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Аннотация 

В данной статье рассматривается методика проектирования и внедрения автоматизированной си-

стемы управления документами для органов государственной власти. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада мемлекеттік органдар үшін автоматтандырылған құжаттарды басқару жүйесін 

жобалау және енгізу әдістемесі қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the methodology of designing an dimp lamentation an auto mated document manage-

ment system forg overn ment departments. 

 

Внедрение компьютеров в делопроизводство первоначально коснулось именно до-

кументирования. Удобство и эффективность применения ПК в качестве средства подготов-

ки текстов привело к появлению большого количества программ. В зависимости от того, 

какие функции они выполняют, их можно подразделить на системы оптического сканиро-

вания и распознавания символов, текстовые редакторы, текстовые процессоры, настольные 

издательские системы, программы разработки и использование динамических бизнес-форм. 

Создание электронных версий документов (документов в электронном виде) с помощью 

прикладных программ дало возможность в любой момент времени распечатать документ на 

принтере, сохранить и передать его на электронном носителе. 

Расширение функционала текстовых процессоров (MS Word, Lotus Symphony 

Documents, Open Office Writer, Abi Word и т.д.) дало возможность пользователям создавать 
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и использовать в работе библиотеки шаблонов. Шаблон представляет собой служебный 

файл, который содержит информацию о структуре и оформлении документа конкретного 

типа: фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили форматирования, состав 

панелей инструментов и т.д. Шаблон - это предварительно разработанная заготовка, в кото-

рую удобно вводить недостающие данные, после чего она сразу превращается в полноцен-

ный документ. Основная цель создания и использования шаблонов заключается в том, что-

бы пользователь не тратил время на ввод типовой информации и форматирование докумен-

та. Для создания документов, содержащих табличным образом организованные данные ста-

ли применяться табличные процессоры (MS Excel, Lotus Symphony Spreadsheets, Open 

Office Calc, Improv и т.п.), которые помимо работы с шаблонами позволяют проводить раз-

нообразные вычисления, получать информацию по различным условиям и критериям, гото-

вить аналитические отчеты и представлять их результаты на графиках [1]. 

Автоматизацию процесса ввода в компьютер типографских, машинописных и даже 

рукописных текстов выполняют программы оптического распознавания символов. Пакеты 

данного класса содержат разнообразные средства, облегчающие работу пользователя и по-

вышающие вероятность правильного распознавания. Применяются, как правило, совместно 

со сканерами. Например, одной из дополнительных функций, которые учитываются при 

выборе автоматизированной системы управления документами, является распознавание 

текстов отсканированных документов. А перенос информации с бумажного бланка на ком-

пьютерный - одна из актуальных задач в области делопроизводства. Выделяют два вида та-

ких систем: OCR (Intelligent Character Recognition). КОСR - системам относятся, например, 

ABBYY FineReader, CuneiForm, Omni Page Professional. Технология работы таких пакетов 

заключается в следующем: в процессе анализа на изображении выделяются блоки (текст, 

таблица, рисунок); блоки подразделяются на более мелкие объекты (строки, слова, симво-

лы), которые затем обрабатываются и распознаются; на основе распознанных символов со-

здается аналог исходного документа. Пакеты ABBYY FormReader, система потокового вво-

да данных и обработки документов ABBYY Flexi Capture, Kadmos представляют собой ICR-

системам. Основное назначение пакетов этого вида - обработка форм. Формой называется 

документ, который имеет фиксированную структуру и предназначен для сбора определен-

ной информации (бланки, анкеты, налоговые декларации и т.п.). На изображении выделя-

ются смысловые области, которые затем подвергаются обработке. Система не строит ис-

ходный документ, а извлекает информацию из областей и передает на хранение. Позднее 

появился ряд программ для создания и работы с динамическими бизнес-формами, которые 

кроме создания электронной формы документа, оптимизируют процесс сбора и использова-

ния сведений в организации. Например, MS InfoPath - приложение, используемое для раз-

работки форм ввода данных на основе языка разметки XML (eXtensible Markup Language) 

[2]. 

Создание подобного рода программ и привело к возникновению такого вида инфор-

мационных технологий работы с документами как document processing (обработка докумен-

тов и работа с файлами документов, т.е. создание, редактирование, хранение, просмотр, по-

иск). 

Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию стало основанием для исполь-

зования вычислительных машин в качестве средства коммуникации, построения локальных, 

региональных и глобальных сетей. Для обмена документами стали использоваться элек-

тронная почта, Интернет-технологии, программы эффективного управления деловыми кон-

тактами (MS Outlook, Lotus Organizer, ACTI). Это способствовало организации удобного 

взаимодействия, оперативного доведения информации до сотрудников, принятию быстрых 

и правильных управленческих решений, заложило основы безбумажной технологии веде-

ния делопроизводства. Автоматизацию документооборота с учетом правил его построения 

позволяют организовать технологии управления рабочими потоками work flow management, 

групповой работы с документами work group management, группового доступа group ware, 

технология work flow позволяет сократить необходимость в дополнительных контактах, 

например, по электронной почте. В процессе разработки документа или после его создания 
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сотрудники передают документ по определенным маршрутам для его утверждения или до-

работки. Если же в организации каждый предыдущий исполнитель документа сам опреде-

ляет, кому должен быть передан документ на очередном этапе, то автоматизировать такой 

процесс помогает технология work group management. 

В современных условиях с ростом числа мобильных сотрудников, потребности не-

однократных передач друг другу проектов документов, организации удаленного взаимодей-

ствия появилась необходимость одновременной работы с документом, интеграции инфор-

мации из разных приложений в формат коллективного приложения. Указанные проблемы 

решаются технологией groupware, которая позволяет управлять виртуальными рабочими 

группами, включая ведение дискуссий, обсуждения документа, проектно-ориентированные 

методы работы. Возможность использовать сетевые технологии для перемещения докумен-

тов и централизованного слежения за ходом делопроизводственного процесса, с одной сто-

роны, положительно повлияли на развитие автоматизации работ с документами. С другой 

стороны появились проблемы, связанные с защитой документа и разграничением прав до-

ступа. Метод разграничения прав доступа регулирует использование всех ресурсов автома-

тизированной системы документационного обеспечения управления. Доступ включает в 

себя такие функции защиты, как идентификация пользователей, персонала и ресурсов си-

стемы посредством присвоения персонального идентификатора; аутентификация (установ-

ление подлинности) объекта или субъекта по предъявленному идентификатору; проверка 

полномочий на работу; разрешение и создание условий работы в пределах установленного 

регламента; протоколирование обращений к защищаемым ресурсам; реагирование при по-

пытках несанкционированных действий [3]. 
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Annotation 
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В настоящее время одним из перспективных направлений ИТ-разработок является 

дополненная реальность. Данная технология позволяет дополнять изображение реальных 

объектов различными объектами компьютерной графики, а также совмещать изображения, 

полученные от разных источников: видеокамер, тепловизоров, спектрометров и т.д. [1]. 
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Авторство термина «дополненная реальность» принадлежит Томасу Престону Ко-

деллу, инженеру исследовательской лаборатории Боинга [1, 2, С. 3-99]. В 1992 г. он приме-

нил принципы технологии в системе, созданной для помощи рабочим в монтаже электриче-

ских кабелей в самолетах. Рональд Азума является одним из наиболее известных сегодня 

исследователей в этой сфере. Он выделил ряд признаков, которыми должна обладать до-

полненная реальность [2, С. 3-99, 3, С. 102-302]: 

1) комбинирование реального и виртуального мира; 

2) интерактивность; 

3) трехмерное представление объектов. 

Сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) определяют допол-

ненную реальность как комбинацию реального и виртуального контентов с целью улучше-

ния их взаимодействия, которая включает интерактивную информацию, а не простую про-

екцию виртуальных объектов на реальное изображение [3, С. 102-302]. 

Таким образом, дополненная реальность (Augmented reality, AR) - это технология 

наложения информации в форме текста, графики, аудио и других виртуальных объектов на 

реальные объекты в режиме реального времени. Задача дополненной реальности - расши-

рить взаимодействие пользователя с окружением. Накладываемые посредством компьютер-

ного устройства слои с виртуальными объектами на изображение реальной среды носят 

вспомогательноинформативный характер [4, С. 59-104]. 

Исходя из сказанного, информация, контекстно связанная с объектами с помощью 

дополненной реальности, становится доступна пользователю в режиме реального времени. 

При этом технология позволяет получить дополнительную информацию с точки обзора 

каждого отдельного пользователя и в соответствии с его индивидуальными настройками 

[1]. Перспективы и возможности технологии практически безграничны. Продукты, осно-

ванные на дополненной реальности, позволят сделать более простым решение различных 

задач в таких областях, как реклама, торговля, компьютерные игры, туризм, дизайн мебели, 

проектирование и ремонт автомобилей, проектирование производства, дизайн офиса, по-

купка или аренда недвижимости и даже оформление публичных представлений. Для созда-

ния AR-приложения использованы следующие программные средства [4, С. 59-104, 5]: 

1) Среда разработки Adobe Flex Builder 3.0 и язык программирования Action Script 

3.0. 

2) ActionScript 3.0 - библиотеки Papervision 3D и FLAR Tool Kit. 

3) Графический пакет Blender. 

4) Утилита ARToolKit Marker Generator. 

Для систем дополненной реальности узким местом является вычислительная мощ-

ность системы, так как решаемые задачи требуют реализации алгоритмов в режиме реаль-

ного времени [1]. 
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Annotation 

This article examines the areas of application of augmented reality. 

 

До начала 2007 г. о существовании дополненной реальности знали только специали-

сты, а все попытки практического использования можно было пересчитать по пальцам. Од-

нако уже в 2009 г. дополненной реальностью занимались десятки компаний, всего лишь за 

год количество приложений для iPhone, основанных на использовании дополненной реаль-

ности в той или иной форме, выросло с нуля до двух сотен. В настоящее время дополненная 

реальность используется в различных сферах [1]:  

1) в навигационных приложениях: в 2010 г. компания AlterGeo выпустила первое в 

истории приложение с дополненной реальностью для iPhone [4]. Будучи частью одноимен-

ного геосоциального сервиса, продукт позволял смотреть через камеру смартфона, в какой 

стороне и на каком расстоянии от пользователя расположены городские достопримечатель-

ности и заведения, а также где в данный момент находятся его друзья; 

2) в играх: в 2004 г. была выпущена игра для мобильных телефонов с названием 

Mosquitos, отображающая на экране телефона изображение с расположенной позади него 

камеры, с наложенными на это изображение прицелом и огромными комарами, от которых 

«отстреливался» игрок; 

3) в военной технике: в современных боевых самолетах и вертолетах часто исполь-

зуется нашлемная система индикации. Она позволяет пилоту получать наиболее важную 

информацию прямо на фоне наблюдаемой им обстановки, не отвлекаясь на основную при-

борную панель; 

4) в медицине: в качестве примера может рассматриваться система BoneSim [5, С. 3-

60], позволяющая имитировать операции на костной ткани; 

5) в проектировании и дизайне: может использоваться для совмещения реальных 

объектов и инструкций по сборке и управлению; 

6) в рекламе. Дополненная реальность становится все более популярной среди мар-

кетологов и креативных агентств. 

Для известных западных брендов стало практически нормой интегрировать в ре-

кламные кампании дополненную реальность, тем самым создавая WOW-эффект, вовлекая 

покупателя во взаимодействие с брендом, развлекая и создавая дополнительный шум во-

круг продукта [5]. 

Примером является AR-приложение от компании Lego. Они разработали специаль-

ные Digital Box-стенды, которые размещаются в магазинах и позволяют увидеть трехмер-

ную модель игрушки, находящейся внутри поднесенной к экрану коробки. Компания 

Topshop использует инсталляцию под названием AR Door, с помощью которой покупатель 

может виртуально примерить на себя понравившуюся вещь [4]. 
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Корпорация Ikea применяет дополненную реальность, чтобы вдохновить своих по-

тенциальных покупателей трехмерной визуализацией товаров фирмы и дать возможность 

испытать их в условиях своих квартир и домов [2]. 

Весной 2012 г. компания Google продемонстрировала прототип Googleglass - очков с 

дополненной реальностью [5]. Представленное устройство напоминает пару спортивных 

очков, оборудованных направленной вперед камерой. Технология дополненной реальности 

в них реализована не на встроенных в стекла прозрачных дисплеях. Их конструкция пока 

более простая. Одному глазу доступно изображение с непрозрачного дисплея, а второй ви-

дит мир таким, какой он есть. Управление системой осуществляется при помощи голосовых 

команд или движений головы, посредством которых пользователь перемещается по меню 

[2]. 

Следует отметить, что многие крупные корпорации также начали разработку подоб-

ных устройств. Большинство ведущих автопроизводителей (Mercedes-Benz, Audi, Ford, GM, 

KIA, BMW) также имеют свое видение приложений дополненной реальности для автомо-

билей будущего на крупнейшей международной выставке International Consumer Electronics 

Show в ЛасВегасе [5]. 

Компании уже занимаются разработкой транспортных средств с умными устрой-

ствами контекстной подсказки о состоянии дорожного покрытия, погоде, загруженности 

дорог и т.п. [4]. 
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Вопросы организации преподавания информатики, а, в частности, языков програм-

мирования продолжают оставаться актуальными. Ведь в век информационных технологий 

многие всерьез задумываются о том, что знания основ программирования для современного 

человека необходимы ничуть не меньше, чем, например, умение писать и читать. Это может 
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значить лишь то, что специалист в области информационных технологий требует крепких 

знаний и навыков, которые необходимо получать еще со школы. Перед учителем стоит не-

простая задача: не просто обучить определенному набору знаний, а также подготовить уча-

щегося для самостоятельного решения возникающих перед ним проблем. А такие умения, 

как правило, формируются у учащихся на уроках информатики при решении различных за-

дач, направленных на алгоритмизацию и последовательность различных действий. Именно 

поэтому особое внимание стоит уделять системам обучения программирования. 

И перед тем как остановиться на теме программирования следует определить значе-

ние данного слова. Программирование - это раздел информатики, изучающий вопросы раз-

работки программного обеспечения ЭВМ (электронно-вычислительных машин). Можно 

сказать, что под программированием понимают процесс создания программы на одном из 

языков программирования. 

Открытым остается следующий вопрос: «Какой язык программирования предпочти-

тельнее изучать в школе?». Мнения разнятся: от того, что языки изучать не нужно, а следует 

просто поднимать компьютерную грамотность и осваивать прикладные программы, до того, 

что нужно изучать особенности информационных систем и несколько языков программиро-

вания. В первую очередь необходимо выделить основную цель обучения. Стоит ли каждого 

школьника знакомить с программированием как явлением, представляющим потенциал 

компьютерных систем или же ограничиться только знакомством с алгоритмами и логиче-

ским мышлением, а умение пользоваться компьютером оставить на бытовом уровне? А точ-

нее учить на уроках информатики не языкам программирования, а методам программирова-

ния и системному подходу решения задач. Да, несомненно, для основ программирования 

методы алгоритмизации необходимы, но, изучая заодно и специальные языки программиро-

вания, предназначенные для такой цели, общая картина обучения может стать более продук-

тивной. 

На данный момент во многих школах преподают язык программирования Pascal, ко-

торый пришел на замену всеми известного языка Basic. Предполагалось, что первый язык 

для обучения должен обладать понятной структурой, базой алгоритмического характера, и, в 

то же время, направлен на решение сложных задач с использованием характерным для более 

сложных языков программирования функций. И этими свойствами на то время обладал Pas-

cal, который и был разработан с этой целью. Но в тоже время информационные технологии 

развиваются с невероятной скоростью и появляются более совершенные платформы и языки 

для них (Python, VisualC, Java). Именно из-за этого следует прорабатывать программу обу-

чения для школьников со взглядом в будущее. Но ведь известно, что в любой дисциплине 

есть своя неизменная база, так может преподавать лишь только ее и этого будет достаточно? 

Тем не менее, возвращаясь к языку программирования Pascal можно сказать, что это одно-

значно неплохой язык, но нужно признать, что он уже «мертв». Данный язык редко исполь-

зуется на практике и имеет очень низкую востребованность на рынке труда. Именно из-за 

этого будущему специалисту приходится заново учить другой язык программирования с 

другим синтаксисом и базой. Pascal преподносит свои плюсы в обучении и, возможно, даже 

самые основные понятия показаны на Паскале. Но определенно нет смысла учить все «от и 

до» на языке Pascal и его библиотеки. Гораздо лучше это время потратить на изучение язы-

ков и технологий, которые используются сейчас и будут использоваться ближайшие 15-20 

лет. Эту проблему начали замечать вскоре после использования данного языка при обучении 

и поэтому стали появляться различные альтернативы. Среди них: PascalAbc, FreePascal, а с 

2007 года разрабатывалась среда, написанная уже на более совершенной платформе та же 

альтернатива PascalAbc.net. Также можно упомянуть и Lazarus. Это среда разработки, ис-

пользующая компилятор FreePascal, но при этом поддерживающая разработку современных 

оконных приложений. Совместима с Delphi, но нельзя всегда применять учебный материал, 

написанный под нее. Использование Turbо Pascal при обучении программированию - это 

достаточно отличный вариант именно для обучения алгоритмам, без понимания которых 

программирование в дальнейшем невозможно. 
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Также ряд проблем вызывает и выбор подходящей программы системного проекти-

рования (Lazarus, Delphi и т.д.). Ведь каждая из них оказывается сложной объектно-

ориентированной, когда ученику для начала нужно разобраться с простыми циклами, мас-

сивами, операторами. Анализировав различные варианты выбора подходящего языка и си-

стемы проектирования, я придерживаюсь, идеи того, что под все востребованные категории, 

некоторые из которых были описаны выше, также подходит язык программирования Python. 

Ведь это уже полноценный язык программирования, который используется не только в це-

лях обучения основам программирования, но и в коммерческих целях. Данный язык был со-

здал 20 лет назад и на сегодняшний день остается актуальным и востребованным. Питон 

(Python) распространяется со свободной лицензией и, как правило, не требует особых изме-

нений при запуске на другой операционной системе. Читать и понимать код, написанный на 

Python, достаточно легко по сравнению с другими современными языками программирова-

ния. Также еще из-за того, что он уже имеет большое количество готовых решений и биб-

лиотек. И это определенно огромный плюс для его изучения. Основная проблема в том, что 

при переходе на преподавание другого языка программирования необходимо полностью пе-

ресматривать программу обучения программированию и также уделить время для подготов-

ки преподавателей на другой по синтаксису и структуре языку. Но известно, что в других 

странах, в частности странах Европы, практикуется обучение другим языкам программиро-

вания, Питон в том числе, и этой практикой довольны как преподаватели, так и сами учени-

ки. Помимо современного синтаксиса, ученики получают дополнительную мотивацию в ви-

де востребованности языков на рынке труда. Следует отметить также то, что большинство 

олимпиад проводится отнюдь не на Паскале, а уже внедряют более современные языки про-

граммирования высокого уровня. 

Но в то же время другая половина заявляет о том, что не важно, какому языку про-

граммирования обучать, ведь самое главное - это дать понятие алгоритмам. И это отчасти, 

правда. Ведь изучение алгоритмов - это самые основы, так называемая база, которая неиз-

менна для любого языка программирования. Сегодня основную информацию об алгоритмах 

дети получает примерно с 8 класса, и изучать их следует на формальных языках и исполь-

зовать формальные исполнители. Изначально учащимся информация предстает в виде блок-

схем, а затем уже реализуется в выбранном языке программирования. Нельзя сказать, что 

все языки программирования одинаковы так или иначе. Нет, каждый обладает своим син-

таксисом, особенностями и предназначением. И я считаю, что обучать одному языку про-

граммирования в больших масштабах нецелесообразно. Ведь все углубленные черты и ха-

рактеристики ученик будет выбирать сам исходя из своей будущей профессии и образова-

ния. Лучше будет преподать информацию так, чтобы она затрагивала максимальную схо-

жесть всех языков программирования. Одним из таких подходов является знакомство уча-

щихся поверхностно с различными языками программирования, не вникая в их особые тон-

кости. И из-за всех этих возникающих проблемах и спорах нарушено единое образователь-

но-информационное пространство. Но не стоит забывать, что наука информатики является 

«молодой» по сравнению с другими и, тем более, учитывая постоянный рост и улучшение 

информации в больших размерах, принятие однозначного решения будет невозможным. 

Важно, чтобы учитель информатики не забывал, что его главная задача не в том, 

чтобы определить классификации определенного языка программирования, а обучить алго-

ритмическому мышлению, логическому построению и нахождению ответа на определенные 

вопросы. 
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ЖОО-ҒЫ БІЛІМ ҤРДІСІН БАСҚАРУДА КОРПОРАТИВТІК 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТ ЖҤЙЕСІ 

 

CORPORATE AUTOMATED INFORMATIONAL SYSTEM IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY 

 

Хан Сергей Иннокентьевич 
Аубакирова Диана Жолдбаевна 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие корпоративной автоматизированной информационной 

системы и рольев внедрения в образовательный процесс ВУЗа. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада корпоративтік автоматтандырылған ақпарат жүйесінің түсінігі мен оның ЖОО-ғы 

білім үрдісіне енгізілуінің рӛлі қарастырылған. 

 

Annotation 
This article focuses onthe definition of corporate automated informational system and its role in the educa-

tional process of the university. 

 

Специфика объекта управления, которым является образовательная деятельность, и 

слабое развитие информационных систем для образовательной отрасли делают актуальной 

задачу разработки автоматизированных систем информационной поддержки управления ре-

сурсами процессов жизненного цикла образовательной деятельности вуза и его основных 

производственных подразделений - кафедр. 

 

 
 

Рисуснок 1. Приблизительная схема работы КАИС в системе университета 

 

Внедрение информационной системы на кафедрах является важным шагом в ком-

плексной автоматизации всего вуза. 

Главной целью внедрения таких систем является проектирование, реализация и по-

следующее внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации 
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кафедры вуза. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теорию управления образовательными учреждениями и вузами; 

- изучить проблемы организации управления вузом; 

- проанализировать деятельность кафедры и построить процессную модель; 

- спроектировать информационную систему; 

- частично реализовать программное обеспечение системы; 

- внедрить реализованные части системы на кафедре; 

- получить и проанализировать результаты проделанной работы [2]. 

Основные принципы, на которых должна быть построена КАИС: 

- интеллектуальность (управление организацией - регистрация и накопление инфор-

мации); 

- интегрированность (сквозное прохождение документов через различные службы); 

- модульность (возможность поэтапного внедрения системы); 

- доступность; 

- открытость (возможность взаимодействовать с другими программами); 

- адаптивность (мощность механизма настроек). 

Основные требования КАИС: 

- использование архитектуры клиент-сервер; 

- обеспечение безопасности методами контроля и разграничения доступа к информа-

ционным ресурсам; 

- поддержку распределенной обработки информации; 

- модульный принцип построения из оперативно-независимых функциональных бло-

ков с расширением за счет открытых стандартов (API, COM и другие). 

Для достижения нужного нам результата, мы должны предусмотреть весь процесс 

работы кафедры и правильно организовать обмен и обработку данных. На рисунке 2 отоб-

ражено взаимодействие всех составляющих работы кафедры [3]. 

 

 
 

Рисунок 2. Взаимодействие всех составляющих работы кафедры 

 

В итоге КАИС «Электронная кафедра» может повысить, облегчить и улучшить про-

цесс работы по управлению кафедрой, что дает нам время на выполнение других обязанно-

стей. 
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XVII - XVIII Ғ.Ғ. ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ӚМІРІНДЕГІ БИЛЕРДІҢ РӚЛІ: 

ТӚЛЕ БИ, ҚАЗБЕК БИ, ӘЙТЕКЕ БИ 
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THE ROLE OF THE KAZAKH PUBLIC LIFE:  
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Капбасова Диана Серикбаевна - ғылыми жетекші, гум.ғыл. магистрі 
Нурмаканова Айым, Дакен Роза - тарих мамандығының 3 курс студенттері 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада атақты тарихи тұлғалар билер және олардыңқазақ халқының дамуына қосқан зор 

үлесі туралы жазылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются известные исторические личности - бии и их роль в истории 

казахского народа. 

 

Annotation 

In this article, we examine well-known historical personalities - bias and their role in the history of the Ka-

zakh people. 

 

Ортағасырлық қазақ қоғамының бҥкіл қҧқықтық әлемінде негізгі билік «Дала 

заңының» билігі болды. Ал оның қорының сақтаушысы, реформаторы және жҥзеге 

асырушы кҥші - билер болды. Би ең алдымен - cот (судья). Бидің ӛзі де, билігі де тҥп-

тамыры халықтың тарихына байланысты. Сол себепті ол беделді, дәстҥрлі билік қатарында 

болды. Ал хан билігін кӛпшілік бҧқара әкім билігі деп таныды. Қазақтың кӛрнекті мәдениет 

қайраткерлерінің бірі жазғандай: «мықты билер тілін алмаған хандарды бір кезде 

тақтарынан қуыршақша алып тастап отырған». 

Би халықтың сана-сезімінде ақиқаттың ақ туын кӛтеруші ретінде сипатталады. Оған 

дәлел ретінде билердің мына кәсіптік ҧрандарын келтіреді: «Шыннан ӛзге қҧдай жоқ», 

«Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы». Билердің негізгі ісіне айналған 

бҧл ҧрандар бойынша адам ҥшін оның ар-ҧжданы мен намысын, адамгершілік, әділдік 

тҧрғыдан қорғауды ең жоғарғы қадір-қасиет деп санаған. Бҧл моральдық қҧндылықтар 

әділсот мәселесіне тікелей қатысты. «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» - деген 

нақты ережеден кӛрініс тапты. 

Қазақ даласында би болу оңайлыққа тҥспеген. Оған кҥрделі талаптар қойылды. Тек 

«Қҧдайдың сҥйген қҧлдары ғана» би бола алады. Би боламын деген адам тек жеке 

қасиеттерімен танылып қана қоймай, бірқатар сатылардан тҧратын сыннан сҥрінбей ӛтуі 

керек болған. Далада әділеттің ақ туын желбіретер биге табиғат берген қасиеттерден басқа 

шешендік, сӛзуарлық, ақыл-парасат, қызыл тілде ешкімге дес бермеу және де «Қасым 

ханның қасқа жолында», «Есім ханның ескі жолында», «Әз Тәукенің Жеті жарғысында» 
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кӛрініс тапқан «Дала заңының» негізгі қағидалары мен нормаларын жатқа білуі, ӛзіне 

дейінгі атақты билердің ҥлгі сӛзінен нәр алу секілді негізгі талаптар қойылатын. Әрине, 

билік шеңбері жағынан билердің елдегі беделі мен ықпалы бірдей болған жоқ: шағын ауыл, 

шағын ру бірлігінен бастап жҥзге, ҧлысқа тіпті қазақ еліне жҥрген билер болған. 

Міне, осыған сәйкес билерге қойылатын талаптардың да тҥр-сипаты, «қаталдығы да» 

ӛзгеріп отырған. 

Баласының табиғи дарынын байқаған ата-анасы оған би болу жолында дҧрыс бағыт-

бағдардағы тәрбие беруге тырысқан. Ең алдымен, отбасында болған қазақтың айшықты сӛз 

ӛнерін, әдеттік-қҧқықтық дәстҥрлері мен ережелерін ҥйреткен, логикалық мәселелерді 

шешуді, яғни соттық қызмет барысында кездесетін сан-қилы ӛмірлік мәселенің тҥпкі негізін 

табуды ҥйренуіне кемектескен, қисынды сӛзбен қиюластырылған жҧмбақ сӛздің астарын 

табуға баулыған. Бҧл қызметті ата-анасы ҥйреткен, ауылына белгілі, танымал, кӛпті кӛрген, 

ӛзінің білген тҥйгенімен ӛмірлік тәжірибесі бар ауыл ақсақалдарынан тәлім алған. 

Біздің Қазақстан жерінде туып ӛскен ҧлы тҧлғалар аз емес, біз жҥректерінде 

ешқашан ҥміт оты ӛшпеген, біздің еліміздің болашағына деген сенім аңғарғыш ақыл-ойын, 

ӛз отанына деген сҥйіспеншілік пен адалдық алға жетелеген тҧлғалардың есімдерін мәңгілік 

есте сақтап қалуда. 

XVII-XVIII ғғ. қазақтардың қоғамдық ӛміріндегі билердің рӛлі: Тӛле би, Қазбек би, 

Әйтеке би туралы талдау жасау және қазіргі қоғамдағы тәрбиелік рӛлін анықтау. Даналық, 

аңғарғыш ақыл, аналитикалық ойлау қабілеті, ата-бабалармен жинақталған заң білімдерінің 

жиынтығын иелену, тайпаның, рудың, ауылдың, қаланың, аймақтың, жҥздің, бҥкіл Ҧлы 

даланың ӛмірінің дәстҥр-салттық тәртібінің егжей-тегжейінде бағдарлану және міндетті 

тҥрде-жеке тҧлғаның дақ тҥспеген моральдық-адамгершілік қасиеттерімен бірлескен 

шешендік ӛнердің жоғары деңгейі адамға таңдаулы би болу қҧқығын берген. Тӛле, Қазыбек 

және Әйтекені халық барлық билердің биі деп атаған. Олар замандастар болған. Олардың 

әрқайсысы туралы академик С. Зиманов былай дейді: «Тӛле би қазақтың ежелгі этностық 

бірлестігі ҥйсіндерден шыққан. Әр тҥрлі деректер бойынша, ол Ташкент маңында дҥниеге 

келіп, онда ӛмірінің жастық кезін және соңғы жылдарын ӛткізді. Оның шыққан тегі аты 

аңызға айналған Майқы биден басталады. Әкесінің еркі бойынша бала Тӛле бес жасынан 

бастап оқуын бастады, 9 жасынан бастап әкесінің басшылығымен сот талқылауларына және 

сот шешімдерін шығаруға қатысқан, ал 15 жасында Тӛле дана ақсақалдардан, атап 

айтқанда, 100-ге келген Сарыарқадағы атақты Әнет бабадан бата алып, сынақтар мен 

ӛзіндік аккредиттеуден сәтті ӛтіп, дербес қазы жолына тҥседі» [3]. 

«Қазыбек би дәстҥрлі Сарыарқалық мәдени ортада ӛсті және тәрбиеленді, ӛз жерінде 

Қазбек биді дарынды бала ретінде қабылдады. Орта Жҥзде Қазыбек би беделі танылған 

адам болды. Орыс ӛкілінің 1763 жылға қатысты бір ресми хабарламасында былай айтылған: 

«Орта Жҥзде Қазыбек биді ҥнемі және кҥнде дерлік Әбілмәмбет ханның ӛзі де, Абылай хан 

да, және басқа ҧлыстардың сҧлтандары, ақсҥйек старшиналар да әр тҥрлі кеңес сҧрап 

келетін, және оның келісімінсіз ешқандай ақсҥйекті қабылдамайтын, басты қазы ретінде 

қҧрметтейді». 

Әйтеке би туралы академик С. Зимановта былай делінген: «Есімі Кіші жҥздің ежелгі 

аумақтарының шегінен тыс алысқа созылып жатқан Әйтеке би ӛзінің дәуірінде аңызға 

айналды. Оның туылған жылы мен қайтыс болған жері жуықтатып анықталуда. Әйтеке 

бидің Тӛле би мен Қазыбек бидің замандасы болғаны кӛпшілікке белгілі. Әйтеке атақты 

Ҧлықбектің медресесінде оқып, оны сәтті бітіріп шыққан. Араб, парсы және тҥрік тілдерін 

меңгерген. Бес жасынан бастап Жалаңтӛс билеушінің отбасында атақты қызыл езу билерде 

билік мектебінен ӛткен. Әйтеке бидің идеялық мақсаттары бастапқыда Тӛле би мен Қазыбек 

би басшылыққа алған мақсаттармен ҧқсас болды [4]. 

ХVII ғ. 80-ші жылдарында Тәуке хан билеп тҧрғанда жоғарғы сот тҧлғалары және 

хандық кеңестегі жетекші саяси кҥш ретінде билердің рӛлі нығайды. Олар ру 

ақсҥйектерінің съездеріне қатыстырылды, онда хандықтың аса маңызды мәселелерін 

шешкен. Қазақтың атақты билері Тәуке ханмен бірлесіп, ойраттармен және орыстармен 

қатынастарда белгілі тепе-теңдікті анықтауға жәрдемдескен, қазақтардың, 
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қарақалпақтардың және қырғыздардың жоңғар шапқыншылығына қарсы кҥштерін 

біріктіруге мҥмкіндік туғызған. Ол замандастары мен ҧрпақтарының жҥрегінде ӛзінің 

ақылды шешімдерімен айқын із қалдыруы ҥшін, би жоғары адамгершілік деңгейде болуы 

тиіс деген пікірді айтқан [5]. 

Қорытындылай келе қазақтың атақты билерінің барлығы халыққа шынайы және әділ 

қызмет етуді ӛздерінің бірінші және бастапқы мақсат етіп қойғанын білеміз. Шындық пен 

әділдікке жету қазақ қҧқығын негізге алған, билердің соттық шешімдерінің тҥпкі негіз, 

тҥпкі мақсаты саналған. Оған тӛмендегі әрі моральдік, әрі қҧқықтық кҥші бар мына ереже 

мәтелдер дәлел: «Атаңның қҧлы айтса да, әділдікке бас и», «Әдет - әдет емес, жӛн - әдет», 

«Батыр дегенді екі қатынның бірі табады, би дегенді ілуде біреуі табады». Дауды 

қарастырудағы қарапайымдылық, сот әділдігі мен дәлелдеу бостандығының қамтамасыз 

етілуі, тараптардың және процеске қатысушы әрбір ӛкілдің іске қатысу мҥмкіндігінің 

шектелмеуі, тараптарды татуластыруға тырысу және соттық шешімдердің, тіпті кінәлі 

тарапқа қатаң жаза тағайындалған кезде де қоғам алдында әділеттігі мен логика заңдарына 

сай болуын қамтамасыз ету билер сотының формасы мен мазмҧнын қҧрады. Тәуке ханның 

«Жеті жарғысын» жазумен және іске асырумен Тӛле бидің, Қазбек бидің және де Әйтеке 

бидің есімдері халықтың санасына берік орнады. Тәуке хан билеп тҧрғанда жоғарғы сот 

тҧлғалары және хандық кеңестегі жетекші саяси кҥш ретінде билердің рӛлі нығайды және 

артты деуге болады. Олар ру ақсҥйектерінің жиналыстарына қатыстырылып, онда 

хандықтың аса маңызды мәселелерін шешкен. Рулар арасындағы барлық ірі даулар да осы 

ала ауыздықтар олардың мҥдделеріне әсер еткен рулардың билерінің қатысуымен шешілді. 

Сондықтан да 17-18 ғғ. қазақтардың қоғамдық ӛміріндегі билердің рӛлі ӛте зор болды деп 

ойлаймын. 
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ТРАНСПОРНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОСТРУКТУРА В КАЗАХСТАНЕ 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӚЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ИНФОҚҦРЫЛЫМ 
 

TRANSPORT AND LOGISTICS IN FOSTRUCTURE IN KAZAKHSTAN 

 

Касымжанова Құралай Советовна 
Айтен Нұргүл Саматқызы  

 
Аннотация 

В статье исследованы сущность и значение транзитного потенциала. Рассмотрены тенденции раз-

вития железнодорожного и воздушного транспорта, основные направления совершенствования транспорт-

но-логистической инфраструктуры. 

 

Аңдатпа 

Транзиттік әлеуеттің мәні мен маңызы зерттелді. Теміржол және әуе кӛлігін дамыту үрдістері, 

кӛліктік-логистикалық инфрақұрылымды жетілдірудің негізгі бағыттары қарастырылады. 

 

Annotation 

The essence and significance of the transit potential are investigated in the article. The tendencies of the de-

velopment of rail and air transport, the main directions of improving the transport and logistics infrastructure are 

considered. 

 

Развитие транзитного потенциала Казахстана является важнейшим приорите-

том экономической политики нашей страны. Географическое положение Казахстана в 

центре Евразийского континента, между крупнейшими экономически развитыми странами 

(Россией и Китаем) и емким потребляющим Центрально-Азиатским регионом, обусловли-

вает огромный транзитный потенциал республики и создает реальные предпосылки для 

участия транспортной сети Казахстана в формировании евроазиатских коридоров. Весьма 

актуальной является реализация предложенного Президентом РК Н.А. Назарбаевым на за-

седании Совета иностранных инвесторов в Астане проекта по возрождению Великого Шел-

кового пути. Как было отмечено Президентом РК, данный мега-проект позволит к 2020 г. 

увеличить объем транзитного грузопотока через Казахстан в 2 раза, с дальнейшим доведе-

нием его, как минимум, до 50 млн. тонн. Реализация указанных направлений, безусловно, 

будет способствовать развитию транзитного потенциала нашей страны. С созданием ЕЭП 

весьма актуальным представляется дальнейшее углубление интеграционного взаимодей-

ствия государств-участников по формированию Единого транспортного пространства и 

развитию перспективных транспортных коридоров. 

Логистика - часть экономической науки, предмет которой заключается в организа-

ции рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребите-

лям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарны-
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ми запасами, создания инфраструктуры товародвижения. 

Различают несколько основных функциональных зон в логистике: 

- Транспортировка. 

- Складирование и грузопереработка. 

- Управление запасами. 

- Информационное обеспечени. 

Текущее состояние логистики в Казахстане. 
На сегодняшний день у Казахстана, в силу его географического положения, есть 

определенные логистические особенности и преимущества. По территории республики 

проходит около пяти международных транзитных путей и несколько крупных трубопрово-

дов. 

Дополнительной возможностью для развития рынка логистических услуг в Казах-

стане является создание Таможеного союза (ТС), в результате которого внутрисоюзные 

границы стали официально открытыми и сухопутная граница с Китаем теперь стала более 

доступна для Европы. 

На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к международным стан-

дартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидировано много 

складов класса «А» и присутствует конкуренция на рынке логистики. В Астане логистиче-

ская инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность состоит в качественной 

логистике в регионах Казахстана. 

Проблемы рынка. 
- Главная проблема рынка логистики Казахстана заключается в отсутствии инфра-

структуры, в отсутствии развитой логистической сети по всему Казахстану. 

- Отмечается высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техни-

ки. Значительная часть автотранспортной инфраструктуры эксплуатируется за пределами 

нормативного срока. 

- В республике недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ основных 

средств в железнодорожной отрасли. 

- Дефицит пассажирского подвижного состава; низкий уровень сервиса и отсутствие 

конкуренции; недостаточное финансирование обновления и развития железнодорожного 

транспорта; действующие принципы тарифо образования и механизм регулирования ис-

ключают ориентированность перевозчика на клиента. 

- В сфере гражданской авиации основной проблемой является устаревший парк ре-

гиональных воздушных судов, не соответствующих стандартам Международной. 

- В области водного транспорта наблюдается недостаточная мощность портовой ин-

фраструктуры, слабая развитость сервисной инфраструктуры, дефицит квалифицированных 

отечественных специалистов, необходима реконструкция судоходных шлюзов. 

- Кроме сложности в привлечении инвестиций в логистическую отрасль РК остро 

стоит вопрос о нехватке квалифицированных кадров. В Казахстане нет вузов, которые бы 

готовили специалистов по логистике. 

Грузоперевозки в сегменте автотранспорта и горэлектро транспорта за январь-май 

2016 года составили 1,1 млрд. тонн, на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года. Для сравнения, в общем по транспорту снижение объемов перевозок груза и багажа 

составило 0,5%. Доля сегмента от отрасли немного выросла - до 83,7% (годом ранее было 

83,4%). 

Грузооборот в сегменте сократился на 0,7%, до 55,9 млрд. ткм, противоположно об-

щему тренду по всей транспортной отрасли, где грузооборот, напротив, вырос на 0,6%. Доля 

авто и горэлектро транспорта от грузооборота снизилась с 29,5% до 28,1%. 

Пассажиро перевозки в сегменте растут немного быстрее, чем в среднем по отрасли 

(плюс 2,3% год-к-году, против 2,2% по транспорту в целом), и составили по итогам 5 меся-

цев 2016 года 8,9 млрд. чел (99,9% от показателя всего транспорта, при этом только на ма-

шины и автобусы пришлось 99,6%). 
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Пассажирооборот в сегменте за год вырос значительно быстрее, чем в среднем по от-

расли (6,7% против 1,7%), до 91,9 пкм. Доля сегмента от пассажирооборота по всем видам 

транспорта выросла за год с 85,6% до 89,9%. 

 

 
 

При этом доходы компаний в сегменте автомобильного и городского электрического 

транспорта за 5 месяцев составили 77,7 млрд. тг. - всего 8,4% от общего дохода предприя-

тий от перевозок, против 11,4% в аналогичном периоде прошлого года. Объемы доходов в 

секторе за год сократились на 2,3%, в то время как в общем по транспортным компаниям - 

выросли на 32,2%. 

На долю пассажироперевозок пришлось 49,1% всех доходов в отрасли автомобиль-

ного и городского электрического транспорта (38,1 млрд. тг.), на долю перевозок грузов и 

багажа - 50,9% (39,5 млрд. тг.). 

 

 
 

По итогам 2015 года протяженность автомобильных дорог общего пользования по 

стране составила 96,5 тысячи километров, на 0,1% больше, чем годом ранее, и на 6,3% 

больше, чем в 2005 году. Из них 89,3% составили автодороги общего пользования с твердым 

покрытием - 86,2 тыс. км, минус 0,2% к 2014 году, плюс 4,1% за 10 лет. 

Тем временем, Казахстан призвал Россию ускорить темпы строительства участков 

международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай». 

«Мы провели автомагистраль «Западная Европа - Западный Китай» через весь Казах-

стан до границы с Россией. Сейчас ее надо соединить с Оренбургом, потом с Казанью и да-

лее», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями 
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российского бизнеса на экономическом форуме в Петербурге. 

По данным президента, за короткий период в Казахстане было построено более 2 ты-

сяч километров железных дорог и 4 тысячи километров - автомобильных. В следующем го-

ду наша страна завершает строительство своей части автодороги «Западная Европа - Запад-

ный Китай» протяжѐнностью 2800 км. Что касается участка на территории РФ, то президент 

Казахстана попросил российскую сторону рассмотреть этот вопрос. 
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Аннотация 

Статья посвящена организационным вопросам взаимодействия различных видов транспорта. 

Проанализированы характерные особенности перевозок, грузопотоков и транспортых узлов. В результате 

анализа были определены виды взаимодействия, их недостатки, уровень развития, принцип и порядок 

работы. 

В конечном итоге, рациональное взаимодействие различных видов транспорта является основой эф-

фективного функционирования единой транспортной системы страны. 

 

Аңдатпа 

Мақала түрлі кӛлік түрлерінің ӛзара іс-қимылының ұйымдастырушылық мәселелеріне арналған. 

Тасымалдаудың, жүк ағындарының және кӛлік тораптарының сипаттамалары талданады. Талдаудың 

нәтижесінде ӛзара әрекеттесу түрлері, олардың кемшіліктері, даму деңгейі, жұмыс принципі мен тәртібі 

анықталды. 

Қорытындылай келгенде, әртүрлі кӛлік түрлерінің ұтымды ӛзара әрекеті елдің біртұтас кӛлік 

жүйесінің тиімді жұмыс істеуі үшін негіз болып табылады. 

 

Annotation 

The article is devoted to organizational issues of interaction of various modes of transport. The characteristic 

features of transportations, cargo flows and transport nodes are analyzed. As a result of the analysis, the types of in-

teraction, their shortcomings, the level of development, the principle and procedure of work were determined. 

Ultimately, the rational interaction of various modes of transport is the basis for the effective functioning of 

the unified transport system of the country. 
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Взаимодействие разных видов транспорта при их участии в едином перевозочном 

процессе состоит в обеспечении слаженности и согласованности выполнения технологиче-

ских операций. Рациональное взаимодействие различных видов транспорта является осно-

вой эффективного функционирования единой транспортной системы страны. 

Единство транспортной системы позволяет определить наиболее выгодные сферы 

деятельности каждого вида транспорта, внедрять совершенную технологию и формы взаи-

модействия, а также осуществлять со стороны государства координацию работы взаимо-

действующих видов транспорта для ускорения перевозочного процесса и снижения затрат 

(транспортных издержек предприятий). 

Сфера эффективного применения каждого вида транспорта определяется с учетом 

его технико-экономических особенностей, размещения транспортной инфраструктуры на 

территории страны или населенного пункта (города), стоимости и длительности процесса 

перевозки. 

Взаимодействие различных видов транспорта преимущественно осуществляется в 

транспортных узлах, где перерабатывают грузопотоки и обслуживают пассажиров, а также 

перемещают грузы с одного вида транспорта на другой. 

Доля непроизводительных простоев подвижного состава в узле доходит до 70% об-

щего времени его оборота. В качестве одного из направлений ликвидации указанного недо-

статка предлагается развитие интермодальных технологий. 

Взаимодействие видов транспорта предусматривает координацию соответствующих 

процессов. Координация состоит в согласовании объемов перевозки, используемых техно-

логий, составлении взаимоувязанных расписаний движения подвижного состава разных ви-

дов транспорта. Для этого разрабатываются специальные планы-графики, в частности не-

прерывный план график работы в транспортном узле (НПГРТУ), основной задачей которых 

является согласование деятельности всех видов транспорта в оперативном режиме для сни-

жения влияния стохастичности транспортного процесса. 

Различие технологий работы видов транспорта при организации их взаимодействия 

приводит к следующим недостаткам: 

- избыточной мощности перевалочных пунктов из-за отсутствия их специализации; 

- диспропорции в развитии смежных видов транспорта; 

- несогласованности расписаний движения смежных видов транспорта; 

- незаинтересованности в развитии перевозок в смешанном сообщении; 

- просчетам в планировании и управлении перевозочным процессом; 

- несовершенству транспортно-экспедиционной работы; 

- незначительному использованию варианта прямой перегрузки. 

Уровень развития транспортной инфраструктуры, желание снизить стоимость пере-

возки, а в рыночных отношениях еще и повысить скорость доставки, приводит к необходи-

мости выбора вариантов взаимодействия различных видов транспорта для обслуживания 

конкретного грузо - или пассажиропотока. 

Маркетинговые исследования работы различных видов транспорта предполагает ис-

пользование разнообразных форм и методов их взаимодействия и конкуренции для наибо-

лее полного удовлетворения изменяющихся потребностей клиентуры в транспортных услу-

гах и повышения эффективности использования транспортных ресурсов. 

В рыночной экономике объективно основными выступают требования клиентуры по 

согласованному взаимодействию и координации работы различных видов транспорта с це-

лью доставки по принципу «от двери до двери» и «точно в срок». 

Формы и методы взаимодействия и координации различных видов транспорта реали-

зуются в технической, технологической, организационной, экономической и правовой об-

ластях (сферах): 

1. Техническая область взаимодействия видов транспорта заключается в: 

- согласовании пропускной и перерабатывающей способности стыкуемых систем и 

устройств на линиях и в транспортных узлах; 

 



 

24 

- увязке параметров подвижного состава и контейнеров по габаритам, грузоподъем-

ности и вместимости с целью эффективного использования перегрузочных средств и пунк-

тов пересадки пассажиров; 

- создании стыкуемых технических средств связи и передачи информации. 

2. Технологическая область состоит в: 

- организации комплексной системы эксплуатации различных видов транспорта; 

- разработке согласованных контактных графиков работы участвующих видов транс-

порта, грузоотправителей и грузополучателей; 

- составлении взаимоувязанных удобных расписаний прибытия и отправления раз-

ных видов транспорта; 

- организации единых технологических процессов работы в крупных узлах и интер-

модальных перевозок на линиях. 

3. Организационная область (управленческая и информационная сферы) включает в 

себя: 

- разработку единой согласованной системы управления транспортно-дорожным 

комплексом страны на макроуровне и в регионах; 

- подготовку нормативных документов по организации перевозочного процесса при 

смешанных сообщениях с учетом безопасности перевозок и экологии; 

- организацию перевозок с единым диспетчерским центром; 

- оперативное информирование и регулирование подачи подвижного состава к ме-

стам погрузки, выгрузки и перевалки грузов в транспортных узлах; 

- организацию продажи единых билетов для пассажиров нескольких видов транспор-

та и согласование транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры при смешанных 

перевозках. 

4. Экономическая область предусматривает: 

- разработку и согласование планов-прогнозов спроса на транспортные услуги раз-

личными видами транспорта разных форм собственности; 

- определение потребных и перспективных объемов смешанных перевозок грузов по 

регионам на основе маркетинговых исследований; 

- разработку стратегии развития транспортно-дорожного комплекса страны и его 

обеспечения, установление размеров необходимых инвестиций и способов их субсидирова-

ния по видам транспорта; 

- обоснование и согласование показателей учета транспортных затрат для правиль-

ного определения макроэкономических показателей (совокупного общественного продукта, 

межотраслевого баланса) и при решении задач развития и размещения производительных 

сил; разработка единой методической основы определения эксплуатационных расходов, се-

бестоимости перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности тру-

да; 

- обоснование и согласование общих методических положений формирования цен и 

тарифов на транспортные услуги различными видами транспорта и в смешанном сообще-

нии и в условиях их государственного регулирования и свободного ценообразования, а 

также выработку согласованных методов стимулирования клиентуры при интермодальных 

перевозках; 

- разработка единых показателей транспортной обеспеченности предприятий и реги-

онов, а также измерителей качества и эффективности транспортного обслуживания клиен-

туры. 

5. Правовая область состоит в: 

- решении правовых вопросов, касающихся взаимоотношений между организациями 

различных видов транспорта и между органами транспортного управления и клиентурой, в 

том числе положений о взаимной ответственности сторон по выполнению контрактов и до-

говоров на перевозку; 

- обеспечению безопасности перевозок, сохранности грузов и багажа, в том числе и в 

смешанных сообщениях. 



 

25 

Виды единства: техническое, технологическое, организационное, экономическое и 

правовое. 

Техническая область взаимодействия видов транспорта реализуется через создание 

морских, железнодорожных и автомобильных паромов, дорожных эстакад и пересечений 

(переездов) в разных уровнях; унификацию и стандартизацию узлов, деталей и габаритов 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; согласование параметров контейнеров и 

конструкций грузовых автомобилей, вагонов, судов и самолетов, автомобильных полупри-

цепов-контейнеровозов, судов-контейнеровозов и т.п. Для удобства пассажиров строятся 

объединенные пассажирские вокзалы и станции (железнодорожно-автобусные, автобусно-

речные, аэроавтобусные и др.), совмещенные кассы обслуживания пассажиров и единые 

информационно-вычислительные центры в крупных транспортных узлах. 

Технологическая область взаимодействия предусматривает организацию комплекс-

ной системы эксплуатации различных видов транспорта: разработку согласованных кон-

тактных графиков работы участвующих видов транспорта, грузоотправителей и грузополу-

чателей; составление взаимоувязанных с интересами пассажиров удобных расписаний при-

бытия и отправления разных видов транспорта; организацию комплексных технологических 

процессов работы в крупных узлах и интермодальных перевозок на линиях (например, по 

типу «движущееся шоссе», когда автомобили-трейлеры перевозятся на железнодорожных 

платформах, а затем своим ходом следуют в пункт назначения). Взаимодействие различных 

видов транспорта в перевозочном процессе. 

Прямые перевозки - это перевозка грузов одним видом транспорта. 

Базовым типом транспортировки является унимодальная (одновидовая) перевозка 

доставка груза перевозчиком одним видом транспорта, например автомобильным, из места 

отправления в пункт назначения. Обычно применяется, когда заданы начальный и конечный 

пункты транспортировки логистической цепи без промежуточных операций складирования 

и грузопереработки. Критериями выбора вида транспорта в такой перевозке обычно являет-

ся вид груза, объем поставки, время доставки в звено логистической цепи (потребителю), 

затраты на перевозки. При унимодальной перевозке основными логистическими характери-

стиками являются показатели конкретного вида транспорта. 

Смешанные перевозки - это перевозка грузов с использованием нескольких видов 

транспорта. Смешанные перевозки могут быть с передачей груза в пунктах стыковки одного 

вида транспорта с другим, т.е. с перегрузочными работами и оформлением раздельных до-

кументов. Все процессы взаимодействия различных видов транспорта разделяются на де-

терминированные, стохастические и их сочетания. 

Процесс, в котором определяющие величины изменяются по определенным законо-

мерностям, а результат транспортного процесса заранее известен, называется детерминиро-

ванным. 

Процесс, в котором изменение основных величин происходит случайно, а условия, в 

которых он протекает, могут содержать элементы неопределенности называются стохасти-

ческими. 
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УДК 372.862 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ. КОМПЛЕКСНАЯ 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

ЖҤК ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖҦМЫСТАРДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ. 

ЖҤК ТИЕУ - ТҤСІРУ ЖҦМЫСТАРЫН КЕШЕНІ МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 
 

ORGANIZATION OF FREIGHT AND COMMERCIAL WORK INTEGRATED 

MECTCIZATION OF LOADING AND UNLOADIND OPERATIONS 
 

Касымжанова Құралай Советовна 
Балтабай Бексұлтан Қайратұлы 

 
Аннотация 

Разработка технологии и организации грузовой и коммерческой работы железнодорожной станции 

и подъездных путей. Определение порядка подачи вагонов на подъездной путь и уборки с него, расчеты су-

точных размеров погрузочных и разгрузочных работ на станции. 

 

Аңдатпа 
Теміржол вокзалының және кірме жолдардың жүк және коммерциялық пайдалану технологиясын 

жасау және ұйымдастыру. Вагондарды кірме жолға жеткізу және одан тазарту тәртібін анықтау, 

станцияда түсіру және түсірудің күнделікті ӛлшемдерін есептеу. 

 

Аnnotation 
Development of technology and organization of freight and commercial operation of the railway station and 

access roads. Determination of the order of supply of wagons to the access road and cleaning from it, calculations of 

the daily dimensions of loading and unloading at the station. 

 

Организация грузовой и коммерческой работы. Комплексная механизация по-

грузочно-разгрузочных работ. 

Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте осуществляется на 

основе Устава железнодорожного транспорта Республики Казахстан. Грузовая работа вы-

полняется в местах общего и необщего пользования. 

К местам общего пользования относятся крытые и открытые склады, а также участ-

ки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие вла-

дельцу инфраструктуры и используемые для проведения операций по погрузке, выгрузке, 

сортировке и хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа и грузобагажа пользовате-

лей услугами железнодорожного транспорта. 

К местам необщего пользования относятся железнодорожные пути необщего пользо-

вания, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории желез-

нодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные им в 

аренду и используемые для выполнения операций по погрузке и выгрузке грузов, в том 

числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта. 

Более 80% грузов, предъявляемых к перевозке, грузят и выгружают на путях пред-

приятий и организаций, связанных с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой 

колеей. Такие пути называются подъездными. Взаимоотношения железной дороги с пред-

приятием, имеющим подъездные пути, порядок подачи и уборки вагонов регулируются до-

говорами на эксплуатацию этих путей. 

Наряду с погрузкой и выгрузкой на станциях выполняют следующие коммерческие 

операции: подготовку груза, взвешивание и прием его к перевозке, оформление перевозоч-

ных документов, взимание провозной платы и сборов, пломбирование вагонов, хранение 

груза на станциях, выдачу прибывшего груза получателям и др. Грузы перевозят грузовой 

скоростью в обычных грузовых поездах и большой скоростью с оплатой по повышенному 

тарифу - в ускоренных поездах. Кроме того, грузы транспортируют пассажирской скоро-

стью в багажных вагонах пассажирских поездов или специальных почтово-багажных поез-
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дах. 

Перед подачей под погрузку проводятся технический и коммерческий осмотр ваго-

нов с целью установления их пригодности для перевозки данного груза. 

Для осуществления перевозки грузов железнодорожным транспортом грузоотправи-

тель представляет перевозчику надлежащим образом оформленную заявку с указанием чис-

ла вагонов и тонн, станции назначения и других предусмотренных правилами перевозок 

сведений. 

На каждую отправку груза - повагонную или мелкую, а также на целый маршрут или 

группу вагонов грузоотправитель представляет перевозчику комплект перевозочных доку-

ментов: оригинал транспортной железнодорожной накладной, дорожную ведомость, коре-

шок дорожной ведомости и бланк квитанции о приеме груза. Накладная и дорожная ведо-

мость сопровождают груз на всем пути следования, и на станции назначения грузополуча-

телю вместе с грузом выдается накладная. 

Грузы подготавливают к перевозке средствами отправителя и предъявляют вместе с 

накладной приемосдатчику грузов в пункте погрузки. Приемосдатчик осматривает упаковку 

груза и отправительскую маркировку, в которой названы получатель и его адрес, затем реги-

стрирует его и наносит железнодорожную маркировку. В ней указываются наименование 

груза, число мест, станция и дорога отправления. 

В товарной конторе железнодорожной станции определяют провозную плату и впи-

сывают ее в накладную (плата за перевозку устанавливается специальным тарифным руко-

водством). Кроме того, железные дороги взимают дополнительные сборы за погрузку, вы-

грузку, взвешивание и подачу вагонов на подъездные пути. В большинстве отделений про-

возная плата рассчитывается и взимается централизованно через технологический центр по 

обработке перевозочных документов, обеспеченный современной вычислительной техни-

кой. 

На каждый загруженный вагон приемосдатчик составляет вагонный лист, в котором 

приводит данные о вагонах и об отправленных грузах с указанием номеров накладных. По 

вагонному листу проверяют наличие груза при выгрузке, а также простои вагонов под по-

грузкой и выгрузкой. 

Перевозочные грузовые документы пересылают в станционный технологический 

центр, где составляется поездной документ - натурный лист - на каждый сформированный 

состав. В натурном листе указывают номер поезда, станцию формирования и станцию 

назначения, номера вагонов в порядке их расположения в составе, массу и длину поезда и 

другие данные. По натурному листу проводят прием и сдачу поездов, подборку, прием и 

сдачу грузовых документов, расформирование и формирование поездов на станциях. 

Разрабатывается система машинного составления и передачи грузовых и поездных 

документов, что позволит автоматизировать процесс слежения за местонахождением каждо-

го вагона на сети железных дорог и составления необходимой отчетности. 

На железнодорожной станции назначения грузы выдают грузополучателю после вне-

сения им перевозчику платы за перевозку и иных причитающихся платежей, если таковые 

не были осуществлены грузоотправителем. Порядок оформления выдачи грузов устанавли-

вается правилами их перевозки железнодорожным транспортом. 

Значительное распространение на железнодорожном транспорте, а также в смешан-

ном железнодорожно-автомобильном и железно-дорожноводном сообщении получила пере-

возка грузов в контейнерах. Контейнерный парк состоит из специальных контейнеров (для 

скоропортящихся, наливных и других грузов) и универсальных. Увеличивающийся объем 

перевозок в крупнотоннажных контейнерах массой брутто 20 т и более. Характеристики 

эксплуатируемых универсальных контейнеров приведены. 

Контейнеры, загруженные на складах грузоотправителей, перевозят автомобилями на 

станции, где их перегружают кранами на контейнерную площадку, а затем грузят на желез-

нодорожные платформы. По прибытии на станцию назначения контейнеры перегружают на 

контейнерную площадку или на автотранспорт, который доставляет их на склад получателя. 
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Применение контейнеров, представляющих собой многооборотную тару, позволяет 

сэкономить пиломатериалы, упаковочную ткань, металлическую ленту, гвозди. При пере-

возке в контейнерах можно организовать транзитную доставку груза от склада отправителя 

до склада получателя, минуя промежуточные базы, и полностью механизировать погрузоч-

но-разгрузочные операции. Производительность труда в этом случае становится в 4-5 раз 

выше, чем при перевозке мелких отправок в крытых вагонах. 
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Аннотация 

В статье предусматриваются способы размещения и крепления специализированных контейнеров на 

универсальных платформах и в полувагонах. 

 

Аңдатпа 

Мақалада әмбебап платформаларда және ашық вагондарда арнайы контейнерлерді орналастыру 

және бекіту әдістері қарастырылған. 

 

Annotation 

The article provides methods of placing and fixing specialized containers on universal platforms and in open 

wagons. 

 

Контейнеры специализированные - контейнеры, предназначенные для перевозки 

грузов конкретных наименований, однородных по физико-химическим свойствам и услови-

ям перевозок. 

К перевозке принимаются спецконтейнеры с исправным корпусом, опорными, стро-

повочными и запорными устройствами. На корпусе должны быть нанесены: обозначение 

типа спецконтейнера; наименование владельца; инвентарный номер; место, месяц и год из-

готовления; место, месяц и год последнего капитального ремонта; масса брутто; тара. 
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Загрузочные и разгрузочные люки груженых и порожних спецконтейнеров должны 

быть плотно закрыты крышками, исключающими высыпание, течь груза в процессе пере-

возки. 

Перед погрузкой в вагон корпус каждого спецконтейнера и его опорные поверхности 

должны быть очищены от остатков груза, грязи, снега, льда и использованных ранее 

средств крепления (проволоки, скоб и т.д.); имеющиеся на корпусе порожнего спецконтей-

нера откидные или съемные стенки и крышки должны быть установлены в транспортное 

положение без перекосов и зазоров, зафиксированы стопорами и запорами в соответствии с 

его инструкцией по эксплуатации. 

На универсальных платформах с деревометаллическим настилом пола в случае воз-

можного контакта с ним спецконтейнера под опорные устройства спецконтейнера должны 

быть уложены подкладки из необрезных досок или горбыля толщиной не менее 25 мм, ши-

риной 150-200 мм и длиной, равной ширине платформы. Каждый конец доски прибивают к 

полу двумя гвоздями 5 х 100 мм. 

Размещение и крепление специализированных контейнеров для сыпучих неслежива-

ющихся грузов. 

Специализированный контейнер СК-1-3,4. 

Контейнер представляет собой сварную металлическую емкость призматической 

формы. 

 

 
 

Рисунок 1. Спецконтейнер СК-1-3,4 

 

Масса брутто контейнера - 3400 кг, масса тары - 300 кг. Конструкция спецконтейне-

ра СК-1-3,4 разработана институтом ВНИИПТМАШ, Москва. Изготовитель - Верещагин-

ский путевой ремонтно-механический завод. 

В верхней части контейнера расположен люк для его загрузки или разгрузки. Крыш-

ка люка имеет резиновое уплотнение, два пломбируемых замка кулачкового типа и один 

клипсовый замок для затяжки люка. 

Строповкуспецконтейнера и его крепление в вагоне осуществляют за четыре рым-

болта, расположенных по его углам. 

На универсальной платформе груженые специализированные контейнеры СК-1-3,4 

размещают в количестве 20 штук (рисунок 1). 
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Рисунок 2. 1 - упорный брусок; 2 - увязка; 3 - растяжка 

 

Вплотную к торцовым бортам платформы укладывают упорные деревянные бруски 1 

сечением не менее 100 х 100 мм, длиной 2700 мм. Каждый брусок прибивают к полу 10 

гвоздями диаметром 6 мм длиной 150 мм. В торцовые стоечные скобы устанавливают ко-

роткие деревянные стойки 

Спецконтейнеры, стоящие у торцовых бортов, увязывают между собой и с стоящими 

за ними спецконтейнерами за рым-болты увязками 2 из проволоки диаметром 5 мм в 4 ни-

ти. Эти спецконтейнеры дополнительно закрепляют растяжками 3 из проволоки диаметром 

6 мм в 6 нитей за боковые стоечные скобы платформы. 

На универсальной платформе порожние спецконтейнеры размещают комплектом из 

20 штук по схеме размещения груженых спецконтейнеров (рисунок 2) без дополнительного 

крепления торцовых бортов и укладки торцовых брусьев, без проволочных растяжек. 

Увязки порожних спецконтейнеров выполняют из проволоки диаметром 5 мм в 2 ни-

ти. 

 

 
 

Рисунок 3. 1 - упорный брусок; 2 - увязка; 3 - распорная рама; 4 - скоба 

 

Перед погрузкой, вплотную к торцовым порожкам на пол полувагона устанавливают 

на ребро упорные бруски 1 сечением не менее 60 х 100 мм, длиной 2850 мм. 

Контейнеры устанавливают от торцовых дверей к середине в два ряда по ширине ва-

гона. Образующееся свободное пространство в середине вагона заполняют распорной ра-

мой 3 из брусков сечением не менее 100 х 100 мм. Упорные и распорные бруски рамы со-

единяют строительными скобами 4 диаметром 8 мм длиной 200 мм. 

