Современная технико - технологическая база промышленности не позволяет осуще-

ствить на промышленных предприятиях глубокую очистку воздуха и воды ввиду исключи-

тельной дороговизны этих мероприятий. Разработка новых технологических процессов, на 

основе которых может быть создано безотходное производство, обеспечит не только высо-

кие технико-экономические показатели, но и комплексное использование природных ресур-

сов. Однако по техническим и экономическим причинам переход к безотходной технологии 

сразу осуществить невозможно. Реальный путь экологизации технологии - это постепенный 

переход сначала к малоотходным, а затем - к безотходным замкнутым циклам. Тем самым 

могут быть достигнуты рациональное природопользование и охрана окружающей среды.  

Эколого-экономический аспект охраны природы стал формироваться относительно 

недавно и своим возникновением и развитием обусловлен бурным ростом производства и 

научно-технической революцией. Первоначально охрана природы развивалась в основном 

как биологическая область знания, преследующая цель “охранять живую природу”. В пери-

од научно-технической революции, когда масштабы преобразовательной деятельности лю-

дей неизмеримо выросли, изменения природного равновесия стали сильно отражаться на 

развитии народного хозяйства (вследствие недостаточного учета экологического фактора), 

и проблема охраны природы приобрела также большое экономическое значение [8]. 

Наиболее полно требования экологизации могут быть реализованы в пределах такого 

природно-экономического комплекса, который образует равновесную эколого-

экономическую систему (ЭЭС). Понятие ЭЭС широко используется в современной эконо-

мической и экологической литературе. 

ЭЭС - это интеграция экономики и природы, представляющая собой взаимосвязан-

ное и взаимообусловленное функционирование общественного производства и протекание 

естественных процессов в природе. 

Существуют две интерпретации понятия ЭЭС – глобальная и территориальная. Со-

гласно первой ЭЭС трактуется как экологически ориентированная социально-

экономическая формация – цель устойчивого развития. 

Для отдельного региона или промышленного комплекса ЭЭС – это ограниченная 

определенной территорией часть техносферы, в которой природные, социальные и произ-

водственные структуры и процессы связаны взаимоподдерживающими потоками вещества, 

энергии и информации. 

ЭЭС представляет собой сочетание совместно функционирующих экологической и 

экономической систем, обладающее эмерджентными свойствами. Экосистема – это сооб-

ществ различных живых организмов, так взаимодействующих между собой и со средой 

обитания, что поток энергии создает устойчивую структуру и круговорот веществ между 

живой и неживой частями системы. В свою очередь экономическая система является орга-

низованной совокупностью производительных сил, которая преобразует входные матери-

ально-энергетические потоки природных и производственных ресурсов в выходные потоки 

предметов потребления и отходов производства. Таким образом, часть материальных эле-

ментов экологической системы, в том числе и элементов среды обитания человека, исполь-

зуется как ресурс экономической системы [5]. 
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На входе процесса производства находится сумма производственных материальных 

ресурсов, которая слагается из импортируемых в данную систему возобновимых и невозоб-

новимых ресурсов, причем к последним относится часть биопродукции экологической под-

системы, включая продукцию агроценозов и самого человека – и как ресурса, и как субъек-

та производства и потребления. 

Потребление слагается из части местной продукции, идущей на потребление, а также 

из части местных биоресурсов. Местные ресурсы производства и потребления в сумме об-

разуют поток изъятия ресурсов из экологической подсистемы. 

Отходы производства и потребления поступают в окружающую среду как сумма от-

ходов экономической подсистемы. Часть из них включается в биогеохимический кругово-

рот экологической подсистемы, а другая часть накапливается и рассеивается с частичным 

выносом за пределы системы. Часть отходов подвергается ассимиляции и биотической 

нейтрализации в процессе деструкции, другая часть после биологической и геохимической 

миграции подвергается рассеянию и выносу. 

Таким образом, часть отходов выступает как техногенные загрязнения. В свою оче-

редь вред, наносимый загрязнением, можно представить как косвенное изъятие части ре-

сурсов экологической подсистемы. 

Соотношение между промежуточными и конечными потоками загрязнений и их со-

вокупный вредный эффект зависят не только от их массы и химического состава, но и от 

видового состава, биомассы, плотности реципиентов, продуктивности и устойчивости эко-

системы, в частности, по отношению к техногенным воздействиям. 

Круговороты обеих подсистем ЭЭС образуют вместе своего рода технобиогеохими-

ческий круговорот, а всю ЭЭС можно обозначить как технобиогеоценоз. Потокам вещества 

в ЭЭС могут быть приписаны константы равновесия и скорости, что позволяет осуществить 

анализ системы и выявить условия ее уравновешивания и стабильности. В сбалансирован-

ной ЭЭС совокупная антропогенная нагрузка не должна превышать самовосстановительно-

го потенциала природных систем. 

Соизмерение производственных и природных потенциалов. Соизмерение не сводит-

ся лишь к подчинению экологическому императиву – требованию природных систем и их 

защитников уменьшить индустриальную экспансию. Сбалансированность нужна не только 

природным комплексам и среде обитания людей, но и самому хозяйству. Она имеет не 

только природоохранное и гигиеническое значение, но и прямое экономическое: равновес-

ное сопряжение производственных и экологических процессов не столько принуждает к 

ограничению входных мощностей, сколько предлагает дополнительный экономический ин-

струмент контроля эффективности. 

Экономический рост, превышающий порог допустимых нагрузок, выступает как ос-

новной дестабилизирующий фактор для окружающей среды. Именно поэтому соизмерение 

и согласование экономических и природных потенциалов и формирование эколого-

экономической системы должно быть предметом экономической теории и практики. 

Все направления экологизации производства приводят к снижению загрязнения 

окружающей среды и требуют определенного объема инвестиций. В качестве источника 

инвестиций традиционно могут выступать собственные средства предприятии и кредиты 

бака. Однако, поскольку направление инвестиций позволяет решать социально-

экологические проблемы, процент за кредит будет снижен, что дает дополнительную эко-

номию предприятия на средствах, получаемых для развития производства. Кроме того, по-

скольку решаются экологические проблемы в регионе, предприятие может рассчитывать 

получить финансирование из средств местных бюджетов. 

В заключении важно заметить, что современная социально-экономическая ситуация 

ставит перед предприятиями проблемы выживания, получения устойчивой прибыли в дол-

госрочном периоде и др. На этом фоне проблемы охраны окружающей среды, хотя и пони-

маются как весьма важные, отступают на последнее место. Воспринимаются и руковод-

ством предприятии и его работниками как навязанная сверху функция, затраты на которую 

являются излишними. Стратегия предприятия в отношении охраны окружающей среды 
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сводится к экономии затрат на систему управления экологической деятельностью, отказу от 

внедрения прогрессивных методов очистки, сокращения вредных отходов производства и 

новейших разработок в области экологичных технологий.  
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В настоящее время эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от 

успешного противодействия общества преступлениям, совершаемым в соучастии. Данной 

категории преступлений принадлежит значительная доля в совокупной массе всех зареги-

стрированных преступлений. В общем, по данным надзорного органа, в прошлом году ор-

ганами уголовного преследования рассмотрено 2 230 320 заявлений (сообщений) о преступ-

лениях и происшествиях. Это на 11,3% больше чем за 2012 год. Количество зарегистриро-

ванных преступлений также увеличилось - на 25,1%. Наибольший рост преступности 

наблюдается в Астане, там этот показатель вырос на 52,7% (с 22 760 до 34 756). Далее идут 

области Актюбинская, где рост 50,3% (с 13 741 до 20 651), Жамбылская – 44,3% (с 11 664 

до 16 836), Мангыстауская – 43,5% (с 4 661 до 6 690), Алматинская – 40,1% (с 20 064 до 28 

109) и Павлодарская – 37% (с 14 415 до 19 745). Среднереспубликанский показатель роста 

преступности составил 25,1%. Основой успешного противодействия преступлениям, со-

вершаемым в соучастии, является должный уровень правового регулирования уголовной 

ответственности за совместную преступную деятельность. Однако ответственность со-

участников преступления была и остается одной из наиболее сложных теоретических и 

практических проблем уголовного права. Это обусловлено необходимостью решения цело-

го ряда вопросов не только частного, но и общего характера, поскольку учение о соучастии 

в преступлении базируется на положениях Общей части уголовного права. Анализ судебной 

практики свидетельствует о большом количестве ошибок [1].  

На основании анализа деятельности соучастников преступления уточняется понятие 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Исходя из содержания признаков 

соучастия устанавливается круг лиц, смежных с соучастниками. Оценка основания ответ-



148 

ственности соучастников преступления с позиций акцессорной и самостоятельной теорий 

позволила разрешить целый ряд специальных вопросов ответственности соучастников пре-

ступления. Предлагается иной подход к квалификации действий соучастников, отвечающий 

требованиям уголовного закона. Иначе рассматривается ответственность соучастников при 

неоконченном преступлении. Определяются особенности добровольного отказа пособника 

исходя из специфики его деятельности. Опыт зарубежных государств в сфере регулирова-

ния ответственности соучастников преступления весьма многообразен и противоречив.  

Понятие соучастия в зарубежном уголовном законодательстве, как правило, вообще 

не дается. В иностранных уголовных кодексах в основном определяются виды соучастни-

ков и их ответственность.  

В зарубежном уголовном законодательстве различаются понятия соучастника и 

иных лиц, принимающих участие в совершении преступления: соучастники и соучастие в 

целом в зарубежном уголовном законодательстве понимается в узком смысле. Организатор 

преступления как один из видов соучастников практически во всех рассмотренных ино-

странных УК не выделяется.  

Значительное внимание в иностранном уголовном законодательстве уделяется регу-

лированию вопросов ответственности соучастников. Это касается влияния квалифицирую-

щих обстоятельств на ответственность соучастников преступления, неудавшегося соучастия 

и добровольного отказа соучастников. Зарубежный законодатель стремится ограничить 

вменение определенных обстоятельств, относящихся только к личности преступника, в от-

ветственность остальным соучастникам преступления, что вполне оправданно. Неудавшее-

ся соучастие в иностранных уголовных кодексах рассматривается как покушение на пре-

ступление. Добровольный отказ соучастников преступления в зарубежном уголовном зако-

нодательстве имеет некоторую особенность: нет никаких четких различий добровольного 

отказа соучастников в зависимости от характера совершаемых ими действий (исполнение, 

подстрекательство или пособничество). Хотя такие различия вполне можно было бы преду-

смотреть.  

Специфической чертой зарубежного уголовного законодательства является стремле-

ние законодателя дифференцировать ответственность отдельных видов соучастников: в ос-

новном мера ответственности снижается лицам, осуществляющим пособническую деятель-

ность [3].  

Законодательное определение соучастия в УК РК характеризуется исчерпывающим 

перечнем признаков: участие в преступлении двух или более лиц, совместность их преступ-

ной деятельности, участие в совершении умышленного преступления. Данное определение 

является общим нормативным положением как в отношении случаев, когда лицо не выпол-

няет непосредственно объективную сторону состава преступления, предусмотренного ста-

тьей Особенной части УК, так и в отношении случаев непосредственного выполнения объ-

ективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК.  

Рассмотрение признаков соучастия в преступлении позволяет дать им следующую 

характеристику:  

1. Все явлениям, охватываемым уголовно-правовым термином «соучастие», всегда 

присуще участие двух или более лиц, обладающих общими признаками субъекта преступ-

ления.  

2. Совместность, кроме объективного момента - причинной связи, также предпола-

гает наличие субъективного - взаимной осведомленности соучастников. Совместное уча-

стие - всегда осознанное преступное взаимодействие двух или более лиц, в процессе кото-

рого устанавливается психическая общность преступников по отношению друг к другу и к 

преступному результату, выражением которой является согласованность деяний соучастни-

ков. Именно сочетание этих двух моментов делает совместность основополагающим каче-

ственным признаком, придающим соучастию своеобразие и определенность и позволяю-

щим отграничить смежные категории лиц от соучастников преступления. Именно свойства 

совместности составляют тот базис, на котором строится понятие соучастия, являются его 

квинтэссенцией.  
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3. Для соучастия в преступлении характерна только умышленная форма вины. Со-

участники, как правило, действуют с прямым умыслом, либо совместная деятельность не-

скольких лиц обычно характеризуется желанием совершения определенного преступления. 

Однако на стороне соучастников может быть и косвенный умысел.  

4. В уголовном законе закреплены виды соучастников, критерием деления которых 

является характер их участия. Данная классификация соучастников преступления дает 

представление правоприменителю о возможных способах соучастия в преступлении, а, 

кроме того, и об общественной опасности лица, являющегося соучастником преступления. 

Каждый вид соучастника обладает присущей только ему характеристикой, которой нет у 

других видов соучастников.  

5. При выделении видов соучастников в уголовном законе термин «совершение пре-

ступления» подразумевается в узком смысле - собственно совершение преступления, начи-

нающееся со стадии покушения. Лишь совместно совершаемое преступление, достигшее 

стадии покушения, «делает» из соучастников реальных исполнителей, организаторов, под-

стрекателей и пособников.  

Исходя из сущности исполнительской деятельности можно выделить три ее разно-

видности: 

1) непосредственное совершение преступления; 

2) непосредственное участие в его совершении с другими лицами;  

3) совершение преступления при посредстве лиц, не подлежащих уголовной ответ-

ственности в силу возраста, невменяемости или иных обстоятельств, предусмотренных УК, 

либо подлежащих уголовной ответственности. Для первых двух разновидностей исполни-

теля необходимо учитывать описание объективной стороны преступления, которое дается 

именно в УК РК. Поэтому лицом, непосредственно совершившим преступление, будет ли-

цо, которое единолично выполняет объективную сторону преступления, указанную в УК 

РК. Особенностью третьего вида исполнителя является то, что он объективную сторону 

преступления, предусмотренную в УК РК, лично не выполняет. Таковая может выполняться 

лицом, которое не подлежит уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или иных обстоятельств, предусмотренных УК, либо подлежащим уголовной ответственно-

сти, но чья преступная деятельность не является совместной.  

Участники организованной группы, совершившей преступление, фактически выпол-

нявшие роли организатора, подстрекателя или пособника, не могут признаваться исполни-

телями этого преступления.  

Под организатором преступления необходимо понимать лицо, устроившее соверше-

ние преступления или руководившее его совершением. Это наиболее полно соответствует 

возможному многообразию организационной деятельности.  

Подстрекательская деятельность имеет весьма разнообразные проявления. УК со-

держит лишь примерный перечень способов подстрекательства, что связано с невозможно-

стью установления исчерпывающего перечня способов подстрекательства. Вместе с тем в 

закреплении ни исчерпывающего, ни примерного перечня способов склонения к соверше-

нию преступления нет и необходимости, поскольку любой способ, будь то насилие, подкуп, 

убеждение, обязательно должен соответствовать признакам соучастия. Иначе подстрека-

тельства к преступлению попросту не будет. Самое главное, чтобы лицо действительно бы-

ло склонено к совершению преступления определенным способом, не подавляющим его 

воли и не вводящим в заблуждение относительно существа того, к чему его склоняют. В 

связи с чем подстрекателя следует определить как лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления.  

Перечень способов пособничества в УК дается исчерпывающий. Однако он не явля-

ется полным, поскольку не соответствует возможным случаям реального содействия со-

вершению преступления. Описать же полный перечень способов пособничества по причине 

их разнообразия весьма затруднительно, да и делать этого не нужно, так как любое содей-

ствие совершению преступления будет пособничеством лишь в том случае, когда оно отве-

чает признакам соучастия. Понятие пособника, так же как и подстрекателя, следует опреде-
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лить в общей форме, без указания способов пособничества: пособником признается лицо, 

оказавшее содействие совершению преступления [4].  

От соучастников преступления необходимо отличать смежные категории лиц, име-

ющие с ними некоторые сходные черты: 1) лица, совершившие умышленное или неосто-

рожное преступление при посредстве лиц, не подлежащих уголовной ответственности, либо 

подлежащих таковой за неосторожное или умышленное совершение преступления; 2) лица, 

непосредственно совершившие умышленное или неосторожное преступление с участием 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности, либо подлежащих таковой за умышленное 

или неосторожное совершение преступления; 3) лица прикосновенные к преступлению. От-

личительным признаком деяний указанных лиц от деятельности соучастников преступле-

ния является их несовместный характер. Такое разграничение имеет существенное практи-

ческое значение, поскольку установление четких границ между соучастниками преступле-

ния и иными лицами, совершившими преступление, важно для правильной квалификации 

содеянного и соответственно определения справедливой меры ответственности.  

Рассматривая соучастие в преступлениях со специальным субъектом, необходимо, 

как нам представляется, придерживаться следующего положения: если специфика объек-

тивной стороны состава преступления со специальным субъектом такова, что может быть 

частично выполнена лицом, обладающим только признаками общего субъекта, то вполне 

возможно соисполнительство данного лица в таком преступлении.  

Решая вопрос о влиянии различных объективных и субъективных обстоятельств, 

имеющихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников, следует исходить из 

деления данных обстоятельств на те, которые учитываются в зависимости от их осознания 

соучастником (наступление тяжких последствий, совершение преступления с особой же-

стокостью, с использованием оружия и т.д.), и те, которые не учитываются независимо от 

их осознания соучастником (несовершеннолетие или беременность виновного лица, неод-

нократность и рецидив преступлений, особый мотив преступления и т.д.). Обстоятельства 

первого рода имеют объективный характер и влияют на ответственность соучастников, ко-

гда они осознавались ими. Обстоятельства второго рода характеризуют субъективную сто-

рону преступления, совершенного исполнителем, или личность исполнителя и не влияют на 

ответственность остальных соучастников, даже если они и осознавались ими, так как для 

вменения этих обстоятельств в ответственность необходимо их действительное наличие у 

соучастника, а не просто осознание как имеющихся на стороне исполнителя.  

Специфика добровольного отказа таких соучастников преступления, как организа-

тор, подстрекатель и пособник, связана с особенностями совместной преступной деятельно-

сти, в которой центральной фигурой, реализующей совместный преступный замысел, явля-

ется исполнитель. Поэтому, так как возможность добровольного отказа от совершения пре-

ступления у исполнителя сохраняется на стадии приготовления и покушения, значит, до 

этого момента таковая сохраняется и у остальных соучастников преступления. Сам по себе 

добровольный отказ организатора, подстрекателя или пособника не влияет на ответствен-

ность остальных соучастников, в отличие от добровольного отказа исполнителя: в этом 

случае остальные соучастники несут ответственность за приготовление к преступлению или 

за покушение на преступление. Действия по добровольному отказу организатора, подстре-

кателя и пособника отличны между собой по форме, но одинаковы по сути: они должны ка-

ким-либо образом не допустить, чтобы совершенные ими действия явились одним из усло-

вий совершения преступления исполнителем. 

Поскольку преступление, совершенное с двумя формами вины, нельзя охарактеризо-

вать как только умышленное или как только неосторожное (в нем всегда сочетаются две 

формы вины - умысел и неосторожность), то деяния лиц, совместно совершивших преступ-

ление, повлекшее наступление по неосторожности тяжких последствий, можно квалифици-

ровать по совокупности преступлений: каждое лицо несет ответственность за умышленное 

преступление как совершенное в соучастии и за неосторожное преступление как содеянное 

при посредстве других лиц или непосредственно с участием других лиц. Данное решение 

наиболее приемлемо, так как здесь учитывается совершение умышленного преступления в 
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соучастии.  

Мера ответственности соучастников преступления непосредственно определяется ее 

дифференциацией и индивидуализацией. Дифференциация ответственности соучастников 

преступления в УК проведена не в полной мере [5].  

В уголовном законе целесообразно было бы предусмотреть степень влияния на от-

ветственность группового совершения преступления и особо активной роли при соверше-

нии преступления, как это сделано в отношении рецидива преступлений и их совокупности. 

Индивидуализация уголовной ответственности соучастников преступления строится на об-

щих началах с учетом критериев индивидуализации, специально установленных законом. 

Характер участия определяется той ролью, которую выполнял соучастник в совершении 

преступления (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник). Это качественный по-

казатель. В каждом конкретном случае необходимо выяснять, в чем именно выразилась ис-

полнительская, организаторская, подстрекательская или пособническая деятельность со-

участника. Степень участия является количественным показателем и определяется через 

объем деятельности, вклад, внесенный соучастником, в достижение преступного результа-

та, меру его активности. В соответствии с этим критерием соучастники подразделяются на 

главных и второстепенных. Степень участия лица в совершении преступления необходимо 

выяснять отдельно применительно к конкретному преступлению и относительно конкрет-

ных соучастников.  
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Annotation 
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Под мотивом преступления принято понимать осознанное побуждение, которым ру-

ководствовалось лицо при совершении преступления. Иначе говоря, это источник действия, 

его внутренняя движущая сила, обусловленные потребностями и интересами побуждения, 

которые вызывают у лица решимость совершить преступление. При этом потребности че-

ловека следует рассматривать как всё то, что необходимо для нормальной жизнедеятельно-

сти человека, но чем он в данное время не обладает. Потребности, присущие человеку, мо-

гут быть интеллектуальными, моральными, эстетическими и др. 

Преступление - это форма выражения и объективизация мотивов преступления; в 

свою очередь, мотив позволяет понять подлинный характер правомерного или противо-

правного поведения. 

Преступление совершается после того, как побуждение опосредовано осознанием 

действия и предвидением его последствия. Все умышленные преступления мотивированы - 

это положение является практически общепризнанным. Сложнее решается вопрос о моти-

вах неосторожных преступлений. Одни авторы отрицают значение мотивов в неосторож-

ных преступлениях, другие применительно к неосторожным преступлениям считают воз-

можным говорить не о мотивах преступления, а о мотиве поведения, приведшего к пре-

ступлению. 

Без мотивными некоторые неосторожные преступления могут быть названы лишь 

условно - в случаях, когда деяние лишено сознательного волевого контроля. Такая ситуация 

возможна при совершении преступлений в форме преступной небрежности, когда сознани-

ем и волей лица не контролируется поведение при условии, что лицо должно было (объек-

тивный критерий небрежности) и могло (субъективный критерий) контролировать своё по-

ведение. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются мотив и цель как ре-

зультат деятельности эмоциональной сферы человека. Мотив в психологии - это факторы 

активности личности, движущая сила поведения человека. В основе мотива лежат потреб-

ности, интересы, которые порождают внутренние побудительные силы. В уголовном праве 

под мотивом понимают внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совер-

шить преступление, и которыми оно руководствовалось при его совершении. 

В психологии мотивы классифицируют по различным критериям. Но для уголовного 

права имеют значение лишь мотивы, подразделяющиеся на две группы: низменные и ли-

шенные низменного содержания. В диспозициях статей УК называются, в основном, моти-

вы низменного характера: корыстные, хулиганские, кровная месть, личная заинтересован-
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ность (месть, зависть, карьеризм) и др. Но есть несколько составов, в которых мотивы ли-

шены низменного характера (при превышении пределов необходимой обороны - стремле-

ние пресечь преступное посягательство; причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление, и др.). Во всех случаях следователь и суд должны выяснить истин-

ные мотивы совершения преступления. 

Цель преступления - это мысленная модель будущего результата, к достижению ко-

торого стремится лицо при совершении преступления. Цель приобретает значение только в 

том случае, если она указана в уголовно-правовых нормах. Это цели общественно опасного 

характера: цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности России (ст. 

281 УК), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершен-

ное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности (ст. 277 

УК), и др. 

Цель преступления отличается от общественно опасных последствий. Цель - признак 

субъективной стороны, последствия - признак объективной стороны, они носят объектив-

ный характер, являются результатом деятельности. А цель - это мысленное представление 

об этом результате. 

Мотив и цель имеют большое значение в уголовном праве для квалификации пре-

ступлений и определения пределов уголовной ответственности. Как факультативные при-

знаки они выполняют троякую роль в уголовном законодательстве: обязательный признак 

состава; квалифицирующий признак; обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказа-

ние. 
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Понятие «предварительное следствие» идентично понятию «досудебное производ-

ство. Так согласно УПК РК, досудебное производство - производство по делу с начала до-

судебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотре-
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ния его по существу либо прекращения производства по делу, а также подготовка материа-

лов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты [4]. 

Исследование вопросов приостановления производства по уголовным делам не даст 

должного результата, если мы не обратимся к истории возникновения и развития этого ин-

ститута. Как правильно было отмечено Рустамовым Х.Ц., «уголовно-процессуальная форма 

аккумулирует многолетний опыт не только стадии предварительного расследования, но и 

судоотправления. Поэтому в уголовном производстве ей придавалось и придается большое 

значение, ибо она создает более благоприятные условия для достижения истины по делу, 

гарантирует от возможных ошибок. ...Вместе с тем процессуальная форма имеет еще одну, 

не менее важную сторону, которая в последнее время привлекает все большее внимание 

специалистов, - обеспечение оптимальных путей достижения задач уголовного производ-

ства» [5]. 

Изучение развития и становления института приостановления производства по уго-

ловным делам, его последовательное совершенствование с применением достижений науки 

уголовного процесса может способствовать выявлению путей дальнейшего повышения эф-

фективности практической деятельности правоохранительных органов и суда при осу-

ществлении правосудия. 

Исторически уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан в 

своих основных положениях берет начало из уголовно-процессуального законодательства 

России. Впервые институт приостановления производства по уголовному делу в Россий-

ском законодательстве появился в связи с принятием Судебного устава 1864 г. [6]. Конечно, 

приостановление производства по Уставу уголовного судопроизводства Российской импе-

рии (УУС) существенно отличается от института приостановления производства по делу, 

регламентированного в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РК. 

Во-первых, решение этого вопроса относилось к судебной юрисдикции. Ст. 276 

Устава предусматривала, что судебный следователь не прекращает производство следствия, 

когда обвиняемый скрылся или нет подозреваемого в совершении преступления. Если же 

судебный следователь не находит оснований продолжить следствие, то в соответствии со 

ст. 277 Устава, приостановив производство, через прокурора испрашивает разрешение суда 

на прекращение дела. Решение о приостановлении производства в зависимости от подсуд-

ности принималось окружным судом или судебной палатой. Ст. 846 Устава предусматрива-

ла: «В случае неоткрытия местопребывания обвиняемого или побега его, суд по представ-

лению судебного следователя, предложению прокурора или по собственному постановле-

нию, смотря по тому, в каком положении дела скрылся обвиняемый, делает распоряжение 

касательно сыска его припечатанием о том статьи в сенатских объявлениях и в ведомостях 

обеих столиц и местных губернских». Если в течение шести месяцев после публикации о 

сыске обвиняемый не явится и не будет отыскан, то в соответствии со ст. 853 Устава суд 

откладывал суждение о нем впредь до явки и задержания. 

В зависимости от подсудности решение о приостановлении дела могло приниматься 

как окружным судом, так и судебной палатой. Для рассмотрения дела о приостановлении 

следователь направлял его прокурору, который составлял по нему заключение и направлял 

заключение или дело прокурору судебной палаты или в окружной суд. Дело рассматрива-

лось по докладу одного из членов судебной палаты, при этом излагался повод к возбужде-

нию уголовного дела, в подлиннике зачитывались протоколы, имевшие наиболее суще-

ственное значение для дела. После доклада члена судебной палаты прокурор судебной па-

латы зачитывал заключение местного прокурора и высказывал свое суждение по рассмат-

риваемому вопросу. Затем в отсутствии прокурора члены судебной палаты обсуждали дело 

и принимали решение [7]. В отличие от указанного порядка по действующему уголовно-

процессуальному законодательству решение о приостановлении предварительного след-

ствия принимается непосредственно следователем. Во втором разделе настоящего исследо-

вания мы попытаемся обосновать необходимость передачи полномочий по решению вопро-

са о приостановлении предварительного следствия суду, который как независимый орган, 

как орган, не осуществляющий уголовного преследования, сможет обеспечить принятие за-
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конного и обоснованного решения о приостановлении предварительного следствия. 

Во-вторых, Устав не предусматривал такого разнообразия оснований приостановле-

ния производства по делу, какой мы видим в действующем уголовно-процессуальном зако-

нодательстве. 

Авторы выделяют фактические и юридические причины приостановления уголовно-

го преследования по Уставу 1864 г. С.И. Викторский к фактическим причинам относит 

предусмотренные Уставом следующие причины: 

1) неоткрытие местопребывания обвиняемого; 

2) его побег; 

3) безумие, сумасшествие или припадок болезни, приводящей в умоисступление или 

совершенное беспамятство, если при этом обвиняемый впал в такое болезненное состояние 

уже после совершения преступления или проступка. 

К юридическим причинам приостановления уголовного преследования С.И. Виктор-

ский относит разного рода предсудимые и преюдициальные вопросы, от предварительного 

разрешения коих и зависит уже разрешение самого уголовного дела, и решать которые 

уполномочен не уголовный суд, а иные судебные или другие власти [8]. Так, ст. 27 УУС 

предусматривала, что «если определение преступности деяния зависит от определения в 

установленном порядке прав состояния, или собственности на недвижимое имущество, или 

же свойства несостоятельности обвиняемого, то преследование уголовным судом не воз-

буждается, а возбужденное приостанавливается до разрешения спорного предмета судом 

гражданским». 

Дальнейшее развитие институт приостановления производства по уголовным делам 

получил уже после революции 1917 года. Положение о военных следователях, утвержден-

ное приказом Революционного военного Совета Республики от 30 сентября 1919 года, а 

также Инструкция о народных следователях по производству предварительного следствия, 

принятая Наркоматом юстиции 21 октября 1920 года [9]. Так, согласно Инструкции произ-

водство по делу могло быть приостановлено в двух случаях: а) когда обвиняемый заболел 

душевной болезнью; б) когда обвиняемый скрылся или не разыскан. Решение о приоста-

новлении производством оформлялось путем вынесения постановления за подписью следо-

вателя. 

УПК РСФСР 1922 года порядок приостановления производства регламентировал 

аналогичным образом [10]. Порядку приостановления в стадии предварительного расследо-

вания был посвящен ряд статей. Кодекс предусматривал два основания приостановления - 

психическое заболевание обвиняемого и отсутствие обвиняемого. Так, в соответствии со ст. 

200 УПК 1922 г. в случае, если собранными сведениями и проведенным освидетельствова-

нием будет установлено невменяемое состояние обвиняемого во время совершения предпи-

сываемого ему преступления или возникшее после совершения преступления, следователь 

обязан был направить дело в суд со своим заключением о приостановлении дела или при-

остановлении вплоть до его выздоровления. Так же решался вопрос и в случаях побега об-

виняемого или если место пребывания обвиняемого было неизвестно. В этих случаях сле-

дователь давал распоряжение о розыске. Если розыск оказывался безуспешным, следова-

тель производил все необходимые следственные действия и представлял дело в суд для раз-

решения вопроса о дальнейшем его движении. 

Отличительной особенностью УПК РСФСР 1922 года являлось то, что вопрос о при-

остановлении дела решался только судом. Такой порядок принципиально отличает его от 

действующего уголовно-процессуального законодательства, который решение вопроса о 

приостановлении производства по делу в стадии предварительного расследования относит к 

компетенции органов предварительного следствия. Выше нами рассматривался вопрос о 

том, что действующий порядок не является достаточной гарантией законности и обосно-

ванности приостановления производства по уголовному делу в стадии предварительного 

расследования и требует своего пересмотра путем отнесения его к судебной юрисдикции. 

В УПК РСФСР 1923 года сохранялся порядок приостановления производства, преду-

смотренный в УПК 1922 г. И только в редакции постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 
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октября 1929 года. Институт приостановления подвергся существенным изменениям. Глава 

XVII УПК 1923 г., предусматривавшая окончание предварительного следствия, была изло-

жена в новой редакции и называлась «Приостановление и окончание предварительного 

следствия». Изменения касались как оснований, так и порядка приостановления предвари-

тельного расследования. В качестве оснований приостановления ст. 202 УПК предусматри-

вала: а) неизвестность пребывания подследственного; б) психическое расстройство или 

иное удостоверенное врачом, состоящим на государственной службе, тяжелое болезненное 

состояние. Таким образом, предусматривалась возможность приостановления не только в 

связи с психическим расстройством, но и в связи с иным тяжелым болезненным состоянием 

обвиняемого. 

Одновременно закон предусматривал и условия приостановления. Так, в случае не-

известности пребывания подследственного расследование приостанавливалось после исте-

чения срока на его производство, то есть по истечении одного месяца при производстве до-

знания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, и 

по истечении двух месяцев по делам, по которым производилось предварительное след-

ствие. Такое условие не предусматривалось при приостановлении дела по второму основа-

нию. Это означало, что расследование в этом случае могло быть приостановлено в любой 

момент после установления соответствующего состояния здоровья. При этом закон указы-

вал, что расследование приостанавливается до выздоровления подследственного. В каче-

стве же условия приостановления производства по делу по этому основанию предусматри-

валось, что психическое расстройство или иное тяжелое болезненное состояние должно 

быть удостоверено врачом, состоящим на государственной службе. В случае же признания 

подследственного психически больным или неизлечимым, дело направлялось в суд для 

применения мер социальной защиты медицинского характера или прекращалось. 

Принципиальное значение имело положение, согласно которого расследование при-

останавливалось только в тех случаях, когда были добыты данные для предъявления обви-

нения. Если же такие данные не добыты, дело не приостанавливалось, а прекращалось. 

Именно этим объясняется положение, оставшееся и в УПК 1923 г., когда не розыск совер-

шившего преступление (не установление лица) не являлся основанием приостановления, а 

служил основанием для прекращения производства расследования. 

Существенно отличался от УПК РСФСР 1922 г. порядок приостановления дела и 

возобновления производства по приостановленному делу, предусмотренный УПК РСФСР 

1923 г. в редакции 1929 г. Уже не суд решает вопрос о приостановлении, а прокурор и сле-

дователь. По закону надзор за производством дознания по каждому отдельному делу при-

надлежал следователю, в участке коего состоит данный орган дознания. 

Поэтому при наличии основания для приостановления, орган дознания составлял по-

становление с описанием сущности дела и обстоятельств, влекущих приостановление рас-

следования, затем направлял дело следователю, который и принимал окончательное реше-

ние о приостановлении производства. Аналогичный порядок существовал по делам предва-

рительного следствия, по которым окончательное решение о приостановлении принимал 

прокурор. Орган, приостановивший производство по делу своим мотивированным поста-

новлением возобновлял производство. 

Как видим, ни УПК 1922 г., ни УПК 1923 г. не предусматривали приостановления 

производства, если основания приостановления возникали в суде. Так, если было доказано, 

что подсудимый уклонился от вручения повестки о вызове в суд или скрывается от суда, по 

делам, по которым явка подсудимого в суд обязательна (это дела, за которые уголовным 

законом предусматривалось наказание в виде лишения свободы), допускалось слушание 

дела в отсутствии подсудимого. При неявке же подсудимого по другим причинам (уважи-

тельным и неуважительным) как по делам, по которым его явка является обязательной, так 

и по делам, по которым его явка в суд не является обязательной, но если суд признал необ-

ходимым присутствие подсудимого, суд решал вопрос об отложении дела слушанием. 

Порядок приостановления производства, предусмотренный УПК РСФСР 1923 г. дей-

ствовал вплоть до принятия Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
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республик 1958 года. И в совершенно новом виде предстал институт приостановления про-

изводства по делу в первом Уголовно-процессуальном кодексе Казахской ССР, утвержден-

ном Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 г. [10]. 

Глава XVII1 УПК КССР, озаглавленная «Приостановление производства по делу» 

регламентировала основания и порядок приостановления производства по делу и возобнов-

ления производства по приостановленному делу в стадии предварительного расследования 

(ст.ст. 175 - 178), ст. 118 конкретизировала порядок приостановления при производстве до-

знания, и совершенно новое - ст. 241 предусматривала положение о приостановлении дела в 

судебном заседании. Можно с полной уверенностью сказать, что с принятием УПК Казах-

ской ССР институт приостановления производства по уголовным делам получил новое раз-

витие. 

Ст. 175 УПК в качестве нового основания приостановления называет не установле-

ние лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. А такое основание приоста-

новления как психическое расстройство обвиняемого уточнено как временное психическое 

расстройство. Конкретизированы условия приостановления применительно к отдельным 

основаниям приостановления. Так, в соответствии с частью третьей ст. 175 в случае, когда 

обвиняемый скрылся от следствия и суда, или когда по иным причинам место его пребыва-

ния не установлено, а также в случае не установления лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого, предварительное расследование приостанавливается лишь по исте-

чении срока на его производство. Если основанием приостановления является временное 

психическое расстройство или иное тяжелое заболевание обвиняемого, этот факт должен 

быть удостоверен врачом, работающим в медицинском учреждении. В качестве еще одного 

условия закон указал на обязанность до приостановления предварительного следствия вы-

полнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиня-

емого, принять все меры к его обнаружению, а равно к установлению лица, совершившего 

преступление. 

УПК КССР во многом расширил процессуальную самостоятельность органов дозна-

ния, и в особенности процессуальную самостоятельность следователя. Подтверждением 

этого является и порядок приостановления производства по делу, предусмотренный УПК 

КССР, согласно которому для приостановления производства по делу уже достаточно мо-

тивированного постановления следователя или органа дознания (ст.ст. 175 ч. 2; 118 ч. 4). 

Возобновить же производство по приостановленному делу может не только следователь, но 

и даже лицо, производящее дознание (ст. 178). Таким образом, законодатель освободил ор-

ганы предварительного расследования не только от контроля со стороны суда, но и от 

надзора прокурора, предоставив следователю и органу дознания полную самостоятельность 

при решении вопроса о приостановлении производства по делу. Данный шаг, на наш взгляд, 

был недостаточно обоснованным и привел к тем негативным последствиям, которые назы-

ваются «незаконным приостановлением»: в отсутствии действенного надзора и контроля 

органы предварительного расследования зачастую приостановлением производства по делу 

стали прикрывать факты волокиты, бездеятельности. 

Новеллой УПК КССР явилась, статья 241, регламентировавшая приостановление де-

ла в судебном заседании. Законом предусматривалось два основания приостановления дела 

в суде: а) когда подсудимый скрылся от суда; б) когда подсудимый заболел психической 

или иной тяжелой болезнью, исключающей возможность его участия в процессе. Таким об-

разом, эти основания были выделены законодателем из общей массы случаев, при наличии 

которых дело слушанием откладывалось, а так же отделены от случаев, когда допускалось 

заочное рассмотрение дела. Конечно, нельзя сказать, что УПК КССР в полной мере отвечал 

на все вопросы, возникающие в связи с приостановлением производства по уголовному де-

лу, но все же его положения и его недостатки стали основой для дальнейшего совершен-

ствования института приостановления в уголовном судопроизводстве. 