Контейнеры, установленные у торцовых дверей полувагона, соединяют между собой 

и с соседними контейнерами за рым-болты увязками 2 способом аналогичным размещению 
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контейнеров на универсальной платформе (рисунок 2). 

Грузы размещают вплотную друг к другу и к торцовой стенке контейнера. Металли-

ческие, в том числе ровные, без выступов поверхности груза должны быть отделены про-

кладками от внутренних поверхностей контейнера. 
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы развития и использования сети международных транспортных ко-

ридоров. 

 

Аңдатпа 

Мақалада халықаралық кӛлік дәліздерін пайдалану мүмкіндіктері және даму мәселелері 

қарастырылады. 

 

Аnnotation 

The problems of development and use of network of international transport corridors are investigated in the 

article. 

 

В условиях расширения международного сотрудничества и углубления интеграци-

онных процессов формированию международных транспортных коридоров (далее МТК) 

принадлежит ведущая роль в решении транспортных проблем, связанных с обеспечением 

межгосударственных экономических, культурных и иных связей, с целесообразностью со-

здания международной транспортной инфраструктуры, имеющей согласованные техниче-

ские параметры и обеспечивающей применение совместимых технологий перевозок, как 

основы интеграции национальных транспортных систем в мировую транспортную систему. 

Именно международные отношения обусловили дальнейшее развитие логистических под-

ходов к системам транспортировки, что привело к созданию транспортных коридоров на 

наиболее значимых направлениях движения потоков грузов и пассажиров. 

Транспорт в условиях глобализации и опережающего роста международной торговли 

является одним из важнейших факторов экономического развития страны. Эффективная 

транспортная система способствует росту национальной и региональной экономики, стано-

вится важным фактором формирования конкурентных преимуществ отечественных транс-
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портных компаний [1]. 

Рынок транспортных услуг в мире в настоящее время проходит через процесс фун-

даментальных изменений, оказывающих кардинальное влияние на роль и масштабы дея-

тельности его участников и структуру их взаимоотношений. 

Рост транзитных перевозок повышает эффективность использования резервов про-

возных возможностей национальных транспортных систем, стимулирует их воспроизвод-

ство и совершенствование. Следствием роста транзитных перевозок могут стать без значи-

тельных капиталовложений увеличение бюджетных поступлений, доходов транспортных 

организаций и, соответственно, их эффективное развитие. 

Транспортный транзит органично вписывается в геополитические цели каждого гос-

ударства, которое ставит перед собой четкие стратегические цели позиционирования в со-

временном динамично развивающемся мире, в условиях глобальных процессов унифика-

ции, охвативших все страны. Потоки товаров и услуг, капиталов и людей, глобальные си-

стемы коммуникаций и информации, деятельность международных экономических и фи-

нансовых организаций и корпораций образовали ткань глобальной экономики, в которую в 

большей или меньшей степени вплетены все без исключения национальные экономики. 

В отличие от транзита по единой территории, на которой действуют единые законы, 

в том числе таможенное законодательство, в большинстве случаев приходится искать кон-

сенсус между интересами нескольких транзитных стран [2]. 

Уже сейчас аналитики скрупулезно просчитывают транспортные издержки маршру-

тов движения товарных потоков по суше и по воде, исследуя взаимозависимость между 

развитием транспорта и ростом торговли по Интернету (электронной торговлей), демогра-

фической динамикой и динамикой развития спроса и предложения, производства и потреб-

ления. Самое пристальное внимание уделяется анализу и прогнозам политического разви-

тия стран и регионов, обладающих большим транзитным потенциалом. Прогнозные оценки 

развития мировой экономики говорят о том, что основные финансовые и товарные потоки в 

начале этого столетия будут сосредоточены в треугольнике США - Европа - Юго - Восточ-

ная Азия и Китай. И важнейшая задача Казахстана - в полной мере реализовать свое выгод-

ное географическое положение страны, являющейся естественным транзитным мостом 

между Европой и Азией. 

Целью развития транспортного транзитапо территории Казахстана является повыше-

ние эффективности казахстанских внешнеторговых перевозок и обеспечение гарантии их 

осуществления на основе международных соглашений и договоренностей, укрепляющих 

экономическую безопасность страны, а также привлечение на отечественные коммуника-

ции транзитных перевозок третьих стран и получение за счет этого дополнительных дохо-

дов. 

Формирование международных транспортных коридоров с разветвленной транс-

портно - коммуникационной инфраструктурой и сетью логистических терминалов является 

основой интеграции транспорта в мировую транспортную систему и важной предпосылкой 

привлечения зарубежных инвестиций для развития отечественной транспортной инфра-

структуры. Развитие казахстанских участков международных транспортных коридоров 

должно осуществляться взаимоувязано с общими направлениями социально - экономиче-

ского развития страны, отвечать требованиям экономической эффективности капитальных 

вложений и предусматривать существенное повышение технического уровня транспорта, 

учитывать действующие в этой области международные стандарты и нормативы. 

Совершенствование нормативно - правовой базы и тарифной политики, направлен-

ное на привлечение транзитных грузопотоков на международные транспортные коридоры, 

проходящие по территории Республики Казахстан. 

Проведение внешнеэкономической политики, направленной на более полное исполь-

зование транзитного транспортного потенциала Казахстана [3]. 

Развитие интермодальности перевозок посредством оптимизации взаимодействия 

между различными видами транспорта и рационализации перегрузочных операций. 
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1) Приоритетными направлениями для организации перевозки транзитных и экс-

портно-импортных грузов через территорию Республики Казахстан являются: 

1. Корейский полуостров - Китай - Казахстан - Россия - Западная Европа («Восток - 

Запад»). 

2. Европа - Турция - Иран - Центральная Азия - Китай. 

3. Северная Европа - Россия - Центральная Азия - Персидский залив («Север - Юг»). 

4. Европа - Кавказ - Азия («ТРАСЕКА»). 

5. Россия - Казахстан - Центральная Азия. 

2) Основными целями и задачами Концепции, исходя из решения актуальных в 

настоящее время вопросов, являются: 

- формирование государственной транзитной политики; 

- формирование инвестиционной составляющей транспортно - технологического 

обеспечения транзита грузов через территорию Казахстана; 

- обеспечение эффективного и сбалансированного развития транспортно - техноло-

гической инфраструктуры территорий и сферы сопутствующего сервиса; 

- повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров, 

проходящих через территорию Республики Казахстан; 

- обеспечение реальной государственной поддержки (в организационном, правовом и 

экономическом отношениях) реализации новых проектов; 

- комплексное развитие международных транспортных коридоров с учетом увеличе-

ния мультимодальных перевозок; 

- создание необходимых условий для снижения зависимости от альтернативных 

транзитных транспортных коридоров сопредельных стран; 

- создание организационных, экономических, правовых и социальных условий раз-

вития и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры; 

- проведение эффективной кадровой политики (выработка требований, предъявляе-

мых к обслуживающему персоналу, участвующему в организации транзитных перевозок и 

привлечении грузопотоков на казахстанские транспортные коридоры, создание условий по 

подготовке и переподготовке кадров); 

- координация строительства новых и реконструкции существующих транзитных 

мощностей с учетом региональных и экспортно-импортных грузопотоков и др. 

Ввод в эксплуатацию новых трасс и путей сообщения позволит значительно сокра-

тить протяженность перевозок и стоимость транзита грузов, будет содействовать расшире-

нию торгово - экономических взаимосвязей внутри Центральноазиатского региона. Без-

условно, в дальнейшем потребуется проведение глубоких комплексных исследований по 

экономической эффективности этих проектов на основе прогнозов увеличения транзитных 

потоков. 

Однако дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок на перспективу потребует 

инвестиций в инфраструктуру, а также технического и технологического переоснащения 

транзитной системы. Потенциальными инвесторами могут стать в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан частные фирмы, транспортные компании, а также круп-

ные грузоотправители, заинтересованные в осуществлении инвестиционной деятельности. 

Таким образом, основные политические и экономические факторы, оказывающие 

практически решающее влияние на роль и место Казахстана в современном мире, сводятся 

к следующему: 

Необходимость обеспечения стабильного экономического роста внутреннего валово-

го продукта (ВВП) в пределах 5-8% в год. 

Нехватка инвестиций в экономику. Приток иностранных инвестиций крайне мал и не 

соответствует потребностям Казахстана. 

Отток капитала из Казахстана. Его отсутствие не позволяет стране проводить кон-

центрированную инвестиционную политику. 

Расширение международного сотрудничества, углубление интеграционных процес-

сов и увеличение объемов международной торговли требует благоприятных условий для 
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беспрепятственного пропуска транзитных грузо- и пассажиропотоков, связанных с обеспе-

чением межгосударственных экономических и культурных связей [3]. 

В целом, актуальность развития транспортного транзитного потенциала страны на 

современном этапе продиктована необходимостью реализации национальных интересов 

республики и дальнейшего наращивания собственных политических и экономических пре-

имуществ. Поэтому сегодня Республика Казахстан находится в процессе активного выстра-

ивания своей транзитной политики, совершенствования ее направлений и формирования 

новых векторов. 

Грамотно используя свое положение, Казахстан сможет не только получать доход за 

счет транзита, но и развивать регионы на основе их вовлечения в товарообмен, создания на 

местах производства тех товаров, которые имеют спрос на внешних рынках. 

Таким образом, в настоящее время объективно возникает необходимость усовершен-

ствовать комплекс практических мероприятий, нацеленных на развитие транспортного 

транзитного потенциала РК. Этот комплекс мер должен интегрировать экономическую, 

технологическую, промышленную, транспортную, информационную и международную по-

литику Казахстана. 
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OF GOODS IN THE NORTHERN REGION OF KAZAKHSTAN 
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Аннотация 

Рассмотрена необходимость создания региональных транспортно-логистических центров как ин-

термодальных транспортно-логистических комплексов, имеющих необходимый сортировочный парк и тех-

ническое оборудование, оказывающих стандартный комплекс услуг. 

 
Аңдатпа 

Ӛңірлік кӛліктік-логистикалық орталықтар ретінде интермодальды кӛліктік-логистикалық 

кешендер бар, қажетті сұрыптау паркі және техникалық жабдықтар кӛрсететін стандартты қызметтер 

кешенін құру қажеттілігіқаралды. 

 

Аnnotation 

The article discusses the necessity of creating a regional transport and logistics centres as intermodal 

transport and logistics complexes, with the necessary sorting of the Park and technical equipment, providing the 

standard package of services. 
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Транспортный ресурс - один из ведущих ресурсов производственного потенциала, 

поэтому для современной экономики характерна все большая транспортная зависимость. 

Все более возрастают международные транспортные связи. Международные грузовые пе-

ревозки составляют 65-90% общего грузооборота индустриальных стран. Транспорт являет-

ся необходимым условием производства материальных благ. Он играет важную роль в раз-

витии экономики в целом и каждого предприятия в отдельности. Как отрасль народного хо-

зяйства транспорт тесно взаимодействует со всеми другими его звеньями. 

Геополитическая роль Республики Казахстан, то есть роль транзитного моста между 

Европой и Азией, а также между Россией и Китаем определяется ее расположением в цен-

тре евразийского континента. Она расположена на стыке Европы и Азии, благодаря чему 

обладает значительным транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам геогра-

фически безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой.  

Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для международной торгов-

ли. Между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно 

курсирует около 6 млн. контейнеров. Сейчас основная часть этого потока (98%) перевозит-

ся иностранным морским флотом через зарубежные порты, минуя территорию Казахстана. 

Главное конкурентное преимущество Казахстана - более короткое, при прочих равных 

условиях, время доставки грузов. Это обстоятельство позволяет прогнозировать неизбеж-

ный рост грузопотоков по направлению Китай - Европа и транзита через Казахстан. 

В настоящее время назрела необходимость использования логистического подхода к 

организации грузоперевозок и оказанию транспортных услуг. Объективная потребность ло-

гистической организации работы может быть объяснена следующими причинами. Во-

первых, интегрированный инструментарий логистики, синтезирующий методологию общей 

теории систем, системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и других научных 

дисциплин, позволяет комплексно решать проблемы организации движения материальных 

потоков от мест их происхождения до мест применения (использования). Во-вторых, логи-

стика создает условия для снятия противоречий между различными участниками транс-

портного процесса, так как предполагает сопряжение экономических интересов всех участ-

ников логистических цепей и систем. 

В последние годы в Казахстане в рамках реализации долгосрочной Транспортной 

стратегии республики активно формируется отечественная сеть современных транспортно-

логистических центров. 

Транспортно-логистические центры планируются как интермодальные транспортно-

логистические комплексы, имеющие необходимый сортировочный парк и техническое обо-

рудование, оказывающие стандартный комплекс услуг (выполнение погрузо-разгрузочных 

работ, контейнеризация, пакетирование/паллетирование и другие услуги с добавленной сто-

имостью, выполнение всех требований госорганов по прохождению таможенных, карантин-

ных и других процедур и т.п.), как многофункциональные терминальные комплексы, разме-

щенные в транспортных узлах, выполняющие логистические функции по проходящим гру-

зам и функции центра транспортно-логистического обслуживания торговых сетей, обеспе-

чивающие координацию и взаимодействие различных видов транспорта [1]. 

Наиболее эффективным из возможных вариантов развития транспортно-

логистических кластеров является формирование региональной логистической системы, 

интегрированной в национальную макрологистическую систему и транснациональную ло-

гистическую систему, действующую в рамках международных транспортных коридоров. 

Национальная макрологистическая система позволит выстроить единый логистиче-

ский каркас для страны в целом. Однако для наиболее эффективного ее функционирования 

необходимо учитывать региональные аспекты. Формирование предлагаемой макрологисти-

ческой системы позволит улучшить прохождение основных грузопотоков по Международ-

ным транспортным коридорам и скоординировать межрегиональное движение материаль-

ных и сопутствующих им информационных потоков. Эффективная координация и управле-

ние грузопотоками внутри каждого региона невозможна без учета особенностей функцио-

нирования каждого конкретного региона. Так как национальная логистичекая система не 
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может в полной мере учитывать особенностикаждого региона, то необходимо искать спосо-

бы улучшения логистического управления в каждом отдельно взятом регионе. 

С этой целью формирование региональных транспортно-логистических систем 

(РТЛС) должно быть промежуточным этапом создания транспортно-логистических класте-

ров и их интеграции в национальную логистическую систему грузо- и товародвижения. 

Формирование подобного рода систем позволит в наиболее полной мере удовлетворить по-

требности местных потребителей в транспортно-логистическом сервисе и вывести уровень 

его развития на европейский уровень с учетом особенностей экономики каждого региона 

[2]. 

В силу того, что в Казахстане уровень развития как логистической инфраструктуры, 

так и логистических посредников еще довольно низкий, инициировать создание подобных 

систем в первую очередь должны администрации регионов. Интеграция участников регио-

нальной системы грузо- и товародвижения требует согласования интересов между контр-

агентами системы и создания необходимых организационных предпосылок для управления 

транспортно-распределительным процессом. 

Основы организационно-экономического механизма эффективного функционирова-

ния РТЛС призваны, с одной стороны, обеспечивать максимальную свободу и самостоя-

тельность всех участников продвижения товароматериальных потоков и создание конку-

рентной среды, а с другой - создать экономическую заинтересованность в достижении об-

щей цели функционирования системы, согласованной с интересами развития региона. 

Выделение сфер является в значительной мере условным, так как элементы функци-

ональных и обеспечивающих подсистем РЛТРС тесно связаны между собой и объединены в 

интегрированные логистические цепи. Возможно также расширение логистических функ-

ций отдельных элементов системы, при котором их сфера деятельности будет охватывать 

несколько функциональных и обеспечивающих подсистем или всю региональную логисти-

ческую систему в целом при соответствующем совмещении логистических функций. 

Чтобы повысить уровень обслуживания, необходимо привести казахстанские в це-

лом, и региональные в частности, терминально-транспортные технологии к единой обще-

мировой системе управления потоками транспорта. Наиболее эффективным способом до-

стижения поставленной задачи является организация Центров логистического распределе-

ния, которые должны быть связаны между собой транспортными «коридорами» с подклю-

чением к ним логистических подсистем, обеспечивающих через неограниченное число экс-

педиторов и транспортных агентов выход к каждому грузоотправителю и покупателю. На 

наш взгляд, наилучшим способом создания таких центров будет создание распределитель-

ных центров по модели «терминальной деревни». 

Большая «терминальная деревня» с железнодорожными и автомобильными подхо-

дами, с контейнерным терминалом, с другой необходимой логистической инфраструктурой 

общего пользования и регулярным транспортным сервисом - наилучшее место для разме-

щения складского или экспедиторского бизнеса. Но преодолеть все трудности, связанные с 

реализацией такого проекта, начиная с решения вопросов землеотвода, - слишком сложная 

для отдельно взятой компании задача. В мире давно поняли, что подобные проблемы на си-

стемном уровне способно решить только государство. 

Создание даже одной «терминальной деревни», не говоря уже о системе таких объ-

ектов, - это проблема, затрагивающая интересы различных уровней управления, различных 

отраслей и видов транспорта. А согласование действий и поиск компромисса в подобной 

ситуации, как правило, создает дополнительные сложности. По предварительным подсче-

там, создание в Северноказахстанском регионе системы распределительных центров позво-

лит: 

- уменьшить суммарные логистические издержки на 10-15%; 

- сократить время доставки груза потребителям на территории региона на 10-20%; 

- снизить потери грузов на 5-10%; 

- уменьшить совокупные складские запасы на 30-40%; 

- значительно повысить качество транспортно-логистического сервиса; 
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- создать условия для поэтапного вывода с территории Астаны и крупнейших горо-

дов области складских мощностей и объектов транспортной инфраструктуры; 

- снизить количество крупнотоннажных грузовых автомобилей, въезжающих на тер-

риторию города на 20-30%; 

- значительно повысить качество взаимодействия различных видов транспорта; 

- переключить часть грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт, что 

будет способствовать снижению нагрузки на сеть автомобильных дорог региона. 

Ядром создаваемого кластера должен стать транспортно-консолидирующий центр, 

который сконцентрирует вокруг себя все организации, работающие в сфере грузовых и пас-

сажирских перевозок, промышленные организации-грузоотправители, логистические и 

транспортно-логистические компании; компании, оказывающие сопутствующие услуги. 

Транспортно-логистический центрфункционально представляет собой комплекс ин-

формационных технологий, мощности которого позволяют контролировать и регулировать: 

основные стыки товародвижения в ТЛК; работу складов; функционирование концевых тер-

миналов; деятельность трансакционных компаний (таможня, страховщики, бизнес-центр и 

т.п.), обслуживающих функционирование ТЛК. 

ТЛЦ в составе ТЛК должен играть роль «мозгового центра», в соответствии с этой 

ролью должен иметь: 

- сетевую инфраструктуру, поддерживающую сбор информации о состоянии ТЛК в 

некоторой системе сбалансированных показателей; 

- ресурсный центр, осуществляющий обработку и хранение данных о динамике ТЛК; 

- методологический центр, включающий группу аналитиков, которые на основе по-

лученных данных формируют адекватную модель ТЛК и поддерживают ее актуальность; 

- ситуационный центр, являющийся рабочим инструментом для принятия стратеги-

ческих и тактических решений, как на уровне администрации, так и на уровне бизнеса. Ра-

бота ситуационного центра должна приносить доход, который может быть использован на 

его развитие. 

Транспортно-логистический центр должен создаваться как центр регионального 

ранга, координирующий товародвижение на территории южного региона и функционирую-

щий на принципах государственно-частного партнерства. Ориентировочный объем инве-

стиций в развитие транспортно-логистического кластера в первые пять лет - 2,5-3,0 млрд. тг. 

[3]. 

Инновационная направленность экономики области и формирование транспортно-

логистического кластера создадут предпосылки для качественно иных масштабов внешне-

экономической деятельности Акмолинской области. 

Транспортно-логистический комплекс - очень сложный объект деятельности, кото-

рый постоянно нуждается в контроле, управлении. Транспортно-логистический комплекс 

(ТЛК) как производственное объединение с иерархической структурой состоит из подси-

стем, выполняющих разные функции. Это целевая, функционально-управляющая и обеспе-

чивающие подсистемы. Взаимодействие данных систем обусловлено решением стратегиче-

ских, тактических задач, направленных на достижение цели. 

Транспортно-логистический комплекс как и любой другой логистический комплекс 

имеет ряд свойств - это: иерархичность, организация, сложность, oпеpативность, целост-

ность, членимость, изменчивость, связанность, организованность, адаптивность, интегриро-

ванность, оптимальность и др. 

Элементами транспортно-логистического комплекса могут выступать складская, 

транспортная, информационная и торговая группы. Транспортными объектами могут быть - 

взлетно-посадочные полосы, железнодорожные парки, автомобильные и железнодорожные 

депо, гаражи, мастерские и др. 

Функциями элементов складской функциональной группы будут являться - хранение 

готовой продукции, создание запасов и др. Данную группу формируют, как правило, склад-

ские терминалы. Складские терминалы очень часто подвержены влиянию «внешних факто-

ров», к примеру, неравномерность циклов производства и потребления. 



 

38 

Основные задачи транспортно-логистического комплекса, как правило, представля-

ют собой проектирование и выбор оптимальной доставки грузов. Задачи проектирования 

решаются на государственном и региональном уровнях и требуют значительных инвести-

ций, финансирования. Выбор цепи поставок проходит на уровне обеспечивающих подси-

стем. 

Определенно, что деятельность ТЛК направлена на получение прибыли. В основных 

приоритетах деятельности транспортно-логистического комплекса лежат интересы вла-

дельца товаров. Таким образом, деятельность и рентабельность транспортно-

логистического комплекса должны быть на высоком уровне, чтобы привлекать потенциаль-

ных партнеров и клиентов [4]. 

Примерная структура логистических центров международного масштаба включает 

три сектора: перевозок и экспедирования грузов, складских услуг и услуг по интеграции и 

управления цепями поставок. Кроме того, на этих площадях должны быть организованы 

таможенные посты и парки автомобильного транспорта, привлечены экспедиционные фир-

мы, экспертные и финансовые организации, созданы торговые объекты, связанные с обслу-

живанием, объекты информационного обеспечения, охранные агентства, построены мотели 

и рестораны. 

Основным источником финансирования логистических центров является плата за 

оказываемые услуги. В целях привлечения клиентов обычно устанавливаются низкие тари-

фы на оказываемые услуги, но из-за большого оборота логистических центров их эксплуа-

тация является высокодоходным бизнесом. 

Дополнительными источниками финансирования логистических центров являются 

плата за аренду производственных помещений и офисов, плата за размещение на сайте ло-

гистического центра информации о товарах, продаваемых фирмами, плата за обычную ре-

кламу, доходы от других видов деятельности. 

Функциональная организация транспортно-логистического комплекса во многом за-

висит от ведущего вида транспорта в транспортном узле, на базе которого создается или 

формируется комплекс, а также типа перевозочного процесса. 

Тип перевозочного процесса определяет значение ТЛК, технологию его погрузочно-

разгрузочных процессов, влияет на функционально-технологическую организацию склад-

ских терминалов, размещение инженерно-технологического оборудования и на планиро-

вочное построение. Он зависит от сочетания и взаимодействия различных видов транспор-

та: автомобильного и железнодорожного, железнодорожного и водного, автомобильного, 

железнодорожного и воздушного и т.д. 

Складские терминалы представляют собой сложные производственные образования, 

построенные на взаимодействии различных функционально-технологических участков. В 

них выделяют следующие участки: грузовых фронтов, приемной экспедиции с таможенным 

и карантинным постами, складирования и хранения, комплектации с экспедицией отправ-

ления. Для складских терминалов характерна высокая степень влияния «внешних» факто-

ров. К таким внешним факторам относятся неравномерность циклов производства и по-

требления, а также движения и доставки грузов. Различие в циклах производства и потреб-

ления проявляется в том, что «изготовленные сегодня товары могут потребоваться только 

завтра, или в следующем месяце, или в следующем году» [5]. 
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4 СЕКЦИЯ 

SECTION 4 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные подходы к описанию аспектов аутентичности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада түпнұсқалықтың аспектілерін сипаттаудың әртүрлі тәсілдері қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses various approaches to describing the aspects of authenticity. 

 

Как известно, овладение лексикой и заучивание грамматических правил не являются 

достаточным для того, чтобы овладеть коммуникативной компетенцией. Справедливости 

ради следует заметить, что в то время необходимость общаться с носителями языка возни-

кала лишь у немногих людей. 

За последние годы ситуация кардинально изменилась. Огромное количество людей 

имеют возможность путешествовать за рубеж, сотрудничать с иностранными фирмами, 

пользоваться Интернет-ресурсами, читать литературу на английском языке. Поэтому на со-

временном этапе перед учителями английского языка ставится цель: обучение иноязычной 

культуре, которая включает как развитие лингвистических способностей, психических про-

цессов и свойств личности ученика, так и: 

1. Познание культуры стран изучаемого языка. 

2. Воспитание личности ученика через усвоения общечеловеческих ценностей. 

3. Овладение иностранным языком как средством общения и осознание системы 

изучаемого языка. 

Познание культуры стран изучаемого языка и осознание его системы возможно 

только при условии использования аутентичного материала. 

В переводе с английского «аутентичный» означает «естественный». Этот термин ча-

ще всего используют для характеристики текстов, применяемых на уроке. Аутентичным 
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традиционно принято считать текст, который не был изначально предназначен для учебных 

целей. Однако понятие «аутентичность» распространяется на другие стороны учебного 

процесса. 

Наиболее эффективному формированию культурологической компетенции способ-

ствует использование на уроках аутентичной зрительной наглядности, то есть предметов 

повседневной жизни, изначально не имеющих учебно-методической направленности, а со-

зданных исключительно для использования носителями языка. 

Эти материалы выделяют в отдельную группу, так называемых, прагматических ма-

териалов. В их перечень попадают одноразовые, повседневные материалы, такие, как афи-

ши-объявления, театральные и другие программки, анкеты-опросники, билеты - проездные 

и входные, вывески, этикетки, меню и счета, карты, схемы-планы, рекламные проспекты по 

туризму, отдыху, покупкам, найму на работу и т.д. 

Однако чаще всего преподаватели имеют в виду аутентичные тексты. 

Существуют различные подходы к описанию всех аспектов аутентичности. Остано-

вимся на некоторых из этих подходов. 

Подлинными считаются все случаи использования языка в неучебных целях. Аутен-

тичность же рассматривается как свойство учебного взаимодействия. Недостаточно поэто-

му принести в класс вырезку из иностранной газеты, нужно сделать процесс работы над ней 

аутентичным. Приучая детей воспринимать работу над текстом не как упражнение, а как 

аутентичную. Коммуникативную деятельность, учитель стимулирует естественное взаимо-

действие на уроке. Иными словами, аутентичность в методическом плане не является чем-

то принесенным извне в виде текста, предназначавшегося автором для носителей языка, а 

не для иностранцев. Аутентичность создается в учебном процессе, в ходе взаимодействия 

учащихся с текстом, с учителем и друг с другом. Таким образом, снимается традиционное 

противопоставление языка, применяемого на уроке, и «реального» языка. «Учебное» совсем 

необязательно означает «неаутентичное»; все зависит от того, как будет использоваться 

учебный материал. 

Аутентичность материалов не исключает использования текстов, специально со-

зданных методистами с ориентацией на изучающих язык, однако учитывает сохранение 

ими свойств аутентичного текста (таких, как связность, информативная и эмоциональная 

насыщенность, учет потребностей и интересов предполагаемого читателя, использование 

естественного языка и т.д.), а также аутентичность применения учебных материалов на уро-

ке. 

Прагматическая аутентичность включает следующие аспекты: аутентичность кон-

текста, в котором используется язык, т.е. адекватность тех или иных языковых средств в 

конкретной ситуации, аутентичность цели, т.е. ожидаемого результата речевого взаимодей-

ствия, аутентичность этого взаимодействия. 

Аутентичность взаимодействия (или интерактивная аутентичность) не всегда совме-

стима с аутентичностью цели, если мы имеем в виду цели педагогические. Учитель во вза-

имодействии с учениками зачастую реагирует не на содержательную сторону высказыва-

ний, а на допущенные ошибки и уделяет основное внимание их исправлению, нарушая та-

ким образом аутентичность взаимодействия. Некоторая условность учебного взаимодей-

ствия, видимо, неизбежна: она объясняется особенностями школьной обстановки, где во 

главу угла ставятся учебные цели, в то время как при аутентичном общении целью является 

сам процесс естественной коммуникации. Однако процесс речевой коррекции также может 

осуществляться в форме непринужденного общения, например переспроса (Did you mean to 

say that…) или поддержки с переформулированием мысли ученика в правильной форме 

(Yes, you certainly mean to say that…) Рекомендуется также письменная регистрация ошибок 

учащегося для последующей коррекции. 

Что касается личностной аутентичности, то она связана с индивидуальными особен-

ностями учащихся Человек, характеризующийся личностной аутентичностью, четко пред-

ставляет себе, что он делает и зачем, осознает ответственность за свои действия, способен 

делать выбор, корректировать свое поведение (в том числе и речевое) в зависимости от си-
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туации. Исследователь М. Брин выделяет 4 типа аутентичности: 1) аутентичность текстов, 

используемых в процессе обучения; 2) аутентичность восприятия этих текстов учащимися; 

3) аутентичность учебных заданий, 4) аутентичность социальной ситуации на уроке. 

На первое место М. Брин ставит аутентичность текстов. Однако не существует еди-

ного мнения о том, какой текст можно признавать аутентичным в методическом плане. 

Аутентичность - понятие относительное. Это свойство присуще не тексту как таковому, а 

тексту в конкретном контексте, который, по мнению М. Брина, создают три другие типа 

аутентичности [1]. 

Рассмотренные нами точки зрения свидетельствуют о том, что не существует гло-

бального, обобщенного определения аутентичности. Она представляет собой совокупность 

целого ряда условий, разных видов аутентичности, причем степень наличия того или иного 

вида может быть различной в зависимости от ситуации. Каждый из составных элементов 

урока - тексты, учебные задания, обстановка на уроке, учебное взаимодействие - имеет свои 

специфические критерии, позволяющие отличить аутентичное от неаутентичного.  

Из многообразия существующих подходов к пониманию аутентичности в методике 

обучения иностранному языку воспользуемся традиционной трактовкой (Жоглина [2]; 

Scarcella [3]; Harmer [4]; Носонович [5] и др.), когда под аутентичными принято понимать 

материалы, которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без каких-либо ку-

пюр или обработок» (Жоглина [2; 67]) нашли применение в учебном процессе, ориентиро-

ванном на коммуникативный подход к обучению иностранному языку вне языковой среды. 

В настоящее время существует несколько классификаций аутентичных материалов, 

рассмотрим некоторые из них. 

Кричевская К.С. дает определение аутентичных подлинным литературным, фольк-

лорным, изобразительным, музыкальным произведениям, предметам реальной действи-

тельности, таким, какодежда, мебель, посуда и их иллюстративным изображениям [6]. 

Кричевская К.С. выделяет материалы повседневной и бытовой жизни в самостоя-

тельную группу прагматических материалов (объявления, анкеты-опросники, вывески, эти-

кетки, меню и счета, карты, рекламные проспекты по туризму, отдыху, товарам, рабочим 

вакансиям и пр.), которые по доступности и бытовому характеру применения представля-

ются довольно значимыми для создания иллюзии приобщения к среде обитания носителей 

языка и считает, что их роль на порядок выше аутентичных текстов из учебника, хотя они 

могут уступать им по объему. 

Мы считаем, что к понятию «прагматические материалы» стоит отнести также 

аудио- и аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио- и телепрограм-

мы, сводки новостей, прогноз погоды, информационные объявления по радио в аэропортах 

и на ж/д вокзалах. Использование подобных материалов представляется нам крайне важ-

ным, так как они являются образцом современного иностранного языка и создают иллюзию 

участия в повседневной жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повыше-

ния мотивации учащихся. 

Кричевская К.С. дает следующую классификацию прагматических материалов в за-

висимости от их употребления в той или иной области: 

1. Учебно-профессиональная сфера общения. 

2. Социально-культурная среда общения. 

3. Бытовая сфера общения. 

4. Торгово-коммерческая сфера общения. 

5. Семейно-бытовая сфера общения. 

6. Спортивно-оздоровительная сфера общения. 

Классификация Е.С. Кричевской во многом идентична определению аутентичных 

материалов, данной Ворониной Г.И., которая определяет их как аутентичные тексты, заим-

ствованные из коммуникативной практики носителей языка [7]. Ею выявлено два вида 

аутентичных текстов, представленных различными жанровыми формами: 

Функциональные тексты повседневного обихода, выполняющие инструктирующую, 

поясняющую, рекламирующую илипредупреждающую функцию: указатели, дорожные зна-
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ки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки, театральные программки и пр. 

Информативные тексты, выполняющие информационную функцию и содержащие 

постоянно обновляющиеся сведения: статьи, интервью, опрос мнений, письма читателей в 

печатные издания, актуальная сенсационная информация, объявления, разъяснения к стати-

стике, графике, рекламе, комментарий, репортаж и пр. 

Классификации Кричевской Е.С. и Ворониной Г.И., были рассмотрены нами для об-

щего освещения поднятой проблемы, так как, на наш, взгляд онине охватывают всего спек-

тра аутентичных материалов. 

Gebhard J.G. предлагает следующую классификацию: 

- Аутентичные аудиовизуальные материалы - телевизионная реклама, художествен-

ные и документальные фильмы, телешоу, мультфильмы, клипы, новости и т.д. 

- Аутентичные аудиоматериалы - аудиокниги, песни, реклама и передачи по радио и 

т.д. 

- Аутентичные визуальные материалы - картины, фотографии, слайды, дорожные 

знаки, иллюстрации, марки, открыткии т.д. 

- Аутентичные печатные материалы - газетные статьи, спортивные колонки, тексты 

песен, программки, телефонные справочники, брошюры для туристов, комиксы, чеки, биле-

ты и т.д. 

- Реалии (предметы) - монеты, наличность, маски, игрушки и т.д. [8; с. 51]. 

Преимущества аутентичных материалов как средства обучения очевидны, они полу-

чили широкое освещение в методической литературе как отечественных, так и зарубежных 

авторов (Мильруд Р.П. [9]; Носонович Е.В. [5]; Жоглина Г.Г. [2]; Scarcella R.C. [3], и др.). 

Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как средство реального 

общения, отражает реальную языковую действительность, особенности функционирования 

языка как средства коммуникации и естественного окружения. 

С применением аутентичных материалов уменьшается опасность искажения ино-

язычной действительности: являясь свидетельствами современной цивилизации в стране 

изучаемого языка, они отражают идеи и суждения, распространенные в данный момент в 

обществе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, предъявляемая с 

помощью аутентичных материалов в условиях неязыковой среды, обладает высоким уров-

нем авторитетности; естественность вызывает большую познавательную активность, в то 

время как учебные материалы выполняют чисто учебную функцию и отражают фиктивные 

ситуации, не существующие вне занятия, снижая тем самым мотивацию, достоверность 

представленных сведений, их использование может впоследствии затруднить переход к по-

ниманию материалов, взятых из «реальной жизни». 

Однако, несмотря на многочисленные достоинства аутентичных материалов, не су-

ществует единого мнения по поводу их преимущественного использования. Применение 

аутентичных материалов в условиях обучения ИЯ вне языковой среды ограничено уровнем 

владения языком учеников и серьезными трудностями социокультурного плана, которые 

обучаемые испытывают при работе с ними. Елухина Н.В. [10], Носонович Е.В. [5] и др. ав-

торы отмечают, что препятствия для использования аутентичных материалов в обучении 

представляют: 

- излишнее обилие различной визуальной, вербальной и звуковой информации, с ко-

торой трудно справиться в рамках урока; 

- тематическая многоплановость, затрудняющая согласованиематериалов с прораба-

тываемой в данный момент лексической темой. 

Учитывая данные препятствия, некоторые авторы допускают методическую обра-

ботку текста, который создавался для неучебных целей, не нарушая его аутентичности, а 

также составление текста в учебных целях с учетом всех параметров аутентичного учебного 

производства. В работах зарубежных и отечественных исследователей мы встречаем разно-

образные термины для обозначения таких текстов: 

- полуаутентичные тексты - semi-authentictexts; 
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- отредактированные аутентичные тексты - editedauthentictexts; 

- приспособленные аутентичные тексты - roughly-turnedauthentictexts; 

- тексты, приближенные к аутентичным - near-authentictexts; 

- учебно-аутентичные тексты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отечественной и зарубежной методике 

не существует единого определения аутентичных материалов, их классификации, а также 

мнения по поводу их преимущественного использования в обучении иностранному языку. 

Задача учителя состоит в том, чтобы добиться гармоничного сочетания всех параметров 

аутентичности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Breen M.P. Authenticity in the Language Classroom // Applied Linguistics. - 1985. 6/1. P. 60-

70. 

2. Жоглина Г.Г. Развитие умений коммуникативной компетенции на основе использования 

аутентичных видеодокументов (французский язык, языковой вуз): Дис. канд. пед. Наук / 

Г.Г. Жоглина. - Пятигорск, 1998. 

3. Scarcella R.C., Oxford R.L. The Tapestry of Language Learning. The Individual in the Com-

municative Classroom. - Boston, 1992. 

4. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. - London, 1991. 

5. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные 

языки в школе. 2013. №1 С. 18-23. 

 

 

УДК 81'44 

 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ОМОНИМДЕР 

 

ОМОНИМЫ В КАЗАХСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

HOMONYMS IN THE KAZAKH AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Батаева Ф.А. - ғылыми жетекшісі, ф.ғ.к., доцент 
Әшімхан Д. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қақақ және ағылшын тілдеріндегі омонимдер қарастырылған. 

 

Аннотация  

В данной статье рассматриваются омонимы в казахском и английском языках. 

 

Annotation 

This article focuses onthe homonyms in the Kazakh and English languages. 

 

Тіл білімі немесе лингвистика-тіл және оның даму заңдары туралы ғылым. Тіл-

қоғамдағы адамдардың ӛзара пікір алысу, бір-бірімен қарым-қатынас жасау қҧралы. Әрбір 

тілдің дыбыс жҥйесі, сӛздік қҧрамы және грамматикалық қҧрылысы болады. Тілдің осы 

аталған әртҥрлі жақтары тіл білімінің тиісті салаларында, мысалы, тілдің дыбыс жҥйесі тіл 

білімінің фонетика саласында қарастырылса, сӛздік қҧрамы лексикология саласында, 

грамматикалық қҧрылысы грамматика саласында қарастырылады. 

Лексика - тілдегі барлық сӛздердің жиынтығы деген мағынада қолданылады. Бҧл 

термин қазақ тілінде сӛздік қҧрам деген атаумен аталады. Лексика (гр. lexicos - сӛздік) тіл 

ғылымында сӛздік немесе сӛздік қҧрам деп аталады. Кейде бҧл термин тілдің әр тҥрлі 

қызмет саласындағы сӛздердің жиынтығы (кітаби лексика), жазушының (М. Мағауин 

лексикасы) немесе жеке шығарманың тілі («Абай Жолы» лексикасы) деген тар мағынада да 

қолданылады. Тілдің лексикасын, немесе сӛздің қҧрамын зерттейтін ғылым лексикалогия 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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деп аталады. Лексикалогия гректің лексис және логос деген екі сӛзінің бірігуінен жасалған. 

Бҧл сӛздердің грек тіліндегі мағынасы сӛз туралы ілім деген мағынаны береді. Басқа тілдер 

секілді қазақ тілі ғылымында да лексика деген термин ӛте кең ҧғымды қамтиды. Белгілі бір 

мақсатқа байланысты қолданылатын сӛздердің жиынтығы лексика деп атала береді. 

Мысалы, ауызекі сӛйлеу лексикасы, кітаби лексика, ғылыми лексика, ӛндірістік техникалық 

лексика, ресми іс-қағаздар лексикасы, диалектік лексика, кәсіби сӛздер лексикасы, 

терминологиялық лексика, кӛнерген сӛздер лексикасы. Сонымен, жалпы лексикалогия 

дегеніміз - тілдің лексикасын дәлірек айтқанда тілдегі сӛздердің сан алуан мағыналарын, 

сӛз байлығының қҧралу, толығу, даму жолдарын, сӛздердің қолданылу ерекшеліктерін 

зерттейтін сала. Лексикалогияның ең басты зерттеу объектісі - сӛз. Сӛзді грамматиканың 

негізгі салалары - морфология мен синтаксис те қарастырып зерттейді. Бірақ, лексикалогия 

мен грамматиканың әрқайсысы сӛзді әрбасқы тҧрғыдан қарастырады [1]. 

Тілдегі әрбір сӛзде белгілі мағына бар. Мағынасыз сӛз болмайды. Сӛздің мағыналық 

жағы семасиологияда қаралады. Семасиология лексиканың сӛз мағыналарын және ол 

мағыналардың ӛзгеруінің себептерін зерттейтін арнаулы бір саласы болып табылады.  

Лексикалогия сӛзді тілдің сӛздік қҧрамының ӛлшемі - лексикалық тҧлға ретінде 

қарастырады. Осымен байланысты лексикалогияда мағынасы жағынан дара сӛздер мен 

барабар келетін тҧрақты, фразологиялық сӛз тіркестері де қарастырылады. Сонымен қоса, 

лексикалогияда тілдегі сӛз байлығы (қанатты сӛздер), сӛздің лексикалық мағынасы (тура -

ауыспалы мағынасы, кӛп мағыналы сӛздер, синоним, омоним, антоним), шығу тегі 

(диалект, кәсіптік, неологизм, кірме сӛздер, архаизм) қолданылуы зерттеледі. 

Біз лексикалогия саласының ішіндегі омоним тақырыбын бҥгінгі жҧмыс барысында 

қарастыратын боламыз. 

Омономия - әлемдегі әрбір тілдердің соның ішінде қазақ тілінің, ағылшын тілінің ӛте 

қызықты саласы. Онымен қоса, біз тандаған тақырып шет тілін ҥйренуге деген 

қызығушылықтың артуына септігін тигізеді деген ойдамыз және біздің жҧмысымыз 

оқушылар ҥшін қосымша ақпарат кӛзі болады деген ойдамыз. Ағылшын тілінде қазақ 

тіліндегі сияқты айтылуы ҧқсас сӛздер ӛте кӛп. Бірақ, олар әртҥрлі ойды білдіреді. Осы 

жҧмысты жасай отырып, біз барынша дәлелдер мен мысалдарды келтіруге тырыстық. Қазақ 

тілі мен ағылшын тілінің омоним сӛздерін салыстырдық, онымен қоса, олардың 

айырмашылығын да таптық. Қазақ тілі мен ағылшын тілінің грамматикасын салыстырған 

да, омоним екі жағдайда да маңызды рӛл атқарады. Біз жҧмыс барысында ӛз алдымызға 

осындай мақсат қойдық: 

- Омоним тарихын білу. 

- Омонимнің қазақ және ағылшын тіліндегі ҧқсастығы мен айырмашылығын 

анықтау. 

- Омонимдердің неге дәл осылай қҧрастырылғандығын зерттеу және тҥсіну. 

Омоним - дыбысталуы бірдей, бірақ мағынасы басқа-басқа сӛздер. Қазақ тілінде 

мысалы: Менің қолымды ара шақты - Мен ағашты арамен араладым. Бірінші сӛйлемдегі 

ара сӛзі затты білдірсе, екінші сӛйлемде жәндікті білдіріп тҧр. 

Ағылшын тілінде де дәл сол сияқты. Мысалы: I rose a rose near my house yesterday. 

Мен кеше ҥйімнің жанындағы раушан гҥлін кӛтердім. Бҧл мысалда бірінші rose-to rise 

етістігінің Past Indefinite, яғни ӛткен шақ нҧсқасы, ал екіншісі rose - бҧл раушан гҥлі. 

Омонимия қҧбылысын кең мағынада қарастырғанда, оның қҧрамында омонимдердің 

айрықша бір тҥрлері ретінде омофондар мен омографтар да енеді. Омофондар мен 

омографтар қҧбылысының қатарында қарастырылғанда, сӛздердің сондай-ақ, кейбір сӛз 

тіркестерінің орфографиялық (жазылу) жағы мен орфоэпиялық (айтылу) жағының ара-

қатынасы ескеріледі [2]. 

А) Біркелкі айтылып, бірақ тҥрліше жазылатын сӛздер омофондар деп аталады. 

Мысалы: 

 

 

 



 

46 

Қазақ тілінде 

 

ОМОНИМ ДЫБЫСТАЛУЫ ОМОНИМ 

Асшы - ас даярлайтын 

адам 

Ашшы Ащы-қарсы мағынасы-тҧщы 

Қарала - етістік. қарсы 

мағынасы - ақта 

Қарала Қара ала-қара тҥс пен ақ тҥстің 

араласып келген тҥрі. 

 

Ағылшын тілінде 

 

ОМОНИМ ДЫБЫСТАЛУЫ ОМОНИМ 

Night - тҥн [nait] Knight - сері 

Blew - ҥрледі (to blow - ҥрлеу) [blu:] Blue - кӛк 

Cent - цент [sent] Sent - жіберді (to send - жіберу) 

Knew - білді (to know - білу) [nju:] New - жаңа 

Sea - теңіз [si:] See - кӛру 

Wood - орман [wu:d] Would - модальді етістік 

Right - оң, дҧрыс [rait] Write - жазу 

 

Ә) Біркелкі жазылып, екпіннің алмасып тҥсуіне байланысты тҥрліше айтылатын 

сӛздер омографтар деп аталады. 

Мысалы: 

 

Қазақ тілінде 

Бӛлме - ҥйдің бӛлегі Бӛлме - бӛл етістігінің болымсыз тҥрі 

Тартпа - ҥстелдің қағаз салатын жәшігі Тартпа - тарт етістігінің болымсыз тҥрі 

Алма - жеміс Алма - ал етістігінің болымсыз тҥрі 

Қойма - ӛнім сақтайтын орын Қойма - қой етістігінің болымсыз тҥрі 

Жайма - тағам тҥрі Жайма - жай етістігінің болымсыз тҥрі 

 

Ағылшын тілінде 

Row (қатар) Row (шу) 

Wind (жел) Wind (айналым) 

Bear (аю) Bear (әкелу) 

Piano (пианист) Piano (пианино) 

 

Омонимдердің жасалуының бірнеше жолы бар, олардың бастылары мыналар: 

1. Кейде кӛп мағыналы сӛздің әр мағынасы бір-бірінен іргесін аулақ салып, олардың 

арасындағы мағыналық байланыс ҥзіледі; әр мағынасы әр басқа ҧғымдардың атауы болып, 

дараланып алшақтайды. Сӛздердің осылайсемантикалық жақтан дамуы нәтижесінде 

омонимдер жасалады. Сӛздің семантикалық жақтан дамуы нәтижесінде омонимдердің 

жасалуы сӛз тудырудың бір тәсілі болып есептеледі. Мысалы: 

Жабағы І Алты айдан асып, бір жылға толған қҧлын. Мысалы, мынау бір кӛп 

сауылған биенің жабағысы еді. 

Жабағы ІІ қыстан қалған ескі жҥн. Мысалы, жабағы тырнағы шықпастай болып 

ілінді. 

Осы мысалдардағы жабағы деген екі сӛздің шығу тегі бір. Екеуі де бір сӛздің 

мағыналық жақтан дамып, ол мағыналардың бір-бірінен алшақтау нәтижесінде жасалған. 

2. Тіл-тілдегі бірсыпыра омонимдер әр тҥрлі фонетикалық ӛзгерістің нәтижесінде 

пайда болған. 

Фонетикалық ӛзгерістің нәтижесінде пайда болған омонимдерді айқындау ҥшін, сол 

омонимдік қатардың қҧрамындағы жеке сыңарлардың кӛне формасын анықтау керек те, 
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сонан кейін оның дыбысталу жағынан қалай ӛзгеріске тҥсуге қандай заңдылықтар себеп 

болғанын ашу керек. 

Омонимдердің қатарға енетінсӛздердің ӛзгеру, тҥрлену жҥйелерінің бір-біріне 

қаншалықты дәреже де сәйкес келуіне байланысты омонимдер лексикалық (немесе толық) 

омонимдер, лексика - грамматикалық (немесе жартылай) омонимдер және аралас 

омонимдер болып топтастырылады [3]. 

1. Лексикалық омонимдер немесе толық омонимдер-дыбысталуы жағынан бірдей 

келген сӛздерден жасалған омонимдер. 

2. Лексика-грамматикалық омонимдер немесе жартылай омонимдер деп-барлық 

формаларында емес, формаларының кейбіреуінде ғана дыбысталу жағынан бірдей келетін 

омонимдерді айтамыз. 

3. Лексикалық омонимдер мен лексика-грамматикалық омонимдерді бірдей 

қамтыған кӛп компонентті омонимдік қатарларды аралас омонимдер деп атаймыз. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты процесса формирования новых ценностных ориен-

таций студентов неязыковых специальностей вузов в условиях реализации программы полиязычия и форми-

рования новой языковой личности. 

 

Аңдатпа 

Мақалада полигамиялық бағдарлама аясында еуразиялық лингвистикалық тұлғаны қалыптастыру 

жағдайында жоғары білім берудің тілдік емес мамандықтарының студенттерінің жаңа құндылық бағдар-

ларын қалыптастыру үдерісінің кейбіра спектілері қарастырылады. 

 

Annotation 

The article examines some aspects of the process of formation of new value orientations of students of non-

linguistic specialties of higher education institutions in the context of the multilingualism program and the formation 

of the new linguistic identity. 

 

На протяжении многих лет вопрос формирования ценностных ориентаций являлся 

предметом исследования ведущих педагогов и психологов. Однако многие аспекты данной 

проблемы приобрели особую актуальность в настоящее время в эпоху процессов интерна-

ционализации, глобализации и интеграции. 
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Сегодня перед вузами Казахстана ставится задача формирования новых ценностных 

ориентаций личности, способной самостоятельно принимать важные решения и успешно 

работать в условиях новых рыночных отношений [1]. Особая значимость в подготовке вы-

сококвалифицированного и востребованного специалиста, имеющего развитые ценностные 

ориентации, приобретает программа полиязычия, реализуемая в Казахстане с 2007 года. 

Вопрос поэтапного перехода на трехъязычное образование Н.А. Назарбаев затронул в своем 

послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспо-

собность»: «Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание 

будет уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем сегодня английский язык являет-

ся языком новых технологий, новых производств, новой экономики. В настоящее время 

90% информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увели-

чивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенацио-

нального прогресса. Начиная с 2019 года обучение по некоторым предметам в 10-11-х клас-

сах будет проходить на английском языке. Необходимо тщательно рассмотреть этот вопрос 

и принять по нему разумное решение» [1]. 

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-

2020 годы отмечается, что «с целью создания инновационной, полиязычной модели образо-

вания, количество школ, предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 

700. В том числе, количество школ сети «Назарбаев интеллектуальные школы» расширится 

с 6 до 20» [2]. 

Что следует понимать под ценностными ориентациями? В психологическом словаре 

дается следующее определение ценностным ориентациям: «Ценностные ориентации - от-

ражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жиз-

ненных целей и общих мировоззренческих ориентиров» [3]. Другими словами, ценностные 

ориентации - это сложный процесс становления личности, который формируется в резуль-

тате восприятия человеком окружающих его предметов и происходящих событий в его 

жизни, влияющих на поведение людей, выбор интересов и профессий и т.д. 

В типологии ценностных ориентаций М. Рокич выделяет следующие варианты цен-

ностных систем: терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства) 

[4]. Основы формирования ценностных ориентаций закладываются в юношеском возрасте, 

когда происходит период завершения биологического созревания, сопровождающийся пе-

рестройкой многих структурных компонентов личности: характера, общих и специальных 

способностей, мировоззрения. 

Аксиологический потенциал иностранного языка исследуется в работах Е.И. Пассо-

ва, Н.Е. Кузовлевой и др. Выявлено, что аксиологические возможности дисциплины «Ино-

странный язык» проявляются, прежде всего, в содержании дидактических материалов. 

Ценностное наполнение имеют учебные материалы (текстовые, визуальные и др.), 

содержащие страноведческую информацию (история, традиции, обычаи, образ жизни лю-

дей), информацию эстетического характера (искусство, архитектура стран изучаемого язы-

ка), а также ситуации, упражнения, разговорные темы, так или иначе раскрывающие про-

блемы этики, морали, нравственности. Кроме того, обучение происходит в постоянном со-

поставлении, диалоге культур, в результате чего должно произойти также осмысление цен-

ностей собственной страны и общечеловеческих ценностей [5]. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что эффективность формирования цен-

ностных ориентаций у будущих специалистов будет обеспечиваться при соблюдении ком-

плекса педагогических условий. Под условиями понимаются обстоятельства, которые опре-

деляют те или иные последствия, наступление которых препятствует одним процессам или 

явлениям и благоприятствует другим. Под педагогическими условиями понимают совокуп-

ность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач [6]. 

Под комплексом условий формирования и развития личности В.И. Андреев понима-

ет совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств образовательного 

процесса, являющихся результатом целенаправленного отбора, конструирования и приме-
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нения элементов содержания, методов или приемов, а также организованных форм обуче-

ния для достижения определенных учебно-воспитательных целей [7]. 

В итоге стимулирование познавательного интереса студентов к овладению знаниями 

о ценностных системах обеспечивается за счет новизны содержания материала, выбора ин-

тересных способов подачи учебного материала, внедрения активных форм и методов обу-

чения, поощрения творчества, самостоятельности и инициативности. В частности, на заня-

тиях применяются такие формы обучения как семинары, диспуты, деловые игры, презента-

ции, круглые столы, что в свою очередь способствует осмыслению собственной совокупно-

сти ценностных ориентации. На этом этапе формируются также представления обучающих-

ся о значимости ценностей не только в повседневной жизни, но и в их будущей профессио-

нальной деятельности. 

В результате наблюдается активизация ценностного потенциала дисциплины «Ино-

странный язык», а непосредственно занятия способствуют приобщению студентов к раз-

личным ценностным системам научного мира и общества в целом. Ценностные ориентации, 

наряду со знаниями и умениями, являются неотъемлемой характеристикой личности буду-

щего специалиста, поэтому в учебном процессе нами используются аксиологические воз-

можности иностранного языка. 

Культура и язык тесно связаны, поэтому изучение иностранного языка в вузе имеет 

огромное значение. Великие люди высказывались о языке: «Language is the road map of a 

culture. It tells you where its people come from and where they are going». «Язык - это дорожная 

карта культуры. Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут» [8]. «Культура - выс-

шее проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности. Имен-

но на уровне культуры может в наиболее полном виде выразиться человеческая индивиду-

альность» [9]. 

Среди ценностных ориентаций мы выделяем осознание студентами практической 

необходимости овладения коммуникативными компетенциями на английском языке. Изу-

чение языков - это, прежде всего, общение с культурными ценностями другого народа, с 

историей, литературой, искусством. Процесс обучения иностранным языкам - это процесс 

формирования языковой личности современного специалиста и просто образованного чело-

века [10; 11]. 

По мнению Тер-Минасовой С.Г., «язык - зеркало культуры, в нем отражается не 

только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и 

общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 

традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» [12]. 

Итак, современный специалист понимает значимость не только своей профессио-

нальной компетенции, но и стремится к овладению языковыми компетенциями на англий-

ском языке с тем, чтобы повысить свою конкурентоспособность на отечественном и миро-

вом рынке труда. 
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5 СЕКЦИЯ 

SECTION5 

 

СОЦИОКИНЕТИКА, ЮВЕНОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ДАМУЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

ДАМУЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние молодѐжной политики республики Казахстан на обеспе-

чение доступного и качественного образования. Таковыми ключевыми факторами является дуальное образо-

вание, конструктивное обучение, Болонская декларация, программа Болашак. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының жастар саясатының қолжетімді және сапалы білім бе-

руіне әсері қарастырылады. Мұндай негізгі факторларға дуальдық білім беру, конструктивтіоқыту, Болон 

декларациясы, «Болашақ» бағдарламасы жатады. 

 

Annotation 

This article examines the impact of youth policy of the Republic of Kazakhstan to provide affordable and 

quality education. Those key factors is the dual education, constructive learning, the Bologna Declaration, the pro-

gram Bolashak. 

 

Молодежная политика в Республике Казахстан базируется на таких основополагаю-

щих нормативно-правовых документах как «Закон Республики Казахстан о государствен-

ной молодежной политике» и Концепция государственной молодежной политики Респуб-

лики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: Путь в будущее». Согласно данной Концеп-

ции традиционные ценности молодежи - образование и карьера, должны быть пересмотре-

ны с учетом четкой ориентированности системы образования на рынок труда, обеспечения 

соответствия системы образования и профессиональной подготовки экономическим, соци-

альным и предпринимательским реалиям с учетом выявленных потребностей и технологи-

ческих новшеств. Повышение престижности науки среди молодежи и привлечения их к 

разработке инновационных проектов должно стать одним из основных ориентиров моло-
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дежной политики. 

Знания рассматриваются как ключевой фактор производства, решающий экономиче-

ский ресурс государства. Качественное образование, высокий уровень функциональной 

грамотности, профессионализма, заключенного в овладении системой ключевых компетен-

ций, позволят молодежи быть конкурентоспособной и востребованной на рынке труда. 

Сегодня, когда Казахстан стоит на пороге постиндустриального общества, в котором 

правит триада «образование-наука-инновации», безусловным пропуском в третье тысячеле-

тие являются знания и профессионализм. В этой связи, процесс модернизации должен быть 

продолжен как в системе технического и профессионального, так и в системе высшего об-

разования, который должен быть направлен на учет реальных потребностей рынка и дивер-

сифицирующейся экономики. 

С учетом вышесказанного Концепция направлена на: 

- обеспечение развития дуальной системы профессионального образования с учетом 

потребностей рынка; 

- переориентация размещения государственного образовательного заказа на подго-

товку специалистов с техническим и профессиональным образованием с учетом потребно-

сти рынка труда; 

- ориентирование учебных программ на развитие функциональной грамотности и до-

стижение ключевых компетенций; 

- внедрение эффективных форм и методов обучения для формирования логического, 

критического и конструктивного мышления; 

- содействие образованию и профессиональной подготовке, ориентированной на 

трудоустройство, для обеспечения непрерывного совершенствования системы образования 

под меняющуюся социально-экономическую конъюнктуру, включая потребности рынка; 

- вовлечение молодежи в науку; 

- популяризация образовательных порталов среди молодежи; 

- разработка систем участия крупных национальных и иностранных компаний в 

управлении вузами, позволяющих максимально приблизить квалификацию выпускников 

интересам производства, а также усовершенствовать материально-техническую базу уни-

верситетов в рамках государственного образовательного заказа, изучить необходимость со-

здания на базе вузов исследовательских центров и лабораторий. Предприниматели и круп-

ные бизнесмены также должны участвовать в создании системы профессиональных квали-

фикаций; 

- предоставление общественности, родителям и самим учащимся больше возможно-

стей влиять на содержание образовательного процесса, на качество преподавания, развивать 

академические свободы, в том числе через управление учебными заведениями; 

- повышение эффективности студенческого самоуправления в целях продвижения 

идей Болонского процесса в системе высшего образования Республики Казахстан; 

- активизация работы социальных молодежных служб по оказанию консультацион-

ной помощи учащейся молодежи [1]. 

Сегодня, основной проблемой большинства выпускников ВУЗов является недостаток 

практики. Для этого в Концепции государственной молодежной политики Республики Ка-

захстан до 2020 года «Казахстан 2020: Путь в будущее» предусмотрена дуальная система 

образования. Эффективность заключается в том, что полученные теоретические знания 

подкрепляются практическими работами, в учебных мастерских, а также во время произ-

водственного обучения. То, что сегодня расскажут студентам в аудитории, - завтра они 

применяют в действии на предприятии. Суть дуальной системы обучения - сочетание тео-

ретического обучения в ВУЗе с практическим обучением на предприятии. По дуальной си-

стеме образования студенты получают более глубокие знания и навыки по выбранной спе-

циальности, т.е. эта система, при которой студенты половину своего учебного времени по-

свящают практике на том предприятии, где они в дальнейшем будут работать, что позволя-

ет студентам не только успешно освоить учебную программу, но и получить хорошие прак-

тические навыки, наладить контакты в трудовом коллективе [2]. 
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Внедрение дуальной формы обучения позволяет решить основную проблему про-

фессионально-технического образования - разрыв между теорией и практикой. Такая форма 

обучения - прекрасная возможность для работодателей обучить специалистов, нужных 

предприятию, а для студентов - получить не только теоретические, но и практические зна-

ния. 

Также, согласно молодежной политике Республики Казахстан важной составляющей 

обеспечения доступного и качественного образования является конструктивное обучение. 

Конструктивное обучение - это своевременный подход к образованию в настоящее время, 

который обеспечит высокий уровень развития дидактики и педагогической практики в бу-

дущем. Оно является эффективным средством совокупного развития учащихся всей образо-

вательной системы «школа-вуз». Конструктивным оно называется не потому, что весь 

учебный материал учащиеся усваивают только посредством самостоятельных конструктив-

ных решений. Здесь присутствуют все известные на данный момент виды деятельности 

учителя и деятельности учащихся. Но организация учебного процесса базируется на прин-

ципе конструктивного сотворчества, при этом учитель выполняет функцию поддержки си-

стематичности в решение учебных проблем учащихся, что является характерным признаком 

этого всеобобщающего вида обучения.  

Если говорить о конструктивном обучении как о педагогической технологии, то та 

технология предполагает интеграцию всех имеющихся в дидактике методов организации 

взаимосвязанной конструктивной сотворческой познавательной деятельности посредством 

мотивационного программно-целевого управления и самоуправления познавательной дея-

тельностью. Реализация конструктивного обучения на практике ведет к изменению позиций 

учителя и ученика. Изменятся и психологический климат отношений в образовательной си-

стеме «школа-вуз», как учителю приходится переориентировать свою учебно-

воспитательную работу и работу учащихся на разнообразное сочетание продуктивной и ре-

продуктивной самостоятельной конструктивной деятельности учащихся, так и учащемуся 

приходится переориентировать свою учебно-познавательную работу на конструктивно-

творческую [2]. 

В марте 2010 года Казахстан подписал Болонскую декларацию, став полноправным 

участником Болонского процесса. Основная цель участия Казахстана в Болонском процессе 

- повышение конкурентоспособности высшего образования Казахстана через реализацию 

его основных принципов. Обязательные параметры рассматриваются как первостепенные 

для создания Европейского пространства высшего образования и продвижения европейской 

системы высшего образования по всему миру. К ним относятся: трехуровневая система 

высшего образования; академические кредиты ECTS; академическая мобильность студен-

тов, преподавателей и административного персонала вузов; Европейское приложение к ди-

плому; контроль качества высшего образования; создание единого европейского исследова-

тельского пространства. 

Огромное значение для подготовки кадров и развития образовательных связей с ве-

дущими зарубежными университетами имеет Государственная программа «Болашак», 

учрежденная 11 ноября 1993 г. по инициативе Президента Республики Казахстан. В 1994 г. 

первые казахстанские студенты были отправлены на обучение в высшие учебные заведения 

США, Великобритании, Германии и Франции. Впервые в истории стран постсоветского 

пространства появилась возможность обучения талантливой молодежи за рубежом за счет 

государства. 

С учреждением стипендии «Болашак» в республике растѐт число специалистов, 

имеющих современное западное образование. Выпускники, получившие образование в 

рамках программы «Болашак», работают на государственной службе, в системах образова-

ния и здравоохранения, в национальных компаниях, внедряют менеджмент и стандарты за-

падных стран в эти сферы. В январе 2008 г. при участии Президента Республики Казахстан 

прошел Форум международных стипендиатов программы «Болашак». Глава государства, 

выступая перед «болашаковцами», внес предложения по качественному расширению сти-

пендии «Болашак». С данного момента был увеличен возрастной ценз претендентов на сти-
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пендию, введены квоты для государственных служащих, работников научных организаций, 

жителей сельской местности, оралманов. Кроме того, был пересмотрен перечень приори-

тетных специальностей, предпочтения были отданы наиболее востребованным в экономике 

Казахстана. С целью приближения выпускников программы «Болашак» к реалиям страны 

Главой государства сделано предложение - первоначально направлять «болашаковцев» на 

три года для работы в регионы [3]. 

Таким образом, молодежная политика Республики Казахстан направлена на обеспе-

чение доступного и качественного образования молодых людей. Дуальное образование, 

конструктивное обучение, Болонская декларация и программа «Болашак» - это лишь часть 

того, что делается для Казахстанской молодежи. Молодежь, которая желает получить до-

ступное и качественное образование может использовать эти и другие возможности, обуча-

ясь как в Республике Казахстане, так и за ее пределами. 
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Annotation 
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Қандай да болсын білім беру жҥйесінің ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялардың негізгі ақпараттық ортасы - оған орнатылған бағдарламалары 

анықталатын компьютерлер болып табылады. Бҧл бағдарламаларға ақпараттық 

технологиялардың қҧралы - мәтінмен, кестелік мәліметтермен, графикамен жҧмыс жасау 

технологиялармен қамтылған бағдарламалық қамтамасыз ету жатады. Білім беру 

мақсатында әлемнің кез - келген нҥктесінен ақпарат алуға мҥмкіндік туып отып 1 . 
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Ақпараттық - коммуникациялық технологиямен жҧмыс істеу компьютерді кеңінен 

пайдалануға, электрондық оқулықтарды, интерактивтік тақтаны, интернет - сервистерді жан 

- жақты қолдануға, компьютерлік оқыту бағдарламарын пайдалануға негізделеді. Оқыту 

ҥдерісінде бҧл жаңа технологияларды пайдалану ӛте тиімді, ӛйткені зор мҥмкіндіктерге қол 

жеткізіледі: сабақты қызықты ӛткізіледі, білімгерлер кӛбірек ӛздік жҧмыс жасайды, 

қашықтықтан білім беру мҥмкіндігі туады, қажетті мәліметтер жедел тҥрде алынады. 

Дамыған елдердегі білім беру жҥйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі оқытуды 

ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттық - коммуникативтік технологияларды 

пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жҥйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті қҧру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, 

білік, дағдының кӛлемі кҥннен кҥнге артып, мазмҧны ӛзгеріп отыр. Білім беру саласында 

ақпараттық - коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын 

арттыру, білім беру ҥрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және одан 

әрі жетілдірілуде. Ақпараттық технологиялар туралы кӛптеген тың пікірлер бар. В. 

Глушковтың анықтауынша, «Ақпараттық технологиялалар» ақпаратты ӛңдеумен 

байланысты процестер болып табылады. Ал, білім беруде компьютерді және оның 

қҧралдарын пайдалана бастаған кезде оқытудың ақпараттық технологиялары ҧғымы пайда 

болды. А. Горячевтің тҧжырым дауынша, «Ақпараттық технология» - мәтіндік редактор, 

электрондық кесте, мәліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедия және 

коммуникациялық технологиясымен сипатталады. Сабақтарында ақпараттық - 

коммуникативтік технологияларды пайдаланудың ӛзіндік тиімділігі бар. 

Атап айтқанда: оқушы дербес компьютер, аудио, видео қҧрылғылардың кӛмегімен 

мәтінді тыңдайды, бейне сюжеттерді кӛре алады, аз уақытта оқушы кӛп ақпарат алып, 

уақытты ҥнемдейді, қашықтықтан білім алу мҥмкіндігін пайдаланады, мәтіндерді оқу 

арқылы есте сақтау қабілеті артады, қажетті ақпаратты жедел тҥрде алады, аудио кассеталар 

мен CD дискке қажетті материалдарын кӛшіріп жазып алады, оқытушы сабағында 

ақпараттық - коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы оқушыға ҥйретуге 

тиісті ақпараттар мен білім қорын жҥйелі тҥрде кӛрсете біледі 2 . 

Оқу процесінде оқытудың ақпараттық - коммуникативтік технологияларын тиімді 

пайдалану және қолдану айтарлықтай оң нәтиже беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардың ӛз 

бетінше ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамыту, оқу 

қызметінің мәдениетін қалыптастыру, дербес жҧмыстарын ҧйымдастыру тағы басқа сияқты 

оқушы белсенділігін арттыруда маңызы зор. Сонымен қатар электрондық оқулықтарды 

сабақта пайдалану кезінде оқушылар бҧрын алған білімдерін кеңейтіп, ӛз бетімен 

шығармашылық тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша 

тапсырмалар мен тарау бойынша тест жҧмыстарын орындап, анимациялық практика 

тапсырмаларымен жҧмыс жасауға дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы тҥрлі 

суреттер, видео кӛріністер, дыбыс және музыка тыңдатып кӛрсетуге болады. Бҧл, әрине 

мҧғалімнің тақтаға жазып тҥсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын 

сабақтарды компьютердің кӛмегімен оқушыларға ҧғындырса, жаңа тақырыпқа деген 

баланың қҧштарлығы оянады. Оқу-тәрбие ҥрдісінде «Activ studio» бағдарламасымен 

қамтамасыз етілген Activord интерактивті тақтаның мҥмкіншіліктерін барынша қолдану 

ӛзнәтижесінбереді. Қазіргі уақытта сабақтарды мультимедия арқылы модельдеу, жеке 

тҧлғаның компьютер арқылы қатысымға тҥсу мҥмкіншілігін туғызу арқылы тілдік 

қатысымға еркін тҥсе алатындай білікті, қабілетті тҧлғаны қалыптастыру мақсаты 

қарастырылды. Олай болса компьютер - мультимедиялық білім алудың негізі. Ақпараттық 

қҧзіреттілікті қалыптастырудан кҥтілетін нәтиже жаңа заманға сай ақпараттық мәдениеті 

мен қҧзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жҥзінде қолдана алатын, 

информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тҧлға қалыптастыру 3 . 

«Қазіргі заманда болашақ жҧмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен 

байланысты әлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет» деп, - Елбасы Н.Ә. 

Назарбаев атап кӛрсеткендей жасҧрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 

ҥрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызызор 2 . 
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Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім ҥрдісіне толық енгізу және 

әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды 

айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың тҥзеу - 

педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның 

балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай 

қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған 

мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте 

және мектеп ӛміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді; оқушылардың тең қҧқығын 

анықтайды және ҧжым іс-әрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді; адамдармен қарым-

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. Даму мҥмкіндігі шектеулі 

балаларға білім беруді ҧйымдастыру мақсатында, типтік арнайы білім бағдарламасы 

жасалды. Онда балалардың мҧқтаждықтары ескеріліп, білім алуларын қамтамасыз ететін 

жалпы білім ҥрдістері қарастырылған. Инклюзивті оқыту балалардың оқу ҥрдісіндегі 

қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын ӛңдеуге 

талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген ӛзгерістері тиімді 

болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да ӛзгереді. Инклюзивті 

оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам қҧқығы туралы білім алуға мҥмкіншілік 

алады. Ӛйткені, олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, танып-білуге, қабылдауға 

ҥйренеді. 

Қазақстан Республикасының Заңнамасы мемлекетіміздің барлық балалары білім 

алуда тең қҧқылы қағидасын ескереді. Елімізде мҥмкіншілігі шектеулі балаларды жалпыға 

бірдей білім беру орталықтарына қарай бейімдеу 2002 жылдан бастау алады. Сол жылы 

Қазақстан ТМД елдерінде бірінші болып «Мҥмкіншілігі шектеулі балаларды әлеуметтік 

және медико-педагогикалық тҧрғыдан қолдау» туралы заң қабылдады. Осы заң аясында 

мҥмкіншілігі шектеулі балаларға ерте бастан білім беру мен оларды әлеуметтік, 
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медициналық тҧрғыдан қамтамасыз етуді қарастырады [1]. 

Барлығына бірдей сапалы білім беруде тең қҧқықтан тең мҥмкіндікке қарай қадамдар 

жасай отырып, Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» негізігі 

мақсаттардың бірі ретінде инклюзивті білім табылып отыр [2]. 

Бҧл жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді: инклюзивтік 

білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды 

жалпы білім ҥрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, 

дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын 

белсенділікке шақыруға, баланың тҥзеу - педагогикалық және әлеуметтік мҧқтаждықтарына 

арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған 

мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту - ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы 

білім беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті 

оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше 

қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт 

балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру жағдайын қалыптастырады. 

Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - барлық балаларға 

мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп ӛміріне белсене қатысуға 

мҥмкіндік береді. Бҧл бағдарламаны Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Бас Ассамблеясы 

мақҧлдап, БҦҦ-ның Конвенциясына 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілді. 

Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде мҥгедек балалар 

ҥшін кӛтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бӛлмелерде арнайы қҧралдар орнату, 

тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен және басқа да арнайы компенсаторлық 

қҧралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧруы жоспарланған. 3030 мектепте 

мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу ҥшін 

жағдайлар жасалу міндеті (мектептерде педагог - дефектологтардың, балаларды 

психологиялық - педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және 

компенсаторлық қҧралдардың болуы) алға қойылған. Ҥйде білім алатын мҥгедек балалар 

жеке мҥмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен 

қамтамасыз ету сияқты істері жҥзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз мҥмкіндігі 

шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, 

жҧмысқа орналастыру және жаңа жҧмыс орындарын қҧру, білім алу, оқыту, қайта 

мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы [2]. 

Сонымен катар, елімізде 2002 жылдан бастап жҥргізілетін жалпы білім беру мектеп 

директорларының және мҧғалімдерінің біліктіліктерін арттыру курстарына арналған 

бағдарламаларды дайындау қолға алынды [1]. 

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқытудағы артықшылық - инклюзивті білім беруді 

қосу болып табылады, яғни ол балалардың барлығына қолжетімді білім беру болып 

табылатын жалпы білім берудің бір бӛлігін анықтайды. Кәсіби білім беру аймағындағы 

мәселелер жиынтығында арнайы орынға болашақ педагог - дефектологтарды даярлау болып 

табылады. 

Қазіргі мектеп тәжірибесіне қосылып жатқан нклюзивті білім беру мектеп алдына 

кӛптеген қиын сҧрақтар мен жаңа міндеттер қойып отыр.  

Жалпы білім беру дені сау балаларға мақсатталған, ӛзіне мҧғалімдер мен жалпы 

білім беретін мектептерді қосады. Арнайы білім беру ӛзіне ерекше балалармен жҧмысты 

қосады, оған мҧғалімдер мен мектептер қҧрастырылады. Интеграциялық білім мҥмкіндігі 

шектеулі баланы оңалту және бейімдеу кӛмегімен жалпы білім беру ҥрдісіне дайындайды. 

Ал инклюзивті білім баланы қандай болмасын кабылдап, бҥкіл білім беру жҥесін сол 

баланын талаптарына сай ҧйымдастырады. Білім берудің бҧл тҥрі бірнеше орындалу 

нҧсқаулары бар: мҥмкіндігі шектеулі баланың білім беру ҧйымына баруы, ҥйден оқу, 

қашықтықтан оқу. 
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Болашақ педагогтың дайындық сҧрақтарын Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Г. 

Ковалев, Л.А. Кандыбович, П.Р. Чамата, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович сияқты ғалымдар 

қҧрастырған [3]. 

Қазіргі заманғы білім беру бәсекеге қабілетті, инклюзивті білім беру саласында 

жоғары білік және дағдыларға ие, сонымен қатар, шығармашылық мҥмкіндіктері бар 

мамандарды талап етеді. Мҧғалім тек оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке тартып қана 

қоймай, сонымен бірге, олардың ӛздерінің шығармашылық мҥмкіндіктерін дамыту қажет. 

Мҧғалімнің әр оқушымен қарым - қатынасқа тҥсу мҥмкіндігі кәсіптік жетістіктің негізі 

болып табылады. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылы инклюзивті мектептер саның 70% дейн 

арттыруды қарастырып отыр. 

Заманауи мектептердің тәжірибесіне еніп жатқан инклюзивті білім беру мектеп 

алдына кӛптеген қиын сҧрақтар мен жаңа мақсаттар қойып отыр. Шетелдік инклюзивті 

білім беру тәжірибесі ӛте бай тәжірибеге ие және заңнамалық жағынан орнықты. Ал 

Қазақстандық тәжірибе енді ғана қҧрастырылып дамып келе жатыр. Инклюзивті білім беру 

негізінде барлық адамдарды бірдей қарым-қатынаспен қамтамасыз ету, бірақ ерекше 

мҧқтаждықтары бар балаларға ерекше жағдайлар ҧйымдастыру және балаларға деген 

қандай да болмасын кемістілулерді болдырмау идеологиясы тҧр. 

Қазiргi таңда барлық әлeмдe жeкe қажеттiлiкті тҥзету-педагогикалық қoлдаy мeн 

бейiмдеy баланы емес, балалардың бiлiмдiлiк сҧраныстары мен жеке ерекшелiктерiне 

ортаның, отбасының белсенді қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қатысуды 

қарастыратын «барлығы ҥшін бір мектеп» немесе «инклюзивтi бiлiм беру» туралы айтyда. 

(Д. Митчелл - профеccор, Жаңа Зеландия, 1997 ж.) [4]. 

Жас ҧрпаққа жан-жақты білім, тәлім-тәрбие беру әрбір оқытушының басты міндеті. 

ХХI ғасыр - бҧл ақпараттық қоғам дәуірі. Инклюзивті білім беру-оқытудың тиісті білім 

беретін оқу бағдарламаларына, білім алушылардың ӛзгеде санаттарымен тең қолжетімді, 

арнайы жағдайларды қамтамасыз ету арқылы дамытуға тҥзету-педагогикалық және 

әлеуметтік қолдауды кӛздейтін, мҥмкіндігі шектеулі адамдарды бірлесіп оқыту және 

тәрбиелеу. 

Қазақстанда «Бәріне бірдей мҥмкіндік» деген статусты қолданатын инклюзивті білім 

беру бағдарламасының енгізілгеніне де кӛп болмады. Бҧл термин кӛбіне «Сапалы білім 

барлығы ҥшін» тҥсінігімен бірдей болып келеді. Яғни, жалпы білім беретін мектептерде 

мҥмкіндіктері шектеулі баламен басқа да, әлеуметтік қорғалатын топтарға жататын 

оқушыларға ӛзгелермен теңдей білім беру және соған жағдай жасау. Мҥмкіндігі шектеулі 

балалар қоғамдық ӛмірге аса бейім емес. Мәселенің бҧлай қалыптасуына бҥгінгі қоғамның 

да кінәсі бар. Ӛйткені біз мҥмкіндігі шектеулі жандарға мҥсіркей қараудан арыла алмай 

келеміз. Жалпы білім беретін орта мектептерде олардың оқып, білім алуына жағдай жасау 

енді-енді қолға алына бастады. Қазіргі кезде Қазақстанда мҥмкіндігі шектеулі балалар 

кӛбінде арнайы мектеп-интернаттарында білім алады [3, 33 б.]. 

Инклюзивті білім беру ең алғаш рет шетелде дамыған. Шетел ғалымдары: Ян Амос 

Коменский, Сайман Лори, Фрэнсис Бэкон зерттеген. Инклюзивті білім беруді ресейде 

танытқан және этнопедагогиканың негізін алғаш салған ресейлік ғалымдар К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский болды [5]. 

Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды ерте кезден ажырату жҥйесінің қҧрылуына 

қарамастан, республикалық инклюзивті білім беру ісін енгізуде қоғамның дайын болмауына 

байланысты бірқатар қиындықтарға кезігеді. Оның ішінде инклюзивті білім беру дағдысы 

бар педагог мамандар даярлау мәселесі. Арнайы мекемелер ҥшін білімді кәсіби дефектолог-

мамандар даярлау. Дайындық жҧмыстары жҥйелі және ҧзақ мерзімді жҥргізілсе, 

инклюзивті білім беруді тҧрақты сипатқа айналдыруға болады [5]. 

Негізгі мәселелердің ябірі-жалпы мектептердегі мҧғалімдер кемтар бала сыныпқа 

келген кезде, оны қандай оқулықтармен оқытатынын, қандай әдістемелік қҧралдарды 

қолданатынын білмейді. Бҧл жағдайлардың артынан туындайтын мәселе-кадр 
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жеткіліксіздігі. 

Арнайы мектеп, интернаттар кеміс балалардың барлығын оқытып, тәрбиелеуге 

қауқарсыз. Қазіргі кезде елімізде арнайы мекемелер саны 100-ге жуықтады. 

Қазақстанда қазір мҥмкіндігі шектеулі балаларды анықтау жҥйесін ҧйымдастыру 

жҧмыстары қолға алынған. Дамуында ауытқулары бар балаларды ерте кезден анықтау 

мақсатында Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Комитеті ерте сәбилік жастағы 

балалардың жҥйке-психикалық дамуына алғашқы дәрігерлік кӛмек кӛрсетті.  

Инклюзия-мҥмкіндігі шектеулі оқушылардың ӛзінің кҥшіне сенуіне мҥмкіндік беруі. 

Инклюзия тек дамуы шектелген балалардың ғана емес, басқа да балалардың мҥддесін 

кӛздейді  
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Аңдатпа 

Қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелердің бірі - бұл жастарды тәрбиелеу болып табылады. Малада 

ұлттық құндылықтардың қалыптастыру шарттары қаралды. 

 

Аннотация 

В настоящее время одной из основных проблем современного общества является воспитание 

молодежи. В статье рассмотрены условия формирования национальных ценностей.  

 

Annotation 

Оne of current problems of sovremnny society is education of youth. In article are considered conditions of 

formation of national values. 

 

Бҥгінгі кҥн жарқын болашаққа апарар жол деп есептесек, болашақтың қамын бҥгін 

ойлаған абзал екені ақиқат нәрсе. Ендеше келешектің керегін бҥгін есімізге салып, бағыт-

бағдар сілтеп, жӛн кӛрсеткен, бҥгінде ҧлт жадының тҧғырнамасына айналып отырған 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы кӛптеген келелі ойларға 

жетелейді [1]. Соның бірі - жас ҧрпақтың тәрбиесі. Ауызы дуалы кісілер жӛн сілтемесе, есті 
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кісінің ӛзі де есеңгіреген мына заманда жас бала тҥгілі ҥлкен кісіге де дҧрыс есікті ашып, 

адаспай ауылын табу оңай шаруа болмады. Бірі кӛрші елдің ақпаратының тҧтқыны болып, 

ӛз ҧлтынан жерісе, екіншісі батыстық бағдар алып, шетел асып, ісі мен кҥшін, бар 

қаражатын басқа ел игілігіне жҧмсамақ ниетте, ал алланы танығысы келген жастар алданып 

жат ағым жетегінде кетті, осындай алмағайып кезде жарық кӛрген Елбасы мақаласы санада 

серпіліс туғызуға бағытталған, әсіресе жастардың рухын жаңғыруға, бәсекеге қабілеттілік, 

прагматизм, ҧлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанаты, сананың ашықтығы, қазақ 

елінің революциялық емес, эволюциялық жолмен дамуы, міне-болашақтың сара жолы, 

адаспас анық жол, жас ҧрпақтың, келешектің қамын жеген жанның жолы.  

Ҧлтымыздың ҧлы ҧстазы Ыбырай Алтынсарин: «Бала тәрбиесі оның табиғи ортасы 

мен халқының салт дәстҥрі рухында тағлым болса, оның сана - сезімінің де дамып жетілуі 

де ҧлты мен халқына қызмет ететін кӛкірегі ояу, тҧлға болып ӛседі» - деп жазған екен [2]. 

Ӛз ерекшелігі бар осындай тҧлға тәрбиелеу - бҥгінгі кҥннің мәселесі. Елбасы нҧсқаған 

ҧлттық бірегейлікті сақтау, ҧлттық қҧндылықтар арқылы жҥзеге асса керек. Әңгімеміз де 

осы ҧлттық қҧндылықтар және оны қалай насихаттап жҥргеніміз туралы болмақ. Кеңестік 

насихаттың қанымызға терең сіңгені сонша ҧлтымыз туралы тҥсініктеріміз де ала-қҧла 

немесе кӛп ойлар терең ашылмаған, ҧлттық тҥсініктерді, ҧлттық қҧндылықтарды зерделеп 

жҥрген жеке тҧлғалар еншісінде. Ҧлттық қҧндылықтар дегенде ҧлтымыздың бойында бар 

қасиеттерді атап кӛрсеткен жӛн. Олар: ана тілін терең білу (кӛп тілді ҥйрену), ғылым, 

білімге (білуге) қҧштарлық, ел қорғау, шежіре білу, салауатты ӛмір салтын ҧстану, жар 

таңдау, отбасын қҧру, ҧрпақ тәрбиелеу. Тәрбие ҥрдісінде осыларға баса мән беріліп, осылар 

насихатталса, осыларға ҥйретсе, осы қҧндылықтар дҧрыс тҥсіндіріліп жас ҧрпақ санасына 

жеткізілсе, ҧлылар ҥміт еткен, ҧлылар ҥмітін ақтаған алаш алыптары, тәуелсіздік туын 

желбіреткен ағалар сияқты тҧлғалар шығары анық. 

Ҧлтымыз ӛз заманында ана тілін терең біліп қана қоймай, басқа бірнеше тіл білгені 

тарихтан бізге мәлім. ХІХ ғасырдың ӛзінде араб, парсы, шағатай, орыс тілдерін оқып 

ҥйренген. Қазақ тілін қосқанда бес тілді оқып-ҥйрену қалыпты ҥрдіс болғаны кӛпке аян. Бес 

тіл, онымен қоса енген бес тҥрлі дҥниетаным-міне қазақты басқа ҧлтан ҥстем (ерекше деп 

те ҧғыңыз!) еткен фактор. Араб тілі арқылы Алланы танып, жанымыз нҧрланса, парсы тілі 

арқылы шығыстың қиял-ғажайып оқиғаларымен танысып, алуан тҥрлі ғашықтық сезімдерді 

танып-білдік, талай ақындардың қиялын лаулатып, шабыт шырқатты, шағатай тілі тҥркі 

тамырымызды танытты, саяси сауатты шыңдады. Міне - ХІХ ғасыр адамы, кӛп тілділік 

қасиеті. Бҥгін ХХІ ғасырда ҥш тіл ҥйрену кейбіреуге тым ҥлкен мәселе кӛрініп улап-шулап 

жҥр. Кӛп тілді қазақ оқығандары басқа тҥркі тілдес ағайындар арасында әрдайым шоқтығы 

биік болғаны да рас, бірақ сол кӛп тіл оқығандар араб, парсы, не орыс болып кеткен жоқ. 

Шоқан Уәлиханов мҧраларын зерттеген Әлкей Марғҧлан Шоқанның Қҧсмҧрындағы ауыл 

мектебінде араб, парсы, шағатай тілдерін оқығанын жазады [3]. Ӛкінішке орай қазақ 

даласындағы кӛп тіл оқу-ҥйрену зерттеушілер назарынан тыс қалған сияқты, әлде орыс 

тілінен басқаны ескергісі келмеген кеңес саясатының әсері ме? Кӛп тіл ҥйренуге ҧмтылу - 

ғылым, білімге қҧштарлық, бҧл да - ҧлтымыздың ерекше бір қыры, бір сыры, қасиеті, 

ҧлттық қҧндылығымыз. Ҥш тіл ҥйрену ҧлттық бірегейлілікке бастама болатынына сенімім 

мол.  

Жоғарыда айтқандарды сараптай келе ҧққанымыз, ӛкінішке орай, қазақ ХХІ ғасырда 

ХІХ ғасырдағы интеллектуалдық деңгейінен тӛмендегені кӛрініп тҧр. Бір тілге ғана 

басымдық беріп, бір тілді қадір тҧтқан кеңестік қоғамда қазақ тілді қауым мен орыс тілділер 

арасында жік пайда болып, кейін бірін-бірі тҥсінбеуге, тіпті бірін-бірі менсінбеуге, біріне - 

бірі жоғарыдан қарауға алып келді. Мҧндай жағдайда ҧлттық бірегейлілік туралы айтпай-ақ 

қоюға болады. Ал ҥш тілділік ҧлтымызды жаңа деңгейге кӛтеріп қана қоймай, біріңғай 

таным-тҥсініктерді дамыта отырып, ҧлтымыздың интеллектуалдық деңгейде бір-біріне 

жақындасуына алып келетініне сенімім мол. Оған ХХ ғасыр басындағы қазақ 

оқығандарының кӛпшілігінің бір партияның аясында тоғысуы куә. Тарих қазақ халқына 

тағы бір мҥмкіндік беріп отырғаны кӛп қасірет шеккен ҧлтымызға тағдырдың сыйы деп 

бағалаған жӛн шығар. Ҥш тілділікпен латын графикасына кӛшу - кӛреген Елбасымыз 
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ҧсынып отырған қазақстандық арманның бір тармағы, ҧлтымыздың рухани жаңғыруы, 

ҧлттық бірегейлілік бастауы [1]. 

Тағы бір ҧлттық қҧндылығымыз - шежіре білу. Шежіре ол - жеті атаға дейін ӛзін 

тарқата білу, олар туралы барша мағлҧмат алу, ӛнерлі аталарға сҥйсіну, ерен, ерлік істерін 

білу, ерекшелігін тану, сол арқылы ел, жер тану. Қаныңда барды білу, қасиетін ҧғыну, ҥлгі-

ӛнеге алу, туған жеріңе, еліңе деген кӛзғарас тҥзу, аңызын арда тҧтып, туған-туысты танып 

білу, тҧрған жеріңнің қаншалықты қымбат екенін ҧғыну, ӛйткені жер қай руға болса да 

талассыз, тартыссыз келген жоқ, қаншама қан тӛгілген. Қазақ ҥшін жер - аса қҧнды, тіпті 

аталарымыз хан тҧқымына да, тӛрелерге де жер билігін бермеген. Шежіре-қан тазалығын, 

туыстар бірлігін сақтауға, бірлікке, сол арқылы берекеге бастау. Шежіре-туған жердің адал 

перзеттерін ардақтау, асылын жасықтан бӛліп алу, жақсылық пен ҥлгілінің жолын оң ету 

т.б. Елбасы тапсырмасымен жҥеге асқан «100 жаңа есім» жобасы Қазақстан шежіресінің 

заманауи ҥлгісі, керемет шешім, бҧл жоба әлі жалғасын табатын тәрізді. Жер жерлердегі 

туған жеріне сҥйіспеншілігін іс жҥзінде кӛрсете білген, ӛскен елі мен жеріне жақсылық 

жасап қол ҧшын беру акциясы қалыпты жағдайға айналып келе жатқанына қуанамыз. 

Сондай-ақ «Туған жер» бағдарламасы аясында да істеліп жатқан шаралар да кӛңіл 

қуантады, мектептерде мҧражайлар ашу, елді мекендер, тҧлғалар тарихына бойлау, білу, 

кейінгі ҧрпаққа жеткізу киелі іс деп білеміз. Ӛзім туған ауылымда, Дәуқара ауылында 

тарихына бойлай қарасақ, аттары аңызға лайықты, лайықты ғана емес, есімдері әлі кҥнге 

дейін ел есінде, қаракеттері халық жадында аңыз болып сақталған кісілер ӛткен. Ауыр 

дертке шалдыққандарды емдеп жазған Сҥйіндік, Кҥзембай бақсылар, бертінде 90 пайыз 

кҥйік шалған баланы толықтай денесінде дақ қалдырмай емдеп жазған ауыл медбикесі 

Женя апай, колхоз тракторының омырылып қалған коленвалын ҧстаханасында пісіріп, 

қалпына келтіріп берген Қарабай ҧста т.б. міне, қазіргі заманғы технологиямен қаруланған 

дәгігерлер мен шеберлер істей алмайтын істі істеген аңыз адамдар - жас ҧрпақ есінде қалуға 

тҧрарлық тҧлғалар. Сол себепті мен ӛзім мектеп мҧражайын ашуға, ауылымыздың ардақты 

адамдары туралы мҧражай материалдары арқылы сыр шертуге атсалысып жҥргеніме 

қуанамын. 

Елбасымыз Н. Назарбаев ӛзінің бағдарламалық мақаласы арқылы [1] бағыттап 

отырған рухани жаңғырудың тҥпкі мақсаты-ӛзінің жан-жақтылығымен, ҧлтымызды 

ҧйыстыру арқылы ҧлы істерге жігерлендіру, замана талабына лайықты ҧлт болу, 

ӛзгерістерге дайын болу, жігерлі, рухы мықты адам болу. Сол себепті оны барлық 

қазақстандықтар қолдап отыр, бҧдан кейін де қолдай береді деп ойлаймын. Ҧлттық 

қҧндылық тарымызды ҧлықтап жҥрсек, жас ҧрпақ сол арқылы, ҧлттың рухани кҥші арқылы 

тәрбие алатынына сенімім мол. Қай заманда болса да ҧлы іске ҧмтылғандар ҧлы сенім 

арқылы жеңіске жеткеніне тарих куә. Рухани жаңғыруымыз арқылы қазақстандық 

арманымызға жететінімізге сенімім мол. Ел ҧлағатты ҧрпағымен кҥшті мемлекет болмақ 

демекші, еліміздің ертеңі жастардың бойына сіңірген қҧндылықтарымен тығыз байланысты. 

Отан сҥйгіштік, еңбеккорлық, жауапкершілік, мәдениеттілік пен инабаттылық қашанда 

жеке тҧлғаның бетке ҧстар адами қасиеттері болып табылады. Осы қҧндылықтарды 

кҥнделікті ҧстанған адам ӛзінің жарасымды қылықтарымен қоршаған ортасында беделге ие 

болып, кӛздеген мақсатына жете алады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада тіл кемістігі бар балаларға педагогикалық кӛмек берудің жолдары қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методы оказания педагогической помощи детям с речевой пато-

логией. 

 

Annotation 

This article discusses methods of providing pedagogical assistance to children with speech pathology. 

 

Елімізде статистикалық мәліметтерге сҥйенетін болсақ, жылдан жылға сӛйлеу 

тҧрғысынан тіл кекешігікӛп балалардың саны және логопедия саласынан кӛмекті қажет 

ететін балалар саны пайыздық кӛрсеткіш есебінен жылдам ӛсіп келеді. Бҧл тек қана ата-

ананың немесе балабақшадағы тәрбиешінің ғана проблемасы емес, сонымен қатар қоғамды 

да толғандыратын ӛзекті мәселе. Кез келген жаста баланың сӛйлеуінің бҧзылуы баланың іс-

әрекетінің және оның әлеуметтік бейімделу мҥмкіншілігін сонымен қатар қоғамда емін-

еркін дамуын шектейді, сонымен қатар сӛйлеу қабілетін де тежейді. Бҧл балалардың 

жалпылама алғанда жеке тҧлға ретінде қалыптасып дамуына қатты кері әсерін тигізеді. 

Балалардың мінез-қҧлқының сипаттамасы мен интеллектуалдық дамулары жас шамаларына 

жиі сай келмейтін болады, ҧжымдағы қҧрбы-қҧрдас, жолдастарымен қарым-қатынасы 

қиындайды және бала ӛзін кем сезінетін болады. Тіл кемістігінің бірден-бір себебі сыртқы 

және ішкі зиянды кҥштер, себептер мен факторлар немесе екеуінің дебіртіндеп ішкіағзаға 

әсер етуі деп тҥсінсек болады. Сӛйлеу тілін меңгеру әр балада әр тҥрлі уақытта, әр тҥрлі 

кезеңде ӛтетін кҥрделі қҧбылыс. Бҧл әр тҥрлі себептерге байланысты жеке процесс. Сӛйлеу 

тілінің дамуының кешеуілдеуінің мынадай себептері болады: жҥктілік кезіндегі және 

баланың дҥниеге келгеннен кейінгі кезеңдегі патология,есту мҥшесінің зақымдануы, жалпы 

баланың психикалық дамуындағы артта қалуы, басқа да әлеуметтік себептері болуы мҥмкін 

[1, 19]. 

Тіл кемістігі - баланың жеке дыбысты дҧрыс айта алмауының себебінен сӛздердің 

қҧрамының бҧзылуы болып табылады. Баланың кекешіктеніп, «р» әрпін айта алмауы - тіл 

кемістігінің дәлелі болса керек. 

Тіл кемістігінің тӛрт тҥрі бар. Соларға тоқталып ӛтсек: 
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Сурет 1. Тіл кемістігінің тҥрлері 

 

Тілкемістгін, оларды тудыратын факторларға байланыстыекіге бӛлугеболады: 
 

 
 

Cурет 2. Тіл кемістігін туғызатын себептер 

 

Сӛйлеу тілінің тҥзелуін дҧрыстау және сақтандыру арқылы қалпына келтіру тек 

логопед маманының кӛмегі арқылы жҥзеге асырылуы тиіс. Бҧл процес ата-ана ҥшін қиынға 

соғуы мҥмкін. Психологиялық тҧрғыдан ата-ана баламен қарым-қатынас жасай алуы тиіс: 

баламен сӛйлесу, баланың кӛңілін табу т.б. Ол ҥшін ата-ананың ӛздері де кей жағдайларда 

логопед, психолог мамандардың кӛмегіне жҥгініп жатады. Кҥрделі сӛйлеу тіл кемістігі 

қоғамда жиі кездесіп жатады. Мҧндай сӛйлеу тіл кемістіктерін қалыпқа келтіру және тҥзту 

жҧмыстары ҥшін арнайы кәсіби мамандардың комплексті (кешенді) кӛмегі керек болады. 

Сондықтан да баланы жастайынан жан-жақты әрітолық тексеруден ӛткізіп отырған жӛн. 

Психологиялық, медициналық,педагогикалық диагностикалар арасында тектес ғылымдар 

секілді тығыз байланыс бар. Қаншалықты толық хабар алу ҥшін балаға да соншалықты 

кешенді педагогика-психология-медициналық диагностика қажет болады [2]. 

Адам баласында тіл кемістігінің ӛмірінде орын алуына кӛптеген себептер негіз 

болады. Ең негізгі себебінің бірі баланы жастайынан дҧрыс тәрбиелемеу, яғни ата-

анасының не балабақшасында тәрбиешінің баланың жастайынан қалай сӛйлей бастағанына 

кӛңіл аудармауы. Кейде баланың ауыз аппаратындағы кемістіктер де (мысалы, тістің қисық 

шығуы, таңдайдың, тілдің жырық болып туылуы, т.б.) тіл кемістігінің пайда болуына әкеліп 

соқтырады. Егер баланың есту қабілеті нашар дамыған болса, ол айтылған сӛзді дҧрыс 

естімейді де оны қҧлағында анықтап сақтап қала алмайды. Сондай-ақ жҥйке жҥйесінің 

зақымдануынан да сӛздің бҧзылуы мҥмкін (мыс., миға қан қҧйылу, басқа қатты соққы алу 

т.с.с.). Тіл кемшілігін емдеу кемістіктің пайда болу себебіне байланысты жҥргізіледі. Бала 

тәрбиесінің дҧрыс болмауынан болған тіл мҥкістігін емдеуді логопед-дәрігер жҥргізеді, 

ауыз аппаратындағы кемістіктерді жою ҥшін хирургиялық немесе пластикалық операция 

тҥрлері жасалынады [3]. 

Тіл кемістігі бар балаларға педагогикалық кӛмек берудің жоладры ӛте кӛп, солардың 

бірі баланың ойлау қабілеттерін ойын ойнату арқылы дамыту болып келеді. Ҧлы педагог 

Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, ойсыз толық мәнінде ақыл - ой тәрбиесі 

болмайды» - деп жазған. Демек мектеп жасына дейінгі балалардың оқуға, білімге деген 
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ынтасын мҥмкіндіктерін толық пайдаланып, оларды оқу ҥрдісінде ҥздіксіз дамыту, сабақта 

алған білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру ҥшін ойын тҥрлерін 

қолданудың орыны зор. Тиімді қолданған ойын тҥрлері тәрбиешінің тҥсіндірген 

материалын баланың зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне кӛмектеседі. Ойын - қабілеті 

шектелген балалар ҥшінеңбек те, оқу даболып табылмақ. Қандай ойын болмасын баланы 

белгілі бір нәрсеге ҥйретіп шығарады [4]. 

Ойын - баланың ой-ӛрісін, ауыз екі сӛйлеу тілін,айналадағы дҥниетанымын, сӛйлеу 

мәдениетін, тіл дамуын жетілдіруге кӛмектеседі. Оқу деңгейі тӛмен балалардың ӛздері де 

ойынға қатысып, сабаққа деген қызығушылығын арттыра тҥседі. Ойын баланың 

психикасына әсер етіп, оның ӛмірінде сапалы ӛзгерістер туғызады. Ойын тҥрінде 

ҧйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл тҥрде қабылданады, әрі тартымды, әрі тҥсінікті 

болады. Сонымен қатар ойын - оқу ҥрдісіндегі оқытудың әрі әдісі, әрі формасы ретінде 

дербес дидактикалық категория. Ойын тәрбиеші мен баланың бірлескен оқу әрекетінің 

ӛзара байланысы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі әрекеті ойын 

болмақ, сондықтан да оқу - тәрбие ҥрдісінің негізін ойын тҥрінде ҧйымдастыру қажет деп 

табылады [5]. 

Дамуында кемістігі бар балалармен емдеу және тҥзету жҧмыстары ертерек басталса, 

соғҧрлым оның жетістіктері де сәтті болмақ. Баланың дамуындағы ерте кезеңінде 

кӛрсетілген психологиялық-педагогикалық кӛмектер кемістіктерді жартылай немесе 

толықтай жеңуге мҥмкіндік туғызып, балалар мен жасӛспірімдердің әлеуметтік бейімделуін 

дамытып, мҥмкіншілігі шектеулі балалардың санын азайтады. Қорытындылай келе ерте 

коррекциялық араласу медициналық-психологиялық-педагогикалық абилитация және 

реабилитация кӛзқараста ғана емес, сонымен әлеуметтік-экономикалық және этикалық 

кӛзқараста тиімді демекпін [6]. 
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the aim to ensuring effective upbringing and education. 

 

Аннотация 
В традиционной современной педагогике уделяется большое значение личностно-ориентированному 

подходу. В связи с этим необходимо учитывать все психолого-физиологические особенности личности учени-

ка. В статье рассматриваются особенности восприятия, памяти и мышления учеников - левшей, а также 

способы адаптации детей к процессу обучения и даются практические рекомендации педагогам для работы, 

с целью обеспечения эффективного воспитания и обучения.  

 

Аңдатпа 

Қазіргі дәстүрлі педагогикада тұлғалық-бағдарлық жұмыс жолдарына кӛп мән беріледі. Осыған 

орай оқушы тұлғасының психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің барлығын ескеру қажет. Мақалада 

солақай - оқушылардың қабылдау, есте сақтау және ойлау ерекшеліктері, сонымен қатар балалардың оқу 

үрдісіне бейімделу тәсілдері және тиімді тәрбие беру мен оқыту мақсатында мұғалімдерге тәжірибелік 

ұсыныстар беріледі. 

 

Heute werden die Besonderheiten des Unterrichts von Kindern mit Linkshändigkeit immer 

dringlicher. Diese Schüler fallen in die Risikogruppe der schulischen Desadaptation, daes in einer 

modernen Gesamtschule, trotz der steigenden Zahl von Kindern mit einer dominanten rechten 

Hirnentwicklung, noch keine Strategie für ihre Schulung gibt, zusammen mit einem unzureichen-

den Wissen um das Problem und der Inkompetenz der Lehrer in dieser Sache. «Die Diskrepanz der 

sozialen Bedingungen mit dem Profil der funktionalen Asymmetrie führt manchmal zu einer psy-

chologischen Belastung für sie in einem unüberwindbaren Ausmaß» [1]. Später können Linkshän-

der Schwierigkeiten in der persönlichen Entwicklung, negative psychische Zustände wie Neuro-

sen, Depressionen usw. haben. 

Während des Englisch - und Deutschunterrichts und in der Schuleinsgesamt habe ich die 

Schwierigkeiten bemerkt, die linkshändige Kinder beim Lernprozess erfahren. In Verbindung da-

mit war es für mich notwendig, die Besonderheiten der Entwicklung der Asymmetrie der Gehirn-

struktur, Strategien und Techniken der Beschulung der Studenten mit einer linken Lateralization 

vertiefend zu studieren. 

Die funktionelle Asymmetrie des Gehirns bestimmt die Eigenschaften einer Person, wie sie 

etwas erfasst, denkt, umsetzt und emotional damit umgeht. Laut Statistik sind 40-42% Menschen 

mit vorherrschender linker Gehirnentwicklung, 6-8% dominanter rechter Gehirnentwicklung und 

etwa 50% haben die gleiche Entwicklung der Hemisphären. 

Deshalb muss der Unterricht in einer Fremdsprachefür einen Rechtshänder und einen 

Linkshänder grundlegend anders sein. 

Vorhandene Lehrmethoden, die hauptsächlich auf die Rechtshänder ausgerichtet sind, ent-

sprechen nicht der Art des Denkens linkshändiger Kinder. Wennnur diese in der Ausbildung ver-

wendet werden, haben die LinkshändigеnVerminderungder hemisphärischen Interaktion, Aktivi-

tätsblockierung der führenden Hemisphäre und Überlastung derweniger aktiven Hemisphäre. Das 

alles führt zu schlechten Ergebnissenbei Lernaktivitäten, zuMüdigkeit, Ablenkbarkeit undzu ver-

minderter Leistung, sowie Kopfschmerzen [2]. 

Aus diesem Grund müssen alle Lehrer diese und andere Besonderheiten der Entwicklung 

derKinder beider täglichen Vorbereitung zum Unterricht berücksichtigen. 

Im Folgenden sind mögliche Lernschwierigkeiten und Probleme des Erfassens, des Verste-

hens und der Reproduktion von Informationen vonSchülern mit einer stärkeren rechtshemisphäri-

schen Entwicklung des Gehirns beschrieben. 

Linkshänder haben Besonderheiten in der räumlichen Orientierung undim Tempo der 

Durchführung der Aufgaben. Diese Kinder haben Schwierigkeiten beim Zeichnen von grafischen 

Darstellungen und halten kaum eine Linie beim Schreiben oder Lesen. Die Erfassung des Materi-

als nach Gehör ist schwierig, und neues Material muss von Diagrammen und Zeichnungen beglei-

tet werden. Sie haben oft eine schlechte Handschrift. Diese Besonderheiten des Schreibens, Lesens 

und Zeichnens sindüblich. Sie sind gekennzeichnet durch Spiegelschrift. Die Häufigkeit eines 

Spiegelbuchstabens beträgt 85% (Dyslexie: Störung des Lesens im Zusammenhang mit dem Phä-

nomen der Spiegelreflexion). Es gibt sowohl eine schwache Konzentration der Aufmerksamkeit, 

als auch die Schwierigkeit, sich von einer Aktivitätzu einer anderen umzustellen. In der emotiona-
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len Sphäre überwiegen hier emotionale Sensibilität, erhöhte Verwundbarkeit, Angst, verminderte 

Arbeitsfähigkeit und erhöhte Müdigkeit [3]. Betrachtet man das linkshändige Kind im Allgemei-

nen in der Gesellschaft, beobachten wir oft den sogenannten Dextrastress (rechter Stress). Ein 

Linkshänder stellt sich immer wieder der Tatsache, dass die Außenwelt für Rechtshänder bestimmt 

ist: Türen, Werkzeuge, Geräte und so weiter. Dem Rechtshänder, also einem gewöhnlichen Men-

schen, ist es schwer vorstellbar, welche Unannehmlichkeiten sich hinter dem Alltag verbergen. 

Um das gesamte Spektrum der Emotionen, die von Linkshändern bei der Begegnungmit einer 

«rechtshändigen Welt» erfahren werden, zu fühlen, benötigt der Rechtshänder nur einen Tag, an 

dem erseine rechte Hand isoliert, und alle üblichen Dinge mit der linken Handzu tun versucht. Ein 

solches Experiment wird es möglich machen zu erkennen, dass unsere gewohnte Welt in der Tat 

nicht für die Existenz von Linkshändern konzipiert ist. 

So kann ein linkshändiges Kind viele Probleme in der Schule haben. Es sollte jedoch be-

achtet werden, dass die Linkshändigkeit ein Risikofaktor ist, der nicht an sich, sondern im Zu-

sammenhang mit anderen Störungen und Entwicklungsabweichungen, die bei einem bestimmten 

Kind auftreten können, gegeben ist. Nicht alle linkshändigen Kinder, vor allem, wenn im Vor-

schulalter gebührende Aufmerksamkeit auf ihre vollwertige geistige Entwicklung gelegt wurde, 

werden schwere Komplikationen in der Schule haben [4]. 

Heute sind alle Lehrpläne, die meisten Lehrbücher, einschließlich solchen, die für die 

Durchführung von Entwicklungsprogrammen beabsichtigt sind, auf das Denken der linken Hemi-

sphäre ausgerichtet. Daherliegtdie Verantwortung beim Lehrer, für die kompetente und sorgfältige 

Arbeit an der Entwicklung der Unterrichtplanung und den Erfolg aller Schüler in der Klasse zu 

sorgen. 

Aus eigener Erfahrung mit meinem Kind und durch Gespräche mit den Pädagogen (Ar-

beitskollegen), wurdemir klar, dass die meisten Lehrer bei der Organisation des Ausbildungspro-

zesses wederdie funktionelle Hirnasymmetrie des Schülersberücksichtigen, noch das notwendige 

theoretische Wissen zu diesem Thema besitzen. Als Konsequenz zeigen sie keine spezielle Be-

trachtungsweise rechtshemisphärischer Schüler. 

Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Schüler, die die Regeln der englischen Gramma-

tik studieren, Kinder der linken Hemisphäre 5-mal weniger Fehler machen, während rechte Hemi-

sphären 4-mal mehr Fehler machen. Die Tatsache ist, dass «rechte» Kinder die so genannte «ange-

borene Kompetenz» haben, die ihnen ermöglicht, ohne Fehler zu schreiben, ohne sich auf die 

Kenntnis der Regeln zu verlassen und über die Schreibweise nachzudenken. Aber wenn sie aufhö-

ren und beginnen zu denken, sind Fehler unvermeidlich. Diese Gruppe von Kindern kann das Wort 

nicht zerstückeln, sein integrales Bild, d.h. die Einheit von semantischen und motorischen Eigen-

schaften. Das führt zur Störung der Integrität des Erfassens, des automatisches Schreibens, der 

«angeborenen Schriftkundigkeit». Sie können beim Lesen nicht angehalten und angeboten werden, 

sich an die Regel zu erinnern [5]. 

Basierend auf den Forschungsergebnissen von Pädagogen, die dieses Thema studieren, und 

persönlichen Unterrichtserfahrungen sind die Empfehlungen für Lehrer zur Schaffung einer eige-

nen Erfolgssituation im Fremdsprachenunterricht unten aufgeführt. 

Das Umlernen eines linkshändigen Kindes kann zu Neurosen führen. Es liegt nicht in der 

motorischen Fähigkeiten der Hand, sondern in der Organisation des Gehirns. Bei der individuellen 

Arbeit mit einem linkshändigen Schüler sollte der Lehrer rechts neben dem Schüler sitzen. Es ist 

effektiver, Sprachpraktiken nicht nach dem Lesen oder Hören von Texten zu organisieren, sondern 

beim Betrachten und Besprechen von Bildern, Fotos und Videos. Alle Linkshänder im Klassen-

raum, ob sie eher audiell, visuell oder kinästhetisch veranlagt sind, vereint eines: wenn ein visuel-

les Bild erscheint, ist jeder sofort in die Arbeit involviert. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Man sollte den Linkshändigen keine abstrakten Dinge erklä-

ren und Grammatikregelnerzählen; es ist besser, visuelle Hilfsmittel, Diagramme, Zeichnungen, 

Tabellen zu verwenden. 

Wie Untersuchungen zeigen, ignorieren Linkshänder unbewusst einen Teil des Weltraums, 

der sich zu ihrer Linken befindet. Im Klassenzimmer sollte ein solches Kind so sitzen, dass die Ta-

fel zu seiner Rechten ist. Gleichzeitig ist es notwendig zu wissen, dass die Information an der Ta-
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fel von einem solchen Kind nur unter der Bedingung wahrgenommen wird, dass die Tafel selbst 

weiß ist und der Marker zum Schreiben eine dunkle Farbe hat. Der Schreibtisch sollte so weit wie 

möglich nach links stehen, da das Sichtfeld des Linkshänders größtenteils nach rechts verschoben 

ist. Der Schüler muss so sitzen, dass seine führende Hand frei ist, das heißt am Schreibtisch auf der 

linken Seite. Es ist nicht empfehlenswert, den Linkshänder in die Nähe des Ganges zu setzen, da er 

sehr empfindlich auf die ständige Bewegung zwischen den Tischen reagiert. Beim Schreiben, 

Zeichnen und Lesen sollte das Licht von der rechten Seite fallen. Linkshändige Kinder verlieren 

oft eine Linie und versuchen von rechts nach links oder von der Mitte eines Wortes oder Textes zu 

lesen. Um solche Fehler zu vermeiden, kann man dem Kind empfehlen, den Text zu schließen und 

nur die zu lesende Silbe zu öffnen. Einer der Nachteile des Linkshänders ist die Spracharmut, die 

Unkenntnis jener Wörter, die nicht so häufig verwendet werden. In einer Fremdsprache ist dies 

von großer Bedeutung, da alle Wörter unbekannt sind! Infolgedessen kann das Kind nicht klar und 

deutlich schön seine Gedanken ausdrücken. Es gibt Schwierigkeiten beim Nacherzählen, bei einer 

Wiedergabe und bei einem Aufsatz. 

Das Auswendiglernenfremder Wörter wird mit Hilfe von Bildern empfohlen und neben 

dem Wort sollen problematische Buchstaben oder Transkriptionslaute geschrieben werden. Man 

soll daran denken, dass das Erinnern von Wörtern auf einer intuitiven Ebene stattfindet und alle 

Regeln und Normen umgeht. Aus Gesprächen mit solchen Schülern wird deutlich, dass sie ein 

Wort oder eine Regel lernen und diese mit einer persönlichen Lebenserfahrung oder Situation ver-

binden. Um grammatische Regeln zu erklären, bringe ich deshalbreale Beispiele aus dem täglichen 

Leben undmacheoft meine Linkshänder im Klassenzimmer zu «Helden» dieser Situationen. 

Kategorisch ist es kontraindiziert, vom Linkshänderein ununterbrochenes Schreiben zu for-

dern, wie es in einer modernen Schule üblich ist. Zu den Problemen des Unterrichtens mit Links-

händigen gibt es viele Empfehlungen und methodische Hilfsmittel. Für Linkshänder müssen alle 

Notizen in Heften auf der rechten Seite der Heftseite geschrieben werden, damit das Kind es vor 

seinen Augen sehen kann. Beim ersten Treffen mit der Klasse sollte mansofort merken, ob es 

linkshändige Schüler gibt, umdann die richtige Sitzordnung der Kinder unter Berücksichtigung der 

physiologischen und psychologischen Eigenschaften eines jeden Schülerszu organisieren. Auch 

sollte man Wörterbücher undanderen Schulsachen von Linkshändern markieren. Zum Beispiel 

kann man ein Ausrufezeichen in das Dreieck auf der Abdeckung des Heftes setzen. So wird man 

also immer daran denken, dass dieses Heft einem besonderen Kind gehört. Wenn das Kind bei der 

Überprüfung von Aufgaben einen «Spiegelbrief» verfasst, wird empfohlen, die Note nicht zu re-

duzieren, auch nicht in den ersten Schuljahren. Solche Schüler brauchen individuellen Unterricht 

mit bestimmten Übungen. Sehr erfolgreiche Aktivitäten im Unterricht sind Spiele, die die visuelle 

und motorische Koordination entwickeln. 

Eine andere Eigenschaft des Linkshänders ist die Langsamkeit. Der Linkshänder kann nicht 

zur Eile angetrieben oder bedrängt werden, er schaltet bei allen Aufgaben sofort auf das Signal 

«Stopp». Er hört buchstäblich auf zu denken, und es dauert lange, bis seine mentalen Prozesse 

wieder in den Arbeitszustand zurückfinden. Wenn eine Kontrollarbeit und andere Aufgaben mit 

begrenzter Zeit ausgeführt werden, ist es notwendig, diese Tatsache zu berücksichtigen. Meistens 

ist er eingeladen, die Aufgabe nach dem Unterricht in ruhiger Atmosphäre zu beenden. Mit diesen 

Regeln zeigt der Schüler die besten Ergebnisse. Es ist sehr wichtig, das Kind in seinen Erfolgen zu 

unterstützen, da es sehr eifersüchtig auf die Erfolge anderer Kinder in der Klasse ist. Man muss 

alles versuchen, dass seine Schwächen nicht im Klassenzimmer demonstriert werden. Das heißt, 

man soll solche Aufgaben geben, bei deren Ausführung es vor der Klasse erfolgreich sein wird. 

Der Linkshänder soll für alles, was er tut, gelobt werden. Mit dem Lob blühen diese Kinder buch-

stäblich auf. Anstelle einer Nacherzählung soll dieser Schüler die Fortsetzung einer Geschichte, 

eines Märchens entwickeln. Es wird viel besser für ihn sein und auch andere Kinder in der Klasse 

werden interessiert sein. Ein Linkshänder erinnert sich an alles, was er berührt, beschnüffelt oder 

zeichnet. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als säße er teilnahmslos im Unterricht und kenne 

das Unterrichtsmaterial nicht. Währendman etwas erzählt, kann er auf einem Stück Papier etwas 

zeichnen, was mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Aber auf diese Weise hat er einen 

komplizierten Prozess, Informationen in seinem Kopf zu speichern und zu verarbeiten. Ein anderes 
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anschauliches Beispiel: Beim Studieren des Themas «Obst» wurden statt Bildern frische Früchte 

gebracht. Die Aufgabe war: eine Frucht in den Händen zu halten, ihren Geruch zu fühlen, für den 

Ansager ihren Namen auf Englisch zu wiederholen und dann dieses Wort aufzuschreiben. Alle 

Linkshänder in der Klasse kannten bis zum Ende der Stundebis zu zwanzig neue Wörter und konn-

ten sie absolut richtig schreiben und in der Rede benutzen. 

Im Zusammenhang mit erhöhter Emotionalität, mit tiefer und sinnlicher Farbwahrnehmung 

empfiehlt es sich, auf einen Stift mit roter Farbe, dickem Druck und einer geschwungenen Hand-

schrift sowie auch auf emotionale Eintragungen in Notizbüchern und Tagebüchern von Schülern 

zu verzichten. Um Anmerkungenzu schreiben, verwendetman am besten einen grünen Farbstift. 

Beim Organisieren einer Paar - oder Gruppenarbeit ist es besser, einen Linkshänder zu ei-

nem «reinen Rechtshänder» zu setzen, da sie sich gegenseitig ergänzen. Bei der Durchführung von 

Unterricht im Multimediaraum und der Nutzung des Computers wird Linkshändern empfohlen, 

eine helle Tastatur mit dunklen Buchstaben zu verwenden. 

Diese und andere Methoden zur Ausbildung von Linkshändern tragen zu einem effektive-

ren, erfolgreicheren Beherrschen einer Fremdsprache bei. Die Probleme der Linkshänder beziehen 

sich nicht so sehr auf ihre Eigenschaften als auf Ignoranz und mangelndes Verständnis dieser Ei-

genschaften durch Lehrer und Eltern. Wenn der Lehrer dem Kind nicht rechtzeitig helfen kann und 

dabei von ihm die von staatlichen Standards vorgeschriebenen Kenntnisse verlangt, dann wird das 

Kind reizbarerund seine Ängste, Konflikte und sein Glaube an die eigenen Kräfte werden ver-

schlimmert. Kurz gefasst, müssen alle Lehrer die Eigenschaften der Persönlichkeit jedes Kindes 

kennen, um die Lehrmethoden zu wählen, die seinen psychophysiologischen Eigenschaften ent-

sprechen, um neue effektive Wege der Interaktion mit Kindern zu finden, die erhöhte Aufmerk-

samkeit benötigen. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада «Сана» консультативтік-оңалту орталығының діни идеологияларға тәуелді болатын 

жастармен психологиялық жағдайлары мен тәжірибесі зерделенді. 

 

Annotation 

This article examines the psychological conditions and experience of the preventive work of the consultative-

rehabilitation center «Sana» with young people who became addicted to co-dependent on religious ideologies. 

 

Среди различных форм девиантности у молодежи на сегодняшний день широкое 

распространение получила религиозная зависимость от религиозных организаций, в том 

числе и от деструктивных религиозных течений. Так как чаще всего молодежь попадает под 

психологическую зависимость религиозных организаций, применяющих разнообразные 

психотехники при вербовке неофитов и во время проведения религиозных ритуалов. Вступ-

ление молодого человека в религиозную организацию тоталитарного типа и зависимость от 

нее обусловлено, прежде всего, психологическим состоянием самого неофита и методами 

вербовки, удержания, подчинения, которые используют данные организации. Аддикцию от 

религиозной организации, которую обретает новообращенный, как и любая другая, стано-

вится одним из способов бегства от тревоги, ответственности, необходимости решать свои 

личностные и духовные проблемы. 

Так психологи Короленко Ц.П. и Дмитриенко Т.В. среди различных зависимостей 

считают, что аддикция к секте представляет большую опасность, чем пищевая или даже иг-

ровая зависимость, поскольку чаще вызывает психические нарушения шизофреноформного 

характера у религиозных аддиктов [1]. 

Поэтому в городе Кокшетау в рамках реализации социального проекта, иницииро-

ванного УВП Акмолинской области, был создан консультативный реабилитационный центр, 

проводящий профилактическую работу по предотвращению вступления молодежи в тотали-

тарные деструктивные религиозные течения и непосредственно социальную работу по реа-

билитации лиц, ставших жертвами деструктивных культов. 

Технологии и методы предусмотренные для оказания помощи и поддержки подобной 

категории активно применяются на практике в реабилитационных центрах Республики. 

Комплексная программа реабилитационного центра имеет прежде всего социальное 

значение, ибо процесс реабилитации позволяет вернуть в общество людей разумно и крити-

чески мыслящих, способных на свободное волеизъявление и адаптированных к новым со-

циальным условиям. Реабилитация означающая «жить заново», определяет главный элемент 

деструктивности - потеря социализации, и возникающее вследствие воздействия культа - 

девиации. Само понятие деструкция подразумевает под собой разрушение какой-либо 

структуры, и в случае деструктивности религиозных организаций объектом деструкции яв-

ляется ее последователь, его психическое и физическое здоровье, материальное благополу-

чие, социальное окружение, профессиональные навыки и общественная активность [2]. 

Но прежде всего, деструкция будет касаться психологического состояния индивида и 

его социальных связей. Это связано с принудительным разрушением прежних социальных 

установок индивида, его мировоззрения и оценки отношений внутри семьи и в ближайшем 

социальном окружении. 

Процесс реабилитации как восстановление социального статуса человека, восстанов-

ление хорошей формы или соответствующего состояния функционирования, предполагает 

процесс аннулирования воздействия деструктивных образцов отношений и коммуникаций и 

восстановление естественного способа переработки эмоций. Поэтому для полноценного ре-

абилитационного процесса необходимо оценить насколько глубоко клиент вовлечен в рели-

гиозное объединение, течение, культ [3]. 

Важным шагом является оценка деструктивного потенциала культовой группы. Здесь 

необходимо выделить признаки деструктивности религиозных организаций, оценить при-

частность пострадавшего к деструктивной религиозной организации. В исследовании де-

структивного влияния религиозной идеологии на пострадавшего проводятся мероприятия 

по психодиагностике и психологического анамнеза, представляющий многоуровневую ин-

формацию о социальном поведении пострадавшего, представляются такие качественные 
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методы как тесты, индивидуальные беседы, беседы с родственниками и близкими постра-

давшего [4]. 

Таким образом, исследование деструктивного влияния религиозных организаций в 

рамках реабилитационного центра проводится в несколько этапов. Первый этап исследова-

ния базируется на использовании методов беседы, опроса близких пострадавшего, так как 

обычно обращаются в центр родственники и семья попавшего под воздействие культа. Воз-

можно, уже на первом этапе консультант для лучшего понимания произошедших в постра-

давшем изменений может составить совместно с близкими портрет его подлинной (докуль-

товой) личности и нынешней измененной культовой личности [5]. 

Второй этап составляет мероприятия изучения по психодиагностике и сбора психо-

логического анамнеза, используя методы беседы с самим реабилитантом (конечно, только 

после установления доверительных отношений установив эмоциональные и когнитивные 

аспекты его проблем), а также для измерениясоциально-психологической адаптации и цен-

ностных ориентаций реабилитируемого методы опроса через личностные опросники и ана-

лиза сбора психологического анамнеза [6]. 

Однако необходимо отметить о некоторых ограничений в работе с пострадавшими. 

Главной проблемой всегда было и будет не желание сотрудничать со специалистами центра 

самих пострадавших, не доверия и искренности к ним. Внушенная культовая преданность, 

даже при наличии сомнения в «истинности» религиозных идей, позволяет им рассматривать 

сотрудников центра как «врагов» их вере и убеждениям, их автономии, боязнь стать 

«Иудой», предателем культовых братьев и сестер. 

Необходимо также учитывать, что девиантное поведение или личностные изменения 

верующих не всегда связано с деструктивной идеологией культа, возможно связана с инди-

видуальной психологией человека. Например, пострадавшая жалуется на дочь, которая яв-

ляется членом одной из нетрадиционной религиозной организации, заставляет читать мо-

литвы, не разрешает смотреть телевизор, встречаться с ровесниками, участвовать в меро-

приятиях школы, за малейшее неповиновение избивает своих детей. Причем, другая прихо-

жанка данной церкви, носит современную одежду, следит за новостями, воспитывает детей, 

не ограничивая их общение с ровесниками. Исходя из этого необходимо продолжение ис-

следования теологических и социальных аспектов деятельности данного культа, однако не 

всегда возможно такая работа в рамках реабилитационного центра. 

В результате работы над данной проблемой, считаем, что помощь пострадавшим от 

деструктивных религиозных течений заключается в грамотном предоставлении достовер-

ной информации о фактах деструктивного действия сект, честные рассказы о тех людях, ко-

торые пострадали материально или физически или психологически от своей преданности и 

низкого уровня религиозной и духовной грамотности [7]. Помощь заключается в предупре-

ждении попадания в деструктивные культы, а это определяет активизировать информацион-

но-просветительскую работу с населением, исследование религиозного уровня в регионах, 

координацию республиканских научно-исследовательских центров и региональных сооб-

ществ в предупреждении религиозной напряженности и профилактике формирование экс-

тремистского сознания среди молодежи. 
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Аңдатпа 

Мақалада жасӛспірімдер арасындағы қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері қарасты-

рылады. Қарым-қатынас - әлеуметтік статусқа ие болатын барлық жас кезеңдерде болатын іс әрекет 

түрі, сондықтан да мектеп оқушыларының жаһандану кезеңіндегі қарым-қатынас түрлерін жақсарту 

ӛзекті мәселе болып табылады. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности взаимоотношений между подростками. 

Отношения - это вид деятельности, которая имеет место во всех возрастных группах, имеющих социаль-

ный статус, и поэтому важно улучшить взаимодействие школьников во время глобализации. 

 

Annotation 

In the article psychological features of mutual relations between teenagers are considered. Relationships are 

a type of activity that takes place in all age groups that have a social status, and therefore it is important to improve 

the interaction of students during globalization. 

 

Қарым қатынас арқылы ақпарат аламыз және ойымызды жеткізе аламыз, білеміз. 

Барлық адамдар кҥнделікті ӛмірде бірнеше сҧрақ қою арқылы оның жауабын да ести ала-

мыз. Міндеттері ереже сияқты кім қарым-қатынас жасай алады, адамдармен тіл табыса ала-

ды, оларды сенімді әңгімеге шақыру, психологиялық тҧрғыда толықтырып отыру. Сол 

сияқты қарым-қатынас адамдар арасындағы психологиялық байланыстар дамуын ӛзара 

тҥсінікті ойларын ӛзіндік бағалауларын ақпарат алмастыруда орнату. 

Қарым-қатынас - адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, бай-

ланыс орнататын кҥрделіпроцесс; екі немесе одан да кӛп адамдардың арасындағы та-

нымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағдылар алмасу. 