Новый виток в развитии института приостановления производства по уголовным де-

лам связан с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстана. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие невменяемости и критерии ее определения. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала оны анықтау үшін қысқарған жауапкершілік және өлшемдер тұжырымдамасын 

талқылайды. 

 

Annotation 

The concept of diminished responsibility and criteria of her determination are examined in this article. 

 

Понятие невменяемости является производным от понятия вменяемости, так как оно 

выступает как его антипод. Лицо, которое находится в состоянии невменяемости, не подле-

жит уголовной ответственности и наказанию за совершенное общественно опасное дей-

ствие, поскольку оно не является субъектом преступления. 

В части 2 ст. 16 УК РК дается законодательное определение понятия невменяемости, 

из которого вытекает, что неподсудным признается такое лицо, которое во время соверше-

ния общественно опасного действия, предусмотренного УК, "находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психиче-

ского заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезнен-

ного состояния психики" [3]. 
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Приведенная в законе совокупность признаков, которые характеризуют невменяе-

мость, называют формулой невменяемости. Причем к этой формуле включенны как меди-

цинские, так и юридические признаки (критерии). В науке криминального права такая фор-

мула получила название смешанной формулы невменяемости. Соединив в этой формуле 

медицинский и юридический признаки, законодатель, таким образом, ввел понятие невме-

няемости в четкие, сурово очерченные законом рамки. Закрепленные в законе признаки яв-

ляются одинаково обязательными как для экспертов, так и для юристов при решении во-

проса о невменяемости конкретного лица. 

Согласно ст. 16 УК РК невменяемость (как, кстати, и вменяемость) определяется 

только относительно времени совершения лицом общественно опасного действия и только 

в связи с ним. Недопустимо за пределами такого действия ставить вопросы о невменяемо-

сти или вменяемости лица. 

Как уже отмечалось, в уголовном праве Республики Казахстан понятие невменяемо-

сти трактуется с помощью двух критериев: медицинского (биологического) и юридического 

(психологического). 

Медицинский критерий очерчивает все возможные психические заболевания, кото-

рые существенным образом влияют на сознание и волю человека. В части 1 ст. 16 указан-

ные четыре вида психических заболеваний: а) хроническая психическая болезнь; б) времен-

ный разлад психической деятельности; в) слабоумие; г) другое болезненное состояние пси-

хики. 

Хроническая психическая болезнь - довольно распространенный вид заболевания 

психики. К этим заболеваниям принадлежат: шизофрения, эпилепсия, паранойя, прогрес-

сивный паралич, маниакально-депрессивный психоз и др. Все эти болезни являются про-

грессирующими, трудноизлечимыми или вообще неизлечимыми. Хотя и при этих заболева-

ниях возможны так называемые светлые промежутки. 

Временным разладом психической деятельности признается острое, непродолжи-

тельное психическое заболевание, которое происходит в виде нападений. Это заболевание 

внезапно возникает (часто как следствие тяжелых душевных травм) и при благоприятных 

обстоятельствах внезапно минует. К таким заболеваниям принадлежат разного рода патоло-

гические аффекты, алкогольные психозы, белая горячка и др. 

Слабоумие (олигофрения) - тягчайшее психическое заболевание (психическое уве-

чье). Оно принадлежит к постоянным, прирожденным видам нарушения психики, которая 

поражает умственные способности человека. Существуют три формы слабоумия: идиотия 

(наиболее глубокая степень умственного недоразвития), имбецильность (менее глубокий), 

дебильность (легчайший форма). Таким образом, эти заболевания различаются между собой 

разной тяжестью выражения болезни. 

Под другим болезненным состоянием психики понимают такие болезненные разлады 

психики, которые не охватывают ранее названные три вида психических заболеваний. К 

ним принадлежат трудные формы психостении, явления абстиненции при наркомании 

(наркотическое голодание) и др. Это не психические заболевания в чистом виде, но за сво-

ими психопатическими нарушениями они могут быть приравненными к ним [4]. 

Для наличия медицинского критерия невменяемости довольно установить, что на 

время совершения общественно опасного действия лицо страдало хотя бы одним из указан-

ных заболеваний. Другие возможные психические состояния, которые отрицательно влияют 

на поведение лица, например физиологический аффект, не исключают вменяемости. В 

определенных случаях они могут рассматриваться лишь как обстоятельства, которые смяг-

чают ответственность (например, состояние сильного душевного волнения при умышлен-

ном убийстве - ст. 101 УК РК). 

Установление медицинского критерия еще не дает оснований для вывода о невменя-

емости лица на время совершения общественно опасного действия, предусмотренное кри-

минальным законом. Наличие медицинского критерия является лишь основанием для уста-

новления критерия юридического, который окончательно определяет состояние невменяе-

мости. 
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Юридический критерий невменяемости выражается в неспособности лица во время 

совершения общественно опасного действия сознавать свои действия (бездействия) или ру-

ководить ими именно вследствие наличия психического заболевания, т.е. критерия меди-

цинского. 

В части 1 ст. 16 УК РК юридический критерий невменяемости выражен двумя при-

знаками: 1) интеллектуальной - лицо не могло сознавать свои действия (бездействия); 2) во-

левой - лицо не могло руководить ими. Под "своими действиями" (бездействием) имеют во 

внимании не любое поведение психически больного, а только те его общественно опасные 

действия (бездействия), предусмотренные определенной статьей Уголовного Кодекса. 

Интеллектуальный признак критерия невменяемости находит свое проявление, во-

первых, в том, что лицо не способно сознавать фактическую сторону, т.е. не понимает 

настоящего содержания своего поведения (не понимает, что совершает убийство, произво-

дит поджог дом и т.п.), а потому не может понимать и его общественную опасность. Так, 

душевнобольная во время купания своего малолетнего ребенка вводила ей в тело обычные 

швейные иглы, думая, что таким образом она вылечит ее от тяжелого недуга. В конце кон-

цов, это привело к смерти ребенка, а в ее теле было найдено свыше сорока игл. 

Во-вторых, интеллектуальный признак находит свое проявление еще и в том, что ли-

цо не способно сознавать того, что его действие имеет общественно опасный характер. В 

ряде случаев это не исключает того, что лицо при этом понимает фактическую сторону сво-

его поведения. Так, больной, который страдает олигофренией, произвел поджог в вечернее 

время сарая соседа для того, чтобы просветить улицу, где развлекалась молодежь. Здесь он 

понимал фактическую сторону своих действий, однако вследствие психического заболева-

ния не сознавал их общественной опасности. 

Волевой признак критерия невменяемости свидетельствует о такой степени разру-

шения психической болезнью волевой сферы человека, когда она не может руководить сво-

ими действиями (бездействием). 

Известно, что волевая сфера человека всегда органически связана со сферой созна-

ния. Поэтому во всех случаях, когда лицо не сознает своих действий (бездействий), оно не 

может и руководить ими. 

Однако возможные и другие ситуации, когда лицо сознает фактическую сторону 

своего действия, может сознавать общественную опасность своих действий и их следствий, 

тем не менее не может руководить своим поведением. Такое состояние наблюдается у пи-

романов, клептоманов, наркоманов в состоянии абстиненции и др. Эти больные могут це-

ликом сохранять способность сознавать фактическую сторону действия, которое соверша-

ется, и даже понимать его общественную опасность, однако они теряют способность руко-

водить своими поступками. Пироман, например, во время поджога жилого дома понимает 

фактическую сторону своего поведения, правильно оценивает общественную опасность 

действия и его следствий, однако он не может руководить своими действиями. Также не 

может удержать себя и клептоман, когда случается возможность, от соблазна совершить 

кражу чужого имущества. 

Указанные особенности интеллектуального и волевого признаков обусловили то, что 

в криминальном законе (ч. 2 ст. 19) они разделены между собой союзом "или". Таким обра-

зом, законодатель подчеркнул не только их относительную самостоятельность, но, главное, 

он закрепил их равное значение при определении невменяемости лица. 

Итак, юридический критерий содержит в себе признаки, которые определяют тя-

жесть заболевания, глубину впечатления психики, степень влияния психического заболева-

ния на способность сознавать характер совершенного действия, его следствия и руководить 

своими поступками. Это свидетельствует о неразрывной связи медицинского и юридиче-

ского критериев, что и обусловило необходимость в ч. 1 ст. 16 закрепить смешанную фор-

мулу невменяемости. 
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В литературе отмечается, что юридический критерий невменяемости играет двойную 

роль: 

1) определяет настоящее содержание невменяемости, так как только он позволяет 

определить, или сознавало лицо в момент совершения общественно опасного действия свои 

действия (бездействия) или могло оно в этот момент руководить ими;  

2) устанавливает границы действия медицинских критериев и, таким образом, про-

водит границу между вменяемостью и невменяемостью. 

Итак, лицо может быть признано неподсудной только тогда, когда установлен один 

из признаков юридического критерия на основании хотя бы одной из признаков медицин-

ского критерия. 

Согласно закону лицо, которое признано неподсудным, не подлежит уголовной от-

ветственности независимо от тяжести содеянного ею общественно опасного действия. К 

такому лицу, на основании ч. 2 ст. 16 УК РК, могут быть применены меры принуждения 

медицинского характера, предусмотренные ст. 93 Уголовного Кодекса Республики Казах-

стан. Такие мероприятия не являются криминальным наказанием, однако, в отличие от 

обычного психиатрического лечения, являются принудительными и направленны как на 

лечение больного, так и на охрану общества и государства от возможного повторения им 

новых общественно опасных действий. 

Как уже было сказано, невменяемость лица характеризует ее психическое состояние 

на время совершения общественно опасного действия, предусмотренное криминальным за-

коном. 

Однако на практике имеют место случаи, когда лицо во время совершения преступ-

ления была осуждающей, но после его совершения к постановлению приговора заболело 

психической болезнью, которая лишает ее возможности сознавать свои действия (бездей-

ствия) или руководить ими. 

Применение наказания к такому лицу, во - первых, противоречило бы принципу гу-

манизма, а во-вторых, не могло бы обеспечить достижения цели наказания. 

Именно такую ситуацию предусматривает ст. 97 УК РК [2]. В ней сказано, что к ли-

цу, которое после совершения уголовного правонарушения или во время отбывания наказа-

ния заболело психической болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в 

своих действиях или руководить ими, после его выздоровления судом может быть приме-

нено наказание, если не истекли сроки давности или нет оснований для освобождения его 

от уголовной ответственности и наказания. 

Таким образом, юридический факт совершения преступления вменяемым лицом, ко-

торое во время его совершения не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

(или) общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вслед-

ствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного расстройства психики. Правоотношение имеет обычный уголовно-

правовой характер. Субъектами такого правоотношения становятся, с одной стороны, лицо, 

страдающее психическим расстройством, совершившее преступление, с другой - государ-

ство в лице; специально уполномоченных органов. Содержанием правоотношений стано-

вятся права и обязанности их субъектов. Содержание такого правоотношения связано с уго-

ловной ответственностью и наказанием лица, совершившего преступление. При этом, если 

на поведение субъекта в момент совершения преступления оказало влияние имеющееся 

психическое расстройство, то суд вправе назначить лицу принудительные меры медицин-

ского характера, соединенные с исполнением наказания, а лицо, совершившее преступле-

ние, обязано подвергнуться наказанию и сопряженным с ним принудительным мерам меди-

цинского характера. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының қызметін құқықтық 

реттеу мәселелері қарастырылған.  

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы правового регулирования деятельности прокуратуры 

Республики Казахстан. 

 

Annotation 

In this article examined problems of the legal adjusting of activity of office of public prosecutor of. 

 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет атынан Республика аумағында 

заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк 

құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жедел-

iздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын жоғары 

қадағалауды жүзеге асырады. 

Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнiнде 

шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар 

мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, 

сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге 

асырады. 

Қазақстан Республикасы прокуратурасын ұйымдастыру, оның қызметiнiң тәртiбi 

және прокурорлардың өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы 

Заңмен, заң актiлерiмен, Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен, 

сондай-ақ Республика Бас Прокурорының бұйрықтарымен айқындалады [1]. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы төменгi тұрған прокурорлар жоғары 

тұрған прокурорларға және Республиканың Бас Прокурорына бағынатын органдардың, 

ведомстволардың, мекемелердiң және білім беру ұйымының бiртұтас орталықтандырылған 

жүйесiн құрайды. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн басқа мемлекеттiк органдар 

мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге 

асырады және Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп береді. 

Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде прокуратура 

органдарының қызметiне араласуға тыйым салынады. 
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Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған прокурорлық қадағалау 

актiлерi барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшiн мiндеттi. 

Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды сақтау туралы заңдарына 

қайшы келмейтiндей деңгейде жариялы iс-қимыл жасайды. 

Прокурордың өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруына кедергi келтiру немесе оған заңсыз 

шешiм қабылдату мақсатында қандай да болсын нысанда ықпал жасау, сондай-ақ 

прокурорлардың қаулыларын, ұйғарымдарын, нұсқауларын, талаптарын орындамау заңмен 

белгiленген жауапкершiлiкке әкелiп соғады. 

Прокуратураның талап етуi бойынша тиiстi органдар мен өкiлеттi адамдар:  

1) қажеттi материалдар мен мәлiметтердi өтеусiз және Қазақстан Республикасының 

заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып беруге; 

2) тексерiске қатысу және қорытынды беру үшiн мамандар бөлуге; 

3) прокурорлардың қадағалау қызметiн қамтамасыз ету және олардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшiн өзге де қажеттi шаралар қолдануға мiндетті. 

Прокурордың өз құзыретi шегiнде берген талаптары (сұрау салулары, тапсырмалары, 

нұсқаулары) мемлекеттік органдардың, лауазымды, жеке және заңды тұлғалардың орындауы 

үшін мiндеттi. 

Талап етiлген ақпарат прокуратура органдарына заңдарда белгiленген нысандарда, 

сондай-ақ прокурор белгiлеген тәртiп пен мерзiмде берiледi. 

Прокурорлардың өз құзыретi шегiнде тексеру мәселелерi бойынша мемлекеттiк 

органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдардың үй-жайларына кiдiрiссiз 

кiруге, олардың басшыларында және басқа да лауазымды адамдарында кiдiрiссiз 

қабылдануға, iс материалдары тiкелей сот iсiн жүргiзуде жатқан кездегi жағдайларды 

қоспағанда, құжаттар мен материалдарға сот iстерiмен танысуда қол жеткiзуге және оларды 

соттан талап етiп алдыруға құқығы бар [2]. 

Лауазымды адамдар мен азаматтар прокурордың талап етуi бойынша айғақтар беру 

үшiн оларға белгiленген уақытта келуге мiндеттi. Шақыру жазбаша хабарлама-шақырумен 

ресiмделедi және қолхат алынып тапсырылады. Хабарлама телефонограммамен, 

жеделхатпен немесе оның тиiсiнше берiлуiн қамтамасыз ететiн басқа байланыс құралдары 

пайдаланыла отырып та жiберiлуi мүмкiн. 

Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талабы бойынша 

дәлелсiз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 

жауаптылыққа әкеп соғады. Прокурор ұйғарымдары мен қаулылары орындалмаған 

жағдайда өз құзыретi шегiнде оларды мәжбүрлеп орындатуға құқылы.  

Прокурор, заңда көзделген басқа жағдайлар мен тәртiптi қоспағанда, өзi жүргiзiп 

жатқан iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр түсiнiктемелер беруге, 

сондай-ақ оларды кiмге де болсын танысу үшiн беруге мiндеттi емес. Өзi жүргiзiп жатқан 

тексерулер мен iстердiң материалдарын олар аяқталғанға дейiн прокурордың рұқсатынсыз 

жария етуге ешкiмнiң құқығы жоқ. 

Прокуратура органдары заңдарда белгiленген тәртiппен заң бұзушылық туралы 

арыздарды қарай келiп, адамның және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң 

құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуын жою, бұзылған құқықты қалпына келтiру 

шараларын қолданады. 

Егер адам бойындағы, психикасындағы немесе өзге де кемiстiктерi салдарынан өз 

құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса, прокурор оны қамтамасыз ету жөнiнде 

қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi. 

Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау 

жөнiнде өздерiне жүктелген мiндеттердi орындамайтын лауазымды адамдарды 

жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады. 
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Прокуратура органдарына қол қойылмай жасалған арыздар тексерiлмейдi, бiрақ 

прокурор азаматтың мүддесi тұрғысында ақпарат көзiн жария етпеуге хақылы.  

Прокуратура органдары құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың 

заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметін үйлестіруді осы органдардың өзара іс-қимылына қол жеткізу, өзара ақпарат алмасу 

және ортақ міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін олардың іс-әрекеттерін үйлестіру 

арқылы жүзеге асырады. Прокуратура органдары көрсетілген қызметті Бас прокуратураның, 

областардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың жанынан 

құрылатын тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестерінің шеңберінде жүзеге асырады [3]. 

Үйлестіру кеңестері өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңдарына, Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа 

қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге 

асырады. 

Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы 

күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені Қазақстан 

Республикасының Президенті бекітеді. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы осуществления уголовного преследования органами прокурату-

ры. 

 

Аңдатпа 
Мақалада прокуратура органдарымен қылмыстық куалаушылық жасау туралы қарастырылады. 

 

Annotation 
Inthearticle the implemetiation of criminal prosecutions by the prosecutor′s office. 

 

Сущность уголовного преследования – это соответствующее назначению уголовного 

судопроизводства осуществление деятельности по предоставлению лицу статуса подозрева-

емого и обвиняемого, производству следственных действий, в результате которых были по-

лучены обвинительные доказательства, избранию в отношении лица мер пресечения, санк-

ционированию прокурором ходатайств следователя (дознавателя) об избрании меры пресе-

чения, если это возможно не иначе как по судебному решению, утверждению прокурором 
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обвинительного заключения (обвинительного акта), а также по участию представителей 

стороны обвинения в судебном разбирательстве и на стадии исполнения приговора при рас-

смотрении судом вопросов о замене осужденному наказания в случае злостного уклонения 

от его отбывания. 

В целях выполнения задач уголовного судопроизводства орган уголовного преследо-

вания обязан в пределах своей компетенции в каждом случае обнаружения признаков пре-

ступления принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступ-

ления, изобличению лиц, виновных в совершении преступления, их наказанию, равно как 

принять меры к реабилитации невиновного. Орган уголовного преследования обязан обес-

печить потерпевшему доступ к правосудию и принять меры к возмещению вреда, причи-

ненного преступлением. Свои полномочия в уголовном процессе орган уголовного пресле-

дования осуществляет независимо от каких, бы то ни было органов и должностных лиц. 

Воздействие в какой бы то ни было форме на орган уголовного преследования с целью вос-

препятствования объективному расследованию по уголовному делу влечет установленную 

законом ответственность. 

Требования органа уголовного преследования, предъявленные в соответствии с за-

коном, обязательны для исполнения всеми государственными органами, организациями, 

должностными лицами и гражданами и должны быть исполнены не позднее трех суток. В 

случае необходимости принятия решения о начале досудебного производства или задержа-

ния, ареста подозреваемого требование органа уголовного преследования должно быть ис-

полнено в течение двадцати четырех часов. Невыполнение указанных требований без ува-

жительных причин влечет установленную законом ответственность. 

Уголовное преследование как правовая категория в нашем сознании прочно ассоци-

ируется с борьбой с преступностью и, в первую очередь, тесно связано с деятельностью ор-

ганов прокуратуры. Функция уголовного преследования органами прокуратуры закреплена 

Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О прокуратуре» и 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – УПК РК). Так, соглас-

но статьи 83 Конституции Республики Казахстан прокуратура представляет интересы госу-

дарства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществ-

ляет уголовное преследование [1]. 

Полномочия прокуратуры в пределах уголовного преследования закреплены в законе 

Республике Казахстан «О прокуратуре» (далее – ЗРК о прокуратуре). В соответствии с ЗРК 

о прокуратуре, осуществляя уголовное преследование, прокурор:  

 1) вправе начать досудебное расследование, передать его для расследования органу 

дознания или следствия либо принять его в свое производство;  

2) руководит следственной, следственно-оперативной группой, принимает к произ-

водству уголовное дело и производит досудебное расследование;  

3) участвует в производстве следственных действий;  

4) в предусмотренных законом случаях санкционирует действия и решения лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование либо от-

казывает в даче санкции; 

 5) вносит представление для получения согласия на лишение неприкосновенности и 

привлечение к уголовной ответственности лиц, обладающих иммунитетом и привилегиями 

от уголовного преследования; 

6) инициирует и заключает процессуальное соглашение, принимает меры к органи-

зации раскрытия и расследования преступлений, являющихся предметом заключенного 

процессуального соглашения;  

7) прекращает уголовное дело либо уголовное преследование по основаниям, преду-

смотренным законом;  

8) направляет уголовное дело в суд;  

9) выполняет иные установленные законом полномочия [2].  

В соответствии со ст. 32 УПК РК по уголовным делам публичного и частно - пуб-

личного обвинения уголовное преследование от имени государства, осуществляют, - более 



166 

того, обязаны осуществлять - прокурор, следователь и дознаватель. 

Вместе с тем прокурор в соответствии со ст. 33, 34 УПК вправе возбудить производ-

ство по делу и при отсутствии жалобы потерпевшего, если деяние затрагивает интересы ли-

ца, находящегося в беспомощном или зависимом состоянии, либо по другим причинам не 

способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами, либо затраги-

вает существенные интересы других лиц, общества или государства. В основном уголовное 

судопроизводство осуществляется в публичном порядке независимо от подачи жалобы по-

терпевшим, и этот порядок распространяется на большинство дел о преступлениях. Пуб-

личный порядок предполагает в каждом случае обнаружение признаков преступления, как 

правило, возбуждение уголовного дела, раскрытие, расследование и судебное рассмотрение 

дела о преступлении. 

Прокурор осуществляет публичное уголовное преследование в публичных интере-

сах. Это не мешает рассматривать его как субъекта искового права. Напротив, только такой 

подход к трактовке процессуального положения прокурора, естественным образом вытека-

ющий из его процессуального статуса стороны в деле, позволяет занять правильную пози-

цию при истолковании его правомочий по распоряжению материальным правом на уголов-

ный иск в форме отказа от поддержания государственного обвинения в суде, прекращения 

дела по некоторым основаниям, применения особого порядка принятия судом решения.  

Исковая деятельность обвинителя - это главным образом судебная деятельность. Од-

нако совершенно очевидно, что обвинительная деятельность в широком смысле этим не ис-

черпывается. Понятно, что предъявление и поддержание уголовного иска в суде является 

продолжением той обвинительной деятельности (уголовного преследования), что была 

начата в досудебный период. 

В процессуальном смысле обвинение предстает как уголовное преследование. Уго-

ловное преследование - это деятельность, осуществляемая прокурором и другими органами 

уголовного преследования (участниками стороны обвинения) по привлечению к уголовной 

ответственности подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Уголовное судопроизводство включает в себя досудебное и судебное производство 

по уголовному делу. Досудебное производство - это уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд 

для рассмотрения его по существу. В досудебных стадиях уголовного процесса прокурор 

выполняет шесть процессуальных функций: 

1) исследование обстоятельств дела; 

2) уголовное преследование; 

3) обеспечение участникам расследования их прав и охраны их законных интересов; 

4) предупреждение преступлений; 

5) процессуальное руководство расследованием; 

6) разрешение уголовного дела. 

Согласно ст. 7 УПК: «уголовное преследование (обвинение)» - процессуальная дея-

тельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, запрещенно-

го уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении 

преступления, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или иных мер 

уголовно-правового воздействия [3]. Все уголовное преследование на всех его стадиях - от 

досудебного расследования до поддержания государственного обвинения в суде прокуро-

ром по своему определению имеет единую цель - обвинение, обвинение законное и обосно-

ванное. Следует связывать уголовное преследование со всем досудебным судопроизвод-

ством. Уголовное преследование в досудебный период есть деятельность, направленная на 

процессуальную подготовку, обоснование материально-правовых притязаний обвинитель-

ной власти. В суде уголовное преследование имеет форму поддержания обвинения обвини-

телем, как публичным, так и частным. В процессуальном смысле обвинение предстает как 

уголовное преследование. 

Момент возникновения и окончания уголовного преследования имеет значение для 

понимания сущности тех или иных привилегий от уголовного преследования. Закон уста-
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навливает неприкосновенность обладающих привилегиями лиц применительно к строго 

определенным процессуальным решениям (привод, арест, привлечение к уголовной ответ-

ственности). 

Напомним, что еще Ганс Гросс, учитывая реалии следственной деятельности, заме-

чал, что «следователь приступает к следствию уже не свободным от некоторой предвзято-

сти». И совершенно верно, на наш взгляд, уже в настоящее время комментируют это поло-

жение Г.Н. Изюров и Л.А. Зашляпин: «Предвзятость или, точнее, нацеленность на что-то 

(предвидение результата) является одной из существенных характеристик следователя (сто-

роны обвинения) [4]. 

Иное дело, что, как справедливо заметил В.С. Зеленецкий, «на деятельности, обра-

зующей содержание функции уголовного преследования, не может не отражаться специфи-

ка той или иной стадии, где эта деятельность осуществляется. Например, в стадии предва-

рительного расследования названная функция реализуется сначала в деятельности следова-

теля по изобличению лица, совершившего преступление, затем приобретает форму след-

ственного обвинения, а после утверждения прокурором обвинительного заключения - фор-

му обвинения государственного» [5]. 

Как отмечает Абдрасулов Е.Б. - прокурор в уголовном судопроизводстве осуществ-

ляет две основные функции: уголовное преследование и надзор за процессуальной деятель-

ностью органов дознания. Целью второго направления деятельности прокурора, является 

обеспечение законности в деятельности должностных лиц, ведущих процесс и представля-

ющих в уголовном судопроизводстве органы исполнительной власти. Осуществление же 

прокурором уголовного преследования направлено на защиту прав, свобод и законных ин-

тересов лиц, пострадавших от преступлений, а также на защиту охраняемых законом инте-

ресов общества и государства. Именно эти цели должны служить им правовым и нрав-

ственным ориентиром в тех правовых ситуациях, когда гражданин и государство обраща-

ются за защитой нарушенных прав и интересов. Вместе с тем, они должны детерминировать 

собой сущность и содержание всей уголовно-процессуальной деятельности прокурора. 

Структурно уголовное преследование состоит из целенаправленной на обвинение 

деятельности органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную работу, предвари-

тельное расследование в форме дознания или предварительного следствия, и прокурора, в 

том или ином качестве участвующего в уголовном судопроизводстве. 

В силу своей неоднозначности применительно к досудебным стадиям уголовного 

процесса, наиболее интересной в этой системе представляется роль прокурора. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 62 УПК РК она двойственна: 

во-первых, прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

своей компетенции осуществлять от имени государства (как и все другие профессиональ-

ные представители стороны обвинения) уголовное преследование; 

во-вторых, в этом же своем качестве он осуществляет надзор за процессуальной дея-

тельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную работу, и предварительного 

расследования.  

Иными словами, прокурор уполномочен одновременно сам осуществлять как уго-

ловное преследование, так и одновременно надзор за его осуществлением другими на то 

уполномоченными органами и лицами.  

Таким образом, функция уголовного преследования – это деятельность специально 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц по возбуждению досудеб-

ного расследования в отношении конкретного лица, задержанию этого лица и применению 

в отношении него меры пресечения, привлечению лица в качестве обвиняемого, составле-

нию обвинительного акта, направлению уголовного дела в суд и поддержанию в суде обви-

нения. Законодатель определяет круг органов и лиц, осуществляющих уголовное преследо-

вание: следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, начальник органа дозна-

ния, прокурор. Таким образом, функция обвинения является формой реализации уголовного 

преследования, его составной частью. Эффективность, законность и обоснованность реали-

зации функции обвинения во всех его формах должно быть неразрывно связано с деятель-
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ностью профессионального защитника. 

Прокурорское уголовное преследование, согласно действующему уголовно-

процессуальному закону, является одним из двух основных направлений уголовно-

процессуальной деятельности прокурора. Обусловленная стоящими перед прокурором за-

дачами, эта функция определяет характер и содержание его полномочий в уголовном судо-

производстве и посредством них влияет на эффективность правового регулирования в сфере 

борьбы с преступностью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история развития криминологии как науки. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада криминологияның ғылым ретінде дамуы қарастырылады.  

 

Annotation 

This article focuses development history of criminology as a science. 

 

Рождение криминологии как науки формально связывается с 1885 г., когда вышла в 

свет книга итальянского исследователя Р. Гарофало. Однако криминологические идеи, суж-

дения о сущности преступности, ее причинах, путях противодействия своими корнями ухо-

дят в глубь веков. Уже в работах древних философов можно найти высказывания на сей 

счет. Платон интересовался причинами преступлений и анализировал их мотивы. Стоит 

заметить, что он повествовал о гневе, ревности, стремлении к наслаждениям, заблуждениях, 

неведении. Отстаивал принцип индивидуализации наказания. Стоит заметить, что оно 

должно, по мысли Платона, сответствовать не только характеру содеянного, но и побужде-
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ниям виновного, учитывать, были ли проявлены коварство, жестокость либо имело место 

юношеское легковерие. Необходимость наказания обосновывалась задачами обеспечения 

общей и частной превенции. В ранних трудах Платон даже повествовал, что наказание – 

благо для преступника, которое способно восстанавливать гармонию в его душе. Платон 

большое внимание уделял законотворческому процессу, отмечал необходимость учитывать 

человеческое несовершенство, стремиться предупредить преступление, добиваться того, 

чтобы в результате наказания человек становился лучше. Стоит заметить, что он допускал 

смертную казнь. Платон также отмечал личный характер наказания, т.е. то, что оно не 

должно распространяться на потомков преступника даже в случаях посягательства на госу-

дарственный порядок. Важно заметить, что одновременно говорил о возмещении причи-

ненных потерпевшему вреда и убытков. Заслуживает внимания и то, что Платон доброде-

тель связывал не с дурной наследственностью, а с воспитанием: "...добродетели учить мож-

но... и что нет ничего удивительного, когда у хороших родителей бывают худые, а у худых 

хорошие дети" [1]. 

Криминология - буквально означает учение (logos) о преступлении (crimen). 

Криминология - самостоятельная социально-правовая наука. В ее предмет входит, 

во-первых, преступность, ее сущность, закономерности и формы проявления. При этом по-

нятием преступности охватывается совокупность преступлений, рассматриваемых в виде 

реальных факторов социальной действительности, а не юридических конструкций типа, 

например, состава преступления. 

Во-вторых, криминология изучает происхождение, истоки преступности, ее причи-

ны, условия и другие детерминанты. При этом различные по своим источникам, содержа-

нию, механизму действия детерминанты преступности изучаются применительно: а) ко 

всей совокупности преступлений; б) к их отдельным видам (группам, категориям); в) к ин-

дивидуальным актам преступного поведения. 

В - третьих, в предмет криминологии входит личность преступника. 

Выделение личности преступника из всей массы людей осуществляется на основе 

двух основных критериев: юридического (лица, совершившие уголовно-наказуемые деяния) 

и социального, или социально - психологического (лица, занимающие определенные соци-

альные позиции, статусы, обладающие набором демографических, нравственно-

психологических и иных качеств, включая антиобщественную направленность или ориен-

тацию). Нацеленность криминологии на превентивные, упреждающие подходы к решению 

задач борьбы с преступностью обусловливает необходимость изучения этой наукой и тех 

лиц, которые ещё не нарушили уголовного закона, но в силу антисоциальных взглядов и 

привычек, так или иначе проявившихся во вне, например в виде совершения соответствую-

щих административных правонарушений, могут встать на преступный путь. 

Наконец, в - четвертых, криминология изучает проблему предупреждения преступ-

ности - специфическую область социального регулирования, управления и контроля, име-

ющую многоуровневый характер и преследующую цель борьбы с преступностью прежде 

всего путем выявления и устранения её причин, условий, иных детерминант. 

Рассмотренные элементы предмета криминологии изучаются не только этой наукой. 

Например, преступность может привлекать внимание социологов при исследовании ими 

социальных отклонений; проблема личности преступника наряду с криминологическим 

имеет криминалистический, оперативно-розыскной и другие аспекты; вопросы, связанные с 

предупреждением преступности путем назначения и исполнения наказания, изучаются в 

уголовно-исполнительном праве и т.д. 

В дальнейшем рассматриваемая криминологическая концепция трансформировалась 

в теорию множественных факторов, в перечень которых стали дополнительно включаться 

урбанизация, индустриализация, соревнование в достижении комфорта, массовая фрустра-

ция, неудовлетворенность сложившейся системой досуга, этно-психологическая несовме-

стимость людей и многое другое. 

Основоположник теории социальной дезорганизации французский ученый Дюрк-

гейм, основные работы которого вышли в конце XIX века, рассматривал преступность не 
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только как закономерное социально обусловленное, но в сущности нормальное и даже в из-

вестном смысле полезное явление в жизни общества. Полезное как боль в физиологии, ко-

торая хотя и причиняет страдания, но очень важна для медицины, для диагностики болез-

ней, их лечения [2]. 

Дюркгейм разработал понятие аномии-безнормативности, то есть ослабления и раз-

рушения общепринятых норм поведения, их недостаточность и противоречивость, которые 

вызывают разобщенность людей, высокий уровень тревожности, отчужденности и как след-

ствие всего этого - социальную дезорганизацию, приводящую к аморализму и преступно-

сти. Одной из основных причин преступности Дюркгейм считал гипертрофированную мо-

раль потребительства. 

Концепция Дюркгейма получила развитие в трудах многих ученых, особенно амери-

канских. Характерно, что один из них - Шур выпустил книгу, выразительный заголовок ко-

торой "Наше преступное общество" (М., 1977) говорит сам за себя. 

Теория конфликта культур, сформулированная в работах американского криминоло-

га Селлина, исходит из того, что различия в мировоззрении, привычках, стереотипах пове-

дения, характерные для разных социальных групп, в которые одновременно входит один и 

тот же индивид (семья, бытовое окружение, профессиональные корпорации, коллеги, наци-

онально-этнические сообщества и т.д.), нередко создают для человека ситуацию нелегкого 

выбора, чреватую внутренним конфликтом, а, следовательно, и угрозой противоправного, 

преступного его разрешения. 

В концепции субкультур (американский социолог Коэн - 1955 г. и др.) дана еще бо-

лее дробная дифференциация социальных групп, рассматриваются специфические нрав-

ственно-культурные ценности уже сугубо криминальных сообществ. Человек, попавший в 

такое сообщество, руководствуется не общепринятыми ценностями и правилами поведения, 

а противостоящими им нормами криминальной субкультуры. 

В соответствии с теорией стигмы, основные положения которой были сформулиро-

ваны в 1938 г. американским ученым Таннебаумом, одним из наиболее значимых кримино-

генных факторов является неадекватная реакция общества на отклоняющееся поведение, 

так называемая драматизация зла. Стигма в переводе с латыни означает "клеймо". Клейме-

ние преступников (не только физическое, как в средние века, но и нравственно-правовое, 

практикуемое в цивилизованном обществе) еще более отторгает их от общества, превраща-

ет в изгоев, для которых преступное поведение делается привычным [3]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада интеллектуалды меншік құқығының ұғымы мен оның объектілері қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие права интеллектуальной собственности и его основные 

объекты. 

 

Annotation 

This article discusses the concept of intellectual property rights and its main objects. 

 

Күнделікті өмірімізде біз «интеллектуалдық меншік» немесе «интеллектуалдық 

меншік құқығы» деген сөздерді жиі болмаса да естіп жатамыз. Егер бұл сөздерге ден қойып 

көңіл аударар болсақ, оның мәні тереңде жатканын аңғарамыз. Интеллектуалдық меншіктің 

нақты анықтамасы Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген заңдарда берілмесе де 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 125-бабында көрсетілген: «Осы 

кодексте белгіленген реттер мен тәртіп бойынша азаматтық немесе заңды тұлғаның 

шығармашылық интеллектуалдық қызметінің нәтижелеріне және оларға теңестірілген 

заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке немесе занды тұлғаның өзі орындайтын 

жұмысының немесе қызметі өнімдеріне (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету 

белгісі және т.б.) ерекше құқығы танылады» [1]. Мұны біз заңдық тұрғыда бекітілген 

интеллектуалдық меншіктің анықтамасы ретінде қабылдаймыз. 

Интеллектуалдық меншік құқығының объектілері алуан түрлі болып келеді. Оларға 

мыналарды жатқызуға болады:  

- интеллектуалдық қызметтің туындылары, ғылым, әдебиет және өнер туындылары; 

- өнертабыс, үлгі, өндірістің үлгілері; 

- фирмалық атаулар; 

- тауарлық белгілері және т.б. 

Объектілерді интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесі және азаматтық 

айналымға қатысушылардың даралану құралы деп екіге бөліп қарастыруға болады. 

Жоғарыда көрсетілген интеллектуалдық шығармашылық қызметінің нәтижелері, 

біріншіден, адамның ой еңбегінің, қиялының, идеясының жетістігі, яғни 

шығармашылықтың нәтижесі. Сонымен қатар ол тек идея күйінде ғана емес, нақты өмірде 

материалдық сипатқа ие болуы керек. Мысалы: кітапта, киноөнерде, көркемсуретте және 

т.б. көрініс табуы қажет. 

Интеллектуалдық меншік құқығы объектілерінің екінші тобы азаматтық айналымға 

қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді дараландыру 

құралдарының турлері: фирмалық атаулар коммерциялық «сипаттағы заңды тұлғалардың 

ресми атаулары болып табылады. Мысалы, «Эйр Казахстан» әуе компаниясы; «Бахус» АҚ-

ы; «Глотур» фирмасы, т.б., тауарлық белгілер пір шаруашылық субъектілерінің тауарлары 

мен қызметтерін екіншілерінен ажырату үшін қолданылады. 

Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің авторлары осы 

нәтижелерге қатысты жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарға ие болады.  

Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижесінің авторы болып танылу құқығы 

(авторлықұ құқық) жеке мұліктік емес құқық болып табылады және оған шығармашылық 
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еңбегімен интелелктуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесін жасаған адам ғана ие 

бола алады. 

Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелері мен дараландыру 

құралдарын пайдалану туралы шарттар бұзылған жағдайда міндеттемелерді бұзғаны үшін 

жауапкершілік туралы жалпы ережелер қолданылады [2]. 

Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне: ғылым, әдебиет және 

өнер туындылары; эфирлік және кабелдік хабар тарату ұйымдарының орындаушылығы, 

қойылымдары, фонограммалары мен хабарлары; өнертабыс, пайдалы үлгілер, өндірістік 

үлгілер; селеқциялық жетістіктер; интегралдық микросызба топологиялары; ашылмаған 

ақпарат, оның ішінде өндіріс құпиялары (ноу-хау) жатады. 

Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет 

көрсетулерді дараландыру кұралдарына: фирмалық атаулар; тауарлық белгілер (қызмет 

көрсету белгілері); тауарлар шығарылатын жерлердің атаулары (шығатын жерін көрсету) 

жатады.  

Интеллектуалдық меншік объектілеріне құқық оларды құру фактісінің күшімен не 

Кодексте немесе өзге де заң актілерінде көзделген жағдайлар мен тәртіп бойынша уәкілетті 

мемлекеттік органның құқықтық қорғауды беруі нәтижесінен туындайды. 

Интеллектуалдық меншік объектілеріне жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтар 

жаады. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің авторлары осы 

нәтижелерге қатысты жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарға ие болады. 

Жеке мүліктік емес құқықтар, оның муліктік құқығына қарамастан, авторға тиесілі 

болады және оның мүліктік құқығы басқа тұлғаның интеллектуалдық шығармашылық 

қызметінің нәтижелеріне ауысқан жағдайда өзінде сақталып қалады. 

Лицензиялық шарт бойынша интелелктуалдық шығармашылық қызметтің 

нәтижесіне немесе дараландыру құралына айрықша құқықты иеленуші тарап (лицензиар) 

екінші тарапқа (лицензиатқа) интелектуалдық меншіктің тиісті объектісін белгілі бір 

әдіспен уақытша пайданалу құқығын береді. Лицензиялық шарт ақылы болып саналады. 

Лицензиялық шартта лицензиатқа: 

1) Интелелктуалды меншік объектісін лицензиардың оны пайдалану мүмкіндігі мен 

лицензияны басқа адамға беру құқығын сақтай отырып пайдалану құқығын (жай, ерекше 

емес лицензия); 

2) Интелелктуалды меншік объектісін лицензиардың оны пайдалану мүмкіндігін 

сақтай отырып, бірақ лицензияны басқа адамдарға беру құқығынсыз пайдалану құқығын 

(айрықша лицензия); 

3)  Интеллектуалды меншік объектісін пайдаланудың заң актілеріне қайшы 

келмейтін басқа да жағдайларын беру көзделуі мүмкін. 

Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензия жай (ерекше емес) деп 

ұйғарылады. Лицензиаттың интелелктуалды меншік объектісін пайдалану құқығын басқа 

адамға беруі туралы шарт қосалқы лицензиялық шарт болып табылады. Лицензиат қосалқы 

лицензиялық шартты тек лицензиялық шартта көзделген жайдайларда ғана жасауға құқылы 

[3]. 

Сонымен, интеллектуалдық меншік объектілеріне құқық интеллектуалдық меншік 

объектілерін құру фактісі және тәртіп бойынша өкілетті мемлекеттік органның құқықтық 

қорғауды беруі нәтижесінен туындайды. Суретші сурет салды, автор кітап жазды. Бұл 

жердегі сурет пен мнтеллектуалдық меншік құқығы негізінде заңды дәлел болып табылады. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, интеллектуалдық меншік құқығы объектілеріне 

байланысты мүліктік емес (абыройын қорғау құқығы, т.б.) және мүліктік (басу, жалға беру, 

т.б.) құқықтар болуы мүмкін. Бұл жерде интеллектуалдық меншік субъектісін екіге бөліп 

қарастыруға болады: автор мен объектіге құқығы бар иеленуші. Интеллектуалдық қызмет 

нәтижелерінің авторларына жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтар да тиесілі болады. 

Мүліктік құқығын басқа адамдарға берген жағдайда да авторда жеке мүліктік емес 

құқықтар әр уақытта сақталады. Тауарлық белгілердің иегерлеріне тек мүліктік құқықтар 

ғана тиесілі. 
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Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды немесе қызмет көрсетулерді 

дараландыру құралдарына арналған құқық иелері осы құралдарға қатысты мүліктік 

құқықтарға ие болады [4]. 

Авторлық құқықты иеліктен айыруға және басқа адамға беруге болмайды. 

Егер нәтиже екі немесе одан да көп адамның бірлескен авторлығымен жасалса, олар 

тең авторлар болып танылады. Тұтастай алғанда туындының тең авторлары болып 

танылатын адамдар тобы интеллектуалдық меншіктің жекелеген объектілеріне қатысты заң 

актілерімен шектелуі мумкін. 

Интеллектуалдық шығармашылық меншік объектісін иесінің өз қалауы бойынша кез 

келген әдіспен пайдалануға мүліктік құқығы интеллектуалдық шығармашылық қызметтің 

нәтижесіне немесе дараландыру құралына айрықша құқық болып табылады. 

Айрықша құқық объектісін басқа тұлғалардың пайдалануына тек құқық иесінің 

келісімімен ғана жол беріледі. 

Интеллектуалдық меншік объектісіне айрықша құқықты иеленуші, егер ол 

Азаматтық Кодекстің және өзге де заң актілерінің ережелеріне қайшы келмесе, осы 

құқықты басқа адамға толық немесе ішінара беруге, интеллектуалды меншік объектісін 

пайдалануға рұқсат етуге және оны өзгеде түрде пайдалануға құқылы. 

Авторлық құқықтың бұзылуы мемлекеттің экономикасы мен мәдениетіне үлкен 

залал келтіреді. Төл туындысының қолды болып, әлдекімдердің оңай пайда табуының 

құрал- көзіне айналып кетуі авторға тек материалдық қана емес, сонымен бірге моральдік те 

ауыр соққы болып тиетіні рас. Тіпті бұл заңсыз әрекетті бөтеннің мүлкін тонаумен, 

ұрлаумен теңестіруге болды. Сондықтан да қазіргі күнде авторлық құқықты қорғау 

мәселесіне мемлекетіміз ерекше назар аударып отыр. Бұл бір жағынан халықаралық 

қауымдастық алдындағы абыройымыз үшін де маңызды. 

1996 жылдың 10 маусымында ТМД аумағында алғашқылардың бірі болып 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңды 

бекітті. Бұл заң заман талабына сәйкес жетілдірілуде. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности бухгалтерского учета и аудита резервного капитала. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада сақтық қаржының бухгалтерлік есеп және аудиттың өзгешеліктер ашылады. 

 

Annotation 

This article describes the features of accounting and audit of reserve capital. 

 

В условиях рыночной экономики основная проблема для каждого предприятия, ко-

торую необходимо определить - это достаточность денежного капитала для осуществления 

хозяйственно-финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, создания усло-

вий для экономического роста. Эта проблема практически для всех предприятий остается 

пока нерешенной, о чем свидетельствует значительный недостаток собственного оборотно-

го капитала. Следовательно, существует объективная потребность во всестороннем изуче-

нии, анализе и улучшении методологии и организации бухгалтерского учета собственного, 

резервного капитала хозяйствующих субъектов. 

Понятие «капитал» очень распространенное как в экономической теории, так и в 

экономической практике. Поэтому от правильного его понимания в большей мере зависит 

научная оценка направлений социально-экономических процессов, которые происходят в 

Республике Казахстан. Капитал - одна из наиболее используемых в финансовом менедж-

менте экономических категорий. Он является базой создания и развития предприятия и в 

процессе функционирования обеспечивает интересы государства, собственников и персона-

ла. Под собственным капиталом понимают совокупность материальных активов, денежных 

средств, финансовых инвестиций, необходимых предприятию для осуществления произ-

водственной или другой предпринимательской деятельности [1]. 
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В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности собствен-

ный капитал делится на подклассы. Например, в акционерном обществе собственный капи-

тал делится на: внесенные акционерами средства; нераспределенную прибыль; резервы, 

отображающие ассигнование нераспределенной прибыли; резервы, отображающие коррек-

тировку сохраненного капитала. Такая классификация необходима для принятия решений 

пользователями финансовых отчетов, поскольку в ней отмечаются правовые и прочие огра-

ничения способности предприятия распределять и использовать собственный капитал. Она 

может также отображать тот факт, что стороны с различной долей собственности в пред-

приятии имеют разные права на получение дивидендов или выплаты капитала. 

Торговля, производственная и предпринимательская деятельность осуществляется 

предприятиями разных форм собственности: частными предприятиями, обществами, трас-

тами и разнообразными государственными предприятиями. Правовая и регулирующая ос-

новы для таких предприятий часто отличаются от используемых акционерными общества-

ми. Например, может существовать несколько ограничений относительно выплаты вла-

дельцам или прочим бенефициарам сумм из собственного капитала. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия, при-

надлежащих ему на праве собственности и используемых им для формирования определен-

ной части активов. Эта часть актива, сформированная за счет инвестированного в них соб-

ственного капитала, представляет собой чистые активы предприятия [2]. 

Резервный капитал - это часть собственного капитала, выделяемого из прибыли ор-

ганизации для покрытия возможных убытков и потерь. Величина резервного капитала и по-

рядок его образования определяются законодательством РК и уставом организации. 

Нераспределенная прибыль - основной источник накопления имущества предприя-

тия или организации. Это часть валовой прибыли, оставшаяся после уплаты налога на при-

быль в бюджет и отвлечения средств за счет прибыли на другие цели, в частности на созда-

ние и пополнение резервного капитала предприятия. 

Резервный фонд (капитал) создается в соответствии с действующим законодатель-

ством и учредительными документами. Он создается для покрытия непредвиденных потерь 

(убытков), а также доходов инвесторам, когда не хватает дохода на эти цели. Резервный ка-

питал – это страховой капитал предприятия. Средства резервного капитала выступают га-

рантией бесперебойной работы предприятия и соблюдения интересов третьих лиц. Наличие 

такого финансового источника придает последним уверенность в погашении предприятием 

своих обязательств. 

Образование резервного капитала может носить обязательный и добровольный ха-

рактер. В первом случае он создается в соответствии с законодательством РК, а во втором – 

в соответствии с порядком, установленным в учредительных документах предприятия и от-

раженном в учетной политике. Резервный капитал создается в сумме не менее 15% от раз-

мера объявленного уставленного капитала. 

Резервный капитал создают акционерные общества по своему усмотрению, в соот-

ветствии с учредительными документами. Его могут создавать и другие организации. Ре-

зервный капитал в акционерном обществе предназначен для покрытия убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Направ-

ления использования резервного капитала в товариществах определяются их уставом. Ре-

зервный капитал создается путем ежегодных отчислений от чистого дохода. Размер еже-

годных отчислений устанавливается общим собранием акционеров. В случае использования 

резервного капитала, возобновляются отчисления для пополнения его до указанной величи-

ны. 

Резервный капитал должен быть сформирован в течение 2 лет с момента государ-

ственной регистрации предприятия. Он формируется путем ежегодных отчислений из чи-

стого дохода. Поскольку информация об образовании и размере резервного капитала явля-

ется значимой для пользователей при принятии решений, аудитор должен установить име-

ется ли решение учредителей (акционеров) о направлении в него дохода и его величину, а 

также обоснованность списания убытков за счет резервного фонда.  
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Проверка правильности формирования и использования различных фондов и резер-

вов, создаваемых на предприятии, должна опираться на сведения, полученные аудитором 

при изучении положений учредительных документов, решений собраний учредителей (соб-

ственников), учетной политики. В этих документах должны быть раскрыты источники, по-

рядок формирования и использования таких фондов и резервов. При этом должны неукос-

нительно соблюдаться требования нормативных актов, регулирующих налогообложение 

деятельности предприятий. 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством и учредительными 

документами организации на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков, 

потерь. Резервный капитал – это так называемый запасной финансовый источник, который 

создается как гарантия бесперебойной работы предприятия и соблюдения интересов треть-

их лиц. Наличие такого финансового источника придает последним уверенность в погаше-

нии предприятием своих обязательств. Чем больше резервный капитал, тем большая сумма 

убытков может быть компенсирована и тем большую свободу маневра получает руковод-

ство предприятия при преодолении убытков. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада негізгі өндірістің өнімдерін өткізуден (жұмыстар мен қызметтен) алынған табыстар 

мен шығыстардың есебі және сатылған өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құны, жалпы кіріс, кезең 

шығындары қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье учет дохода и расхода полученные от реализаций продукции основного 

производства, (работ, услуг) и рассмотренно себестоимость реализованных продукции, работ, услуг, 

валовый доход, расходы периодов. 

 

Annotation 

In this article the accounting of the income and an expense received from realization of production of the 

main production (works, services) it is also considered prime cost the realized production, works, services, gross in-

come, expenses of the periods. 
 

Пайда және зиян жайлы есеп беру ҚР-сындағы бухгалтерлік есептің №3 

стандартында ашылып көрсетіледі. Бұл стандарт бағалау әдісі есеп саясаты өзгерген кезде 

және елеулі қателіктер анықталғанда және түзетілгенде қаржы-шаруашылық қызметтің 

нәтижелері туралы есеп беру мен олардың қаржы есептемелеріндегі баптардың жіктелімін 

белгілейді.  
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Пайда және зиян жайлы есеп беруде мынадай баптар ашылып көрсетіледі: 

- негізгі қызметтен (өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді сатудан) алынған табыс; 

- сатылған өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құны; 

- жалпы кіріс; 

- кезең шығындары. Оған ентіндер: жалпы және әкімшілік шығындары, пайыздарды 

төлеу шығындары, сату жөніндегі шығындар; 

- негізгі қызметтен алынған кіріс немесе зиян; 

- салық салуға дейінгі әдеттегі қызметтен алынған кіріс немесе зиян; 

- табыс салығы; 

- салық салудан кейінгі әдеттегі қызметтен алынған кіріс немесе зиян; 

- төтенше жағдайлардан алынған кіріс немесе зиян; 

- таза кіріс немесе зиян [1]. 

2) Бухгалтерлік есептің жалпы жүйесінде өндіріс шығындарының есебі анықтаушы 

болады. Басқару есебі тек өндіріс шығындарының ақшалай түрдегі есебімен шектелмей 

олардың көлемді маңызын ашады:  

- басқару мақсатында өндіріс процесстерінің заттай өлшемін көрсету және кірісін 

анықтау; 

- шаруашылық процесстерін есепке алу обьектілерін және олармен байланысты 

шығындарды анықтау; 

- есеп субьектісі ретінде кәсіпорынды қарастыру; 

- өндіріс процесі мен шығындардың бірте-бірте ұлғаю процесінің үздіксіз екенін 

көрсету үшін түрлі әдістерді жүйелі пайдалану. Жоспарлау, мөлшерлеу, өлшеу, тіркеу, 

бағалау, топтастыру, талдау, бақылау; 

- басқару мақсатына сәйкестендіріп, өнімнің өзіндік құнын және алынған кірісті 

анықтау, шешім қабылдау және жоспарлау, бақылау және реттеу процессін орындау үшін 

шығындарды жіктеу; 

- өндіріс процесстерін басқару деңгейлері бойынша ішкі есеп беруді қалыптастыру. 

Өндірістік қызметтің есебін ұйымдастырудың негізі ретінде өндіріс шығындарының 

экономикалық айқындалған жіктелуі қаралады. Оларды түрлі белгілермен көрсетуге 

болады:  

1. Құрамы бойынша - бір элементтік және кешендік. 

2. Түрі бойынша - шығын элементтері және калькуляция бабтары. 

3. Тағайындалу бойынша - негізгі және үстеме. 

4. Өндіріс көлеміне қатысты - тұрақты және өзгермелі. 

5. Жеке бұйым түрлерінің өзіндік құнына қосу тәсілі бойынша - тікелей және 

жанама (үстеме) тәрізі. 

6. Шығын тәрізі бойынша өндірістік емес. 

7. Жоспармен қамту деңгейі бойынша-жоспарланған және жоспарланбаған. 

Осындай жіктеу өнімнің өзіндік құнын анықтау жүйесінде белгілі функцияны 

сипаттайды, бірақ өндіріс шығындарының басқару есебі мақсаттарына сай емес. 

Өндірістік есебінің халықаралық стандарттары шығындарды есепке алу бағытына, 

қойылған мақсатына байланысты шығындарды жіктеудің түрлі варианттарын қолдануды 

ұсынады. Ең бастапқыда шығындардың үш категориясы бойынша ақпарат жинақталады:  

1) жұмыс күшінің шығындары; 2) материал шығындары; 3) үстеме шығындары. 

Одан кейін жинақталған шығындар есептің түрлі бағыттары бойынша бөлінеді: 

1. шығарылған өнімнің өзіндік құны және алынған кірісті табу үшін; 

2. басқару шешімін қабылдау үшін; 

3. бақылау және реттеу процессін орындау үшін. 

Шығындардың құрамы мен тағайындалуы оларды және үстеме шығындарға бөлуді 

қалыптастырады. Негізгі шығындар-технологиялық процесспен тікелей байланысты 

(материал шығыны, еңбек ақы төлеу). Үстеме шығындар-өндірісті ұйымдастыру және 

басқарумен байланысты. Бұлар кешенді шығындар, олар бірнеше экономикалық бірдей 

емес шығындардан тұрады [2]. 
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Әртүрлі өнімдердің өзіндік құнына жатқызуға байланысты шығындар тікелей немесе 

жанама болып бөлінеді. Тікелей деп белгілі бір өнімді өндірумен байланысты шығындарды 

айтады, себебі оларды өнімнің өзіндік құнына бастапқы құжаттар арқылы толтырылған 

тізімдер мәліметтері бойынша анықтайды, дәл сол өнім түріне қосуға болады. 

Жанама шығындарға жалпы өндіріске бірнеше өнім түрін шығаруға жұмсалған 

шығындарды айтамыз және оларды өнімнің өзіндік құнына бөлу әдісін қолданып есептейді. 

Негізгі шығындар көбіне тікелей болады, ал үстеме шығындары жанама деп 

саналады. Өнімнің өзіндік құнын анықтау және дайын өнімді бағалау кезінде шығындарды 

кіруші және өткен деп жіктеудің маңызы зор. Кіруші деп - сатып алынған және қолда бар 

ресурстарды айтады, олар болашақ кезеңде табыс әкеледі (өндіріс босалқылары, 

аяқталмаған өндірістер, дайын өнім, тауарлар). 

Өткен шығындарға пайдаланған ресурстар жатады, себебі олар қазіргі кезде кіріс 

әкелді, ал болашақта олардан табыс болмайды (шикізат және материалдар, жалақы және т.б. 

пайдаланған ресурстар). 

Шығарылған өнімнің өзіндік құнына тек өндірістік шығындар қосылады. 

Шешім қабылдау процессі ақпаратқа талаптар қояды, олар басқару есебі әдістерінің 

элементтерін қолдану тәртібін анықтайды: топтастыру және шығындарды жинақтау, 

болжамдау, модельдеу, енгізу және талдау [3]. 

3) Калькуляциялау жеке өнім (жұмыс, қызмет) түрлерінің өзіндік құнын анықтау 

кезіндегі экономикалық есептеу жүйесі ретінде қаралады.  

Калькуляциялау кезінде өндіріс шығындары өндірілген өнім сонымен 

салыстырылып, өнім бірлігінің өзіндік құны табылады [4]. 
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Annotation 

This article discusses the features of recording and analysis of the organization of wages in Kazakhstan. 

 

Экономика Республики Казахстан находится на стадии активных рыночных преобра-

зований. Реформирование ее требует осмысления накопленного опыта, выявление эволю-

ционных процессов и скачкообразных шагов и принципов управления предприниматель-

ской деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Основные принципы рыночной экономики (самостоятельность, самоокупаемость и 

т.д.) требуют от хозяйствующих субъектов, чтобы они сами всецело отвечали за результаты 

своей деятельности и сами принимали решения: в каком количестве и ассортименте и како-

го уровня качества выпускать продукцию, чтобы она была конкурентоспособна на рынке, 

по какой цене ее продавать, с кем иметь деловые отношения, как выбрать наиболее выгод-

ный вариант привлечения дополнительных финансовых ресурсов и т.д. В этих условиях 

особенно высокие требования предъявляются к практикам, работающим в такой сложной и 

вместе с тем такой тонкой сфере, как финансовая, поскольку финансы играют огромную 

роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их регулирования. 

Они являются неотъемлемой частью рыночных отношений и одновременно важным ин-

струментом реализации экономической политики. Выявить и обосновать тенденции разви-

тия финансовых отношений можно только на основе новых концептуальных и методологи-

ческих разработок различных аспектов функционирования финансов [1]. 

Прежняя система бухгалтерского учета, созданная в годы советской власти, была ме-

тодически совершенной и слаженной, однако она была нацелена на обслуживание админи-

стративно-командной системы хозяйствования, породившей её, а не на нужды предприятия 

и была призвана регистрировать факты хозяйственной жизни и составлять отчетность для 

вышестоящих органов, поскольку учет строился исходя из жесткой иерархической подчи-

ненности всех без исключения предприятий. Любое предприятие было практически лишено 

права на инициативу, от него требовалось лишь неуклонное исполнение распоряжений вы-

шестоящего органа управления. В силу этого сложившаяся система бухгалтерского учета не 

давала и не могла дать той информации, которая необходима для управления предприятием 

в условиях рыночных отношений, она была оторвана от мировой практики. 

Право каждого на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного законодательством Республики Казахстан минимального размера 

заработной платы – одно из основных прав человека и гражданина Республики Казахстан 

(ст. 4,71 Закона РК «О труде в Республике Казахстан») [2]. 

Задача действующего законодательства о труде – создать посредством правового ме-

ханизма предпосылки для реализации каждым трудящимся данного права. 

Метод регулирования оплаты труда практикуется в форме как коллективного, так и 

индивидуального трудового договоров. Коллективно-договорное регулирование осуществ-

ляется путем закрепления условий по оплате труда в межотраслевых, отраслевых, профес-

сиональных, региональных соглашениях и коллективных договорах. Указанные соглашения 

и коллективные договоры, с учетом экономических возможностей, могут фиксировать бо-

лее высокий по сравнению с установленным законодательством минимум оплаты труда, и 

тогда работодатель, на которого распространяется действие соглашения и коллективного 

договора, не может устанавливать размер вознаграждения за труд ниже такого минимума. 

Законодательством предусмотрена еще одна важная гарантия: условия труда, предусматри-

ваемые коллективными договорами, не могут быть хуже тех, которые закреплены соответ-

ствующим соглашением, действие которого распространяется на данную организацию. 

Индивидуально-договорное регулирование условий по оплате труда предполагает 

установление размеров вознаграждения за труд по соглашению самих сторон трудового 

правоотношения. Эти условия фиксируются в трудовом договоре и имеют обязательную 

силу для работодателя. Они не могут быть хуже тех, которые предусмотрены действующим 

законодательством, соглашениями, коллективными договорами. Другим методом регулиро-

вания оплаты труда, используемым государством, остается метод централизованного нор-

мирования размеров вознаграждения за труд работников, занятых в бюджетной сфере, т.е. 
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тех категорий работников, заработная плата которых гарантируется за счет средств бюдже-

та [3]. 

В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет роли социальной гаран-

тии, адекватно отражающей социально - экономические условия. Более того, она стала иг-

рать несвойственную ей роль технического норматива при определении размеров стипен-

дий, пенсий, социальных выплат, штрафов и пени. 

Специфика переходного периода, который сегодня переживает Казахстан, состоит в 

том, что в условиях либерализации социально - трудовых отношений государство уже не 

контролирует организацию оплаты труда, а рыночные регуляторы еще не вступили в пол-

ную силу. Для нынешней ситуации в области оплаты труда характерна возросшая диффе-

ренциация в уровне заработной платы между отраслями, регионами и предприятиями. Зна-

чительно выше среднего по стране уровень заработной платы в топливо - энергетических 

отраслях, цветной металлургии, на транспорте, в финансовых и кредитных учреждениях. К 

числу важнейших в настоящее время относится также проблема устранения чрезмерной 

дифференциации в оплате труда руководителей предприятий и остальных работников, яв-

ляющейся одной из причин сложившейся напряженности в социально - трудовой сфере. 

В интересах науки и практики заработная плата на современном этапе должна пре-

вращаться посредством гибкого регулирования необходимых аспектов организации оплаты 

труда в главное звено процесса экономического развития и придавать ему функции стаби-

лизатора экономики. Новые подходы в организации формирования и распределения фондов 

оплаты труда призваны обеспечить социальную справедливость, объективность, повысить 

стимулирование и мотивацию работников, чему в значительной степени способствует эф-

фективный внутренний и внешний контроль хозяйственной деятельности предприятий. 
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Annotation 

This article discusses the recognition, evaluation, accounting of fixed assets and reserves growth of efficiency 

of their employment. 

 

В современных условиях производственный бизнес вынужден выдерживатьмощную 

конкуренцию со стороны зарубежных производителей поставляющих в Казахстан более ка-

чественную продукцию. Чтобы улучшить качество производимых изделий и поднять уро-

вень их востребованности населением, отечественным производственным организациям 

необходимо совершенствовать техническую политику, которая включает вопросы наличия, 

движения и использования основных средств. Основные направления совершенствования 

технической политики требует улучшения организации и ведения учета основных средств, 

ужесточения их внутреннего контроля и аудита, а также постоянного анализа их использо-

вания. 

Учет является важнейшим средством математического контроля за сохранностью то-

варно-материальных ценностей, денежных средств, основных средств, за правильным их 

использованием и выявлением дополнительных резервов снижения себестоимости. 

С введением новых стандартов бухгалтерского учета необходим более детальный 

подход к организации системы бухгалтерского учета на предприятии, так как данные учета 

служат основой для принятия управленческих решений и определения экономических про-

гнозов. 

Значение бухгалтерского учета для экономического ростапредприятий и республики 

в целом подчеркивается Указом Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона 

"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" [1]. 

Все организации, действующие на территории Республики Казахстан, обязаны вести 

бухгалтерский учет и финансовую отчетность. Организация и ведение бухгалтерского учета 

в отраслях реального сектора экономики осуществляется на основе единых общепринятых 

принципов, регламентированных Международными Стандартами бухгалтерского учета и 

методическими рекомендациями к ним, Международными стандартами финансовой отчет-

ности, Типовым планом счетов и методическими рекомендациями к нему и выбранной 

учетной политикой. Существующая в Республике Казахстан система бухгалтерского учета в 

какой - то мере отвечает требованиям Международной системы бухгалтерского учета, что 

делает предприятие более открытыми для внутренних и внешних пользователей финансо-

вой отчетности организаций. Вместе с тем на отдельных предприятиях система бухгалтер-

ского учета имеет свои особенности, обусловленные характером и спецификой данной от-

расли. 

Безусловно, чтобы происходила нормальное функционирование предприятия, необ-

ходимо наличие определенных средств и источников. Основные средства, состоящие из 

зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в 

процессе производства, являются самой главной основой деятельности предприятия, они 

играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей совокупности образуют произ-

водственно-техническую базу и определяют производственную мощь предприятия. Без их 

наличия вряд ли могло что-либо осуществиться. 

На протяжении длительного периода использования основные средства поступают 

на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате эксплуатации; 

подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются их физические качества; 

перемещаются внутри предприятия; выбывают с предприятия вследствие ветхости или не-

целесообразности дальнейшего использования. Одним из показателей лучшего использова-

ния основных фондов является увеличение времени их работы путем сокращения простоев, 

повышения коэффициента сменности, повышения производительности на базе внедрения 

новой техники и технологии, повышение фондоотдачи. 

Задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

- правильная постановка учета основных средств по местам использования и кон-

троль за их сохранностью; 
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- документальное оформление и своевременное отражение в учете поступления ос-

новных средств, их внутреннего перемещения, выбытия и ликвидации; 

- своевременное исчисление и отражение в учете амортизации (износа) основных 

средств и включение ее в состав расходов торговой организации; 

- контроль за правильным расходованием средств на ремонт, реконструкцию и мо-

дернизацию основных средств; 

- точное определение результатов от ликвидации, а также убытков от списания не 

полностью амортизированных объектов основных средств; 

- правильное определение сумм налога на имущество в установленном размере от 

балансовой стоимости основных производственных средств (кроме транспортных), налога 

на добавленную стоимость [2]. 

Кроме того, бухгалтерский учет должен способствовать контролю за эффективным 

использованием основных средств. 

Для организации учёта основных средств, отвечающего поставленным задачам, 

имеют следующие предпосылки: классификация основных средств; установление принци-

пов оценки и переоценки основных средств; учет их выбытия, амортизация и т.д. 

С целью выявления фактического наличия основных средств и контроля за их со-

хранностью субъектами проводится их инвентаризация. В ходе инвентаризации проверяют-

ся и документально подтверждаются наличие имущественных ценностей, состояние расче-

тов и финансовых обязательств. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики организации могут безвозмезд-

но передавать основные средства другим предприятиям, продавать, обменивать и сдавать в 

аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование, а также списывать их с балан-

са, если они изношены или морально устарели, независимо от того, полностью ли они 

амортизированы или нет. В этих условиях еще больше возрастает информационная функ-

ция бухгалтерского учета как средства контроля за поступлением, правильным использова-

нием и сохранением основных средств. Он представляет собой совокупность предваритель-

ного, текущего и последующего контроля. Так, при организации предварительного кон-

троля обращается внимание на соблюдение установленного порядка применения и оформ-

ления первичных бухгалтерских документов по поступлению и выбытию основных средств 

(актов приемки-передачи, списания основных средств, инвентарных карточек и др.). 

Своевременное и достоверное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных опе-

раций, связанных с поступлением основных средств, имеет важное значение, так как от это-

го зависит правильность определения величины амортизационных отчислений, размера до-

ходов, расходов, налога на имущество, рентабельности и ряда других показателей, характе-

ризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Осуществляя систематическую регистрацию хозяйственных операций, бухгалтер-

ский учет не только определяет фактическое состояние основных средств, но и дает воз-

можность осуществлять контроль за правильным использованием их в процессе хозяй-

ственной деятельности организации. При хорошо организованном бухгалтерском учете 

можно не только определять величину показателей эффективности использования основ-

ных средств, но и выяснять причины и обстоятельства, которые препятствуют эффективно-

му их использованию. 

Эффективность использования основных средств характеризуется соотношением 

темпов роста выпуска продукции и темпов роста основных средств, а также показателями 

фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и производительности труда. 

Наиболее эффективными путями повышения фондоотдачи являются: реконструкция 

и техническое перевооружение предприятий, увеличение активной части основных фондов; 

ускорение ввода в действие новых фондов, быстрое достижение их проектной мощности; 

совершенствование структуры парка оборудования, замена и модернизация устаревших 

станков, машин и аппаратов; повышение производительности каждой единицы оборудова-

ния, применение прогрессивной технологии, совершенствования производства и труда, рас-

пределения передового опыта, бережного отношения к технике. Другими словами, важней-
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шее значение имеет интенсивное использование оборудования, т.е. полное использование 

его по мощности в каждую единицу рабочего времени. 

Более полное использование основных фондов приводит также к уменьшению по-

требностей в виде новых производственных мощностей при изменении объема производ-

ства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия (увеличению доли 

отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей части фонда накопле-

ния на механизацию и автоматизацию технологических процессов и т.п.). 

Успешное функционирование основных средств зависит от того, насколько полно 

реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. Экстен-

сивное улучшение использования основных фондов предполагает, что, с одной стороны, 

будет увеличено время работы действующего оборудования в календарный период, а с дру-

гой - повышен удельный вес действующего оборудования в составе всего оборудования, 

имеющегося на предприятии [3]. 

Значительны пути улучшения экстенсивного (по времени) использования оборудо-

вания, к которым относятся: 

- ликвидация простоев по организационным техническим причинам (из-за несвое-

временного обеспечения рабочих мест сырьем, материалами, энергией, из-за неправильного 

ухода за оборудованием); 

- ликвидация непроизводительной работы оборудования (устранение причин, вызы-

вающих брак и дефекты продукции); 

- использование всего имеющегося парка оборудования (ввод в действие неустанов-

ленного оборудования); 

- введение более рационального режима работы (повышение коэффициента сменно-

сти); 

- улучшение качества ремонта оборудования и сокращения его сроков и т.д. [4]. 

Таким образом задачами эффективного использования основных производственных 

фондов являются все стадии и фазы движения основных фондов в производстве, начиная с 

момента принятия решений о приобретении того или иного оборудования и кончая его спи-

санием по причине износа.Правильная организация бухгалтерского учета определяет 

величину показателей эффективности использования основных средств, и выясняет 

причины и обстоятельства, которые препятствуют эффективному их использованию. 
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Аннотация 

В работе изучены основные характерные черты национальной модели менеджмента. Изучено совре-

менное состояние развития менеджмента на предприятиях, выявлены существующие недостатки. 

 

Аңдатпа 

Жумыста менеджменттің ұлттық жуйсесіне тән, негізгі мінездемелер зерттелген. 

Кәсіпорындардағы менеджменттің қазіргі даму жағдасты зерттеліп, дәуір кемшілектері анықталған. 

 

Annotation 

The article is dedicated to main characteristics of the national model of management. Current situation of the 

development of corporative management is studied, existing disadvantages are revealed. 

 

Радикальная перестройка системы управления экономикой, переходящая на рельсы 

рыночных отношений – одно из важнейших направлений программы реформ, проводимых 

в нашей стране. Особое значение эта проблема имеет на уровне предприятий, положение 

которых в рыночной экономике коренным образом меняется.  

Речь идет, прежде всего, о такой системе управления, которая порождена объектив-

ной необходимостью и закономерностями рыночной системы хозяйствования, связанными 

с удовлетворением в первую очередь индивидуальных потребностей, обеспечением заинте-

ресованности работников в наивысших конечных результатах, растущими доходами насе-

ления, регулированием товарно-денежных отношений и т.д.  

Менеджмент как современная система управления фирмой, предприятием, любой 

сферой услуг, действующим в условиях рыночной экономики, предполагает создание усло-

вий, необходимых для их эффективного функционирования и развития производственно-

хозяйственной деятельности. Особенность современного менеджмента состоит в его 

направленности на обеспечение рационального ведения хозяйствования на уровне фирмы в 

условиях дефицитности ресурсов, на достижение высоких конечных результатов с мини-

мальными затратами, оптимальной адаптации фирмы кновым рыночным условиям.  

Кроме того, значимость данной проблемы обусловлена рядом следующих обстоя-

тельств:  

- во - первых, изменение развития нашей страны от социалистического хозяйства к 

экономике рыночно-предпринимательского типа означает необходимость разработки новых 

подходов и взглядов на систему управления;  

- во - вторых, в связи с переходом казахстанских предприятий к рыночной экономике 

возникает необходимость рассмотрения новых подходов к проблеме эффективности, мето-

дологии ее измерения и оценки;  

- в - третьих, переход казахстанской экономики на рыночные отношения требует 

изучения форм и методов управления на уровне основного экономического звена – пред-

приятия, фирмы; 

- в - четвертых, широкий выход отечественных предприятий и объединений на миро-

вые рынки обуславливает необходимость изучения и знания практики менеджмента [1]. 

В Казахстане, как теория, так и практика менеджмента достаточно не изучены, в этой 

связи дальнейшее изучение путей развития и совершенствования менеджмента в условиях 
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экономических преобразований в экономике приобретает огромное значение.  

Исследования последних лет представляют собой значительный вклад в развитие 

теории управления. Однако экономисты отмечают, что в Казахстане даже с приватизацией 

значительной части реального сектора нет сдвигов в экономике в связи с отсутствием каче-

ственно нового типа управленца-менеджера. Также вопросы развития менеджмента, его 

особенности в условиях трансформирующейся экономики, определение подходов и крите-

риев эффективности менеджмента, остаются недостаточно изученными.  

Состояние современного менеджмента в Казахстане говорит о том, что на современ-

ном этапе в теории менеджмента отобрано то - рациональное, что было достигнуто на 

предыдущих фазах развития. Поэтому можно говорить, что современная теория менедж-

мента включает как элементы тейлоризма, так и элементы «движения за гуманные отноше-

ния» и административно-бюрократический подход [2]. 

Развитие менеджмента в Казахстане обусловлено следующими факторами:  

1. Факторы экономического характера:  

- экономические условия хозяйствования; 

- формирование рынка и рыночной инфраструктуры; 

- развитие предпринимательства. 

2. Факторы правового характера: 

- развитие различных форм собственности; 

- несовершенство законодательства, низкий уровень правового сознания населения. 

3. Факторы социально-культурного характера: 

- социальные особенности, убеждения; 

- родственные связи; 

- образование, грамотность. 

Современное состояние менеджмента в сферах услуг Казахстана имеет свои особен-

ности, что позволяет говорить о его различных моделях, так в настоящий момент можно 

условно выделить три модели управления:  

1) модель здравого смысла;  

2) западная модель;  

3) советская модель. 

Первая модель распространена преимущественно в сфере малого и среднего пред-

принимательства.  

Вторая модель представлена западными фирмами, работающими на казахстанском 

рынке. Казахстанские фирмы перенимают в основном внешнюю атрибутику западного 

управления, почти не обращая никакого внимания на западные технологии внутрифирмен-

ного управления, т.е. западный менеджмент заметно повлиял на форму и техническую сто-

рону и почти не оказывает заметного влияния на само существо казахстанского менеджмен-

та.  

Третья модель управления самая распространенная. Несмотря на многочисленные 

реформы макроэкономики, порядок управления на многих крупных предприятиях до сих 

пор остается практически неизменным со времен СССР и обладает характерными чертами 

административно-командной системы управления.  

Основными характерными чертами национальной модели менеджмента являются:  

1. Собственность и менеджмент. Во многих казахстанских компаниях собственность 

не отделена от менеджмента. Во главе находятся их основатели, либо, родственники. Казах-

станцы ценят кровно – родственные отношения, на основе которых формируются настоя-

щие кланы.  

2. Стиль управления, коммуникация и принятие решений. В большинстве, менедж-

менту характерны такие принципы, как: иерархичность, авторитаризм, централизованность. 

Предприниматели склонны принимать лично все основные управленческие решения. При-

нятие решения, особенно, если речь идет о вопросах управления финансами, централизо-

ванно и строго контролируется менеджерами в одностороннем порядке.  
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Современное состояние развития менеджмента на предприятиях промышленности 

характеризуется следующими позитивными процессами, позволяющими говорить об эф-

фективном управлении:  

- важным фактором изменений в подходах к управлению предприятиями в настоя-

щее время является изменение мышления руководителей, их отношения, оценок и восприя-

тия ситуации в бизнесе и внешней среде;  

- большинство предприятий малого и среднего бизнеса находится в частных руках;  

- в период с 2005-2012 годы сохраняется тенденция снижения доли нерентабельных 

предприятий, что свидетельствует об улучшении финансово-хозяйственной деятельности и 

повышении эффективности управления предприятиями;  

- финансово-хозяйственная деятельность предприятий реального сектора экономики 

в период с 2012 по 2014 годы была рентабельной. Ее уровень в этот период колебался от 2 

до 15,8 процента.  