Қарым-қатынас тҧлғалар мен топтар дамуының және қалыптасуының қажетті шарты болып 

табылады [3]. 

Қарым-қатынас барысында адамдардың танымдықхабарлармен, ақпаратпен, тәжіри-

бемен, біліммен, дағдылармен алмасуы және ӛзара тҥсінісуі, бірін-бірі қабылдауы жҥзеге 

асады. Қарым-қатынастың интерактивті, коммуникативті, перцептивті деген ҥш жағы және 

мезо, макро, микро, рухани, іскер, т.б. деңгейлері болады. Негізгі қызметі: 

1) ақпараттық-коммуникативтік (ақпарат алмасу және адамдардың бірін-бірі тануы-

мен байланысты); 

2) реттеуші-коммуникативтік (адамдардың іс-әрекетін реттеу және біріккен әрекетті 

ҧйымдастыру); 
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
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3) аффективті-коммуникативтік (адамның эмоционалдық аясымен байланысты). 

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты - ӛзара тҥсіністікке қол жет-

кізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа тҥскен адамды тыңдап, тҥсіне білудің маңызы зор. 

Бҧл басқа адамның ішкі жан дҥниесін тҥсініп, оған ӛз ойын дҧрыс жеткізуге мҥмкіндік бе-

реді. Адамдар басқаларға ӛз ойлары мен кӛзқарастарын тҥсіндіре отырып, тҥсініспеушілік, 

ҧрыс-керіс пен дау-жанжал секілді жағымсыз қҧбылыстарды болдырмауға әрекет жасайды. 

Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай ережелердің орындалуы кӛмектеседі: 

барлық адамдармен тең дәрежеде, дӛрекілік пен жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау; 

сҧхбаттасушыныңжеке пікірін сыйлау; бҧйрық емес, ӛтініш деңгейінде қарым-қатынас жа-

сау; басқа адамның пікірін сыйлау және тәжірибесін қабылдай білу. Қарым-қатынас мәде-

ниетін меңгерген тҧлға ӛзімен қатынас жасайтын адамға қҧрметпен қарап, сыйластық 

білдіреді. Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі ӛлшемі бо-

лып табылады [4]. 

Қарым-қатынас адамзат қоғамының және жеке тҧлғаның жарқын ӛмір сҥруінің 

міндетті шарты. Қарым-қатынас аса ҥлкен қҧндылық болып табылады. 

Қарым-қатынассыз адамның тек ӛзін-ӛзі танып білу, әлеуметтену яғни индивидтің 

жеке тҧлға ретінде дамуы, әлеуметтік тәжірибені адамнан адамға, ҧрпақтан ҧрпаққа тарату, 

әлеуметтік топтардың қауымдастықтар мен мемлекеттердің ӛмір сҥруінің ӛзі, сондай-ақ, 

индивидтің (дара адамның) психикалық іс-әрекеті де мҥмкін емес. 

Адамның оны қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесуі қоғамдық ӛмірде, ең алдымен 

ӛндірістік іс-әрекетте адамдар арасында қалыптасатын объективті қатынастар жҥйесінде 

жҥзеге асады. Қоғамның негізі ретінде ӛндірістік қатынастардың мәнін аша отырып К. 

Маркс былай деп жазды: «Ӛндірісте адамдар тек табиғатпен ғана қатынасқа тҥспейді. Олар 

бірлескен іс-әрекеттерімен ӛзара алмасу ҥшін қанадай да бір тҥрде бірлеспей, бірікпей 

ештеңе ӛндіре алмайды. Ӛндіру ҥшін адамдар белгілі бір байланыстар менқатынастарға 

тҥседі, әрі тек осы қоғамдық байланыстар мен қатынастардың шеңберінде ғана олардың та-

биғатқа деген қатынасы іске асады» [5]. 

Объективті қатынастар мен байланыстар (тәуелді болу, бағыну қатынастары, ынты-

мақтастық, ӛзара кӛмек кӛрсету жәнен т.б.) кез-келген нақты топта сӛзсіз және заңды тҥрде 

пайда болады. Топ мҥшелерінің арасындағы мҧндай объективті ӛзара қатынастардың 

кӛрінісі болып әлеуметтік психология зерттейтін субъективті тҧлғааралық қатынастар та-

былады. 

Топ ішіндегі тҧлғааралық ӛзараәрекеттесулер мен ӛзарақатысуларды зерттеудің 

негізгі жолы - бҧл әр тҥрлі әлеуметтік фактілерді, сондай-ақ аталмыш топтың қҧрамына 

енетін адамдардың ӛзараәрекеттесулерін терең білу. 

Сонымен барлық ӛндіріс адамдардың бірігуін талап етеді. Алайда ешқандай адам-

затқауымы егер ӛз қҧрамындағы адамдарарасында байланыс орнамаса, олардың арасында 

ӛзара тҥсіністікке қол жетпесе толыққанды бірлескен іс-әрекетті іске асыра алмайды. Мы-

салы, мҧғалім оқушыларға бір нәрсені ҥйрету ҥшін қарым-қатынасқа тҥсуі керек. 

Адамның оны қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесуі қоғамдық ӛмірде, ең алдымен 

ӛндірістік іс-әрекетте адамдар арасында қалыптасатын объективті қатынастар жҥйесінде 

жҥзеге асады. Қоғамның негізі ретінде ӛндірістік қатынастардың мәнін аша отырып К. 

Маркс былай деп жазды: «Ӛндірісте адамдар тек табиғатпен ғана қатынасқа тҥспейді. Олар 

бірлескен іс-әрекеттерімен ӛзара алмасу ҥшін қанадай да бір тҥрде бірлеспей, бірікпей 

ештеңе ӛндіре алмайды. Ӛндіру ҥшін адамдар белгілі бір байланыстар менқатынастарға 

тҥседі, әрі тек осы қоғамдық байланыстар мен қатынастардың шеңберінде ғана олардың та-

биғатқа деген қатынасы іске асады». 

Объективті қатынастар мен байланыстар (тәуелді болу, бағыну қатынастары, ынты-

мақтастық, ӛзара кӛмек кӛрсету жәнен т.б.) кез-келген нақты топта сӛзсіз және заңды тҥрде 

пайда болады. Топ мҥшелерінің арасындағы мҧндай объективті ӛзара қатынастардың 

кӛрінісі болып әлеуметтік психология зерттейтін субъективті тҧлғааралық қатынастар та-

былады. 
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Топ ішіндегі тҧлғааралық ӛзараәрекеттесулер мен ӛзарақатысуларды зерттеудің 

негізгі жолы - бҧл әр тҥрлі әлеуметтік фактілерді, сондай-ақ аталмыш топтың қҧрамына 

енетін адамдардың ӛзараәрекеттесулерін терең білу [6]. 

Сонымен барлық ӛндіріс адамдардың бірігуін талап етеді. Алайда ешқандай адам-

затқауымы егер ӛз қҧрамындағы адамдарарасында байланыс орнамаса, олардың арасында 

ӛзара тҥсіністікке қол жетпесе толыққанды бірлескен іс-әрекетті іске асыра алмайды. Мы-

салы, мҧғалім оқушыларға бір нәрсені ҥйрету ҥшін қарым-қатынасқа тҥсуі керек. 

Адамдардың толық немесе жартылай әлеуметтік және сенсорлық жағынан оңашала-

ну жағдайында болған адамдардың психикалық ерекшеліктерін бақылауға арналған кӛпте-

ген зерттеулердің нәтижесі мынаны кӛрсетті: ол қағида бойынша қабылдау, ойлау, есте 

сақтау, эмоционалдық процестердің, т.б. бірқатар бҧзылуына әкеледі. Осыған байланысты 

аса белгілі эксперименттердің бірі американың әйгілі зерттеушісі Геронның басшылығымен 

жҥргізілген (1956 ж.). Зерттеушілер тобына тӛлем ақыға оңашаланған камерада неғҧрлым 

ҧзақ уақыт ӛткізу ҧсынылған. Арнайы қҧрылғылардың кӛмегімен (кӛзілдірік, сенсорлық 

изолятор және т.б.) қоршаған дҥниемен қарым-қатынас жасау минимумға жетелеп тҥсірілді. 

Адамдармен қарым-қатынас жасау мҥмкіндігі жойылды. Зерттеушілердің кӛбі бҧл экспери-

ментті алғашқыда оңай ақша табу мен демалу тәсілі дегенге сенді. Алайда, тек кейбіреулері 

ғана мҧндай жағдайда 2-3 кҥнге дейін ӛмір сҥруге шыдам білдірді. Анағҧрлым мықтылары 

6 тәулікке шыдап, мҧндай жетістікті ҥлкен батырлық деп есептеген. Ӛйткені зерт-

телінушілердің 80 пайызынан артығы галлюцинацияның қҧрбаны болып, «дененің екіге 

бӛліну», «рухтың денеден бӛліну» сезіміне душар болды, кӛбісі қарапайым арифметикалық 

және логикалық есептерді шеше алмады және т.б. 

Оңашалану (изоляция) жағдайында адамның дауыстап, ӛз-ӛзімен, қоршаған заттар-

мен, жануарлармен және ойдан шығарылған әңгімелесушілермен сӛйлесетіні байқалған. 

Осы тәріздес жағдайларға ӛз еркімен немесе кездейсоқтықта қоғамнан және тҧлғааралық 

қарым-қатынастан айрылған адамдар мысалы: (теңіздер мен мҧхиттарда жалғыз саяхат-

таған, полярлық жағдайда қыстағандар, ҥңгірлерді зерттеушілер, жер сілкінісі кезінде 

ҥйінділер астында, елсіз аралдарда қалғандар, жеке камераға қамалғандар т.б.) дәлел бола-

ды. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынас жасаудың қажеттілігі мен маңызын жа-

пондықтардың жеке басын тәрбиелеп жетілдіру әрекетіндегі істерінен айқын аңғаруға бола-

ды. Адам ӛзінің бойындағы қабілеті мен іскерлігін жетілдіруді «Дзен» деп атап, оны неғҧр-

лым ӛзін-ӛзі сынап кӛреді екен. Мҧндай сынақ адамның денесі мен рухани жағынан дамып 

жетілу жолындағы кҥрделі қиындықтарды жеңуге тура келеді. Бҧл сынақ бойынша адамның 

ешкіммен қарым-қатынас жасауына тыйым салынып, оны 10 тәулік бойы елсіз даланың 

ҥңгірінде тіршілік етуге баулитын кӛрінеді. Бҧл жапон тілінде «Моритао» делініп, адам 

ӛзімен-ӛзі тілдесуге де тыйым салынатын кӛрінеді. Мҧндай жағдайда адамның рухани да-

муы тежеліп, жалғыздық тіршіліктің ащы дәмін тататын болады [7]. 

Қорыта айтқанда, тыйым салынған жағдайдан босанған адам ауыр халден 

қҧтылғандай кҥй кешіп, кез-келген адаммен сӛйлесіп, тілдескенде одан орасан зор ләззат 

алып, жан дҥниесі рахаттанғандай болып, бойындағы кҥш-қуаты артатын кӛрінеді. Бҧл 

жайттардан біздер адамның кез-келген іс-әрекетінде тілдесіп сӛйлеу, қарым-қатынас жаса-

удың шешуші маңызы бар әрекет екендігін тереңірек ҧғынамыз. Егер адамдар ӛзара сӛй-

лесіп, қарым-қатынас жасамаса, онда оның ӛмір тіршілігінің мән-мазмҧны да болмас еді. 
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Аңдатпа 

Қимыл-қозғалыс ойындары - балалардың тәрбиелеу ғана құралы емес, ол баланың денсаулығын 

нығайтып, қабілетін жоғарлатады. 

 

Аннотация 

Подвижная игра рассматривается как осмысленная деятельность,направленная на достижение 

конкретных двигательных задач. 

 

Аnnotation 

Mobile game is seen as a meaningful activity, aimed at achievement of specific motor tasks. 

 

Жҧмыстың ӛзектілігі. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене сапасын және тиім-

ділігін арттыру қазіргі педагогикалық ғылымның және қоғамның алдына қойған маңызды 

ісі болып табылады. Ал ойын арқылы баланың денсаулығын нығайту, ӛмірге қажетті 

қозғалыс дағдыларының дҧрыс қалыптастыруын іске асыру мемлекеттік маңызды жҧмыс. 

Осы маңызды тапсырмаларды ғасырлар бойы қазақ халқының бала тәрбиесінде ерекше ор-

ны бар, уақыт сынынан ӛткен, қимыл-қозғалыс ойын тҥрлерімен ҧштастыру әсіресе бала-

ның денсаулығының негізі қаланатыны балабақшадағы дене шынықтыру сабағында 

қолдануды іске асыру, тәрбиенің жалғасын табудың бірден бір жолы болып саналады. 

Соңғы жылдарғы зерттелген кӛптеген ғылыми еңбектердің негізгі тҧжырымдамалары 

бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың дене шынықтыруын нақты бір мақсатты 

бағытпен дамытқанда ғана денсаулығы нығайып, ойын ойнау қабілеті дамып жеке тҧлға бо-

лып қалыптасуына тікелей әсері бар екендігі дәлелденуде. 

Жҧмыстың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл-қозғалыс 

ойындарын ҥйрету, ойнату арқылы денесін шынықтырып, қажетті қозғалыс дағдыларын 

жетілдіру, бала зейін-ынтасының дамуына тигізер кӛмегін кӛрсету болып табылады. 

Балабақшадағы қимыл-қозғалыс ойындары кӛмегімен ӛткізудің мынадай прогрессивті 

жақтары бар: ҥлкендердің кӛмегінсіз іс-әрекеттерді орындауға белсенді бағыт алулары, әр 

ойын кезінде балалар арасында жаңа қатынастың туындауы, жалғыз ойнаудан топ болып 

бірлесіп ойнау әрекетіне ӛтуі қалыптасады сонымен қатар батылдық, ҧстамдылық, 

шыдамдылық, тӛзімділік сияқты қажетті қасиеттер қалыптасады. 

Балабақшаның негізгі мақсаты бала денсаулығын нығайтып дене дамуының толық 

мәнді нәтижесіне жету, дене қҧрылымының келісті ӛсуі, ағзаның жасына сәйкес дамуы, 

организімнің қорғаныс қабілетінің артуы, ақыл-ой және еңбек жҧмысының жақсаруы, 

мінез-қҧлық, ерік-жігерін, белсенділігін тәрбиелеу болып табылады. 
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Зерттеу әдістері: Біз ӛзіміздің зерттеуімізді мектеп жасына дейінгі балалармен 

жҧмыс жҥргізуге бағыттадық себебі балабақша балалары негізгі ӛмірде қажетті қимыл 

қозғалыс дағдылары ойын арқылы қалыптасады. Қимыл-қозғалыс ойындары арқылы жҥзеге 

асыру балалардың кӛңіл-кҥйлеріне жағымды әсерін тигізеді. Балалардың мінез-қҧлықтары 

тҧрақсыз болып келеді олар тез ренжиді, тез ашуы тарқайды. Бҧл жастағылардың дамуында 

сезімталдығы, интелектік дамуынан басымырақ болатындығын кӛреміз. Осындай мінез-

қҧлықты ескере отырып қимыл-қозғалыс ойындарын танымдық негізде таңдап балаларға 

ҥйреткен дҧрыс нәтежиесін береді. Бала қозғалысы туралы Мағжан Жҧмабаев (1992) былай 

дейді: «Адам неғҧрлым жас болса солғҧрлым қозғалуды кӛп тілейді, дені сау бала бір минут 

тыныш отыра алмайды, кҥні бойы шаршау білмей, ойнайды да жҥгіреді» [1]. 

Адамның денесі мен ақыл-ойының дамуына қозғалыс кҥшті әсер етеді. Баланың 

қозғалыс белсенділігіне бӛгет жасағанда оның дамуы нашарлайды және кешірейеді. 

Кҥнделікті орындалатын қимылдардың қосындысын адамның қозғалыс белсенділігі деп 

атайды. Қозғалыс белсенділігі ҧйымдастырылған және ҧйымдастырылмаған қимылдардан 

тҧрады. Ҧйымдастырылған қозғалыс белсенділігіне дене шынықтыру және спорттық жат-

тығулар белгілі еңбек әрекеті жатады. Ал ҧйымдастырылмаған қозғалысқа тҥрлі ойындар 

кезіндегі баланың ӛз тарапынан жасаған қозғалыстары жатады. 

Бала ағзасы ҥшін ҧйымдастырылған қимыл-қозғалыстардың маңызы зор. Сон-

дықтанда балалардың мҧндай қозғалыстарын дҧрыс жоспарлап оны іске асыру, балалардың 

қимыл дағдыларын дҧрыс қалыптастыруға, саналы қозғалыстарды кӛбейтуге, ағзаның бейі-

мделу қабілеттігіне жағымды әсер етеді. Ҧйым дастырылған жҧмыс тҥрі баланың қимыл 

қозғалыс дағдыларын жетілдіру мақсатында қимыл-қозғалыс ойындарын ойнату кезінде 

тӛмендегідей жағдайларды ескеру керек: әрбір бала жеке тҧлға екендігі, оның қабілетінің де 

әр-тҥрлі болып келетіндігі, баланың мінез-қҧлқының әртҥрлі екендігі. 

Біздің ізденісімізге қажет жҥйелеуді біз келтірдік. Бҧл жҥйелеу ерекшелігі мектеп 

жасына дейінгі балалардың арасында неғҧрлым жиі ойналатын ойындарды топтау арқылы 

жасалды. Ойын тҥрлері негізгі тӛрт топқа бӛлінді, оларға: 

- мазмҧнды бейнелік, еліктеу ойындары кірді себебі ойындар кезінде ойын тәртібі 

аяғына дейін сақталып, ойын жан-жануар кейпінде, немесе бір заттарды қолдану арқылы 

іске асырылды; 

- ой ойындары тобына шешімін ойлап табуға негізделген ойындар топтастырылды; 

- спорттық бағыттағы ойындар тобына ережесі бар, орын реті қарастырылған, ҧпай 

саны берілетін ойындар топтастырылды; 

- тӛртінші топқа ойын кезінде ойыншының қалауы бойынша ойын тәртібі ӛзгере 

беретін ойындар топтастырылды. Ойын тҥрлерін осы тәртіппен топтастыру мақсатына 

байланысты ойындарды балалардың мҥмкіндіктеріне қарай таңдап алуды жеңілдетеді. 

Қоғам дамуындағы ойындардың бала ӛміріндегі маңызын зерттей келе, қазақ 

халқының әлеуметтік-экономикалық дамуында ойындар тек халықтың ӛткен мәдениетінің 

бір бӛлшек мҧрасы ғана емес, бҥгінгі ХХІ-ші ғасырдағы дамуымыздың кешегі мен бҥгінгі 

ҧрпақ байланыстылығын жалғастыратын ӛркениетті қҧбылыс ретінде кӛру маңыздылығы 

анықталды. 

Қазақстан егеменді ел ретінде қалыптасып бҥкіл дҥниежҥзілік саяси аренадағы орны 

айқындалып жатқан кезде жеке адамның әсіресе жас ҧрпақтың болашақта білімді болуымен 

қатар, дені сау азамат болып ӛсуіне, елінің мәдениетін, дәстҥр-салтын білетін патриот 

болуына ойындардың атқаратын рӛлінің зор екендігін ескере келіп, қимыл-қозғалыс 

ойындары ӛзекті екендігін айқындады. 

Балалардың денесін шынықтыруда балабақшаның маңызы қазіргі заманда ҥлкен 

әлеуметтік мәнге ие болды, себебі Егеменді Қазақстанның болашағын жалғастыратын 

қазіргі жас ҧрпақтың дені сау, білімді, мәдениетті болып ӛсуі қазіргі білім мен тәрбиенің 

дҧрыс жолға қоюылуына байланысты. Ал сол ойындармен ҧштастыру баланың санасының 

дамуына, денсаулығын сақтауына ықпалы бар екендігіне кӛз жеткізілді. 

Қимыл-қозғалыс ойындары арқылы балалардың денесінің даму динамикасына 

әсерінің бар екендігі кӛрінді. Бҧдан туындайтын мәселе бҥгінгі заман талабына сай 



 

75 

балалардың денесін дамытуда ойын элементтерін әр сабақта ҧтымды пайдалану қажеттілігі 

дәлелденді. Балабақшада ойындар бала денесін шынықтырады, рухани жағынан ӛсіреді, ой 

ӛрісін ҧшқырлайды. Қимыл-қозғалыс ойындары балалардың денсаулығын жақсартуда қан 

айналымын, тыныс органдарын, зат алмасу процесін жақсартуда және жҥйке жҥйелерін 

нығайтуда маңызы зор. 

Балабақшаның жҥйесі әр қырынан жеке-жеке алып зерттеуді, ғылыми педагогикалық 

тҧрғыдан негіздеуді қажет етеді. Әсіресе, балабақшаның баға жетпес қҧралы-ойындар 

ғылыми педагогикалық тҧрғыдан жан-жақты, терең талдауды талап етеді. Қазақ 

педагогикасы мәдениетіндегі ӛзіндік мәні зор, педагогикалық мҥмкіндігі терең ойындардың 

жеке тҧлғаны қалыптастырып жҥзеге асырудағы атқаратын қызметі әлі де мазмҧндық терең 

зерттеуді қажет ететін проблема «Ойын қимыл-қозғалыс, жҥгіріс, секіріс сияқты дене 

ермегі ғана емес, ол болса тірлігінің барлық саласына сіңсіп кеткен ӛмірлік нәр», әр 

ойындарды ӛткізудегі ҧйымдастыру талаптары мен ережелерінің ӛзі бҥгінгі болашақ 

ҧрпақтың ҧлттық рухын оятып, ақыл-ойын байытып, дҥние танымын, ӛзіндік кӛзқарасын 

қалыптастыру. 

Балабақшада және отбасында балалардың қимыл-қозғалысын дамытуға арнайы 

жағдай жасау, басқа да дене шынықтыру жаттығуларын кҥнделікті тҧрақты ӛткізу баланың 

қалыптасуында маңызды рӛл атқарады. Себебі бҧл кездегі қимыл-қозғалыстың негізгі тҥрі 

баланың ӛз бетімен қимылдап, қозғалыс жасауы болып табылады, қимылдау оған қозғалыс 

әрекетімен бірге эмоциялық даму әкеледі. Айналасындағы табиғатты бағдарлау, байқау 

бала ӛресін кеңейтетін белсенді ойындарды ойнау оның психикалық қызметінің, тҥйсігінің 

жетілуіне кӛмектеседі. Бала ойын кезінде ойын шартында кӛрсетілген тәртіп бойынша 

дауыс шығарып сӛйлеуі, немесе тақпақ, ӛлең, жаңылтпаш, жҧмбақ сияқты тапсырмаларды 

айтуына тура келеді, осылай ету баланың еркін сӛйлеп ӛз ойын толық тҥсіндіруге ҥйретеді, 

тілін ашады, ӛзінің ісін еркін басқаруға ҥйретеді. 

Қимыл-қозғалыс ойындары тек ойын - сауықтық жағынан ғана маңызды емес, ол - 

спорт, ол - ӛнер, ол - ӛмір сҥру ҥшін маңызы бар тәрбие қҧралы. Қимыл қозғалыс ойындары 

ерлікті, ептілікті, тапқырлықты, табандылықты тағы басқа мінез-қҧлық ерекшеліктерін 

қалыптастырады. Ойынның неше алуан тҥрлерін туғызып қана қоймай, соны іс жҥзінде ӛзі 

қолданып, оның тәрбиесін, білімдік жақтарын да кӛре білді. Сондықтан да олар «бала 

ойнымен ӛседі» - деген ӛмірлік қорытынды жасап, осы тәжірибелік қорытындыны, 

ӛздерінің бала тәрбиесі туралы кӛзқарасының арқауы етті. Бала ойынды тоқтатса 

денсаулығы нашарлайды. Ересек адамдардың еңбек етуі қандай қажет нәрсе болса, баланың 

ойыны сондай қажет нәрсе деп танимыз. Қимыл-қозғалыс ойын тҥрлері балалардың дене 

тәрбиесі сабақтарында тиісті орын алуы керек. Сабақта ойындар ғана емес, бҥгінгі кҥннің 

жаңа спорттық қимылдары, осы ойындардың ыңғайлы жақтарын спорттық ойындардың 

элементтері де қамтылуы тиіс. 

Ҧлы ғалым, философ Әбу Насыр Әл - Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 

керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның ӛміріне қауіп 

әкеледі» - деген екен [2]. Сонымен баланың ӛмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті 

ойын арқылы байқалады, сондықтан оның мәні ерекше. Қазақ халқының ҧлы ойшылы Абай 

Қҧнанбаев «Ойын ойнап, ән салмай, ӛсер бала бола ма?» - деп айтқандай баланың ӛмірінде 

ойын ерекше орыналады. 

Педагогика ғылымында ойын әрекетінің оқу ҥрдісінде алатын орны туралы пікірлер 

айтылып, зерттеліп жҥрген еңбектер ӛте кӛп. Ал ертедегі ҧлы ойшылдар Ж.Ж. Руссо мен 

И.Г. Песталоцци ойын арқылы балаларды болашақ ӛмірге бейімдеу керек деп тҥсіндірген. 

Ойынның теориясы мен маңыздылығы туралы К.Д. Ушинский мен П.Ф. Лесгафт, тәрбиеде 

және оқыту барысында ойынның алатын орны туралы В.А. Сухомлинский, С.П. Шацкий 

және Н.К. Крупская ӛз пікірлерін білдірген. Педагогикалық ҥрдісті жетілдіру ойынның алар 

орны жӛнінде қазақстандық ғалым Н. Қҧлжанова да зерттеген. Ойын бала ҥшін еліктеу, 

инстинкт кҥнделікті негізгі іс-әрекет және ӛмірі деп дәлелденген. Н. Қҧлжанованың [3] 

айтуы бойынша ойынды әдептілік, тәрбиелік мақсатқа пайдалану-болашақ ӛміріне тҥзу жол 

салу, ҥлкендерге еліктеу және ӛмірдің талаптарына сай бейімдеу деп тҥсіндірген. Себебі, 
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ойын-оқу, еңбек іс-әрекеттері мен бірге адамның ӛмір сҥруінің маңызды бір тҥрі. Ойын 

баланың барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дҥние жайлы тҥсініктерінің кеңейуіне 

кӛмектеседі. 

Қимыл-қозғалыс ойындары - балалардың сҥйікті де пайдалы іс-әрекетінің бірі болып 

табылады. Ойын адам ағзасының жҧмыс істеу қабілетін арттырады. Кӛңіл-кҥйін сергітіп, 

тамаққа тәбетін ашады, еңбекке қҧлшынысын кҥшейтеді. Ойын ежелден келе жатқан адам 

ӛмірінің манызды бӛлігі екені сӛзсіз. «Бала ойынмен ӛседі» - демекші, қимыл-қозғалыс 

ойындарының бала тәрбиесіндегі рӛлі ерекше. Ол - сандаған ҧрпақтың керегіне жарап, 

оларды ӛмірге әзірлеу қажетін ӛтеген, сыннан ӛткен сенімді тәрбие қҧралы. Ойын 

жігерлілікке, шыдамдылыққа және ҧйымшыл болуға тәрбиелейді. Сондай ақ тез арада 

ойлау қабілеттерін дамытады [4]. 

Қимыл-қозғалыс ойындары бҥгінгі балабақша сабақтарына және тәрбие 

жҧмыстарына пайдалануға қолайлы. Қимыл-қозғалыс ойындары бірнеше тҥрге бӛлінеді: 

ҧлдарға және қыздарға арналған ойындар, топтық ойындар, командалық ойындар, 

эстафеталық ойындар, жекпе-жек ойындары және қысқы ойындар. Барлық ойындар 

балалардың қимыл-қозғалыс әрекетін жетілдіруге бағытталған. Егер бала ертеңгілік 

жаттығуды жасауға ерінсе, онда тәрбиеші оны ойын ойнауға жібере алады. Ал, бала бҧл 

ойын жаттығуды қуана қабылдайды, баланың денсаулығын нығайтуға ҥлкен жәрдем 

беретін музыкалық-ритмикалық ойындар. Қимыл-қозғалысты ойын тҥрлері баланы 

ептілікке, зейінділікке, ҧқыптылыққа баулиды. Қимылдық ойындар кезінде жҥру, жҥгіру, 

секіру сияқты әрекеттер баланың қозғалысын дамытады, жҧмыс істеу қабілетін 

жоғарлатады. Қимыл-қозғалысты ойын ӛсіп келе жатқан бала ағзасы ҥшін ӛте қажет. 

Ойында баланың дене кҥші артады, денесі шыңдалып зеректілігі тапқырлығы, ынтасы 

дамиды. 

Қортынды: Қимыл-қозғалыс ойындардың бала ӛміріндегі маңызын зерттей келе, 

бҥгінгі ХХІ-ші ғасырдағы дамуымыздың кешегі мен бҥгінгі ҧрпақ байланыстылығын 

жалғастыратын ӛркениетті қҧбылыс ретінде кӛру маңыздылығы анықталды. 

Қазақстан егеменді ел ретінде қалыптасып бҥкіл дҥниежҥзілік саяси аренадағы орны 

айқындалып жатқан кезде жеке адамның әсіресе жас ҧрпақтың болашақта білімді болуымен 

қатар, дені сау азамат болып ӛсуіне, елінің мәдениетін, дәстҥр-салтын білетін патриот 

болуына ойындардың атқаратын рӛлінің зор екендігін ескере келіп, ойындарды мектепке 

дейінгі мекемелерде ҥйрету таңдап алған тақырыптың ӛзекті екендігін айқындады. 

Бала тәрбиесінде әсіресе мектеп жасына дейінгі балаларға арналған мемлекет 

тарапынан қабылданып жатқан заңдар мен нормативтік қҧжаттардың қазіргі бала 

тәрбиесіне арналған бағыттарында қазіргі уақыт талабы екендігі айқындалды. 
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6 СЕКЦИЯ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы управления специальной подготовкой юных спортсменок, спе-

циализирующих в беге на короткие дистанции. Задача специальной физической подготовки заключается в 

повышении скоростного компонента физической работоспособности легкоатлета, а средства и методы 

тренировки должны быть ориентированы на развитие скоростного и скоростно-силового (взрывного) ком-

понентов двигательных действий. Идея педагогического эксперимента заключалась в замене по сравнению с 

контрольной группой нагрузок прыжковой направленности, на упражнения «взрывной» направленности по 

методике, принятой в мини-футболе. 

Сравнивая результаты контрольных испытаний по окончанию эксперимента, можно отметить су-

щественный прирост показателей в экспериментальной группе. Это можно объяснить с позиции того, что 

бегуньи данного контингента в процессе специальной подготовки включали прыжки «взрывной» направленно-

сти, применяя ударный метод выполнения упражнения. 

 

Аңдатпа 

Мақалада мәселелері басқармасының арнайы дайындықпен жас спортшы, специализирующих жүгіру 

қысқа қашықтыққа. Міндет арнайы дене дайындығы жасалады кӛтерудегі жылдамдық компонентінің фи-

зикалық жұмысқа қабілеттілігін легкоатлета, құралдары және әдістері жаттығулар бағытталуы тиіс 

дамыту жылдамдық және жылдамдық-күштік (жару) компоненттерін қимыл-қозғалыс іс-қимыл. Идея пе-

дагогикалық эксперимент саяды ауыстыру салыстырғанда бақылау тобында жүктеменің секірмелі бағыт-

тағы жаттығулар «жарылыс» бағытын қабылдаған әдістеме бойынша мини-футболда. Нәтижелерін са-

лыстыру бақылау бойынша сынақтар аяқталғаннан кейін эксперимент, атап ӛтуге болады елеулі ӛсім 

кӛрсеткіштерін эксперименттік топта. Бұл түсіндіруге болады тұрғысынан бұл бегуньи осы контин-

генттің үдерісінде арнайы дайындау мыналарды қамтиды секіру «жарылыс» бағытын қолдана отырып, 

ударный әдісі жаттығуларды орындау. 
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Annotation 

The article deals with the problems of management of special preparation of young female athletes, specializ-

ing in sprint. The task of special physical preparation consists in increase of high-speed component of physical work-

ing capacity of the athlete, and means and training methods should be focused on development of high-speed and 

speed-power (explosive) components of motor actions. The idea of pedagogical experiment consisted in replacement 

in comparison with control group of loads of jumping orientations with exercises of «explosive» orientation under 

methods accepted in futsal. Comparing the results of control tests at experiment termination, it is possible to note the 

essential gain of indicators in experimental group. It is possible to explain it from a position that women sprinters of 

the given contingent in the course of special preparation included jumps with «explosive» orientation, applying the 

shock method of performance of exercises. 

 

Общеизвестно, что основным фактором, определяющим эффективность деятельно-

сти в спринтерском беге, является скорость в выполнении соревновательного упражнения, 

которая интегрально отражает развитие таких физических качеств, как быстрота, сила и ее 

скоростное проявление [1, 3, 4, 5]. 

Соревновательная деятельность в беге на короткие дистанции связана со специфиче-

ской работоспособностью, которая обеспечивается высоким уровнем развития анаэробно-

алактатной мощности, сочетающейся с достаточно высокими аэробными возможностями и 

эффективностью восстановительных процессов. Поэтому, задача специальной физической 

подготовки заключается в повышении скоростного компонента физической работоспособ-

ности легкоатлета, а средства и методы тренировки должны быть ориентированы на разви-

тие скоростного и скоростно-силового (взрывного) компонентов двигательных действий [2, 

3, 4, 6]. 

По мнению ряда специалистов, управление спортивной подготовкой спортсменов 

связано с эффективностью планирования и учетом нагрузок, выбором наилучшего варианта 

тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов, что и является 

одной из главных проблем современной легкой атлетики [3, 4, 6, 8]. 

Рассматривая подготовку юных бегуний в возрасте 12-13 лет, когда в «развитии ско-

ростных возможностей женского организма наблюдается период пубертатного скачка и еще 

не наступила менархе» [9], а также происходит замедление темпа прироста скоростно-

силовых качеств [3, 4], необходимо отметить несколько моментов, без уяснения которых не 

возможно дальнейшее построение учебно-тренировочных занятий: какие и с какой дози-

ровкой применять прыжковые упражнения; целесообразно ли в таком возрасте у девочек и 

в каком периоде подготовки использовать упражнения «взрывной» направленности. В связи 

с отсутствием полного объема обоснованных рекомендаций по применению комплексов 

специально-подготовительных упражнений скоростно-силовой направленности в занятиях с 

юными бегуньями в возрасте 12-13 лет, специализирующихся в спринте, их распределения 

в годичном цикле подготовки, делается необходимым проведение научных исследований в 

этом направлении. Поэтому, основная цель настоящей работы заключалась в повышении 

скоростного потенциала юных бегуний на короткие дистанции, применяя в тренировочном 

процессе прыжковые упражнения различной направленности. 

На основании анализа специальной литературы в настоящем исследовании в каче-

стве экспериментального времени был взят специально-подготовительный этап подготовки 

к зимнему соревновательному сезону, который для девочек 12 лет учебно-тренировочного 

этапа 1-го года продолжается 8 недель и предусматривает 5 занятий в недельном микроцик-

ле. Соотношение средств общей и специальной физической подготовки в годичном цикле 

подготовки для данного контингента занимающихся равнялся соответственно 70% и 30% 

[5]. Часть комплексов, показавших свою эффективность при развитии скоростно-силовых 

качеств, была адаптирована к нашей задаче из работы [10]. 

В исследовании приняли участие 26 бегуний на короткие дистанции в возрасте 12 

лет учебно-тренировочных групп 1 года. 

На первом этапе, в начале специально-подготовительного периода, выявлялись дви-

гательные способности спортсменок по показателям контрольных упражнений, предусмот-

ренной программой [5], подбирался контингент испытуемых, составляющих эксперимен-

тальную и контрольную группы. На основании предварительных контрольных испытаний 
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были составлены 2 группы по 12 бегуний, преимущественно занимающихся у одного тре-

нера, и которые не имели существенных различий в изучаемых нами показателях. 

Идея педагогического эксперимента заключалась в замене по сравнению с контроль-

ной группой нагрузок прыжковой направленности, на упражнения «взрывной» направлен-

ности по методике [10]. 

Первый комплекс включал 10 прыжков в глубину с высоты в 30 см с последующим 

преодолением 2 разновысоких барьеров (48 и 54 см) и приземлением в прыжковую яму. За-

тем выполняется 10 напрыгиваний с места на препятствия до максимальной высоты, после 

чего делалось ускорение на расстоянии до 30 м. На первой тренировки выполнялись 3 серии 

с интервалами отдыха до 3-х минут. В каждом последующем занятии количество серий 

увеличивалось на одну единицу и доводилось в конце эксперимента до 6. 

Второй комплекс содержал прыжки в глубину с высоты в 30 см с последующим 

напрыгиванием на тумбу высотой в 50 см (20 отталкиваний), скачки по одному разу на 

каждой ноге и прыжки с ноги на ногу (многоскоки) до 40 м по мягкому грунту. Завершалась 

серия двумя ускорениями по 40 м. На первом занятии выполнялись 3 серии через 3-х ми-

нутный интервал отдыха. В последующих тренировках количество серий постепенно уве-

личивалось и доводилось до 6. 

После каждой серии испытуемые делали упражнения на расслабление ведущих 

групп мышц. Выбор высоты прыжка в глубину с отскоком вверх, оптимальной дозировки 

упражнений и отдыхом между сериями были основаны на рекомендациях, полученных в 

результате ряда исследований на спортсменах различной квалификации [1, 2, 7]. 

Тактика применения прыжков заключалась в последовательности выполнения 

упражнений различной направленности и строгой дозировке в каждом подходе с обязатель-

ным контролем за интервалом отдыха между сериями. В конце педагогического экспери-

мента фиксировались те же показатели, что и в начале исследования. 

В настоящей работе в качестве основного метода специальной подготовки для разви-

тия скоростных и скоростно-силовых качеств бегуний на короткие дистанции использовал-

ся плиометрический (ударный) метод [1, 2, 7]. 

По мнению ведущих специалистов [1, 2, 8] для развития взрывной силы в специаль-

ной подготовке спортсменов ударный метод выполнения упражнения является одним из 

высокоэффективных методов скоростно-силовой направленности. Наиболее простыми 

средствами реализации ударного режима работы мышц являются вертикальные отталкива-

ния двумя ногами после прыжка в глубину со строго дозированной высоты. 

Полученные результаты (таблица 1) позволили констатировать тот факт, что у бегу-

ний экспериментальной группы за короткий промежуток времени произошли достоверные 

улучшения (по критерию t-Стьюдента) в большинстве контрольных упражнений. 

Так, в прыжковых тестах существенно повысились результаты за счет повышения 

высоты и быстроты отскока, что сказалось на увеличении полетной фазы во время выпол-

нения прыжка. Достоверность различий в показателях до и после эксперимента равнялся 

P<0,05. Необходимо отметить прирост результатов в десятерном прыжке, что говорит об 

увеличении длины шага за счет быстрого отталкивания от дорожки, которое, в конечном 

итоге, привело к положительным изменениям в пространственно-временных характеристи-

ках структуры беговых шагов. 
 

Таблица 1. Динамика показателей специальной подготовленности  

бегуний на короткие дистанции(x±m) 

 

Контрольные упражнения 
До эксперимента После эксперимента 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) P КГ (n=12) ЭГ (n=12) P 

Бег на 20 м с ходу, сек. 2,79±0,04 2,83±0,05 >0,05 2,74±0,05 2,61±0,04 <0,05 

Бег на 60 м с н/с, сек. 9,18±0,05 9,23±0,04 >0,05 9,12±0,04 8,98±0,05 <0,05 

Бег на 300 м, сек. 50,59±0,11 50,71±0,12 >0,05 50,43±0,10 50,18±0,11 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 204,5±1,4 201,4±1,6 >0,05 205,4±1,5< 210,2±1,3 0,05 

Тройной прыжок с места, см 573,4±2,3 571,6±2,1 >0,05 576,2±2,2 584,1±2,3 <0,05 

Десятерной прыжок с места, см 2028,6±7,4 2021,8±7,9 >0,05 2036,4±5,7 2057,2±6,1 <0,05 
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Результаты в прыжковых контрольных упражнениях положительно сказались на по-

казателях в скоростных тестах. Так, в беге на 20 метров с ходу, по которому определяется 

скорость бега по дистанции и выявляются скоростные способности, показатели участниц 

экспериментальной групп существенно были увеличены по сравнению с исходными дан-

ными на достоверную величину (P<0,05).  

Обращает на себя внимание показатели на «зимней» соревновательной дистанции, 

которой является бег на 60 метров с низкого старта по команду. Разница между исходными 

данными и результатами по окончанию эксперимента была существенной и статистически 

достоверной (P<0,05). 

Как видно из таблицы, в контрольной группе бегуний также произошли определен-

ные сдвиги в изучаемых показателях, но они были не столь существенными и достоверно не 

различимыми. 

Необходимо отметить, что в беге на скоростную выносливость, которая определя-

лась результатом на дистанции в 300 метров, наблюдалось повышение показателей как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах, но они были не столь существенными 

(P>0,05). Это говорит о том, что в данный период подготовки бегуний не ставилась задача 

развития скоростной выносливости, а акцент делался на воспитание скоростных и скорост-

но-силовых качеств. 

Сравнивая результаты контрольных испытаний по окончанию эксперимента, можно 

отметить существенный прирост показателей в экспериментальной группе. Это можно объ-

яснить с позиции того, что бегуньи данного контингента в процессе специальной подготов-

ки включали прыжки «взрывной» направленности, применяя плиометрический (ударный) 

метод выполнения упражнений. Для поступательного развития скоростных и скоростно-

силовых качеств юных бегуний на короткие дистанции необходимо использовать в отдель-

ном тренировочном занятии вариативный метод, что предусматривает оптимальное сочета-

ние «ударных» прыжков и беговых упражнений. Закрепление «эффекта свежих следов», 

полученных за счет усилий при отталкивании, является перспективным методическим при-

емом в плане повышения скоростно-силовых качеств. Включение в тренировочный процесс 

на этапе специальной подготовке предлагаемые нами комплексы прыжковых упражнений и 

тактику их применения в отдельном занятии, которая предусматривает последовательность 

выполнения упражнений различной направленности и строгой дозировке в каждом подходе 

с обязательным контролем над интервалом отдыха между сериями, способствовало повы-

шению результатов в «гладком» беге. 
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Аннотация 

В статье рассматривается способ становления потребности систематических занятий физической 

культурой у обучающихся путем включения в тренировочный процесс адаптивных элементов атлетической 

гимнастики. Излагается методика тренировочного процесса с включением элементов атлетической гимна-

стики, которые подбираются с учетом анатомических и физиологических особенностей обучающихся. Про-

водится анализ комплексного воздействия тренировочного процесса с адаптивными элементами атлетиче-

ской гимнастики. 

 

Аңдатпа 

Мақалада тәсілі қалыптасу қажеттілігін дене шынықтыру және спортпен айналысу оқушылардың 

қосу арқылы жаттығу процесіне бейімделу элементтерін атлетикалық гимнастика. Жазылады әдістемесі 

жаттығу процесінің элементтерін енгізе отырып, атлетикалық гимнастика, олар іріктеледі ескере оты-

рып, анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін, білім алушылардың. Талдау жүргізіледі кешенді 

ықпал ету жаттығу процесінің адаптивными атлетикалық гимнастика элементтері. 

 

Annotation 

In article the way of formation of requirement of systematic occupations at students by inclusion in training 

process of adaptive elements of athletic gymnastics is considered by physical culture. The technique of training pro-

cess with inclusion of elements of athletic gymnastics which are selected taking into account anatomic and physiologi-

cal features of students is stated. The analysis of complex impact of training process with adaptive elements of athletic 

gymnastics is carried out. 

 

У современной студенческой молодежи с каждым годом наблюдается тенденция к 

понижению двигательной активности и повышению психоэмоциональной напряженности в 

процессе учебы. Физическая культура оказывает значительное влияние на укрепление па-

мяти, повышение работоспособности, возрастание интеллектуальных способностей за счет 

активизации всех психофизиологических процессов организма. Традиционные методики 

тренировочного процесса ориентированы на выполнение стандартного набора упражнений, 

что не позволяет полностью раскрыть физические качества обучающихся (морфофункцио-

нальные, биологические и психологические свойства организма). В результате происходит 

снижение мотивации у обучающихся и не возникает потребность в систематических заня-

тиях физической культурой. 

Учитывая необходимость разнообразия форм обеспечения оздоровления и должного 

уровня развития двигательных способностей у обучающихся, актуальной является разра-

ботка методики тренировочного процесса, направленная на становление потребности си-

стематических занятий. Для этого исследуется тренировочный процесс с включением эле-

ментов атлетической гимнастики, подбираемых с учетом анатомических и физиологических 
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особенностей обучающихся и направленных на приобретение определенных качеств и фи-

зических возможностей. Подробнее о физиологии физического воспитания и спорта расска-

зано в книге В.М. Смирнова и В.И. Дубровского [1]. 

Атлетическая гимнастика одно из универсальных направлений, которое привлекает к 

себе большое количество людей из-за общедоступности и возможности достижения таких 

целей, как ощущение силы и уверенности в себе, а также высокой работоспособности, обу-

словленных проявлением конкретных свойств человека, определяемых содержанием двига-

тельной задачи. 

Методика проведения занятий по физической культуре в образовательных организа-

циях предполагает на практике применение такого универсального направления в физиче-

ском воспитании, как атлетическая гимнастика. О методике построения тренировочного 

процесса рассказано в учебном пособии Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова [2]. 

Включение в занятия по физической культуре тренировочного процесса элементов 

атлетической гимнастики создает для обучающихся возможность приобрести определенные 

навыки, способствующие повышению физических возможностей для выполнения профес-

сиональных обязанностей. Кроме того, занятия атлетической гимнастикой оказывают влия-

ние на общее укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, преодо-

ление вредных привычек, увеличение продолжительности жизни, формируют способы кон-

троля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности. 

Однако, как и в любой области развития, воспитания и самовоспитания, необходимо при-

держиваться способов планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Разнообразие методов атлетической гимнастики делает ее доступной для занятий 

обучающихся с разным уровнем физической подготовки. Эффективность различных сило-

вых возможностей зависит от планирования силовых нагрузок, что в процессе развития си-

лы различных групп мышц позволяет ликвидировать дисгармонию в формировании гармо-

нически развитой личности. 

Комплексное выполнение обучающимися силовых упражнений атлетической гимна-

стики обеспечивает существенные изменения в организме, влияющие на укрепление скеле-

та, связочно-сухожильного аппарата и мышечных тканей. Укрепляются также кровеносные 

сосуды и капилляры в мышечных тканях, тем самым усиливается обмен веществ и кисло-

рода в них, что способствует развитию объема и силы мышц, улучшению анаболических 

процессов, усилению сопротивляемости организма к заболеваниям и негативным факторам 

внешней среды. 

Методы атлетической гимнастики представляют собой регулярные тренировочные 

процессы, в основе которых лежат силовые тренировки, базовые элементы основной гимна-

стики, а также комплексы спортивной направленности, которые способствуют разносто-

роннему развитию организма и укреплению здоровья. В итоге занимающийся приобретает 

и красивое тело, и сильные мышцы, и сам морально и духовно изменяется. Подробнее о ду-

ховном развитии личности рассказано в работах Д.А. Гусева [3, 4]. 

Построение тренировочного процесса в атлетической гимнастике диктуется целым 

рядом обстоятельств. Для занимающийся выбирают упражнения различной направленно-

сти, опираясь при этом на свои индивидуальные особенности организма и достижения та-

кой цели, как укрепление своего здоровья, психологической устойчивости и способствует 

развитию мышечных групп в пропорционально-гармоничном их развитии. Ниже излагают-

ся особенности методики тренировочного процесса с включением элементов атлетической 

гимнастики. 

Перед началом каждого занятия необходимо подготовить организм к работе прове-

дением разминки с учетом психологического и физиологического состояния организма. 

Разминка направлена на выполнение физических нагрузок с меньшей степенью вероятности 

получения во время тренировки растяжений и травм. Оптимальная продолжительность раз-

минки и длительность интервала между ее окончанием и началом работы определяется та-

кими основными факторами, как: характер предстоящей работы, функциональное состояние 
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занимающегося, внешние факторы окружающей среды, а также возраст и пол занимающих-

ся. Особо велико значение разминки для деятельности функциональных систем, обеспечи-

вающих аэробную производительность организма. Повышение температуры окружающей 

среды способствует более интенсивной диссоциации оксигемоглобина в тканях, а также 

способствует повышению скорости ферментативных реакций и интенсивности обмена ве-

ществ, что в свою очередь повышает возможности организма и тренировочный процесс 

становится более продуктивным. 

Упражнения в атлетической гимнастике имеют целый ряд направлений; работа на 

станках, с отягощениями, с гимнастическими предметами, и без предметов, так называемая 

работа с собственным весом тела. Комплексы упражнений без отягощений с использовани-

ем сопротивления своего тела, например, включает: 

- махи ногами вперед, назад, в сторону в различной последовательности и в различ-

ные отрезки времени; 

- прыжки опорные - «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь»; 

- лазание по канату различными приемами; 

- подтягивание в висе на перекладине высокой, подъем ног до уровня перекладины, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, выпрыгивание, многоскоки; 

- упражнения с гимнастическими снарядами (обручи, гимнастические палки, гимна-

стические мячи, набивные мячи); 

- работа на тренажерах различной направленности, упражнения с внешними сопро-

тивлениями (гири, штанги, сопротивление упругих предметов (экспандер), сопротивление 

внешней среды - бег по песку, глубокому снегу). 

Эффективность силовых упражнений на занятиях физической культуры значительно 

повышается в начале основной части занятия. На практике не во всех случаях это возмож-

но, так как в занятии приходится решать и другие задачи. Например, после силовых упраж-

нений снизится эффективность воспитания быстроты или техники движения, поэтому при-

ходится переносить силовые упражнения на конец основной части занятия, что необходимо 

учитывать в процессе занятий. 

При этом важным является систематичность занятий и правильное планирование 

тренировочного процесса. Рекомендуется применение упражнений в определенной после-

довательности, учитывая анатомическое расположение мышечных массивов: от мышц шеи, 

переходя на мышцы плеч, затем грудные мышцы, которые необходимо развивать в сочета-

нии с мышцами спинной области, и далее мышцы рук, бедер и т.д. Необходимо также учи-

тывать строгий порядок выполняемых упражнений в определенной последовательности, 

соблюдая в выполнении упражнений количество подходов, которое должно быть не менее 

5-6, учитывать время отдыха между подходами, которое в суммарном своем количестве со-

ставляет от одной, до трех минут в зависимости от выполняемой нагрузки. 

Если тренировочный процесс направлен на развитие грудных мышц, то далее целе-

сообразно выполнять упражнения для развития мышц спины, мышцы рук и развивать их в 

определенной последовательности: начиная с мышц бицепса, переходя на мышцы плеч, и 

завершая тренировочный процесс воздействием на мышцы трицепса. Для большего эффек-

та в этот тренировочный процесс надо включать работу мышц предплечья, далее надо за-

действовать и мышцы ног, сочетая мышцы бедер с икроножными мышцами. В заключи-

тельной части каждой тренировки выполняется комплекс упражнений на развитие мышц 

брюшного пресса. Особенность этих мышц в том, что восстановительный процесс в них по-

сле физических воздействий происходит в течении десяти часов, что нельзя сказать о дру-

гих мышцах организма, которые полностью восстанавливаются после физических воздей-

ствий в течении сорока восьми часов. Отсюда следует, что тренировочный процесс необхо-

димо строить, учитывая анатомические и физиологические особенности организма. 

Максимальный оздоровительный эффект от занятий атлетической гимнастикой 

можно получить только при комплексном применении элементов тренировочного процесса, 

в их оптимальном сочетании и правильной дозировке. Оптимальная дозировка зависит от 

следующих факторов: 
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а) положительности выполнения двигательного действия; 

б) интенсивности выполняемой нагрузки; 

в) частоты повторения упражнений или интервал между циклами; 

г) длительности отдыха между сериями выполняемых упражнений; 

д) характера отдыха (активный, пассивный). 

Необходимо сочетать физические упражнения с режимом дня, отдыха, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования к спортивной одежде и помещениям для занятий. 

На эффективность тренировочного процесса влияют материальные факторы - мате-

риальное обеспечение занятий физическими упражнениями (спортивные сооружения, спор-

тивный инвентарь, снаряды, спортивные одежда и обувь). 

Для достижения значимого эффекта силовых тренировок в атлетической гимнастике 

рекомендуется использовать вспомогательные легкоатлетические техники и упражнения:  

- техника бега на короткие дистанции и его совершенствование (низкий старт, бег по 

дистанции, финиширование);  

- бег на средние и длинные дистанции с преодолением препятствий (барьеры, рвы и 

т.д.);  

- выполнение специальных упражнений для исполнения прыжка в длину с места; 

выполнение тройного прыжка с места; 

- прыжки (техника разбега, отталкивания, полета и приземления; выполнение трой-

ного прыжка в шаге); техники метания снарядов; 

- техники бросания набивного мяча из-за головы; метание различных снарядов в вер-

тикальные и горизонтальные цели с расстояния 12-15 метров;  

- метание снаряда с места и с разбега, а так же занятие спортивными играми (волей-

бол, баскетбол, футбол и т.д.). 

При выполнении физических нагрузок в оптимальном сочетании применяемых 

средств и методов, которыми располагает в своем арсенале атлетическая гимнастика, у за-

нимающегося в короткий срок интенсивных занятий (от 1 до 3 месяцев) наблюдается по-

вышение работоспособности. Это связано с тем, что после выполнения физической нагруз-

ки, организм не только восстанавливает свой израсходованный потенциал, но и существен-

но увеличивает его, превышая дорабочие величины. 

Занятия атлетической гимнастикой особенно эффективно проводить под музыку. В 

наше время для этих целей всѐ чаще выбираются музыкальные композиции, исполненные 

на иностранном языке. Подробнее о роли музыки и иностранного языка в учебном процессе 

рассказано в работах Н.А. Рыбаковой и О.В. Флерова [5-9]. 

Для того чтобы определить уровень прироста силовых и скоростно-силовых возмож-

ностей, проводят стандартные тестовые программы два три раза в год. 

Тесты для определения силовых возможностей включают следующие квалиметриче-

ские характеристики: 

- ручная динамометрия (в кг); 

- становая динамометрия (в кг); 

- подтягивание на перекладине (количество раз); 

- бросок набивного мяча двумя руками из-за головы, сидя на полу ноги врозь (м); 

- сгибание и разгибание рук из упора на гимнастических брусьях (количество раз). 

Тесты для определения скоростно-силовых возможностей: 

- прыжок вверх с места (см); 

- прыжок в длину с места (см); 

- количество приседаний за 10 секунд (количество раз). Второй вариант - определя-

ется время выполнения - 10-ти приседаний; 

- количество сгибаний и разгибаний рук из упора лежа за 10 секунд (количество раз); 

- количество сгибаний и разгибаний рук на гимнастических брусьях за 10 секунд 

(количество раз); 

- количество сгибаний и разгибаний туловища за 10 секунд из исходного положения: 

лежа на полу, руки за голову, ноги согнуты в коленях под углом 90°, партнер удерживает 
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стопы выполняющего тест, прижимая их к полу. 

Методика тренировочного процесса также должна учитывать правильный рацион 

питания. Одним из краеугольных условий, определяющих состояние организма, является 

соответствующее возрасту, полу и характеру трудовой деятельности питание. Его количе-

ственная и качественная сбалансированность напрямую влияет на степень реализации 

наследственной программы физического развития, уровень работоспособности, устойчи-

вость к различным негативным факторам окружающей среды, таким как вредные факторы 

производства, климатические влияния, стрессы и т.д. 

Как известно, уровень основного обмена веществ у здорового человека соответству-

ет расходу 1 ккал в час на 1 кг массы тела. Для юношей с массой тела 65 кг он ориентиро-

вочно составляет 1440 ккал, для девушек этого же возраста с массой тела 55 кг - 1200 ккал в 

сутки. После приема пищи энергозатраты организма на основной обмен повышаются при-

мерно на 10%, что также следует принимать в расчет при выполнении тренировочного про-

цесса. Подробнее об особенностях спортивного питания рассказанов книге В.Н. Цыгана 

[10]. 

Таким образом, тренировочный процесс, сочетающий упражнения легкой атлетики, 

силовые и гимнастические упражнения, в совокупности с разнообразием элементов атлети-

ческой гимнастики дает возможность, кроме общих задач силового совершенствования и 

гармоничного физического развития, достигать решения таких частных задач как совер-

шенствование пропорциональности телосложения, коррекция фигуры, развитие общей и 

локальной работоспособности, развитие силы отдельных групп мышц, развитие максималь-

ной силы. Тренировочный процесс с учетом индивидуального подхода к каждому обучаю-

щемуся, опираясь на уровень его функционального и физического развития, позволяет 

формировать систематическую потребность в занятиях физической культуры. 

Мы считаем что, тренировочный процесс в соответствии с предлагаемой методикой, 

является эффективным средством физического воспитания, направленным на оздоровление 

и приобретение определенных качеств и физических возможностей, которые помогают 

обучающимся быстрее адаптироваться к жизненным ситуациям и к негативным факторам 

окружающей среды, что особенно важно в период становления личности. 
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7 СЕКЦИЯ 

SECTION 7 
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Аңдатпа 

Мақалада атмосфералық ауаны химиялық заттармен ластану сұрақтары қарастырылған. Ауаны 

ластану кӛздері бойынша мәлеметтер келтірілген. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы загрязнения атмосферного воздуха химическими 

веществами. Приведены данные по основным источникам загрязнения. 

 

Annotation 

This article deals with the problems of air pollution of chemical substances. Data on the main sources of pol-

lution are given. 

 

Атмосфералық ауа - бҧл ғаламшардың (планета) ӛмірі, жердің азоттан, кӛмір 

қышқыл газынан, озоннан, гелиден тҧратын газ қабаты. 

Қазіргі кезде тҧрғындар денсаулығын сақтау және нығайту кӛп жағдайда қоршаған 

ортадағы нысандардың сапасына да байланысты екендігі мәлім. Адамның тіршілік ететін 

ортасының жағдайын жақсарту қазіргі уақытта дамыған қоғамның алдыңғы қатарлы 

міндеттерінің біріне жатады. Қоршаған ортаның ластануы ағзаның қорғаныс қабілетінің 

тӛмендеуіне әкеп соғады, ал бҧл ӛз кезегінде ағзада әртҥрлі патологиялық жағдайлардың 

дамуына ықпал жасайды. Қазіргі уақытта ӛндіріс орындарына, энергетика және 

автокӛліктерге таза, қалдықсыз технологияның енгізілгендігіне қарамастан, ластанған ауа 

әлемдегі барлық адамдардың денсаулығы ҥшін қатерлі болып табылады. Кӛптеген 

зерттеушілер атмосфералық ауа және оның қҧрамындағы ластағыштар урбанизацияланған 

аймақтарда тҧратын тҧрғындардың денсаулығына жоғары деңгейде қауіп-қатер туғызатын 

«бірінші дәрежелі фактор» деп бағалайды. 

Биологиялық процесс ҥшін оттегінің маңызы ӛте зор, ал кӛмірқышқыл газы 

фотосинтез процесіне ӛте қажет. Адам тамақ ішпеуге бар, бірақ тыныс алмай ӛмір сҥре 

алмайды, себебі адам организмінде оттегі қоры шектеулі. Ол 2-3 минут қана тыныс алуына 

жетеді, ал бес минут ӛткен соң, ауа келмегендіктен адам организмінде орнына келмейтін 

процесс басталады, ми қабаты жҧмысын тоқтатады, биологиялық ӛлім келеді. 

Атмосфералық ауаның әр тҥрлі зиянды заттармен былғануы, адамдар органының 

ауруына, оның ішінде тыныс мҥшелерінің ауруына әкеліп соғады. 
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Мысалы, тҥрлі тҥсті металлургияның кәсіпорындарының ауаға жіберетін зиянды 

заттары жҥрек - тамыр ауруларының ӛсуіне, жҥйкенің бҧзылуына, қатерлі ісік ауруларының 

пайда болуына әкеледі. Қара метал мен электр қуаты кәсіпорындарының ауаға шығаратын 

заттары ӛкпе ауруларына шалдықтырады. Химия ӛнеркәсібінің ауаға шығаратын зиянды 

заттары аллергияның, без және жыныс ауруларының пайда болуына әсер етеді. 

Атмосферада табиғи және антропогендік кӛздерден қосылатын әр тҥрлі қосындылыр 

әр кездерде де болады. Ондай табиғи қосындыларға шаңдар жатады, олар, негізінен, 

ӛсімдіктер тҥрлерінен, вулкандардан, эрозияға ҧшыраған топырақтан, ғарыш шаңдарынан 

тҧрады және ӛрт тҥтіндері, газдар да жатады. 

Атмосфераның ауасын ластайтын негізгі антропогендік кӛздер қатарына ӛнеркәсіп 

орындарының кейбір салалары, автокӛлік және жылу энергетикасы жатады. Қазақстанда 

тҧрақты ӛнеркәсіп орындарының кӛздерінен атмосфераға жыл сайын зиянды заттар шығады 

атмосфераға кететін зиянды қосындылардың жартысына жуығын энергетика, ал тҥсті 

металдар - 22,7%, қара металдар - 15,7% береді. 

Атмосфераға зиянды заттарды шығаруда автокӛліктер ҥлкен орын алады. 

Қазақстанның ҥлкен қалаларында автокӛліктердің зиянды заттарды шығарудағы ҥлесі 60-80 

пайыз қҧрайды. Ал Алматы қаласында - 90 пайыз. Ең кӛп тарайтын улы заттар - углеродтың 

оксиді (СО), кҥкірттің диоксиді (SO2) азоттың оксиды (МОх) кӛмірсутегі (Cn Hm) және 

қатаң заттар (шаң). Атмосфераға одан да гӛрі улы заттар шығады, мысалы, фтордың 

қосындысы, хлор, қорғасын, сынап және бензапирен. Осы кҥндері атмосфераға 500-ден 

астам улы заттар шығады екен, оның саны кҥннен кҥнге ҧлғаюда. 

Ластағыш заттардың негізгі кӛздері - ӛнеркәсіп, автокӛліктер, зауаттар, жылу 

энергетикасы, қару жарақтарды сынау, ғарыш кемелер мен ҧшақтар т.б. Жоғарыда аталған 

объектілерден атмосфераға тҥскен заттар ауа қҧрамындағы компоненттерінің қатысумен 

химиялық немесе фотохимиялық ӛзгерістерге ҧшырайды. Содан соң пайда болған 

химиялық ӛнімдер суға, топыраққа тҥсіп, барлық тірі организімдерді, ғимараттарды, қҧрлыс 

материалдарын бҥлдіреді. 

Атмосфера қҧрамындағы оттегі мен кӛмірқышқыл газының тҧрақты болуы жалпы 

ауа бассейінің тепе-теңдігіне әсер етеді. Мысалы, оттегі тірі организімдер ҥшін тыныс 

алуды қамтамасыз ете отырып, топырақ пен судағы бҥкіл химиялық реакцияға қатысады. 

Оттегі жетіспеген жағдайда жануарлар мен адамдар тҧншыға бастайды. 

Оның ӛндіруші кӛзі - жасыл ӛсімдіктер әлемінде жҥріп жатқан фотосинтез процесі. 

Кӛмірқышқыл газының да ауадағы шекті мӛлшері кӛбейсе адамдар мен жануарлардың 

тыныс алуы нашарлайды. Сондықтан ауа қҧрамындағы негізгі екі газдың тепе-теңдік 

мӛлшері қатаң сақталуы тиіс. Міне, осы жағдайлардан бҥкіл әлемдік атмосфера 

экологиялық дағдарысқа ҧшырап отыр. Ауаны ластауға жер шарындағы мемлекеттер ӛзінің 

экономикалық даму деңгейіне қарай тҥрліше ҥлес қосып келеді. 

Кең байытатын, мҧнай ӛнімдерін ӛндіретін және оларды ӛңдейтін ӛнеркәсіп 

орындарын қалдығы аз немесе қалдықсыз технолоғияға кӛшіру, автокӛліктерден, 

ҧшақтардан, жылу Казанды қатарынан бӛлінетін газтәрізді, ауа тозаңы, ауыр металдар, 

Фенолдар және т.б. зиянды заттардың шекті мӛлшерден асып кетпеуін бақылау 

атмосфераны қорғаудың негізгі шаралары болып табылады. 
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Аңдатпа 

Мақалада топырақтың химиялық заттармен ластану сұрақтары қарастырылған. Топырақ 

эрозиясы себептері бойынша талдау жасалған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы загрязнения почв химическими веществами. Приведен 

анализ причин эрозии почв. 

 

Annotation 

This article discusses the issues of soil contamination with chemical substances. The analysis of the reasons 

of soil erosion. 

 

Қазіргі уақытта табиғатты қорғаудың тҥрлі аспектілерін ескермей жҥргізген адамның 

шаруашылық іс-әрекеттері қоршаған ортаның, соның ішінде топырақтың да ластануына 

әкеліп соғады. Нәтижесінде топырақ ӛндірістік, қҧрылыстардың қалдықтарымен, жылу 

электр станцияларының кҥлімен, пайдалы қазбалар мен қҧрылыс материалдарын ӛндіру 

кезіндегі жердің бетіне шығарылып тасталған жыныстар тау-тау болып ҥйілген, мҧнай 

ӛнімдері жиналған тағы басқа «индустриялық далалар» пайда болады. 

Топырақтың ластануы - топырақта, әдетте, оған тән емес физикалық, химиялық 

немесе биологиялық агенттердің пайда болуы және енуі немесе аталған агенттердің 

концентрациясының қаралған мезгілде табиғи орташа жылдық деңгейінен асып тҥсуі. 

Топырақтың ластануының кӛптеген тҥрлері, соның ішінде радиоактивтік, микробтық және 

тағы басқа тҥрлері сараланады Топырақтың ластануы топырақ тҥзілу процесінің барысын 

ӛзгертеді (кейде оны тежейді), тҥсімді бірден азайтады, ӛсімдіктерде ластағыштардың 

(мысалы, ауыр металдардың) қорлануына себеп болады. Бҧл ластағыштар адам организміне 

тікелей немесе жанама тҥрде тҥседі (ӛсімдіктекті немесе жануартекті азықтар арқылы). 

Топырақтың ластануы топырақтың ауру тудыратын және де басқа жағымсыз 

микроорганизмдерден ӛзін-ӛзі тазалауын тӛмендетуге әкеліп соғады. Мҧның бәрі ауру 

қауіптілігін және микробиологиялық ластануды туғызады. Мысалы, ластанбаған топырақта 

дизентерия, сҥзек және қылау қоздырғыштары 2-3 тәулік бойына сақталса, ластағыштармен 

әлсіреген топырақтың ӛзін-ӛзі тазалай алмайтын кезінде дизентерия қоздырғыштары 

бірнеше ай, сҥзек пен қылау қоздырғыштары бір жарым жылға дейін сақталады. 

Топырақтың ластануы кейде әр дәуір аумаққа жайылады. 

Топырақтың химиялық ластануы - топырақта тірі организмдерге қауіп туғызатын 

химиялық заттектердің жиналуы. Топырақтың химиялық ластануының кӛздеріне 

ӛнеркәсіптік кәсіп орындардың шығарындылары, кӛлік, ауыл шаруашылығында 

қолданылатын шӛп жойғылар мен минерал тыңайтқыштар жатады. Ӛнеркәсіптік кәсіп 

орындардың қҧбырлары арқылы атмосфераға шығарылатын ластағыштар жел арқылы 50 км 

ӛңірге таралады. Бірақ ластағыштардың негізгі массасы 8-10 км жердегі топыраққа тҥседі. 

Мҧнай-химиялық завод кешендерінің тӛңірегіндегі аумақтар қатты ластанады. Кӛп 

жағдайда бҧл жерлер ауыл шаруашылығына немесе бақ ӛсіруге пайдалануға жарамайды. 3 

км-ге дейінгі қашықтыққа. Топырақтың химиялық ластануы мҧнай-химия кәсіп 

орындарының тҧған-тҧндырғыштары маңында кӛмірсутек бҧларының тҧнуынан болады. 

Тҥсті металл кендерін алу және байыту процестерінен де топырақ кӛп ластанады. Ауыр 

металдардан топырақтың химиялық ластануының зардабы тҧрақты болып келеді. Соңғы 
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кездері мҧнайға байланысты ластану жиі кездеседі. Мҧнаймен ластанған топыраққа лады. 

Мҧнайдан топырақтың химиялық ластануының тӛменгі деңгейінде топыраққа микрофлора 

мен ӛсімдік дамуын реттейтін тыңайтқыш енгізу керек. Ҥлкен мӛлшердегі және ҧзак 

мерзімдік ластанудан топырақта қайтымсыз ӛзгерістер жҥреді - топырақ асфальтқа ҧқсас 

массаға айналады. Бҧл кезде едәуір ластанған қабаттарды алып тастауға тҧра келеді. 

Эрозия қазіргі кезде бҥкіл дҥние жҥзінің ҥлкен жауы болып отыр. Соңғы тек жҥз 

жылдың ішінде су мен жел эрозиясы нәтижесінде планетада 2 млрд. гектар ауыл 

шаруашылығының қҧнарлы жерлері жарамсыз болып қалған. 

Антропогендік әсердің бір салдары - топырақ жамылғысынын қарқынды ластануы. 

Ластанушылар ролін металдар мен олардын қосылыстары, радиоактивті элементтер, ауыл 

шаруашылығында қолданатын тыңайтқыштар мен улы химикаттар атқаруда. 

Топыраққа қауіпті ластаушылардың бірі сынап пен онын қосылыстары жатады. 

Сынап қоршаған ортаға улы химикаттармен, металдық сынап және оның қосылыстары бар 

ӛнер кәсіп орындарының қалдықтарымен тҥсуде. 

Топырақ ҥшін қауіпті ластаушылардың тағы бірі - қорғасын. Бір тонна қорғасын 

балқытқан кезде қалдықтармен бірге қоршаған ортаға 25 кг қорғасын бӛлінеді. Жоғарыда 

айтылғандаи, қорғасын қосылыстары бензиннің қҧрамында да кездеседі Сондықтан 

автокӛліктер қорғасынмен ластаудың кӛзі болып табылады. Әсіресе қорғасынның мӛлшері 

автокӛліктер кӛп жҥретін ҥлкен кӛшелер бойындағы топырақ қҧрамында кӛп болады. 

Қара және тҥсті металлургия орталықтарының тӛңірегіндегі топырақтар темірмен, 

мыспен, мырышпен, марганецпен, никелмен, алюминимен және басқа да металдармен 

ластанған. Кӛптеген жерлерде олардың концентрациясы шекті мӛлшерден ондаған есе асып 

тҥседі. 

Қазіргі кездегі топырақты ластаушыларының негізгі кӛздері мыналар: 

- Пестицидтер. 

- Минералдық тыңайтқыштар. 

- Ӛнеркәсіп және ауыл шаруашылығы қалдықтары. 

- Атмосфераға ӛнеркәсіп орындарынан бӛлінетін газды-тҥтінді заттар. 

- Мҧнай және Мҧнай ӛнімдері. 

Топыраққа антропогендік әсер ету оның деградацияға ҧшырауына (эрозия, ластану, 

тҧздану және батпақтану, шӛлейттену) алып келеді. Сондықтан топырақ ластануын бол-

дырмау ҥшін мынадай шараларды жҥргізу керек: 

- табиғатты қорғайтын заңдарды бҧлжытпай орындау; 

- қоршаған ортаның сапасына бақылау жҥргізетін мекемелер қызметін дҧрыс ҧйым-

дастыру; 

- топырақты ластаушы заттардың қасиеттерін, жылжу; 

- тәртібін, топырақ процестеріне қатысуын зерттеу; 

- зиянды заттардың шекті мӛлшерлерін нормалау; 

- қауіптілігі бойынша пестицидтерді топтастырып, кейбір; 

- тҥрлерінің қолданылуын шектеу; 

- ауыл шаруашылығында зиянкестермен, арам шӛптермен; 

- кҥресу ҥшін химиялық әдістердің орнына биологиялық әдістерді қолдану және т.б. 

Ластанудеп қандай да бір ортаға жаңа, оған тән емес физикалық, химиялық және 

биологиялық агенттерді әкелу немесе осы агенттердің табиғи ортадағы орташа кӛп жылдық 

деңгейін кӛтеруді айтады. Экологиялық кӛзқарас боынша бҧл тҥсінікті екі тҧрғыдан 

қарастыруға болады: 

1) Қоршаған ортаға тҥсіп жатқан немесе адам мен табиғатқа зиянды әсерлердің 

нәтижесінд пайда болып жатқан заттар. 

2) Қоршаған ортаны ластайтын затар (мысалы, химиялық заттар). 

Тікелей ластанушы объектілер қатарына (ластайтын заттар акцепторы) биотикалық 

қоғамдастықтың (экотоптық) негізгі компоненттері: атмосфера, су, жер қыртысы кіреді. Ал, 

жанама ластанушы объектілер қатарына, биоценоз қҧраушылары - ӛсімдікгер, жан-

жануарлар және микроорганизмдер жатады. Ластаушы жҥйе болып, тек қана ӛнеркәсіп 
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немесе жылу-энергетикалық комплекс орындары ғана саналмайды, сонымен қатар, кҥн-

делікті тҧрмыстағы тіршілік, мал шаруашылығы да ластаушылар кӛзі болып табылады. 

Ластаушы заттар мен оны қоршаған ортаға қалдық кҥйінде бӛлетін ластаушы 

жҥйелерді классификациялауды Р. Парсон ҧсынды. Бҧлклассификациялау - ластаушы 

заттҥрін, оны бӛлетін жҥйені, оның салдарын бақылау шамаларын қамтиды. Оның пайым-

дауынша, ластаушы тҥрлер болып негізінен мыналар саналады: 

- Сарқынды сулар және оттегін жҧтатын ӛзге қалдықтар. 

- Инфекцияны тасымалдаушы жҥйелер. 

- Ӛсімдіктерге бағалы қоректік зат болып табылатын дҥниелер. 

- Органикалық қышқылдар мен тҧздар, минералдар. 

- Шайылу барысында тҥзілген шӛгіңділер (твердый сток). 

- Радиоактавті заттар. 

 

ӘДЕБИЕТ 
1. Ж. Ақбасова, Г.Ә. Саинова. «Экология» Алматы 2003. - 58-164 б. 

2. Ҧ.Б. Асқарова «Экология және қоршаған ортаны қорғау» Алматы 2007. - 27-32 б. 

3. Г.Е. Усабаева «Экологияны тану мен білу» Алматы 2011. - 53-69 б. 
 

 

ӘӚК 631.45. 
 

ТЫНАЙТҚЫШТАРДЫҢ ЗИЯНДЫ ЖӘНЕ ЗИЯНСЫЗ ТҤРЛЕРІ 
 

ОПАСНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ВИДЫ УДОБРЕНИЙ 
 

DANGEROUS AND SAFE TYPES OF FERTILIZERS 
 

Тлеуова Ж.О., Бахытхан Ж., Тулегенов А.Б., Бейсентаева А. 
Абай Мырзахметов атындағы унивреситет 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тынайтқыштардың зиянды және зиянсыз түрлері. Әр бір түрдің сипаттамасы 

келтірілген. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены опасные и безопасные виды удобрений. Приведены характеристики 

каждого вида удобрений. 

 

Annotation 

This article discusses the dangerous and safe types of fertilizers. Given the characteristics of each type of fer-

tilizer. 

 

Тыңайтқыштар деп - қҧрамында мәдени ӛсімдіктерге қажетті қоректік элементтері 

бар, минералды, органикалық және биологиялық заттарды айтады. Тыңайтқыштар 

қҧрамына қарай минералды және органикалық болып бӛлінеді. 

Минералды тыңайтқыштарда қоректік заттар минералдық тҧздар тҥрінде болады. 

Барлық минералды тыңайтқыштарды шартты тҥрде тікелей және жанама әсер етушілер деп 

бӛледі. Алғашқысында қоректік заттар болады, ал кейінгісі топырақтың қасиетін ӛзгертіп, 

ӛсімдіктердің қоректену жағдайын жақсартады (әк, ғаныш). Сонымен бірге тікелей әсер 

ететін тыңайтқыштар, мысалы, аммиак селитрасы, суперфосфат жанама әсер етеді: 

топырақты қышқылдандырады, ал фосфорит ҧны топырақты бейтараптандырады. Әк, 

ғаныш топырақ реакциясын ӛзгертумен қатар ӛсімдікті маңызды қоректік элемент - 

кальциймен қамтамасыз етеді. 

Минералды тыңайтқыштар: 

- Фосфорлы тыңайтқыш. 

- Азотты тыңайтқыш. 
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- Калийлі тыңайтқыш. 

Фосфор тыңайтқышы. Фосфор - барлық тірі организмнің қҧрамына кіретін маңызды 

элемент. Фосфор ферменттердің, дәрумендердің кҧрамында болады. Фосфорсыз хлорофилл 

тҥзілмейді, онда ӛсімдік жапырағы кӛмірқышқыл газын сіңіре алмайды. Ӛсімдікте фосфор 

жетіспесе, жапырақта қара қошқыл жасыл, қара дақ пайда болып, ӛсімдіктің гҥлденуі мен 

пісуі баяулайды. Фосфор тыңайтқышын топыраққа енгізу арқылы алынатын жемістің 

сапасы жақсарып, ӛнімі артады. Фосфор тыңайтқыштары суда еритін, ерімейтін болып 

бӛлінеді. 

Азот тыңайтқышы. Қҧрамында қоректік элемент - азот бар тыңайтқышты азот 

тыңайтқышы дейді. Азот - тіршілік ҥшін маңызы ӛте зор элемент, ол жетіспеген жағдайда 

есімдіктің жапырағы бозғылт жасыл болып (мысалы, орамжапырак пен жҥгерінің), бойы 

еспей, жапырағы жҧқа және шырыны аз, гҥлі майда болады. Ӛсімдікке азот тыңайтқышын 

берсе, есімдіктің ӛсуі мен дамуы жақсарып, ӛнім беруі жоғарылайды. 

Калий тыңайтқышы. Кез келген ӛсімдікке калий ӛте қажет. Калий жетіспесе, 

фотосинтез қарқыны тӛмендейді. Калий жеткілікті болса, ӛсімдікте крахмал, қантты зат, 

май тҥзілуі жоғарылайды және картоп, кҥнбағыс, жоңышқа, қызылша сияқты есімдіктердің 

ӛнімділігі едәуір артады. Топырақта болатын калий, кӛбінесе органикалық тыңайтқыштар - 

қи, ӛсімдік кҥлі арқылы топыраққа тҥседі. Калий тыңайтқышының негізгі шикізаты 

шӛптесін және ағаш типтес ӛсімдіктердің кҥліндегі карбонат К2СО3 тҥрінде болады. 

Органикалық тыңайтқыштар - жануарлар мен ӛсімдіктер қалдықтарының 

органикалық қосылыстары тҥрінде кездесетін қоректік заттар. Органикалық тыңайтқыштар 

бҧдан 3 мың жылдай бҧрын Қытай мен Жапонияда қолданыла бастаған. Бҧрынғы КСРО 

аумағында 14-15 ғасырлардан бастап ауыл шаруашылығы дақылдарының ӛнімділігін 

арттыратын қҧрал ретінде кеңінен таралған. Органикалық тыңайтқыштарға кӛң, қи, қҧс 

саңғырығы, садыра, жасыл тыңайтқыштар, сабан, т.б. ӛсімдік қалдықтары, залалсыздан 

дырылған тҧрмыстық және ӛндіріс қалдықтары, ақаба сулардың тҧнбалары, т.б. жатады. 

Ӛнеркәсіпте мочевина шығарылады. Органикалық тыңайтқыштар қҧрамында топырақтың 

ең маңызды агроникалық қасиеттеріне қажетті макро - және микроэлементтер бар. 

Топырақты қарашірікпен, қажетті химиялық элементтермен байытуға, оның ылғалдылығын 

молайтып, ауа мен су режимінің реттелуіне, физикалық қасиеттерін жақсартуға мҥмкіндік 

береді. Органикалық тыңайтқыштар ауыл шаруашылығы дақылдарының ӛнімділігін 

жоғарылатып, сапасын арттырады. Қҧнарсыз топырақты қҧнарландыру ҥшін және 

суландыру жҥргізілген жерлерді игеру ҥшін міндетті тҥрде органикалық тыңайтқыштар 

себіледі. Кӛбіне топырақты жыртқан кезде тҧқымды себуге дейін енгізіледі. 

Органикалық тыңайтқыштар: 

- Ағаш ҥгінділері. 

- Кӛң. 

- Шымтезек. 

Ағаш ҥгінділері. Кӛптеген бақшашылар ағаш ҥгінділеріне айтарлықтай мән 

бермейді, немесе оны дҧрыс қолданбайды. Кӛп жағдайда бақшашының ӛсімдік тҥбіне жас 

ағаш ҥгіндісін кӛп мӛлшерде сеуіп, одан мол ӛнім кҥтетінін байқауға болады.  

Кӛң. Кӛң - ӛте қҧнарлы органикалық тыңайтқыш. Ол мал астына тӛселген сабан (не 

сабансыз) және жас қи мен несептің қоспасы. Кӛңнің қҧрамы мен тыңайтқыштық қасиеті 

жануарлардың тҥріне, жемнің және мал астына тӛселген сабанның не шӛптің сапасына, алу 

және сақтау тәсілдеріне байланысты болады. Тәулігіне әрбір жануардан алынатын кӛң 

мӛлшері; ӛгіз - 40, сиыр - 55, бойдақ мал - 27. Кӛңнің тыңайтқыштық тиімділігі, оны 

дайындау, сақтау және топыраққа енгізу, шашу тәсіліне байланысты. Кӛң қоймасында 

текшеленіп нығыздалған кӛңнің қҧрамында органик. Заттар мен азот жақсы сақталады. 

Шіруіне қарай кӛң жас кӛң, шала қызған, шіріген және қарашірік деп ажыратылады. Шала 

шіріген кӛңде органик. Заттар 20%-ға кемиді. Оларды кҥздік егінге пайдаланған тиімді. 

Әбден шіріген кӛңде органик. Заттың 50%-ы жоғалады. Қарашірік-борпылдақ, топырақ 

тәрізді зат. Мҧны, кӛбінесе, кӛкӛністерді (қияр, сәбіз, қызанақ, капуста, т.б.) тыңайту ҥшін 

қолданады. Қойдың кепкен қиы мен сиырдың тезегі отын ретінде де пайдаланылады. 
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Шымтезек. Шымтезектің әлемдік қоры шамамен 500 млрд. т. Шымтезектің ыдырау 

дәрежесі - гумин қышқылдарынан және қарашірікке айналмаған ӛсімдік қалдықтарының 

ҧсақ бӛлшектерінен тҧратын шымтезектің қҧрылымы (толық ыдыраған) бӛлігінің оның 

жалпы массасына қатынасын кӛрсететін сипатама. Шымтезек (нем. Torf) - батпақ жерлерде 

толық ыдырамаған ӛсімдік қалдықтарынан тҥзілетін жанғыш, пайдалы қазбалар. 

Тыңайтқыштан жоғары тиімділікті енгізу мерзімі мен тәсілін дҧрыс байланыстыра 

отырып алуға болады. Тыңайтқышты қолданудың екі тәсілі бар: топырақ бетіне тегіс шашу 

және топыраққа енгізу. Қолданылу уақытына қарай тыңайтқыштар негізгі (егуге дейін), егу 

кезіңде және егуден кейін (ҥстеп қоректендіру) болып бӛлінеді. Негізгі тыңайтқышты 

кӛбінесе сҥрі жерді дайындағанда, сҥдігер кӛтергенде немесе кӛктемде қопсыту жҥргізгенде 

қолданады. Мҧндайда негізінен органикалық және фосфорлы-калийлі тыңайтқыштар 

енгізіледі. Тыңайтқыштың мӛлшері ауыспалы егістегі барлық дақылдардың қажетін есептеп 

енгізеді: кӛң 40-50 т/га, фосфорлы тыңайтқыш 80-120 кг/га ә.е.з. бойынша. Ауыспалы егісте 

сҥрі жер болса, азотты тыңайтқыштың 20-30 кг/га ә.е.з. сҥрі жерден кейінгі 3-4 дақылға 

қолданылады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада экономикалық зардалдарын аңықтап, ӛрттің алдын алу жолдарын ұсынуіс-шаралары 

қарастырылған. 

 

Аннотация 
В этой статье представлен обзор экономических проблем, приведены способы предотвращения по-

жара. 

 

Annotation 

This article provides an overview of the economic problems that have led to the prevention of pogroms. 

 

Ресми деректерге сҥйенсек, Қазақстанның орман қоры 26,2 миллион гектарды алып 

жатыр. Жер кӛлемі бойынша әлемде тоғызыншы орында тҧрған республикамыз ҥшін бҧл аз 

ба, кӛп пе деген сҧрақ тастаудың ӛзі қисынсыз. Сексеуіл бҧталары мен жасыл желекті 

қосып есептегенде, ел аумағының 4,6 пайызында ғана таза орман тербеледі екен. Ал, 

облыстардағы орман қҥрылымы 0,1-16 пайыз аралығында қҧбылады. Соған қарамастан, 
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қазір қоғамды «орман емес, орманшы аз» деген мәселе толғандыруда. 

Қазіргі жағдайға келсек, атқарылып жатқан жҧмыстар да жоқ емес. Қазақстанда 

орман шаруашылығы мамандары 9 жоғары оку орнында, 24 колледж бен 3 кӛсіптік-

техникалық училищелерде білім алады. Жалпы, 2016-2018 жылдар аралығында елімізде 

3789 маман даярланды. Қарышты Қазақстан ҥшін мҥлдем аз, әрине. 

Қазақстанда қайталанбас кӛркем табиғатымен, ӛскін тҥрлерінің молдығымен кӛз 

тартатын қойнаулар кӛп. Олардың қатарына Ақмола облысының Щучье-Бурабай курортты 

аймағындағы, Зеренді ауданындағы, Сандықтау ауданындағы, тағы басқа барқыт бақтарды 

қосуға болады. 

Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың дамуына Қазақстан Республикасының 

аумақтық, жергілікті, климаттық табиғи факторларының әсері зор. Табиғи климаттық 

факторлардың әсерінен табиғи немесе техногендік Тӛтенше жағдай орын алуы мҥмкін. 

Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігі Тӛтенше жағдайлар комитеті 

республика бойынша орын алған Тӛтенше жағдайлардың алдын-алу және жоюмен 

айналысады. 

Қазақстан Республикасының орналасқан жері - орасан зор, кең байтақ. Ол жерлерде 

табиғат апатының неше тҥрі: жер сілкіну, су тасқыны, қатты жел, орман ӛрттері, қар 

кӛшкіні сияқты қҧбылыстар жиі болып жатады. Бҧның бәрі Тӛтенше жағдай болып 

саналады. 

Қазіргі таңда қауіп-қатерлердің тҥрлері тҧрақты ӛсуімен сипат алады. Біздің 

қоғамымыздың дамуының қазіргі кезеңі, ірі қалалар, елді мекендер мен кәсіпорындар ҥшін 

негізгі тӛтенше жағдайлар болып табылады. Биік қабатты ғимараттар мен қҧрылыстар, ірі 

супермаркеттер мен сауда орталықтарында қҧру және т.б. объектілерді энергия қанықтығын 

арттыру, адамдармен кӛлік сапалық және сандық дамуын толы зардап шеккен 

қҧрбандарының саны және мҥліктік залал ӛсуі - ӛрттер мен басқа да тӛтенше жағдайлардың 

санын, және салдары ӛсу ретінде арттыруға - ең керемет ӛмір сапасын қорғауға ат 

салысады. Қазіргі уақытта, ӛрт қауіпсіздігі проблемасы 2016-2017 жылдары Қазақстан 

Республикасының аумағында 13926 ӛрт болып шығыны 4902801 млн теңгені қҧрады. Ол 

тікелей залал болып табылады. Тӛтенше жағдайлар кезіндегі дереккӛздерге сҥйенсек 455 

адам қаза тапты, 579 адам жарақат алды. ТЖ санының тӛмендеуі 18%, ӛлім 13%-ды қҧрады. 

Зардап шеккендер саны 3%-ға тӛмендеді. Жылжымайтын мҥліктердің зақымдануы 

кӛрсеткіші 13%-ға тӛмендеді. Тӛтенше жағдайлар департаменті ӛрт қызметін жою ҥшін 

45.910 шақыртуға шықты. Адамдар мен мҥлікті қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін арналған, 

және басқа да себептердің тӛмендеуі әсерінің себептерінің бірі ӛртке қарсы қызметін (бҧдан 

әрі-ӚҚҚ) дамыту және жетілдіру деп санауға болады. 

Алайда, алға тартқан ҥрдістер ӛрттің, соның ішінде қауіпті тӛтенше жағдайлардың 

ӛсуі, бҧл сондай-ақ қорғаныш мҥмкіндіктердің ӛсуі және олардың қорғау қабілеті болып 

табылады. Кӛптеген факторларға байланысты негізгілері болып: 

- Ірі елді мекендерде халықтың саны мен тығыздығының ҧлғайуы. 

- Ӛрт қауіпсіздігі ережелерін, ҥй және ӛндірістік қызметінің, алкогольді шамадан 

артық тҧтыну. Осы қарапайым ережелерді жҧртшылыққа жеткізіп айтатын компания 

қызметкерлерінің білім болмауы. 

- Автомобиль жолдардың сапасыз және ӛрт бӛлімшелерінің жедел келуіне кедергі 

болу, жҥргізушінің тәртіпітке бағынбау. 

- Азаматтық қорғау аумақтық бірліктердің ресурстардың жетіспеушілігінен, тӛтенше 

жағдайды басқаршы міндеттерін тиімді шешу мҥмкін емес. 

Қазақстан Республикасының аумағында ӛрт жағдайын тҧрақтандыру ҥшін ӛртке 

қарсы қызмет жаңа әдістерін әзірлеу және ресурстарды бӛлу, дамыту және басқару 

принциптері оңтайландыруға модельдер дамуын талап етуде. Ресурстар ӛртке қарсы 

қызметінің оңтайлы дәлелі: ӛртке қарсы қызметінің қалалық және ауылдық жерлерде 

жҧмыс істеудің тиімді әдәстерін қолдану. Бҧл ресурстар оңтайлы қызметтің барлық 

талаптарын республикада қызыметін қанағаттандыратын ҧйымдастыру схемасын дамытуды 

кӛздейді. 
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2014 жылы ол зерттеудің қорытынды кезеңі ӛткізілді. Бҧл кезеңнің мақсаты ӛрт 

жағдайды талдау негізінде Қазақстан Республикасының елді мекендерінде мемлекеттік 

және жеке ӛртке қарсы қызмет жасау ҥшін ӛлшемдер және олардың қҧрал-жабдықтарды 

негізінде әзірленген ӛрт қауіпсіздігі жҥйелерін маңызды элементтерінің зерттеу ҥшін 

математикалық моделі, салу және әлеуметтік-экономикалық даму кӛрсеткіштері және оның 

әсерін зерттеу. Қазақстан Республикасының аумағында ӛрт жағдайын болжау болып 

табылады. 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік даму ӛрт қорғау, сенімді, тиімді және 

ҥнемді жҥйелері мҥмкін емес. Адам факторларымен ӛрт және олардың зиянды әсерлерін 

қатер қысқарту мәселесін шешу ҥшін, ӛрт және алдын алу, оларға туындаған зиян 

тӛмендетуге бағытталған кешенді экономикалық, әлеуметтік, ҧйымдастырушылық, ғылыми, 

техникалық және қҧқықтық іс-шаралар әзірлеу және қабылдауды қажет етеді. Ӛрт 

қауіпсіздігі қажетті деңгейін қамтамасыз ету және тиісті ӛрт шығындарды азайту ҥшін адам 

ӛмірі мен денсаулығын, меншігін, ҧлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау ҥшін 

мемлекеттік қызметінің ажырамас бӛлігі болып табылады, сондай-ақ орнықты әлеуметтік-

экономикалық дамуы ҥшін маңызды фактор болып табылады. 

Қазіргі заманғы ӛртке қарсы қызметін (бҧдан әрі-ӚҚҚ) қалай елестетеміз. Елді 

мекендерде ӚҚҚ кез-келген уақытта, кез-келген жерге ӛрт пен табиғи қауіп-қатердің алдын 

алуға кҥресуге кҥш пен қҧралдарының дайын болуы. Сонымен қатар мына екі басты 

шектеулер орындалуы керек: 

- Шақыру орнына кҥш пен қҧралдар белгіленген уақыттар аралығында жетуі, 

сонымен қатар орттің дамуын болжау және оның соңы неге әкеліп соғатынын ойлау. 

- Елді мекендердегі ӚҚҚ кҥш пен қҧралдары экономикалық тиімді болуға тиіс. 

Сонымен қатар орындайтын тапсырмалар мен ТЖ қауіп-қатердің дәрежесіне сай келуі 

керек. 

Қазақстан Республикасының, ӛрт қауіпсіздігі жҥйелерін маңызды элементтерін 

зерттеу ҥшін, математикалық моделін, ӛрт қауіпсіздігін шешу ҥшін, дәлелді әдістемелерін 

дамыту мақсатында, Қазақстан Республикасының елді мекендерінде мемлекеттік және жеке 

ӛрт қызметтер жасау ҥшін ӛлшемдер әзірлеуді толық назарға алу қажет. Барлық 

мҥмкіндіктер және басқа да кӛптеген шешімдер қабылдауға талап етеді. Еліміздің ӛрт қаупі 

Ақмола облысының деңгейін бағалауға байланысты талдау және зерттеулер жҥргізу: 

Ақмола облысының аудандарында ӛрт жағдайды деңгейіне әкімшілік-аумақтық біріктірілуі, 

техникалық және экономикалық кӛрсеткіштерін, климаттық факторлардың қарым-

қатынасын қарастыру, сондай-ақ ӛртке қарсы қызмет тиімділігін бағалау. Аудандарда ӛрт 

қауіпсіздігі деңгейін бағалау, ӛрт тәуекелдердің тҥрлерін анықтау және ӛрт тәуекелдерді 

теориясының негізгі ҧғымдарын пайдалануды ҧсынады. Талдау нәтижелерін ӛрт қауіп 

аймақтарда кешенді индексін анықтау ҥшін қолданылады. Қалалық және ауылдық жерлерде 

ӛрт қаупін бағалау, сондай-ақ елді мекендердің және ӛңірлердің ӛрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету ҥшін басқарушылар шешім қабылдауға қабілеті әзірленген басшылармен 

толтырылу керек. Басқару шешімдері ӛртке қарсы қызмет қызметкерлері мен 

жабдықтардың санын анықтау, ӛрт станцияларын орналастыру орындары туралы шешім 

шығаруыңызға болады, яғни, ғылыми-негізделген ӛрт қауіпсіздігі жҥйесін қалыптастыру. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Мустафаев С.Т., Смоляр В.А., Бурев Б.В. Опасные геологические процессы на 

территории юго-восточного Казахстана. Алматы 2008 г. 

2. Дайчева В.Г. Аэросиноптические условия выпадения обильных осадков на территории 

Казахстана. 

3. Утешев А.С. Климат Казахстана. 1959 г. 

4. Чередниченко А.В. Региональные карты грозовой деятельности для энергетиков // 

Экология и промыщленность Казахстана. 2005 г. 

5. ҚР «Ӛрт қауіпсіздік заңы» №48-1 22 қараша 1996 ж. 

6. Ауа райы бойынша нҧсқаулық. Алматы 2006 ж. 



 

95 

7. ҚР аумағында болған ТЖ-ларға талдау 2006 ж. 

8. Ӛрт қауіпсіздік ережесі. 
 

 

УДК 556.51 
 

НҦРА ӚЗЕНІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ НУРА 
 

ECOLOGICAL STATUS OF THE RIVER NURA 
 

Тлеуова Ж.О., Байкенже Е., Қажыбаев А., Бахытжан А. 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Нұра ӛзенінің экологиялық жағдайы қарастырылады. Ластанудың сапалық және 

сандық кӛрсеткіштері келтірілген. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются экологическое состояние реки Нура. Приведены данные по 

количественному и качественному загрязнению реки. 

 

Annotation 

This article discusses the environmental condition of the river Nura. The data on quantitative and qualitative 

pollution of river. 

 

Туған табиғатымыздың тҧнық кҥйінде сақталуына орасан кесапат келтіріп отырған 

тағы бір кесел - еліміздің экология-экономикалық дамуының қоршаған ортаға барынша 

зиянды техногендік сипаты. Басқаша айтсақ, экономикалық дамудың техногендік тҥрі - 

табиғат ресурстарын тез және арны толмайтындай ойсырата пайдалану, жер қойнауындағы 

қазба байлықтарын қарақшылықпен игеру, топырақ, орман, су қорларын рәсуа ету, 

қоршаған ортаны газ, тҥтін және басқа да ӛнеркәсіптік зиянды қалдықтармен ластау болып 

табылады. 

Техногендік кесапаттардың зардабы Нҧра ӛзеніне орны толмас зиян әкелуде. Осыдан 

біраз жыл бҧрын мамандар Нҧра ӛзеніне Теміртау қаласының ӛндірістік аймақтарынан 

шыққан сынап қалдықтарының қосылып кеткендігі туралы дабыл қаққан болатын. Бҧрын 

ӛндірістік сынап қалдықтарын Нҧра ӛзенінің бойындағы Самарқант және Ынтымақ су 

қоймаларының тҥбінде ӛскен сал ҧстап қалатын. 2004 жылы болған қатты су тасқыны 

кезінде ӛзен суына қосылған сынап қорық кӛлдеріне дейін жеткен. 

Екі жылдан бері Бҥкіләлемдік банктің қаржысымен Теміртау қаласында Нҧра ӛзенін 

тазалау жӛніндегі жоба жҧмыс істеп келеді. Оған ауыл шаруашылығы министрлігінің Су 

қорлары жӛніндегі комитеті бақылау жасайды. Жоба ластанған су кӛздерін сынаптан 

тазартумен қатар, Ынтымақ су қоймасының су бӛгеттерін толық қалпына келтіру, 

Қорғалжын қорығындағы кӛлдерді қорғау жӛніндегі кешенді шараларды жҥзеге асыруды 

кӛздейді. Алайда, қазіргі кнге дейін белгіленген жоба да, қоршаған ортаны қорғау 

жӛніндегі. 

Нҧра ӛзені бассейніндегі су деңгейінің тӛмендеуі мен ондағы сынаппен ластануға 

байланысты қалыптасқан экологиялық жағдай қашанда қоғам назарында. Мамандардың бҧл 

ӛңірдегі экологиялық жағдайға бҧлайша алаңдаушылық танытуының ӛзіндік мәні бар. 

Себебі, Нҧра ӛзені кӛп жылдар бойына Қорғалжын табиғи қоры мен Теңіз-Қорғалжын 

кӛлдері су жҥйесінің негізгі кӛзі саналып келген. Бертін келе тҥрлі климаттық және 

антропогендік жағдайлардың орын алуына және ӛзеннің толқымалығына байланысты, ол 

ӛзі қҧятын кӛл деңгейінің кейде толқып, кейде азайып кетуіне әсер етуде. Ондай жағдай 

тиісінше суда мекендейтін қҧстардың тіршілік етуіне қауіп тӛндіреді. 

Мамандардың пікіріне сҥйенсек, бҧрындағы Нҧра ӛзені Теңіз кӛлін қажетті 

мӛлшердегі сумен қамтамасыз етіп келсе, қазір мҧндағы қалыптасқан экологиялық жағдайға 
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байланысты оның мӛлшері де едәуір азайған. Мәселен, кейінгі жылдары кӛлге 500 млн. 

текше метрдей ғана су келетін кӛрінеді. Ал негізінен оның мӛлшері кемінде 1 млрд. текше 

метрге жетуі керек екен. Судың аз келуі салдарынан тек соңғы жылдардың ӛзінде 

Қорғалжындағы кӛлдер жҥйесінің деңгейі жарты метрге, яғни екі есеге дейін тӛмендеген. 

Осының кесірінен таяу келешекте олардың сорланып, тіпті кеуіп кету қаупі тӛніп тҧр. 

Нҧра ӛзенінің тҥбіндегі сынап Теміртау қаласындағы бҧрынғы ацальдегид ӛндіретін 

«Карбид» ӛндіріс орнының кесірінен пайда болыпты. Яғни, аталған кәсіпорынның ӛз 

жҧмысына салғырт қарауының салдарынан Нҧраға тасталынған сынаптың кӛп мӛлшері 

алғашында ӛзеннің, кейін келе оның арналарының ластануына әкеп соққан. Ал Астананың 

Нҧра ӛзені қасында орналасқанын ескерсек, бҧл жағдай қаланы таза сумен қамтамасыз 

етуге де кері әсерін тигізетінін ҧмытпаған жӛн. Міне, осындай себеп-салдар Қорғалжын 

қорығының басты мақтанышына айналған Теңіз кӛліне, ондағы тіршілік иелеріне де нҧқсан 

келтіріп отырған жайы бар. «Теңіз» кӛлі «Тірі кӛлдер» деп аталатын халықаралық жҥйеге 

енгізілген Қазақстандағы бірінші кӛл. Яғни, ол әлемдегі осындай 24 бірегей табиғат інжу-

маржанының қатарына кіреді. Мҧның ӛзі бҧл жердің біз ҥшін қандай маңызы барын 

айғақтай тҥседі. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Мухамеджанов О.Т. Антропогенное воздействие на геосистемы бассейна реки Нуры: 

Автореф. дис. канд. геогр. наук. - Алматы, 1997. 

2. Жетписов С.У. Геоэкологические проблемы Карагандинско-Темиртауского 

промышленного района и пути их решения: Автореф. дис. канд. геогр. наук. Алматы, 

2002. 

3. Канафин Ж.А. Нҧра ӛзен алабының ластануы // География және табиғат. - 2004. - №4. 

 

 

УДК 614.876. 
 

РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР, 

ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ІС-ШАРАЛАРЫ 
 

РАДИАЦИОННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАТЦИИ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

RADIATION EXTRAORDINARY 

SITUATION AND MEASURES OF THEIR PREVENTION 
 

Аятхан М.А. - научный руководитель 
Жакупбекова Ж.A. - магистрант 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада радиациялық тӛтенше жағдайлар және олардың алдын алу іс-шаралары 

қарастырылған. 

 

Аннотация  
В данной статье рассматриваются радиационные чрезвычайные ситуации и меры их предупрежде-

ния. 

 

Annotation 

In this article radiation emergency situations and measures of their prevention are considered. 

 

Атом энергиясы - адам ӛмірінде маңызды орын алады. Энергия жеткілікті болғанда 

қоғамның дамуы қарыштап алға басады. Оған жиырмасыншы ғасыр дәлел. Бҥгінгі кҥнгі 

негізгі энергия қоры болып саналатын - кӛмір, мҧнай, газ бір кезде ӛзінің шегіне жетуі 

мҥмкін. Соны болжай білген ғалымдар энергияның жаңа кӛзін ашты. Бҧл - атом энергиясы. 

Атом энергиясы адам ӛмірінде кең қолданылатын энергия тҥріне айналып келеді. Бҧл энер-
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гия тҥрімен жҧмыс істегенде, оның адам ағзасына тигізетін әсерін және соған байланысты 

физиологиялық ӛзгерістерді біліп, денсаулықты сақтау маңызды мәселе [1]. 

Биологияның барлық салаларының табиғи қҧбылыстарымен тығыз байланысты ӛріс 

алатынын ғылымның бҥгінігі даму деңгейі айқын кӛрсетіп отыр. Ӛсімдіктер кҥн сәулесінің 

энергиясын ӛзіне сіңіріп, тіршілігін жалғастырса, жануарлар және адам организміндегі фи-

зиологиялық қҧбылыстардың ӛтіп тҧруы да энергияны қажет етеді. Табиғи энергияның тым 

жоғары немесе тӛмен болуына байланысты тірі организмнің пайда болып, дамып, кҥрделе-

нуі немесе Жер бетінен жойылып кетуі эволюциялық кезеңдерде кездесіп отырған [2]. 

Табиғи энергия және жасанды энергия (атомнан алынған) әсерлері қатарлас келсе, 

онда тірі организмнің ӛмір сҥруіне қауіп туатынын оқымыстылар зерттеулерінде ғылыми 

тҧрғыдан дәлелдеп берді. 

Қоршаған ортаның адам организміне теріс әсер ететін факторларының бірі радиация 

болып табылады. Радиация адамның клеткалары мен органдарының тҥрлі функцияларына 

зиянды әсер етеді. Радиация әсер еткенде клеткалардың шапшаң бӛлінуі, қҧрылымы мен 

қызметінің ӛзгеруі мҥмкін. Радиациялық сәулелену тҧқым қуалаушылық аппаратын ӛзгер-

туге, яғни мутацияға душар етуі әлде қашан айқындалған. 

Соңғы он жыл ішінде радиациялық сәулеленудің табиғи фоны кӛтерілді. Бҧл кейбір 

елдерде ядролық қарулардың ӛндірілуіне, ядролық энергетиканы пайдалануына, уран 

ӛндіруді кӛбейтуіне, радиация қалдықтарының дҧрыс сақталмауына байланысты болып 

отыр. Осыған байланысты барлық тіршілік иелеріне - ӛсімдіктерге, жануарларға, адамдарға 

нақты қауіп тӛнді. Мутация кӛлемі ҧлғайды, тҧқым қуалайтын әр тҥрлі аурулар, дамуында 

тҥрлі кемістіктері бар (қатерлі аурулары, сәлелік аурулары және тағы басқа) жарым жан ба-

лалар мен адамдардың саны ҧлғайды. Табиғаттың барлық жерлерінде табиғи радиабелсенді 

сәулелері болады. Барлық тірі организмдер сияқты адамға да табиғи сәулелердің әсері тиеді 

[3]. 

Сәулелердің артық мӛлшері адам организмінде ауытқуларды және әр тҥрлі аурулар-

ды туғызады. Сондықтан адам радиосәулелердің мҥмкіндік мӛлшерін анықтай алуы тиіс. 

Оны дозиметр деп аталатын арнайы қҧралмен ӛлшейді. Сәулелердің артық мӛлшері орга-

низмнің ауруға қарсы мҥмкіндігін тӛмендетеді, тыныс алу, кӛз, тері және тағы басқа ауру-

ларға себеп болады. 

Ӛмір сҥріп отырған ортамызды жақсарту ҥшін не істеуіміз керек? Бҧл сҧрақтар ӛмір 

сҥруге селқос қарамайтын әрбір адам ҥшін ӛте маңызды. 

Энергетика бҥгінде әлемдік ӛркениеттің маңызды қозғаушы кҥшіне айналып отыр. 

Адамзаттың XXI ғасырдағы тҧрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде 

және энергетикалық сҧраныстарын қанағаттанды руда ядролық энергетика айтарлықтай 

ҥлес қосуға тиіс. Қазіргі таңда дҥние жҥзі бойынша 450 ядролық реакторлар жҧмыс жасауда 

[4]. Атом энергетикасы «энергетикалық аштықты» тӛмендетуге және кӛптеген мемлекет-

тердің экологиялық жағдайын тҥзетуге мҥмкіндік берді. 

Тҧтастай алғанда, Қазақстанда ядролық энергетиканың болашағы жарқын, ал оны 

дамыту барлық энергетикалық саланың қуатын айтарлықтай арттыра тҥседі (1 сурет). 

1-ші суретте кӛрсетілгендей, Қазақстан энергетикасы ерте ме, кеш пе, әйтеуір осы 

жолды таңдары анық. Бҧл ретте кӛмірсутегімен салыстырғанда атом энергетикасының 

ҥлкен экономикалық тартымдылығы шешуші рӛл атқаруы тиіс. Біздің елде табиғи отынның 

мол қоры барына қарамастан уақыт ӛте келе кӛмірсутегі энергия тасымалдағыштарының 

сарқыла бастайтыны, сондай-ақ парникті шығындыларды шектеу мен қоршаған ортаны 

қорғау бойынша халықаралық стандарттарды сақтауға байланысты экологиялық қҧрамдас 

бӛліктері де соған итермелейді [5]. 
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Сурет 1. Қазақстанның электроэнергия кӛзі ретінде АЭС салуға лайықты аудандары 

 

Қоғамның дамуы кҥрделенген сайын оның табиғи ортаға тигізетін әсерлері де 

ӛзгерістерге ҧшырауда. Қоғам мен табиғи орта арасындағы қарым-қатынаста 

ҥйлесімділіктің жойылуы табиғи ландшафтардың тҧрақтылығының сақталуына кері әсерін 

тигізуде. Ландшафттардың тҧрақтылығы - бҧл қоршаған ортаның ӛзгеруі жағдайында оның 

ӛз қҧрылымы мен қалыптасу сипатын сақтау қабілеті. Табиғи ландшафттардың 

тҧрақтылығы табиғи және антропогендік апаттардың әсерімен бҧзылуы мҥмкін. 

Топырақтың, судың, ауаның қҧрамының ӛзгеруі, климаттық, кеңістіктік т.б. ӛзгерістер 

адамдардың ӛмір сҥру ортасына қауіп тӛндіретін тӛтенше жағдайлардың қалыптасуына 

әкеліп соғуда. Оның сыртында, тӛтенше жағдайлар тек қана табиғи апаттардың әсерімен 

ғана емес, сонымен қатар адамның ӛндірістік іс-әрекеттерінің әсерімен болатын, 

техногендік сипатқа ие болып, қоршаған ортаның ластануы арқылы немесе онсыз да орын 

алуы мҥмкін. Техногендік сферада ӛте ҥлкен қауіптілікке ие болатын транспорттық апаттар, 

жарылыстар және ӛрттер, радиациялық апаттар, химиялық қауіпті заттардың бӛлінуінен 

болатын апаттар т.б. 

Қазақстан экологтарыбіздің елімізде қазіргі таңда 21 млн. тонна ӛнеркәсіп қалдығы 

жиналып қалғанын айтып, дабыл қағуда. Соның 3 млн-ы - радиоактивті қалдықтар (1-

кесте). 
 

Кесте 1. Қазақстан Республикасындағы радиоактивті қалдықтардың сипаттамасы 
 

Радиоактивтіқалдықтардың 

(РАҚ) тҥрлері 

Жалпы 

кӛлемі 

(млн. м
3
) 

Қазақстанның аймақтары 

бойынша РАҚ кӛлемі 

Солтҥстік Оңтҥстік Батыс 

Таурлық кен 0,74 0,74 - - 

Баланс шетіндегі кен 

ҥйінділері 

16,7 4,2 12,5 - 

МЭД>100 мкР/с тау 

жынысының ҥйінділері 

33,3 12,3 21,0 - 

Қалдық сақтау орны 73,5 41,0 - 32,5 

Ластанған топырақ 1,86 0,74 1,12 - 

РАҚ Барлығы 126,1 58,98 34,62 32,5 

Металлолом (тонн) 6884,6 1712,6 2172 3000 
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1-ші кестеде берілгендей, Қазақстан жерінде радиоактивті қалдықтар ӛте кӛп. КСРО 

заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан ӛтті. Ол ҥшін арнайы 18 млн. га 

жер бӛлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысынды адамдарға, жануарлар мен 

табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына 

жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сҧмдық ауыр болды. Семей маңындағы 

радиациялық әсер аймағында тҧратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. 

Қорытындай келсек, радиациялық тӛтенше жағдайлар кез-келген уақытта болуы 

мҥмкін. Сондықтан, радиациялық қауіпті объектінің жҧмысы бҧзылған жағдайда 

қҧтқарушылардың басты міндеті, жақын маңда орналасқан тҧрғындардың ӛміріне қауіп 

тӛндірмей, оларды қауіпсіз аймаққа орналастыру болып табылады.  

Радиациядан қорғанудың басты әдісі радиациялық тӛтенше жағдай болуы мҥмкін 

радиациялық қауіпті объектіні толық бақылауға алу, оның жҧмысы мен қолданыстағы 

радиоактивті заттардың мӛлшері туралы тҧрақты мәлімет жинау арқылы экологиялық баға 

беріп отыру. 

Радиациялық қауіпті объектілер қоршаған ортаны аса кӛп мӛлшерде ластайды. Осы 

объектілерде тӛтенше жағдай бола қалса, экологиялық апатқа әкеледі. Қоршаған орта 

сапасын тӛмендетіп, адамдар мен барлық ағзалардың тіршілк ету ортасын ӛзгерістерге 

ҧшыратады. Радиациялық апаттарды экологиялық тҧрғыдан талдау, олардың тигізетін зиян 

мӛлшеріне және таралу аймағына баланысты класстарға бӛлуге мҥмкіндік береді. 

Радиациялық апаттардан қорғану - оның алдын алу болып табылады. Ӛндірістегі 

радиациялық тӛтенше жағдайлардағы қҧтқарушылардың іс-әрекеттеріне барлық 

жҧмысшылар мен тҧрғындардың ӛмірі байланысты. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования защиты субъективных 

авторских прав в Казахстане, России и Германии. Автор в статье очень подробно рассмотрел в хронологи-

ческом порядке становление и развитие законодательства и на основе анализа выявил общность и отличие в 

данных странах.  

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада Қазақстандағы, Ресейдегі, Германиядағы авторлық құқықтың субьектісін қорғау 

реттеу заңнамасының сұрақтары қарастырылады. Автор мақалада заңнаманы хронологиялық ретте 

қалыптасу мен даму қарастырды және талдау негізінде қорытындылады. 

 

Annotation 

This article explores the issues of legislative regulation of the subjective copyright protection in Kazakhstan, 

Russia and Germany. The author of the article very carefully considered in chronological order of formation and de-

velopment of legislation and on the basis of the analysis revealed similarities and difference in these countries. 

 

Первые идеи об авторском праве возникли уже тогда, когда оформилось в самостоя-

тельную деятельность само духовное творчество. Например, заимствование чужого произ-

ведения, а также его искажение осуждалось еще во времена античности. В Древней Греции 

существовало положение, по которому рукописи получивших признание трагедий должны 

были храниться в официальном архиве, чтобы можно было проконтролировать неприкос-

новенность текста при постановке пьес. В 1440 году И. Гуттенберг изобрел книгопечатание, 

и возникла полиграфическая промышленность. Хотя следует заметить, что техника книго-

печатания была создана значительно раньше в Китае и Корее и оставалась неизвестной ев-

ропейцам. За несколько десятилетий было выпущено более 30 тысяч наименований книг. 

Обычным явлением стала массовая перепечатка уже изданных книг. Тех, кто перепечатывал 

книги, стали называть литературными пиратами, каперами, флибустьерами, корсарами, ви-

кингами и т.д. Проблемы для издателя заключались в том, что перепечатники могли уста-

навливать более низкие цены, что вело к снижению доходов и прибыли основного издателя. 

Для защиты своих прав издатели стали обращаться к государству. В результате в странах, 

где полиграфическая промышленность достигла высокого уровня, стала появляться право-

вая охрана интересов издателей. Первые авторские права юристу Петру Равенскому предо-

ставила Венецианская Республика 3 января 1491 г. в отношении труда по каноническому 

праву под названием «Phonix»: «повелевается, чтобы никто не осмеливался в городе Вене-
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ции и во всех подвластных нам славных владениях печатать или продавать напечатанные 

экземпляры сказанного сочинения… под страхом конфискации этих экземпляров и уплаты 

двадцати пяти ливров за каждый из них. Тому же наказанию подлежат и те, кои станут про-

давать в вышеназванных славных владениях те же книги, напечатанные в других местах, 

исключая только того типографа, которому вышеназванный доктор это разрешит». Первая 

привилегия была выдана в XVI веке английской компании «The Charter Of The stationers 

Company», заведующей книгоиздательским делом и по сегодняшний день. Закон об автор-

ском праве впервые принят в Англии в 1710 году, который носил название «Статут короле-

вы Анны», он защищал в основном авторов книг, чертежей и географических карт. Реги-

страцию прав осуществлял судья, после проведения этой процедуры автор в течение 14 лет, 

а после еще 14 лет обладал исключительными правами на собственное творение. В начале 

XIX века авторам позволили защищать все изданные в типографии произведения, позже 

такое право получили и композиторы, переводчики, сценаристы, фотографы, кинорежиссе-

ры. Пруссия, Сардиния, Франция, Австрия - впервые в мире на своих территориях призна-

вали в равной мере авторские права авторов. В 1878 году учреждена международная лите-

ратурная ассоциация, которая спустя 6 лет переименована в международную литературную 

и художественную ассоциацию. Эта организация разработала первую в мировой истории 

международную конвенцию об авторском праве (Бернская конвенция об охране литератур-

ных и художественных произведений 1886 года). 

В Германии развитие авторского права получили главным образом с введением в 

действие нормативно-правовых актов регулирующих авторско-правовые отношения, среди 

которых можно назвать: Закон о защите собственности на произведения науки и искусства 

от 1837 года, Закон, касающийся авторского права на литературные произведения, изобра-

жения, музыкальные композиции и драматические произведения от 11 июня 1870 года; За-

кон от 9 января 1876 года касающийся авторского права на произведения изобразительного 

искусства; Закон, касающийся авторского права на произведения литературы и музыки от 

19 июня 1901 года; Закон, касающийся авторского права на произведения изобразительного 

искусства и фотографии от 9 января 1907 года. В Германии на данный момент действует 

Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 9 сентября 1965 года [1, С. 18]. 

В России авторское право начало развиваться с принятием «Положения об авторском 

праве» от 20 марта 1911 года. Для данного периода это был очень высокого уровня юриди-

ческой техники Закон. В нем были закреплены все исключительные права автора, и срок 

охраны составлял после смерти автора 50 лет. Если посмотреть историю становления зако-

нодательства авторского права в Казахстане, то оно тесно связано с Российским законода-

тельством т.к. было создано СССР, в состав которого входил КазССР. С образованием 

СССР в 1925 году авторские права регулировались, «Основами авторского права», спустя 

три года начал действовать Закон РСФСР от 8 октября 1928 года «Об авторском праве». 

Спустя еще 33 года были приняты «Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик» 1961 года, где авторские права регламентировались более подробно в 

разделе IV гражданских кодексов республик. В Российской Федерации с обретением неза-

висимости был принят Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года, 

аналогичный Закон в Республике Казахстан был принят от 10 июля 1996 года. С этого мо-

мента в Республике Казахстан начинается новая эра развития авторского права, которая 

продолжается и поныне. 

Право Европейского сообщества в области авторского права. Директивы ЕС - это 

акты, которые были выработаны в процессе гармонизации законодательства. Они носят 

универсальный характер для всех стран входящих в состав ЕС. На сегодняшний день в Ев-

ропе идет активная работа по гармонизации национального законодательства в сфере ав-

торского права в Директивы ЕС. Среди них можно назвать: Директива ЕС 91/250/ЕЕС от 14 

мая 1991 года «О правовой охране компьютерных программ»; Директива 93/83/EWG от 27 

сентября 1993 года «О координации некоторых норм об охране авторского права и смеж-

ных прав применительно к эфирному и кабельному вещанию»; Директива 96/9/EG от 11 

марта 1996 года «О правовой охране баз данных»; Директива 2001/29/EG от 22 мая 2001 го-
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да «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информацион-

ном обществе»; Директива 2001/84/EG от 27 сентября 2001 года «О праве следования авто-

ра оригинала произведения автора»; Директива 2006/115/EG от 12 декабря 2006 года «О 

прокате и ссуде, а также о некоторых смежных с авторскими правами в сфере интеллекту-

альной собственности (кодифицированная редакция)»; Директива 2006/116/EG от 12 декаб-

ря 2006 года «О сроке действия охраны авторского права и некоторых смежных прав (ко-

дифицированная редакция)» [2, С. 76]. 

Законодательство Германии. 

Конституция Германии в ст. 14 закрепляет право на охрану законных интересов ав-

торов. Такжев Германии действует специальный Закон «Об авторском праве и смежных 

правах» от 9 сентября 1965 года. Закон состоит из 5 частей: 1) Авторское право; 2) Смеж-

ные права; 3) Особенные положения в отношении кинематографических произведений; 4) 

Общие положения для авторского права и смежных прав; 5) Область применения. Переход-

ные и заключительные положения. До принятия данного Закона в Германии действовали 

ряд нормативно-правовых актов регулирующих авторско-правовые отношения среди них 

можно назвать: Закон, касающийся авторского права на литературные произведения, изоб-

ражения, музыкальные композиции и драматические произведения от 11 июня 1870 года; 

Закон от 9 января 1876 года касающийся авторского права на произведения изобразитель-

ного искусства; Закон, касающийся авторского права на произведения литературы и музыки 

от 19 июня 1901 года; Закон, касающийся авторского права на произведения изобразитель-

ного искусства и фотографии от 9 января 1907 года [1, С. 18]. Хотелось бы отметить нема-

ловажный факт, о том, что немецкое законодательство в отличие от законодательства Рос-

сии и Казахстана не входит в гражданское право, а представляет собой самостоятельную 

отрасль права, регулируемая на уровне Закона «Оба авторском праве и смежных правах». 

Законодательство России. 

Российская Федерация участвует почти во всех вышеперечисленных международных 

договорах, кроме соглашения TRIPS. Конституция РФ в соответствии с п. 1 ст. 44 гаранти-

рует свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. В ч. 2 ст. 44 Конституции РФ закреплена норма о том, что «интеллектуальная 

собственность охраняется Законом». Данная формулировка дословно воспроизводится в п. 

2 ст. 1225 ГК РФ, где также сказано о том, что «интеллектуальная собственность охраняется 

Законом». ГК РФ в части четвертой раздела VII регулирует правоотношения связанные с 

авторскими правами с 1 января 2008 года. Во исполнение данного кодифицированного нор-

мативного акта приняты ряд подзаконных актов, в частности постановления Правительства 

от 29 декабря 2007 года №988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты 

вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях»; постановление Правительства от 29 декабря 2007 

года №992 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»; постанов-

ление Правительства от 19 апреля 2008 года №285 «Об утверждении правил выплаты авто-

ру вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительно-

го искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведе-

ний». 

Законодательство Казахстана. 

Республика Казахстан продолжает усиленно развиваться в соответствии с долго-

срочной стратегией «Казахстан 2030» и десятилетним стратегическим планом идѐт непре-

рывный и плодотворный поиск перспективных путей устойчивого развития общества и гос-

ударства, экономики и социальной сферы. 

На данном этапе в Республике Казахстан действует Конституция Республики Казах-

стан, в статьях 20 и 26, гарантируется человеку и гражданину свободу слова и творчества и 

право собственности [3]. Принят новый гражданский кодекс Республики Казахстан, где в 

особенной части, в главах 50-51 законодательно закреплены перечень объектов, субъектив-

ных прав, и их защита. В уголовном кодексе Республики Казахстан введена статья 184, в 
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которой предусмотрена уголовная ответственность и меры наказания к нарушителям прав 

на объекты интеллектуальной собственности, также Закон Республики Казахстан «Об ав-

торском праве и смежных правах» [4, С. 8, 27]. В этом законе раскрываются общие положе-

ния авторского права, также регулирует вопросы сферы действия авторского права, имуще-

ственные и личные неимущественные права автора, сроки действия авторского права, кол-

лективное управление авторских прав, деятельность организации управляющих имуще-

ственными правами на коллективной основе и их функции, и, конечно же, вопросам защиты 

авторских прав. 
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Аннотация 

В статье проанализированы зарубежное законодательство и практика борьбы с коррупцией. 

 

Аңдатпа 

Шет елдердің тәжірибесі арқылы мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу шаралары 

ұсынады. 

 

Annotation 

The article is analizing the experience of foreign сontries concerning the problems of combating against cor-

ruption and also is suggesting the congrete proposals. 

 

Современное понимание коррупции как системы грабежа со стороны чиновников 

сформулировал в XVI веке Николо Макиавелли в своей вечной книге «Государь». Век спу-

стя Томас Гоббс напишет в «Левиафане»: «Люди, кичащиеся своим богатством, смело со-

вершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпиро-

вания государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы воз-

награждения». Этот вывод, сделанный в XVII веке, в полной мере соответствует и веку ны-

нешнему. Начало XXI века ознаменовалось небывалым всплеском коррупционных сканда-
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лов, в том числе и в отношении первых лиц целого ряда государств [1, С. 3]. 

По данным международной организации «Транспаренси Интернешнл» (Transparency 

International), согласно Индексу восприятия коррупции наиболее благополучными странами 

являются Финляндия, Исландия, Новая Зеландия, Дания, Сингапур, Швеция, Швейцария, 

Норвегия, Австралия, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Великобритания, Канада, Гон-

конг, Германия, Япония, Франция, США, Чили, Ирландия [2]. 

Проблема борьбы с преступностью и коррупцией ежегодно освещается в Посланиях 

Главы государства народу Казахстана, где Президентом страны перед государственными 

органами ставятся конкретные задачи по усилению противодействия указанным проблемам. 

Так, глава государства 17 января 2014 г. в исторически значимом документе - «Ка-

захстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», еще раз под-

черкнул необходимость последовательной реализации комплексной общенациональной 

программы по борьбе с коррупцией как угрозы национальной безопасности и общественной 

стабильности [3]. 

Международные организации, заинтересованные в снижении коррупции как в рам-

ках отдельных государств, так и в мире в целом, предлагают конкретные наборы антикор-

рупционных инструментов, под которыми понимаются правовые, организационные и тех-

нические методы минимизации коррупции. В сфере разработки и распространения инстру-

ментов противодействия коррупции активно работают Организация Объединенных Наций, 

Совет Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк. 

Глубокие и широкие по масштабу исследования в области коррупции также проводят Меж-

дународный институт Гэллапа, Базельский университет, фонд ИНДЕМ, международная не-

правительственная организация «Транспаренси Интернешнл». 

Превращением коррупции в явление транснационального характера обеспокоены 

многие государства, которые считают необходимым выработку устойчивых механизмов 

взаимодействия в борьбе с ней. Именно поэтому лидеры «Группы восьми» на саммите в 

Санкт-Петербурге 16 июля 2006 г. признали, что коррупция угрожает глобальной безопас-

ности и стабильности, открытым рынкам и свободной торговле, экономическому процвета-

нию и обеспечению правопорядка. Коррупция способствует распространению организован-

ной преступности и терроризма, подрывает доверие общества к правительству и дестабили-

зирует экономику. Она может препятствовать иностранным инвестициям, сдерживать эко-

номический рост и устойчивое развитие, а также расшатывать правовую и судебную систе-

му. 

«Группа восьми» обязалась принимать необходимые меры в соответствии с нацио-

нальными законами, с тем чтобы отказывать в выдаче разрешений на въезд и предоставле-

нии убежища чиновникам, виновным в коррупции, строго следить за соблюдением законо-

дательства в сфере борьбы со взяточничеством и ввести в действие процедуры и контроль-

ные механизмы для более строгого применения принципа должной осмотрительности в от-

ношении счетов «политически значимых персон». Они подтвердили свои обязательства по 

применению рекомендации ФАТФ, Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности и Конвенции ООН против коррупции. 

В каждой стране есть определенные особенности в борьбе с коррупцией, которые 

требует глубокого изучения. Так, в США одним из важных и мощных законодательных ак-

тов оказался «закон RICO» (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) - закон «Об ор-

ганизациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях», всту-

пивший в силу в 1970 г. Закон RICO, оказавшись наиболее эффективным юридическим и 

правовым орудием в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, первоначально 

принятый как федеральный, к 1999 г. стал применяться уже в 29 штатах. 

С 17 октября 1990 года действует приказ Президента США №12731, с помощью ко-

торого были введены в действие обязательные для всех чиновников исполнительной власти 

США общие принципы этического поведения членов правительства и государственных 

служащих. Данные принципы представляют собой конкретные юридические и морально-

этические требования, предъявляемые к чиновникам высшего ранга и рядовым государ-
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ственным служащим. 

Служащим категорически запрещается в какой бы то ни было форме поощрять под-

ношения или принимать подарки от любых лиц или групп лиц, добивающихся от них со-

вершения каких-либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие-либо общие 

дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором работают эти 

служащие. Не разрешается также принятие подарков и от лиц, интересы которых в значи-

тельной степени зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих долж-

ностных обязанностей. Для чиновника последствия обнаружения допущенных им наруше-

ний могут выразиться в виде применения к нему одной из суровых мер воздействия. 