На сегодняшний день 34% предприятий не испытывают потребности в обучении 

персонала (рядовых работников, специалистов, менеджеров). 44% опрошенных предприя-

тий испытывают такую потребность периодически. 22% предприятий нуждаются в обуче-

нии менеджеров. Как показал анализ на предприятиях сферы услуг существует потребность 

в обучении менеджеров по следующим направлениям: управление маркетингом, техноло-

гии продаж, управление производством, управление качеством, управление дистрибуцией, 

стратегическое планирование, управление финансами, управление персоналом [3]. 

Существенными недостатками в развитии менеджмента на отечественном рынке яв-

ляются следующие:  

- невысокий уровень специализации управленческих функций;  

- трудности анализа и оценки внешней среды предприятия и сложности с поиском 

ресурсов для его развития;  

- сложности с формированием эффективной структуры управления;  

- трудности с созданием и поддержанием благоприятного климата в коллективе;  

- проблемы стимулирования продуктивной работы подчиненных;  

- проблема выбора стиля руководства;  

- отсутствие стратегии в кадровой политике предприятия и др.;  

- информационное поле недостаточно используется менеджментом в силу неразвито-

сти соответствующей инфраструктуры. 

Внедрение системы менеджмента, способно принести организации практически лю-

бого профиля, широкий спектр преимуществ. Международные, финансовые организации 

уделяют серьезное внимание наличию системы менеджмента в компании, устанавливают 

меньшие страховые проценты при финансировании.  

Необходимо отметить, что эти проявления внедрения системы менеджмента могут и 

должны быть взаимосвязанными с системными и рисковыми изменениями. В совокупности 

они приводят к эффекту синергии: в лучшем случае система менеджмента запускает меха-

низм последовательного улучшения в организации, способствуя совершенствованию устой-

чивости, результативности и эффективности компании в целом.  

Процесс внедрения системы менеджмента должен включать три этапа:  

- предпроектную подготовку;  

- проектирование;  

- внедрение.  

Каждая стадия данного процесса включает конкретный состав работ и методов, спо-

собствующих достижению поставленных целей.  

Внедрение системы менеджмента приведет к необходимости совершенствования ор-

ганизационной структуры управления. Предложенная автором методика, относится к экс-

пертно - аналитическому методу обследования и состоит в обследовании и аналитическом 

изучении организации, выявлении потребности и выработке рекомендаций по организаци-

онным изменениям.  
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Как показывает опыт, процесс внесения коррективов в организационную структуру 

управления должен предусматривать:  

- систематический анализ функционирования организации и её среды с целью выяв-

ления проблемных зон;  

- разработку генерального плана совершенствования организационной структуры;  

- гарантию того, что программа нововведений содержит максимально простые и кон-

кретные предложения по изменению; 

- последовательную реализацию планируемых перемен.  

Введение незначительных изменений имеет большие шансы на успех, чем изменения 

крупного характера.  

Для развития сферы услуг и предпринимательства на первый план должны выдви-

гаться ряд приоритетных мер, включающих снижение следующих административных барь-

еров [4]: 

1. Высокая налоговая нагрузка. Количество налоговых выплат превышает по региону 

и в мире, соответственно. 

2. Налоговое администрирование. Необходимо проведение реформы налогового ад-

министрирования. 

3. Частые и необоснованные проверки. 

4. Несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы. Часто нормативно 

- правовые акты противоречат друг-другу или дублируют. 

5. Неустойчивость и непредсказуемость политики регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

6. Сокращение и усовершенствование лицензирования и разрешительных процедур.  

7. Таможенное администрирование.  

8. Закрытие бизнеса. 

Процедуры и стоимость, связанные с закрытием бизнеса. 

9. Коррупция. Коррупция является существенным препятствием для деятельности 

сферы услуг. 

10. Теневая экономика. Негативно влияет на налоговую и социальную базу предпри-

нимательства и сферы услуг. 

Современная теория и практика менеджмента приобретает особое значение для ка-

захстанских предпринимателей. Во-первых, переход Казахстанской экономики на рыноч-

ные отношения требует изучения форм и методов управления на уровне основного хозяй-

ственного звена-организации, производственного отделения. Практическое использование 

такого опыта в отечественных компаниях является одной из первоочередных задач совер-

шенствования управления. Во-вторых, выход казахстанских фирм на мировые рынки обу-

славливает необходимость изучения и знания практики менеджмента.  

В ходе исследования, сделаны выводы, что из множества определений, существую-

щих для обозначения анализируемого явления, автором, в качестве основного и обобщаю-

щего выбрано понятие менеджмента как вида профессиональной деятельности.  

Таким образом, анализ развития и современного состояния экономики позволяет 

сделать следующие выводы: в республике созданы первоначальные условия для формиро-

вания характерной для экономики Казахстана модели менеджмента: институт частной соб-

ственности, свобода предпринимательства, корпоративное управление, государственная 

поддержка развития малого и среднего бизнеса. Ведется подготовка профессиональных 

специалистов для структур управления. 
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Муканова А.Б., Ақмағамбет Ф.А. 
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аңдатпа 

Қазіргі нарық жағдайы кезінде, мекеменің жақсы өркендеуі үшін кәсіпорын басшыларына, сонымен 

қатар сыртқы пайдаланушыларға ұйымның мүліктері мен міндеттемелері туралы уақытылы, сенімді, 

нақты ақпараттар қажет. Кәсіпорынның экономикалық жағдайын сипаттайтын объективті ақпаратты 

бухгалтерлік есеп мәліметтерінен алуға болады. Біздің елімізде негізгі құралдардың есебін ұйымдастыру, 

аудиті және талдаудың ХҚЕС сәйкес жүршізілуі әлі даму барысында. 

 

Аннотация 

В настоящее время для создания условии на рынке для предпринимателей и зарубежных пользовате-

лей, а также имущества и обязательств необходимо своевременно, достоверная информация. Объективная 

информация может быть в данных, характеризующих состояние предприятия. В нашей стране организация 

учета и анализа основных средств в соответствии с МСФО в процессе. 

 

Annotation 

Now a condition in the market for businessmen and foreign users, and also property and obligations it is nec-

essary for creation in due time, reliable information. Objective information can be in the data characterizing a condi-

tion of the enterprise. In our country the organization of the account and analysis of fixed assets according to IFRS in 

process. 

 

Бухгалтерлік есептің №16 «Негізгі құралдар» деп аталатын халықаралық 

стандартында, негізгі құралдар дегеніміз - кәсіпорында өнім өндіру, тауарларды тасымалдау 

немесе қызмет көрсету үшін, басқа кәсіпорынға жалға беру үшін немесе әкімшілік 

мақсаттар үшін пайдаланылатын және бір кезеңнен артық мерзім ішінде пайдаланылады 

деп болжанатын материалдық активтер. 

Негізгі құралдарға: қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, үйлер мен ғимараттар, 

өткізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеу және реттеу аспаптары мен 

қондығылар, есептеу машиналары мен техникалары және олардың бағдарламалық 

құралдары, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістік және шаруашылық құрал-

саймандары, өнім және жұмыс малдары, көп жылдық екпе ағаштар, шаруашылықтың ішкі 

жолы, тағы да басқалары жатқызылады [1]. 

Негізгі құралдар есебін ойдағыдай жүргізу үшін алдымен оларды жүйелеп 

топтастыру қажет. Бұл жүйелеп топтастырудың экономиканық барлық салаларында 

бірыңғай болғаны жөн. 

Барлық негізгі құралдар өздерінің өндіріске қатысуына қарай өндірістік және 

өндірістік емес болып екі топқа бөлінеді. Өндірістік негізгі құралдар - деп өндірісте қызмет 

ететін, яғни пайдаланылатын негізгі құралдарды айтады. Оларға: қозғалмайтын мүлік, жер 

учаскелері, үйлер мен ғимараттар, өткізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеу 

және реттеу аспаптарымен қондырғылар, есептеу машиналары мен техникалары және 
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олардың бағдарламалық құралдары, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістік және 

шаруашылық құрал-саймандары, өнім және жұмыс малдары, көп жылдық екпе ағаштар, 

шаруашылықтың ішкі жолы, тағы да басқалары жатқызылады. Өндірістік емес негізгі 

құралдардың қатарына шаруашылықтың өндірістен басқа салаларында пайдаланылатын 

негізгі құралдар жатқызылады. 

Оларға тұрмыстық үй-жай шаруашылығында, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамсыздандыру, білім беру және мәдениет салаларында пайдаланылатын негізгі құралдар 

жатқызылады. Экономикалық салаларына және істейтін қызметтерінің түрлеріне қарай 

барлық негізгі құралдар: өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, тасымалдау, 

байланыс, құрылыс, материалдық - техникалық жабдықтау және сату - өткізу 

кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, басқару органдары, әлеуметтік сақтандыру, 

ғылым және білім беру, ғылыми көмек көрсету және тағы да басқа салалар бойынша 

топтастырылады [2]. 

Негізгі құралдарды экономикалық салаларына қарай топтастырған кезде олардың 

қатысуымен шығарылған өнімдердің, болмаса орындалған жұмыстар мен қызметтердің 

шаруашылықтың қай түріне жататындығы негізге алынады. 

Егер шаруашылық субъектідегі негізгі құралдардың бәрі тек қана субъектінің негізгі 

шаруашылығының түріне ғана қызмет көрсететін болса, онда ол субъектідегі негізгі 

құралдардың барлығы түгелімен сол шаруашылық субъектінің атқаратын қызметі 

саласындағы топқа жатқызылады. 

Негізгі құралдар кімнің меншігінде, иелігінде екендігіне қарай меншікті, яғни 

кәсіпорынның өзіне тиісті және уақытша жалға алынған болып екіге бөлінеді. Қазіргі кезде 

пайдалану барысына қарай негізгі құралдар жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін және 

сақтауда тұрған - деп үш топқа бөлінеді. 

Жұмыс істейтіндерге өндіріс процесіндегі, яғни қолданыстағы негізгі құралдар 

жатады. 

Жұмыс істемейтін негізгі құралдардың тоқталып қойылған, белгілі себептермен 

басқада жаққа әзірге берілмеген басы артық жабдықтар жатқызылады. 

Сақтауда тұрған негізгі құралдардың қатарына келешекте, яғни алдағы уақытта 

тозып немесе басқа да жағдайларға байланысты есептен шығатын негізгі құралдардың 

орнына пайдалануға арналған құрал-жабдықтар жатқызылады. 

Бухгалтерлік есептің №16 «Негізгі құралдар» деп аталатын халықаралық 

стандартына сәйкес актив ретінде танылуы мүмкін негізгі құралдар объектісі ең алғаш 

өзіндік құны бойынша бағалануы тиіс. 

Негізгі құралдар объектісінің өзіндік құнына сатып алу бағасы, оның ішінде 

импорттық алым, сатып алуға байланысты орны толтырылмайтын салықтар, сондай-ақ 

активті белгілі бір мақсатқа пайдалану үшін оны жұмыс істейтін жағдайға жеткізуге 

байланысты тікелей шығындар кіреді; сатып алу бағасын анықтау кезінде кез келген сауда 

жеңілдіктері алынып тасталынады. 

Кәсіпорынның өзінде шығарылған негізгі құралдардың құны активтерді сатып алу 

кезіндегі принциптердің негізінде анықталады. Егер кәсіпорын тура сондай активтерді 

өзінің шаруашылық қызметі барысында сатып - өткізу үшін өндіретін болса, онда активтің 

құны, әдетте, оның өзіндік құнына тең болады. Сөйтіп, кез-келген ішкі таза табыс ондай 

негізгі құралдардың құнын есептеу кезінде есепке алынбайды [3]. 

Кәсіпорын өздерінің негізгі құралдарының есебін 2400-шотының бөлімшелерінде 

жүргізіледі. 

Олардың аналитикалық есебі әрбір инвентарлық объектісі бойынша бөлек 

жүргізіледі. Инвентарлық объект - деп өзінің құрамына кіретін, яғни өзіне тиісті керекті 

жабдықтармен, саймандармен сатылып алынған, орнатуды керек етпейтін жабдықтарды, 

салынып біткен жеке құрылыстарды, өздерінің құрылымы бойыншажекеленген немесе 

бірімен бірі құрылымы бойынша біріктірілген, яғни қосылған, бір зат болып саналып 

белгілі бір қызметті атқаратын бұйымдарды айтады. 
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Кәсіпорында негізгі құралдардың есебін дұрыс жүргізу үшін және олардың тиісті 

түрде сақталуын қоптпмасыз ету үшін әрбір негізгі құралдарға инвентарлық номер беріледі. 

Ол тұрақты түрде белгіленеді. 

Негізгі құралдар тозуына, бұзылуына, басқа ұйымдар мен адамдарға берілуіне, 

сатылуына, тағы да басқа жағдайларға байланысты есептен шығарылғанда оның 

инвентарлық номері шаруашылық субъектінің жаңадан кіріске алынған негізгі құралдарына 

берілмейді [4]. 

Кез келген өндіріс өз қызметіне құрал-жабдықтарын тартса ғана жүреді, ал ол еңбек 

заттары және еңбек құралдары болып бөлінеді. Бұл арада еңбек құралдарының құрамы 

сыртқы белгісімен емес, олардың өндіріс процесінде атқаратын роліне қарап анықталады. 

Негізгі құралдар материалдық өндіріс саласында да, өндірістік емес салада да ұзақ уақыт 

бойы қызмет етеді.  
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В данной статье рассматривается оценка государственного регулирования и поддержка региональ-

ного развития. 

 

Аңдатпа 
Бұл мадақтама мемлекеттік реттеу мен бағалау және өңірлік дамуының қолдауы. 

 

Annotation 

The article assessment of state regulation and support of development. 

 

Необходимость использования методов государственного регулирования объективно 

обусловливается рядом обстоятельных причин.  

В частности, историческим процессом суверенизации социально-экономического 

развития Казахстана;  возникновением переходного периода со многими противоречивыми 

моментами в управлении; усилением методов правового регулирования хозяйственных от-

ношений, предполагающих обязательные предписания (заказы), согласования (система хо-

зяйственных договоров) и рекомендации.  

Параметры регулирования рыночного хозяйства в значительной мере определяются 

комбинацией различных методов и институтов:  
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- государственных, в том числе индикативного и бюджетного планирования, налого-

вою регулирования, регулирования цен и др.; 

 - негосударственных, в том числе общественных (определяемых функционировани-

ем различных ассоциаций, обществ потребителей), частных (соглашение о рынках сбыта, 

ценах и др.); 

 - институциональных (товарные биржи, биржи ценных бумаг, коммерческие банки, 

информационные центры, рекламные агентства и другие, обслуживающие рыночное хозяй-

ство, учреждения).  

Именно свободное развитие их комбинаций, т.е. гибкость взаимосвязей, переход од-

ной формы в другую позволяет создать действенный рыночный механизм [1].  

Основным средством реализации экономической политики правительства является 

механизм государственного регулирования экономики.  

В переходный период необходимость государственного регулирования экономики 

связана с решением задач по выводу экономики из кризиса, стабилизации производства, оп-

тимизации распределения доходов между различными группами населения, формирования 

эффективно и структуры производства, рационализации расходов государства.  

Необходимость государственного регулирования экономики связана также с наличи-

ем таких экономических функций, которые не могут быть заменены рыночными механиз-

мами. В частности, это касается развития энергетики, транспорта и связи, охраны окружа-

ющей среды, организации образования, поддержки общеэкономической инфраструктуры 

(таможенный контроль, сбор и обработка статистической информации) и др. Кроме того, 

ряд функций государства определяется ограниченностью рыночного саморегулирования. 

Лишь государство способно оперативно влиять на соотношение спроса и предложения, 

контролировать объем денежной массы, поддерживать макроэкономические пропорции и 

конкуренцию.  

Государственное регулирование экономики представляет собой законодательно 

оформленную и логически упорядоченную систему активного воздействия на ход хозяй-

ственного развития. Она (система) включает комплекс разнообразных и взаимоувязанных 

экономических регуляторов. Формы и методы воздействия государства в различные перио-

ды и в различных сферах экономики могут варьировать от жестких мер регулирования до 

косвенного влияния.  

Переход к макроуправлению экономикой вызывает необходимость отказа от утвер-

ждения и доведения множества директивных плановых показателей, к повышению роли 

прогнозирования, усилению контроля за экономическими регуляторами. Система экономи-

ческих регуляторов является составной частью общего индикативного плана [2]. 

Государственное регулирование экономики в переходный период базируется на сле-

дующих основных положениях:  

- государственное воздействие выступает в виде комплекса утвержденных экономи-

ческих регуляторов; 

 - каждый экономический регулятор должен сопровождать определенный орган ис-

полнительной власти (министерство, государственный комитет); 

 - в переходный период государственное регулирование сочетает в себе элементы 

прямого государственного воздействия (выпуск важнейших видов продукции; квоты на вы-

воз продукции за пределы республики и др.); 

- степень воздействия отдельных регуляторов может меняться в зависимости от вы-

бранной главной цели экономической политики. 

Государственное воздействие на управление экономикой Республики оказывается 

через: 

- бюджетно-налоговое регулирование; 

- денежно-кредитное регулирование; 

- ценовое регулирование; 

- регулирование социальной сферы; 

- регулирование доходов населения; 
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- регулирование внешнеэкономической сферы; 

- регулирование в сфере приватизации; 

- регулирование развития предпринимательства; 

- антимонопольное регулирование;  

- регулирование регионального развития.  

Исходя из изложенного можно заключить, что механизм регулирования складываю-

щегося рыночного хозяйства представляет собой сложную систему экономических отноше-

ний и связей, которая охватывает все структурные подразделения республиканского хозяй-

ственного комплекса [3].  

Государственное воздействие на рыночные процессы обусловливается тем обстоя-

тельством, что рынок представляет собой совокупность субъектов хозяйствования, каждый 

из которых имеет свои собственные интересы и свои внутренние побуждения, т.е. мотивы 

поведения. Именно оно (это обстоятельство) делает необходимым государственное регули-

рование. 
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Annotation 
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Понятие «политика организации» включает систему правил, в соответствии с кото-

рым ведет себя систем в целом и действуют входящие в нее люди. Любая организация раз-

рабатывает и осуществляет кадровую политику. Такой подход характерен для крупных 

частных компаний и систем государственной службы: именно в этих организациях наибо-

лее последовательно реализуется принцип соответствия кадровой политики стратегии раз-

вития организации. 

Причинами повышения значения кадровой политики является: 

С точки зрения интересов предприятия: рост требований к качеству выполняемой 

персоналом работы, сокращение рынка узкоспециализированной рабочей силы, непрерыв-
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ный рост расходов на содержание персонала предприятия растет и оказываемое социальное 

давление на руководство; 

С точки зрения интересов отдельной личности: значительный рост в течении по-

следних десятилетий уровня жизни, особенно в развитых странах,и как результат рост 

уровня и содержания требований населения к профессиональной деятельности. 

Кадровая политика обосновывает необходимость использования на практике тех или 

иных конкретных методов набора, расстановки и использования кадров, но не занимается 

детальным анализом их содержания и спецификой проведения практической работы с кад-

рами. 

В настоящее время кадровая политика начинает охватывать области, ранее не учи-

тывавшийся в кадровой работе. Это сфера трудовых конфликтов и взаимоотношений с ад-

министрацией, с новыми общественными организациями с схожими решениями производ-

ственных проблем, роль социальных программ, осуществляемых организацией в рыночных 

условиях, оказывающих влияние на производственную отдачу персонала и т.д. Поэтому в 

настоящее время в разработке кадровой политики организации уделяется особое внимание. 

Кадрово-политические решения пронизывают все функциональные сферы организации [1]. 

Кадровая политика сегодня составная часть всей управленческой и производствен-

ной политики организации. К производственной политике она относится потому, что в ее 

рамках принимаются принципиальные решения (о целях и средствах) руководства органи-

зации в сфере человеческого труда. Качество принимаемых на предприятиях решений в 

определяющей степени зависит от профессиональной пригодности облеченных соответ-

ствующими полномочиями сотрудников. Необходимо учитывать соответствующие согла-

шения и правила в области производственных отношений, а также важную роль профсою-

зов. 

 С точки зрения работников, кадровая политика должна не только создавать благо-

приятные условия труда, дающие удовлетворение от работы, обеспечивать возможность 

продвижения по службе, но и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. 

Кадровую политику нельзя отождествлять с управлением. Во-первых, термин 

«управление» более широкий. Одним из его составляющих является политика управления 

(в данном случае, персоналом). Во-вторых, нельзя ставить знак равенства применительно к 

объекту управления между понятиями «трудовой коллектив» и «персонал», ибо наряду с 

производственной деятельностью в коллективе подлежат управлению целый ряд процессов, 

юридически администрации не подотчетных (внепроизводственная активность и т.д.). В-

третьих, нельзя согласиться и с распространением понятия «кадровая политика» лишь на 

лиц, занятых в системе управления. Политика в сфере персонала может быть действительно 

политикой, если она охватывает все категории занятых. Она не должна отражать интересы 

лишь какого-то ограниченного круга лиц, находящихся на высшем уровне хозяйственного 

руководства. Утверждать подобное - значит серьезно обеднить содержание этой категории. 

В целом кадровая политика определяет принципиальные решения о целях, мерах и 

правилах работы с кадрами, общие и специфические требования к ним и формируется соб-

ственниками организации и высшем ее руководством. Она включает в себя те решения в 

области целей и средств, которые направлены на взаимоотношения между лицами, прини-

мающие решения, и сотрудниками. Кадровая политика связана с различными областями хо-

зяйственной политики организации. С одной стороны, принятие решений в области кадро-

вой политики происходит во всех сферах - материально-технического снабжения, произ-

водственной политики, сбыта продукции, финансовой политики. С другой стороны, и это 

особенно важно, решения в области кадровой политики влияют на решения, принимаемые в 

других функциональных сферах. 

При разработке кадровой политики опираются на корпоративную стратегию управ-

ления персоналом, которая представляет разработку перспективных ориентиров использо-

вания трудового потенциала, его обновления и совершенствования, развития мотивации и 

т.д. Общекорпоративная политика в сфере труда предполагает взаимодействие этой сферы с 

инновационной, технологической, финансово-экономической, научно-технической и марке-
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тинговой политикой, стратегическими планами развития организации. Поэтому, рассматри-

вая кадровую политику, не следует забывать о ее взаимозависимости с политикой предпри-

ятия в других сферах, иначе она окажется малоэффективной. 

Кадровая политика - это вытекающий из миссии и стратегии фирмы комплекс работ 

с целью формирования и эффективного использования мотивированного и высокопроизво-

дительного персонала, способного адекватно реагировать на воздействие внешней и внут-

ренней среды. Кадровая политика существует в любой компании. Но ее ясная формулиров-

ка говорит о том, что компания во главу угла ставит человеческий фактор. 

Основные характеристики кадровой политики организации: связь со стратегией раз-

вития организации, ориентация на долгосрочное планирование, значимость роли персонала, 

философия фирмы в отношении работников, система взаимосвязанных функций и процедур 

по работе с персоналом. 

Все эти пять характеристик «идеальной» кадровой политики вряд ли можно обнару-

жить в какой-либо конкретной организации. Для задач теоретического анализа важно выяс-

нить степень проявления каждой из них, с тем, чтобы выявить «профиль» кадровой полити-

ки у каждой организации, который корректирует с такими факторами, как положение ком-

пании на рынке, ее размеры, организационная структура и применяемая технология. 

В основе формирования кадровой политики лежит анализ структуры персонала, эф-

фективности использования рабочего времени, прогнозы развития производства и занято-

сти.  

Иногда эта работа проводится с помощью специальных консалтинговых организа-

ций, и хотя оплата их услуг весьма высока, отдача, как показывают исследования, в десятки 

раз покрывают затраты. 

Кадровую политику организации можно определить как систему теоретических 

взглядов, идей, требований, целей, принципов и вытекающих из них форм, методов и кри-

териев работы с кадрами, распространяемых на все категории персонала. Ее осуществление 

имеет целью создание высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного 

и ответственного коллектива, способного гибко и адекватно реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. 

Термин «кадровая политика» имеет широкое и узкое толкования». 

В широком смысле, система правил и норм (которые должны быть осознаны и опре-

деленным образом сформулированы), приводящих человеческий ресурс в соответствии со 

стратегией фирмы. Из этого следует, что все мероприятия по работе с кадрами: отбор, со-

ставление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение и др. заранее плани-

руются и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации [2]. 

В узком смысле - это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во взаи-

моотношении людей и организации. В этом смысле, например, фраза: «Кадровая политика 

нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образованием», 

- может использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса. 

Содержание кадровой политики: обеспечение организации рабочей силой высокого 

качества, включая планирование, отбор и наем, высвобождение (выход на пенсию, увольне-

ния), анализ текучести кадров и др.; развитие работников, профориентация и переподготов-

ка, проведение аттестаций и оценки уровня квалификации, организация продвижения по 

службе; совершенствование организации и стимулирование труда, обеспечение техники 

безопасности, социальные выплаты. Подразделения управления персоналом активно участ-

вуют в переговорах с профсоюзами при заключении коллективных договоров, в разборе 

жалоб, претензий, осуществляют контроль за трудовой дисциплиной.  

Кадровая политика организации призвана обеспечить:  

- высокое качество работы и ее результатов, условий труда, а также самой рабочей 

силы; 

- структурную адаптацию персонала к непрерывным организационным изменениям, 

социальным и культурным нововведениям - гибкость кадрового потенциала; 
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- отказ от традиционного, жесткого разграничения между различными видами работ, 

а также широкое использование разнообразных гибких форм организации трудовых про-

цессов: полная, частная и временная занятость, субподряд и т.п.;  

- организационную интеграцию, когда высшее руководство организации и линейные 

руководители принимают разработанную и хорошо скоординированную стратегию управ-

ления персоналом как «свою собственную» и реализует ее в своей оперативной деятельно-

сти, тесно взаимодействия со штабными структурами; 

- высокий уровень ответственности всех работников организации, который подразу-

мевает как идентификацию с базовыми ценностями организации, так и настойчивую, ини-

циативную реализацию стоящих перед ними целей в повседневной практической работе; 

- новое качество содержания труда и высокий уровень удовлетворенности им, путем 

использования новых форм, обогащающих содержание труда. 

В современных условиях, кадровая политика должна быть сориентирована на прио-

ритет социальных ценностей, социальную политику и благополучие каждого человека.  

Главная цель кадровой политики - создание системы управления кадрами, базирую-

щейся в основном не на административных методах, а на экономических стимулах и соци-

альных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника с интересами орга-

низации в достижении высокой производительности труда, повышения эффективности 

производства, получении организацией наилучших экономических результатов. Это озна-

чает, что в работе с персоналом наступает новый период, характеризующийся возрастанием 

внимания к личности работника и поискам новых стимулов. 

Главная цель конкретизируется в других, более конкретных целях: 

- обеспечение условий реализации предусмотренных Конституцией РК, трудовым 

законодательством прав и обязанностей граждан; 

- подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного 

обеспечения основной хозяйственной деятельности требуемым числом работников необхо-

димого профессионально-квалификационного состава; 

- рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении 

организации; 

- разработка принципов организации трудового процесса; 

- выработка критериев и методики подбора, подготовки и повышения квалификации 

работающих; вознаграждение персонала; 

- разработка принципов определения социального и экономического эффекта от ме-

роприятий, входящих в систему управления персоналом. 

Все цели кадровой политики можно разделить на экономические и социальные [3]. 

Экономические цели являются производными от приоритетных производственных 

принципов сохранения конкурентоспособности организации и извлечения максимальной 

прибыли. Достижения оптимального соотношения между затратами и результатами являет-

ся важным достижением кадровой политики. В существующих экономических условиях 

кадровые решения редко направлены на абсолютное снижение кадровых затрат, чаще они 

призваны оптимизировать соотношение между этими затратами, с одной стороны, и произ-

водительностью труда,с другой. Социальные цели заключаются в улучшении материально-

го и нематериального положения работников предприятия. Особенно это относится к зара-

ботной плате, социальным расходам, сокращению рабочего времени, а также оборудованию 

рабочих мест, требованиям предоставить большую свободу действий и права на участие в 

предприятии решений. Наряду с научной и юридической обоснованностью цели и положе-

ния кадровой политики организации должны быть максимально конкретны и адресны, что-

бы всегда было известно, кто отвечает за осуществление того или иного направления рабо-

ты, кого предполагается иметь в резерве на продвижение, в какой последовательности и по 

каким критериям будет осуществляться плановое перемещение работников, направление их 

на учебу или на повышение квалификации.  

Собственные цели кадровой политики определяются с учетом основных положений 

всех составных частей концепции развития организации и включают: цели, связанные с 
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внешними условиями деятельности государственных и местных властей (рынок труда, вза-

имоотношения с предприятиями и т.д.); цели, определяемые внутренними условиями, реа-

лизация которых направлена на улучшение отношений с сотрудниками (углубление про-

фессиональных знаний, совершенствование стиля руководства, решение социальных вопро-

сов и т.п.) [4]. 

На кадровую политику в целом, содержание и специфику конкретных кадровых про-

грамм, мероприятий влияют факторы двух типов - внешние по отношению к организации и 

внутренние. К внешним относятся национальное трудовое законодательство; состояние 

экономической конъектуры; перспективы развития рынка труда. Внутренними факторами 

являются структура и цели организации; сложившиеся отношения и морально-

психологический климат в коллективе. 

Кадровая политика организации очень сильно зависит от внешних факторов. Трудо-

вое законодательство выдвигает абсолютно перед всеми работодателями определенные 

требования: обеспечение безопасных условий труда, регулирование тарифных ставок и 

уровня оплаты труда, соблюдение норм найма и увольнения, выплата налогов в пенсион-

ный, медицинский и другие фонды. 

Факторы внешней среды могут быть объединены в две группы: нормативные огра-

ничения; ситуация на рынке труда. 

Например, присутствие в правовых нормах некоторых стран запретов на применение 

тестов при приеме на работу вынуждает сотрудников служб управления персоналом быть 

очень изобретательными в проектировании программ отбора и ориентации персонала. 

Ориентируясь на учет ситуации на рынке труда, необходимо проанализировать 

наличие конкуренции, источники комплектования, структурный и профессиональный со-

став свободной рабочей силы. Важно получить представление о профессиональных и обще-

ственных объединениях, в которые так или иначе вовлечены работники или кандидаты на 

работу. Стратегию деятельности подобных объединений, их традиции и приоритеты в сред-

ствах борьбы необходимо учитывать для создания и реализации эффективных кадровых 

программ.  

Основные типы реагирования организации на изменения внешней среды: хаотиче-

ское реагирование на постоянные изменения во внешней среде; кадровое планирование: 

предвидение новых осложнений во внешних условиях деятельности организации и разра-

ботки заранее стратегий ответных действий (новая стратегия должна основываться на ис-

пользовании имеющихся сильных и нивелировании слабых сторон организа-

ции);управление стратегическими возможностями: выявление внутреннегопотенциала ор-

ганизации для адаптации в быстроменяющейся среде (прогнозируются не только будущие 

проблемы и пути их решения, но и уровень профессиональной компетентности, необходи-

мый персоналу организации для успеха в будущем); управление стратегическими задачами 

в реальном масштабе времени: разработка и реализация постоянно корректируемой про-

граммы. 

Наиболее значимые факторы внутренней среды: 

Стиль управления, закрепленный в структуре организации. Сравнение организации, 

построенной жестко централизованным способом, с организацией, предпочитающей прин-

цип децентрализации, показывает, что требуется различный состав профессионалов. 

Условия труда. Наличие даже небольшого числа непривлекательных для работников 

условий требует создания специальных программ привлечения и удержания сотрудников в 

организации. Наиболее важные характеристики работ, привлекающие и отталкивающие 

людей: 

 степень требуемых физических и психических усилий; 

 степень вредности работы для здоровья; 

 месторасположение рабочих мест; 

 продолжительность и структурированность работы; 

 взаимодействие с другими людьми во время работы; 

 степень свободы при решении задач; 
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 понимание и принятие цели организации.  

Качественные характеристики трудового коллектива. Так, работа в составе успешно-

го коллектива может быть дополнительным стимулом, способствующим стабильной про-

дуктивной работе и удовлетворенности трудом. 

Стиль руководства. Независимо от стиля руководства, предпочитаемого конкретным 

менеджером, важным следующие его цели: 

 максимальное включение мастерства и опыта каждого сотрудника; 

 обеспечение конструктивного взаимодействия членов группы; 

 получение адекватной информации о работниках, способствующей формулирова-

нию целей, задач кадровой политики в программах организации. 

Основные направлениякадровой политикина современном этапе: разработка единых 

принципов стратегического управления и развития персонала; исследование и внедрение 

новых методов и систем подготовки и переподготовки персонала, его продвижения; учет 

кадровой работы на всех уровнях стратегического планирования организации; разработка и 

применение экологических стимулов и социальных гарантий;мотивация высокопроизводи-

тельного труда и вознаграждение персонала;работа с представителями профсоюзов при 

подготовке тарифных соглашений;проведение научных исследований и разработка норма-

тивных методических материалов по управлению кадрами;определение концепции оплаты 

труда, материального и морального стимулирования работников в свете намеченной страте-

гии бизнеса; выбор путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения кад-

ров, помощи в трудоустройстве при массовых увольнениях; разработка кадровых техноло-

гий и процедур, формирование новых кадровых структур; стимулирование досрочного вы-

хода на пенсию лиц, несоответствующих изменившимся требованиям и не способных осво-

ить новые направления и методы работы; улучшение морально-психологического климата в 

коллективе, привлечение рядовых работников к участию в управлении организацией, раз-

витие психологических, творческих и личностных характеристик персонала. 

Кадровая политика основывается на кадровой концепции организации, являющейся 

наряду с производственной, финансово - экономической, научно - технической, маркетин-

говой политикой элементом общей концепции ее развития [5]. 

Кадровая концепция должна отвечать следующим требованиям: ориентация на об-

щефирменные цели и ценности; учет целей конкретной политики;соответствие интересам 

отдельных групп персонала;ориентация на мотивацию персонала, выявление его способно-

стей;готовность к модификации;интегрированность и координированное использование ор-

ганизационных компетенций. 

Исходя из стратегической роли персонала, основу кадровой политики в настоящее 

время составляют: 

- интеграция управления персоналом со стратегией; 

- возрастающая роль личности работника в определении его развития; 

- знания мотивационных установок группы и работника и умение их формировать в 

соответствии со стратегией развития организации. 

Механизм реализации кадровой политики - это система, норм и нормативов, органи-

зационных, административных, социальных, экономических и иных мероприятий, нацелен-

ных на решение кадровых проблем и удовлетворение потребностей организации в персона-

ле. 

Конкретное воплощение он находит в тех видах кадровой политики, которую прово-

дит организация. 
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Annotation 

This article examines the impact of unemployment on the socio-economic development of society. 

 

Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так 

как от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации кадров, их трудоустройство, материальную под-

держку безработных. Занятость раскрывает один из важнейших аспектов социального раз-

вития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в сфере труда и в связи с 

трудом. 

Безработица - это социально-экономическое явление, заключающееся в том, что 

определенная часть экономически-активного населения не имеет работы, и соответственно, 

заработка (желающие работать не могут найти работу при обычной ставке заработной пла-

ты). 

Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она не только деформирует 

сложившийся экономический уклад, ухудшает финансовое положение, лишает возможно-

сти вести привычный образ жизни. Она качественно изменяет восприятие самих себя как 

личностей, разрушает необходимый уровень социальной стабильности. Безработица стала 

реальным фактором бедности. Причем именно такой бедности, которая охватывает группы 

трудоактивного населения, образованного и профессионально подготовленного. 

Безработица, как социальное явление, приводит к обеднению населения. Этот про-

цесс может стать устойчивым и перерасти в хроническую бедность или, в случае защитных 

социальных мер со стороны государства, быть остановленным. Кризисное положение граж-

дан, оказавшихся безработными, характеризуется не только тем, что вследствие низкого 

душевого дохода качественно изменяется структура потребления, но тем, что эта категория 

населения вынуждена ограничивать свои личные социальные контакты, изменять привычки 

социокультурного досуга. Меняется стиль жизни, возрастает необходимость приспособле-

ния человека к существенно изменившимся социально-экономическим условиям. 

Безработные в большинстве своем лишены вести образ жизни, обычный для работа-

ющей части населения. Можно выделить следующие особенности социального статуса без-

работных [1]: 
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- Безработные представляют социальные слои, начиная от среднего и ниже. У рабо-

тающих разброс позиций гораздо больший, начиная с высшего слоя. Иначе говоря, безра-

ботные по слоевой идентификации значительно интегрированнее. 

- Самооценки безработных свидетельствуют об ощущении собственной ущербности. 

Можно говорить о маргинализации (отсутствие слоевой самоиндефикации), затронувшей 

группы и занятого и незанятого населения. 

Особое место в развитии деструктивных процессов, в концентрации бедности и мар-

гинализации населения занимают безработные, которые формируют особую социальную 

группу. Особая опасность для конструктивного развития общества заключается в том, что 

происходит дальнейшее размывание групп среднего класса, ибо ядро безработных - это 

квалифицированные работники - рабочие, интеллигенция. И в решении комплекса вопро-

сов, связанных со стабилизацией уровня жизни населения, с успехами в сфере экономики, 

политики, социальное государство (или государство, приближающееся к этому эталону) 

должно учитывать особенности положения всех социальных групп, испытывающих тяготы 

последствий кризиса. 

Безработица - опасное и в политическом отношении явление. На волне массовой без-

работицы возникли самые массовые в истории человечества политические режимы (приме-

ром может служить приход к власти Гитлера в Германии и Пиночета в Чили). 

Выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, которые 

проявляются как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне. 

Неэкономические последствия безработицы - это психологические и социальные и 

политические последствия потери работы. На индивидуальном уровне неэкономические 

последствия безработицы состоят в том, что если человек в течение продолжительного вре-

мени не может найти работу, то это часто приводит к психологическим стрессам, отчаянию, 

нервным (вплоть до самоубийства) и сердечно-сосудистым заболеваниям, развалу семьи. 

Потеря стабильного источника дохода может толкнуть человека на преступление (кражу и 

даже убийство), асоциальное поведение. 