В США расследованием уголовных дел в отношении высших должностных лиц за-

нимается независимый прокурор. США принимают законодательные инициативы не только 

в отношении коррупции, существующей в рамках национальных границ, но и в связи с 

практикой международной коррупции. США стали первой страной, принявшей закон «О 

зарубежной коррупционной практике» (1977 г.), который запрещает подкуп иностранных 

чиновников [4, с. 913]. 

В Японии отсутствует единый кодифицированный акт, направленный на борьбу с 

коррупцией. Вместе с тем нормы антикоррупционного характера содержатся во многих 

национальных законах, где особое значение придается запретам в отношении политиков, 

государственных и муниципальных служащих. Одним из главнейших направлений борьбы 

с коррупцией в этой стране является кадровая политика. Работать на государственной 

службе в Японии очень почетно и престижно. Стержнем подготовки государственных слу-

жащих Японии являются: система пожизненного найма; система кадровой ротации; система 

репутации; система подготовки на рабочем месте и система оплаты труда. Все вместе они 

формируют надежную мотивационную среду - заинтересованность в высокой результатив-

ности труда. 

Большое внимание японский законодатель уделяет этичному поведению политиков и 

служащих. С апреля 2000 г. в стране действует закон «Об этике государственных служа-

щих», а также утвержденные правительственным указом этические правила государствен-

ного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В Японии с апреля 

2001 г. действует закон «О раскрытии информации». Этот акт гарантирует гражданам право 

на доступ к официальной информации, имеющейся у правительственных учреждений, и 

возможность подать апелляцию в Совет по контролю за раскрытием информации в том 

случае, если правительство решит не раскрывать определенную информацию. Эти условия 

позволили общественным группам разоблачить несколько случаев коррупции [5, с. 32]. 

Проведение политики гласности и сотрудничества с институтами гражданского об-

щества является залогом успешной борьбы с коррупцией. В ряде зарубежных стран успеш-

но функционирует система поощрений граждан, информирующих о коррупционных дей-

ствиях государственных служащих, реальная их защита как в ходе уголовного судопроиз-

водства, так и ограничение негативного воздействия на них в последствии. К примеру, в 

Южной Корее сумма вознаграждения за сообщение о факте коррупции может составлять 

200 миллионов вон, если осведомитель предотвратил возможный ущерб государству. Кроме 

того, государство гарантирует осведомителю сохранение работы и положения, принимает 

меры к предупреждению возможных негативных последствий для гражданина со стороны 

кого бы то ни было [6]. 

Значимым событием в борьбе с коррупцией стала ратификация нашей страной Кон-

венцией ООН против коррупции и с учетом ее требований - разработка нового закона, до-

полнившего вопросы борьбы с коррупциейи приблизившего Казахстан к международным 

стандартам ведения борьбы с этим социальным злом. Данная акция как отмечает Б.А. 

Жетписбаева: «повышает международный антикоррупционный рейтинг страны, открывает 

новые возможности для активного международного сотрудничества, но и в то же время ста-

вит новые задачи по исполнению требований и положений конвенции» [7, с. 232]. 
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В то же время есть слабые стороны и угрозы, к которым относится высокий уровень 

распространения коррупции и доли теневого сектора экономики, недостаточный рост пра-

вовой культуры населения и мер по обеспечению прозрачности деятельности государствен-

ных структур. 

Давно назрела необходимость присоединения и ратификации основополагающих 

международных документов - международных конвенций «Об уголовной ответственности 

за коррупцию» (Страсбург, 27 января 1999 г.), «Гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию» (Страсбург, 4 ноября 1999 г.). 

Указанные Конвенции обязывает стран-участниц квалифицировать в качестве уго-

ловных преступлений, в соответствии со своим национальным законодательством, такие 

деяния, как активный и пассивный подкуп широкого круга собственных государственных и 

иностранных должностных лиц. Участники Конвенции обязуются принимать законодатель-

ные и иные меры, дающие все основания осуществлять конфискацию или иным образом 

изымать орудия совершения уголовных преступлений и доходы от них. 

Анализ зарубежного опыта законотворчества в сфере борьбы с коррупцией позволя-

ет в известном смысле облегчить аналогичный процесс в собственной стране. 

В заключение хотелось бы отметить, что в соответствии с Концепцией правовой по-

литики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года утвержденная Указом Прези-

дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 24 августа 2009 года, продолжается рабо-

та по приведению национального законодательства в соответствие с принятыми междуна-

родными обязательствами и международными стандартами» [8]. 
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Несмотря на наличие многочисленных работ по проблемам организованной пре-

ступности, фактически отсутствует теоретическая разработка представлений о еѐ реальной 
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общественной опасности. 

Начнѐм с того, что степень общественной опасности повышается взависимости от 

квалифицирующих признаков. Другими словами, категория «общественная опасность» мо-

жет быть охарактеризована не только универсальным признаком «причинение вреда», но и 

многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов. 

К специфическим особенностям общественной опасности организованной преступ-

ности можно отнести: 

- одновременное причинение вреда многим разнородным группамобщественных от-

ношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности 

(например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных 

структур при попустительстве правоохранительных органов, поражѐнных коррупцией); 

- обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подготовку 

всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением кон-

курентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для достижения пре-

ступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов); 

- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от 

антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными 

работниками правоохранительных органов; 

- порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуа-

тация проституток, порнобизнес, ростовщичество; 

- порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности «эли-

ты», «воров в законе», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.п. 

[1, c. 10]. 

Как видим, здесь представлено сочетание целей и мотивов, специфического обще-

ственно опасного поведения и его вредоносных последствий. Естественно, все элементы 

структуры общественной опасности организованной преступности «окрашены» особенно-

стями существующей в еѐ среде системы отношений: моральное подавление членов сооб-

ществ; подкуп и запугивание представителей госаппарата; подбор для выполнения функций 

контроля наиболее жестоких преступников, часто рецидивистов с большим опытом, приоб-

ретѐнным в преступных группировках, в том числе в местах лишения свободы. 

Организованная преступность, являясь сложным социальным самоуправляемым и 

самовоспроизводящимся явлением, помимо собственно преступного поведения, актов пре-

ступлений и преступников, включает в себя многоуровневую и разветвлѐнную систему как 

противоправных, так и легитимных социальных деяний как правонарушителей, так и зако-

нопослушных граждан. 

Организованная преступность развивается в тесной связи с дисфункцией социальных 

институтов, обеспечивая как незаконным (преступным или противоправным), так и закон-

ным путями определѐнные объективные общественные потребности в конкретный истори-

ческий период, на конкретной территории (от производства и распределения необходимых 

населению товаров, до защитных функций в ситуациях национальных и конфессиональных 

конфликтов). 

Организованная преступность в период реформирования общественных отношений 

может выступать в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и по-

литических целей определѐнных социальных групп, не являющиеся сами по себе преступ-

ными или деликвентными. 

Организованная преступность как важнейший структурный элементсовременной 

преступности, занимает в ней всѐ более высокий удельный вес. 

Организованная преступность, представляя собой наиболее разрушительный для 

государства и общества элемент преступности, стимулирует высокие темпы еѐ дальнейшего 

распространения, оказывает управляющее воздействие на развитие других еѐ структурных 

элементов. 

Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на эконо-

мические, но и на социальные, морально-психологические, соцкультурные процессы в об-
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ществе. При этом растѐт вовлечѐнность различных социальных слоѐв общества как в орга-

низованную преступность, так и в различные сферы преступной деятельности, не охвачен-

ные ею. 

Организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и эконо-

мическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она 

имеет собственную систему внутреннего управления и организации противодействия госу-

дарству в интересах достижения получения сверхприбылей путѐм ограбления государства и 

общества. Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, обеспечи-

вающие безопасность организованной преступности. Эти силовые структуры имеют совре-

менные материально-технические средства совершения и обеспечения организованной пре-

ступности. Сложилась система агентурно-оперативного обеспечения собственной безопас-

ности и преступных акций. Преступные формирования имеют в своѐм распоряжении спе-

циалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по пра-

вовым и другим вопросам обеспечения преступной деятельности. 

Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными и 

влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощ-

ным аппаратом лоббирования своих интересов в государственных и общественных струк-

турах [2, с. 7]. 

В этой связи определение общественной опасности организованной преступности 

нуждается в корректировке с учѐтом новых социальных реалий и законодательных решений 

[3, c. 57]. 

1. Объект опасности - личность. Права и свободы. Реальная угроза правам и свобо-

дам личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они подавляются 

актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений ор-

ганизованной преступности основные конституционные права блокируются интересами 

мафиозных формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического и 

религиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии 

кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти. Происходит 

активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие гос-

ударственные структуры различных уровней, включая высшие. В отличие от прошлых лет, 

когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности кон-

кретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная пре-

ступность стремиться стимулировать коррупционные процессы в государственных струк-

турах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможность оказывать 

давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих ор-

ганизованной преступности, в интересах борьбы за власть. Налицо опасность криминально-

го заражения и перерождения определѐнных государственных структур. Потенциальная 

угроза правам и свободам граждан состоит в возможности выработки и осуществления ма-

фиозными структурами механизмов полного подавления конституционных прав и свобод 

граждан, переключения их на собственно мафиозные интересы путѐм физического, мораль-

ного и материального террора на основные социальные группы и институты. 

2. Объект опасности - общество. Материальные ценности. Массовые мелкие хище-

ния времѐн «бесхозяйственности» 70-х годов не идут ни в какое сравнение с теми масшта-

бами организованных преступных посягательств на материальные ценности периода пере-

хода к рыночным отношениям. Общественная опасность этого процесса усугубляется про-

белами в правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных посяга-

тельств на различные формы собственности. Доходы от организованной преступности спо-

собствуют обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии отдельных 

секторов экономики. Развитие экономики «чѐрного» рынка, поощряемое организованной 

преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному со-

кращению налоговой базы государства. «Отмывание» огромных денежных сумм подрывает 

способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею. В ходе 

приватизации преступные организации часто действуют как своего рода транснациональ-
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ные компании, используя слабость государственного контроля, приобретают в собствен-

ность землю, предприятия, другую недвижимость, осуществляют инвестиции в экономику, 

расчитывая, в частности, на использование еѐ природных ресурсов, других перспективных 

факторов, которые будут определять последующий экономический рост. 

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях достижения 

нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и разгосу-

дарствления, мафиозные структуры могут стать владельцами основного объѐма материаль-

ных ценностей. Причѐм вероятность внешних и внутренних источников опасности для об-

щества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных преступ-

ных структур они всѐ плотно встраиваются в международные преступные организации. 

Реальная и потенциальная угроза состоит в насаждении координаторами и лидерами 

организованных преступных формирований идеологии преступного мира, особенно в усло-

виях вакуума переходного периода, образовавшегося в результате ломки сложившихся за 

годы социализма идеологических концепций и институтов. Как показывает анализ практи-

ки, механизмы эмансипации воровской идеологии и делинквентных субкультур строятся в 

основном на подкупе (коррупции) средств массовой информации, кино, видео и шоу-

бизнеса. Участие (прямое и косвенное) в самой организованной преступной деятельности и 

коррумпированных отношениях деформирует личность на индивидуальном, а группу - на 

социально-психологическом уровнях, обуславливая процесс «социального заражения» пре-

ступными обычаями и традициями. Культивирование мафиозных и коррумпированных от-

ношений, насилия, жестокости, агрессивности, наркотизма и алкоголизма является необхо-

димым элементом в стратегии элиты организованной преступности, которая таким путѐм 

расширяет свою социальную и нравственную базу, делает образ мафии и коррупции при-

вычным атрибутом общества, расширяет сферу потребителей мафиозных благ (наркотики, 

проституция, азартные игры и т.п.). Без своей системы «духовных ценностей», своей суб-

культуры функционирование структур организованной преступности, сращивание уголов-

ных элементов с управленцами и хозяйственниками государственных структур стало бы 

невозможным. Эта система отношений многократно повышает степень общественной опас-

ности еѐ объективных и субъективных характеристик (способы совершения преступлений, 

их повторность, наличие группы, мотивы, должностное положение соучастников, роль ре-

цидивистов). Нормы взаимоотношений участников организованной преступности обеспе-

чиваются системой принуждения и жестоких расправ. 

3. Объект опасности - государство. Конституционный строй. Реальная угроза прояв-

ляется в создании преступными формированиями на региональном уровне параллельных 

нелегальных властных структур, незаконных вооружѐнных формирований для защиты ин-

тересов организованной преступности. В этих же целях элита преступного мира осуществ-

ляет подготовку, финансирование и организацию прямых антиконституционных действий в 

виде разжигания национальной вражды, организации массовых беспорядков, заговоров с 

целью захвата власти, стимулирование таких государственных преступлений, как банди-

тизм и контрабанда. Потенциальная угроза заключается в процессе, именуемом нами как 

«государственные мафии», или заполнение государственных институтов представителями 

преступного мира, либо их «выдвиженцами» из числа коррупционеров, расхитителей госу-

дарственной и общественной собственности и так называемых лже предпринимателей, го-

товых в целях наживы на любую противоправную деятельность и союз с мафией в любых 

вариациях. 
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В статье рассматривается основания и пределы уголовной ответственности соучастников 
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Annotation 

The article deals with the grounds and limits of criminal liability of accomplices in a crime. 

 

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 2016 году органами 

уголовного преследования рассмотрено 2230320 заявлений (сообщений) о преступлениях и 

происшествиях. Это на 11,3% больше чем за 2015 год. Количество зарегистрированных пре-

ступлений также увеличилось - на 25,1%. Наибольший рост преступности наблюдается в 

Астане, там этот показатель вырос на 52,7% (с 22760 до 34756). Далее идут области Актю-

бинская, где рост 50,3% (с 13741 до 20651), Жамбылская - 44,3% (с 11664 до 16836), Мангы-

стауская - 43,5% (с 4661 до 6690), Алматинская - 40,1% (с 20064 до 28109) и Павлодарская - 

37% (с 14415 до 19745). Среднереспубликанский показатель роста преступности составил 

25,1%. Основой успешного противодействия преступлениям, совершаемым в соучастии, яв-

ляется должный уровень правового регулирования уголовной ответственности за совмест-

ную преступную деятельность. Однако ответственность соучастников преступления была и 

остается одной из наиболее сложных теоретических и практических проблем уголовного 

права. Это обусловлено необходимостью решения целого ряда вопросов не только частного, 

но и общего характера, поскольку учение о соучастии в преступлении базируется на поло-

жениях Общей части уголовного права. Анализ судебной практики свидетельствует о боль-

шом количестве ошибок. 

Понятие соучастия в зарубежном уголовном законодательстве, как правило, вообще 

не дается. В иностранных уголовных кодексах в основном определяются виды соучастников 

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 преступ-

ления как один из видов соучастников практически во всех рассмотренных иностранных 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 
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и добровольного отказа соучастников. Зарубежный законодатель стремится ограничить вме-

нение определенных обстоятельств, относящихся только к личности преступника, в ответ-

ственность остальным соучастникам преступления, что вполне оправданно. Неудавшееся 

соучастие в иностранных уголовных кодексах рассматривается как покушение на преступ-

ление. Добровольный отказ соучастников преступления в зарубежном уголовном законода-

тельстве имеет некоторую особенность: нет никаких четких различий добровольного отказа 

соучастников в зависимости от характера совершаемых ими действий (исполнение, под-

стрекательство 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 [1, с. 45]. 

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: 

- Все явлениям, охватываемым уголовно-правовым термином «соучастие», всегда 

присуще участие двух или более лиц, обладающих общими признаками субъекта преступ-

ления. 

- Совместность, кроме объективного момента - причинной связи, также предполагает 

наличие субъективного - взаимной осведомленности соучастников. 

Совместное участие - всегда осознанное преступное взаимодействие двух или более 

лиц, в процессе которого устанавливается психическая общность преступников по отноше-

нию друг к другу и к преступному результату, выражением которой является согласован-

ность деяний соучастников. Именно сочетание этих двух моментов делает совместность ос-

новополагающим качественным признаком, придающим соучастию своеобразие и опреде-

ленность и позволяющим отграничить смежные категории лиц от соучастников преступле-

ния. Именно свойства совместности составляют тот базис, на котором строится понятие со-

участия, являются его квинтэссенцией.  

Для соучастия в преступлении характерна только умышленная форма вины. Соучаст-

ники, как правило, действуют с прямым умыслом, либо совместная деятельность несколь-

ких лиц обычно характеризуется желанием совершения определенного преступления. Одна-

ко на стороне соучастников может быть и косвенный умысел.  

В уголовном законе закреплены виды соучастников, критерием деления которых яв-

ляется характер их участия. Данная классификация соучастников преступления дает пред-

ставление правоприменителю о возможных способах соучастия в преступлении, а, кроме 

того, и об общественной опасности лица, являющегося соучастником преступления. Каж-

дый вид соучастника обладает присущей только ему характеристикой, которой нет у других 

видов соучастников. 

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; 
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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 исполните-

ля 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 [2, с. 20]. 

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 во-

ли 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 совершению 

преступления.  

Перечень способов пособничества в УК дается исчерпывающий. Однако он не явля-

ется полным, поскольку не соответствует возможным случаям реального содействия совер-

шению преступления. Описать же полный перечень способов пособничества по причине их 

разнообразия весьма затруднительно, да и делать этого не нужно, так как любое содействие 

совершению преступления будет пособничеством лишь в том случае, когда оно отвечает 

признакам соучастия. Понятие пособника, так же как и подстрекателя, следует определить в 

общей форме, без указания способов пособничества: пособником признается лицо, оказав-

шее содействие совершению преступления [3, с. 27]. 

От соучастников преступления необходимо отличать смежные категории лиц, имею-

щие с ними некоторые сходные черты: 1) лица, совершившие умышленное или неосторож-

ное 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 преступления 

является их несовместный характер. Такое разграничение имеет существенное практическое 

значение, поскольку установление четких границ между соучастниками преступления и 

иными лицами, совершившими преступление, важно для правильной квалификации соде-

янного 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 
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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 жесто-

костью, с использованием оружия и т.д.), и те, которые не учитываются независимо от их 

осознания соучастником (несовершеннолетие или беременность виновного лица, неодно-

кратность 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 организатор, 

подстрекатель и пособник, связана с особенностями совместной преступной деятельности, в 

которой центральной фигурой, реализующей совместный преступный замысел, является 

исполнитель. Поэтому, так как возможность добровольного отказа от совершения преступ-

ления у исполнителя сохраняется на стадии приготовления и покушения, значит, до этого 

момента таковая сохраняется и у остальных соучастников преступления. Сам по себе доб-

ровольный отказ организатора, подстрекателя или пособника не влияет на ответственность 

остальных соучастников, в отличие от добровольного отказа исполнителя: в этом случае 

остальные соучастники несут ответственность за приготовление к преступлению или за по-

кушение на преступление. Действия по добровольному отказу организатора, подстрекателя 

и пособника отличны между собой по форме, но одинаковы по сути: они должны каким-

либо образом не допустить, чтобы совершенные ими действия явились одним из условий 

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 

соучастии. 

Мера ответственности соучастников преступления непосредственно определяется ее 

дифференциацией и индивидуализацией. Дифференциация ответственности соучастников 

преступления в УК проведена не в полной мере [4, с. 353]. 

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 результата, 

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-
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ных соучастников. 
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Соучастие в преступлении в самом общем виде - это различные случаи совершения 

преступного деяния несколькими лицами. Соучастие считается более опасной формой пре-

ступной деятельности, чем совершение преступления одним лицом. 

Взаимная поддержка соучастников позволяет им использовать более изощренные 

способы совершения преступления и облегчает сокрытие совершенного общественно опас-

ного деяния [1]. 

Новый уголовный кодекс Казахстана 2014 года (далее УК РК) определяет соучастие 

как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного уго-

ловного правонарушения (ст. 27 УК РК). Законодательная дефиниция однозначно исключа-

ет неосторожное соучастие в умышленном или неосторожном преступлении. Неосторожное 

преступление может быть совершено несколькими лицами, однако это не образует того 

единства действий и намерений участников, которое необходимо для соучастия. 

Соучастие в первую очередь это участие нескольких лиц в совершении преступле-

ния. Предложение заменить термин «лиц» на термин «субъектов преступления» в опреде-

лении соучастия, не нашел поддержки у отечественного законодателя. Тем не менее, следу-

ет иметь в виду, что эти лица должны обладать признаками субъекта преступления: возрас-

том (ст. 15 УК РК) и вменяемостью (ст. 16 УК РК). 

Умышленная деятельность участвующих в преступлении лиц предполагает наличие 

единства действий участников, объединенных единой волей и единым стремлением к пре-

ступлению. Как известно, при соучастии состав преступления непосредственно осуществ-

ляется исполнителем. Действия других соучастников создают лишь благоприятные для это-

го условия. Поэтому любая их деятельность всегда определенным образом отражается в 

действиях исполнителя, которые и приводят к преступному результату. 
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Следующим признаком соучастия является «совместность участия» двух или более 

лиц в совершении преступления. 

Совместность действий соучастников означает, что каждый из них, стремясь к еди-

ному результату, совершает свою часть преступных действий, чем облегчает совершение 

преступления другим соучастникам и содействует достижению оговоренного результата. 

Соучастие может выражаться как в совершении активных действий, так и в бездействии. 

Таким образом, все соучастники, несмотря на свою роль в преступлении, действуют едино 

при совершении деяния, для достижения преступных последствий и создания между деяни-

ем и последствиями причинной связи [2]. 

Внешним выражением совместности действий соучастников является причинная 

связь между действиями каждого соучастника и общественно опасным результатом - необ-

ходимое условие ответственности за этот результат. Причинная связь служит объективной 

границей, которой ограничиваются пределы ответственности за соучастие [3]. 

С точки зрения Б.В. Здравомыслова: «в теории уголовного права выделяется также 

третий объективный признак соучастия: участие двух или более лиц в совершении «одного 

и того же преступления». Параметрам (признаками) единства преступления называются: 

единство объекта преступления, единство формы вины, единство посягательства в его пер-

вооснове [4]. 

В рамках анализа объективной стороны соучастия следует иметь в виду, что для со-

участников не требуется совпадения признаков места, времени и способа действий и иных 

факультативных обстоятельств: для каждого субъекта они могут быть различными. 

Однако тремя названными признаками не исчерпывается содержание понятия «со-

участие в преступлении». Не менее важное значение для отграничения этой формы прояв-

ления преступного поведения от смежных форм индивидуально совершаемых преступле-

ний имеют субъективные признаки соучастия в преступлении. 

Субъективная сторона соучастия предполагает не только наличие умышленной вины 

всех соучастников в отношении совершенного преступления, но и на взаимную осведом-

ленность в том, что их желаемые совместные действия направлены на достижение общего 

преступного результата. Соучастие также предполагает осведомленность исполнителей о 

деятельности других соучастников (хотя бы одного - подстрекателя, пособника), содей-

ствующих совершению преступления. При этом любое преступление, совершаемое в соуча-

стии, изначально предполагает, на наш взгляд, только прямой умысел всех соучастников. 

Мотивы при этом могут быть различными. Например, подстрекатель действует по мотивам 

ревности, склоняя другое лицо к убийству, а исполнитель преступления может действовать 

из корыстных побуждений. Главное в их действиях то, что они совместными усилиями до-

стигают общей преступной цели, что и делает их соучастниками. 

Теоретическая позиция, допускающая косвенный умысел в соучастии [5], находится 

в противоречии с действующим законодательством. Часть 3 ст. 20 УК РК, характеризуя во-

левой признак косвенного умысла, указывает, что лицо не просто сознательно допускает 

общественно опасные последствия своих действий, а прежде всего, лицо не желает их 

наступления, что, конечно, подтверждается его поведением. Получается, что с одной сторо-

ны, пособник осознает, что содействует совершению преступления своими советами, 

предоставлением оружия или другими способами помогает исполнителю в совершении бу-

дущих преступлений, а с другой стороны, не желает, чтобы исполнитель совершил пре-

ступление. Еще бессмысленнее становятся действия подстрекателя, который осознает, что 

склоняет другое лицо к совершению преступления путем уговоров, подкупа или угрозы, и в 

то же время не желает, чтобы склоняемое им лицо совершило преступление. 

Таким образом, из вышеизложенного можно обозначить следующие основные выво-

ды: 

1. УК РК 2014 года определяет соучастие как «умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения». Из ст. 27 УК РК 

следует, что о соучастии в преступлении можно говорить лишь тогда, когда в совершении 

преступления участвовало два и большее число лиц. Наличие двух и более лиц предполага-
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ет, что все соучастники достигли возраста, установленного законом, позволяющего при-

влечь их к уголовной ответственности, а также что все соучастники были вменяемы во вре-

мя совершения преступления. 

2. Соучастие в преступлении есть умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие возможно там, где у соучастни-

ков имеются: а) взаимное знание о преступной деятельности друг друга; б) единое намере-

ние совершить одно и то же преступление, хотя, разумеется, цели и мотивы у них могут 

быть и разными. 

3. В учебной литературе предлагаются различные варианты классификации соуча-

стия, причем нередко в одном учебнике говорится о форме соучастия, а в другом такое же 

содержание вкладывается в понятие «вид соучастия» либо одно и то же явление именуется 

по-разному. 
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Прежде чем перейти к подробному рассмотрению вопросов, связанных с защитой 

жертв войны, следует разъяснить два понятия, лежащих в ее основе: «комбатант» и «покро-
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вительствуемые лица». Все положения Женевских конвенций и Дополнительных протоко-

лов к ним строятся вокруг этих двух ключевых определений. Несмотря на то, что право 

войны существует много веков, термин «комбатант» был определен лишь в 1977 году. 

Пункт 2 ст. 43 Протокола 1 гласит: 

«Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте 

(кроме медицинского и духовного персонала), являются комбатантами, т.е. они имеют пра-

во принимать непосредственное участие в военных действиях». Это право, равно как и ста-

тус комбатантов, напрямую связаны с их правом считаться военнопленными в случае, если 

они попадут во власть противной стороны (п. 1 ст. 44). Статус комбатанта отнюдь не озна-

чает, что ему дается карт-бланш. Разумеется, он «обязан соблюдать нормы международного 

права, применяемого в период вооруженных конфликтов» и несет индивидуальную ответ-

ственность за любые совершенные им нарушения этих норм. Но даже такие нарушения «не 

лишают комбатанта его права считаться комбатантом или, если он попадет во власть про-

тивной стороны, его права считаться военнопленным». Однако правило, зафиксированное в 

п. 2 ст. 44, не лишено исключения, суть которого сводится к обязанности комбатанта «от-

личать себя от гражданского населения форменной одеждой или другими отличительными 

знаками в то время, когда они участвуют в нападении или военной операции, являющейся 

подготовкой к нападению». Далее п. 3 ст. 44 Протокола 1 предусматривает, что «во время 

вооруженных конфликтов бывают такие ситуации, когда вследствие военных действий во-

оруженный комбатант не может отличать себя от гражданского населения». В таком случае 

он сохраняет свой статус комбатанта, если открыто носит оружие во время каждого военно-

го столкновения и в то время, когда находится на виду у противника в ходе развертывания в 

боевые порядки, предшествующего началу нападения, в котором он должен принять уча-

стие. Напротив, если комбатант попадает в плен в то время, когда он не выполняет данные 

требования, то он лишается права считаться военнопленным. Справедливости ради, указан-

ное суровое правило смягчается содержащимся в п. 4 ст. 44 Протокола 1 утверждением: 

«тем не менее, ему предоставляется защита, равноценная во всех отношениях той, которая 

предоставляется военнопленным в соответствии с III Конвенцией и настоящим Протоко-

лом». И здесь же уточняется, что эта равноценная защита предоставляется даже «в случае, 

если такое лицо предается суду и несет наказания за любые правонарушения, которые оно 

совершило». Как уже отмечалось выше, статус комбатантов тесно связывается со статусом 

военнопленных. 

На основе ст. 4 III Конвенции можно выделить следующие категории комбатантов: 

- личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, причем даже 

в том случае, если он считает себя находящимся в подчинении правительства или власти, не 

признанных противником; 

- личный состав других ополчений или добровольческих отрядов, включая личный 

состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне в конфликте и 

действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупи-

рована, если все эти группы отвечают четырем условиям: 

а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; 

c) открыто носят оружие; 

d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. 

На статус военнопленных имеют право различные категории лиц, которые не подпа-

дают под определение комбатантов, приведенное выше, или не являются комбатантами. К 

ним относятся: 

- лица, принимающие участие в спонтанных массовых вооруженных выступлениях, 

когда население неоккупированной территории при приближении противника добровольно 

берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регу-

лярные войска, если они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны; 

- лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосред-

ственно (например, аккредитованные военные корреспонденты); 
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- члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской авиации сторон, 

находящихся в конфликте; 

- лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в организациях гражданской 

обороны (ст. 67 Протокола I). 

Партизаны. Рассматривая вопрос о комбатантах, следует специально выделить лиц, 

действующих в составе так называемых нерегулярных вооруженных сил, и прежде всего 

участников партизанской войны. Под партизанами понимаются лица, организованные в от-

ряды, не входящие в состав регулярных армий, сражающиеся преимущественно в тылу не-

приятеля в процессе справедливой войны против иноземных захватчиков и опирающиеся на 

сочувствие и поддержку народа. Международное право связывает закрепление за каждым 

партизаном в отдельности статуса законного комбатанта с выполнением им ряда конкрет-

ных условий, выше упомянутых мною при рассмотрении вопроса о категориях комбатан-

тов. Прежде чем перейти к подробному изложению условий, соблюдение которых необхо-

димо для признания партизана законным комбатантом, следует коснуться исторического 

аспекта данной проблемы. Дело в том, что в 19 веке западная доктрина международного 

права либо вообще умалчивала о партизанской борьбе, либо по примеру американского 

профессора Ф. Либера (автора известной «Инструкции 1863 г. для действующей армии 

США» и единственной в 19 веке специальной работы «Партизаны и партизанские группы») 

выдвигала требование о всяческом ограничении этой формы борьбы и выражала надежду, 

что с улучшением современных обычаев войны партизаны будут рассматриваться как раз-

бойники». 

Однако на рубеже 19-20 веков по инициативе Российской империи и лично благода-

ря стараниям профессора Ф. Мартенса законность партизанской борьбы нашла полное и 

безоговорочное подтверждение. Правила ведения партизанской борьбы, впервые сформу-

лированные в Гаагской конвенции 1899 г., нашли свое отражение в преамбуле Конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны (IV Гаагская конвенция) и ст. 1 и 2 Положения о за-

конах и обычаях сухопутной войны, являющегося приложением к названной конвенции. С 

принятием Гаагских конвенций каждый отдельный партизан объявлялся законным комба-

тантом, поставленным под защиту норм международного права, но при соблюдении им 4 

упомянутых условий: 

1. Для того чтобы обладать статусом комбатанта, партизан должен принадлежать к 

какому-либо военным образом организованному отряду, действующему от имени государ-

ства, во главе которого стоит ответственное лицо. Данное требование является бесспорным, 

поскольку наличие ответственного командира является свидетельством организованности 

партизанского движения и служит гарантией соблюдения его участниками правил ведения 

войны. Однако условие об ответственном командире не должно абсолютизироваться и тем 

более толковаться расширительно 2. Международному праву безразлично, кем будет воз-

главляющий партизан командир: офицером, правительственным чиновником или лицом, 

выбранным на этот пост самими партизанами. Важно лишь, чтобы он был ответственным за 

выполнение его подчиненными правил ведения войны. 

2. Партизан должен иметь отличительный знак, позволяющий провести внешнее раз-

личие между комбатантом и гражданским лицом. Необходимость ношения отличительного 

знака, с одной стороны, указывает на намерение данного лица принимать активное участие 

в боевых действиях, а с другой - позволяет воюющим соблюдать законы и обычаи войны (в 

данном случае - не вести военные действия против гражданского населения). Предусмот-

ренное Гаагскими конвенциями, а затем дословно воспроизведенное Женевскими конвен-

циями 1949 года требование «иметь определенный и явственно видимый издали отличи-

тельный знак» вызвало массу споров и разночтений среди ученых, занимающихся данной 

проблематикой. Суть их, однако, сводится к тому, что, во-первых, партизан нельзя ставить в 

худшее положение, чем солдат регулярной армии, следовательно - не может быть и речи о 

расширительном толковании «явственно видимого» отличительного знака; во-вторых, 

определенный отличительный знак не должен препятствовать маскировке партизан, по-

скольку в современных условиях тщательная маскировка войск является одним из важней-
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ших принципов ведения войны. 

3. Партизан должен, открыто носить оружие. Данное условие тесно связано с преды-

дущим, поскольку при его выполнении также нельзя пренебрегать задачами маскировки 

партизан. Необходимо отметить, что требование «открыто носить оружие» всегда подвер-

галось критике в международно-правовой литературе. Эта критика сводилась к тому, что 

если партизаны уже имеют отличительный знак, то этого достаточно для того, чтобы рас-

сматривать их как комбатантов. Вместе с тем, лицо, открыто носящее оружие, но не имею-

щее отличительного знака партизанского движения, не обязательно относится к партизан-

скому отряду. При этом следует иметь в виду, что партизаны используют такие же методы 

ведения боевых действий, какими пользуются регулярные войска. 

4. В своих действиях партизан обязан соблюдать законы и обычаи войны. Данное 

условие является бесспорным и наиболее важным из всех перечисленных. Направленное на 

гуманизацию вооруженных конфликтов требование соблюдения партизанами законов и 

обычаев войны имеет целью пресечение попыток превращения войны в вакханалию. В то 

же время требование это нисколько не связано со спецификой партизанской борьбы. Оно 

обязательно и для других комбатантов, в том числе и лиц, входящих в состав регулярных 

вооруженных сил. Отсюда вытекает, что нарушение законов и обычаев войны, совершае-

мые отдельными партизанами, влекут за собой соответствующие правовые последствия 

лишь в отношении нарушителя. Но эти нарушения нисколько не отражаются на правовом 

статусе партизанского отряда в целом. 

Подводя итог вышеисследованному, нетрудно заметить, что в отличие от требований 

соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны, а также иметь ответственного коман-

дира - являющихся незыблемыми - два других условия, при которых партизаны признаются 

законными комбатантами, носят дискуссионный характер. При всей слабости норм об от-

крытом ношении оружия и отличительном знаке полностью отрицать их нельзя. Дело в том, 

что отказ от этих условий может ликвидировать основу, на которой базируется основной 

принцип, - проводить различие между комбатантами и гражданским населением. Более то-

го, он может поставить в невыгодные условия гражданское население, которое в любое 

время может оказаться объектом нападения. 
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Понятие совокупности преступлений в условиях изменяемого отечественного уго-

ловного закона претерпевает постоянную трансформацию как на законодательном, так и на 

доктринальном уровне, где указанный вопрос порождает острейшие научные дискуссии на 

протяжении многих десятилетий. 

При исследовании любого понятия для уяснения его содержания необходимо рас-

смотреть его признаки. В уголовно-правовой науке по поводу признаков совокупности пре-

ступлений не сложилось единства мнений. Так, Е.Н. Швец указывает, что основными при-

знаками совокупности преступлений являются совершение одним лицом двух или более 

преступлений и отсутствие судимости хотя бы за одно из этих преступлений [1]. Л.Ф. Ени-

кеева акцентирует внимание на таких признаках совокупности преступлений, как соверше-

ние лицом не менее двух преступлений; ни за одно из них лицо не должно быть осуждено и 

должны отсутствовать обстоятельства, исключающие уголовно-правовые последствия; пре-

ступления могут быть разнородными, однородными и тождественными; преступления, вхо-

дящие в совокупность, должны быть самостоятельными [2]. Н.Б. Гулнева также обращает 

внимание на наличие совокупности преступлений в случае совершения одним лицом двух 

или более преступлений, которые могут быть разнородными, однородными и тождествен-

ными, при условии, что все они совершены до осуждения за любое из них, а в случае, когда 

статьями Особенной части УК совершение двух или более преступлений предусмотрено в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совокупность преступлений 

отсутствует [3]. 

Обобщая существующие мнения на предмет совокупности преступлений, нужно ска-

зать, что только такой ее признак, как совершение лицом двух или более преступлений, не 

вызывает в науке споров. Данный признак вытекает из общего понятия множественности 

преступлений, однако наиболее четко проявляется именно в совокупности преступлений. 

Его суть заключается также в том, что все преступления, входящие в совокупность, должны 

представлять собой самостоятельные единичные преступления, то есть деяния, содержащие 

все признаки соответствующего состава преступления. 

Другим важным признаком, по нашему мнению, является то, что совокупность пре-

ступлений могут составлять однородные, в том числе тождественные, преступления.  

Наибольшие споры в науке вызывает признак совокупности, согласно которому она 

имеет место только в случаях, когда два или более преступления совершены до осуждения 

лица за них. При этом в основе дискуссии лежит вопрос о том, с какого момента считать 

лицо осужденным: с момента провозглашения приговора или вступления его в законную 

силу. 
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По нашему мнению совокупность преступлений имеет место в случаях, если два или 

более преступления совершены лицом до осуждения за них вступившим в законную силу 

приговором суда. Нам представляется необоснованным завышение значения формального 

момента провозглашения приговора, поскольку в ряде случаев оно происходит в отсутствие 

подсудимого, например, когда он удален из зала суда за ненадлежащее поведение. А в слу-

чае если подсудимый глухонемой или не владеет языком судопроизводства, то провозгла-

шение приговора для него никакого значения не имеет, так как его содержание становится 

ему понятным только после его перевода. Кроме того, определенные ограничения или ли-

шения прав и свобод начинаются для лица с момента приобретения статуса подозреваемого 

или обвиняемого, а оценка действий лица от имени государства первоначально происходит 

при предъявлении обвинения, а впоследствии при судебном разбирательстве государствен-

ный обвинитель от имени государства осуществляет уголовное преследование. Даже при 

оглашении приговора оценка поведения лица не будет окончательной, поскольку он еще не 

вступил в законную силу. 

Важным признаком совокупности преступлений является наличие возможности при-

влечения лица к уголовной ответственности за входящие в совокупность преступления. 

Верно отмечает О.А. Садовникова, что «совокупность образуют лишь такие преступления, 

которые еще не потеряли свою юридическую силу и несут в себе юридическую возмож-

ность быть предметом судебного разбирательства» [4]. Такой признак вытекает из существа 

других уголовно-правовых институтов. Так, например, в совокупность не могут входить 

преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной ответственности в соответ-

ствии со ст. 65-71, 78,83 УК РК либо от наказания в соответствии со ст. 72-78, 83 УК РК. 

Иными словами всовокупность не могут входить преступления, за совершение которых к 

лицу применялась какая-либо из мер уголовно-правового характера путем вынесения ком-

петентными органами соответствующих решений. Исключением являются случаи, когда 

после вынесения приговора за совершение первого преступления будет установлено, что 

оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном им до осуждения за первое. 

Рассмотренные признаки позволяют сформулировать определение совокупности 

преступлений. При этом легальное определение должно содержать лишь те необходимые 

признаки, которые отличают данную форму множественности от других и имеют суще-

ственное юридическое значение. 

Изучение понятия совокупности преступлений предполагает исследование ее видов. 

Традиционно в уголовно-правовой науке выделяют идеальную и реальную совокупность 

[5]. Законодатель никогда не давал определения видам совокупности преступлений, но из 

содержания ст. 13 УК РК можно сделать вывод о закреплении в ней двух видов совокупно-

сти преступлений: образуемой одним действием (бездействием) и образуемой несколькими 

действиями (бездействием). То есть речь идет соответственно об идеальной и реальной со-

вокупности преступлений. 

В литературе не раз предпринимались попытки дальнейшей классификации сово-

купности преступлений. Наиболее подробную и имеющую практическое значение для ква-

лификации деяний классификацию реальной совокупности преступлений дал В.П. Малков. 

Он выделил реальную совокупность: 1 - в которой одно преступное деяние является усло-

вием или создает условия для совершения другого преступления; 2 - в которой одно пре-

ступление является способом либо средством совершения другого преступления; 3 - в кото-

рой одно преступление является способом или средством сокрытия другого преступления 

либо средством избежания ответственности за него; 4 - в которой совершенные преступле-

ния не находятся в соотношении условия, способа, средства совершения либо сокрытия од-

ного деяния другим, но характеризуются своеобразным единством времени и места посяга-

тельства; 5 - характеризующуюся однородностью мотивов посягательства [5, c. 208]. В це-

лом такая классификация, данная более тридцати лет назад, актуальна и на сегодняшний 

день. 

По нашему мнению, в силу одинакового уголовно-правового значения реальной и 

идеальной совокупности нецелесообразно выделять отдельно подвиды каждой из них. Су-
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ществование других видов совокупности преступлений не должно ставиться в зависимость 

от наличия в конкретном случае реальной или идеальной совокупности. Полагаем также, 

что уголовно-правовое деление совокупности преступлений на виды должно иметь опреде-

ленное практическое значение, выражающееся в содействии правильной квалификации де-

яний либо в способствовании назначению справедливого наказания, отвечающего его це-

лям. Выделение совокупности преступлений, совершенной одним деянием и совершенной 

несколькими деяниями, способствует более верной квалификации содеянного, а принципи-

альные различия в назначении наказания должны быть предусмотрены для совокупности 

разнородных и совокупности однородных (в том числе тождественных) преступлений. Это 

обусловлено тем, что «общественная опасность личности лица, повторяющего тождествен-

ные (однородные) преступления, выше, так как это свидетельствует о его преступной про-

фессионализации» [6]. Специализация в какой-либо узкой преступной сфере свидетельству-

ет о строгой антисоциальной направленности личности на совершение такого рода преступ-

лений. 

В связи с тем, что с совершением каждого нового преступления происходит суще-

ственное повышение общественной опасности личности, то количество совершенных пре-

ступлений также должно использоваться в качестве критерия деления совокупности пре-

ступлений на виды. 

Поскольку наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, 

то представляется необходимым выделить также следующие виды совокупности преступ-

лений: 

1) общая совокупность, которая имеет место, когда лицо совершает два или более 

преступления, которые между собой не имеют связи, за исключением связи по субъекту; 

2) специальная совокупность, характеризующаяся наличием связи между преступле-

ниями. Этот вид включает в себя несколько подвидов: 

- совершение лицом двух и более преступлений, которые объединены общей целью 

(преступным результатом) мотивом. По сути, в таких случаях совершение одного преступ-

ления без совершения второго преступления бессмысленно для виновного, оно часто слу-

жит способом облегчения совершения другого преступления. Но такую совокупность пре-

ступлений необходимо отличать от продолжаемых преступлений, характеризующихся 

единством умысла; 

- совершение лицом двух или более преступлений, когда одно из них совершено, 

чтобы облегчить совершение другого преступления; с целью скрыть другое преступление; с 

целью скрыть свою причастность к другому преступлению; с целью предотвратить предпо-

лагаемое и (или) подавить оказываемое противодействие другому преступлению, а равно по 

мотиву мести за оказанное противодействие при совершении другого преступления; 

- совершение лицом двух или более однородных, в том числе тождественных, пре-

ступлений. В таких случаях преступления также имеют внутренние связи, которые могут 

выражаться в общности мотивов и (или) целей, а также в однотипности обстоятельств со-

вершения преступлений. 

Выделение специальных видов совокупности преступлений важно для более полной 

и объективной оценки деятельности лица, совершившего их. Кроме того, специальные виды 

совокупности преступлений во многом раскрывают причины совершения преступлений. 

Такая классификация призвана оказать помощь правоприменителям при исследовании об-

стоятельств совершения преступлений, учитывать в числе прочего все вышеперечисленные 

случаи и с учетом этого назначать справедливое наказание. Такое правило необходимо за-

крепить законодательно. В связи с этим необходимо дополнить ч. 5 ст. 58 УК РК предложе-

нием следующего содержания: «При назначении окончательного наказания по совокупно-

сти уголовных правонарушений необходимо также учитывать характер и степень обще-

ственной опасности всей совокупности уголовных правонарушений, их количество и взаи-

мосвязь между ними». 
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Резюмируя изложенное, под совокупностью преступлений следует понимать совер-

шение лицом посредством одного или более деяний не менее двух преступлений, ни за одно 

из которых оно не осуждено вступившим в законную силу приговором суда. Классифика-

ция совокупности преступлений на общую и специальную имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение, способствуя наиболее адекватной оценке содеянного и позво-

ляя наиболее полно учитывать все обстоятельства совершения преступления, а в итоге - 

назначать справедливое наказание. 
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Вопрос противодействия религиозному экстремизму является одним из актуальных 

для многих стран. И это понятно, ведь сегодня процессы глобализации и рост конфликтного 

потенциала в мире оказали существенное влияние на состояние международной и нацио-

нальной безопасности. Угроза религиозного экстремизма и терроризма приобрела глобаль-

ный характер, повышая зависимость уровня защищенности национальных интересов каж-

дого государства от состояния международной безопасности. 

Причины роста данных деяний связано с социально-экономическими проблемами в 

обществе. Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях 

ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерян-

ность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и кри-

минальность. В моменты значительных потрясений и переломов, периодически возникаю-

щих в процессе развития любого общества и связанных с существенными деформациями 



 

124 

условий и образа жизни людей, внезапно образующимся вакуумом ценностей, изменением 

материальных показателей, неясностью жизненных перспектив и неизбежным обострением 

противоречий, экстремизм становится одной из трудно изживаемых и наиболее опасных 

характеристик общественного бытия. 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и 

инициативности ребенка, подростка, молодого человека, как со стороны родителей, так и 

педагогов, всех представителей «взрослого» мира, не может не привести, с одной стороны, к 

социальному и культурному инфантилизму, а с другой - к прагматизму и социальной не-

адаптированности (в некоторых случаях опосредованно) - и к проявлениям противоправного 

или экстремистского характера. Однако со стороны государства делается недостаточно, что-

бы «пресечь на корню» данные проявления. Если раньше основным «оружием» экстреми-

стов была пропаганда антиконституционных теорий в целях их внедрения в общественное 

сознание, то сегодня они избрали тактику совершения более тяжких преступлении, в част-

ности составы п. «11» ч. 2 ст. 99 УК РК, п. «8» ч. 2 ст. 106 УК РК, 263, 264, 265, ст. 405 УК 

РК. В теории данный вид деяния получило название преступления экстремистской направ-

ленности. По данным МВД РК в 2013 году по преступлениям экстремистского характера 

возбуждено 28 уголовных дел. Пресечена деятельность трех террористических групп в го-

родах Астане и Атырау, 24 участника которых арестованы и привлечены к уголовной ответ-

ственности. За прошлый год в стране было изъято 11,4 тысячи единиц печатной продукции, 

1,2 тысячи единиц электронных носителей, 13 единиц компьютерной техники, содержащих 

информацию экстремистского характера. Кроме того, по фактам создания и руководства ор-

ганизованной преступной группы (52 факта), бандитизма (1 факт) возбуждено 53 уголовных 

дела. К ответственности привлечены более 50 лидеров и 230 участников организованных 

криминальных структур, у которых изъято большое количество оружия и наркотиков [1]. 

В статье предпринята попытка проанализировать критерии, позволяющие отграни-

чить преступления экстремистской направленности от сходных деяний. Так, А.Г. Хлебуш-

кин выделяет такой критерий, как «специальная вредоносность» [2, с. 82]. Признак подра-

зумевает, что экстремизм характеризуется целенаправленными действиями, выраженными в 

нарушении конституционных основ, возбуждение расовой, религиозной, национальной 

розни. Такие действия могут выражаться в создании какого-либо движения, сообщества, 

течения, общественного объединения. Прежде всего, действия должны быть направлены на 

распространения идей экстремизма. Для определения являются ли учения экстремистскими, 

следует проводить комплексную психолого-политолого-лингвистическую судебную экс-

пертизу. 

Вторым критерием является противоправность экстремизма. Деятельность экстре-

мистских организаций должна быть запрещена законом. 

Третий критерий заключается в том, что экстремизм характеризуется определенной 

идеологической направленностью. Это означает, что, помимо отрицания чужих взглядов, 

экстремисты пытаются апеллировать к каким-либо известным идеологическим или религи-

озным учениям, претендуют на свое «истинное» или «углубленное» толкование того или 

иного учения (религиозного, политического и т.д.). Виновные лица пытаются обосновать 

свою деятельность, однако зачастую отрицают многие положения используемых ими уче-

ний. Представляется возможным сделать вывод, что не все преступления террористической 

направленности относятся к экстремизму. Для террористов характерно воздействие на ор-

ганы власти с целью принятия необходимого решения и не обязательным фактором являет-

ся наличие экстремистских взглядов. 

Некоторыми учеными обосновывается тезис о целесообразности включения в УК со-

става «экстремистского» хулиганства как это сделано в УК РФ (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

На, наш взгляд, такая позиция является не состоятельной. Как известно, основной непо-

средственный объект хулиганства - общественные интересы и отношения в сфере обеспе-

чения общественного порядка. Однако основу криминализации «экстремистского хулиган-

ства» положена способность этого деяния причинить вред интересам соблюдения равенства 

лиц вне зависимости от их социальных, расовых, национальных, религиозных и прочих раз-



 

125 

личий, а, следовательно, интересы общественного порядка, страдающие от подобного рода 

проявлений человеческой активности, нарушаются опосредованно, т.е. посредством нару-

шения иного общественно значимого интереса уголовно-правовой охраны. Следовательно, 

«экстремистское» хулиганство имеет совершенно иной (по сравнению с хулиганством «об-

ще уголовным») основной непосредственный объект посягательств. Соответственно, с точ-

ки зрения криминализации деяния, объединение в одну норму УК столь разных по своей 

направленности проявлений человеческой активности не имеет под собой никаких основа-

ний. Также отметим, что сущность экстремистского мотива - это не «выпячивание соб-

ственного я» по отношению к персонифицированному потерпевшему либо вообще «ко 

всем», а в противопоставлении «я (мы) - они» [3, с. 21-23]. 

На основании изложенного, считаем возможным представить следующую классифи-

кацию преступлений экстремистской направленности: 

- преступления, посягающие на национальное, расовое, религиозное равноправие (ст. 

145, ст. 174, ст. 404, 405 УК РК), где экстремизм проявляется особенно отчетливо; 

- деяния, посредством которых осуществляется экстремистская деятельность (179, 

181, 182, 256, ст. 258, ст. 259, ст. 267); 

- преступления с «экстремистской мотивацией» (п. «11» ч. 2 ст. 99, п. «8» ч. 2 ст. 106, 

п. «6» ч. 2 ст. 106, п. «6» ч. 2 ст. 110 УК РК). 

Преступления террористической направленности, но только исходя из конкретной 

ситуации. 

Таким образом, исходя из данной ситуации, законодатель должен привести в согла-

сованность Уголовный закон и иные нормативно-правовые акты, чѐтко определить составы 

преступлений экстремистской направленности и необходимость некоторых составов в при-

знании их таковыми. Причины появления таких деяний обусловлено социально-

экономическими преобразованиями в нашей стране. Для того чтобы решить данную про-

блему следует действовать системно, а не только в сфере уголовного законодательства. 
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В реальной действительности преступное действие (бездействие) всегда характери-

зуется местом, временем, обстановкой, способом и иногда средствами и орудиями его осу-

ществления. Причем место, время, обстановка, способ и средства или орудия совершения 

преступления различным образом соотносятся с общественно опасным деянием. Так, спо-

соб указывает на то, какие приемы и методы применило лицо, средства свидетельствуют о 

том, какие предметы материального мира использовало оно для выполнения действия (без-

действия), направленного на причинение вреда объекту, охраняемому уголовным законом. 

Отметим, что средства и орудия применяются при совершении далеко не всех преступле-

ний. Виновный может их применить, но может и не применять, т.е. использует их избира-

тельно, что всегда обусловлено объективно-предметными условиями совершения преступ-

ления. Поэтому средства и орудия совершения преступления следует отнести к так называ-

емым переменным признакам, т.е. имеющим место не всегда, не во всех случаях при со-

вершении преступления. 

Особое значение для нужд практического применения закона приобретает определе-

ние соотношения средств и орудий совершения преступного деяния с другими признаками 

объективной стороны преступления (деянием, преступными последствиями, причинной 

связи), поскольку средства и орудия совершения преступления оказывают существенное 

влияние на их содержание. Это влияние не ограничивается признаками объективной сторо-

ны, а может касаться любого элемента или признака состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления - фактическое обстоятельство преступ-

ления и как любое фактическое обстоятельство может быть предусмотрено в его составе. В 

этом смысле средства и орудия совершения преступления едва ли не «ровесники» уголовно-

правовой нормы [1, c. 30]. 

Термин «средства» в филологии понимается в двояком смысле: как все то, что 

направлено на достижение цели, и как предметы, приспособления или совокупность их, не-

обходимые для осуществления какой-либо деятельности и достижения цели. В широком и 

узком смысле трактуют термин «средства» и в философии, при этом средства определяют 

через категорию «цель» и понимают под ними как невещественные компоненты (деятель-

ность человека, умения, навыки, опыт), так и вещественные компоненты деятельности че-

ловека (предметы материального мира, применяемые в качестве проводника воздействия 

человека на предметы объективного мира) [2, c. 56]. Иногда отмечается, что по отношению 

к цели средствами являются не только средства производства, но и сам образ действия че-

ловека. Такое широкое толкование понятия «средства», имеющее место в философии, едва 

ли применимо в уголовном праве, ибо в этом случае под средствами понимались бы и 

предметы материального мира, которые использует преступник для достижения цели, и 

способ (образ) действия, и само действие, и даже все преступление в целом. 

Некоторые ученые относят к средствам и орудиям совершения преступления органы 

тела или организм животного. Так, по мнению выдающегося русского юриста Н.С. Таган-

цева, «средствами совершения преступления могут признаваться тело действующего, его 

органы, а затем все находящиеся предметы материального мира и проявляющиеся в нем си-

лы» [3, c. 15]. П.С. Дагель также считает, что в качестве средства совершения преступления 

могут выступать нога, кулак или даже весь организм виновного [4, c. 46]. 

Нельзя согласиться также с теми, кто считает, что к средствам и орудиям соверше-

ния преступления можно отнести слова, жесты, телодвижения. Таким решением средства и 

орудия совершения преступления отождествляются с самим действием. Преступное же дей-

ствие, пишет В.Н. Кудрявцев, «внешне выражается либо в форме жеста (например, при 

оскорблении), либо в виде произнесения слов (например, при угрозе), либо, что встречается 

в подавляющем большинстве, в виде фактического воздействия на других людей или на 

различные предметы внешнего мира» [5, c. 67]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что под средствами и орудиями совер-

шения преступления следует понимать процессы и предметы материального мира (напри-

мер, электрический ток, оружие, приспособления и т.д.), которые использует преступник 

для воздействия на объект преступления. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что процессы и предметы материального мира 

становятся средствами или орудиями совершения преступления лишь при наличии двух 

условий (условий криминализации): 

1) если процессы или предметы существенно влияют на характер и степень обще-

ственной опасности совершенного деяния; 

2) если это нашло отражение в уголовном законе в виде указания на них именно как 

на средства или орудия совершения преступления. 

Средства и орудия влияют на общественную опасность преступления и указываются 

в уголовном законе, если они прежде всего объективно опасны, т.е. обуславливает наряду с 

другими признаками общественную опасность в целом. В то же время «субъект и субъек-

тивная сторона преступления влияют на общественную опасность не непосредственно, а 

через объективные внешние признаки (в том числе средства и орудия), формируя содержа-

ние действий преступника». 

Как и всякое явление, общественная опасность характеризуется с количественной и 

качественной стороны. Характер общественной опасности составляет ее качество, степень 

же заключает в себе количество опасности преступления для общества. На характер обще-

ственной опасности, т.е. качественную характеристику, средства и орудия совершения пре-

ступления влияют тем, что определяют качественное своеобразие исполнения преступного 

деяния, т.е. его совершение с применением определенных средств и орудия. Средства и 

орудия совершения преступления влияют на характер общественной опасности преступно-

го деяния и тем, что они во многом определяют характер вреда, причиняемого обществен-

ным отношениям, который может быть материальным, физическим, моральным и идеоло-

гическим. Так, огнестрельное и холодное оружие причиняет преимущественно материаль-

ный и физический вред, а приведение клеветнического содержания, изготовленное печат-

ным способом - моральный. 

Не менее важное влияние средства и орудия совершения преступления оказывают и 

на степень общественной опасности посягательства. Под степенью общественной опасно-

сти понимают количественную сторону материального признака преступления, которая за-

висит главным образом от размера ущерба, причиняемого посягательством объекту уголов-

но-правовой охраны. Объективная опасность использования определенных средств и ору-

дий при совершении преступления выражается в том, что они существенно влияют на тя-

жесть возможных последствий. При прочих равных условиях более общественно опасным 

признаются те действия, которые создают опасность причинения более тяжкого вреда об-

щественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Поэтому в ряде случаев дей-

ствия, совершенные с применением определенных средств или орудий, представляют по-

вышенную общественную опасность уже в силу того, что они угрожают причинением тяж-

кого вреда. Так, совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия 

либо ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно и других предметов, специально 

приспособленных для нанесения телесных повреждений (ч. 3 ст. 257 УК РК), разбой, со-

вершенный с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия 

(п. «г» ч. 2 ст. 179 УК РК), образуют квалифицированные составы соответствующих пре-

ступлений и представляют повышенную общественную опасность уже потому, что указан-

ные преступления в силу опасности применяемых орудий совершения преступления объек-

тивно создают угрозу причинения тяжкого вреда - лишение жизни, причинение тяжких те-

лесных повреждений и т.п. 

Таким образом, именно уровень общественной опасности деяния с учетом применя-

емых средств и орудий является достаточным основанием для признания деяния преступ-

ным и увеличивающим степень его общественной опасности, служит основанием для отне-

сения этих средств и орудий к признакам состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления используются законодателем для кон-

струирования некоторых статей Общей части УК РК. Так, например, они учитываются при 

законодательном формулировании условий ответственности за неоконченную преступную 

деятельность (ч. 1 ст. 24 УК РК). Средства и орудия совершения преступления используют-
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ся в законодательной формулировке условий ответственности за соучастие в преступлении, 

например, для определения понятия «пособника» в совершении преступления (ч. 5 ст. 28 

УК РК). 

Наличие упоминания в уголовно-правовой норме орудия или средства совершения 

преступления говорит о повышенной степени общественной опасности данного деяния, в 

связи с этим они чаще всего выступают в качестве квалифицирующих признаков (напри-

мер, разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия). 

Таким образом, значение факультативных признаков объективной стороны преступ-

ления состоит в том, что они могут выступать в качестве: 

1. Обязательных признаков состава конкретного преступления. 

2. Квалифицирующих признаков состава преступления. 

3. Смягчающих либо отягчающих обстоятельств, учитываемых при назначении 

наказания. 
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Повышенная общественная опасность рассматриваемых преступлений, совершенных 

группой лиц по предварительному сговору, заключается в том, что при совместных дей-

ствиях виновных лиц укрепляется их желание совершить преступление, значительно облег-

чается его совершение (достижение преступной цели и результата), которое в ряде случаев 

вообще не может быть совершено одним человеком или это крайне затруднительно, кроме 

того, всегда значительно усиливается интенсивность действий преступной группы. 
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Данный признак существенно повышает общественную опасность любого преступ-

ного деяния, а также и самих лиц, его совершающих. Во-первых, создается антисоциальная 

группа, которая способна и далее продолжать преступные действия. Во-вторых, группа 

многократно увеличивает преступный потенциал виновных. В-третьих, группа дисципли-

нирует соучастников, поддерживает установку на совершение преступления, а также зача-

стую способствует установлению тесных личностных контактов и взаимосвязей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РК преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о 

совместном совершении преступления. Временной промежуток между принятием решения 

о совершении группового преступления и его реальным выполнением, для квалификации 

значения не имеет. 

Совместность при групповом преступлении понимается как сложение действий и 

усилий субъектов для достижения единого результата. Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, совершаемые по предварительному сговору группой лиц, предпола-

гают непосредственное совместное участие всех находящихся в сговоре лиц в выполнении 

действий, составляющих объективную сторону данного преступного посягательства, то есть 

соисполнительство. При этом может иметь место и разделение ролей: одни приобретать, 

другие хранить, третьи лица могут носить и использовать указанные предметы при совер-

шении преступлений, четвертые сбывать. 

Основным признаком незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, совершенного группой лиц по предварительному сговору, 

следует признать предварительность сговора на совместное посягательство. 

Такой вывод следует из выделения законодателем именно этого факта из всех дру-

гих, присущих групповому преступлению. 

Таким образом, данное квалифицирующее обстоятельство предполагает уяснение 

понятий «сговор» и «предварительность». 

Под сговором следует понимать соглашение двух или более лиц о совместном со-

вершении одного или нескольких преступлений. При этом сговор может включать также и 

договоренность относительно других преступлений. Сговор носит конкретно определенный 

характер и считается действительным лишь в отношении того преступления, относительно 

совместного совершения которого договаривались виновные лица [1, с. 288]. 

Цель заключения предварительного сговора состоит в «определении объекта пре-

ступления, места и времени его совершения, методов и способов реализации, обязанностей 

и роли каждого члена группы, способов сокрытия преступления и т.д.» [2, с. 10]. 

Под предварительным сговором понимается соглашение двух или более лиц до 

начала выполнения действий, составляющих объективную сторону преступления, хотя бы 

одним лицом. 

Предварительный характер сговора означает обязательность предшествования во 

времени: сначала имеет место договор (в большинстве случаев устный), а затем лица сов-

местно начинают осуществлять свой преступный замысел, то есть сговор предваряет со-

вершение преступления. Предшествующий характер договоренности в данном случае опре-

деляется не временем, прошедшим от заключения соглашения о совместном совершении 

незаконных действий с оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми ве-

ществами и взрывными устройствами, а самим началом исполнения объективной стороны: 

сговор должен иметь место до момента начала совершения преступления. 

И. Погребняк обоснованно, по нашему мнению, считает, что достижение соглашения 

о совместной, преступной деятельности после начала осуществления одним из исполните-

лей действий, составляющих объективную сторону, образует обычное совиновничество [3, 

с. 15]. 

На практике могут возникнуть трудности при квалификации рассматриваемого дея-

ния в тех случаях, «когда, например, одно лицо незаконно сбывает огнестрельное оружие, 

другое приобретает» [4, с. 3]. 
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Формально в этом случае имеются все признаки данной формы соучастия. Однако, 

на наш взгляд, соучастие уже учтено самой формулировкой уголовного закона (например, 

сбыт предполагает участие как минимум двух лиц - передающего и принимающего) и вто-

рично оцениваться не может. 

Количественный признак группы состоит в наличии двух или более лиц, виновных в 

совершении одного преступления. Для группы с предварительным сговором необходимо, 

чтобы все лица выступали в качестве соисполнителей. Если незаконные действия с оружи-

ем, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устрой-

ствами были совершены одним исполнителем, а другие соучастники выступали в роли ор-

ганизатора, подстрекателя или пособника, то содеянное исполнителем следует квалифици-

ровать по ст. 287 УК РК, а других соучастников - кроме того, и по соответствующей части 

ст. 28 УК РК. Однако само по себе совершение деяния непосредственно одним исполните-

лем еще не является показателем отсутствия вообще группы лиц. 

Несмотря на то, что уголовная ответственность за совершение преступления, преду-

смотренного ст. 287 УК РК, установлена с 16 лет, на практике возникают вопросы о квали-

фикации незаконных действий с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами при совершении его в соучастии с лицами, которые не могут 

нести уголовную ответственность (малолетние, невменяемые). По нашему мнению, следует 

согласиться с Э.Б. Пинхасовой, которая считает, что участником группы следует признать 

только лиц, могущих быть субъектом преступления, и что при совершении преступления 

совместно и по предварительному сговору с лицами, не подлежащими уголовной ответ-

ственности, содеянное не может быть квалифицировано как совершенное по предваритель-

ному сговору [5, с. 67]. 