На уровне общества это, в первую очередь, означает рост социальной напряженно-

сти, вплоть до политических переворотов. Не случайно американский президент Франклин 

Делано Рузвельт, объясняя причину разработки и проведения им политики «Нового курса» 

для выхода из Великой Депрессии, главной проблемой которой была огромная безработица 

(в США в этот период безработным был каждый четвертый), писал, что тем самым он хотел 

«предотвратить революцию отчаяния». Действительно, военные перевороты и революции 

связаны именно с высоким уровнем социальной и экономической нестабильности. Кроме 

того, социальными последствиями безработицы являются рост уровня заболеваемости и 

смертности в стране, а также рост уровня преступности. К издержкам безработицы следует 

отнести и те потери, которое несет общество в связи с расходами на образование, профес-

сиональную подготовку и обеспечение определенного уровня квалификации людям, кото-

рые в результате оказываются не в состоянии их применить, а, следовательно, окупить  

Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне заключаются в 

потере дохода или части дохода (т.е. снижении текущего дохода), а также в потере квали-

фикации (что особенно плохо для людей новейших профессий) и поэтому уменьшении 

шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу в будущем (т.е. возможном сни-

жении уровня будущих доходов) [2]. 

Экономические последствия безработицы на уровне общества в целом состоят в 

недопроизводстве валового национального продукта, отставании фактического ВВП от по-

тенциального ВВП. Наличие циклической безработицы (когда фактический уровень безра-

ботицы превышает ее естественный уровень) означает, что ресурсы используются не пол-

ностью. Поэтому фактический ВВП меньше, чем потенциальный (ВВП при полной занято-

сти ресурсов). Отставание (разрыв) фактического ВВП от потенциального ВВП (GDP gap) 

рассчитывается как процентное отношение разницы между фактическим и потенциальным 

ВВП к величине потенциального ВВП. 
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Социальные последствия безработицы - это еще одна животрепещущая проблема. 

Результаты научных исследований, проведенных в последнее время документально под-

тверждают существование ряда эмоциональных, социальных, финансовых, семейных, ме-

дицинских и политических последствий безработицы. Правда, почти полностью отсутству-

ют исследования, где бы сопоставлялись результаты деятельности наемного работника и 

его семьи в периоды, когда он имеет работу, и те периоды, когда он ее потерял. Поэтому 

ученые продолжают дискутировать: безработица - это причина или повод возникновения 

отрицательных последствий? Пищу для спора дают те исследования, которые устанавлива-

ют соотношения, а не причинно-следственные связи между уровнем безработицы и дина-

микой функциональных нарушений или помещением человека в специальные лечебные 

учреждения.  

Тем не менее, исследования конкретных случаев, изучение продольных срезов групп 

населения и проведение одномоментных серийных исследований дают сходную картину 

последствий безработицы и явлений, сопутствующих ей. Различие в результатах можно 

объяснить влиянием многих факторов, в частности, уровнем безработицы на момент потери 

работы, поддержкой со стороны семьи и друзей, запасами, которые могут помочь безработ-

ному и его семье пережить трудный период, длительностью безработицы. 

Среди эмоциональных последствий безработицы называют низкую самооценку, де-

прессию, самоубийство и необходимость психиатрического лечения в стационаре. Среди 

медицинских проблем - нарушение здоровья, вызванное стрессами (в частности, болезни 

сердца и почек, алкоголизм и цирроз печени). У работников, которые до объявления об 

увольнении имели нормальное артериальное давление, сразу же после известия об увольне-

нии она повышалось и оставалось высоким до тех пор, пока они вновь не находили работу. 

Стрессы, вызванные безработицей, могут сократить продолжительность жизни и, следова-

тельно, повысить уровень смертности [3]. 

Существует связь между ухудшением отношений в семье (нарушением функциони-

рования семьи) и детской смертностью, жестким обращением с детьми, разводом, конфлик-

тами между родителями и детьми, необходимостью передачи детей на опекунство. У детей 

в семьях безработных чаще, чем в семьях работающих, встречаются отклонения в поведе-

нии, нарушении работы желудочно-кишечного тракта и бессонница. У супруги безработно-

го наблюдаются те же психосоматические симптомы, что и у него самого. По всей вероят-

ности, безработица оказывает отрицательное воздействие на всех, кого она прямо или кос-

венно затрагивает. 

Ученые обнаружили несомненную связь между безработицей и убийствами, насили-

ем и тюремным заключением. Изучение дел правонарушений показывает, что до 70% за-

ключенных в момент ареста не имели работы, что рецидивизм можно объяснить отсутстви-

ем работы. Влияние безработицы на финансовое положение неоспоримо. Работникам и их 

семьям часто приходится жить на сбережения, продавать вещи и мирится с более низким 

уровнем жизни. Кому-то приходится отказываться от дома, автомобиля, объявлять о банк-

ротстве и даже жить на пособие по социальному обеспечению. 

Мало известно о “пороге терпимости”, когда члены семьи безработного еще сохра-

няют способность заботиться друг о друге. Есть основания считать, что стресс, связанный с 

безработицей, снижает такую способность, в результате чего подростки чаще сбегают из 

дома, иждивенцев приходится помещать в учреждения системы социального обеспечения; 

семья отторгает тех, кого считает обременительными. Несмотря на усилия социальных ра-

ботников привлечь внимание безработных к своему бедственному положению как к поли-

тической проблеме, многие безработные не склонны к политической активности. Причина 

кроется в боязни идти вразрез с общепринятыми нормами поведения, опасением поставить 

под угрозу свои шансы снова найти работу. 

Известный исследователь макроэкономики Артур Оукен (США) математически вы-

разил отношение между уровнем безработицы и так называемым отставанием - не выпу-

щенной или безвозвратно потерянной продукцией. Такое отношение, получившее название 

закон Оукена, показывает: если фактический уровень безработицы превышает ее естествен-
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ный уровень на 1%, то потеря объема валового национального продукта составляет 2,5%. 

Например, если в начале фактический ВВП составлял 100% от своего потенциального объ-

ема, а затем понизился до 98%, то уровень безработицы должен увеличиться на 1%. Закон 

Оукена выражает ключевую взаимосвязь между рынком благ и рынком труда. Он описыва-

ет зависимость между краткосрочным движением реального ВВП и изменение уровнем 

безработицы [3]. 

Одно из главных негативных последствий безработицы - нерабочее состояние трудо-

способных граждан и, соответственно, невыпущенная продукция. Если экономика не в со-

стоянии удовлетворить потребности в рабочих местах для всех, кто хочет и может работать, 

кто ищет работу и готов приступить к ней, то теряется потенциальная возможность произ-

водства товаров и услуг. Следовательно, безработица мешает обществу развиваться и дви-

гаться вперед с учетом своих потенциальных возможностей. В конечном итоге это рассмат-

ривается как снижение темпов экономического роста, отставание объемов увеличения вало-

вого национального продукта. 

Повышение или снижение экономической активности являются основными причи-

нами роста и снижения занятости и уровня безработицы в стране. Циклическое развитие 

экономики, следующие друг за другом подъемы и спады экономической активности в тече-

ние нескольких лет или десятков лет ведут к определенным колебаниям численности заня-

тых и безработных. Так, когда в экономике наблюдается пик почти полной занятости и про-

изводство работает с максимальной эффективностью, следует ожидать, что через некоторое 

время начнется снижение деловой активности, спад производственной деятельности и рост 

безработицы. После этого вполне закономерно наступает следующий этап - оживление про-

изводства, которое опять ведет к повышению занятости до ее максимального значения [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жергілікті өзін-өзі басқару теориялары талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждалась теорию местного самоуправления. 

 

Annotation 

This article discusses the theory of local government. 

 

Адамзаттың өмір сүру тарихында жергілікті өзін-өзі басқарудың теориялық негіздері 

үнемі даму үстінде болды. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы түрлі ілімдердің негізі XVIII 
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ғасырдың аяғы – XIX ғасырдың басында қолдана бастады. Бұл жөніндегі алғашқы 

идеяларды 1790 жылы Турэ өзінің Францияның жергілікті өзін-өзі басқару реформасы 

туралы баяндамасында ұсынған. 

Францияның мемлекеттік қайраткері А. де Токвиль Ұлыбритания мен АҚШ-қа 

барып, осы елдердің демократиясының тәжірибесін зерттеп, өзінің “Америкадағы 

демократия туралы” атты кітабында жергілікті өзін-өзі басқару идеясына назар аудартуға 

тырысқан. 

XIX ғасырдың басында жергілікті өзін-өзі басқару идеясын ғылыми негіздеудің 

қажеттілігі туындады. Соның нәтижесінде еркін қоғамдастық теориясы пайда болды. Бұл 

теория жергілікті өзін-өзі басқарудың мәнін түсіндіретін алғашқы теориялардың бірі болды. 

Кейін еркін қоғамдастық теориясының орнына өзін-өзі басқарудың шаруашылық және 

қоғамдық теориялары келді. Осы теориялардың әрқайсысы қоғамдастықтар мен мемлекетті 

қарама-қарсы қойып салыстыруға негізделді. Бірақ мұндай көзқарастар ұзақ өмір сүрген 

жоқ себебі мұндай қарама-қарсы салыстыру мемлекеттің нығайюына өз септігін тигізген 

жоқ. Бұлтеориялардың орнына жергілікті өзін-өзі басқарудың мемлекеттік теориясы келді. 

Ал кейінірек мемлекеттік теория шегінде саяси және құқықтық бағыттар қалыптасты. 

Кейінгі теориялар жергілікті өзін-өзі басқарудың екі жақты сипатын қамтып көрсетті. 

Осылайша (дуализм теориясы, әлеуметтік қызмет көрсету теориясы) жергілікті өзін-өзі 

басқарудың социал-реформалық концепциялары пайда болды. 

Жергілікті өзін-өзі басқару теориялары:  

1. Жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі алғашқы көзқарастар. 

2. Еркін қоғамдастық теориясы. 

3. Шаруашылық теориясы. 

4. Қоғамдық теория. 

5. Мемлекеттік теория. 

6. Дуализм теориясы. 

7. Әлеуметтік қызмет көрсету теориясы. 

8. Социал – реформалық муниципалдық концепциялар [2]. 

1. Жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі алғашқы көзқарастар. Турэ қоғамдастық 

басқаруды ұйымдастыру идеясын ұсынған. Ол жергілікті өзін-өзі басқарудың 2 негізгі 

мәселесін қисындап мазмұндады: 

- өзінің табиғаты бойынша муниципалдық басқаруға тән жеке қауымдық істер 

туралы түсінік; 

- жергілікті өзін-өзі басқару органдарына мемлекетпен тапсырылатын мемлекеттік 

істер туралы түсінік. 

А. де Токвиль – басқаруды орталықсыздандыруды жақтаушы. Оның ойынша, халық 

бақытының жалғыз гаранты ретінде болатын Үкімет қоғамның барлық мәселелерін 

шешудегі өз құдыреттілігінің иллюзиясын ғана жасайды, ал “қауымдық институттар халық 

бостандығына жол ашады және халықты осы бостандықты қолдануға, оның бейбіт 

сипатынан рахат алуға үйретеді”. 

2. Еркін қоғамдастық теориясы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні алғашқы рет 

осы теорияда түсіндіріледі. Теорияның негізі – қоғамдастықтардың өз істерін меңгеруге 

құқығының бар болуы туралы жағдай және бұл құқық адамның құқықтары, бостандығы 

сияқты табиғи және ажыратылмайтын сипатқа ие, яғни мемлекет қоғамдастық басқару 

еркіндігін сыйлауға тиіс [3]. 

Еркін қоғамдастық теориясының негізгі принциптері: 

1)  жергілікті өзін-өзі басқару – бұл мемлекеттік іс-әрекеттерден ерекшеленетін 

қоғамдастықтардың іс-әрекеттерін басқару; 

2)  қоғамдастықтардың іс-әрекеттері меншікті және мемлекетпен берілген болып 

бөлінеді; 

3)  жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттік емес органдар болып 

табылады; 
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4)  мемлекеттік органдардың қоғамдастық компетенциясына жататын іс-әрекеттерге 

араласуға құқығы жоқ. Олар қоғамдастықтың өз компетенциясы шегінен шықпауын ғана 

қадағалайды. 

3. Шаруашылық теория. Бұл теория жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі белгісі 

ретінде оның іс-әрекеті шаруашылық сипатта болады деген. Бірақ тәжірибе жүзінде 

меншікті жергілікті іс-әрекеттер мен қоғамдастыққа орындау үшін берілген мемлекеттік іс-

әрекеттерді шектеудің мүмкін еместігі анықталды. 

4. Қоғамдық теория. Бұл теорияның өкілдері – О. Ресслер, В.Н. Лешков, А.И. 

Васильчиков. Негізгі тезисі – жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттік билік 

органдарының жүйесінен бөлінуі керек. “Қоғамдық теория өзін-өзі басрудың мәнін 

жергілікті қоғамға өзінің қоғамдық мүдделері өзіне басқаруға мүмкіндік беруден және 

үкіметтік органдарының тек қана мемлекеттік іс-әрекеттерді меңгеруінің сақталуынан 

көреді”. Бұл теорияның жекелеген өкілдері, мысалы О. Ресслер, өзін-өзі басқару – бұл 

қоғамдық еркіндік нәтижесі, сондықтан ол әдет-ғұрыптық қажеттілік болып табылады деп 

санаған В.Н. Лешков мемлекеттің жергілікті қоғамдастық іс-әрекеттеріне араласуының 

жарамайтындығы туралы, ал А.И. Васильчиков биліктің жергілікті органдарындағы 

лауазымдардың берілген жер тұрғындарымен орнын басу қажеттілігі туралы пікір айтқан. 

5. Мемлекеттік теория. Өкілдері – Л. Штейн, Р. Гнейст, Н.И. Лазаревский, А.Д. 

Градовский, В.Н. Безобразов, Б.Н. Чичерин. Бұл теорияда өзін-өзі басқару жергілікті 

мемлекеттік басқарудың бір формасы ретінде түсіндіріледі, жергілікті өзін-өзі басқару 

саласындағы барлық уәкілдіктер мемлекетпен беріледі. Бірақ жергілікті өзін-өзі басқарудың 

мемлекеттік басқарудан айырмашылығы – ол үкіметтік шенеуліктермен емес, жергілікті 

қоғамдастықтар көмегімен жүзеге асырылады. 

А.Д. Градовский “өзін-өзі басқару” түсінігінің саяси маңызын атап өтті және В.П. 

Безобразов сияқты, земстволарға биліктік уәкілдіктерді беруді қолдаған. Б.Н. Чичерин 

жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттің көмекшісі деп санаған, себебі ол оның көмегі 

болмағанда мемлекеттің меншікті органдарына қаратылатын іс-әрекеттерді атқара отырып, 

мемлекетті артық ауыртпалықтан құтқарады. Н.И. Лазаревский жергілікті өзін-өі 

басқарудың мемлекеттік теориясының көзқарастарын талдап қорытындылады ал жергілікті 

өзін-өзі басқарудың мәнін кез келген әдіспен әкімшіліктен шынайы тәуелсіздік және осы 

органдардың жергілікті халықпен байланысы қамтамасыз етілген жағдайдағы басқару деп 

санаған [4]. 

Мемлекетті теория 2 бағытқа бөлінді: саяси және құқықтық. 

Мемелекеттік теорияның саяси бағыты. Бұл бағыттың өкілдері өзін-өзі басқару 

органдарының дербестігінің негізіне олардың қалыптасу ерекшеліктері жатады, ол 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметтеріне жергілікті халық арасынан сыйлы 

адамдар тағайындалуы керек және төлеусіз негізде деп санаған. 

Мемлекеттік теорияның құқықтық бағыты. Бұл бағыттың өкілдері жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары мемлекеттің тікелей органдары болып табылмайды, бірақ мемлекет 

оларға мемлекеттік басқарудың белгілі бір міндеттерін жүзеге асыруды артады. 

6. Дуализм теориясы. Бұл теория бойынша, муниципалдық органдар сәйкес 

басқарушылық қызметтерді жүзеге асыра отырып, жергілікті мүдделер шегінен шығады, 

сондықтан олар мемлекеттік әкімшіліктің құралы ретінде әрекет етуі керек. 

7. Әлеуметтік қызмет көрсету теориясы. Бұл теорияда муниципалитеттердің 

өздерінің негізгі міндеттерінің бірін жүзеге асыруына қадам жасалады, яғни ол міндет - 

өзінің тұрғындарына, халыққа қызмет көрсету ұйымына қызметтер ұсыну. Берілген 

теорияға сәйкес, муниципалдық басқарудың негізгі мақсаты жергілікті қоғамдастық 

тұрғындарының әл-ауқаттылығы. 

8. Социал – реформалық муниципалдық концепциялар. Жергілікті өзін-өзі 

басқарудың дамуының негізінде қазіргі қоғамның социалистік қоғамға ауысуының 

революциялық емес жолдарының бірі ретіндегі буржуаздық жергілікті өзін-өзі басқарудың 

социалистік эволюциясының мүмкіндіктері жатыр. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шетелдік тәжірибе үлгілері негізінде жергілікті бюджеттің ел экономикасы 

дамуындағы маңызы, оны жетілдіру жолындағы ресми трансферттің мәні, және жағымды нәтижелері 

талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статьена примере иностранного опыта изучены важность местного бюджета в 

экономическом развитии страны, значение и положительные результаты его трансферта на пути 

совершенствования. 

 

Annotation 

The article is dedicated to the consequences of foreign experience in the field of local budget. The importance 

of local budget in economic development of the country was thoroughly studyed as well as the positive results of 

improving its extending credit. 

 

«Мемлекеттік бюджет» түсінігі келесідей түсініктемелерден қалыптасады: 

 ол өз алдында жеке бір экономикалық категория; 

 ол мемлекеттің ақша қаражаттарының орталықтандырылған қоры; 

 ол экономиканы реттеуге арналған (бюджеттік механизм арқылы) құрал; 

 ол мемлекеттің негізгі қаржы жоспары; 

 ол барлық бюджеттік қарым-қатынасқа қатысушылар міндетті түрде орындайтын 

заң. 

Мемлекеттік бюджеттің қоғамдық рөлі ең біріншіден мемлекеттік бюджет арқылы 

(шығыс бөлімі арқылы) ұлттық табыстың 30 пайызы, жалпы ішкі өнімнің 20 пайызы, 

қоғамдық өнімнің 10 пайызының бөлінуі және жаңадан бөлінуі арқылы анықталынады. Ол 

қаржы құралдарын әр түрлі ұлттық шаруашылықтардың салалары арасында, өндіріс 

секторлары арасында, қоғамдық іс-әрекеттің сфералары арасында, мемлекеттің 

экономикалық аудандары мен территориялары арасында бөлінеді [1]. 

Мемлекеттік бюджет экономикаға жалпы түрде активті әсер етеді, өйткені ол барлық 

ұлттық шаруашылықтың бюджеті ретінде қарастырылады. Мемлекеттік бюджет оның 

өсуінің стимуляторы ретінде шығып материалды өнеркәсіп саласында үлкен роль атқарады. 

Бюджет құралдарының қорлары индивидуалды (жеке алынған мемкемелер аясында) және 

қоғамдық (бүкіл ұлттық шаруашылық масштабында) айналымдарын жүзеге асыру үшін 
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қолданылады.  

Бюджеттік қаржы бөлу өнеркәсіптік емес салаларда олардың жұмыс істеуінің және 

алдағы уақытта ары қарай дамуының негізгі кілті болып табылады. Осы саланың 

мекемелері мен өнеркәсіптерінің негізгі бөлігінің өзіндік табыс көздері болмайды да, олар 

бюджеттік қаржыландыруда болады. Мемлекеттің білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

сақтандыру және әлеуметтік қамтамасыз ету, ғылым, мәдениет және өнерге шығындары 

оның қатысуынсыз жалпы мемлекеттік масштабтағы әлеуметтік – мәдени шараларды 

өткізуге болмайтын қаржылық база болып табылады. Өндірістік емес салалардың 

рационалды құрылымының қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Өндірістік емес жұмыс істеуін 

қаржылық ресурстарымен қамтамасыз ете отыра, мемлекет бюджет арқылы тұтыну 

қорының ақырғы мөлшерін қалыптастыруы мүмкін, сонымен қатар оны қолдануда 

территориялық пропорцияларға ықпал етуі мүмкін.  

Қазіргі кезде қазақстандық бюджет ұлттық экономиканы басқаратын маңызды құрал 

болып табылады. Бізге белгілі кез келген реформаны, оның ішінде экономикалық 

реформаны жүзеге асыру үшін инфрақұрылымның дамуына, экономика және әлеуметтік 

салаға үлкен қаржылық салымдарды қажет етеді. Реформалардың негізгі ауыртпалықтары 

мемлекеттің қаржылық жүйесіне тиеді, өйткені тек қана ол халықтық шаруашылықты, 

әлеуметтік қорғауды, білім беру, мәдениет, өнерді, денсаулық сақтау, қорғаныс пен 

басқаруды сияқты қоғам өмірінің барлық салаларын қамтитын экономикалық реформаны 

жүзеге асыру үшін мемлекеттің ішкі және сыртқы қаржылық ресурстарын шоғырландырып 

мобилизациялауын іске асыра алады. Қазіргі кезде мемлекеттік бюджет оның шығыс және 

кіріс бөлімдері түрінде баптардың құрылымдары мен көлемдерінің арқасында қоғамның 

ұлттық құндылықтарының қайтадан бөлінуі мен жинақтауды реттеудің бюджеттік түрі 

ретінде қолданылады. Әкімшілік және экономикалық мазмұнындағы әдіс – тәсілдердің 

арқасында бюджеттің табыс бөлігінің реттелуі жүзеге асырылады. Бірақ та атап өтетін тағы 

бір жағдай, шығыс функцияларын қамтамассыз ету үшін жергілікті болатын табыс 

көздерінің көрсетілген шығындарының максималды децентрализациясының бар болуын 

қажет етеді. Тек қана табыстар мен шығындардың теңдігінде ғана бюджеттік 

арақатынастардың жүйесін құрастыру ашық, тұрақты және басқарылатын болады [1]. 

Жергілікті бюджет қызметі осы категорияның өзі сияқты объективті болып келеді. 

Жергілікті бюджет экономиканы және әлеуметтік аумақтың дамуында маңызды құрал 

әрекеті болып табылады. Оның көмегімен мемлекет қоғамдық өнімнің құрылымын өзгерте 

алады, шаруашылықтың нәтижесіне әсерін тигізе алады, әлеуметтік қайта құрушылықты 

іске асыра алады [2]. 

Жоғарыда айтылғандардан территориялық дамуының әлеуметтік – экономикалық 

бағдарламаларын қамтамасыз етуінде бюджеттік ресурстар басты маңызға ие болатыны 

шығады. Бюджет өз функцияларының атқарылуын қамтамасыз ететін, мемлекеттік саясат 

шараларының мемлекеттің негізгі құралы болып табылады, сондықтан да көптеген нәрселер 

бюджеттік жүйенің барлық құрамдастық жұмыстарының тиімділігіне тәуелді болады.  

«Қаржылық жүйе» - ол білім саласының әдісі мен түр жүйесі және мемлекеттік жіне 

кәсіпорындық ақша құралдарының қорын қолдау және бөлу анықтамасы екені белгілі.  

Облыстық, аудандық (қалалық) және ауыл деңгейдегі билік қызметтері бөлу 

бүгінгікүні облыстық деңгейге берілді және орталықтандырылған басқарма жүйесін 

түгелдей қабылдайды. Алайда орталықтан берілген үстемдік облыстық деңгейде қалды, ал 

ол өткізілген ренформа идеологиясымен толық мөлшерде сәйкеспейді.  

Бюджет процессі – бұл бюджетті құру, қарау, атқару және бюджеттің атқарылуын 

бақылау, бюджеттің атқарылуы жөніндегі есептердің бекітілуі бойынша заңдармен 

реттелген үкімет және басқару органдарының қызметі. 

Бюджет процессінің негізгі бөлігін әр деңгейдегі бюджеттер арасында қаржы 

ресурстарын қайта бөлу болып табылатын бюджеттік реттеу құрайды.  

Мемлекеттің ең негізгі қаржылық жоспары болатын мемлекеттік бюджет, қаржы 

құралдарының топтасуының басты құралы, саяси билікке нақты билік құзыретін орындауға, 

мемлекетке нақты экономикалық және саяси билік береді. Бір жағынан биліктің бір 
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тармағымен жасалып, екіншісімен бекітілетін бюджет, тек кешендік құжат ретінде, елді 

басқарудағы мемлекетпен таңдап алынған стилді - пайдакүнемдік функциясын атқарады. 

Билікпен жүргізілетін экономикалық саясат қатынасынада бюджет туынды болып 

табылады; ол толықтай қоғамның дамуының таңдап алынған вариантынан тәуелді және 

жеке роль ойнамайды. 

Бірақ, сол бюджет мемлекетке қажет қаржы ресурстарынның көлемін және бар 

қорды көрсете отырып, елдің салық райын белгілейді, қаражатты пайдаланудың 

бағыттарын, салалар мен территориялар бойынша шығындардың пайыздық қатынасын 

бекіте отырып мемлекеттің экономикалық саясатының нақты түрі болады. Бюджет арқылы 

ұлттық түсім мен ішкі жалпы өнімді қайта тарату жүргізіледі. Бюджет экономиканы реттеу 

және дем беруші құрал ретінде, инвестициялық белсенділікті, өндіріс тиімділігін арттыру 

құралы болып табылады, бюджет арқылы әлеуметтік саясат жүзеге асырылады. 

Ұлттық қоғамдық өнімнің құндық бөлінуінің ерекше облысын мемлекет пен 

тұрғындардың, шаруашылық субъектілерімен арасында орын алатын қаржылық қатынастар 

құрайды. Осы арақатынастарға мемлекет негізгі қатысушысы болады. Бөліну процесі 

арқасында пайда болатын және де қоғамдық қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін арналған 

орталықтандырылған қаржы құралдарының қорын құрастыру мен оны тұтыну екеуіне де 

ортақ болып келеді. Берілген қаржылық арақатынастардың бірыңғайлығы «мемлекеттік 

бюджет» деп аталатын түсініктеменің экономикалық мазмұнын құрайды. 

Мемлекеттік бюджет экономикалық арақатынастардың бірлестігі ретінде объектівті 

маңызға ие. Оның бөлінуі, өзіндік сфера ретінде қолданылуы, объектівті түрде дамуы 

сәйкес келетін орталықтандырылған ресурстарды қажет ететін қоғамдық өнеркәсіппен 

анықталынады. Қаржы құралдарының орталықтандырылуы барлық ұлттық шаруашылық 

масштабында үзіліссіз айналымды ұйымдастыру үшін және экономиканың жалпы түрде 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет болады. Құндық бөлудің спецификалық 

бюджеттік сферасының бар болуы мемлекеттің функциялары мен табиғатымен 

анықталынады. Мемлекет приоритетті салаларды қаржыландыру үшін бүкіл қоғам 

масштабында әлеуметтік – мәдени шараларды өткізу үшін, қорғаныс мақсаттарын шешу 

үшін, мемлекеттік басқарудың жалпы шығындарын өтеу үшін орталықтандырылған 

құралдарды қажет етеді.  

Қазіргі заманның экономикалық даму сатысында орталықтандырылған қаржылық 

ресурстар мемлекетке қоғамдық өнеркәсіптің қажетті екпіні мен пропорцияларына қол 

жеткізуге, оның салалық және территориялық құрылымдарының дамытылуын қамтамасыз 

етуге, салалық экономикалық бірінші кезектік даму бағдарламаларына қажетті мөлшерде 

қаржыларды қалыптастыруға, ірі әлеуметтік өзгерістерді өткізуге жол береді. 

Қаржылық орталықтандыру арқылы ақша құралдары мемлекеттің экономикалық 

және әлеуметтік саясатының ұтымды жүзеге асырылуына жағдай жасай отыра, 

экономикалық және әлеуметтік дамудың шешуші жерлеріне шоғырландырылады [3]. 

Осылайша құндық бөлудің ерекше бөлімі ретінде мемлекеттік бюджет-жалпы 

мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін қызмет ететін қоғамның спецификалық 

бағытын жүзеге асырады, объектівті бөлу арақатынастардың экономикалық формасы бола 

тұрып, қоғамның спецификалық жұмысын жүзеге асыра отырып, мемлекеттік бюджет 

экономикалық категория ретінде қарастырылады. 

Кез келген экономикалық категория сияқты мемлекеттік бюджет өнеркәсіптік 

арақатынастарды анықтап көрсетеді және оларға сәйкес келетін материалды – заттық мәнге 

ие болады: бюджеттік арақатынастар мемлекеттік құралдардың орталықтандырылған 

қорында – бюджеттік қорда жүзеге асырылады. Осының арқасында қоғамда болып жататын 

нақты экономикалық бөлу процесстері мен мемлекетпен қолданылатын және оны 

мобилизациялайтын қаржы құралдарының құйылымдарында өзінің бағытын анықтайды. 

Мемлекеттік бюджет экономикалық категория ретінде мемлекеттің ақша 

құралдарының орталықтандырылған қорын қалыптастыру жолы және оны қоғамдық 

қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін қанағаттандыруына және кең ауқымды түрде шығару 

мақсаттарында қолдану арқылы қоғамдық өнімнің бөлінуі мен қайтадан бөлу процесінде 
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туындайтын мемлекет пен қоғамның өндірістік басқа да қатысушылары арасында пайда 

болатын ақша қатынастарын білдіреді. 

Бюджет экономикаға бюджеттік механизм арқылы ықпал етеді. Мұнда бюджеттің 

экономикаға құрал ретінде жалпы ықпалының маңызы мен рөлі анықталынады. Бюджеттік 

механизмді – мемлекеттің қаржы құралдарының орталықтандырылған қорын пайдалану 

мен құрылу тәсілдері мен формаларының бірлестігі деуге болады. Экономиканы реттеу 

қаржылық құралдардың орталықтандырылған қорының мөлшерлік көлемін құру, оны 

пайдалану, қалыптастыру тәсілдері мен формаларын регламенттау, бюджетті жүзеге асыру 

мен қалыптастыру процессінде қаржы құралдарының қайтадан бөлінуі арқылы жүзеге 

асырылады [2]. 

 

ӘДЕБИЕТ  

1. Өтебаев Б.С., Жүнісова Р.М., Бюджеттік құрылым және бюджеттік жүйе. Оқулық - 

Астана: Ақмола, 2012. - 103 б. 

2. Елубаева Ж.М., Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі: теориясы, тәжірибесі 

және даму бағыттары. - Алматы: Экономика, 2014. - 346 б. 

3. Белгібаева Қ.Қ., Мұханбетова С.М., Қаржы және банк статистикасы. - Алматы: 

Экономика, 2009. - 455 б. 

 

 

УДК 657.1 (574) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ, ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АВАНСОВ  

ВЫДАННЫХ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 

АЛҒЫТӨЛЕМДЕРДІҢ ЕСЕБІ МЕН КЕЛЕСІ КЕЗЕҢДЕР ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ АШЫЛАДЫ 

 

CLASSIFICATION OF ASSETS, FEATURES OF ACCOUNTING APPROACHES IN 

ADVANCE AND EXPENSES OF FUTURE TERMS 

 

Матвеев М.М. - к.э.н. доцент  
Елеусизова Н.А. - студентка 4 курса экономического факультета 

Кожембаев М.У. - магистр экономики 
 

Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности учета авансов выданных и расходов будущих периодов. 

 

Андатпа 

Осы бапта берілген алғытөлемдердің есебі мен келесі кезеңдер шығыстарының ерекшеліктері 

ашылады. 

 

Annotation 

This article describes the specifics of accounting for prepayments and deferrals. 

 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете объектами бухгалтерского учета 

являются активы организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляе-

мые организациями в процессе их деятельности. Таким образом, все объекты бухгалтерско-

го учета можно разделить на три большие группы - в зависимости от их экономического 

содержания. 

Активы - все имущество, принадлежащее организации на правах собственности, вла-

дения или пользования, а также задолженность юридических и физических лиц. Все активы 

подразделяются на внеоборотные (долгосрочные) и оборотные (участвующие в одном про-

изводственном цикле).  
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Активы организации могут использоваться в производственной или торговой дея-

тельности или при осуществлении непроизводственных расходов (социальных, бытовых, 

культурных, оздоровительных, спортивных и т.д.). 

Учитывая состав активов организации и процессы, связанные с их движением, сово-

купность объектов бухгалтерского учета можно представить в виде следующих групп: 

Активы (имущество) организации: 

1. Текущие активы: 

- Запасы. 

- Незавершенное производство. 

- Дебиторская задолженность. 

- Денежные средства. 

2. Внеоборотные активы: 

- Основные средства. 

- Нематериальные активы. 

- Капитальные вложения. 

- Оборудование к установке [1]. 

Основные хозяйственные операции, характерные для движения оборотных активов 

(по видам имущества).  

По движению материально-производственных запасов: 

- приобретение материалов; 

- заготовка материалов; 

- изготовление силами организации отдельных видов материалов, полуфабрикатов 

собственного производства и иных запасов; 

- осуществление расходов по доведению приобретенных запасов до состояния, в ко-

тором они пригодны к использованию в запланированных целях;  

- передача материалов в производство или для использования в управленческой дея-

тельности; 

- оприходование возвратных материалов; 

- оприходование материалов от разборки (демонтажа) объектов основных средств и 

от производственного брака; 

- реализация (продажа) неиспользуемых материалов на сторону; 

- списание материалов, выбывших по другим причинам; инвентаризация материалов 

[2]. 

По незавершенному производству (формирование и списание себестоимости про-

дукции (работ, услуг), готовой продукции, выполненным работам и оказанным услугам: 

- осуществление деятельности по производству продукции, выполнению работ или 

оказанию услуг; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) амортизационных отчислений; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) стоимости использованных 

материально-производственных запасов; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) начисленных сумм оплаты 

труда; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) стоимости оплаченных работ 

и услуг сторонних организаций; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства стои-

мости работ и услуг вспомогательных производств и обслуживающих производств и хо-

зяйств; 

- определение и списание стоимости производственного брака; 

- списание на себестоимость продукции (работ, услуг) прочих расходов. 

По дебиторской задолженности: 

- образование дебиторской задолженности при отгрузке готовой продукции покупа-

телям; 

- сдача заказчикам выполненных работ; 
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- сдача заказчикам оказанных услуг; 

- списание дебиторской задолженности по поступлении оплаты от покупателей и за-

казчиков; 

- перечисление авансов под поставку материально-производственных запасов, вы-

полнение работ или оказание услуг; 

- создание и использование резерва сомнительных долгов; 

- списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности; 

- передача дебиторской задолженности в залог или в обеспечение обязательств;  

- продажа (реализация) дебиторской задолженности; 

- списание дебиторской задолженности по иным причинам. 

По денежным средствам: 

- поступление денежных средств в оплату отгруженной продукции, выполненных 

работ или оказанных услуг на расчетные счета в банках; 

- поступление денежных средств в оплату продукции, работ или услуг на валютные 

счета в банках; 

- поступление денежных средств непосредственно в кассу организации за реализо-

ванную продукцию, работы или услуги; 

- получение денежных средств в кассу с расчетного счета; 

- получение денежных средств от работников организации в установленных случаях; 

- вложение временно свободных денежных средств в ценные бумаги или зачисление 

их на депозиты; 

- создание и использование резерва под обесценение ценных бумаг и другие опера-

ции. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятиях предусмотрен 

счет 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 

«Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», на котором обобщается ин-

формация о расчетах с поставщиками и подрядчиками за: 

- полученные товарно-материальные запасы и внеоборотные активы, выполненные 

работы и потребленные услуги, включая расходы по доставке или переработке товарно-

материальных запасов;  

- полученные товарно-материальные запасы и внеоборотные активы, работы и услу-

ги, по которым расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили 

(неотфактурованные поставки); 

- излишки товарно-материальных запасов и внеоборотных активов, выявленные при 

их приемке. 

По кредиту счета 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам» отражается: 

- стоимость приобретенных товарно-материальных запасов, внеоборотных активов и 

др., а также стоимость услуг по их доставки и переработки на стороне в корреспонденции с 

соответствующими счетами учёта товарно-материальных запасов, внеоборотных активов и 

др.;  

- стоимость принятых работ и потребленных услуг – в корреспонденции со счетами 

7110 «Расходы по реализации продукции и оказанных услуг», 7210 «Административные 

расходы»; 

- сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товаров (работам, 

услугам) – в корреспонденции со счетом 1420 «Налог на добавленную стоимость»; 

- сумма обнаруженных недостач сверх норм естественной убыли против отфактуро-

ванного количества при приемки на склад поступивших акцептованных (оплаченных) то-

варно-материальных запасов и необоротных активов, а также несоответствии цен, обуслов-

ленных договором, и арифметические ошибки - в корреспонденции со счетом 1280 «Прочая 

краткосрочная дебиторская задолженность», 2180 «Прочая долгосрочная дебиторская за-

долженность».  
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По дебету счета 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам» отражаются суммы оплаченных счетов и суммы зачетов по предварительно 

выданным авансам в корреспонденции с соответствующим счетами учета денежных 

средств: 

- 1050 «Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте»; 

- 1050 «Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте»;  

- 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге»;  

- 1010 «Денежные средства в кассе в тенге»; 

- 1610 «Краткосрочные авансы выданные»;  

- 1610 «Краткосрочные авансы выданные».  

Важным в учете является анализ задолженности по статье «Авансы выданные». При 

анализе расчетных операций по авансам нужно, прежде всего, установить реальность чис-

лящейся задолженности по указанному счету. Объектами анализа здесь служат не только 

бухгалтерские записи, но и заключенные договора с поставщиками и подрядчиками. Особое 

внимание нужно уделить просроченной задолженности по счетам, предъявленными по-

ставщиками и подрядчиками с точки зрения причин её возникновения и виновных лиц. Ре-

альной считается задолженность в случае, если она подтверждена заинтересованными сто-

ронами актами сверки взаимных расчетов.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада құрылыс өндірісінің ұйымдастыру-техникалық ерекшеліктері есептеледі. Өндірістік 

процестің ұйымдастырылуы және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі есептік жазбалардың 

қалыптасуы келісім – шартта айтылған барлық талаптарға көп тәуелді болады. 

 

Аннотация 

В данной статье особенности расчета технические-организации в строительстве. Произвести 

строительных работ и организация производственных процессов и учитывать образованных учетных 

записей больше зависит от требования сказанном в договоре. 

 

Annotation 

In this article of feature of calculation the technical - the organizations in construction. To make construction 

works and the organization of productions and to consider educated accounts depends on the requirement more told 

in the contract. 

 

Құрылыс өндірісінде келісімдік қарым - қатынастардан басқа оның ұйымдастырылу - 

технологиялық ерекшелігіне оның негізгі өнімі - үйлер мен ғимараттар да әсерін тигізеді.  
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Негізгі өнім - үйлер мен ғимараттар: құрылыс объектілерінің жылжымайтындығы, 

олардың жерге қатайтылуы; архитектуралы - конструктивтік қиындығы, үлкен 

масштабтығы және масса салмақтығы; құрылыс өнімдерінің осындай негізгі ерекшеліктері 

оның технологиясы мен өндіріс жағдайында үлкен әсерін тигізеді [1]. 

Ал ол өз кезегінде құрылыс кәсіпорындағы өндірістік есеп жүйесінің экономиканың 

басқа салаларындағы есептен ерекшеленуіне әкеледі. 

Құрылыс жұмыстарының жүзеге асырылуы ерекшелігі: ғимараттарды тұрғызу және 

салу, негізгі қорларды қайта өңдеу және кеңейту кезіндегі пайдаланылатын еңбек 

құралдарының әртүрлі және табиғи климаттық жағдайлары. 

Құрылыс алаңдарының бір – бірімен қашықтығы, құрылыс ұйымының негізгі орны 

мен оның қоймаларының бір – бірінен қашықтығы транспорттық байланыстың 

маңыздылығын көрсетеді [2].  

Бұл жұмыс күшінің және құрылыс материалдарының құрылыс объектісіне ағымдағы 

транспортпен тасымалдануына деген шығындардың өсуіне әкеледі. 

Сметалық есептерді құру кезінде келесі шығын баптары қолданылады: материалдар, 

негізгі еңбекақы, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалану бойынша шығындар, 

басқа да шығындар, үстеме шығындар.  

Алғашқы төрт боп құрылыс монтаждық жұмыстарды жүзеге асыру кезіндегі тікелей 

шығындар болып саналады. 

Бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша мердігерлік келісім - шарт бойынша келесі 

тікелей және үстеме шығындар құрамы анықталады: 

 

Кесте 1. Тікелей және үстеме шығындар құрамы 

 

Тікелей 

шығындар 

Учаскедегі құрылыс жұмыстарын жүзеге асырып отырған 

жұмысшылардың еңбекақысы және одан аударымдар бойынша 

шығындар 

 Құрылыста пайдаланылатын материалдар шығыны 

 
Құрылыс учаскесінде және негізгі құралдарды және материалдарды 

орын ауыстыру бойынша шығындар 

 
Жұмыстарды орындау үшін негізгі құралдарды жалға алу 

шығындары 

 Авторлық қадағалау және жобалау бойынша шығындар 

 Ақауларды жөндеу бойынша шығындар және кепілдік жұмыстар 

Үстеме 

шығындар 

Құрылыс жұмыстарына кететін қызмет көрсетуге кететін шығындар 

 Санитарлық – гигиеналық және мәдени тұрмыстық жағдайларды 

қамтамасыз ету бойынша шығындар 

 Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша шығындар 

 Құрылыс аландарындағы жұмыстарды ұйымдастыру шығындары 

 Үстеме шығындарының нормаларына есепке алынбаған, бірақ та 

үстеме шығындарға жататын шығындар 

 

Құрылыс кәсіпорындары бухгалтерлік есепті және қаржылық қызметті берушілікті 

ҚР Бухгалтерлік және қаржылық есеп берушілік туралы Заңына сәйкес жүргізуі тиіс. 

Қаржылық есеп берушіліктің маңызды элементтері болып шығындар мен табыстар 

саналады. 

Табыстар – қарапайым қызметі нәтижесінде активтердің өсуі немесе міндеттелердің 

азаюы жолымен экономикалық ресурстардың көбеюі [3]. 

Шығындар – тауарлар жеткізу және қызметтер көрсету әсерінен активтердің азаюы 

немесе қарыздардың пайда болуы.  

Серіктестіктегі табыс еседі №5 «Табыс» бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес 

есепке алынады. Серіктестіктің негізгі және негізгі емес қызметтерінен алынған табыстар 
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оның жиынтық табысын құрайды. 

Табыстар мен шығындардың танылуы – баптарды серіктестіктің қаржылық 

есептеріне енгізу процесі. Танылу процесі пайдалынған сомаларды есептеудің қорытынды 

көрсеткіштерінде көрсетуден тұрады.  

Табыстар танудың төмендегідей кезеңдері бар. 

1. Табысты тауарды сату кезінде тану. Табысты тауарды сатқаннан кейін тану. 

Табысты тауарды сатқанға дейін тану. 

2. Табыстар және шығындар бухгалтерлік есепте сәйкестілік приципіне сәйкес 

танылады.  

3. Сәйкестілік приципі кез – келген есепті мерзімдегі табыс танылғанда, осы табысты 

алу барысыеда жұмсалған шығындар танылуын талап етеді [4]. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы" 2011 жылдың 28 - ші ақпанындағы 

№234 - ІІІ Қазақстан Республикасының Заңы. 

2. Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары 18.09.2012 ж. №438 (№327 21.10.2003 ж. 

өзгертулермен). 

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Бухгалтерский учет на предприятий», 

Алматы «Центраудит-Казахстан», 2012 г. 

4. Әжібаева З.Н., «Аудит», Алматы 2011. 159 с. 

 

 

ӘӨК 331.5.024.54 

 

ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ БӘСЕКЕЛСТІККЕ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 

АКТИВНОСТЬ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

EMPLOYEE PARTICIPATION IN THE CONDITIONS OF COMPETITION  

IN THE LABOUR MARKET 

 

Баимбетов М.К. - э.ғ.к., Қабдрашит Б. - ГМУ-41 тобының студенті 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада еңбек нарығындағы жұмыскерлердің бәсекелестікке белсенділігі туралы жазылған.  

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается о активности работников в условиях конкуренции на рынке труда.  

 

Annatation 

This article tells about the activity of workers in the competitive labour market. 

 

Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге 

жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық, әлуметтік, 

мәдени, діни, саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың 

мүдделеріне, мотивацияларына, еңбекке белсенділік дәрежесіне елеулі әсер етеді және 

еңбек нарығына, оның болмысына ықпал етеді. Өндірістік ресурстардың барлық түрлерінен 

еңбектің басты айырмашылығы еңбек адамның тіршілік әрекеттерінің формасы, оның 

өмірлік мақсаттары мен мүдделерін жүзеге асыру формасы.  

Еңбектің бағасы-ресурс бағасының жабайы бір түрі ғана емес, ол тірішілік 

дәрежесінің, әлуметтік мәртебенің, жұмыскердің, және оның отбасының аман-есендігінің 

бағасы, құны болып табылады. Сондықтан еңбек нарығы категориясын зерттеп талдағанда 

«адамгершілік» элементтер барын, олардың көлеңкесінде жанды жаны бар адамдар бар 

екенін естен шығармау қажет. 
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Еңбек нарығы - бұл тауар болып табылатын еңбек ресурстарының нарығы бұлардың 

тепе-теңдік бағасы мен саны, оларға сұраныс пен ұсыныстың бір-біріне етуімен белгіленеді. 

Кәсіпкерлер мен еңбекке қабілетті адамдар нарықтың агенттері, - еңбек нарығында өзара 

қатнаста болады. Сондықтан еңбек нарығы сұраныс пен ұсыныс механизмі арқылы 

экономикалық агенттердің арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде жұмыспен қамтудың 

белгілі көлемі және еңбек төлемі дәрежесі орнайтын экономикалық орта немесе болмыс 

болып табылады.  

Еңбек нарығының қызметтері қоғам өміріндегі еңбектің рөлімен белгіленеді, еңбек 

табыстың және жақсы хал-жағдайдың өте маңызды өндірістік ресурс болып табылады. 

Осыған сәйкес еңбек нарығы басты екі қызмет атқарады. Әлуметтік функцияға адамдардың 

табыстары мен жақсы тұрмыс халының әдеттегідей дәрежесінің қамтамасыз етілуі және 

жұмыскерлердің өндірістік қабілетінің тиісті дәрежеде ұдайы өндіруінің қамтамасыз 

етілуіжатады. Еңбек нарығының экономикалық функциясына еңбекке рационалды тарту, 

оны бөлу, реттеу және пайдалану жатады.  

Еңбек нарығы бірсыпыраынталандыру функцияларын атқарады, олар бәсекелестік 

қабілеттің күшеюіне, тиімділігі жоғары еңбекке ынтаның өсуінге, квалификацияның 

жоғарлауына, еңбеккке ынтаның өсуіне квалификацияның жоғарлауына, мамандықты 

ауыстыруға т.б. мүмкіндік тудырады. Бәсекелік еңбек нарығының классикалық үлгісінің 

негізін мынадай принцептер құрайды: фирмалардың ынталарын бейнелейтін және еңбекке 

сұраныс жасайтын жұмыс берушілердің көп болуы жұмысшы күшіне иелік ететін және 

оның ұсынысын жасайтын жұмыскерлердің көп болуы. Еңбек нарығында субъектердің 

тәртібі рационалды болады, олардың мүдделеріне жетуді және пайда табуды көздегенімен 

білгіленеді. Олар үшін еңбек нарығында еркін әрекет жасауына елеулі кедергілер 

болмайды. Жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс орындары және жұмыскерлер ұсынатын 

жұмысшы күші біркелкі болады. Жұмыспен қамтудың саны мен көлемі жұмыскерлер 

санымен өлшенеді. Икемді нарықтық механизмі баға арқылы жүзеге асырылатын еңбек 

нарығы, жетілген бәсекелік нарығы болып сипатталады. Осындай нарықта жекелеген 

жұмыс берушілер, жекелеген жұмыскерлер жалпы нарықтық ситуацияға әсер ете алмайды: 

жалақының тепе-теңдік ставкалары жекелеген фирмалардың немесе жұмыскерлер 

топтарының әрекеттеріне тәуелді болмайды, олар жалпы конъюнктурамен, яғни нарықтық 

процестің барлық мүшелерінің жалпы озара әсерлерімен белгіленеді. 

Бәсекелік еңбек нарығында еңбекке сұраныстық қисық сызығының еңкеюі теріс 

бұрышты болады: жалақының жалпы дәрежесі өскен сайын еңбекке сұраныс төмендей 

түседі. Көлденең білік - еңбектің саны (Q), тік білік (Р) - жалақының ставкасы Еңбек 

ұсынысы қисық сызығының оң еңкею бұрышы болады, жалақының жалпы дәрежесінің 

өсуімен бірге еңбек ұсынысы өсіп отырады. Жұмысшы күшіне сұраныс, жиынтық 

сұраныспен есептесе отырып, тауарлар мен қызметтер өндіру үшін, тиісті квалификациясы 

бар жұмыскерлердің белгілі санымен, жұмыс берушілердің жалдауға қажеттіктерімен 

белгіленеді.  

Жұмысшы күшінің ұсынысы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың өздерінін 

қабілеттерін әдеттегіндей ұдайы өндіру керек қажеттіктермен және жиынтык экономикалық 

ұсыныспен есептесе отырып, жақсы хал-жағдайды қолдап тұруға жеткілікті қажеттіктермен 

белгіленеді. Сұраныс та, ұсыныс та әр түрлі факторлардың әсерімен қалыптасқан баға 

дәрежесімен, шығындармен, жалақымен, еңбек өнімділігімен, адамдардың санымен, 

жұмыскерлердің квалификациялық - мамандық құрылымымен, несие-қаржы, салық, заң 

жүйесімен, кәсіподақтардың, мәдени, діни және басқа ұйымдардың қызметгерімен 

қалыптасады. Сұраныс (ВБ) пен ұсыныстың (55) қисық сызықтарының қиылысуы 

жалақының тепе-тендік дәрежесін (РЕ) көрсетеді де жалақының осы дәрежесінде 

экономикада толық жұмыспен қамту байқалады: Qе - еңбекке сұраныс еңбек ұсынысына 

тең. Жетілген бәсеке жағдайында жалақының тепе-теңджік дәрежеден ұзақ мерзім бойы 

ауытқуы мүмкін емес. Жалақының шамамен тепе-теңдік дәрежеден артық өсуі фирма 

жағынан еңбекке сұранысты төмендетеді [1].  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B
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Сонымен бірге жұмыскерлер жағынан еңбек ұсынысын өсіреді. Мұның салдарынан 

еңбек ұсынысының артықшылығы пайда болады. Осы арқылы пайда болатын 

жұмыссыздық жалақы мен оның тепе-теңдік дәрежесінің жылжуына ықпал етеді. Жалақы 

осы дәрежеден төмендеп кеткен болса, керісінше процесс жүреді. Түбінде еңбектің 

бәсекелік нарығы еңбекке сұраныс пен еңбек ұсынысының жалпы тепе-тендігімен және 

жалақының тепе-тендік дәрежесімен сипатталады. 

Еңбек нарығы монопсониямен (олигопсониямен) сипатталуы мүмкін. Бұл жағдайда 

ұсыныс жағында тек жалғыз (немесе бірнеше) фирма жұмыс беруші болады. Бұнда жалақы 

ставкалары осы фирма - монопсонистің шешіміне өте елеулі дәрежеде тәуелді болады. 

Кәсіподақтардың маңызды рөліне байланысты, еңбек нарығының юнионизациялану 

дәрежесі жоғары болуы мүмкін. Осы жағдайда кәсіподақтар болып ұйымдасқан 

жұмыскерлердің жекелеген топтары жалақының нақты көлемін оның тепе-тендік 

дәрежесінен арттыра алады. Бұл көп емес жағдайда еңбек нарығында негативтік өзгерістер 

тудырады. Бұған жатпайтын - монопсониялық нарық. Бұл нарықта кәсіподақтар жалақы 

көлемінің өсуімен бірге жұмыспен қамту дәрежесін де өсіре алады. Дамыған елдердің 

көбінде заң жүзіңде жалақының минимумы белгіленген.  

Бұның мақсаты - кедейліктің дәрежесін төмендету және төмен квалификациялы 

жұмыскерлердің хал-жағдайын қолдау. Номиналдық және нақты жалақы болатынын айыра 

білу керек. Номиналдык, жалақыға жұмыскерге төленген ақша сомасы жатады, ал нақты 

жалақы - бұл тауарлардың болып тұрған баға дәрежесінде төленген жалақының ақшалай 

сомасына жұмыскерлердің сатып алатын тауарларының саны. Жұмыскерге теңге түрінде 

төленген номиналдық жалақыны баға дәрежесіне болсек, нақты жалақы шығады. Нақты 

өмірде фирмалар мен жұмыскерлердің барлығы қатысатын біртұтас абстракты еңбек 

нарығы болмайды. Еңбек нарығы өзінің интегралдық бірлігінде көптеген локалдық еңбек 

нарықтарынан, сегменттерден, секторлардан тұрады. Бұлар аймақтық, салалық 

ерекшеліктермен, маманданған топтардың рөлімен, квалификациялық топтармен, жыныс-

жастық, ұлттық және т.б. айырмашылыктармен сипатталады. Сұраныс пен ұсыныстың 

ауытқу әсері арқасында пайда болатын еңбек ақысының дәрежесінің өзгерістері локалдық 

нарықтарда (сегменттерде) орын алады және олардың динамикасы ерекше болады. Еңбек 

нарығында жұмысшы күші жаппай жылжып, оның сандық және сапалық құрылымы ылғи 

өзгеріп отырады [2].  

Осымен бірге жұмысшы күшіне сұраныс өзгеріп тұрады, өйткені өндірістің кеңеюі, 

оның модернизациясы, құрылымдық өзгерістері жұмыскерлердің ерекше жоғары дәрежеде 

дайындалуын талап етеді, олардың жаңа, осы замандық мамаңдықты жете игеруін тілейді. 

Әрбір белгіленген мерзімде сұраныс пен квалификациясы жоғары жұмысшы күшінің 

арасында сәйкестік болмайды. Жалпылама түрде еңбек нарығының негізгі екі сегменті 

болады: тәуелсіз бен бағынышты жұмыс орындарының біріншілік нарығы және екіншілік 

жұмыс орындарының нарығы. Біріншілік жұмыс орындарының бірінші сегментінде жоғары 

дәрежелі және арнаулы орта білімі бар жұмыскерлер, әкімшілдік-басқару персоналы, 

жоғары квалификациясы бар жұмыскерлер, әкімшілдік-көмекші персонал, инженерлік-

техникалық жұмыскерлер еңбек етеді. Осы топтың жалақысы салыстырмалы түрде жоғары 

болады және оларға жұмыспен қамтудың белгілі кепілдігі беріледі.  

Екіншілік жұмыс орындарынан тұратын екінші сегмент арнаулы дайындықты және 

жоғары квалификацияны тілемейді. Бұған квалификациясы жоқ жұмысшылар, қызмет 

көрсететін жұмыскерлер, қызметшілердің томенгі категориясы жатады. Жекелеген 

аймақтардағы жұмысшы күшінің құрамымен есептесетін еңбек нарығының регионалдық 

сегментациясы болады. Осы ерекшеліктердің негізінде халықтың әлеуметтік-

демографиялық құрылымы, жұмысшы күшінің профессионалдық-квалификациялық 

құрылымы, ұлттық кұрам жатады. Жұмысшы күшінің құрылымы болмағанда бес 

сегменттен тұрады.  

Біріншіден, сонша көп болмаса да жоғары маманданған басқарушы жұмыскерлердің 

(менеджерлер) тұрақты тобы.  

Екіншіден, кадрлық жоғары квалификациясы бар жұмысшылар мен қызметшілер. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Үшіншіден, құрылымдық кайта құруға және қыскартылуға жататын, өндіріс 

өнеркәсіп салаларының жұмысшылары.  

Төртіншіден, қызметтер сферасын қосып есептегенде, еңбек сіңіргіш салалардың 

жұмыскерлері.  

Бесіншіден, еңбекшілердің әсіресе осал (әлсіз) категориясы - жастар, қарт адамдар, 

дене және ой-сана кемшіліктері бар адамдар, жұмыс табудан күдер үзгендер және т.б. 

Еңбек нарығы - бұл бәсекелік нарық. Оның құрылымдық-функционалдық 

ұйымдастырылуының өте күрделі болғандығынан, қашан болмасын, жұмыс орындары мен 

еңбек ресурстарының арасында белгілі сәйкес келмеушілік болады. Өзін алмастыруға 

жоғары квалификация талап ететін, жұмыс орындарының бір бөлшегі бос болып қала 

береді, ал қажетті арнаулы дайындығы жоқ адамдардың бір бөлшегі жұмыс таба алмайды. 

Осындай жағдайда, жұмыстың қандайын болмасын табу үшін жұмыссыздар арасында 

бәсекелестік пайда болады. Осымен бірге, өз еңбегімен жоғары табыс табуды көздеп 

ұнамды орналасу үшін, жоғары квалификациялы жұмыскерлер мен мамандар да бір-бірімен 

бәсекелік сайыста болады. Кәсіпкерлер арасында фирмаға бай тәжірибелі және жоғары 

квалификациялы мамандарды тарту үшін бәсекелік күрес жүріп отырады [3].  

Еңбек нарығында еңбек ақы, баға механизмі арқылы белгілі сегмент шеңберінде 

жұмысшы күшіне сұраныс пен ұсынысты қалыптастыратын, экономикалық агенттердің 

кимылдарын үйлестіруге қызмет ететін бәсекелік орын алады. Еңбек нарығы - бұл өте 

икемді құрылымдық-функционалдық құрамы бар динамикалық нарық.  

Сондықтан еңбек нарығында белгілі ағымдар қалыптасады: жұмысшы күші 

құрамынан шығушылар, жұмысшы күші құрамына кірушілер; жұмыс іздеуден бас 

тартқандар; жұмыс іздеуді бітіргендер; жұмыс тапқандар және т.б. Осы адамдардың 

бейімділігі қоғамдағы жұмысшы күшінін нарықтық динамикасын сипаттайды. 
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Аннотация 

В данной статье описывается особенности бухгалтерского учета счетов и векселей к получению. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бухгалтерлік есеп шоттар мен вексельдер ерекшеліктері сипатталады. 

 

Annotation 

This article describes the features of accounting accounts and bills. 

 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность 

предприятий в выработке и принятии управленческих решений по обеспечении эффектив-
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ности расчетов с дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение дебиторской и кре-

диторской задолженности приводят к изменению финансового положения предприятия. 

Так, например, значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

может привести к так называемому техническому банкротству. Это связано со значитель-

ным отвлечением средств предприятия из оборота и невозможностью гасить вовремя за-

долженность перед кредиторами. На основании этого необходимо проводить мониторинг и 

анализ состояния расчетов.  

Для проведения анализа используются данные бухгалтерского учета и отчетности, 

поэтому немаловажную роль играет правильная организация на предприятии бухгалтерско-

го учета расчетных операций, которая требует своевременного и полного отражения хозяй-

ственных операций по расчетам в первичных документах и учетных регистрах.  

Взаимосвязь поставщиков и заказчиков обуславливает направленность хозяйствен-

ных связей предприятия. В свою очередь, хозяйствующий субъект выступает одновременно 

как в роли поставщика, так и в роли покупателя. Таким образом, знание всех нюансов рас-

четов с поставщиками и заказчиками является необходимым условием эффективного бух-

галтерского учета на предприятии. 

К поставщикам относят предприятия и организации, поставляющие ТМЗ или оказы-

вающие услуги и выполняющие разные работы. Расчеты с поставщиками, как правило, 

осуществляются в безналичном порядке. Форма расчетов определяется договором или со-

глашением. Основными формами расчетов являются:  

- акцептная;  

- аккредитивная; 

- платежными поручениями; 

- чеками; 

- в порядке плановых платежей; 

- в порядке зачета взаимных требований; 

- векселями [1].  

Хозяйственные связи - это необходимое условие деятельности предприятия, так как 

они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и 

своевременность отгрузки, а так же реализации продукции (работ, услуг). 

Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым 

одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или 

услуг, а другое их покупателем. В договорах оговариваются:  

- вид поставляемых материальных ценностей, выполняемых работ и услуг;  

- коммерческие условия поставки; количественные и стоимостные показатели поста-

вок; 

- сроки отгрузки материальных ценностей (выполнения работ услуг); 

- порядок расчетов (условия платежей) между предприятием и поставщиками (под-

рядчиками). 

По определению современных экономистов, к поставщикам и подрядчикам относят 

организации, поставляющие сырье и другие товарно – материальные ценности, а так же 

оказывающие различные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды и др.) и выполня-

ющие различные работы (капитальный и текущий ремонт основных средств и др.). 

Порядок расчетов между предприятием поставщиками и подрядчиками по внутри 

казахстанским поставкам определяется в соответствии с правилами безналичных расчетов в 

РК. Условия внутри казахстанских поставок формируют в соответствии с принятыми в 

стране условиями (франко – завод, франко – станция отправления, франко – вагон и др.), 

определяющими права и обязанности продавцов и покупателей по отношению к товару. 

В результате совершения фирмой различных сделок возникают юридические осно-

вания для последующих платежей за товары или предоставленные услуги.  

На предприятии первым этапом работы с покупателями и заказчиками является за-

ключение договора. Договоры с покупателями и заказчиками регистрируются в соответ-

ствующем журнале. Основную массу всех хозяйственных операций на предприятиях зани-
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мают расчетные операции, и в том числе операции по учету расчетов с покупателями и за-

казчиками. 

Расчеты между продавцами продукции и покупателями могут осуществляться как 

денежными, так и не денежными способами. Появление не денежных способов расчетов, 

как правило, вызвано трудностями существующего финансового положения некоторых 

предприятий, кризисом неплатежей, и такая форма погашения долговых требований и обя-

зательств облегчает взаиморасчеты. Платежными поручениями оформляются авансовые 

платежи, частичные платежи и окончательные расчеты между предприятиями [2]. 

Существуют безналичные формы расчетов с помощью векселей и ценных бумаг, а 

также способы погашения задолженности не денежными средствами по разным основани-

ям: товарообменные операции, перевод долга, зачет взаимных требований и т.д. 

Основными формами расчетов по товарным операциям являются: акцептная, аккре-

дитивная, платежными поручениями, чеками, векселями, путем плановых платежей. При-

менение той или иной формы расчетов предусматривается в договоре между сторонами 

(поставщиком и покупателем), за исключением случаев, когда правилами банка установле-

ны обязательные формы расчетов. 

Ряд ученых экономистов справедливо утверждают, что в условиях рыночной эконо-

мики для уменьшения риска не оплаты или несвоевременной оплаты счетов поставщик мо-

жет либо потребовать предварительной оплаты счета, либо произвести расчеты за счет вы-

ставленного покупателем аккредитива, либо прибегнуть к вексельной форме расчетов. 

Предварительная оплата связана с неэтичным использованием средств покупателя в оборо-

те поставщика до момента перехода товара в собственность плательщика.  

Аккредитивная форма расчетов также ведет к отвлечению денежных средств покупа-

теля из оборота. Наиболее гибкой, оперативной и одновременно обеспечивающей укрепле-

ние платежной дисциплины является вексельная форма расчетов. 

В связи с введением нового плана счетов по МСФО претерпел порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета некоторых расчетов организаций с контрагентами. Однако эти 

изменения по большей части не носят принципиального характера; они не меняют традици-

онные подходы к бухгалтерскому учету расчетов. 

Вексель является средством оформления отношений между организациями или то-

варных кредитов, предоставляемых продавцом покупателю в виде отсрочки уплаты денег за 

проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги, в качестве залога для полу-

чения банковского кредита или займа, как средство обеспечения обязательств третьих лиц и 

пр. С момента выдачи векселя обязательство по первоначальному договору (купли-

продажи, подряда и т.п.) трансформируется в долг по вексельной сделке - договор коммер-

ческого кредита. В векселе могут быть указаны сроки платежа: 

- в момент предъявления векселя; 

- спустя определенное время после предъявления векселя; 

- спустя определенное время после составления векселя;  

- в установленный день. 

Проценты могут начисляться только по векселям, которые подлежат оплате по 

предъявлении или через определенное время после предъявления. Когда срок платежа в 

векселе определен конкретной датой, то проценты по нему не начисляются. 

Держатель векселя, срок платежа по которому назначен на определенный день или в 

определенный день от составления или предъявления, должен предъявить его к оплате в 

этот день (или в последующий рабочий день недели). Если в течение трех дней векселедер-

жатель не предъявил вексель к платежу, то все затраты и риски по нему переходят от долж-

ника к векселедержателю. В случае частичного платежа должник может потребовать отмет-

ки о таком платеже на векселе и выдачи ему расписки об этом. Должник освобождается от 

обязательств, если он оплатил вексель в срок. 

Таким образом, изучение теоретических аспектов учета расчетов и систематизация 

их позволили сделать вывод о необходимости не только совершенствования порядка отра-

жения в бухгалтерском учете расчетных операций с учетом отраслевых особенностей их 
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осуществления, но и разработки мероприятий по усилению контроля за движением средств 

в расчетах. Развитие рыночных отношений в нашей стране привело к возникновению раз-

личных форм расчетов между предприятиями. Они варьируются в зависимости от ситуа-

ции, финансового положения организации, специфики ее деятельности, достижения опре-

деленных целей и т.д. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Толпаков Ж.С. Финансовый учет - 1. - Караганда: ТОО «Карагандинская Полиграфия», 

2013. - 508 с. 

2. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях: учебник. - Алматы: Экономика, 2005 - 254 

с. 

 

 

ӘӨК 338: 633. 63 (571) 

 

ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЖӘНЕ САЛЫҚ  

ЕСЕБІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВГО УЧЕТА 

 

FEATURES OF PAYROLL CALCULATION ACCOUNTING AND  

NALOGOVGO OF THE ACCOUNT 

 

Байкенжеева Ж.А. - ст. препод. КУАМ г. Кокшетау 
Карбаева А.К. - бакалавр КУАМ г. Кокшетау 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада еңбек пен еңбекақы есебі - жұмысшылар санының өзгеруі, жұмыс уақытының 

шығындары, жұмысшылар категориясы, өндірістік шығын сияқты мағлұматтар түгел қамтылатын дәл әрі 

оперативтік деректерді талап ететін аса маңызды да күрделі жұмыстардың бірі болып табылады.  

 

Аннотация 

В данной статье учет труда и его оплата - это изменения в расчете количества рабочего времени, 

категории работников, также как затраты данных производства, которые требует точной и оперативные 

показателей является одним из основного и наиболее фактического вкладке работы важной и трудной. 

 

Annotation 

In this article the accounting of work and its payment is changes in calculation of quantity of working hours, 

category of workers, also as expenses of data of production which demands exact and quick indicators is one of the 

main and the most actual to a tab of work important and difficult. 

 

Еңбек пен еңбекақы есебі - жұмысшылар санының өзгеруі, жұмыс уақытының 

шығындары, жұмысшылар категориясы, өндірістік шығын сияқты мағлұматтар түгел 

қамтылатын дәл әрі оперативтік деректерді талап ететін аса маңызды да күрделі 

жұмыстардың бірі болып табылады.  

Еңбек және оған ақы төлеу есебінің негізгі міндеттеріне жататындар: еңбек ақы 

қорын және жұмыс уақытын пайдаланып жұмыс мөлшерінің орындалуын, еңбектің саны 

мен сапасын бақылау; бастапқы құжаттарды уақытылы және дұрыс рәсімдеу, еңбек ақы 

қорынан жалақыны ұстап қалу; шаруашылық жүргізуші кәсіпорынның әрбәр 

жұмысшысына жалақыны уақытылы және дұрыс есептеу; белгіленген мерзімде еңбек ақы 

бойынша есеп айырысу; жалақы бойынша шығынды өнімнің, жұмыстың, қызметінің өзіндік 

құнына дұрыс әрі уақытылы қосу керек [1]. 

Еңбек және еңбек ақы деректері өндірістік процесті оперативті басқару үшін қажет. 

«Қазақстан Республикасы еңбек туралы» заңының 5-бабына сәйкес жұмыс беруші мен 

жұмысшылардың арасындағы еңбек қатынасы нормативті құқықтық актілерімен, еңбек 
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заңына сәйкес бекітілген ұжымдық келісімшартпен реттеледі. 

Кәсіпорын дербес болғанымен заңға сәйкес штат кестесі, формалары және еңбекақы, 

сыйлық ақы жүйесі белгіленеді. 

Әрбір қызметкердің еңбек ақылық табысы кәсіпорын қызметінің түпкілікті 

қорытындысына байланысты оның еңбекке қосқан үлесі бойынша анықталады. Ол 

салықпен реттеледі және ең жоғары көлеміне шектеу қойылмайды.  

Еңбек ақы мөлшерін жұмыс берушінің өзі белгілейді және жұмыс беруші 

белгіленген еңбек ақы мөлшері Қазақстан Республикасының заңында белгіленген 

(«Қазақстан Республикасының Еңбек туралы» Заңының 71-бабы) ең аз шамадағы еңбек ақы 

мөлшурінен төмен болмауы керек. 

«Қазақстан Республикасының Еңбек туралы» Заңының 7, 8 - бабына сәйкес 

қызметкердің мынадай құқысы бар: қандайда бір кемсітушіліксіз (дискриминация) тең 

еңбекке еңбек ақы алуға; қауіпсіздік және тазалық (гигиена) талаптарына жауап беретін 

еңбек жағдайында жұмыс істеуге; кепілдік және өтем ақы алуға және т.б. 

Жұмыс берушінің құқықтары: қызметкерлерді көтермелеуге олардан белгіленген 

заңға сәйкес әрекет ететін тәртіп бойынша материалдық және жауапкершілікті талап етуге; 

қызметкер келтірген зиянның орнын толтыруға және т.б. 

Жұмыс берушінің міндеттері: Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық 

актілерінде, жеке еңбек келісім-шарттарында, ұжымдық келісім-шартта, жұмыс берушінің 

актісінде қарастырылған еңбек ақыны және басқа төлем ақыларды уақытылы және толық 

төлеу; еңбек туралы заңдағы, ұжымдық келісім-шарттағы талаптарды сақтау; Қазақстан 

Республикасының нормативті құқықтық актілерінде қарастырылған шарттар мен тәртіптер 

бойынша зиян шеккен қызметкерге жәрдем беру; Қызметкерге қауіпті және зиянды жұмыс 

жағдайын, болуы мүмкін кәсіби ауруды ескерту және т.б. 

Жеке еңбек келісім-шарттарында негізгі тармақтар қамтылуы керек: еңбек 

жағдайының сипаты, жұмысшыға жұмыстың қауіпті және зиянды жағдайы үшін немесе көп 

күш жұмсауды керек ететін ауыр еңбек үшін кепілдік беру және өтемақы төлеу; жұмыс 

уақыты және демалыс уақытының режимі; өтемақы мен еңбекті қорғау жағдайы; өтемақы 

төлеу және кепілдік беру тәртібі т.б. («Қазақстан Республикасы Еңбек туралы» Заңының 9-

бабы) [2]. 

Қызметкер бірнеше жұмыс берушімен толық емес жұмыс уақытын қарастыратын 

жеке еңбек келісім-шарттарына отыруға құқығы бар. 

«Қазақстан Республикасы Еңбек туралы» Заңының 13-бабына сәйкес қызметкердің 

еңбек ететінін растайтын құжаттарға мыналар жатады: еңбек кітапшасы (қолда болуы 

керек) немесе жеке еңбек келісім-шарты немесе жұмысқа қабылданғаны, жұмыстан 

шығарылғаны туралы бұйрықтың көшірмесі. 

Сол ұйымның басқа жұмысына немесе ұйым мен бірге басқа орынға көшіру 

қызметкердің тек жазбаша келісімі бойынша, жеке еңбек келісім-шарттарына соған сәйкес 

өзгертулер енгізумен ғана іске асырылады. 

Қызметкерді сол ұйымда басқа орынға, сол орынның басқа құрылымның 

бөлімшесіне көшіру үшін мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша басқа 

механизмдегі немесе агрегаттағы жұмысты тапсыру үшін (егер бұл жеке еңбек келісім-

шарттарында өзгерістер тудырмайтын болса) қызметкердің келісімі талап етілмейді 

(«Қазақстан Республикасы Еңбек туралы» Заңының 17, 18-бабы). 

 

Кесте 2. Еңбекақы бойынша жүргізілген операциялар корреспонденциясы 

 

№ 
Шаруашылық операциясының 

мазмұны 

ҰҚЕС ХҚЕС 
Сомасы 

Дт Кт Дт Кт 

1. Негізгі өндіріс жұмысшысына еңбек 

ақы есептелді 
902 681 8012 3350 6 556 218,37 

2. Тауарларды өткізумен айналысатын 

жұмысшыға еңбек ақы есептелді 
811 681 7110 3350 16 550,00 

3. Әкімшілік қызметкеріне еңбек ақы 

есептелді 
821 681 7210 3350 1 210 635,21 



220 

4. Көмекші өндіріс жұмысшысына еңбек 

ақы есептелді 
922 681 8032 3350 1 031 010,10 

5. Еңбек ақыдан зейнетақы жарнасы 

ұсталынды 
681 686 3350 3220 258 710,99 

6. Төлем көзінен жеке табыс салығы 

ұсталынды 
681 639 3350 3230 258 720,99 

7. Ұйым жұмысшысының ерікті 

сақтандыру келісіміне сәйкес еңбек 

ақыдан сақтандыру жарнасын төлеу 

жайлы тапсырмасы бойынша: 

- сақтандыру жарнасын жалақыдан 

ұстау 

- сақтандыру сомасын төлеу 

 

 

 

 

 

681 

651 

 

 

 

 

 

651 

441 

 

 

 

 

 

3350 

3420 

 

 

 

 

 

3420 

1040 

 

 

 

 

 

31 877,56 

21 333,28 

8. Құрылған резервтен еңбек демалысын 

төлеу 
685 681  3350 2563 123,32 

9. Еңбек демалысы мен сыйақыға 

резервтер 
821,902 685 7210,8012  1 321 789,45 

* Ескерту. Кесте мәліметтері алғашқы бухгалтерлік құжаттардан алынды 

 

Қызметкерге еңбек жағдайының өзгеретінін бір ай бұрын (одан кем болмауы керек) 

хабарлау керек. 

Еңбек жағдайы өзгерген жағдайда жеке еңбек келісім-шарттарына сәйкес 

толықтырулар мен өзгертулер енгізіледі. Егер қызметкер жаңа жағдайда жұмыс істеуге 

келісімін бермесе, онда «Қазақстан Республикасының Еңбек туралы» Заңының 26-бабының 

7-тармағына сәйкес онымен келісім-шарт бұзылады [3]. 

Өндірістік қажеттілік пайда болған жағдайда жұмыс беруші қызметкерді бір айға 

дейін оның келісімінсіз жеке еңбек келісім-шартында қарастырылмаған және денсаулығына 

қауіп төндірмейтін сол ұйымдағы, сол орындағы басқа жұмысқа бұрынғы жұмыстағы айлық 

еңбек ақысынан кем болмайтын еңбек ақымен ауыстыруға құқығы бар. 

Мұндай ауыстыру стихиялық апаттың, өндірістік апаттың алдын алу немесе жою 

немесе салдарын дереу залалсыздандыру қажет болған жағдайда ғана іске асырылады 

(«Қазақстан Республикасы Еңбек туралы» Заңының 20-бабы) [4]. 
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Аннотация 

Особенности бухгалтерского учета пассивов предприятия в соответствии с международными 

стандартами. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада халықаралық стандарттарға сәйкес бухгалтерлік есеп міндеттемелер мен капитал-

дың мәселерін ұсынады. 

 

Annotation 

In this article revealed issues of accounting commitments and assets in accordance with international stand-

ards. 

 

Обязательство – обязанность лица (должника) совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как – то: передать имущество, выполнить работу, упла-

тить деньги, и др., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнение его обязанностей. На предприятии обязательства возни-

кают по различным основаниям. Обязательства, появившиеся у должника при исполнении 

договора займа, называются заемными средствами.  

Кредиторам предприятия выступает государство, перед которым предприятие несет 

налоговые обязательства. Кредиторы предприятия - работники, заключают с ним коллек-

тивный или индивидуальный договора.  

На основании договора с работниками предприятие несет обязательство по оплате 

труда. Указанные обязательства характерные тем, что они возникают каждый отчетный пе-

риод и должны также регулярно погашаться. Таким образом, обязательство - это задолжен-

ность организации, возникающее из событий прошлых периодов, выполнение которой при-

ведет к оттоку от предприятия ресурсов, содержащих экономическую выгоду. Необходимо 

различать существующее и будущее обязательства (намерение).  