Совершение преступления организованной группой является особо квалифицирую-

щим признаком состава преступления, предусмотренного ст. 287 УК РК. Совершение пре-

ступления организованной группой в качестве особо квалифицирующего признака преду-

смотрено во многих статьях Особенной части УК РК. Какой-либо специфики в плане пони-

мания этого признака по сравнению с другими посягательствами рассматриваемое преступ-

ление не содержит. Сложность в трактовке данного обстоятельства применительно к анали-

зируемому составу заключается в необходимости выработки, по возможности, четких и 

определенных признаков двух видов группы: с предварительным сговором и организован-

ной группой, позволяющих правильно квалифицировать содеянное. 

Конструкция состава ст. 287 УК РК такова, что его исполнение группой лиц может 

квалифицироваться как по признаку совершения группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 4 ст. 287 УК РК), так и по признаку совершения организованной группой (ч. 5 указанной 

статьи). Следовательно, правильное определение понятия организованной группы и отгра-

ничение случаев совершения рассматриваемых преступлений такой группой от его совер-

шения группой лиц по предварительному сговору имеет особо важное значение для судеб-

ной и следственной практики. Введение в рамках одного состава двух достаточно схожих 

квалифицирующих признаков значительно затруднило решение вопросов юридической 

оценки при совершении преступления группой лиц. Затруднения возникают как при отгра-

ничении группы, сплотившейся по предварительному сговору, так и при установлении от-

личий от преступного сообщества. Группа с предварительным сговором наряду с соиспол-

нительством и совершением преступления с распределением ролей характеризуется пред-

варительным (до начала осуществления действий, составляющих объективную сторону) со-

глашением на выполнение преступления группой лиц. В данном случае имеет место пред-

варение действий их информационной моделью, позволяющей построить преступную дея-

тельность наиболее целесообразно, либо констатируется факт объединения усилий до нача-

ла совершения преступления. 

К сожалению, выделить особенный качественный признак, присущий только органи-

зованной группе, не всегда представляется возможным. Ясно, что в таком случае разграни-

чить данные уголовно - правовые понятия весьма непросто: измерить количественную вы-

раженность организованности, сплоченности, устойчивости либо другого признака в каких-
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либо абсолютных величинах вряд ли возможно. Следовательно, разграничение в данном 

конкретном случае может быть построено лишь на основе оценочных признаков. По этому 

поводу в теории уголовного права обоснованно предлагается конструировать диспозицию 

статьи таким образом, чтобы исключить из числа признаков состава оценочные понятия, 

влияющие на квалификацию содеянного. 

Представляется, что под организованной группой следует понимать сплоченное и 

устойчивое объединение двух или более лиц, сорганизовавшихся для совершения одного 

или нескольких преступлений. 

О сплоченности могут свидетельствовать: 

1) Наличие лидера или руководящего ядра. 

2) Общность и постоянство цели преступного поведения, определенная мотивация 

противоправной деятельности. 

3) Соблюдение соучастниками общепринятых в группе норм поведения. 

4) Тщательная предварительная подготовка преступной деятельности или соверше-

ния конкретного преступления (составление плана совершения преступления и доведение 

его до сведения всех членов группы, выбор жертвы и приискание средств и орудий совер-

шения преступления (в частности, транспорта), распределение ролей между членами груп-

пы в процессе подготовительной деятельности, непосредственно на месте преступления, 

после его совершения, а также другие обстоятельства, указывающие на единство намерений 

и действий соучастников. 

Профессионализм как признак организованной группы при незаконном обороте 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

проявляется в том, что члены такой группы специализируются на совершении умышленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

К таким преступлениям относятся, прежде всего, все умышленные преступления, 

направленные против общественной безопасности, совершаемые с применением оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. К преступлениям профессиональ-

ной специализации организованной группы, совершающей незаконный оборот оружия, как 

нам представляется, следует также отнести и другие умышленные деяния, но обязательно 

совершаемые с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

Такой подход, по нашему мнению, более конкретно и четко характеризует организо-

ванную группу, с точки зрения профессионализма, совершающую незаконные действия с 

оружием, и более того, помогает правильно квалифицировать групповые преступления, со-

вершенные в совокупности с другими общественно-опасными деяниями. 

Участие в деятельности группы представителей органов власти и управления, право-

охранительных органов, наличие межрегиональных связей, вооруженность весьма суще-

ственны для признания группы организованной. В то же время отсутствие этих признаков 

не исключает такого ее характера. 

Для признания группы организованной и квалификации действий ее участников по 

ч. 5 ст. 287 УК не имеет значения, создавалась ли она для совершения только преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия. Важно, что группа, в составе которой были со-

вершены рассматриваемые преступления, обладала совокупностью признаков, характери-

зующих ее как организованную. 

Усложнение организационной структуры может дать на определенном этапе новое 

качественное явление - преступное сообщество. Во-первых, сами признаки группы здесь 

получают новое качество, логическую завершенность, во-вторых, появляются блоки, кото-

рые имеют организационные и вспомогательные функции: защиты (включая и подкуп 

должностных лиц), легального прикрытия, разведки, вербовки новых членов, помощи от-

бывающим наказание, «кооперирования» с другими преступными образованиями и др. 

Конструктивным признаком преступного сообщества следует считать наличие более высо-

кой степени организованности, выражающейся в усложнении структуры, то есть росте чис-

ла элементов и их функциональной взаимосвязи, подразумевающей криминальное «разде-
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ление труда». Последнее означает наличие в структуре преступного сообщества специаль-

ных блоков защиты, групп прикрытия, психического воздействия, физического насилия и 

др. 

Использование в уголовном законе данного квалифицирующего признака вполне 

оправдано. Думается, что наибольшей общественной опасностью обладают действия имен-

но организованной преступной группы по приобретению, сбыту, изготовлению, хищению 

или вымогательству оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам института осуществления и защиты гражданских прав в 

Республике Казахстан. В статье рассмотрены основные формы защиты гражданских прав, а также 

наиболее эффективные способы защиты гражданских прав и законных интересов. Также в статье обозна-

чены основополагающие принципы и особенности данного правового института. 
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Аңдатпа 

Мақала Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау және іске асыру 

институтының ӛзекті мәселелеріне арналған. Мақала азаматтық құқықтарды қорғаудың негізгі 

нысандарын, сондай-ақ азаматтық құқықтарды және заңды мүдделерін қорғаудың ең тиімді әдістерін 

қарастырады. Сонымен қатар, мақалада осы заңды институтының негізгі принциптері мен ерекшеліктері 

кӛрсетілген. 

Түйінді сӛздер: азаматтық құқықтарды іске асыру және қорғау, құқық және заңды мүдделерді 

қорғау нысандары, азаматтық құқықтарды қорғау тәсілдері. 

 

Annotation 

The article is devoted to current issues of the institution for the implementation and protection of civil rights 

in the Republic of Kazakhstan. The article considers the main forms of protection of civil rights, as well as the most 

effective ways to protect civil rights and legitimate interests. Also, the article outlines the fundamental principles and 

features of this legal institution. 
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Вопрос о гражданских правах находится в центре внимания правовой науки. Право-

вая наука в процессе построения правового государства должна выражать интересы един-

ственного носителя власти - народа и потому не может не обращать своего главного внима-

ния на права и свободы человека, на обеспечение реальных гарантий их осуществления. 

Отношения государства и личности регулируются Конституцией Республики Казах-

стан. В соответствии со статьей 13 Конституции РК «каждый имеет право на признание его 

правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими 

закону способами, включая необходимую оборону» [1]. 

Но, как известно, простое декларирование права или принципа еще не гарантирует 

возможности его реального осуществления. Правовое демократическое государство тем и 

отличается от тоталитарного, что оно не только провозглашает права и свободы человека, 

но и обеспечивает экономические, политические и правовые гарантии их реального осу-

ществления. Таким образом, остро встает проблема реального осуществления гражданских 

прав, претворения их в жизнь, превращения закрепленных в праве возможностей в действи-

тельность. Лишь тогда, когда каждый гражданин в государстве будет знать, что он действи-

тельно может сделать то, на что он, как ему говорят, имеет право, государство можно будет 

назвать правовым [2]. 

Однако в современном обществе нужно очень четко уметь определять ту границу, за 

которой кончается свое право и начинается ущемление прав другого лица. Иногда свобода 

перерастает в хаос и беззаконие. И очень легко, прикрываясь лозунгом о свободном осу-

ществлении своих прав, перейти черту, которая отделяет осуществление права от злоупо-

требления им. Каким бы высоким не было развитие современного общества, в нем все еще 

встречаются, к сожалению слишком часто, правонарушения. И вопрос о том, каким образом 

защищать свои нарушенные гражданские права, очень актуален на сегодняшний день. Ибо 

вся ценность объявленного и реализованного права может быть в один момент сведена к ну-

лю. И от того, каким образом сможет государство или сам гражданин свое право защитить и 

восстановить, во многом зависит как процветание всего общества в целом, так и благополу-

чие каждого отдельного гражданина в частности. 

Таким образом, затронутая нами проблема осуществления гражданских прав являет-

ся очень актуальной для современного общества и от ее детального изучения во многом за-

висит процесс построения в Республике Казахстан правового государства. 

Защита гражданских прав - одна из важнейших категорий теории гражданского и 

гражданско-процессуального права. Защита субъективных гражданских прав и охраняемых 

законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством 

применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Под формой защиты понима-

ется комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъек-

тивных прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты - 

юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты есть деятель-

ность уполномоченных государством органов по защите нарушенных и оспариваемых 

субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы кото-

рого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным 

или иным компетентным органам (в суд, вышестоящую инстанцию и т.д.), которые упол-

номочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресече-

ния правонарушения. В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделя-

ются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. По общему правилу, защита 

гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке. В 

соответствии со статьей 8 ГПК РК «каждый вправе в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов». Основная масса гражданско-правовых интересов рассматривается 

районными, городскими и областными судами [3]. 
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В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом ин-

тересов выступает, по общему правилу, иск, т.е. обращенное к суду требование об отправ-

лении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое тре-

бование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсут-

ствия правоотношения, с другой стороны. В отдельных случаях средством судебной защиты 

является заявление, в частности по делам особого производства. Судебный или, как его не-

редко называют, исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме тех, которые 

особо указаны в законе. Специальный порядок защиты гражданских прав и охраняемых за-

коном интересов, согласно ст. 9 ГК РК, следует признавать административный порядок их 

защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо указан-

ных в законе случаях. В таком порядке происходит, например, защита прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций от действий лиц, самоуправно занявших жилое 

помещение. Средством защиты гражданских прав, осуществляемой в административном 

порядке, является жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом, 

права и законные интересы которого пострадали в результате правонарушения [4]. 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организа-

ций по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются 

ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным и иным компетентным 

органам. В гражданском законодательстве указанные действия объединены в понятие само-

защита гражданских прав и рассматриваются в качестве одного из способов защиты граж-

данских прав (ст. 10 ГК РК). Самозащита гражданских прав с теории - это форма их защи-

ты, допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воз-

действия на нарушителя, не прибегая к помощи судебных или иных правоохранительных 

органов. В рамках этой формы защиты обладатель нарушенного или оспариваемого права 

может использовать различные способы самозащиты, которые должны быть соразмерны 

нарушению и не выходят за пределы действий, необходимых для его пересечения (ст. 9 ГК 

РК). К допускаемым мерам самозащиты относятся, в частности, действия лица в состоянии 

необходимой обороны (ст. 919 ГК РК) и крайней необходимой обороны (ст. 920 ГК РК), 

применение к нарушителю так называемых оперативных санкций, например, отказ совер-

шить определенные действия в интересах неисправного контрагента (отказ оплаты, от пере-

дачи вещи и т.п.), поручение выполнения работы, не сделанной должником, другому лицу 

за счет должника (ст. 356 ГК РК) и некоторые другие действия [5]. 

Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов обеспечивается приме-

нением предусмотренных законом способов защиты. Под способом защиты субъективных 

гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры прину-

дительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. Общий перечень этих мер 

дается в ст. 9 ГК РК, где говорится, что гражданские права защищаются путем: признания 

права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой 

сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения 

последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуж-

дения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; непримене-

ния судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоре-

чащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

В статье 9 ГК РК названы одиннадцать способов защиты гражданских прав. Только 

два из них включены в перечень впервые. Это компенсация морального вреда и самозащи-

та. Однако новым является лишь сам термин «самозащита», так как некоторые из ее прие-

мов, например удержание, были известны гражданскому законодательству и ранее. Среди 

названных можно выделить: способы, применение которых возможно лишь судом (призна-

ние оспоримой сделки недействительной, признание недействительным акта государствен-
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ного органа и т.д.); способы, которые могут быть использованы стороной правоотношения, 

как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение убытков, взыскание неустойки и 

др.); самозащиту, защиту гражданских прав без участия суда. Ряд перечисленных способов 

может быть применен не только судом, но и государственными органами, которые в случа-

ях, предусмотренных законом, осуществляют защиту гражданских прав в административ-

ном порядке [6]. 

Например, антимонопольные органы при совершении действий, запрещенных ст. ст. 

5 и 6 Закона о конкуренции, и нарушение тем самым прав граждан и юридических лиц 

вправе применить к нарушителю, занимающему доминирующее положение на товарном 

рынке, ряд мер защиты, перечисленных статье 9 ГК РК. А именно, направить предписание, 

обязывающее заключить или расторгнуть договор либо внести в него изменения, дать пред-

писание о прекращении использования монопольно высоких цен и др. Однако при отказе 

выполнить предписание необходимо обратиться в суд, т.к. только суд может принять обяза-

тельное для всех решение о признании договора недействительным, об изменении или рас-

торжении договора и т.д. Перечень способов защиты не является исчерпывающим (практи-

ке известны и иные способы). 

Таким образом, нами были в общем виде рассмотрены в данной научной статье 

основные, наиболее эффективные и часто применяемые на практике способы защиты 

гражданских прав в Республике Казахстан. Без обеспечения гарантий защиты гражданских 

прав невозможно себе представить стабильного, поступательного развития гражданских 

правоотношений в частности в сфере предпринимательства. В силу идеологии 

современного гражданского законодательства, государство сокращает до минимума свое 

вмешательство в частно-правовые отношения и это создает необходимость представить 

всем заинтересованным лицам надлежащий юридический инструментарий, позволяющий 

более эффективно отстаивать свои права и охраняемые законом интересы. Развитие 

частного права, сокращение возможностей публично-правовой защиты гражданских прав в 

Казахстане, обуславливают необходимость расширения частно-правовых способов защиты, 

к числу которых, прежде всего, относится возможность обращения в суд. Данный способ 

защиты в настоящее время является самым эффективным и надежным средством правовой 

защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Прежде всего необходимо 

совершенствовать исковые формы защиты. Эта необходимость наиболее наглядно 

проявилась при защите прав вкладчиков финансовых компаний и акционеров. 

Новые формы исковой защиты появились в гражданском праве Республики 

Казахстан и пока никак не отражены в гражданско - процессуальном законодательстве, 

имеется в виду возможность предъявления исков о защите неопределенного круга лиц. 

Право на защиту является одним из правомочий субъективного гражданского права, 

элементом ее содержания и представляет собой возможность применения управомоченным 

лицом мер правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и 

пресечения действий, нарушающих право. Защита субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. 

посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты [7]. 

Рассмотренные способы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций не исчерпывают собой все возможные меры защиты. Это прямо вытекает из ст. 

9 ГК РК, которая отсылает к иным способам защиты, предусмотренным законодательными 

актами. В качестве примера иных способов защиты можно назвать право кредитора 

выполнить работу за счет должника (ст. 356 ГК РК), обращение взыскания 

залогодержателем на имущество должника (ст. 318 ГК РК), удержание комиссионером 

причитающейся его по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за 

счет комитента (ст. 872 ГК РК) и другие. 

В заключении можно сделать вывод, что казахстанское гражданское 

законодательство содержит целый ряд работающих и эффективных способов защиты 

гражданских прав, однако это пока не создает надежных гарантии в нашем 

непредсказуемом обществе от нарушений и гарантий восстановления положения 
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существовавшего до нарушения гражданских прав. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены проблемы социально-экономического кризиса, даѐтся сравнение эко-

номических показателей с другими странами, какие были ошибки правительства Казахстана за годы незави-

симости и как предотвратить кризис. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала әлеуметтік - экономикалық дағдарыстың проблемаларын қарастырады, экономикалық 

кӛрсеткіштерді басқа елдер мен салыстырған, тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан үкіметінің қателік-

тері және дағдарыстың алдын алу жолдары. 

 

Annotation 

The article discusses the problems of socio-economic crisis, the economic indicators compared with other 

countries, which were errors of the government of Kazakhstan for years of independence and how to prevent the cri-

sis. 

 

Равновесная экономика. 

Экономика представляет сложную систему, в которой все элементы должны соответ-

ствовать друг другу не только по количественным параметрам, но и по качеству. Речь идет 

о соотношении различных частей произведенного продукта в натуральной (предметы по-

требления и средства производства) и стоимостной (стоимость необходимого и прибавоч-

ного продукта, потребленных средств производства) формах, его накапливаемой и потреб-

ляемой частях, между количеством и качеством рабочих мест и рабочей силы, количеством 

денег в обращении и товарной массой и т.д. Каждая экономическая система должна иметь 

соответствующие ей методы управления: в определенном соотношении должны находиться 

административные, экономические и социально-психологические методы. Экономические 

методы должны базироваться на соответствующей данному уровню развития экономики 

денежно-кредитной, налоговой и ценовой политике. 
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Средства производства и рабочая сила сегодня достигли такого уровня развития и 

концентрации, что управление их движением только с помощью рыночных методов невоз-

можно. Страна постоянно будет нести огромные потери, а противоречия между частным 

собственником и менеджером не будут разрешаться. Даже форма собственности на сред-

ства производства и их концентрация должны соответствовать уровню развития средств 

производства. Исходя из экономической целесообразности, 1,5 млн. американских ферме-

ров создали 3 тысячи всевозможных кооперативов без правительственного и партийного 

давления, а опыт КНР показал, что доменные печи в каждом дворе построить нельзя. Как 

бы не называлось наше общество (государственным или рыночным социализмом, капита-

лизмом) какие бы производственные отношения мы не имели, в экономике все должно быть 

согласовано (цены, налоги, заработная плата, соотношение в производстве отдельных видов 

продукции и т.п.). 

Результаты согласования отдельных элементов экономики должны удовлетворять 

интересы по крайней мере трех сторон: работодателя, работника и государства. Мы должны 

строить как бы равнобедренный треугольник. Нарушение равенства его сторон означает 

«перетягивание одеяла». Поднимая цены, производитель считает, что он выигрывает. Об-

манывая государство при уплате налогов, налогоплательщики считают, что тоже выигры-

вают. На самом деле все оказываются в проигрыше. Какой бы ни была экономическая про-

грамма партии, находящейся у власти, если она не хочет наносить ущерба своему народу, 

должна экономику поддерживать в равновесии. Экономика не терпит партийного подхода и 

лоббирования отдельных отраслей и регионов. 

В средствах массовой информации уже достаточно описаны признаки и последствия 

нынешнего экономического кризиса. Поэтому ограничимся перечислением его основных 

признаков: экономический кризис, социальная напряженность, снижение жизненного уров-

ня населения, безработица и т.д. В классическом кризисе все эти явления связаны между 

собой, зависят друг от друга, подвержены воздействию рыночного механизма. В нашей 

стране они живут как бы самостоятельной жизнью и нередко «плывут против течения». 

Например, производство падает, скапливаются огромные массы нереализованных товаров, 

но цены на них не только не снижаются, но даже растут. В стране возникли явления и про-

цессы, которые не вписываются в классические схемы, а само понятие «развитие» получило 

новое содержание. В характере и содержании экономических отношений произошли такие 

изменения (меняются формы соединения рабочей силы со средствами производства, моти-

вация труда и т.п.), которые дают полное основание применять понятие «развитие», хотя 

производство в большинстве отраслей сократилось. Исключение составляет рост финансово 

банковской системы, сети розничных предприятий, легкового транспорта на руках у насе-

ления и некоторые другие показатели, свидетельствующие о количественном росте произ-

водства и потребления товаров и услуг населением. В основе нынешнего социально-

экономического кризиса лежат две группы причин. 

Ошибки правительств дореформенного (советского) периода. 

Нынешние социально-экономические преобразования в стране (и других странах 

бывшего СССР) начались вследствие сложившейся «революционной ситуации». Она за-

рождалась на протяжении более четверти века. Нельзя сказать, что в стране не было попы-

ток уйти от надвигающихся кризисных явлений. Делались попытки реформировать систему 

образования (1984 год), уйти от затратной экономики, активизировать человеческий фактор, 

перейти на интенсивные методы ведения экономики. Но цели оказались недостижимыми 

вследствие инерционности экономического мышления всех слоев населения и нежелание 

отказаться от устаревших идеологических взглядов, сопротивление структурным изменени-

ями в образовании, в экономике. К началу нынешней реформы мы подошли с серьезными 

отклонениями в структуре общественного производства от оптимального. Производство 

средств производства составляло более 60%, предметов потребления - менее 40% (для срав-

нения: в США соотношение обратное). Это было обусловлено высокой долей сырьевых от-

раслей, работающих в значительной мере на экспорт, и производством вооружений. Они 

отвлекали значительную часть капиталовложений, рабочей силы, хотя дополнительные 
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тонны металла, нефти, газа можно было получить за счет меньших в три раза вложений в 

ресурсосберегающие отрасли. Собственное развитие сырьевых отраслей требовало допол-

нительных вложений в человека. Но мы не могли сколько-нибудь существенно увеличить 

вложения в расширенное воспроизводство рабочей силы, так как «узким местом» в воспро-

изводственном процессе оставалось производство предметов потребления и услуг. Текущая 

выгода от продажи сырья и вооружений за рубеж в виде получаемой валюты обернулась 

огромными потерями, связанными с перекосами в структуре собственной экономики. 

В мировой экономике произошли серьезные структурные изменения, связанные с 

ролью вещественных и личных факторов в развитии производства. Если до 50-х годов вло-

жения в человеческий фактор обеспечивали не более трети прироста производительности 

труда, то во второй половине ХХ века - две трети. Это стало возможным благодаря прогрес-

су в развитии человеческого общества и не является заслугой капиталистических производ-

ственных отношений, как это нередко утверждается. Природа капитализма не изменилась. 

Но сегодня капиталист вынужден поступать в соответствии с изменениями в структуре 

производства. Он не может уменьшить заработную плату рабочего, чтобы увеличить при-

быль. Чем больше он снижает цену рабочей силы, тем меньше получает прибыли. Только 

учетом роли человеческого фактора в развитии производства со стороны работодателя 

можно объяснить такие прогрессивные явления в странах Запада, как огромные вложения в 

образование и здравоохранение, жилищное строительство, в условия труда. Сегодня вложе-

ния в человека становятся самым выгодным вложением капитала. Пол Хейне в своей книге 

«Экономический образ мышления («Дело», 1994, с. 359) пишет: «Основная часть доходов в 

США извлекается из собственности на человеческий капитал». 

Суммируя ошибки правительств бывшего СССР можно сказать, что ему не удалось 

даже начать изменение структуры производства (доля второго подразделения продолжала 

падать), преодолеть кризис общего и профессионального образования (решение о реформе 

1984 г. так и осталось невыполненным), снизить долю ВПК в производстве, реформировать 

систему управления экономикой в сторону активного внедрения рыночных инструментов 

(цена, налоги, кредит, заработная плата). Мешала инерционность экономического мышле-

ния, в том числе и в вопросах собственности на рабочую силу, ее товарности, узкий подход 

к категории «рынок труда». Любая экономическая система, если в ней существует простой 

и сложный труд, для налаживания обмена результатами труда нуждается в этих инструмен-

тах. Причем это не связано напрямую с соотношением в экономике различных форм соб-

ственности на средства производства. «Рыночная экономика» нужна и капитализму и соци-

ализму. Нельзя сказать, что эти вопросы не были объектом исследования экономистов те-

перь уже старшего поколения. Ряд вопросов поднимались такими известными экономиста-

ми как А.Г. Аганбегян, К.К. Вальтух, Г.Х. Попов, С.С. Шаталин и др. В конце своей карье-

ры в правительстве о них писал академик Л.И. Абалкин [1]. 

Ошибки правительства Казахстана за годы независимости. 

За 25 лет независимости экономика Республики Казахстан претерпела ряд глобаль-

ных структурных изменений. Постепенный и поэтапный переход к формированию казах-

станской модели экономического развития способствовал росту макроэкономических пока-

зателей страны и, как следствие, повышению благосостояния граждан, обеспечению занято-

сти и высокого уровня социального развития ее граждан. Сегодня, демонстрируя опережа-

ющие темпы, всестороннее развитие страны опирается на заложенный в первые годы неза-

висимости прочный экономический фундамент, способный выдержать любые внешнеэко-

номические колебания на пути к устойчивому развитию. 

На первом этапе, который длился с 1991 по 1997 годы, происходил процесс перехода 

казахстанского общества от административно-командной системы отношений к рыночной, 

а в последующие годы благодаря принятию и реализации Стратегии развития «Казахстан-

2030» обеспечен процесс достижения долгосрочных целей и приоритетов развития по по-

строению устойчиво развивающейся экономики. На этом этапе социально-экономических 

преобразований экономика находилась на стадии глубокого производственно-финансового 

кризиса, что негативно сказалось на всех направлениях развития и требовало принятия 
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быстрых решений. Принятие неотложных антикризисных мер в совокупности с проводи-

мыми социально-экономическими реформами в первые годы независимости, а позже созда-

ние стимулов для роста инвестиционной активности и притока прямых инвестиций в высо-

коэффективные конкурентоспособные производства, усиление государственной политики 

поддержки предпринимательства - все эти меры за короткий по историческим меркам пери-

од дают возможность новому поколению казахстанцев чувствовать себя экономически за-

щищенными [1, с. 15]. 

Сравнивая макроэкономические показатели первых лет Независимости снынешними, 

трудно представить, что разница между ними всего 25 лет. К примеру, валовый внутренний 

продукт в 1993 году составил 29,4 миллиарда тенге, а через 25 лет вырос более чем в 1000 

раз и составил 40,8 трлн. тенге в 2015 г., что соответствует высокому среднему уровню. По 

данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, уровень ВВП на 

душу населения составил 1796,2 тенге в 1993 году, тогда как по итогам прошлого 2015 года 

этот показатель превысил 2330360 тенге, в два раза увеличившись по сравнению с 2009 го-

дом. Что касается реального сектора экономики, то объем промышленного производства за 

годы Независимости вырос со 172 миллионов тенге в 1991 году до 14,9 триллиона тенге по 

итогам 2015 года. Огромный скачок наблюдается в горнодобывающей промышленности - с 

18 миллионов тенге до 7,5 триллиона тенге за тот же период. Стабильную динамику роста 

без колебаний демонстрирует и обрабатывающая промышленность, объем которой вырос с 

143 миллионов тенге (1991 год) до 5,9 триллиона по результатам прошлого года. Колос-

сальный рост наблюдается и во внешнеторговом обороте страны: если в 1995 году этот по-

казатель составлял 9 миллиардов долларов, из которых 5,2 миллиарда - экспорт и 3,8 мил-

лиарда - импорт, то по итогам 2015 года оборот составил 76,5 миллиарда долларов. И это 

без учета торговли внутри стран-участниц ЕАЭС. Стремительная динамика наблюдается и в 

инвестициях в основной капитал - 47 миллионов тенге в 1991 году, спустя три года - уже 

113,2 миллиарда. В 2002 году инвестиции превысили планку в 1 триллион тенге, а в конце 

прошлого 2015 года показатель достиг 7 триллионов тенге. Ретроспективный анализ разви-

тия строительства в Казахстане показывает, что на протяжении десятилетий становления 

строительная сфера не оставалась статичной, была подвержена постоянным изменениям. В 

прошлом 2015 году было введено 8,9 миллиона квадратных метров жилья. Для сравнения: в 

1996 году этот показатель равнялся 1,4 миллиона [7, c. 2]. 

Эксперты Всемирного банка, авторы доклада «Казахстан: затяжной путь к восста-

новлению», прогнозируют, что Казахстан в самой ближайшей перспективе все-таки начнет 

выходить из экономического тупика. Согласно сценарию аналитиков, 2016 год станет пере-

ломным для нашей страны, хотя значительного роста ВВП не будет. 

Уже в 2017 году ВВП республики начнет расти. Сначала он вырастет до 1,9%, а за-

тем и до 3,7% (при условии начала работ на месторождении Кашаган). Правда, должны 

совпасть еще два условия: если цена нефти повысится до 50 долларов США за баррель и 

если в России и Китае закончится спад в экономике. 

И вроде такой прогноз начинает сбываться. Как отметил в начале июля 2016 года 

премьер-министр РК К. Масимов в Twitter, «рост экономики Казахстана за 6 месяцев 2016 

года вышел в положительную зону». По прогнозу Министерства национальной экономики 

РК, в целом по итогам 2016 года у нас ожидается рост ВВП в 0,5%. Развитие событий в Ка-

захстане находится в прямой зависимости от цен на энергоресурсы [2, c. 35]. 

В своем докладе эксперты Всемирного банка связывают перемены к лучшему в эко-

номике Казахстана с началом разработки месторождения нефти Кашаган. Ожидается, что 

это событие произойдет в конце 2016 года, которое включит республику в десятку круп-

нейших нефтедобывающих стран мира. Рост добычи энергоресурсов оживит внутренний 

спрос, что позитивно скажется на торговле. Но все-таки главным фактором выступают цены 

на нефть. 

Из доклада Всемирного банка следуют также и пессимистические геополитические 

выводы. Астана долгое время считалась бизнес-лидером на постсоветском пространстве. 

Теперь по темпам роста экономики Казахстан будет уступать развивающимся странам, где 
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аналогичный показатель в 2016 году, по оценке банка, составит 3,5% (4,4% в 2017 году). 

Даже в Центральной Азии по темпам роста ВВП Казахстан окажется в числе аутсай-

деров. В Узбекистане в 2016 году рост экономики прогнозируется на уровне 6,5%, в Кыр-

гызстане - 2,9%, в Таджикистане - 4,8%. Если прежде модель развития Казахстана препод-

носилась едва ли не как эталон, то теперь подобная позиция пересматривается [2]. 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings выпустило прогноз отно-

сительно динамики восстановления экономики Казахстана в ближайшее время. По предпо-

ложению международных экспертов, в текущем году, скорее всего, республику ждет нуле-

вой рост, а начиная с 2017 года экономика постепенно начнет восстанавливаться. S&P 

Global Ratings прогнозирует, что в 2017 году экономика РК вырастет на 1,5%, а в 2018 и 

2019 годах рост ВВП прогнозируется на уровне 2,2% и 2,5% соответственно [3, c. 45]. 

Однако агентство полагает, что экономика Казахстана вновь будет демонстрировать 

умеренные темпы роста, начиная с 2017 года, при этом рост ВВП составит в среднем 2% в 

2017-2019 годах. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет под-

держиваться ростом объемов инвестиций и восстановлением уровня потребления. Рост 

ВВП будет также обусловлен улучшением показателей экспорта в связи с постепенным ро-

стом цен на нефть, а также окончательным вводом в эксплуатацию месторождения Каша-

ган. 

По оценкам агентства, в рамках пересмотренного подхода дефицит бюджета увели-

чился до высокого значения - 8,6% ВВП в 2015 году от профицита, в среднем составляюще-

го 3,5% ВВП в последние пять лет. Базовый сценарий предполагает постепенную консоли-

дацию бюджета с дефицитом, равномерно снижающимся в ближайшие три года, и неболь-

шим профицитом в 2019 году [6, c. 10]. 

Правительство РК будет в большей степени концетрироваться на приоритетных про-

ектах. В то время как часть расходов, в том числе и в рамках программы «Нурлыжол», бу-

дет выполнена в течение более продолжительного времени, чем изначально планировалось. 

Следует отметить ряд рисков, связанных с условными обязательствами правительства. В 

частности, некоторые из них могут реализоваться, если правительство будет вынуждено 

оказать поддержку одной из многочисленных государственных организаций или какому-

нибудь системообразующему банку, например, Казкоммерцбанку (рейтинг ССС+, прогноз 

«негативный»). Так как банковская система Казахстана остается слабой, возможен рост 

проблемных активов в этом году из-за того, что девальвация в прошлом году повлияла на 

способность некоторых заемщиков обслуживать кредиты в иностранной валюте (рисунок 

1). 
 

 
 

Рисунок 1. Основные риски при экономическом развитии РК 

Примечание: составлено на основе [3] 
 

В августе 2015 года Национальный банк РК объявил о переходе к «плавающему» 

курсу тенге и таргетированию инфляции. Последовавшая за этим корректировка обменного 

курса позволила несколько снизить внешние риски. Вместе с тем переход к эффективному 

инфляционному таргетированию займет определенное время, так как Национальному банку 
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РК требуется полностью внедрить новые инструменты и закрепить уровень доверия участ-

ников рынка [4, c. 23]. 

По оценке экспертов ВБ в 2016 году цены на нефть сократятся до 43 долларов США 

за баррель с последующим увеличением до 53,2 долларов США за баррель в 2017 году. В 

первую очередь данный риск связан со слабым спросом на фоне замедления экономик раз-

вивающихся стран, а также снятием санкций западных стран в отношении Ирана, что будет 

предопределять дисбаланс спроса и предложения на нефть в сторону увеличения предложе-

ния. Это отрицательно скажется на мировых ценах на нефть (рисунок 2) [7]. 

 

 
 

Рисунок 2. Прогнозные данные цен на нефть, долл. США/баррель 

Примечание: составлено на основе [4] 

 

Выход из кризиса. 

Он может быть завершен лишь в течение 10-15 лет. Программа выхода из кризиса 

должна содержать: 

- мероприятия по устранению причин возникновения социально-экономического 

кризиса, о которых говорилось выше; 

- демографический прогноз населения, его занятость, потребности в материальных 

благах и услугах, развитие общего и профессионального образования, исходя из ожидаемых 

изменений в производстве, совершенствование системы расселения; 

- мероприятия по переходу к оптимальной структуре производства, предусматрива-

ющей следующие приоритеты в развитии отдельных отраслей: 

а) развитие отраслей, обеспечивающих создание условий для всестороннего и гармо-

ничного развития человека, поскольку сегодня вложения в человека обеспечивают две тре-

ти прироста производительности труда; качество рабочей силы является самым «узким ме-

стом» для выхода из кризиса (речь идет о таких отраслях, как образование и здравоохране-

ние, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, жилищное строительство, 

связь, пассажирский транспорт); 

б) обеспечение развития перечисленных отраслей (наука, сельскохозяйственное ма-

шиностроение, промышленность строительных материалов, строительной индустрии, ма-

шиностроения для отраслей группы «а» и «б»); 

в) развитие остальных отраслей, входящих в 1 подразделение общественного произ-

водства (грузовой транспорт, машиностроение и приборостроение, энергетика, химическая 

промышленность и др.); 

г) развитие сырьевых отраслей, которые должны обеспечивать внутренние потребно-

сти страны и экспорт в размерах, позволяющих получить средства в виде новых технологий 

для развития отраслей групп «а», «б», «в». 

При разработке программы следует учитывать, что природные ресурсы принадлежат 

не только нынешнему поколению, но и будущим поколениям (поэтому и необходимо со-

хранение государственной собственности на землю и ее недра!). И ни с каких позиций мы 

не имеем права брать от природы больше, чем ей возвращаем, должны оставлять потомкам 
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ее в таком виде, в каком получили от предков (отсюда - часть ВНП должна направляться на 

сохранение природы, даже если придется сдерживать и даже сокращать уровень потребле-

ния нынешнего поколения!). 

Для решения поставленных проблем, помимо разработки долгосрочной программы 

выхода из кризиса, необходимо: 

- создать экономический механизм, предусматривающий активное использование 

для регулирования экономики таких рыночных инструментов, как налоги, кредиты, цены, 

деньги; 

- привести в систему законодательные акты, регулирующие экономические отноше-

ния в обществе; 

- разработать и принять управленческие решения на всех уровнях, обеспечивающие 

решение указанных проблем; лоббирование в управлении экономикой отдельных отраслей 

со стороны правительственных чиновников и депутатов лишь ухудшит экономическое по-

ложение страны; 

- организовать переподготовку управленческих кадров, а также воспитательный про-

цесс населения всех возрастов. 
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нылады. 

 

Annotation 

In this article the nature of the problem and the projects of labour market development in the districts of Ka-

zakhstan Republic are being considered on the examples of country district. The main attention is paid for the mecha-

nisms of the peoples' employment regulation. 

 

Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и испытывает значительные 

трудности, - уже свершившийся факт. Актуальность данного факта очевидна, ибо рыночной 

экономики без предпринимательства не бывает. И хотя оно в республике находится в зача-

точном состоянии, сомнений в том, что бизнес будет ведущей сферой общественного про-

изводства, нет. Интерес к бизнесу естествен и оправдан. Создаѐтся новая экономическая ос-

нова общества, появляются люди, стремящиеся организовать собственное дело, желающие 

не приспосабливаться к новым условиям, а жить в них, проявлять инициативу, выражать 

себя в свободной трудовой деятельности. Этому способствали демократизация общества и 

хозяйственной деятельности. Переход к рыночной экономике требовал радикальных преоб-

разований структуры производства, направленных на преодоление монополизма и развитие 

конкуренции. Решение этой задачи невозможно, как подтверждает мировой опыт, без раз-

вития предпринимательства, основанного на различных формах собственности. Сегодня 

многие стали понимать, что именно предпринимательство определяет развитие производ-

ства, рынка, а значит, и общества в целом. Страна процветает благодаря предпринимателям, 

а предприниматели - благодаря поддержке государства. 

В Республике Казахстан интенсивно создаются все условия для развития предпри-

нимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по приватизации 

собственности, ставшей прочной экономической основой для развития предприниматель-

ства. В стране применяются широкомасштабные меры по государственной поддержке 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Предпринимательство как одна из кон-

кретных форм проявления общественных отношений способствует повышению материаль-

ного и духовного потенциала общества, создает благоприятную почву для практической 

реализации способностей и талантов каждого индивида, ведет к единению нации, сохране-

нию ее национального духа и национальной гордости. Предпринимательская деятельность 

может осуществляться также группой лиц, связанных между собой договорными отноше-

ниями и экономическим интересом. 

Субъектами коллективного предпринимательства выступают акционерные общества, 

арендные коллективы, кооперативы. В отдельных случаях к субъектам предприниматель-

ства относят и государство в лице его соответствующих органов. Таким образом, в рыноч-

ной экономике существуют три формы предпринимательской деятельности: государствен-

ная, коллективная, частная, каждая из которых находит свои «ниши» в хозяйственной си-

стеме. Объектом предпринимательства является осуществление наиболее эффективной 

комбинации факторов производства с целью максимизации дохода. Всевозможные новые 

способы комбинации экономических ресурсов, по мнению И. Шумпетера, являются глав-

ным делом предпринимателя и отличают его от обычного хозяйственника. Предпринимате-

ли комбинируют ресурсы с целью изготовления нового, неизвестного потребителям блага; 

открытия новых способов производства (технологий) и коммерческого использования уже 

существующего товара; освоения нового рынка сбыта; освоения нового источника сырья; 

проведения реорганизации в отрасли для создания своей монополии или подрыва чужой [1]. 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имуществен-

ную ответственность предпринимателя (ст. 10, ГК РК) [2]. Согласно данным Агентства РК 

по статистике, количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 

1 января 2017 года в целом по республике составило 675937 единиц: в том числе индивиду-

альных предпринимателей - 430614 (63,7%), крестьянских/фермерских хозяйств - 170119 

(25,2%), юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - 66492 

(9,8%), юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - 8712. 

Что касается выпуска продукции, согласно оперативным данным Агентства, в 2016 году он 

увеличился относительно 2015 года всего на 1,9%. 
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Если на продукты и услуги, которые способны производить предприятия малого и 

среднего бизнеса, не будет проявлен платежеспособный спрос со стороны населения, то 

данная область не сможет активно развиваться. Тем же, кто сейчас решился реализовать 

свой потенциал именно в данной области, необходимо четко понимать, какие услуги будут 

наиболее востребованы на рынке в ближайшее время. Кроме того, малый бизнес для того, 

чтобы выжить, должен быть максимально мобильным. Следовательно, если спрос на това-

ры или услуги в одной области начинает снижаться, а в перспективе данная тенденция бу-

дет только усиливаться, то представителю малого бизнеса следует быстро переориентиро-

ваться и выходить на потенциально растущие рынки, без сожаления оставив в прошлом 

прежнее направление. Вместе с тем сегодня в нашем государстве постепенно начинают 

оправдывать себя все те усилия, которые направлены на планомерное и повсеместное раз-

витие предпринимательства. 

Реализуется государственная программа развития и поддержки малого предприни-

мательства в Республике Казахстан, созданы социально-предпринимательские корпорации 

(СПК), основанные на тесном сотрудничестве государства и бизнеса. ВВП Казахстана в 

двенадцать раза меньше российского, однако республика выделила в три раза больше де-

нежных средств на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в период кризиса. Доля 

кредитов МСБ в портфеле банков второго уровня за последний год выросла на один про-

цент, а сам портфель кредитов вырос на девять процентов. Экономики Казахстана и России 

схожи в своей сырьевой направленности, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса 

представляют большую важность, так как развитие этого сектора создает стабилизирующий 

стержень в целом для национальных экономик. В связи с этим развитие МСБ в Казахстане 

является одним из приоритетов экономической политики страны. 

Предпринятые в Казахстане меры по поддержке МСБ в период кризиса являются 

беспрецедентными по своему масштабу в сравнении с другими странами СНГ. За последние 

два года в рамках антикризисных программ было выделено около 2,8 млрд. долларов США 

с новыми, более мягкими условиями. В результате оказана поддержка 9 тысячам субъектов 

МСБ, а также поддержано и создано 27 тыс. рабочих мест. В докладе Всемирного банка 

«Ведение бизнеса 2010: Проведение реформ в трудные времена» Казахстан занял 63-е место 

среди 183 стран, охваченных исследованием [4]. В рамках развития казахстанского пред-

принимательства был создан специальный государственный фонд «Даму» в 1997 году, це-

лью которого является оказание финансовой и консультативной помощи предприниматель-

ству. Также, предпринимательству оказываются услуги на региональном уровне областны-

ми департаментами предпринимательства. В 2011 году создана специальная программа 

«Дорожная карта бизнеса-2020», согласно которой осуществляется сервисная поддержка 

субъектам малого предпринимательства. Основным оператором данной программы являет-

ся государственный фонд «Даму». В Казахстане действует ряд профильных ассоциаций, 

оказывающих поддержку предпринимательству. В частности, можно отметить националь-

ную палату «Атамекен», объединяющую в своих рядах предпринимательские союзы Казах-

стана. Одним из старейших неправительственных институтов поддержки предприниматель-

ства в Казахстане является «Форум предпринимателей Казахстана», созданный в 1992 году. 

В целом, в настоящее время упрощен порядок регистрации субъектов малого пред-

принимательства: введены типовые уставы, размер регистрационного сбора уменьшен в 4 

раза, упрощена процедура сертификации продукции для субъектов малого предпринима-

тельства, введены льготы по регистрации недвижимости и права на землю, сокращено чис-

ло контролирующих и инспектирующих государственных органов и платных услуг, осу-

ществляемых ими, проводятся тендеры по передаче субъектам малого предприниматель-

ства, занимающимся производственной деятельностью, неиспользуемых площадей и зе-

мель, а также объектов незавершенного строительства, введена система упрощенного бух-

галтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Подводя итог вышесказан-

ному, следует отметить, что отличительная черта в развитии предпринимательства в Рес-

публике Казахстан в том, что оно рассматривается как долговременный, ключевой фактор 

развития экономики. Динамика развития предпринимательства в Казахстане свидетельству-
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ет об оживлении процессов образования новых малых предприятий и увеличении числен-

ности работающих на них, что ведѐт к уменьшению безработицы и укреплению экономики 

страны [5]. 

Дальнейшее развитие бизнеса, использование инновационного потенциала, его сти-

мулирование, развитие таких форм взаимодействия, как подрядное кооперирование, сов-

местное производство, выполнение госзаказов, лизинг, франчайзинг и венчурное финанси-

рование, должны обеспечить устойчивое функционирование либеральной экономической 

системы Республики Казахстан, главной опорой которой будет выступать сильный пред-

принимательский класс. 
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Аннотация 

В статье говорится о значимости и роли малого и среднего бизнеса для экономики страны, описаны 

результаты опроса респондентов, отражена роль государства по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Аңдатпа 

Мақаласында шағын және орта бизнес туралы ел экономикасы үшін мәні туралы айтылған, респон-

денттердің сау алнама нәтижелері сипатталған, мемлекеттің кӛрсетілген рӛлі шағын және орта кәсіп-

керлікті қолдау бойынша мәселелері кӛрсетілген. 

 

Annotation 

The article speaks of the importance and role of small and medium businesses to the economy, described the 

results of the survey respondents addressed the role of the state on support of small and medium enterprises. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса - основа экономики любой страны. Без развитого 

малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономиче-

ской ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре независимости малый и средний 

бизнес был определен в Казахстане как важнейший сектор экономики. Всесторонняя под-

держка малого и среднего бизнеса всегда была приоритетом государственной политики. 
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Именно благодаря этому, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране в 1990-е 

годы, число субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно росло [1]. 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 840 тысяч субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Доля этого сектора в ВВП страны составляет около 30%. 

В ходе экспертного опроса, проведенного среди специалистов, имеющих непосред-

ственное отношение к малому и среднему бизнесу, было выявлено, что в нашей стране со-

зданы необходимые условия для интенсивного развития малого и среднего предпринима-

тельства. При этом 37,5% опрошенных расценили эти условия как нормальные, столько же 

участников опроса заявили, что «условия есть, но существуют отдельные проблемы», и 

18,8% экспертов дали ответ: «в целом главные, определяющие условия созданы». 

Что же касается оценок результатов, к которым должно привести развитие этой сфе-

ры, то они по приоритетности распределились таким образом: возникнет базовая основа 

среднего класса, экономическая и финансовая сферы страны приобретут еще большую 

устойчивость, значительно вырастет валовой продукт и уровень жизни, исчезнут наиболее 

серьезные проблемы занятости. Сферы, в которых сегодня в республике задействованы 

мелкие и средние предприниматели, отличаются широким разнообразием: одни граждане 

нашли свою нишу в торговле, другие активно занялись предоставлением населению все-

возможных услуг, третьи сосредоточились на производстве товаров широкого потребления. 

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, вне всякого сомнения, 

напрямую зависит от тех условий, которые создает государство для развития мелкого и 

среднего предпринимательства. По результатам опроса для успешного развития малого и 

среднего бизнеса необходимо: 

- изменить правила регистрации, лицензирования, сертификации и т.д. (75,0% ре-

спондентов); 

- улучшение система налогообложения предпринимателей (62,5%); 

- совершенствование финансово-кредитной регуляции (56,3%); 

- упрощение отчетности и бухучета (25,0%); 

- обеспечение безопасности бизнеса (25,0%); 

- улучшение информационного обеспечения граждан, работающих в этой сфере 

(25%); 

- совершенствование лизингового обслуживания заявили (6,3%). 

По мнению экспертов, ожидать крупных успехов в развитии казахстанского малого и 

среднего предпринимательства в ближайшие годы вполне возможно (отметили 68,8% ре-

спондентов). Одной из главных причин медленного продвижения реформ в сфере малого и 

среднего бизнеса в предыдущие годы явилось неверие людей в малый бизнес как в посто-

янную работу, обеспечивающую стабильный и долгосрочный доход. Теперь же и стабиль-

ности больше, и убеждения у людей меняются, поэтому именно сейчас государственная 

поддержка может дать значительные результаты, отметили опрошенные специалисты [2]. 

В Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Главой государства 

Н.А. Назарбаевым перед Правительством была поставлена следующая задача: государ-

ственные холдинги, играя важную роль в диверсификации экономики, должны вовлекать в 

этот процесс, стимулировать и поддерживать казахстанский малый и средний бизнес. Ка-

захстан перенимает успешный опыт развитых стран, ведь совершенствование механизмов 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса находится в постоянном центре 

внимания Правительства страны. 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении частного предпри-

нимательства нацелена на формирование среднего класса, путем развития малого предпри-

нимательства, ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с 

наибольшей добавленной стоимостью. 

Для достижения поставленной цели, как одним из этапов реализации стратегии ин-

дустриально-инновационного развития Республики Казахстан предусматривается решение 

задачи развития инфраструктуры предпринимательства. 
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Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс ор-

ганизаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и разви-

тия частной предпринимательской деятельности. 

В Республике Казахстан к подобным организациям можно отнести: 

- государственные и созданные по инициативе государства организации;  

- неправительственные организации; 

- коммерческие организации. 

В зависимости от функциональной направленности структура институтов инфра-

структуры определяется следующим образом: 

- государственная поддержка и содействие на этапах становления, функционирова-

ния и развития бизнеса; 

- финансовая поддержка; 

- информационно-аналитическая поддержка; 

- поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 

- материально-техническая поддержка. 

Сопоставление организационной и функциональной структур позволяет составить 

матрицу участия институтов инфраструктуры в процессе развития предпринимательства в 

Казахстане. 

Все без исключения организации содействия развитию предпринимательства имеют 

свои достоинства и недостатки, обусловленные влиянием различных факторов. При приня-

тии решений по отношению к предпринимателям в одних мотивацией выступают обще-

ственные цели, у руководства других могут находиться люди, заинтересованные в удовле-

творении собственных интересов [3]. 

Таким образом, исполнительные государственные органы являются основным 

стержнем в выстраиваемой правительством идеологии взаимоотношений государства и 

предпринимательства. 

В настоящее время государство понимает, что сегодня назрела ситуация, когда малое 

и среднее предпринимательство должно использовать свою гибкость, мобильность, рыноч-

ную объективность для ускоренного поиска своего места в инновационной экономике. В 

целях создания благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской 

среды и реализации поставленных Президентом задач Правительством разработана и осу-

ществлена схема организации «обратной связи» с предпринимателями через создание в 

местных органах при Аппаратах акима Комиссий по делам предпринимательства, в функ-

ции которых вошло: 

- изучение проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса; 

- разработка предложений и рекомендаций для местных и территориальных органов 

исполнительной власти. 

Выход на комиссию по делам предпринимательства каждый предприниматель может 

получить, обратившись в любое общественное объединение или объединение юридических 

лиц в своей области. Как правило, несколько областных ассоциаций или объединений име-

ют места в комиссии. 

Для организации подобной «обратной связи» с предпринимателями на уровне цен-

тральных исполнительных органов создан Совет предпринимателей при Президенте Рес-

публики Казахстан. Основными задачами Совета является: 

- выработка предложений, направленных на поддержку и развитие предпринима-

тельства; 

- создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; 

- консолидация деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и союзов, дей-

ствующих в Республике Казахстан; 

- подготовка рекомендаций для решения важных государственных проблем в обла-

сти предпринимательства. 
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Аннотация 

Целью исследования является создание научно-обоснованной концепции формирования аудита эле-

ментов финансовой отчетности. В качестве объектов исследования выступала бухгалтерская, внутренняя, 

оперативная и статистическая отчетность, учетные регистры бухгалтерского управленческого учета, ор-

ганизационно-управленческая и производственно-технологическая структура предприятия. Предпринятое 

исследование является первым комплексным исследованием в решении актуальных вопросов научной пробле-

мы формирования концепции аудита элементов финансовой отчетности. 

 

Аңдатпа 

Зерттеудің мақсаты қаржылық есептілік элементтерінің аудитін қалыптастыру үшін ғылыми 

негізделген тұжырым даманы құру болып табылады. Зерттеудің, есепке алудың, ішкі, операциялық және 

статистикалық есептіліктің, кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық және ӛндірістік-

технологиялық құрылымдарының бухгалтерлік есепті есепке алу есепке алу регистрлері қолданылды. Алынған 

зерттеулер қаржылық есептілік элементтерінің аудитін тұжырымдамасын қалыптастырудың ғылыми 

проблемасының ӛзекті мәселелерін шешуде алғашқы кешенді зерттеу болып табылады. 

 

Annotation 

The purpose of the research is to create a scientifically grounded concept for the formation of audit of ele-

ments of financial reporting. As the objects of research, accounting, internal, operational and statistical reporting, 

accounting registers of accounting management accounting, organizational and managerial and production and tech-

nological structure of the enterprise acted. The undertaken research is the first complex research in solving urgent 

problems of the scientific problem of the formation of the concept of audit of financial reporting elements. 

 

Несмотря на прогресс в аудиторской практике, лишь во второй половине XIX столе-

тия профессиональный аудит сделался важной составной частью предпринимательской де-

ятельности и делового мира в целом. Это связано со строительством железных дорог, ро-

стом страховых компаний, банков и акционерных обществ. Когда английские железнодо-

рожные и страховые компании и другие инвесторы направились в Северную Америку, вме-

сте с ними выехали и независимые аудиторы для защиты интересов крупных английских 

кредиторов. 

В связи с этим североамериканский аудит имеет «английское» происхождение и до 

рубежа XX в. независимый аудит в США строился по английской модели. Она предполага-

ла детальные исследования данных, относящихся к балансу. Роберт X. Монтгомери назвал 

американский аудит того периода «счетоводческим аудитом», так как три четверти рабоче-
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го времени аудитора уходило на подсчеты и составление бухгалтерских книг. Когда проце-

дуры аудита начали приспосабливаться к быстро расширяющемуся американскому бизнесу, 

британский стиль проверки подсчетов и переносов, требующий чересчур много времени и 

средств, стал постепенно трансформироваться в американский «тестовый аудит». В то же 

время аудиторы, кроме методов тестирования, начали практиковать сбор свидетельств о де-

ятельности фирмы у партнеров по бизнесу в целях проверки операций. Учитывая интересы 

инвесторов, они стали больше уделять внимание оценке актива и пассива баланса, а также 

результатам хозяйственных операций, отраженных на счетах и в отчетности о прибылях и 

убытках. 

С переходом Республики Казахстан на рыночные отношения возникла потребность в 

подтверждении информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и соблюдении ими законодательства независимыми экспертами, имеющими соответ-

ствующую подготовку, квалификацию, опыт, умеющими осуществить контроль. Такими 

специалистами стали аудиторы. 

В Казахстане система нормативного регулирования аудиторской деятельности прак-

тически разработана. Был принят первый Закон «Об аудиторской деятельности в РК» 18 ок-

тября 1993 года. Через пять лет, 20 ноября 1998 г., был принят второй Закон РК «Об ауди-

торской деятельности», и в него вносились изменения и дополнения от 18.12.2000 г., от 

15.01.01 г., от 02.03.01 г., от 26.12.02 г., от 16.05.03 г., от 11.06.03 г., от 05.05.06 г., от 

10.07.10 г. Этот Закон относится к документам первого уровня, регулирующим аудитор-

скую деятельность в Республике Казахстан (рисунок 9). 

Закон регулирует отношения, возникающие между государственными органами, 

юридическими и физическими лицами, аудиторами и аудиторскими организациями в про-

цессе осуществления аудиторской деятельности в Республике Казахстан. 

К документам второго уровня относятся международные стандарты аудита (МСА) в 

Республике Казахстан. На пятой Республиканской конференции Палаты аудиторов РК, со-

стоявшейся в марте 2000 г., было принято решение о переходе аудита в Республике Казах-

стан на международные стандарты и принятии их в качестве национальных. 

Третий уровень - внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, разраба-

тываемые аудиторскими организациями на базе практики аудита. Документы этого уровня 

детализируют документы более высоких уровней. Содержание и форма таких документов 

совершенствуется по мере становления и расширения рынка аудиторских услуг. 

В процессе нормативного регулирования аудиторской деятельности в Казахстане 

принимают непосредственное участие следующие государственные органы и организации: 

1) Департамент методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов 

РК. 

2) Национальный банк РК. 

3) Палата аудиторов РК. 

4) Квалификационная комиссия по аттестации аудиторов. 

Департамент методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов 

РК является основным уполномоченным государственным органом, определенным Прави-

тельством РК. Департамент осуществляет контроль за деятельностью аудиторов и аудитор-

ских организаций путем лицензирования аудиторской деятельности. 

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудируемая ор-

ганизация или лицо, которому оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также ауди-

торские фирмы и индивидуальные аудиторы вправе потребовать от виновного лица возме-

щения нанесенных убытков. 

Находящиеся в распоряжении аудиторской фирмы и индивидуального аудитора до-

кументы, содержащие сведения об операциях аудируемых организаций и лиц, с которыми 

заключен договор оказания сопутствующих аудиту услуг, предоставляются исключительно 

по решению суда уполномоченным данным решением лицам или органам государственной 

власти Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательными актами РК об 

их деятельности. 
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Рисунок 9. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в Республике Казахстан 

Примечание: [составлено автором] 

 

В Международном стандарте аудита 200 «Цели и общие принципы, регулирующие 

аудит финансовой отчетности» дополнительно приводятся такие принципы, как честность, 

профессиональное поведение, соблюдение технических стандартов. 

Честность как принцип аудита состоит в приверженности профессиональному долгу, 

а также следование общим принципам морали. 

Профессиональное поведение - это соблюдение приоритета общественных интере-

сов, поддержка высокой репутации профессии. 

Обобщая, можно сказать, что основные тенденции развития аудиторской деятельно-

сти связаны с углубленным проникновением аудиторов в финансово-хозяйственную дея-

тельность аудируемых организаций и расширением консультативной направленности ауди-

та по различным объектам хозяйственной деятельности организаций. 

Основные результаты проекта заключаются в разработке комплекса мер по аудит 

элементов финансовой отчетности. Разработаны методические рекомендации по повыше-

нию эффективности и действенности аудита финансовой отчетности в соответствии с меж-

дународными стандартами. Определен новый методологический подход к реформированию 

аудита. Разработан проект внутрифирменного аудиторского стандарта «Общий анализ 

налогообложения», который позволяет комплексно оценить налогообложение аудируемой 

организации и охарактеризовать изменения в динамике и структуре налогообложения, воз-

действие системы налогообложения на результаты деятельности аудируемой организации. 

Осуществления аудита, формировать необходимую информационную базу для опе-

ративного управления и контроля финансовой деятельности организаций, а также основа-
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ние рекомендовать их для внедрения в организациях Республики Казахстан, как инструмен-

тарий, способствующий развитию национальной экономики и обеспечивающий Казахстану 

преимущество на мировом рынке среди конкурентоспособных стран мира. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность, этапы, принципы маркетинговых исследований и их 

результатов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала маркетингтік зерттеудің мәні, кезеңдері, принциптері мен олардың нәтижелеріне 

қатысты. 

 

Annotation 

This article deals with the essence, stages, principles of marketing research and their results. 

 

Маркетинговое исследование - это вид маркетинговой деятельности, направленной 

на приспособление производства к требованиям конкретных потребителей. Многие авторы 

считают маркетинговые исследования системой обработки, сводки, анализа и прогнозиро-

вания данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятельности на любом уровне. 

Глобальная цель маркетинговых исследований - информационно-аналитическое 

обеспечение маркетинга. Эта цель на макроуровне определяется как выявление и моделиро-

вание закономерностей и тенденций развития рынка, оценка рыночной ситуации, определе-

ние и прогноз емкости рынка. На микроуровне (фирмы, предприятия) - это оценка, анализ и 

прогноз собственных возможностей и перспектив развития рыночного сегмента, на котором 

фирма действует. 

К задачам, позволяющим осуществить достижение цели, можно отнести: - определе-

ние условий, при которых достигаются оптимальные соотношения между спросом и пред-

ложением товаров на рынке; - выявление конкурентных позиций конкретных видов про-

дукции фирмы и самой фирмы на изучаемом рынке; - ориентация производства на выпуск 

изделий, обеспечивающих максимальный объем продаж и прибыли. Структурно маркетин-

говое исследование включает исследование рынка и исследование потенциальных возмож-

ностей предприятия. Маркетинговое исследование рынка осуществляется по отдельному 

товару или группе товаров. Оно включает выбор целевого рынка и анализ показателей 

конъюнктуры рынка [1]. 
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Выбор целевого рынка связан с жизненным циклом товара, сегментацией рынка и 

возможностями его развития. Анализ показателей конъюнктуры рынка направлен на пред-

ставление рыночной ситуации и формирования прогноза конъюнктуры. Анализируют мак-

ро - и микропоказатели конъюнктуры, к которым относят: - валовый национальный про-

дукт; - товарооборот; - уровень потребления; - показатели производства и реализации про-

дукции; - динамику цен. 

Маркетинговое исследование потенциальных возможностей предприятия (фирмы) 

связано с анализом показателей эффективности ее производственно-сбытовой деятельности 

и конкурентоспособности на рынке. Оценивают действующую и потенциальную клиентуру 

и фирмы - конкуренты. Маркетинговые исследования осуществляются на основе маркетин-

говой информации. Различают внутреннюю и внешнюю, первичную и вторичную инфор-

мацию. Внутренняя информация собирается на предприятии и связана с анализом внутрен-

ней маркетинговой среды, а внешняя направлена на изучение внешней среды маркетинга. 

Первичные данные - это информация, собранная впервые для конкретной цели, вторичные 

данные - уже существующая информация, собранная для других целей. В качестве источни-

ков информации выступают печатные издания, отчеты предприятий, фирм, банков, резуль-

тат социологических исследований и т.п. 

Маркетинговая среда. Маркетинговая среда - совокупность субъектов и сил, влияю-

щих на деятельность фирм на рынке. Из нее выделяют: - внутреннюю, эндогенную среду, 

определяемую организацией производства и труда, ее потенциалом, системой управления и 

маркетинга; - внешнюю, экзогенную среду, в которой фирмы находятся. Стратегия марке-

тинга каждой конкретной фирмы зависит от целей: завоевание или удержание сегмента 

рынка, формирование рыночного спроса, проводимой товарной политики. В зависимости от 

завоевания или сохранения сегмента рынка различают: стратегию наступления, стратегию 

удержания и стратегию отступления. 

Стратегия наступления (атакующая, созидательная) предполагает активную позицию 

фирмы в расширении рыночной доли. Стратегия удержания (оборонительная, удерживаю-

щая) - сохранение фирмой своих позиций на рынке. Стратегия отступления в основном яв-

ляется вынужденной и предполагает постепенное сворачивание операции и ликвидацию 

бизнеса [2]. 

Маркетологи в рамках стратегии наступления и обороны различают еще девять ви-

дов стратегических вариантов (Школа бизнеса г. Бордо). По состоянию рыночного спроса 

формируются следующие виды стратегий: - конверсионный маркетинг; - креативный мар-

кетинг; - стимулирующий маркетинг; - ремаркетинг; - синхромаркетинг; - поддерживающий 

маркетинг; - демаркетинг; - противодействующий маркетинг. 

Конверсионный маркетинг предусматривается в случае отрицательного спроса на 

товар на рынке, сущность его состоит в превращении негативного спроса в позитивный. 

Креативный маркетинг применяют в том случае, если спрос отсутствует или присутствует 

потенциально. Стимулирующий маркетинг используется при необходимости оживления 

низкого спроса. Ремаркетинг - меры по восстановлению стимулирующего спроса. Синхро-

маркетинг (стабилизирующий маркетинг) - стабилизация спроса при его резких колебаниях 

на рынке. Поддерживающий маркетинг - поддерживание спроса на оптимальном уровне. 

Демаркетинг используют в том случае, если спрос превышает предложение, для снижения 

спроса используют политику повышения цен, снижение уровня сервиса. Противодейству-

ющий маркетинг - преследует цель ликвидации спроса на товар, иррациональный (вредный) 

с точки зрения общественной, здравоохранительной, правовой (например, курение, потреб-

ление наркотиков). 

Осуществление товарной политики характеризуется: интенсивным ростом, интегра-

ционным ростом, диверсификационным ростом. Стратегия интенсивного роста осуществля-

ется в тех случаях, когда фирма не до конца использовала свои возможности. Интеграцион-

ный рост оправдан в случаях прочих позиций фирмы на рынке товаров или услуг, но есть 

возможности получения дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли 

назад, вперед или по горизонтали. 
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Диверсификационный рост может быть использован в тех случаях, когда отрасль не 

дает возможности фирме для дальнейшего роста. Стратегия интенсивного роста осуществ-

ляется по трем направлениям: глубокое внедрение на рынок, расширение границ рынка и 

совершенствование товара. Например, многие издательские фирмы широко используют эту 

стратегию для расширения своих рынков сбыта. В частности, такой стратегией пользуются 

и в нашей стране при распространении периодических изданий по компьютерной технике, 

программному обеспечению. Интеграционный рост фирмы характеризуются: регрессивной 

интеграцией, прогрессивной интеграцией и горизонтальной интеграцией [3]. 