Обязательство предприятия определяется следующими характерными признаками: 

- обязательство должно иметь место в настоящем, и является следствием прошлых 

фактов хозяйственной жизни, например, таких, как приобретение товаров и услуг, причи-

ненные или предполагаемые убытки, за которые организация несет ответственность; 

- обязательства выступают в качестве кредиторской задолженности, если они связан-

ны, с необходимостью будущих платежей, с целью сохранения хозяйственных связей орга-

низации или в соответствии с нормальным ходом предпринимательской деятельности; 

- обязательство должно быть выполнено с неизбежностью, но это не означает, что 

оно должно получить точную оценку, т.к. будущие платежи носят вероятный характер; 

- срок обязательства должен быть определен, хотя точная дата может быть неизвест-

на. Он может быть продлен благодаря принятию новых обязательств или обязательство мо-

жет быть анулированно конвертацией в акции. Тем не менее, это не может влиять на квали-

фикацию обязательства как кредиторской задолженности; 
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- субъект в отношении, которого возникло долговое обязательство, должен быть 

идентифицирован как отдельное лицо или группа лиц [1]. 

Обязательство (кредиторская задолженность) обычно оценивается суммой денег, не-

обходимой для оплаты долга или в условиях рынка стоимостью товаров и услуг, которые 

необходимо предоставить. Для большинства обязательств сумма всегда известна, но для 

некоторых она должна быть рассчитана. Например, торговая компания, продающая автомо-

били с годичной гарантией, должна обеспечивать поставку запчастей и обслуживание в те-

чение года. В этом случае существует обязательство по гарантии, сумму которого необхо-

димо рассчитать и отразить в финансовой отчетности.  

Одной из задач бухгалтерского учета обязательств является контроль своевременно-

сти расчетов с кредиторами для исключения просрочки задолженности. По этой причине 

обязательства в зависимости от срока погашения подразделяются на долгосрочные и теку-

щие. 

Долгосрочные финансовые обязательства - это полученные кредиты и займы со сро-

ком погашения, согласно заключенному договору, более одного года, начиная с даты при-

нятия обязательства к бухгалтерскому учету. Примерами долгосрочных обязательств явля-

ются арендные обязательства, долгосрочные векселя к оплате, обязательства по гарантии 

качества продукции и облигации к оплате (погашению), при условии срок погашения обяза-

тельства наступит в течение одного года или более. 

Краткосрочными финансовыми обязательствами являются долги или иные обяза-

тельства организации, выполнение которых, как ожидается, потребует использование в этих 

целях имеющихся на данный момент оборотных средств организации. Под оборотными 

средствами понимается наличность и другие активы, которые могут быть обращены в нее. 

Краткосрочные финансовые обязательства, согласно заключенному договору имеют срок 

погашения до одного года (начиная с даты принятия обязательств по бухгалтерскому уче-

ту). 

Текущие обязательства погашаются в результате использования текущих активов, 

либо за счет образования новых краткосрочных обязательств. Теоретически краткосрочные 

обязательства должны учитываться в учете и отчетности по приведенной (дисконтирован-

ной стоимости) стоимости будущих оттоков денежных средств, необходимых для их пога-

шения. Однако на практике они отражаются по полной стоимости погашения – сума, кото-

рая будет выплачена при ликвидации обязательств.  

Займы в настоящее время являются одним из элементов и средством по поддержа-

нию непрерывности процессов деятельности организации. Организации пользующихся раз-

личными видами банковских займов, а также помимо банков и кредитных учреждений и 

займами других организаций. 

В бухгалтерском учете отражение полученного займа включают в себя следующие 

операции:  

- получение займа; 

- возврат займа; 

- начисление и уплату расходов по вознаграждению [2]. 

Организация в праве получать в уполномоченных банках займы в иностранной ва-

люте. Выдача займов юридическим лицам - резидентам производится только в безналичном 

порядке. Валютные ценности могут приниматься уполномоченными банками в качестве за-

лога для выдачи займов юридическим лицам – резидентам в иностранной валюте и в тенге. 

При несвоевременном возврате должником полученных займов валютные ценности могут 

быть реализованы в установленном законом порядке для погашения займа и вознагражде-

ний (интереса) по нему.  

Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств. Если часть долгосрочного 

обязательства подлежит погашению в течении текущего года и выплачивается из текущих 

активов – оборотных средств, то эта часть долгосрочных активов квалифицируется как те-

кущая часть долгосрочных обязательств и представляется в бухгалтерском балансе как те-

кущие финансовые обязательства. Например, в случае выпуска серийных облигаций, пога-
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шаемых периодическими ежегодными выплатами, когда только часть долгосрочной задол-

женности должна быть выплачена в течение отчетных 12 месяцев, текущая часть долго-

срочной задолженности отражается в бухгалтерском балансе как текущее обязательство, а 

остальная часть - как долгосрочная задолженность. 

В данном случае не происходит использование текущих активов для погашения или 

создания других текущих обязательств, поэтому классификация их как текущих обяза-

тельств не уместна. Погашение такого долга должно быть раскрыто в пояснительной запис-

ке к финансовой отчетности. Однако обязательство, на момент которого кредитор имеет 

право или получить его в течение года, должно быть классифицировано как текущее обяза-

тельство. Кредитор часто имеет право потребовать преждевременного погашения обяза-

тельства при нарушении условий долгового соглашения. К примеру, большинство долговых 

соглашений устанавливает определенный уровень отношения заемного капитала к соб-

ственному или минимальный уровень оборотных средств. Если условия соглашения не со-

блюдаются, требуется классификация обязательства как текущего, поскольку разумно 

предложить, что существующий капитал будет использован для погашения долга.  

Только в том случае, когда существует вероятность того, что нарушенные условия 

договора будут исправлены в течении короткого периода времени, обычно определенного в 

подобных соглашениях, долг может быть классифицирован как долгосрочный.  

Счета к оплате – это остатки на счетах обязательств перед поставщиками и подряд-

чиками за получены товарно-материальные запасы, оборудование и услуги, приобретенные 

в кредит. Задолженность по счетам к оплате возникает в связи с разницей во времени полу-

чения услуг или приобретения права на активы и временем оплаты за них.  

Срок погашения кредиторской задолженности оговаривается между покупателем и 

поставщиком или определяется поставщиком в качестве условия поставки ТМЗ. Когда ТМЗ 

или другие активы продаются в кредит, обе стороны должны всегда иметь в виду суммы и 

сроки платежа. Эти условия могут быть оговорены в счете-фактуре, и составлять часть до-

говора купли - продажи. Система бухгалтерского учета предусматривает, что обязательства 

по приобретенным ТМЗ отражаются в учете в момент получения последних. Часто проис-

ходит задержка в оформлении приемки ТМЗ и соответствующих обязательствах в бухгал-

терских регистрах. Если право собственности переходит к покупателю до получения их, 

операция должна быть отражена в момент перехода права собственности.  

Особое внимание должно уделяться операциям, происходящих в конце одного от-

четного периода и в начале следующего, чтобы убедиться, что сумма зарегистрированных 

полученных ТМЗ находятся в соответствии с обязательствами (счетами к оплате) и в том, 

что запасы и счета к оплате отражены в соответствующих периодах.  

Без правильного ведения финансового учёта невозможно: 

- обеспечить контроль над наличием и движением имущества, и рациональным ис-

пользованием ресурсов; 

- своевременно предупреждать негативные факты в хозяйственной деятельности, вы-

являть и мобилизовать резервы, разрабатывать меры по их использованию; 

- получать полную и достоверную информацию о хозяйственных процессах и финан-

совых результатах деятельности; 

- правильно рассчитываться с финансовыми органами. 

В настоящее время для обеспечения должного ведения учета хозяйственной деятель-

ности предприятия необходимо правильно построить систему бухгалтерского учета. Нача-

лом начал являются первичные документы, их правильное оформление и обработка. Пер-

вичные документы должны фиксировать факт совершения операции или события.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Алматы: Алматы кітап баспасы, 

2011. - 624 с. 

2. Баймуханова С.Б. Финансовый учет. Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2008. - 272 

с. 



224 

УДК 330.142.222 

 

МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ МЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРДЫ БАСҚАРУДЫҢ 

 ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

 

STATE BUDGET AS A TOOL OF PUBLIC SECTOR 

 

Баимбетов М.К. - э.ғ.к., Қамарова Б.М. ГМУ-41 тобының студенті 
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Кокшетау қ. 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік бюджеттің мемлекеттік сектордағы басқаруы туралы айтылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается о роли государственного бюджета управления государственном 

сектором. 

 

Annatation 

This article describes the role of the state budget of public sector management. 

 

Экономиканың мемлекеттік секторы ел заңдылығына сай билік өзіне жүктелген 

міндеттемелерді орындаудың негізгі құралының бірі. Мемлекеттік сектор мемлекеттік 

бюджет көмегімен қоғамда толығымен ресурстардың тиімді бөлінуіне жағдай жасайды. 

Бүгінгі таңдағы мемлекеттің тұрақты экономикалық дамуы тұрғысынан негізгі мәселе бюд-

жет жүйесін басқару процесі деп санауға болады. 

Бюджеттің қызметі бюджеттің кірісі мен шығысы сияқты ерекше экономикалық 

формалар арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттің орталықтандырылған ақшалай қорларын 

қалыптастыру және пайдаланумен байланысты. Бұл жекелеген құндық бөлу этаптарын 

көрсететін мемлекеттік бюджеттің қызмет етуінің спецификациялық формасы. 

Мемлекеттік бюджеттің табысы негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер базасында 

елдің экономикасын ары қарай дамыту мен инвестиция тартуға бағытталған белгіленген 

халықты ынталандырушы шаралары мен орта мерзімге елдің әлеуметтік экономикалық 

дамуының индикативті жоспарымен анықталынады. 

Бюджет кірісін басқарудың барлық процессі табысты реттеудің негізгі принциптері 

бекітілген "Бюджет туралы", "Салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдер туралы" 

Қазақстан Ресупубликасы заңдарымен реттеледі, сондай ақ республикалық бюджетте 

ағымдағы жылға сәйкестендірілген табыстардан нақты аударымдар бекітіледі. 

Республикалық бюджеттің табысында соңғы жылдары 90% - тен астамын салықтық 

түсімдер құрайды. 2003 ж. салықтық түсімдер үлесі 93% құрады. Мұның ішінде 80%-нен 

астамын ҚҚС пен корпоративті табыс салығы 5,8% кеден төлемдері және 6,5% шикізат 

секторын ұйымдастыру бойынша роялти құрады. Әлемдік шикізат рыногындағы оңтайлы 

қалыптасқан коньюктураға сай бюджетке аударымдар шикізат секторынан артып отыр. 

Дегенмен республикада салықтық есеп беруді ұсынбайтын және "нольдік" қаржылық 

есеп ұсынатын салық төлеушілер саны артып келе жатыр. Мұнан басқа жоспарланған 

цифрдың артуына қарамастан, мұнда бюджеттегі түсімдердің сомасындағы кейбір 

ауытқулар заңдылыққа сәйкес салық органдарымен түзетіледі. Мұндай ауытқулар мұнайға 

бағасына байланысты түсім көлемін дұрыс емес түзетумен байланысты.  

Сонымен мұнай мен мұнай өнімдерін өткізуден түсімнің жалпы сомасы 6 кәсіпорын 

бойынша 2011-2012 жылдарға 639,5 млн. АҚШ долларын құрады, ал ақпараттардың ресми 

мәліметтерінен бағаларды пайдалану бойынша жалпы түсім көлемі 759,4 млн-нан астам 

АҚШ долларын құрады. Осылайша заңдылық бойынша талап етілетін түзету сомасы 

түсімнен 119,9 млн-нан астам АҚШ долларын құрады, өйткені ауытқулар референттік 
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бағадан 18,8% болды, ал талап бойынша ол 10% - тен аспауы қажет. Салық органдары 

түзетуге ұсынған түзету сомасы 27,9 млн. АҚШ долларына тең, яғни өткізуден түскен 

түсімнің есепке алынбаған көлемі 2013-2014 жж. салық салынбаған 92,0 млн. АҚШ 

долларын құрайды. Жоғарыда аталған фактілер салықтың әкімшілік механизмдерін 

жетілдіруге республикалық бюджеттен құралдардың жыл санын бөлінуіне қарамастан, 

салықтық әкімшіліктің тиімділігі елеусіз болып қалғанын көрсетіп отыр. Салықтық 

заңдылықты бұзу фактілері де бар. 

Мемлекеттік бюджет құралдары мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыруға 

пайдаланылады, олардың саны қазіргі кезде 400 ден астам. Бұл жағдайда 2003-2015 

жылдары Қазақстан Республикасы индустриалды, инновациялық даму стратегиясын жүзеге 

асыру үшін үкімет республикалық бюджеттен 500 млн доллардан астам қаржы бөлді. Бұл 

құралдар негізінен даму институттарын қалыптастыруға, ғылыми зерттеулерге бағытталды. 

Әлемдік тәжірибе мемлекеттік ұлттық ғылыми шығыстардың 1/5 нен жартысына дейін 

өзіне алатыны көрсетіп отыр, ал фундаметалдық астам үшін бұл көрсеткіш жоғары – 

жартысынан 2/3 - ке дейін. Бюджеттік шығыстардың жалпы сомасында ғылымға шығындар 

үлесі соңғы 20 жылда тұрақты: АҚШ-та 6-7%, Францияда, Германияда, Ұлыбританияда, 

Италияда – 4-5%, Японияда 3-3,5%.  

Японияда фундаменталды зерттеулерді қаржыландыруға 51,5%, Германияда 51,4%, 

Канадада 35%, ал Италияда 46,4%. Жалпы алғанда дамыған елдер ғылымға ІЖӨ-нен орташа 

2-ден 4%-ке дейін жұмсайды [1]. Ал Қазақстанда фундаменталды, қолданбалы ғылымға 

зерттеулер мен инновацияға шығыстар ІЖӨ-нен 0,2%-ке дейін артты. 

 Сондықтан да орта мерзімді инвестицилық – инновациялық даму стратегиясына сай 

ғылым мен инновацияға шығыстарды дамыған мемлекеттер деңгейіне дейін көтеру қажет. 

Мемлекет ресурстарын қайта бөлу процесінде бюджетті қалыптастыру кезінде 

мемлекеттік секторды қайта құрылымдау мен даму бағыттары, мақсаттарын ескеру қажет. 

Реттеудің спецификалық объектісі ретінде мемлекеттік сектор бюджеттік жіктеуде 

табыс бөлігінде де, шығыс бөлігінде де белгіленбеген. Мемлекеттік және муниципалдық 

меншіктегі мүліктен алынған табыс "салықтық емес түсімдер" бөлімінде табыстар 

жіктемесінде көрсетілген. Мұндай салық төлеушілер категорияларынан түсімдер бөлек 

көрсетілмейді, бұл мемлекеттік мүлікті муниципалды мүліктен бөліп ажыратуға және 

тікелей мемлекеттік сектордан түскен табысты анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Мұнан басқа мемлекеттік сектор салықтық және салықтық емес аударымдар туралы 

Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігінің мәліметтеріне сай бюджет табыстарының 

мөлшерінде мемлекеттік сектор үлесі туралы мәліметтерді салыстыру экономиканың 

аталған секторы бойынша бюджеттік көрсеткіштердің жүзеге асырылу мен сенімділік 

дәрежесін бағалауға мүмкіндік берер еді. 

Мемлекеттік бюджеттің шығыс жіктемесінің барлық түрі меншік формалары 

бойынша ресурстарды бөлуді қарастырмайды, осылайша әрекет етуші әдістеме негізінде 

мемлекеттік секторға тікелей бағытталған құралдарды бағалау мүмкін емес. Бюджеттік 

жіктеме баптарын талдау негізінде ғана жекелеген пайымдауларды түзуге болады. 

Сонымен функционалдық жіктемені қарастыру кезінде бірде бір шығыс бабының 

толығымен мемлекеттік секторға жатқызылмаған, функционалды жіктеме баптары ішінде 

оның үлесін анықтау әдістемесі әлі жоқ. 

Экономикалық жіктеме (классификация) де оның жекелеген баптарын тек 

мемлекеттік секторға жатқызуға мүмкіндік бермейді.  

Бюджет құралдарын тікелей алушылар тізімі мемлекеттік ұйымдардан түзілседе, бұл 

ресурстарды ары қарай бөлу өзге меншік формалары мен кәсіпорын бюджетін орындау 

процесіне қатысуын болжамдайды. 

Осылайша мемлекеттік сектор бюджеттік шығындардың жалпы мөлшеріндегі үлесін 

бөліп көрсету үшін бюджеттік жіктеме сәйкесінше толықтырулар енгізу қажет, бұл 

ағымдағы бюджеттік жылда мемлекеттік секторға "жоспарланған" мемлекеттік 

шығындарды бағалауға мүмкіндік береді. Бюджеттік параметрлерді статистикалық 

мәліметтермен түзу кезінде бюджеттің орындалу дәрежесін бағалау мүмкіндігі пайда 
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болады. 

Жергілікті бюджеттен бөлінетін аймақтық мақсаты бағдарламаларды орындауға 

қаржылар мемлекеттік сектор мен өзге меншіктегі кәсіпорындар арасында белгілі 

пропорцияда бөлінеді. Осындай бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік тапсырыс беруші 

мен қажет етілетін қаржы көлемі бекітіледі. 

Мемлекеттік сектор кәсіпорынның аймақтық мақсаты бағдарламаларды орындауға 

жұмсалған құралдарды игеруге қатысуын анықтау үшін, мемлекеттік орындаушылардың 

және олармен игерілген құралдардың үлесі мен мөлшерін бөліп көрсетіп, ізденушілер 

құрамы мен сәйкесінше жұмысты атқарушылардың есебін ұйымдастыру қажет [2]. 

Мұнан басқа мөлшері мен тиімділігін қамтитын мемлекеттік сектордың дамуының 

жоспарлы көрсеткіштер жүйесін өңдеу қажет. Мұндай жүйені құру мен оған сәйкес 

массивті ақпаратты жинақтау мемлекеттік сектордың даму тенденциясын анықтауға, 

сонымен бірге экономиканың аталған секторының бюджеттік реттеу стратегиясын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік секторды бюджеттік реттеудің әрекеттегі әдістері ішінен таңдау даму 

мүмкіндігі мен қажеттілік арқылы анықталады. Мемлекеттік секторды бюджеттік 

қаржыландырудың механизмін, нақты объектілерін, бағдарын, мөлшерін анықтау кезінде 

қоғамның әлеуметтік қажеттілігін қамтамасыз ету және ІЖӨ арттыру мен құру процесінде 

оның мүмкіндіктерін ескеру қажет. Осы орайда, меншікті мемлекеттік сектор ішінде бөлу 

кезінде мемлекеттік басымдықтар жүйесін өңдеу қажет. 

Мемлекеттік сектордың стратегиялық басымдықтарын қалыптастыруда, оның 

қызметі мониторингінде және ұтымды мөлшерін анықтауда шешуші рольді, біздің 

пікірімізше, мемлекеттің қатысуымен ірі кәсіпорындарда қамтитын холдингке бекіту қажет. 

Холдинг мемлекеттік сектор алдында тұрған аймақтық, салалық аспектіні қамтитын тек 

қысқа мерзімді ғана емес, ұзақ мерзімді болашақтағы мақсаттарды бекітуі қажет. 

Қорыта келе соңғы жылдары Қазақстанда мемлекеттік инвестицияның экономикаға 

бағдарланған кейбір жүйесінің қалыптасқанын айтып өткім келеді. Осы жерде мемлекеттік 

кәсіпорындардың көпшілігі үшін несие ресурстары салымның рентабельділігінен асып 

түскендіктен, жоғары проценттік ставкаға байланысты бұрынғысынша қол жетімді емес. 

Өндірісті дамытуға бағытталған меншікті құралдарының үлесі елеусіз. Бұл жағдайда 

мемлекеттік секторға тікелей инвестициялар өз мәнін сақтауы қажет, ал бюджет жақын 

перспективада инвестициялық процесті қалпына келтіруді реттеуде негізгі құралдарының 

бірі болуы мүмкін. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты особенности бухгалтерского учета кредитов и займов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кредиттер мен қарыздардың бухгалтерлік есептің ұйымдастыру сұрағы ашылады. 

 

Annotation 

This article reveals the organization of the accounting of credits and loans. 

 

Развитие рыночных отношений существенно изменило права банков и предприятий 

в определении объектов кредитования: в настоящее время ими могут быть любые потреб-

ности предприятия. В кредитных отношениях устранены имевшиеся при государственной 

банковской системе ограничения. Во главу угла поставлена эффективность кредита, а также 

материальная заинтересованность, как предприятия, так и банка. 

В условиях глобального экономического кризиса все большая роль отводится креди-

ту, который способен разрешить проблему неплатежей и нехватки оборотных средств у 

предприятий, подготовить ресурсы для подъема производства. Однако, в сложившейся не-

стабильной обстановке важен не только сам факт кредитования, но и то, как именно оформ-

лен кредит, своевременный и правильный его учет. 

В настоящее время кредиты банков, обеспечивая хозяйственную деятельность пред-

приятий, содействуют их развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, 

услуг. Значение кредитов банка как дополнительного источника финансирования коммер-

ческой деятельности особенно проявляется на стадии становления предприятия, которое 

использует кредитные ресурсы при осуществлении долгосрочных инвестиций, направлен-

ных на создание нового имущества (при капитальных инвестициях). На этом этапе огром-

ное значение имеют долгосрочные кредиты банков. 

Краткосрочные кредиты помогают предприятию постоянно поддерживать необхо-

димый уровень оборотных средств, содействуют ускорению оборачиваемости средств 

предприятия. 

Займы, выполняя функции кредита, имеют различные формы и помогают более гиб-

ко использовать полученные средства. Предприятие может получить заем в наиболее удоб-

ной для себя форме – непосредственно заем, в вексельной форме либо выпустив облигации.  

В этих условиях возросла роль правильного учета кредитов и займов в бухгалтериях 

предприятий. От правильности и достоверности учета кредитов и займов зависит знание 

руководством предприятия их объемов их структуры, позволяет принимать правильные ре-

шения по изменению данных характеристик, позволяет анализировать рентабельность по-

лученных средств и т.д. 

Правильный бухгалтерский учет позволит в дальнейшем выбрать наиболее удобный 

и выгодный для предприятия вид получения дополнительных денежных средств. Таким об-

разом, изучение бухгалтерского учета кредитов и займов является очень актуальным. 



228 

При анализе использования кредитов и займов изучается финансовое состояние 

предприятия, которое является главным критерием для банков при решении вопроса о целе-

сообразности или нецелесообразности выдачи ему кредита, а при положительном решении 

этого вопроса - под какие проценты и на какой срок. 

Актуальность задач, связанных с учетом кредитов и займов предприятия, отражена в 

одном из используемых определений финансового анализа, согласно которому финансовый 

анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоя-

нии предприятия и результатах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих усло-

вий и результатов деятельности. Таким образом, главной задачей финансового анализа за-

долженности по кредитам и займам является снижение неизбежной неопределенности, свя-

занной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее. 

Изучению кредита и его учета посвящены многочисленные работы отечественных и 

зарубежных экономистов. Однако эта тема актуальна и в наше время, поскольку кредитные 

отношения в современных условиях достигли наибольшего развития. Но в связи с развити-

ем денежно-кредитных отношений в РК остается малоизученным вопрос предоставления 

кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, правильного учета полученных кредитов 

как краткосрочных, так и долгосрочных предприятиями. Коммерческими банками ежегодно 

меняются правила предоставления кредитов, соответственно меняются процедуры оценки 

кредитоспособности заемщика, т.е. проведения анализа использования полученных креди-

тов. В этой связи необходимость исследования указанной проблемы становится очевидной 

и своевременной.  

Наряду с кредитованием можно выделить и такой способ финансирования субъектов 

хозяйствования как заем. В соответствии с действующим законодательством по договору 

займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику), 

деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить за-

имодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 

им вещей того же рода и качества. Вещами, определяемыми родовыми признаками, при-

знаются вещи, обладающие признаками, присущими всем вещам того же рода, и определя-

ющиеся числом, весом, мерой (заменимые вещи).  

Выделяют еще индивидуальные определенные вещи. Индивидуальной определенной 

признается вещь, выделенная из других вещей по присущим только ей признакам (незаме-

нимая вещь). Так, в заем может быть передано определенное количество сырья, материалов 

и т.п. В то же время предметом займа, по общему правилу, не могут быть автомобиль, ста-

нок (хотя если это имущество находится в какой-то организации в качестве товарных запа-

сов, т.е. не индивидуализировано, то оно также может являться предметом займа) [1]. 

Таким образом, в отличие от кредитов, в качестве заемных средств могут выступать 

как денежные средства, так и имущество. В зависимости от того, что в качестве заемных 

средств для займов могут выступать как денежные средства, так и имущество, а также и по 

другим признакам можно выделить различные виды займов. 

Так, в зависимости от валюты займа выделяют: 

- займы в национальной валюте Республики Казахстан; 

- займы в иностранной валюте. 

В зависимости от периода нахождения средств в обороте различают: 

- долгосрочные займы (средства привлекают на срок свыше одного года со дня реги-

страции их в бухгалтерском учете); 

- краткосрочные займы (на срок до одного года). 

В зависимости от объекта заимствования займы подразделяются на: 

- денежный; 

- товарный; 

- коммерческий. 

По целевой направленности выделяют: 

- целевой займ; 

- общего характера. 
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По платности выделяют следующие виды займов: 

- процентные; 

- беспроцентные. 

В соответствии с законодательством возможно привлечение краткосрочных и долго-

срочных займов путем выпуска облигаций.  

В литературе существует интересное мнение на предмет различия между кредитами 

и займами. Так некоторые авторы считают, что кредитный договор представляет собой одну 

из разновидностей договора займа, т.е. договор займа представляет собой тот фундамент, на 

основе которого создана конструкция кредитного договора [2]. 

В целом, эти договоры имеют много общего: они регулируют в экономическом 

смысле схожие отношения; основным предметом данных договоров являются денежные 

средства; правила о договоре займа распространяются и на отношения по кредитному дого-

вору, но с учетом особенностей, установленных законодательством и т.д. 

Бухгалтерия предприятия ведет синтетический и аналитический учет кредитов и 

займов по счетам 3010, 3020, на которых приведены остатки на начало и конец месяца по 

видам краткосрочных и долгосрочных кредитов и банкам их представившим, а также обо-

роты по дебету и кредиту счетов. 

В финансовой отчетности компания должна раскрывать: 

- учетную политику, принятую для отражения займов и затрат по ним; сумму затрат 

по займам, капитализированным в течение периода; 

- ставку капитализации, использованную для определения величины затрат по зай-

мам, приемлемых для капитализации.  

В учетной политике в разделе «Учет затрат по займам» предприятие должно пока-

зать порядок учета затрат по займам, который регулируется МСБУ (IAS) 23 «Затраты по 

займам». 

При выборе вариантов учетной политики в части затрат по займам компании должны 

ориентироваться на те экономические последствия, к которым может привести применение 

этой учетной политики. 

Таким образом, кредиты и займы как экономические категории возникли достаточно 

давно, однако их роль в экономике не уменьшается, а увеличивается с каждым годом. На 

сегодняшний день они являются наиболее распространенными способами финансирования 

хозяйственной деятельности организаций, решения их финансовых проблем. Затраты на 

привлечение заемных средств, как правило, отражаются в отчете о прибылях и убытках как 

расходы за период, в котором они возникли. 
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Annotation 
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Производительность труда – это важнейший качественный показатель, характери-

зующий эффективность затрат живого труда; это количество продукции, произведенное за 

определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего времени на еди-

ницу продукции. 

Производительность труда вместе с фондоотдачей, материалоемкостью, себестоимо-

стью продукции и рентабельностью производства образуют основу системы показателей 

эффективности деятельности организации. 

Рост производительности труда зависит от многих факторов таких как, технический 

прогресс, модернизация производства, улучшение профессиональной подготовки кадров и 

их экономической и социальной заинтересованности и т.п. Сущность производительности 

труда характеризуется посредством анализа двух основных подходов в использовании тру-

довых ресурсов и рабочей силы: экстенсивному и интенсивному подходам. 

Экстенсивное развитие трудовых ресурсов характеризуется привлечением к труду 

лиц, еще не занятых в национальном производстве либо по каким-то причинам временно не 

работающих, или увеличением бюджета рабочего времени. 

Интенсивное развитие трудовых ресурсов, предусматривающее снижение затрат на 

единицу продукции, характеризует увеличение производительности труда, которая является 

показателем степени эффективности трудовых затрат. Основными показателями оценки 

производительности труда традиционно являются: 

- показатели выработки; 

- показатели трудоемкости. 

Показатель выработки продукции исчисляется как отношение объема производства 

(выручки) к затратам труда и показывает объем производства в расчете на единицу затрат 

труда. 

Различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную и среднегодовую выра-

ботки, которые определяются соответственно как отношение объема производства (выруч-

ки) к количеству человеко - часов (человеко - дней, человеко-месяцев). Показатель выра-

ботки в общем виде рассчитывается по следующей формуле: 
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Пв = В / Т 

 

где: Пв - выработка продукции одним работником; 

В - объем производства (выручка) предприятия; 

Т - трудовой показатель [1]. 

 

Показатель производительности труда может быть выражен в следующих измерени-

ях: натуральных, условно-натуральных и стоимостных. Каждому измерителю производи-

тельности труда на предприятии присущи характерные недостатки.  

Стоимостные показатели испытывают на себе влияние инфляции и не очень четко 

характеризуют реальную производительность труда, натуральные показатели избавлены от 

инфляционного влияния, но имеют ограниченное применение, используются при составле-

нии планов предприятий (основных цехов и участков), т.е. характеризуют производитель-

ность труда только при изготовлении конкретного вида продукции. 

Показателем обратным показателю выработки является – трудоемкость продукции. 

Он характеризует соотношение между затратами труда и объемом производства (выручки) 

и показывает, сколько труда затрачено на производство единицы продукции. Показатель 

трудоемкости в натуральном выражении рассчитывается по формуле:  

 

Пт = Т / В 

 

Отдельно упомянем вспомогательные показатели – затраты времени на выполнение 

единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени. 

Производительность труда представляет собой один из главных показателей эффек-

тивности деятельности предприятия, является одним из обобщающих показателей функци-

онирования экономической системы. Показатели производительности труда при других 

равных условиях являются основными критериями развития трудового потенциала пред-

приятия, уровня доходов и качества жизни персонала. В современных условиях ведения хо-

зяйства на каждом предприятии должна действовать отлаженная система управления про-

изводительностью труда.  

Факторный анализ и планирование производительности являются главными услови-

ями правильного определения и реализации приоритетных целей и заданий трудовой отда-

чи персонала, которые должны быть конкретными и досягаемыми на каждом предприятии. 

Решение вопросов повышения производительности труда имеет особенное значение для 

развития предприятия. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднего-

довая выработка продукции одним работающим, которая определяется как отношение го-

дового объема производства (выручки) к среднесписочной численности. Выработка (В) - 

это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо приходящейся 

на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период (час, смену, 

месяц, квартал, год). Она рассчитывается как отношение объема произведенной продукции 

(ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднеспи-

сочной численности работников либо рабочих (Ч): В = ОП / Т или В = ОП / Ч. 

Отметим, что при определении уровня производительности труда через показатель 

выработки числитель (объем произведенной продукции) и знаменатель формулы (затраты 

труда на производство продукции или среднесписочная численность работников) могут 

быть выражены в разных единицах измерения. В связи с этим в зависимости от применяе-

мого знаменателя формулы различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, 

среднеквартальную и среднегодовую выработку продукции. 

Показатель среднечасовой выработки продукции характеризует средний объем про-

дукции, произведенной одним рабочим за один час фактически отработанного времени. 

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко - часов не включаются 

внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно характеризует уровень производи-
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тельности живого труда. Показатель среднедневной выработки продукции отражает сред-

ний объем продукции произведенной одним рабочим за один отработанный день [2]. 

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеко-дней не включают-

ся целодневные простои и невыходы на работу. Она зависит от среднечасовой выработки 

продукции и степени использования продолжительности рабочего дня: 

 

Вдн = Вчас × Псм, 

 

где Псм - средняя фактическая продолжительность рабочего дня (смены) [1]. 

 

Отметим, что если затраты труда измерены среднесписочной численностью рабочих, 

то получают показатель среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) выработки 

продукции, в расчете на одного среднесписочного рабочего (в зависимости от того, к како-

му периоду времени относятся объем продукции и численность рабочих - месяц, квартал, 

год). 

Среднемесячная выработка зависит от среднедневной выработки и от числа дней, 

отработанных в среднем одним среднесписочным рабочим: 

 

Вмес = Вд × Тф 

Вмес = Вчас × Тф × Псм, 

 

где Тф - средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней [1]. 

 

На показатель среднегодовой выработки оказывают влияние такие факторы как: доля 

рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (ППП) органи-

зации, количество отработанных дней и продолжительность рабочего дня. 

Таким образом, на изменение показателя, в первую очередь оказывает влияние сни-

жение интенсивности труда, на фоне роста среднечасовой выработки за счет экономии вре-

мени в связи с внедрением мероприятий НТП. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шетелдік тәжірибе үлгілері негізінде шағын бизнестің ел экономикасы дамуындағы 

маңызы, оны жетілдіру жолындағы несиелендірудің мән, және жағымды нәтижелері талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статьена примере иностранного опыта изучены важность малого бизнеса в 

экономическом развитии страны, значение и положительные результаты его кредитования на пути 

совершенствования. 

 

Annotation 

The article is dedicated to the consequences of foreign experience in the field of small business. The 

importance of small business in economic development of the country was thoroughly studyed as well as the positive 

results of improving its extending credit. 

 

Кейінгі онжылдықтарда экономикасы дамыған Батыс елдерінде бәсекенің дамуы 

әсерінен шағын бизнес рөлі арта түсті. Мұның басты себебі-экономикалық сектордың 

кәсіпорындарына тән артықшылықтар.  

Тұрақты экономикалық жүйеде шағын кәсіпкерлік: динамикалық түрде дамуы 

мүмкін, тұтынушылардың сұранысының өзгеруіне төзе бейімделе алады, бәсекелес 

нарықтық қатынастарға ықпал етеді, экономиканың құрылымдық қайта құрылуына әсер 

етеді, жаңа жұмыс орындарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топ пен меншік иелерінің 

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

мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы сомаларын береді.  

Дамыған елдерде шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар мынадай 

салаларда басым рөл атқарады: сауда, автосервис, құрылыс, қызмет көрсету салалары. Қазір 

шет елдерде шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар жоғары технологиялық 

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

транспорттық қызмет, информатика, микроэлектроника, телекоммуникация салаларына 

әртараптандырылып жатыр [1].  

Қазіргі кезде дамушы мемлекеттердің едәуір бөлігінің экономикалық саясатының 

негізгі бағыты экономикасы дамыған елдер тәжірибесі мысалында ұсақ өндірісті дамыту 

және оның орта және ірі кәсіпкерлікпен байланысын нығайту болып табылады. 

Шағын бизнес субъектілерін қаржыландыруды жандандыру отандық экономиканы 

дамытудың ең өзекті мәселелерінің бірі. Себебі, олар арқылы әлеуметтік-экономикалық 

дамудың көптеген мәселелерін шешеді: өндіріс өнеркәсібін модернизациялауды және 

кеңейтеді, бәсекеге қабілетті өнімдерді шығарады, жұмыс орны санын өсіреді, халықтың әл-

ауқатының жалпы деңгейін көтереді. 

Барлығына мәлім, шет мемлекеттердің тәжірибелері көрсеткендей, кәсіпорынды 

қаржыландырудың кең таралған көздерінің бірі - коммерциялық банктердің жеке 

инвестициялары болып табылады. Банктік несиеге деген сұраныс күннен-күнге өсуде, ал 

оған шағын бизнес субъектілерінің қол жеткізе алмауы көкейтесті мәселелердің бірі болып 

отыр. Әлеуметтік-экономикалық ақпарат және жобалау институты жүргізген сауалнама 

бойынша Қазақстанның шағын бизнес субъектілерінің 84% несиеге тәуелді екендігін 

көрсеткен. Сондай-ақ осы институттың мәлімдеуі бойынша банктен алынатын несиелер 
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мына мақсаттар үшін жедел қажет:айналым қаражаттарын толықтыру - 63,5%; кұрал-

жабдықтарды ауыстыру және жөндеу - 42,9%; ғимараттарды салу және жөндеу - 25,4%; 

жалақыны өтеу - 3,2%; жалақы және коммуналдық қызметтерді өтеу - 2,1% [2]. 

Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлер ірі кәсіпорындармен қатар қызмет 

етуі дамыған елдер экономикасына тән белгі. Нарықтық экономикаға бет бұрған елдер үшін 

АҚШ-тағы шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлерді несиелендіруді дамыту 

тәжірибесінің үлкен маңызы бар. 

АҚШ шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер басқармасының классификациясы 

бойынша шағын бизнес субъектілеріне: жұмыскерлер саны 500-ге дейін болатын өндірістік 

және сауда кәсіпорындары, ал басқа салалар үшін жылдық табысы 2 миллион долларға 

дейін болатын кәсіпорындар жатады.  

АҚШ-та тіркелген кәсіпорындардың 97%-ына жуығы шағын бизнеспен айналысатын 

кәсіпкерлер. Бұл шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер жалпы ұлттық өнімнің 53%-

ына, көтерме сауданың 64%-ына, бөлек сауданың 72%-ына, қызмет саласының 57%-ына ие 

болып тұр. 

Экономикалық өсу және құлдырау кезінде, жаңа жұмыс орындарын ашу мен 

қысқарту кезінде шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер жұмыссыздық проблемасын 

бәсеңдетеді. АҚШ-тың шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер бизнесінің дамуы 

мысалда көрсеткендей, шағын бизнес сыртқы ортаның өзгеруіне тез бейімделеді. АҚШ 

сауда министрлігінің мәліметтері бойынша шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерліктің 

инновациялық сипаты елдің экономикалық өсуіне 20-25%-ға дейін үлес қосады. АҚШ-та 

шағын бизнес тұрақты түрде мемлекеттік қолдауға ие. 

АҚШ шағын бизнесті несиелендіруді қолдаудың мемлекеттік жүйесі: банктерден 

шағын бизнеске төмен пайызбен несие беру; мемлекеттік бюджеттен несие беру; 

бюджеттен тікелей дотациялау; мемлекеттік тапсырыстардың бір үлесін шағын 

кәсіпорындарда орналастыру; шағын бизнеске несие беру кезінде мемлекеттік кепілді 

қолдану;шағын бизнеске салықтық жеңілдіктер беру [3]. 

Негізгі бағдарлама бұл инкубаторлық бағдарлама. Инкубаторлар – ол 

университеттер, компаниялар, федералдық органдар, штаттық басқармалар жанында 

құрылатын ұйымдар. Бұл ұйымдардың негізгі мақсаты - жаңа шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпкерлерге жан-жақты көмек көрсету болып табылады. Себебі, көптеген 

шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер өз ісін бастағысы келгенімен, мүмкіндігі жоқ, 

осындай кәсіпкерлерге инкубаторлар көмекке келеді [4]. 

Шағын бизнесті несиелендіруді дамыту жөнінде Жапония мемлекеті де үлкен 

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

шағын бизнесті несиелендіріп, дамыту арқылы Жапония соғыстан қираған елден жоғары 

технологиялық дамыған елге айналды. Жапонияның халық шаруашылығында шағын бизнес 

субъектілерінің саны, жұмысшылар саны, тауар айналымы басқа секторлармен 

салыстырғанда алдыңғы қатарда тұр. Дәстүр бойынша әрбір ірі корпорация өз жанында 

бірнеше шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорын құрады. Бұл шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпорындар бас кәсіпорынға тәуелсіз болады және өздерінің ұйымдық 

құрылымын жасайды, жаңа өнімдерді шығара бастайды.  

Жапонияда шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындар үлесіне: өндірістік өнімнің 

55%-ы, көтерме сауданың 60%-ы, бөлшек сауданың 80%-ы тиеді. Еркін нарықтық бәсеке 

шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға сыртқы ортаға бейімделуіне көмектеседі. 

Мұндай жағдайда мемлекеттік органдар шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға 

құрал-жабдықтарды жаңартуға, технологияны жақсартуға, өнімге деген сұранысты 

ұлғайтуға көмек береді. Жапонияның шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге 

мемлекеттік қолдауының басты ерекшелігі - басты бағыттарды дамытудағы уақыт мерзімі. 

Басымдылық бағыттар бір немесе одан да көп жылдарға бекітіліп, кейіннен өзгеріп тұруы 

мүмкін. Жапонияда шағын кәсіпорындар жалпы ұлттық өнімнің 73%-ына ие болып отыр. 

Ұлыбританияда шағын бизнес субъектілеріне: жылдық тауар айналымы 2 миллион 

фунт стерлингтен аспайтын, активтер сомасы 1 миллион фунт стерлингтен және жыл бойы 
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50 адамды жұмыспен қамтитын кәсіпорындар жатады. Ұлыбритания мемлекеттік 

консультациялық қызметі бастаушы кәсіпкерлерге қажетті кеңестер береді. Мысалы, 

коммерциялық мәселелерді қалай шешу керек екенін, бухгалтерлік есепті қалай жүргізу 

керектігі туралы, нарықты қалай зерттеу керек екендігі туралы кеңестер. Шағын бизнес 

жөніндегі Үкіметтік қызмет кәсіпкерлер үшін әр түрлі семинарлар мен курстар 

ұйымдастырып тұрады. Сонымен қатар Үкімет банктер алдында кәсіпкерлер үшін қарыздық 

кепілдеме береді. Шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындар салықты табысқа 

жеткеннен соң ғана төлейді [3].  

Қазақстанда шағын кәсіпорынды ашу үшін жұмсалатын күш-жігерді шет елде шағын 

кәсіпорын ашуға жұмсалатын уақытпен салыстыру мақсатында Франция Үкіметінің шағын 

кәсіпорындар үшін жасап жатқан шараларын атап өткен жөн.  

Франциядағы тұрақты түрде дамып жатқан іскерлік қызметтің негізінде мемлекеттің 

мақсатты түрде жүргізіп жатқан саясаты жатыр. Басты назарда шағын кәсіпорындар. 

Себебі, бұл кәсіпорындар нақты экономиканың ең динамикалық агенті. Францияда шағын 

кәсіпорындарға - жұмысшылар саны 500 - ден аспайтын кәсіпорындар жатады. Ресми дерек 

бойынша Францияда шағын кәсіпорындарда - 16500000 адам жұмыспен қамтылған. Орташа 

есеппен бір кәсіпорында 7 адам жұмыс істеген.  

Әдетте әкімшілік процедуралар шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарды 

құруға кедергі келтіретіні мәлім. Сондықтан да Франция Үкіметі формальді мәселелерді 

қысқартуға көшті. Францияда шағын бизнесті экономика, қаржы, индустрия министрлігінің 

бір департаменті бақылайды. Әкімшілік қысым бірқатар әкімшілік, әлеуметтік 

процедураларды оңтайландыру арқасында азайды.  

Францияда шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерді несиелеу кезінде пайыздық 

өсімді мемлекет бонификациялайды. Бонификация – бұл жеңілдету. Қаржылық механизм 

арқылы мемлекет шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге төмен пайызбен несие 

ұсынысын арттырады.  

Орталық бюджет арқылы шағын бизнеске жұмыспен қамтуды да қаржыландырады. 

Яғни еңбек және әлеуметтік шығындар бойынша жеңілдіктер беріледі. Францияда 

жұмыссыздар өз кәсіпорнын ашу үшін мемлекет көмегіне сүйене алады.  

Азиялық қаржылық дағдарыс көрсеткендей шағын бизнеспен айналысатын 

кәсіпорындар сыртқы факторға аз тәуелді. Бұл шағын кәсіпорындар үлкен кәсіпорындарға 

қарағанда артықшылықтарға ие. Үкіметтің шағын кәсіпорындарды қолдауға бағытталған 

саясаты өте алуан түрлі болып келеді және бұл саясат кәсіпорындардың әрі қарай дамуын 

қолдайды [3].  

Қазіргі уақытта шағын бизнесті несиелеудегі қалыптасатын бірнеше мәселелер дәл 

белгіленген. Шағын бизнесті дамыту қорында қаражаттары бар, алайда оны іске қосуға 

қордың мүмкіндігі жоқ, өйткені мемлекеттің ұсынатын негізгі схемасы - субсидиялау және 

кепілдік беру. Ал бұл схемалар несиенің қалыптасуын тудырады. Мәселе осында: 

субсидиялау, кепілдік беру шарттарында банктермен несие ұсыну әр қашанда пайдалы 

болмайды. Шындығында қазір банктік жүйе шамалымен тұрақтана бастады. Бірақ әрбір 

банк қазір шағын бизнесті белгілі схемасыз ірі көлемде қаржыландырумен айналыспайды, 

өйткені бұл жүйені жеке ұйымдастырғандағы қалыптасатын шығындар банктерге тым ауыр 

болады. Осы мәселеленің шешілімі көп жағдайларда микроқаржыландыруды ұйымдастыру 

жүйесін дамыту саласында жатуы мүмкін. Бұл жерде банктермен микроқаржыландыру 

ұйымдар арасында өзара байланысы тиянақты көрінеді. Тек микроқаржыландыру ұйымдар 

шағын бизнеспен жұмыс істейді. Микроқаржыландыру ұйымдары шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпкерлерді тәртіпке келтіреді және алдымен оларды банк арқылы 

есептесетін разрядқа аударып, сосын банк шоты барларға, содан соң оларды әр банктің 

толыққанды клиенттері етіп жасайды. 

Микроқаржылық ұйымдармен ұсынылған несиелер көпшілігінен шағын бизнесті 

микробизнес деңгейінен шағын бизнес деңгейіне өтуін ынталандырады. Соңғылары банктік 

несиелендіруге жатқызылады және толық құрастырылған бизнес-жоспарлары бар. Өкінішке 

орай шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындардың көпшілігі дұрыс бизнес - жоспар 
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құрастыра алмайды. Бұл да банктің шығындарының бірі болып табылады. 

Шағынбизнесті банктік несиелендіру қазіргі жағдайда өте актуалды мәселе болып 

табылады, өйткені сол микроқаржы ұйымдардың мүмкіншіліктері азая бастайды. Олардың 

қаражаттарының көлемі шектелген. Сонда олар қалай дамиды, банктік ұйымдардың 

категориясына көшу жайында ауыр талапқойылды. Мысалы, қорлау (резервтеу) бойынша. 

Несиелер, көпшілігі, тіпті қарыздар кепілдіксіз немесе қамтамасыздану спецификалық 

нысанына ие болады. 

Әрине кейбір шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға лизингтік 

қаржыландыру жүйесі қолайлы. Лизингтік схемаларды қазіргі жағдайда қолдануы 

соншалықты қиын болғандықтан, қаржылық операцияларды ұйымдастыру бірнеше рет 

жеңіл. Бұл әрине кәсіпкерліктің дамуының жағымды жолын көрсетпейді.  

Әлемдік дамыған елдерінде шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау 

саясатының басты мақсаты - қолайлы орта қалыптастыру. Бұл негізде мемлекеттің 

экономикалық саясатының тұрақтылығы, нарық инфрақұрылымының дамуы, 

интеллектуалды меншікті қорғаудың тиімді жүйесі; жеңілдетілген әкімшілік шаралар, 

салық каникулдары тағы басқалары басты нысанаға алынады [5]. 

Шетелдік тәжірибеге қарап, Республикамызда атқарылатын несиелендіру іс-

шараның әлі көп екенін байқауға болады. «Шағын бизнесті несиелендіру туралы» заң 

атқарылатын іс-шаралардың бастамасы ғана, экономиканың бұл секторын көтеру үшін 

жүйелі түрде жұмыс атқарылуы керек. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада с бюджеттің қаржысы экономиканы дамытуға, халықтың материалдық әл-ауқатын 

және мәдени деңгейін көтеруге және басқа да мақсаттарға пайдаланылады. 

 

Аннотация 

В данной статье бюджетные финансы используется в целях повышение материального благо и 

культурного уровня народа, а также для развития экономики. 

 

Annotation 

In this article the budgetary finance the benefit and the cultural level of the people, and also for development 

of economy is used for increase material. 

 

Мемелекеттік бюджет - жалпы мемлекеттік тұрғыдан бөлініп пайдалану, жұмсау 

үшін құрылатын қаржы қоры болп табылады. Бюджеттің қаржысы экономиканы дамытуға, 

халықтың материалдық әл-ауқатын және мәдени деңгейін көтеруге және басқа да 

мақсаттарға пайдаланылады. 

Жеке және заңды тұлғалардан алынатын салықтар, мемлекеттік бюджетті 

толықтырудың негізгі көзі болып табылады. Әлеуметтік салықтың ерекшелігі - оның салық 

салу обьектісі еңбекақы төлеу қоры болып табылады. Әлеуметтік салықты төлеушілердің 

қатарына барлық заңды тұлғалар мен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар 

жатады [1]. 

Әлеуметтік салық салу обьектісіне, яғни еңбекақы төлеу қорына табыстың барлық 

түрлері кіреді, оның ішінде, әр-түрлі сыйақылар, жәрдемақылар, жеке әлеуметтік 

жеңілдіктер және тағы да басқадай төлемдер. 

Шаруашылық жүргізуші субьектілерде әлеуметік салық ағымдағы айдың еңбекақы 

төлеу қорының заңда қаралған пайызы мөлшерінде есептелінеді де, келесі айдың 15-інен 

кешіктірілмей төленуі тиіс.  

Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы. Салық жылында салық салынатын 

табыстары бар заңды тұлғалар табыс салығын төлеушілер болып табылады.  

Табыс салығын төлеушілерге Қазақстан Республикасының Ұлттық банк мекемесінен 

басқа заңды тұлғалар жатады. Олардың қатарына резидент емес заңды тұлғалар, олардың 

филиалдары және оқшауланған бөлімшелер кіреді. 

Әрбір салық төлеуші салық салынатын табысты анықтау үшін, жылдық табыстың 

жинақталған сомасынан табыс табу мақстында жұмсалған шығындар мен шеккен 

зияндардың сомасын шегереді.  

Шаруашылық субьектісінің жылдық табысына, яғни жыл бойы кіріс еткен 

сомаларының жиынтығына сатылған немесе өткізілген өнімдер,атқарылған жұмыстар мен 

көрсетілген қызметтер және басқа да операциялар үшін салық төлеушінің алуға тиісті 

ақшалай немесе басқада қаражаттары, сондай-ақ сатып алушыдан алуға тиісті [2].  

Табыс салығын есептеу барысында бухгалтерлік есепте 851 - "Табыс салығы 

бойынша шығындар" (7700 - "Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар") - шоты 

дебеттелініп, 631 - "Төленетін ағымдағы табыс салығы" (3110 - "Төлеуге тиісті 

корпорациялық табыс салығы") - шоты кредиттелінеді. 
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Кейінге қалдырылған табыс салығының есебі. Бухгалтерлік есепте табыстың 

(зияйның) сомасы бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес анықталған табыс пен 

шығындардың айырмасынан құралады.  

Салық салынатын табыстың (зиянның) сомасы салық заңына сәйкес анықталады. 

Салық заңы талаптарының бухгалтерлік есеп талаптарынан өзгешелігі бар [4]. 

Бухгалтерлік және салық есептерінің талаптарындағы өзгешеліктер нәтижесінде 

пайда болған айырмашылықтар 632 - "Кейінге қалдырылған табыс салығы" (4310 - "Кейінге 

қалдырылған салықтық міндеттемелер") - деп аталатын шотта жүргізіледі.  

Бұл пассивті шот болғандықтан кейінге қалдырылған салық сомасы өскенде бұл шот 

кредиттелініп, ал, азайғанда дебеттелінеді. Кейінге қалдырылған салық сомалары бұл шотта 

өздерінің түрлері бойынша бөлек есептелінеді. 

Қосылған құнға салынатын салық. Қосылған құнға салынатын салық тауарларды 

өндіру, жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсету және олардың айналасы 

барысында қосылған құн өсімінің бір бөлігін аудару, сондай-ақ осы елге тауарлар импорты 

кезіндегі аударым болып табылады.  

Жеке тұлғалардан ұсталатын табыс салығы. Есепті жыл бойы салық салынатын 

табысқа ие болған жеке тұлғалар салық төлеушілер болып табылады.  

Жеке тұлғалардың салық төлейтін табыстарының құрамы салық кодексінде 

қаралады. 

Табыс салығының мөлшерін ай сайын бір қалыпты ұстау үшін салық салынатын 

табыстың есепті сомасы мен одан ұсталынатын табыс салығының сомасы есептелетін 

айлардың санын білдіретін сан мәні бар бірлікке 12 санының қатынасын көрсететін қайта 

есептеу көрсеткіші белгіленген.  

634 - "Бюджетпен басқадай есеп айырысу" (3140 - "Акциздер") шотында "Акциздік 

салықтарда" есептелінеді. 

Акциздік (жанама) салық дегеніміз - сатылатын тауардың бағасына қосылатын, 

сатып алушы төлейтін салық болып табылады. Акциз салығы Қазақстан Республикасының 

аумағында шығарылған және Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 

тауарларға салынады.  

Шаруашылық субъектілерінде акциз салығы есептегенде 301 - "Алынуға тиісті 

борыштар". Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер кредиторлық қарыздардың есебі 

бойынша жүргізілетін бухгалтерлік есеп операциялары. 

 

Кесте 1. Бюджетпен есеп айырысу бойынша бухгалтерлік жазулар 

 

№ Шаруашылық операциясының мазмұны Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Корпоративтік табыс салығы есептелінді (7710) (3310) 

2. Корпоративтік табыс салығы бойынша төлемдер кейінге 

қалдырылды 

(7710) (4310) 

3. Корпоративтік табыс салығын белгіленген мерзімде төлеу (3310) (1040) 

4. Жыл соңында шоттардың жабылуы (5410) (7710) 

5. Уақытша айырма жойылды (4310) (3310) 

6. Төлем көзінен жеке табыс салығы ұсталынды (3350) (3120) 

7. Жеке табыс салығы бюджетке аударылды (3120) (1040) 

8. ҚҚС есептелді (1210) (3130) 

9. ҚҚС есепке алынды (3130) (1420) 

10. Айырма бюджетке аударылды (3130) (1040) 

11. Еңбе ақы қорынан әлеуметтік салық есептелінді (7210, 8014) (3150) 

12. Әлеуметтік салық бюджетке аударылды (3150) (1040) 

13. Жер салығы есептелінді  (7210) (3160) 

14. Салық сомасы төленді (3160) (1040) 
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15. Көлік құралдарына салынатын салық есептелінді (7210) (3170) 

16. Салық сомасы төленді (3170) (1040) 

 

634 - (3140) "Акциз" шотында Қазақстан Республикасы заңдарында қаралған 

басқадай салықтар, алымдар мен міндетті төлемдер есептелінеді.  

Бұл айтылғандардың қатарына:  

- шығарылған бағалы қағаздарды тіркеу алымы; 

- жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салығы; 

- жер салығы; 

- заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық (мүлік салығы); 

- көлік құралдарына салынатын салық және тағы да басқалар жатады. 

Заңнамаларға сәйкес жалақыдан мыналар ұсталады: жеке табыс салығы, зейнетақы 

қорына аударымдар, бұрын берілген аванс бойынша берешекті, сондай-ақ арифметикалық 

қате нәтижесінде артық төленген соманы өткізуге, есеп беретін сома бойынша берешекті 

өтеуге, пәтерақы, баланың мектепке дейінгі балаларға арналған мекемеде тәрбиеленгені 

үшін, еңбеккерлерің кәсіпорынға келтірілген материалдық зиянның орнын толтыруға, 

ақшалай начеттар (заңсыз жұмсаған қаржыны біреудің мойнына жазу), кредитке сатып 

алынған тауарларға, газет пен журналдарға жазылғаны үшін, орындалатын (үкім) құжаттар 

бойынша, өнім ақауы үшін.  

Жалақыдан басқа ұсталымдар еңбекерлердің келісімімен ғана ұсталады [3]. 

Жеке табыс салығы ҚР-ң «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Кодексімен белгіленген тәртіп пен мөлшерде ұсталынады. 

Зейнетақы жарнасын ұстау және төлеу қызметкердің ай саынғы табысының 10% 

мөлшерінде жүргізіледі. 

Қарызға алынған тауарлар үшін ұсталымдар азаматтарға ұзақ пайдалану үшін 

кредитке тауарлар сату ережелерінде қарастырылған тапсырма – міндеттеме негізінде 

жасалады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада бизнес-жоспардың кәсіпорындағы рөлі талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждалась роль бизнес-плана в развитии предприятия. 

 

Annotation 

This article discusses a role of businessplan is in development of enterprise. 

 

Кәсіпкерлік қызметінің қайсыбір түрі және ойластырылған жобаның бизнес – 

жоспарының талдануы әрқашанда жаңа ойдан басталады. Жақсы ойсыз бизнес мүмкін емес. 

Кәсіпкерлік қабілеттілік өндірістің маңызды факторы ретінде ең бастысы жаңа ойларды 

жинақтап және талдай білуінде білдіреді. Кәсіпкерлік, басқа да ойлар сияқты адамның 

ойлау қызметінің заты болып және ішкі стимулдары мен қалауы, қызығушылықтың 

қажеттілігі, және басқа да сыртқы қоздырушы күштерінің жиынтығымен анықталады. 

Барлық фактор жиынтығы ойға және қызмет жоспарына айналады. Содан бизнес – жоспар 

мен оған салынған ойлардың практикалық жүзеге асырылуы. 

Бизнес – жоспардың құрылуы - жаңа немесе маңызды өзгерістер әлбетте қызмет ету 

фирмасында құрастыру бірнеше кезеңдерді өтеді, оларды әр түрлі дәрежеде үлкейтуге 

немесе тәптіштеуге болады. Бизнес – жоспар дайындығының бірінші кезеңінде - міндет 

анықталады – шаруашылық бірлігінің қысқаша суреттемесі, оның негізгі мақсаттары, 

тағайындалуы, қызмет түрі, тәртіп нормасы мен қоғамда, аймақтағы социалды 

тапсырмаларды шешуіндегі ролі. Комерциялық ұйымның мақсатының құрамы жай және 

тікелей-барынша пайда! Пайда нысана емес, нысанаға жету шарты және амалы. Сәйкес 

мақсатты таңдап алу үшін міндетті түрде екі сұраққа жауап беру керек: Фирманың клиенті 

кім? және ол қандай қажеттіліктерді қаннағаттандыралады? Кәсіпорынның мақсаты оның 

дәстүрімен тығыз байланысты – кәсіпорын үшін бағалы типтілік жиынтықтар, 

кәсіпорынның атағын (таңба, бедел-бейнесін) құрастыратын нормалар мен ойлар [1].  

Нақты өмірде ол мыналарды білдіреді:  

- кәсіпорын тәртібі – барлық қызметкерлердің бірлік принципі; 

- фирма коммуникациясында – ақпаратты тапсыру стилі; 

- кәсіпорнды көрнекілік заттармен тану – фирмалық белгілер, заттың безендірілуі, 

ритуалда, ішкі көріністе және т.с.с. 

Кәсіпорынның бедел-бейнесін ішкі ортада оның бәсекелестермен этикалық қарым-

қатынасымен және нарыққа қатысушылардың сенімімен ұстанады, және де ішкі 

интегративті эффект нәтижесінде қызметкерлердің қошемет тәртібін, фирманың барлық 

бөлімшелерінің координацияларын, кәсіпорын құрылымының құндылығымен 

жұмыскерлерді теңдестіру. Ол фирманың жауапкершілігін тұтынушылар, әріптестер, 

аудандар мен қоғам алдында білдіреді. Осы жайда кәсіпорынның мақсаты ішкі өмірге 

қалаулы әсерін тигізуге тырысатынын білдіреді [2].  

Екінші кезең – бизнес-жоспар талдамасының мақсатын анықтау. Мақсаты – болашақ 

және кәсіпорынның қалаулы жағдайы, оның қызметкерлерінің әрекеті және мотиві немесе 

тәртіпті бұйрық етуші. Бизнес құрылымында мақсат бес функцияны атқарады: 
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- өзіндік бастама, ынта – фирманың жүзедегі және қаллайтын жағдайын, әрекетінің 

мотивтерін құрастыру; 

- ақиқат шешім қабылдау – ақпараттың құндылығын бағалау және бастапқылық 

бизнесте баламаларды таңдау; 

- басқару құралдары – бизнес бағыттарын анықтау үшін әрекеттерге басұарманың 

талаптары; 

- үйлестірулер – арнайы бөлімшелердің жұмыстарымен келісу, шешім қабылдауға 

қатысушылармен дауасыз қатынастар қамтамасыз ету; 

- қадағалау – шаруашылық қызметінің оперативті жағдайының көрсеткіштерін 

арнаулы деңгейімен салыстыру. Мақсаттың міндеттен айырмашылығы, кәсіпорынның 

қызметінде мақсат нақтылау бағыттарын көрсетеді. Күрделі социалды – экономикалық 

құрылыс ретінде, әрбір кәсіпорында көптеген міндетті мінездері бар. Стратегиялық 

мақсаттармен қатарлас, ұйымды функционалдау процессінде социалды, техникаллық және 

ұйымшылдық тапсырмалармен тығыз байланысты.  

Мақсаттардың құрылымы әртүрлі себептер бойынша жүзеге асырылады. Мақсаттар 

міндетті түрде дұрыс, түсінікті, бір мағыналы және терминдермен құрылған, кәсіпорынның 

келешегі бар, үмітті жағдайын көрсете білуі керек. Сондықтан мақсаттарды талдау кезінде 

олардың мазмұны мен формасына ұсынылатын сұраныстардың барлық жиынтықтарын 

ескеру керек. Мақсаттардың құрылу процессі бірнеше кезеңдерден тұрады: мақсаттарды 

іздеу, жүзеге асырылатын есеп, таңдау, мерекелік шараларды жоспарлау, тәжірибеде жүзеге 

асыру, қайта қарастыру немесе қайта анықтау. Мақсаттар бір бетпен анықталады – 

кәсіпорын иеленушісімен немесе адамдар тобымен, иеленушілерін қоса, олардың жеке 

ойларымен үйлесімді есеппен қызметкерлер және менеджерлер. Ұйымда бірнеше 

мақсаттарды құрастыруда горизонтальді және вертикаллды байланыстарының жан-жақты 

есебі және олардың арасындағы қарым-қатынастары өте мағыналы болып табылады [1].  

Кәсіпорынның мақсаттарын және бөлімшелердің құрыллымын реттеу үшін мамандар 

олардың лауазымдық сатысын модельдауды ұсыныс етеді, яғни ағаш сияқты граф 

құрылымын қолдану, негізін қалайтын тапсырмалар төменгі сатыдағы – қызметкер 

орындары. Кәсіпорын мақсаттары оның қандай қызмет түрімен айналысатынына 

байланысты олар келесі жолдармен бизнес – жоспарда анықталуы мүмкін: 

- қоғамға қажетті (сәйкес) тауарлар мен қызмет көрсетулерін ұсыну; 

- нарықта, салада қоғамдық азық ой позицияларының жетістіктеріне жету; 

- бизнесті дамыту үшін қажетті заттарды жинақтау; 

- нарықта пайыздың % көбеюі; 

- өнімделген заттардың сапасын көтеру; 

- клиенттерге қызмет көрсетуде нормативті уаұыттын ұысұартылуы; 

- жаңа нарық өтімдеріне шығу; 

- тауар бірлігінің шығындары % төмендеуі; 

- тауарлар және қызмет көрсетудің жаңа түрлерін меңгеру; 

Кәсіпорынның ортақ мақсаттарының негізінде функционалды бөлімшелердің 

(маркетинг, қызметкерлер құрамы және т.с.с.) жеке мақсаттары құралады, олар құрылым 

бірліктерінің тапсырмаларын нақтылайды және талдайды. өзімізге белгілі мақсатқа 

әрқашанда белгілі бір шектеулермен жетеді, олар кәсіпорынның өзімен беріліп және 

сырттан әрекет ете алады. Сыртқы шектеулер болып заңнамалық нормалар, инфляция, 

бәсекелестіктер, экономикалық конъюктура өзгерістері тұрғындардың табыс деңгейлері, 

қарыздылардың финанс жағдайлары және т.б. шыға алады. Ішкі шектеулер болып 

фирманың принциптері, шығындар деңгейі, өндірістік күштері, маркетинг жағдайы және 

басқармалық потенциалдары, әртүрлі үйлеспеушіліктер және т.с.с. бола алады. Сондықтан 

кәсіпорын міндеттерін талдау процессінде олардың мақсат міндеттерінің дамуында 

көптеген факторларды бағалау қажет өйткені олар оның қызметіне әсерін тигізеді [1]. 

Егер сыртқы ортаның қолайлы мүмкіндіктері кәсіпорынның мықты жақтарымен 

сәкес келсе, сонда фирма үшін ең жақсы жағдайлар құралады. Қоршаған ортаның қауіп 

қатеріне қарсы, кәсіпорынның әлсіз жағына салынған алдын ала кризисті жағдайларды 
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туғызып және бизнесті жүзеге асыруда мүмкіндік бермеу. Кәсіпкер сыртқы және ішкі 

факторлардың түрлі сәйкестіктерін ескере отырып, кәсіпорын қызметінде негізгі 

стратегиялық бағыттарды құрастырады, соған сәйкес фирма қызметінің және бизнес – 

жоспардың барлық мазмұнын түзейді. Фирма қызметінің түбегейлі өзгерісінде, егер 

банкроттық қауіп-қатер мен кризистық жағдайлар туса, басқарма тез арада міндетті түрде 

әрекет ету керек, және ең бастысы фирманың стратегиясы мен татикасын өзгерту жолымен. 

Кәсіпорынның финанстық жағдайын сауықтыру, яғни кризистық жағдаймен, 

банкроттықпен басқару бөлімі ретінде, нақтылы кәсіпорын және нақтылы жағдай үшін 

қажетті стратегия мен тактиканың эффективті жағдайын мақсатты жинақтауды 

болжамдайды. Осы әдістерді жеке таңдау, бұл дәл осындай жағдайдағы кәсіпорындардың 

жоқ екенін білдірмейді. Көптеген кәсіпорындардың кризистық жағдайлардан өту тәжірибесі 

әр кәсіпорынға қажетті, ортақ кейбір тәртіптерді құрастыруға мүмкіндік береді.  

Базалық стратегиялар ортақ стратегиялардың варианттары болып қызмет етеді, олар 

фирманың мақсатының сәйкесіне тексеріледі, тауардың сұраныс немесе технологиясының, 

өмірлік циклінің сәйкес кезеңдерімен құрастырылады. Бір уақытта стратегиялық міндеттер 

құралады, оларды мақсаттарға жету процессінде шешу тура келеді, міндеттерді (кезең 

бойынша) шешудің мерзімі құрастырылады, ресурстардағы қажеттіліктер анықталады [2]. 

Үшінші кезеңде, кәсіпорынның мақсаты, міндеті, стратегиясы анықталғаннан кейін, 

бизнес – жоспардың ортақ құрылымы құрастырылады. Бизнес – жоспардың структурасы 

мен көлеміне кәсіпорынның және қойылған міндеттердің мөлшері әсерін тигізеді. Кішкене 

фирмалар үшін әдетте жеңіл структуралық екі юөлімнен тұратын жоспар құрастырады: 

негізгі бөлімнің және жобаның толық есптері мен негізін мазмұндайтын қысқаша 

суреттемесі. Оның осындай құрылымының шығу себебі, түйіндеме көбінесе сыртқы 

тұтынушыларғы арналған, оған кәсіпкер несие туралы өтінішпен немесе серіктестік 

қатынасу туралы қсыныспен қарайды. Бизнес жоспардың көлемі, есеп құжаттарымен бірге 

көбіне баспалы тақырып түрінде 35 парақтан аспайды, тіпті одан да аз бола алады. Үлкен 

нұсқалар кеңінен зерттеуді және көлемі мол болуды қажет етеді. Шетелдік және отандық 

тәжірибе есебімен бизнес – жоспар құрылымының мынадай мысал түрін ұсынуға болады: 

Титул парағы. 

- құпиялық туралы меморандум; 

- түйіндеме;  

- саласын сипаттау; 

- кәсіпорынның, фирманың мінездемесі; 

- қызмет түрін таңдау (жұмысын, қызметін, тауарын); 

- маркетинг жоспары; 

- өндіріс жоспары; 

- кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы; 

- кәсіпорынның бюджеті және финанс жоспары; 

- тәуекел сараптамасы; 

- ұйымдастыру жоспары; 

- қосымша [2]. 

Әрине, нақтылы жобаға (жағдайға) қосымша бизнес – жоспардың құрылымында 

бөлшектерді нақтылап – күшейтіп немесе керісінше талдауға болады. Бірақ қай жағдай 

болмасын бизнес – жоспарды жақсылай құру керек – барлық материалдарды және көлемі 

бойынша үлкен емес параграфтарды бөлімдерге бөліп, негізгі ережелерді нақтылап көрсету 

керек, көрнекілік кестелер және таблицалармен безендіру керек.  

Бизнес – жоспардың төртінші кезеңі жоспардың әр бөлімшелерін талдамалау үшін 

ақппараттардың жинағынан тұрады. Бұл жоспар жұмысының өте маңызды және еңбектену 

бөлімі. Ақппараттың көздері болып арнайы салалық анықтамалар, жоба ұйымдардың 

нормативтері, мамандандырылған фирмалар, статистикалық органдардың материалдары, 

арнайы қараулар мен зерттемелер, жоғары квалификацияланған экономистердің, 

консультантардың білімі, сонымен қатар өз істерін және фирманың ішкі ортасын білетін 

кәсіпорын қызметкерлері [3]. 
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Келесі жоспарлаудың бесінші кезеңі – бөлек бөлімшелердің тікелей талдамалары 

және бизнес – жоспарды бір құжат түрінде безендіру болып табылады. 
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Аннотация 

Стратегическое планирование деятельности современного университета становится объективной 

потребностью и отражает тенденцию повышенного внимания к данной технологии управления. 

 

Аңдатпа 

Жоғары оқудағы білім беру басқарудын стратегиялық ролі. Қазіргі кезеңде университеттегі 

стратегиялық жоспарлау іс әрекетінің жоғарғы технологияға тікелей назар аудару керектігі анықталады. 

 

Annotation 

This article deals with the main methods of administration training future managers the strategic plans sphere / 

there technology necessary to analyze of education high school. 

 

В условиях формирования рынка образовательных услуг система высшего образова-

ния получила новые возможности развития, которые, в свою очередь, диктуют необходи-

мость структурных изменений отрасли, актуализируют проблемы эффективности управле-

ния вузом, поскольку система высшего образования не в полной мере соответствует струк-

туре экономики и не может удовлетворить спрос на профессиональные кадры, их качество 

и количество. 

В настоящее время в системе управления вузом основными функциями можно счи-

тать организацию учебного процесса и его контроль. Решение задач выживания вуза в ры-

ночных условиях выводит на первый план такие функции управления как анализ, целепола-

гание и планирование. В такой ситуации возрастает роль маркетинговой структуры вуза, 

выполняющей аналитическую и креативную функции. 

Развитие информационной структуры современного общества предъявляет новые 

требования к деятельности вузов, поскольку для обеспечения высокого качества образова-

ния необходимо широкое внедрение инновационных технологий, что, безусловно, невоз-

можно без нововведений в процессе управления этой деятельностью. 

При стратегическом планировании гораздо больше вероятность продуманной смены 

направления или коренного изменения миссии в свете перемен фактических или ожидае-

мых. Стратегические планы разрабатываются на основании видения успеха или видения 

желательного будущего. 

Стратегия не связана с большими временными периодами. Продуманная долгосроч-

ная стратегия может измениться относительно быстро, если этого потребуют изменившиеся 
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обстоятельства.  

В системе стратегического управления вузом можно выделить три этапа: стратегиче-

ское планирование; реализация стратегии; стратегический контроль и регулирование. 

В бизнесе стратегическое планирование деятельности организации возникло и полу-

чило широкое развитие после второй Мировой войны. Был разработан ряд методик внедре-

ния и реализации процесса стратегического планирования, которые в ряде случаев дали 

осязаемый результат.  

Глобализация предъявляет чрезвычайно высокие требования к конкурентоспособно-

сти национальной экономики. Сегодня - конкурентоспособность страны - одна из самых 

влиятельных концепций в глобальной экономике и политике, поскольку не только охваты-

вает сугубо экономические показатели, но и оценивает экономические последствия важных 

неэкономических явлений. Главным показателем конкурентоспособности является высокий 

уровень и качество жизни населения, уровень образования, развитие человеческого капита-

ла, инновационное развитие, качество исполнения. Именно взаимодействием всех вышепе-

речисленных факторов определяется конкурентоспособность страны. На протяжении по-

следних 10-15 лет у конкурентоспособности появилось новое измерение: акцент делается на 

переходе глобальной экономики к новому качеству – «экономике знаний». 

ВУЗ как организация, с точки зрения стратегического планирования ее развития, об-

ладает рядом особенностей, в некоторых случаях оптимизирующих процессы планирова-

ния, а в других - существенно их осложняющих.  

Стратегическое управление в рамках университета можно рассматривать на различ-

ных уровнях: 

- университетских (корпоративный уровень); 

- факультетов; 

- кафедр. 

Использование SWOT – анализа для определения возможностей и ограничений тех-

нологии стратегического планирования позволяет получить следующие матрицы: «сильные 

и слабые стороны вузов в стратегическом планировании» и «возможности и угрозы приме-

нения технологии стратегического планирования». 

Эффективное стратегическое планирование дает возможность вузу быть инициатив-

ным и активно формировать собственную судьбу. 

Эффективность плана во многом определяется тем, чтобы он был понят и принят 

всеми, от кого зависит реализация. Наилучшее решение – это участие в разработке плана 

тех, кто будет его выполнять. 

Невозможно определить полный состав участников процесса стратегического плани-

рования в вузе, однако в него обязательно должны входить: 

- руководство вуза; 

- владельцы процессов. 

Как правило, можно выделить следующие шесть этапов стратегического планирова-

ния:  

1. Определение миссии;  

2. Внешний и внутренний анализ; 

3. Определение ключевых областей деятельности; 

4. Формирование стратегий; 

5. Составление оперативных планов; 

6. Оценка и контроль исполнения планов. 

Процесс стратегического планирования в Евразийском национальном университете 

им. Л.Н. Гумилева начинается с определения миссии и перспектив развития. Как только эти 

фундаментальные понятия определены, процесс планирования переходит к анализу внеш-

них и внутренних условий работы, анализу имеющихся различий с эталонным примером и 

т.д. Такие тестирования обеспечивают содержание для разработки стратегических направ-

лений организации. За этим этапом следует стратегическое программирование и разработка 

отдельных стратегий, включая стратегические цели, схемы действия и тактику. Выбранные 
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стратегии на стадии становления плана непрерывно развиваются и детально обсуждаются. 

Периодически университет изучает свои стратегии и пересматривает стратегический план, 

рассматривая стратегии на стадии происходящих изменений. 

Стратегические задачи должны быть проинтерпретированы «не как жесткие иерар-

хические последовательности действий, а как полезный концептуальный каркас» для 

направления существенной части окончательных решений на успешную работу универси-

тета.  

Стратегический план на каждый стратегический период учитывает как структуру, 

так и результаты выполнения предыдущего плана. Важнейшим компонентом является ин-

формация о внешней по отношению к университету среде – сведения государственной, ве-

домственной и региональной политике в области образования, информации о тенденциях 

развитиях экономики, социальных и демографических факторах и т.д.  

В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева разрабатывается комплексная программа развития универ-

ситета на 5 лет. Кроме того, разрабатывается план мероприятий по реализации Программы 

развития. Программа развития университета состоит из программ развития по каждому ос-

новному направлению деятельности университета: 

1. Учебно-методическая работа. 

2. Научно-исследовательская работа. 

3. Воспитательная работа. 

4. Информатизация образовательного процесса. 

5. Полиязычное образования.  

6. Постоянное улучшение системы менеджмента качества. 

На основе комплексной Программы развития университета владельцами процессов 

по тем же направлениям на каждый год разрабатывается План развития университета в со-

ответствии с нормативной документацией системы менеджмента качеств (СМК). 

Таким образом, разработка планов всех уровней и соответственно стратегического 

плана развития университета ведется циклично каждый год. Стратегический план на каж-

дый последующий пятилетний период составляется с учетом результатов выполнения 

предыдущих планов.  
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