Чтобы уметь использовать различные методики маркетинговых исследований на 

практике, необходимо их наглядно представлять и, прежде всего, их назначение, направле-

ния и процедуру проведения. Маркетинговые исследования не ограничиваются простыми 

исследованиями рынка, конъюнктуры, потребителя. Они включают исследования всех видов 

маркетинговой деятельности, тогда как перечисленные выше категории являются составной 

частью этих маркетинговых исследований. Масштабы маркетинговых исследований зависят 

от целей и задач каждого конкретного предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность, цели и основные механизмы обеспечения, а также рассмот-

рены проблемы социальной эффективности государственного финансового обеспечения социальной защиты 

населения. 

 

Андатпа 

Мақалада халықты әлеуметтік қамтамасыз етудің мәні, мақсаты және негізгі механизмдері мен 

мемлекеттік қаржылық қамтамасыз етудің әлеуметтік проблемалары қарастырылған. 

 

Аnnotation 

The article deals with the essence, goals and main mechanisms of provision, and also examines the problems 

of social effectiveness of state financial provision of social protection of the population. 

 

Финансы являются неотъемлемой частью общественной жизни и денежных 

отношений, поэтому их роль и значение зависят от того, какое место денежные отношения 

занимают в экономических отношениях. Также, они являются неотъемлемым связующим 

звеном между созданием и использованием национального дохода. Финансы воздействуют 

на производство, распределение и потребление и носят объективный характер. Они выра-

жают определенную сферу производственных отношений и во многом зависят от проводи-

мой правительствами финансовой политики государства. 
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По своему материальному содержанию финансы - это целевые фонды денежных 

средств, в совокупности, представляющие собой финансовые ресурсы страны, главное 

условие роста которых увеличение национального дохода. Что касается социально-

экономической сущности финансовых отношений, он заключается в исследовании за счет 

кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти средства 

[1]. 

Экономика должна функционировать в целях удовлетворения человеческих потреб-

ностей. В силу несовершенства экономических законов производства, распределения, об-

мена и потребления человек вынужден испытывать определенные неудобства: нехватка и 

невозможность приобретения первоочередных предметов потребления, невозможность по-

лучения медицинской помощи при высоком уровне развития отрасли, безработица, нехват-

ка жилья при наличии пустующих квартир, лишения и страдания в старости и т.д. 

Для этого и существуют финансовые механизмы, которые воплощают намеченные 

государством финансовые мероприятия в конкретные, адресные, реальные результаты рас-

ширенное воспроизводство финансовых ресурсов, входящих в состав стоимости всех мно-

гочисленных элементов общественного продукта, нематериальных благ, услуг и ценностей 

на всех уровнях и в сферах общественно-экономической жизни. 

К механизмам, обеспечивающим социальную защиту населения относятся: 

- государственный бюджет; 

- государственные внебюджетные фонды; 

- государственный кредит; 

- субсидия, дотация, субвенция, компенсация и т.д. [2]. 

Благодаря такому разнообразию финансовых связей по функциональному назначе-

нию, государство может оказывать влияние на многие экономические и социальные про-

цессы. 

Государство разрабатывает и принимает меры социальной защиты, например, право-

вые акты, регулирующие трудовые соглашения, общественные отношения, связанные с 

распределением и использованием жилищного фонда, характер медицинского обслужива-

ния и нормы пенсионного обеспечения. В настоящее время во всех развитых странах защи-

та первого вида гарантирована всем. Государство должно помогать гражданам, попавшим в 

беду в результате непредвиденных событий, от которых никто не может быть застрахован: 

болезнь, несчастный случай, безработица и т.д. 

В широком смысле под социальной защитой понимают деятельность государства и 

социальных институтов, направленную на обеспечение нормальной жизнедеятельности 

населения. В узком смысле слова социальная защита - это система государственных соци-

альных гарантий, социального страхования и социальной помощи. 

Эффективность социальной защиты населения определяется эффективностью соци-

ально-экономической политики государства, эффективностью социально-экономических и 

политических реформ, осуществляемые в стране. За годы независимости Республики Ка-

захстан произошли серьезные изменения в социальной сфере. 

На социальную защиту ежегодно происходит увеличение расходов государственного 

бюджета в абсолютном выражении. Если в 1992 году расходы государственного бюджета 

на социальную сферу (социальная защита и социальное обеспечение, здравоохранение, об-

разование, культура) составляли 31,8% от общего объема финансирования (или 162 млн. 

тенге), то на сегодня эта доля выросла до 51,6%, составив 5866,1 млрд. тенге в 2017 году 

[3]. 

Социально-экономическая политика государства нацелена на повышение благосо-

стояния казахстанцев. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить экономический 

рост, стабильность экономики, расширить существующие и новые инновационные отрасли 

экономики. Однако, одного экономического роста недостаточно. Экономический рост ха-

рактеризует количественную сторону благосостояния. Благосостояние населения имеет и 

качественную сторону. Отсюда в новых реалиях нужна модернизация социальных отраслей 

при сохранении текущего уровня и качества жизни населения. 
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Выполнение государством всех принятых социальных обязательств перед населени-

ем (выплата заработной платы работникам государственных организаций, социальное обес-

печение и социальная помощь гражданам в виде пенсий, пособий и стипендий обучающим-

ся в ВУЗах и колледжах) является естественным приоритетом в финансировании социаль-

ной сферы. 

Система социальной защиты представляет собой комплекс мер, включающих в себя: 

- стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой деятельности; 

- предотвращение и компенсацию части доходов в случае возникновения основных 

социальных рисков с помощью механизмов социального страхования; 

- предоставление механизмов социальной помощи, предназначенных для уязвимых 

групп населения, не являющихся участниками системы социального страхования; 

- доступ граждан к основным правам и услугам, таким как образование и медицин-

ская помощь. 

В системе социальной защиты населения принято выделять следующие уровни: 

- со стороны государства и местных органов управления; 

- со стороны работодателей, администрации фирм, предприятий; 

- со стороны профсоюзов, различного рода неправительственных организаций и тру-

довых коллективов; 

- семейная защита и самозащита. 

Систему социальной защиты следует рассматривать как функциональную систему, 

т.е. систему направлений, по которым она осуществляется. 

Уменьшения количества получателей адресной социальной помощи, обусловлено 

переходом к новой трехуровневой системе социального обеспечения, при котором часть со-

циальной защиты обеспечивается за счет обязательного и добровольного страхования. 

В основе распределения бюджетных средств между образовательными учреждения-

ми лежит принцип обеспечения функционирования объектов образования, т.е. финансиро-

вание способности объекта обучать определенное количество учащихся, обеспечивать обра-

зовательный процесс и содержать находящиеся в нем материальные ценности. Так как воз-

никла необходимость решения в первую очередь социальных проблем общества, большая 

часть бюджетных средств была направлена на выплату заработной платы работникам сфе-

ры образования и стипендии студентам. Следовательно, происходит снижение удельного 

веса расходов, связанных непосредственно с материальным обеспечением учебного и науч-

ного процесса [4]. 

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан рассмотрены основные 

направления создания эффективной системы социальной защиты нуждающихся категорий 

граждан. В качестве приоритетных задач поставлены такие как: 

- обеспечение адекватного и социально-справедливого уровня пенсий; 

- повышение охвата наемных работников и самозанятого населения накопительной 

пенсионной системой; 

- снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

- повышение порогового уровня оказания социальной помощи до 100% от величины 

прожиточного минимума; 

- внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг. 

Таким образом, государственные финансы обеспечивают социальную защиту насе-

ления, т.е. финансовые институты (государство, профсоюзы и др.), используя финансовые 

механизмы разрабатывают и принимают меры социальной защиты, например, правовые ак-

ты, регулирующие трудовые соглашения, общественные отношения, связанные с распреде-

лением и использованием жилищного фонда, характер медицинского обслуживания и нор-

мы пенсионного обеспечения. 

Проблемой остается то, что взятые на себя государством обязательства по предо-

ставлению гражданам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи не име-

ют адекватной финансовой обеспеченности. Присутствует замещение бесплатной медицин-

ской помощи платными услугами. Из-за отсутствия четкого разграничения между гаранти-



 

157 

рованным объемом и медицинскими услугами, оказываемыми на платной основе, сохраня-

ется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения в пользу медицинских 

работников. 

Предлагается организовать систему социальной защиты на основе социальных рис-

ков, включающую в себя следующие элементы защиты: 

- государственные выплаты за счет средств бюджета всем гражданам на одинаковом 

уровне в зависимости от социальных рисков; 

- обязательное социальное страхование на первом этапе за счет отчислений работода-

телей и в перспективе также за счет работников; 

- накопительную пенсионную систему; 

- социальную помощь и специальные государственные программы поддержки опре-

деленных категорий граждан за счет средств бюджета. 

При этом широкомасштабное социальное обеспечение материнства и детства должна 

стать одним из приоритетов всей системы социальной защиты государства. 

Таким образом, вышеуказанные проблемы требуют разработки нового концептуаль-

ного подхода к трансформации традиционного институционально-финансового механизма 

социальной защиты населения. 
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Глобализация мировой экономики и увеличение скорости движения финансовых по-

токов стали важнейшими факторами, оказывающими влияние на особенности развития 

национальных банковских систем. По мере развития финансовой системы, в том числе бан-

ковского сектора, происходит количественный рост объемов банковских услуг, и каче-

ственное совершенствование их структуры. На целевых рынках банковские продукты ста-

новятся всѐ более привлекательными, и увеличивается спрос на них со стороны как физиче-

ских, так и юридических лиц. 

Вместе с тем нельзя сказать, что параметры конкурентной среды и повышения фи-

нансовой устойчивости коммерческих банков в Республике Казахстан отвечают современ-

ным требованиям развития банковской системы, и тем задачам, которые определяют страте-

гические перспективы развития экономики страны. В связи с чем, возникает объективная 

необходимость повышения конкурентоспособности отечественной банковской системы с 

учетом экспансии зарубежных банков. 

Образовавшиеся в результате кризиса проблемы у отечественных банков, ослабили 

их позиции и способствовали экспансии зарубежных банков. Конкуренция с иностранными 

банками заметно усиливается. Однако она достаточно сегментирована в виду небольшого 

размера и узкой специализации отельных иностранных банков. Вместе с тем иностранные 

банки имеют определенные преимущества (низкий уровень проблемных кредитов и более 

дешевое фондирование) и недостатки (высокие требования к заемщику, сравнительно ма-

ленькая инфраструктура и отсутствие универсальности). 

Сегодня проблемы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы, по-

вышения еѐ конкурентоспособности остаются по-прежнему актуальной для экономики Ка-

захстана. С одной стороны, восстановление фундаментальных показателей банковского сек-

тора идет очень медленно и отстает от развитых стран. С другой стороны, мировой финан-

совый кризис выявил недостатки отечественных банков в виде высокой доли плохих креди-

тов, что снижает доходность и соответственно возврат на инвестиции для потенциальных 

или существующих инвесторов. В связи с чем, казахстанские банки сейчас не вызывают 

особого интереса для иностранных банков как до кризиса. Вместе с тем присутствие ино-

странных банков уже высоко - 27% активов и 22% капитала банков с иностранным участием 

[1]. 

Формирование национальной банковской системы, соответствующей мировым стан-

дартам, является важнейшим условием развития нашей страны и ее достойного выхода и 

укрепления на международном уровне. В этом направлении важным аспектом является 

необходимость повышения конкурентоспособности финансовых организаций и банковско-

го сектора Казахстана посредством формирования условий функционирования финансовой 

системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики в финансовых ре-

сурсах и представляющей качественные услуги финансовыми институтами в условиях сво-

бодной конкуренции. Казахстану необходима высоко капитализированная, прозрачная и 

разветвленная национальная банковская система. Такая банковская система есть атрибут 

экономической независимости, политического суверенитета и национальной безопасности, 

важнейшая составляющая сильного государства, каким и должен стать Казахстан в бли-

жайшей перспективе. 

В отличие от отечественных банков, иностранные банки демонстрируют сдержан-

ную консервативную политику, в большей степени опираются на авторитет головных ком-

паний в мировом финансовом бизнесе (АБН АМРО, СитиБанк, группы HSBC и др.). Также 

надо отметить сознательное формирование имиджа серьезного и прогрессивного банка, ра-

бота с которым для клиента равнозначна серьезности и прогрессивности его бизнеса. Пер-

сонал банка - это бывшие работники других отечественных банков, обычно его передовая 

часть. Применяют повышенную тарифную политику и ориентированы только на крупный 

корпоративный бизнес. Стратегические предпочтения, которые сначала были больше 

направлены на инвестирование рынка государственных ценных бумаг и межбанковского 

кредитования, переориентированы на кредитование корпоративных клиентов. Иностранные 

банки отличаются хорошим информационно-техническим обеспечением, выигрышным ме-
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сторасположением, оснащенностью, соответствующей западным стандартам [2]. 

У нашего банковского сектора сохраняется преимущество в процессе привлечения 

свободных денежных средств. Вместе с тем, в банковском секторе пока не получили адек-

ватного развития альтернативные доходные инструменты, не используются возможности 

фондового рынка. Хотя эти секторы имеют потенциально большую привлекательность и 

достаточно активно стремятся расширять свое присутствие на рынке, в т.ч. при поддержке 

государства, то банкам есть смысл пересмотреть свою конкурентную стратегию, в т.ч. по 

отношению к зарубежным участникам [3]. 

В целом присутствие иностранного капитала и представителей инвестиционного 

сегмента в Казахстане оказывает положительное влияние на развитие конкурентоспособно-

сти финансовой системы. С другой стороны, оно означает и большую интегрированность 

отечественного финансового сектора в мировую систему со всеми вытекающими послед-

ствиями. Главное, чтобы казахстанские банки использовали возможности интеграции и бо-

лее тщательно подходили к вопросу прогнозирования внешних и внутренних угроз и 

управления системными рисками на постоянной основе. То есть банки должны перейти на 

следующий уровень управления стратегическими изменениями на внутреннем рынке в со-

ответствии с возможностями внешней среды и с определенным опережением воздействия 

формирующихся угроз. 

Стратегическое управление будет означать, что банки не просто следуют складыва-

ющимся тенденциям, но и стремятся непосредственно участвовать в их формировании на 

внутреннем и региональных рынках. В дальнейшем в процессе консолидации банковского 

капитала и расширения присутствия иностранных финансовых корпораций в Казахстане 

отечественные коммерческие банки получат доступ к современным бизнес-технологиям и к 

участию в развитии мировой финансовой системы, получат возможность привлечения к ре-

ализации региональных и национальных проектов. 

Если рассматривать конкурентоспособность банковского сектора Республики Казах-

стан в глобальном масштабе, то она определяется наличием у банка конкурентной страте-

гии - образа долговременных действий в борьбе с конкурентами, опирающихся на повыше-

ние качества услуг, снижение издержек, удерживание и расширение определенного сегмен-

та на финансовом рынке, развитие своей инфраструктуры, повышение капитализации и 

снижение стоимости на основные предоставляемые услуги. Наличие конкурентных пре-

имуществ у банков способствует повышению финансовой стабильности в стране, что в 

свою очередь приводит к росту макроэкономических показателей. На конкурентоспособ-

ность банковского сектора сильно влияет стабильность банковского законодательства, не 

говоря уже о его качестве. 

Анализ современного состояния банковской системы Республики Казахстан показы-

вает, что существует определенная проблема, с которой сталкивается наша банковская си-

стема в силу его уже вовлеченности в мировые рынки капитала. Это чрезмерная зависи-

мость от внешнего фондирования с одной стороны, а с другой - резкий рост потребитель-

ского кредитования. Все это сопровождается дополнительными рисками и снижением 

устойчивости коммерческих банков. 

В условиях финансовой глобализации конкуренция между отечественными и ино-

странными банками будет усиливаться, будут меняться параметры конкурентной среды. В 

этих условиях актуальными становятся проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

коммерческих банков, формирования конкурентной среды банков, совершенствования ин-

ституциональной структуры банковской системы, повышению эффективности участия госу-

дарства в банковской системе и развития инфраструктуры рынка банковских услуг [4]. 

Своеобразие современного периода экономического развития определяет необходи-

мость разработки специальных программ дальнейшего развития национальной банковской 

системы в условиях глобализации. Эта потребность обусловлена необходимостью решения 

следующих задач: 

- совершенствовать структуру национальной банковской системы в направлении 

усиления внутрисистемных связей; повышения роли инвестиционных банков, расширения 
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форм финансирования инвестиционных проектов; 

- создание на основе государственно-частного партнерства специального научного 

центра по исследованию экономических процессов в банковской и финансовой сферах, ана-

лизу мирового опыта, форм и методов государственного и рыночного регулирования бан-

ковской системы; 

- определить дальнейшие перспективы развития национального капитала в банков-

ской системе страны, политику государства в отношении национальных и иностранных 

банков; 

- определить эффективные механизмы государственно-частного партнерства, при-

влечения и стимулирования коммерческих банков для решения общенациональных соци-

ально-экономических задач [5]. 

Таким образом, необходимо совершенствовать параметры конкурентной среды и по-

вышения финансовой устойчивости коммерческих банков в Республике Казахстан, чтобы 

они отвечали современным требованиям развития банковской системы, и тем задачам, кото-

рые определяют стратегические перспективы развития экономики страны. В связи с чем, 

возникает объективная необходимость повышения конкурентоспособности отечественной 

банковской системы с учетом внутренних и внешних факторов, особенностей развития ми-

рового финансового рынка. 
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Мақалада коммерциялық банктердің несиелік портфельдің жағдайын талдау. Банктің несиелік 

саясаты берілген әрбір несиенің несиелік субъектісі - клиенттің несие қабілеттілігінің бағасын, алдыңғы 
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worthiness of the client. 

 

Коммерциялық банктердің несиелік қоржыны сапасына қатысты мәселе қазіргі таңда 

ӛзекті болып отыр. Банк секторы ҥшін сыртқы қарызды қайта қҧрылымдау мәселесін 

еңсергеннен кейінгі шындап айналысатын нәрсе - ол сапасы нашар несиелік қоржындар 

мәселесі. Себебі несиелік портфельдің қҧрамында табыс әкелмейтін, ҥмітсіз несиенің саны 

кҥннен-кҥнге қысқарғанның орнына кӛбейіп барады. Банктің несиелік ресурстарды дҧрыс 

орналастыру және несиелік портфельді тиімді басқару стратегиялық мақсаттарына және 

банк қызметінде жетістікті қаржылық нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Әлемдік қаржы дағдарысынан есеңгіреген банк секторы әлі де болса бойын тіктеп 

кӛтере қойған жоқ. Коммерциялық банктердің несиелік портфель сапасына қатысты мәселе 

қазіргі таңда ӛзекті болып отыр. Экономикамызда жҧмыс орындарының ашылуы сыртқы 

факторлармен байланысты. Сырттан алған несиелермен, импорт тауарлармен, мҧнай 

бағасымен деген сияқты. Бҧрынғыдай сыртқы кредиторлар несие бӛле алмай қалды. 

Әртараптандырылмаған Қазақстан экономикасы кӛп жағдайда экспортқа шығарылатын 

шикізатқа және банк секторы сырттан тартқан қарызға тәуелді болды. Қазақстан 

экономикасының дамуы ішкі қуатына негізделген жоқ. Содан келіп бҥтін экономика 

дағдарысқа ҧшырады. Банк секторының бҧл дағдарыстан шығуына мемлекет зор қолғабыс 

тигізді. Банк секторы шетелдік кредиторлардың алдында ӛздерінің абыройын жақсы қорғап 

шықты. Бір жағынан, бҧл Қазақстанның сыртқы саясатына, экономикасының келешегіне 

деген сыртқы кредиторлардың сеніммен қарауы да болуы мҥмкін. Банк секторының 

ӛтімділігі жоғары деп айтуға болады. Бірақ кез-келген банк секторының ӛтімділігі жоғары 

бола тҧра, ол банктің табысы, активтер портфелінің сапасы туралы мәліметтерді бере 

алмайды. Ӛтімділік - деген ӛте қысқа мерзім аралығында банктің ӛз міндеттемелерін ӛтей 

алу қабілеті. Банктің ӛтімділігі жоғары болған сайын несие беру қабілеті тӛмендейді және 

пайдасы азаяды. Яғни ол - банктің ешқайда жҧмсамай сақтап қалған ақшасы. Қазіргі кездері 

коммерциялық банктер Ҧлттық банктегі активтерін диверсификациялай бастады. Ҧлттық 

банктің депозитінде ҧстап немесе қысқа мерзімді бағалы қағаздарға, соның ішінде 

мемлекеттік қысқа мерзімді бағалы қағаздарға сала бастады. Бірақ бҧл банктің ӛтімділігін, 

табыстылығын, алға қойған несиелік экспансиялық мақсаттарын сипаттай алмайды. Банктің 

ӛтімділігімен қатар, оның табысы да жақсы болуы керек. Сыртқы қарыздарды қайта 

қҧрылымдаудан кейінгі банк секторы ҥшін бҥгінгі таңдағы айналысатын басты проблемасы 

- активтер портфелі немесе несиелік портфельдің сапасы. Банк секторы ҥшін сыртқы 

қарызды қайта қҧрылымдау мәселесін еңсергеннен кейінгі шындап айналысатын нәрсе - ол 

сапасы нашар несиелік портфель мәселесі. Себебі несиелік портфельдің қҧрамында табыс 

әкелмейтін, ҥмітсіз несиенің саны кҥннен-кҥнге қысқарғанның орнына кӛбейіп барады. 

Осының ӛзі жағдайдың қаншалықты кҥрделі екендігін айқындайды. Қазіргі кезде несиелік 

портфель сапасын оңалтудың макроэкономикалық проблемаларына: ҥдемелі индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасын жҥзеге асыру арқылы кӛптеген кәсіпорындарды іске 

қосып, халықты жҧмыспен қамтамасыз етуде аталған мәселені біртіндеп шешуге қол 

жеткізуге болар еді. Екіншіден шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуымыз керек. Бҧл 

саланы дамытсақ, бізде ақша айналымы кӛбейеді. Онда да тҧрақты жҧмыс істейтін 

кәсіпорындарды іске қосуымыз керек. Негізі, несие кәсіпкердің, шағын және орта 

кәсіпорынның айналым капиталының негізгі кӛзіне айналмайынша, біздің банктердің 

қарызға беретін ақшасы тек алыпсатарлық деңгейінде қала береді. Ал сауда-саттыққа 

берген несие несиелік портфельдің сапасын тез кӛтереді деп айта алмаймын. Тек қана 

ӛндірістік айналым капиталының кӛзі ретінде берілетін несие коммерциялық банктердің 

несиелік портфелінің жағдайын жақсарта алады [1]. 

Банктердің несиелік портфелінің жағдайына банктік несие ӛзінің маңызды 

ерекшеліктерін сақтай отырып, сандық және сапалық ӛзгерістерге ҧшырайды. Олардың 

біреуі қарыз мәмілесінің қатысушыларымен байланысты. Бір жағынан, қарыз капиталын 

беруді банктерден басқа әртҥрлі мекемелер (қаржылық компаниялар, ӛзара несие банктері) 

жҥзеге асырады. Екінші жағынан, қарыз алушылардың қҧрамы ӛзгереді. Қарыз алушылар - 

несиелік-қаржылық мекемелер, тҧрғындар, ҥкімет, жергілікті ҥкімет органдары болып 
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табылады. Еліміздегі банк жҥйесі несие кӛлемінің тҧрақты ӛсуімен сипатталады. 

Сапалы несие портфелін қалыптастыру банк ҥшін ең негізгі мақсат болып табылады, 

ал банктің несие операцияларын басқару қызметі жетістіктерге жеткізеді. Кӛптеген 

нарықтарда банктердегі несиелерді сапалы басқару ҥшін объективті қиындықтармен 

сипатталатын экономикалық жағдайларда әрекет етуге тура келетіні еш кҥмән туғызбайды, 

мҧндай басқаруды нығайтудың маңыздылығы жоғары. 

Қазіргі таңдағы елімізде 35 екінші деңгейдегі банктер бар, олардың ішінде 16 банк 

шетелдің қатысуымен, оның ішінде 14 еншілес банктер. Екінші деңгейдегі банктердің 

активтері 2015 жылы 1 қазандағы жағдай бойынша 21046,5 млрд. теңге (2015 жылдың 

басында 18239,0 млрд. теңге), 2015 жылдың басынан ӛсуі - 15,4% болды. Активтер 

қҧрылымындағы ең кӛп ҥлесті (жиынтық активтердің 62,2%-і) 14350,1 млрд. теңге 

сомасындағы несиелік портфель алады (2015 жылдың басында 14184,4 млрд. теңге), 2015 

жылдың басынан ӛсуі - 1,2% болды. Заңды тҧлғаларға қарыздар несиелік портфельдің 

45,3% ҥлесімен 6494,3 млрд. теңге (2015 жылдың басында 7016,2 млрд. теңге немесе несие 

портфеленің 49,5%), 2015 жылдың басынан тӛмендеуі - 7,4% болды. Жеке тҧлғаларға 

қарыздар несиелік портфельдің 27,0% ҥлесімен 3876,9 млрд. теңге (2015 жылдың басында 

3707,9 млрд. теңге немесе несие портфеленің 26,1%), 2015 жылдың басынан ӛсуі - 4,6% 

болды. Тҧтынушылық қарыздар несиелік портфельдің 18,7% ҥлесімен 2679,6 млрд. теңге 

(2015 жылдың басында 2639,9 млрд. теңге немесе несие портфеленің 18,6%), 2015 жылдың 

басынан ӛсуі - 1,5% болды. Шағын және орта бизнеске қарыздар несиелік портфельдің 

126,4% ҥлесімен 3786,7 млрд. теңге (2015 жылдың басында 3248,1 млрд. теңге немесе 

несиелік портфель. 2016 Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын 

талдау дің 22,9%), 2015 жылдың басынан ӛсуі - 16,6% болды. NPL - жҧмыс істемейтін 

қарыздар (90 кҥннен астам мерзімі ӛткен берешегі бар) несиелік портфельдің 9,2% ҥлесімен 

1315,7 млрд. теңге (2015 жылдың басында 3340,2 млрд. теңге немесе несие портфеленің 

23,5%) болды. Несиелік портфель бойынша провизиялар 1516,1 млрд. теңге немесе несиелік 

портфельдің 10,6% мӛлшерде (2015 жылдың басында 3569,8 млрд. теңге немесе несие 

портфеленің 25,2%) қалыптасты. 

Макроэкономикалық кӛрсеткіштер бойынша банк секторы активтерінің ЖІӚ-дегі 

ҥлесі - 58,7%, несие портфелінің ЖІӚ-дегі ҥлесі - 34,7% болды. Банк секторының 

шоғырлануы бойынша 5 ірі банктердің ЕДБ активтеріндегі ҥлесі - 58,7%, 5 ірі банктердің 

несие портфеленің ҥлесі - 62,0% болды 2015 жылды алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 

сҧраныс пен ҧсыныстың ӛсу ҥрдісінің баяулауы байқалды. 

Корпоративтік сектор ҥшін несиелердің қолжетімділігі басым тҥрде ірі бизнесте 

тӛмендеуін жалғастыруда. Тҧтынушылық несие банктер ҥшін несиелеудің басым тҥрі 

болып отырғандығына қарамастан, несиелеу талаптарын, оның ішінде кепілсіз, сол сияқты 

кепіл қарыздары бойынша пайыздық мӛлшерлемелерді арттыру жолымен елеулі қатаңдату 

байқалып отыр, ал ипотекалық несиелер бойынша пайыздық мӛлшерлемелердің тӛмендеуі 

байқалды. 

Банктердің бағалауы бойынша, сыртқы және ішкі нарықтардағы жоғары шиеленіс 

жағдайында жекелеген қарыз алушылардың қаржылық жағдайдың нашарлауы, сондай-ақ 

мерзімін кейінге қалдырудың ӛсуі кҥтіліп отыр, бҧл банктердің несие портфелінің сапасына 

қысым кӛрсетеді. Сонымен қатар, банктер несие портфелі сапасының жақсаруын 

проблемалық несиелерді баланстан тыс есепке шығару процесінің жылдамдатылуымен 

байланыстырып қоймай, сондай-ақ несиелеуді ынталандыруға бағытталған мемлекеттік 

бағдарламалар жҧмысының кеңеюімен де байланыстырады. Банктердің бағалауы бойынша, 

теңге ӛтімділігінің жетіспеуімен байланысты сақталып отырған жағдай банктер талаптарын 

жылдың соңына дейін банктердің несие саясатының жҧмсаруы кҥтіліп отырған жоқ, 

несиелік ресурстарға сҧраныстың тӛмен деңгейі сақталады 2015 жылы кӛптеген банктердің 

несие саясатының айтарлықтай ӛзгермеуіне қарамастан, жекелеген банктер бизнеске 

қатысты оны қатаңдатуды жалғастыруда. Банктердің бағалауы бойынша, респонденттердің 

75%-ы несие саясатын бҧрынғы қатаң режимде сақтады, ал банктердің 25%-ы саясатты 

қатаңдатуды қалады. Банктердің бағалауынша, теңгенің 2015 жылғы тамыздағы валюталық 



 

163 

бағамының тҥзетілуіне, сондай-ақ банк секторындағы ӛтімділік тәуекелінің ӛсуіне 

байланысты 2015 жылғы 2-тоқсандағы зерттеу барысында атап ӛтілген қаржылық емес 

ҧйымдар тарапынан сҧраныстың ӛсу болжамы 3-тоқсанда орындалмады. 

Сауда және кӛрсетілетін қызметтер секторындағы кәсіпорындар тарапынан айналым 

несиелеу субъектілері бойынша несие саясатының ӛзгеруі ражатына деген сҧраныс 

сақталды, бҧл ретте компаниялар тарапынан негізгі қҧрал-жабдықтарды қаржыландыру 

ҥшін, сондай-ақ мерзімінің ҧзақ және қҧнының жоғары болуына байланысты коммерциялық 

жылжымайтын мҥлікті сатып алуға арналған несиелерге деген сҧраныс айтарлықтай 

тӛмендеді. Нәтижесінде жекелеген банктер несие саясатын қатаңдатты, ал банктердің 

негізгі бӛлігі несие саясатының қолданыстағы қатаң ӛлшемдерін сақтап қалды. Жалпы 

бӛлшек несиелеуге қатысты несие саясаты 2015 жылы кӛптеген банктерде (70%-дан астам) 

бҧрынғы қатаң деңгейде қалды, бҧл ретте, кейбір банктердің бағалауынша, несие саясатын 

қатаңдату кӛбіне тҧтынушылық несиелеуге әсер етті [2]. 

2016 Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын талдау кепілсіз 

несиелердің жоғары кірістілігіне қарамастан, банктердің кӛпшілігі осы ӛнімдер бойынша 

комиссиялардың пайыздық мӛлшерлемелерін, кепілсіз несиелер бойынша да, автонесиелер 

бойынша да скорингті елеулі қатаңдата отырып ҧлғайтуға мәжбҥр екендіктерін мәлімдеді. 

Несие бойынша тӛлемдердің ай сайынғы кіріске ара қатынасы, кепілмен қамтамасыз етілген 

несиелерді ӛтеу сияқты ӛлшемдерді қосымша қатаңдатылды. Бҧл факторлар несиелерге 

қолжетімділікті тӛмендетуге және банктердің 2015 жылғы сҧраныс деңгейінің тӛмендеуі 

бойынша банктердің теріс болжамдарына әсер етті. Банктердің бағасы бойынша, қарыз 

алушылардың тӛлемге қабілеттілігінің нашарлауы, ақша нарығындағы ӛтімділіктің ӛте 

тапшы болуы, экономикалық жағдайдың белгісіздігі банктердің бӛлшек несиелеу бойынша 

несиелік саясатын қатаңдатуға әсер еткен негізгі факторлар болып табылады. 

Несиелік портфельдің сапалы ӛсуі мақсатында және тиісінше несиелік тәуекелдердің 

ықтимал ӛсуін ҧстап тҧру ҥшін жекелеген банктер 2015 жылғы несиелеудің барлық 

ӛнімдері бойынша несиелік саясатты, әсіресе ипотека бойынша қатаңдатуды жалғастыруды 

жоспарлап отыр. Сонымен, банктердің 23%-ы ипотека бойынша, сондай-ақ 

респонденттердің 13%-ы - тҧтынушылық несиелер бойынша несиелік саясатты қатаңдатуды 

кҥтуде, банктердің басым бӛлігі несиелеудің бҧрыннан бар параметрлерін сақтауды 

жоспарлауда. 2015 жылы тәуекелдердің ӛсуі байқалды. Теңгемен ӛтімділіктің тапшылығы 

және несиелік портфельдің сапасы да банк секторы ҥшін ӛзекті проблема болып қалуда. 

Несиелік портфель сапасының нашарлауы негізінен жеке тҧлғалардың портфелі бойынша 

кҥтіледі. Осыған байланысты банктер жыл соңына дейін проблемалық несиелерді есептен 

шығару бойынша операцияларды белсенді жҥргізуді жоспарлауда. 

Несиелерге сҧраныс пен ҧсыныстың ӛзгеруі Мысалы, 2015 жылы банктердің 44%-ы 

несиелік портфельдерінің сапасы ӛзеріссіз қалады, банктердің 38%-ы нашарлауды кҥтеді 

деп болжайды, бҧл ретте банктердің небәрі 18%-ы портфель сапасының жақсаруын 

жоспарлайды. Банктердің пікірінше, баланстарды тазартуды ынталандыру бойынша 

реттеуші шаралар банктерді жыл соңына дейін проблемалық несиелерді баланстан тыс 

есептен шығару бойынша операцияларды белсенді жҥргізуге мәжбҥрлейтін болады [3]. 

2015 жылдың басынан бастап банктер ӛздерінің несиелік портфельдеріндегі жҧмыс 

істемейтін қарыздардың деңгейін тӛмендету бойынша жҧмысты белсенді тҥрде жҥргізді. 

Банктер ҧсынған ақпаратқа сәйкес, проблемалық берешекті тӛмендетудің барынша жиі 

қолданылатын қҧралдары бҧдан әрі шағым-талап жҧмысын жҥргізу мақсатында оны 

баланстан тыс шоттарға есептен шығару рәсімдері, қарыздарды қайта қҧрылымдауды 

жҥзеге асыру (оның ішінде қарыздар бойынша мерзімінің ӛтуін болдырмау мақсатында 

алдын ала қҧрылымдау ӛткізу), реттеуші ҧсынған салық жеңілдіктерінің шеңберінде кешіру 

рәсімдері болды. Бҧдан басқа, банктер проблемалық берешекті коллекторлық агенттіктерге 

және проблемалық активтерді басқару жӛніндегі еншілес ҧйымдарға (САБҦ) беруге 

жҥгінді. Жалпы, банктер несиелік тәуекелдің ӛсуін болдырмау ҥшін сапалы қарыз 

алушыларды іріктеуге баса кӛңіл бӛлуді жоспарлап отыр, бҧл мақҧлданған несиелік 

ӛтінімдердің деңгейін тӛмендетуге әсер етеді. 
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Банктердің несиелік портфель сапасының ӛзгеруін кҥту Қазақстандық банктер беріп 

жатқан несиелер кӛлемі ақырындап қысқарып жатыр. Жыл басымен салыстырғанда 

несиелік портфель 36 млрд теңге, жыл соңында 61 млрд теңгеге дейін тӛмендеді. 2014 

жылдың басымен салыстырғанда несие 370 млрд. теңге аз берілген. Ӛткен жылы екінші 

деңгейдегі банктер 14503 млрд. теңге кӛлемінде несие берсе, 2015 жылы 14133 млрд. 

кӛлемінде қарыз берген. Соңғы есептік айда 35 банктің 16-ы ғана несиелік портфельдің 

кӛлемін ҧлғайта алған. Ең ҥлкен ӛсім 25,5 млрд теңге кӛлемінде «АТФ» банкінде тіркелген. 

Нарықтағы ҥлесі 5,4%-ға дейін кӛбейді. Екінші орында «Казком+БТА» тобы орналасты. 

Жылдың қорытындысы бойынша, проблемалық несиелерді баланстан тыс есептен шығару 

операцияларының ӛзгерген қарыз кӛлемі 4,42 трлн. теңгені қҧрады. Жыл басында бҧл 

кӛрсеткіш 4,40 трлн. теңге деп тіркелген еді. Бҧл несие нарығының 31%-ын алады. 

Банктердің баланстарын тӛлеу мерзімі 90 кҥннен аса ӛтіп кеткен қарыздардан тазалау ҥшін 

тиімді шаралар әзірлеу және пайдалану қаржы жҥйесінің тҧрақты жҧмыс істеуін 

қамтамасыз етудегі ӛзекті проблемалардың бірі болып табылады. 

Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын және оңтайлы 

қҧрылымын қамтамасыз етумен байланысты жағдай соңғы бірнеше жыл бойы ӛзгерген жоқ. 

Мемлекет тарапынан белсенді тҥрде саясат жҥргізбейінше және қолдау кӛрсетілмейінше 

«жҧмыс істемейтін» қарыздар мәселесінің шешімі ҧзақ. 

2016 Қазақстандық банктердің несиелік портфельдерінің сапасын талдауға созылып 

кетуі мҥмкін екендігін дамыған елдердің «нашар» несиелерді шешудегі тәжірибесі кӛрсетіп 

отыр. Бҧл, ӛз кезегінде, Қазақстанның банк секторының бәсекеге қабілеттілігін, оның 

ішінде, бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі ықпалдасу процестеріндегі бәсекеге 

қабілеттілігін және әлемдік нарықтардағы болуы мҥмкін болашақ кҥйзелістер алдында 

орнықтылығын тӛмендетуі мҥмкін. Жҥргізілген жҧмыс нәтижелері бойынша Қазақстан 

Республикасының Салық кодексіне егер осы актив (қарыз) активті баланста тану 

критерийлеріне барынша сәйкес келмейтін болса, ол бойынша талап ету қҧқығы 

тоқтатылмаған банктерге салық салдарларынсыз активті есептен шығаруға мҥмкіндік 

беретін ӛзгерістер енгізілді. Мысалы, жҥргізілген жҧмыс және ҥмітсіз берешекті кешіруге 

мҥмкіндік беретін салықтық жеңілдіктерді 2016 жылға дейін ҧзарту тҧтастай алғанда, 

банктер балансты «тазалау» бойынша белсенді іс-қимылдар қабылдаған жағдайларда 

банктердің несиелік портфельдерінің сапасын жақсартуды қамтамасыз етуге тиіс. Сондай-

ақ, банк секторын одан әрі дамыту мәселелерінің бірі - банктердің несиелік белсенділігіне 

әсер ететін жҧмыс істемейтін қарыздардың жоғары деңгейі және қорландырудың ҧзақ 

мерзімді кӛздерінің тапшылығы проблемаларын шешу болып табылады. 

Жалпы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсу, реформалар, даму» 2015 

жылғы 30 қараша Елбасының Қазақстан халқына жолдауында ілгерілетіп отырған 

шаралардың барлығы нақты сипатқа ие және сенімді қаржыландырумен қамтамасыз 

етілген. 2014-2015 жылдары шағын және орта бизнесті дамытуға 1 триллион теңге бӛлініп 

ҥлгерілген болатын. «Нҧрлы Жол» бағдарламалары жобаларына - 2,7 триллион теңге. 2,7 

триллион теңге Қазақстанға халықаралық қаржы ҧйымдары тарапынан бӛлінді. Қытай 

Халық Республикасы 2,7 миллиард доллар кӛлемінде несие берілді. Жалпы осы Жолдау 

жобаларын жҥзеге асыруға 7,5 триллион теңге тартылмақ. Осы қаржыларды тиімді 

пайдалану - Ҥкіметтің басты міндеті және жауапкершілігі [4]. 

Жалпы Қазақстанда қазіргі таңдағы несиелердің негізгі тҥрлерін талдай келе оны 

жетілдіру ҥшін келесі ҧсынылады: - несиелердің аймақтар бойынша берілуінде, әрбір ӛңір 

бойынша жеке және заңды тҧлғалардың табысына қарай пайыздық сыйақы мӛлшерлемесін 

бекіту; - экономика салалары бойынша берілетін несиелердің ҥлесінде ӛндіріс саласына 

берілетін несие тҥрлерін ынталандыру шараларын қолға алу; - несиелік портфельдің 

сапасын жақсарту ҥшін несиелеу процесіне сақтандыру компанияларын белсенді 

қатыстыру; - банктердің несие саясатын жетілдіру арқылы несиеге қолжетімділікті 

қамтамасыз ету қажет. Қорыта айтқанда, жоғарыда аталған ҧсыныстардың отандық екінші 

деңгейдегі банктер тәжірибесінде несие саясатын жҥзеге асыру барысында ескерілуі ӛз 

кезегінде ел экономикасының негізгі салаларын дамытуға, халықтың әл-ауқатын жақсартуға 
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мҥмкіндік береді. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методологические основы анализа финансовой устойчивости банков-

ской системы, раскрывается сущность устойчивости и научные взгляды экономистов. 

 

Андатпа 

Мақалада коммерциялық банктердің қаржылық тұрақтылығын талдаудың методологиялық 

негіздері, тұрақтылықтың мәні және ол туралы экономистердің ғылыми кӛз қарастары қарастырылған.  

 

Аnnotation 

The article discusses the methodological basis of the analysis of financial stability of the banking system, the 

essence of sustainability and the scientific views of economists. 

 

К важнейшим особенностям развития общества на современном этапе является 

усложнение социально-экономических и политических процессов, и связанное с этим уси-

ление нестабильности внешней и внутренней среды, оказывающей влияние, в том числе и 

на жизнедеятельность банковской сферы. 

Деятельность банковской системы связана достаточно обширным множеством взаи-

мосвязанных параметров, что вызвано как природой образующих ее институтов, так и до-

статочно большим количеством выполняемых данной системой операций и услуг. Кроме 

того, современная банковская система оказывает наряду с традиционными для нее операци-

ям все возможные услуги во всех сегментах финансового рынка консультационного, дове-

рительного и иного характера. Данная особенность обусловлена стремлением банковского 

сектора в условиях усиливающейся конкуренции со стороны небанковских институтов не 

только сохранить свои рыночные позиции, но и максимизировать получаемый доход. 

В свете современных проблем, характерных для казахстанской экономики, устойчи-

вость банковской системы выступает одной из тех задач, решение которой позволит не 

только стабилизировать состояние национального хозяйства, но и наметить направления его 

будущего развития [1]. 
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Вопрос определения устойчивости банковской системы в научных исследованиях до 

сих пор не получил однозначной трактовки. Дискуссионный характер данной проблемы 

определяется тем, что до настоящего времени не выработаны методологические основы по-

нимания устойчивости экономических объектов. 

Как известно, понятие «устойчивость» весьма широко применяется в научной и 

практической деятельности и потому весьма разнообразны его трактовки. Чаще всего кате-

гория устойчивости применяется как характеристика сложных динамических систем, под-

верженных влиянию большого числа факторов, в том числе факторов со случайными харак-

теристиками. Поскольку банк также является сложной динамической системой, функцио-

нирующей в изменяющихся условиях рыночной среды, его необходимо рассматривать с 

точки зрения системного подхода. 

Устойчивость коммерческого банка - комплексная характеристика кредитного учре-

ждения. С позиции методологии это означает, что управление устойчивостью денежно-

кредитных институтов следует рассматривать: 

- в тесном единстве с устойчивостью экономики в целом; 

- во взаимосвязи устойчивости отдельно взятого банка с устойчивостью банковской 

системы как целостного образования; 

- с позиции отдельно взятого банка, его структуры, составленной из определенных 

частей [2]. 

Исходя из системного подхода к исследованию устойчивости, каждый элемент и 

каждое звено банковской системы должны быть интегрированы в целостное образование, 

адекватно соответствовать ему по своей природе, также как банковская система должна со-

ответствовать конструкции того общего «здания», которое называется социально-

экономической системой в целом. 

С методологической точки зрения устойчивость отдельного банка находится в таком 

же диалектическом взаимодействии с устойчивостью банковской системы, как и устойчи-

вость банковского сектора с устойчивостью экономики в целом. 

Данный вывод с методологической точки зрения предполагает раскрытие других, не 

менее важных характеристик, определяющих: 

- не только понятие, но и экономическую сущность устойчивости банковской систе-

мы; 

- общее и особенное устойчивости банковской системы в ее взаимодействии с эко-

номической системой; 

- зависимость устойчивости отдельно взятого банка и ее обособленность от устойчи-

вости банковской системы в целом; 

- классификацию устойчивости, количественную и качественную составляющие 

устойчивости как банковской системы в целом, так и отдельных кредитных учреждений; 

- факторы и условия обеспечения устойчивости банковской системы в ее взаимодей-

ствии с внешней средой и ее отдельными элементами; 

- соотношение устойчивости, стабильности, равновесия и надежности как признаков 

банковской системы; 

- общую концепцию устойчивого развития банковской системы страны. 

В экономической теории устойчивость обычно рассматривается как одно из понятий 

экономического равновесия. При этом термин «устойчивость» чаще используется в значе-

нии «стабильность, равновесие». В публикациях по экономическому анализу и менеджмен-

ту устойчивость определяется как база при прогнозе платежеспособности, в маркетинге - 

сохранение объема продаж и занимаемого сектора рынка. Есть целый ряд и других опреде-

лений устойчивости. Исходя из которых, устойчивойсистемой будет считаться та, которая 

находится в некоем оптимальном и неизменном состоянии, в котором, как правило, отсут-

ствуют тенденции к изменению. 

Однако такое понимание устойчивости, на наш взгляд, не совсем корректно. Необ-

ходимо противопоставить состояния стагнирования и устойчивости. «Стагнирование в от-

личие от устойчивости - это такое состояние общества, при котором сохранение его целост-
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ности или качественного своеобразия достигается ценой утраты способности к развитию, к 

самореформированию», утверждает А.Н. Трифонов [3]. 

Следовательно, в экономических системах речь должна идти не просто о гашении 

всех внешних и внутренних импульсов, а о гибком реагировании на них с тем, чтобы не 

предотвращать, а умело использовать новые обстоятельства, свойства и отношения для са-

моразвития этих систем. 

Банк в рыночной среде представляет собой открытую систему, то есть упорядочен-

ную, самостабилизирующуюся и самоорганизующуюся целостность [4]. Под самоорганиза-

цией понимается способность преодолевать внутренние ограничения и достигать нового, 

более устойчивого состояния, а под самостабилизацией понимается динамичный баланс 

между внутренними возможностями субъекта и внешним воздействием окружающей среды. 

К устойчивости стремятся все системы, однако реально достигнуть такого состояния могут 

лишь открытые системы адаптивного характера. Схематически процесс адаптации можно 

представить следующим образом: постановка конкретной цели в условиях реальной эконо-

мической среды - несовпадение результатов деятельности с поставленной целью - выход из 

состояния равновесия - адаптация - коррекция цели или системы - равновесие на новом 

уровне. 

Таким образом, необходимо определить цель деятельности банка как устойчивое 

развитие. 

Касательно банковской системы в целом, также необходимо уточнить данные утвер-

ждения, поскольку они, как правило, не учитывают динамику происходящих в рамках бан-

ковского сектора процессов. В то же время эти процессы могут иметь как позитивное, так и 

негативное влияние на банковскую систему. При усилении которого, система перестает 

быть устойчивой, либо находится в устойчивом равновесии. Нарушение равновесия дина-

мически развивающейся системы ведет к проявлению кризиса. Выступая одной из фаз жиз-

ненного цикла любой системы, в том числе банковской, кризис, с одной стороны, является 

важнейшим элементом саморегулирования, с другой - формирует основу для дальнейшего 

развития, выполняя стимулирующую функцию при переходе к новому состоянию равнове-

сия. В период кризиса затруднено или невозможно выполнение функций системой, сохра-

нение ее свойств. Следовательно, речь идет о наличии в процессе функционирования си-

стемы определенной области устойчивости, которая в самом общем виде характеризуется 

способностью системы эффективно выполнять присущие ей операции и функции. 

Как известно, банковская система представляет собой открытую функциональную 

подсистему национальной экономики и характеризуется определенной целостностью, суб-

ординированностью и определенными внутренними связями между элементами [5]. Отсюда 

можно сделать вывод, что цели банковской системы сосредоточены не в ней самой. Она яв-

ляется звеном более общей - экономической системы. По этой причине ее функционирова-

ние должно быть направлено на обеспечение интересов экономической системы в целом. 

Таким образом, более целесообразна будет позиция тех авторов, которые исследуют 

устойчивость банковской системы как ее способность возвращаться в исходное состояние 

после выхода из него в результате какого-либо воздействия. При этом под исходным состо-

янием понимается полноценность выполнения банковской системой присущих ей функций.  
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Аңдатпа 

Мақалада қазіргі кезеңдегі агроӛнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеуді жетілдіру шаралары 

баяндалады. Мемлекеттік қолдаудың жаңа құралдары енгізілді, тиімді субсидия түрлерінің нормативтері 

жоғарылап, тиімсіз нормативтер тӛмендеді. Қаржылық құралдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету 

бойынша бірқатар іс-шаралар жүзеге асырылды. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются меры по совершенствованию государственного регулирования 

агропромышленного комплекса в нынешних условиях. Внесены новейшие средства государственной 

поддержки, увеличены нормативы субсидирования. Реализованы конкретные мероприятия по обеспечению 

доступности финансовых средств. 

 

Annotation 

The article considers measures to improve state regulation of the agroindustrial complex in the current con-

ditions. The newest means of state support have been introduced, the subsidy standards have been increased. Imple-

mented specific measures to ensure the availability of financial resources. 

 

Қазақстан Республикасы - ауыл шаруашылығын дамытуға ӛте мол мҥмкіндігі бар 

мемлекет. Соның ішінде агроӛнеркәсіптік кешен экономиканың аса маңызды саласы болып 

табылады [1]. Ол саяси және экономикалық тҧрақтылықты қамтамасыз етуде, 

экономикалық дағдарысты жоюда, тамақ және жеңіл ӛнеркәсіпті дамытуда шешуші роль 

атқарады. Экономиканың осы саласын дамыту қазіргі кезеңде еліміздің басты мақсатына 

айналып отыр. Бҧл мақсатты жҥзеге асыру жолында біршама мәселелерді шешу жолға 

қойылуда. 

Атап айтқанда, «Қазақстан Республикасының агроӛнеркәсіптік кешенін дамытудың 

2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды. Бағдарлама 

бойынша республикалық және жергілікті бюджеттен 1801,3 млрд. теңге, оның ішінде: 2017 

жылы - 350,8 млрд. теңге, 2018 жылы - 351,2 млрд. теңге, 2019 жылы - 343,3 млрд. теңге, 

2020 жылы - 365,1 млрд. теңге, 2021 жылы - 390,9 млрд. теңге бӛлінеді деп жоспарланып 

отыр. 

2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы бойынша 2011 

жылдан бастап агроӛнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау 68,1 млрд. теңгеден 2016 

жылы 176 млрд. теңгеге немесе 2,6 есеге ӛсті. Бҧл жергілікті атқарушы органдар бюджетіне 

берілген агроӛнеркәсіптік кешенге арналған шығыстар ҥлесінің айтарлықтай ҧлғайғанын 

кӛрсетеді [2]. Яғни, 2011 жылы 32 млрд. теңгеден 2016 жылы 153 млрд. теңгеге немесе 4,7 

есе артып отыр. 

2016 жылдан бастап елімізде агроӛнеркәсіптік кешенді одан әрі дамыту 

бағдарламаларын жҥзеге асыру шеңберінде бірқатар мәселелер шешілуде, соның ішінде 

ауылшаруашылығы ӛнімдерінің ӛнімділігін жоғарылату мақсатында жоғары сапалы 

тҧқымдарды қолдану және тыңайтқыштарды енгізу ҥшін мемлекеттік қолдау кӛрсетілуде. 

Сонымен қатар, агроӛнеркәсіптік кешенді инфрақҧрылымдық қамтамасыз ету ҥшін 

ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛткізу бойынша ауылдық кооперативтер қҧру, ауыл 
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тҧрғындарына агробизнесті дамыту ҥшін несие беру және оларға сервистік қызмет кӛрсету, 

қаржылық қҧралдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша бірқатар іс-шаралар 

жҥзеге асырылуда. 

Сондай-ақ АӚК субъектілерінің техникалық жарақтандырылуын арттыру 

мақсатында шетелден қымбат техникалық жабдықтарды сатып алу ҥлесін тӛмендету 

шаралары қабылдануда. 

Сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың жаңа қҧралдары енгізілуде, тиімді субсидия 

тҥрлерінің нормативтері жоғарылап, тиімсіз нормативтер тӛмендеуде. Қазіргі кҥні мал 

шаруашылығында субсидияның 33 тҥрі бар. Ӛткен 2015 жылы мемлекет осы субсидияларға 

69 миллиард теңге бӛлді. Яғни, осыншама кӛлемде тегін кӛмек кӛрсетілді. Жаңа бағдарлама 

аясында осы субсидиялардың 34,5 миллиард теңгені қамтитын 6 тҥрі қайта қарастырылып 

отыр. Ӛйткені, бҧл субсидияларды бҧрын тек ірі шаруашылықтар алып келген болатын. 

Мәселен, ет бағытындағы субсидиялардың 60 пайызын 19 ірі мал бордақылау алаңы алып 

келді. Сҥт бағытында да осындай жағдай орын алды. Бҧл субсидияны алудың бір шарты 

оны алушының қолында кемінде 400 бас сиыр болу қажет еді. Енді осы талап 100 бас 

сиырға дейін тӛмендетілді. Әрине, ауылдағы әрбір ҥй шаруашылығында 100 бас сиыр бола 

қоймауы мҥмкін. Бірақ 20 адам бірігіп кооператив қҧратын болса, қолдарындағы мал санын 

осынша басқа әбден толтыра алады. Міне, олар осылайша мемлекеттің субсидиясына, яғни 

тегін қолдауына ие болмақшы. 

Сонымен қатар, енді кооперативке біріккен ҥй шаруашылықтары осы арқылы ӛз 

қолдарындағы малды тиісті сапалы азықпен қамтуда, оларды асылдандыруда мемлекет 

қолдауына ие болады. Жалпы, бҧдан былай ауылдағы жеке ҥй шаруашылықтарына басқа да 

кӛрсетілетін кӛмек тҥрлері бар. Мҧндай кӛмектер тек ет пен сҥт бағытында ғана емес, 

сонымен қатар, алдағы уақытта ӛсімдік шаруашылығы саласында да ҧйым дастырылатын 

болады. Ел ӛңірлеріндегі шаруа қожалықтарының иелері бҧл мәселеге барынша қолдау 

білдірді. Себебі, аталған іске алдағы уақытта тек жеке ҥй шаруашылықтары ғана емес, 

сонымен қатар, шағын шаруа қожалықтары да белсенді тҥрде тартылмақ. 

Ӛсімдік шаруашылығы саласында ауылшаруашылығы дақылдарын әртараптандыру 

бойынша жҧмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, бидай алқаптарының бір бӛлігі аса 

сҧранысқа ие дақылдармен (майлы дақылдар, қант қызылшасы, азықтық дақылдар, арпа, 

жемдік жҥгері) алмастырылуда. 

Мал шаруашылығы саласында азықтық дақылдардың алқаптары ҧлғайтылуда, 

қҧрама жемдерді ӛндіру және тҧтыну ынталандырылуда. Сондай-ақ мемлекеттік қолдау 

кӛрсету арқылы асыл тҧқымды жануарлардың ҥлесін арттыру шеңберінде кӛптеген шаралар 

қабылдануда. 

Бҧл, әсіресе, қазір, яғни, Дҥниежҥзілік сауда ҧйымы (ДСҦ) мен Еуразиялық 

экономикалық одаққа (ЕЭО) кіруі кезінде Қазақстан ӛзіне ауылшаруашылығы бойынша 

бірқатар міндеттемелер алған кезде аса қажет болуда. Және де еліміз ДСҦ-на кірген кезде 

ауылшаруашылығы ӛнімдерін 8,5% мӛлшерінде тікелей инвестициялар тҥрінде мемлекеттік 

қолдау шараларын қолдану бойынша уағдаластыққа қол жеткізілді. Ал ДСҦ-ына кірген 

Ресей, Украина, Молдова, Хорватия, Грузия, Қырғызстан елдері ауылшаруашылығын 5% 

кӛлемінде субсидиялайтын болады [3]. Әсіресе, «жасыл себет» шеңберіндегі мемлекеттік 

қолдау кӛлемі, яғни, аграрлық сақтандыруды қолдауға, ветеринарияға, фиосанитарияға, 

консалтингке, ғылымға, инфрақҧрылымдық жобаларға, әлеуметтік қамтамасыз етуге және 

ӛнімнің тҥпкілікті қҧнына әсер етпейтін ӛзге де шараларға арналған шығындар қандай да 

бір шектеулерсіз беріледі. 

Тағы да бір атап ӛтетін жай - ол агроӛнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеуді 

жетілдіру мақсатында ғылым мен ӛндіріс арасындағы байланысты нығайту шараларына да 

аса кӛңіл бӛлінуде. Ӛйткені, қазіргі деректер бойынша АӚК шаруашылықтарының шамамен 

80%-ы ауыл шаруашылығы кадрларымен қамтамасыз етілмеген. Оның ішінде ауыл 

шаруашылығында жҧмыс істейтін жҧмыскерлердің тек 12%-ының жоғары және 

аяқталмаған жоғары білімі бар болса, бҧл ретте оның барлығы бірдей аграрлық білім емес. 

Осыған орай, «Жҧмыспен қамтудың жол картасы» аясында еліміздің бірқатар ӛңірлерінде 
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«Ауылдағы жҧмыс орны» атты жаңа жоба жҥзеге асырылуда. Оған 10 млрд. теңге бӛлініп 

отыр. Бҧл жҧмыстың басты мақсаты - АӚК шаруашылықтарын білікті әрі 

мамандандырылған кадрлармен қамтамасыз ету. 

Осылайша, Агроӛнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының мақсаты - нарықта сҧранысқа ие, бәсекеге қабілетті АӚК 

ӛнімін ӛндіруді қамтамасыз ету [4]. Оның негізгі мақсаты - ішкі нарықты толықтыру және 

отандық ӛнімнің экспорттық әлеуетін дамыту, ҧсақ және орта шаруашылықтарды ауыл 

шаруашылығы кооперациясына барынша тарту, мемлекеттік қаржылық қолдау шараларын, 

су және жер ресурстарын тиімді пайдалану, сауда-логистикалық инфрақҧрылымды дамыту, 

ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілердің техникалық және химияландыру 

қҧралдарымен қамтамасыз етілуін арттыру, ғылыми-технологиялық, кадрлық және 

ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету. 
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Аннотация 

Целью исследования является проведение анализа путей формирования и использования человеческо-

го капитала в современном обществе. В качестве объектов исследования выступала бухгалтерская, внут-

ренняя, оперативная и статистическая отчетность, организационно-управленческая и производственно-

технологическая структура ТОО «NavistarAsia». Предпринятое исследование является одним из первых ком-

плексных исследований в решении актуальных вопросов проблемы эффективного формирования и рациональ-

ного использования человеческого капитала, а также путей и методов повышения качества человеческого 

капитала на предприятии. 

 

Аңдатпа 

Зерттеудің мақсаты - қазіргі заманда адами капиталдың қалыптасуы мен пайдаланылуының 

жолдарына талдау жасау болып табылады. Зерттеу нысандары ретінде «Navistar Asia» ЖШС-нің 

бухгалтерлік, ішкі, жедел және статистикалық есептемелері, ұйымдастырушы-басқарушылық, ӛндірістік- 

технологиялық құрылымдары алынған. Аталмыш зерттеу адами капиталдың тиімді қалыптасуы мен 

ұтымды пайдаланылуының ӛзекті проблемаларын қарастырып талдауға арналған алғашқы кешенді 

зерттеулердің бірі болып табылады. 

 

Annotation 

The aim of the study is the conducting of a science-based analyses of formation and usage of human capital 

in modern society. As objects of study were accounting, internal, operational, and statistical reports, managerial and 



 

171 

production structure of «Navistar Asia» LLP. The performed study is one of the first comprehensive studies address-

ing the pressing issues of the scientific problems of effective formation and rational usage of human capital, as well as 

the methods and concepts aimed to raise the quality of human capital in the industry. 

 

Человеческий капитал является важнейшим ресурсом современной организации. 

Именно благодаря человеческому капиталу обеспечивается разработка и создание внутрен-

ней атмосферы организации, ее социокультурная, экономическая и институциональная сре-

да. 

Функциональность и производительность компании зависят от грамотного формиро-

вания и использования человеческого капитала. Важно не только подобрать квалифициро-

ванных и профессиональных сотрудников, но и обеспечить высокий уровень их мотивации, 

координации, планирования, регулирования внутренних процессов по организации, управ-

лению и распределению ответственности. 

Актуальность проблемы формирования человеческого капитала обусловлена объек-

тивными потребностями современного этапа общемирового социально-экономического 

развития, спецификой современной ситуации в Казахстане [1, 47]. 

Выделение фактора человеческого капитала позволяет выявить принципиально важ-

ный источник экономического роста - образование людей. Следовательно, на смену взгля-

дов на образование как не потребляющее и непроизводительное приходит концепция, в ко-

торой подчеркивается, что современное образование приобретает особую экономическую 

роль в жизни общества. 

Но человеческий капитал со временем подвержен износу - здоровье слабеет, знания 

устаревают, способности могут деградировать. Потому необходимо не только формирова-

ние, но и воспроизводство человеческого капитала. Для этого в период трудовой или эко-

номической деятельности необходимы инвестиции в информационное обеспечение работ-

ника, расходы на повышение квалификации или переквалификации при изменении техники 

и содержания труда на рабочем месте, расходы на мобильность при структурных изменени-

ях занятости [2, 85]. 

В человеческом капитале можно выделить ряд компонентов, однако единообразного 

общепринятого перечня этих компонентов пока не составлено. К примеру, если Л. Туроу 

включает в человеческий капитал такие черты, как «уважение к политической и социальной 

стабильности», то И. Ильинский предлагает выделять в человеческом капитале образова-

ние, здоровье и общую культуру. 

Теория человеческого капитала позволяет объяснить структуру распределения лич-

ных доходов, возрастную динамику заработков, неравенство в оплате мужского и женского 

труда, причины миграции и многое другое. Благодаря этой теории образовательные инве-

стиции стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем 

обычные инвестиции. 

Усиление исследовательского интереса к человеческому капиталу вызвано благодаря 

функциям данной экономической категории. Различным функциям человеческого капитала 

посвящены работы В.В. Виноградова, В.А. Мау, Е.В. Балацкого, А.Д. Радыгина. Функции 

человеческого капитала представляют собой его способность удовлетворять потребности 

государства, фирмы, личности соответственно на уровне отдельного индивида, микро- и 

макроуровне. 

Человеческий капитал предприятия определяет возможность эффективного исполь-

зования факторов производства, влияя таким образом на конкурентоспособность и цену 

предприятия, что подтверждается многочисленными примерами значительного превыше-

ния рыночной цены предприятия над его балансовой стоимостью. 

Такая разница между балансовой стоимостью предприятия и его рыночной ценой по 

существу представляет собой стоимость надбавки к цене предприятия, так называемый 

гудвилл (goodwill), т.е. условную целостную оценку имени, деловой репутации предприя-

тия, имиджа, известности, авторитета. 

Оценка человеческого капитала может послужить своего рода «диагностическим ин-

струментом» для компании. Но в целом рыночная экономика принуждает организации рас-
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сматривать человеческий капитал как ресурс для получения своего дохода. Основная цель 

направленных инвестиций организации в человеческий капитал включая расходы на обуче-

ние, состоит в том, что инвестиции должны либо повышать производительность труда че-

ловека, либо позволять ему после прохождения необходимого обучения заниматься трудом, 

результат которого приносит наибольшую прибыль компании. 

Среди методов оценки человеческого капитала организации большое распростране-

ние в экономической литературе имеют следующие методы: метод качественной оценки, 

метод оценки человеческого капитала на основе подсчета затрат на человеческий капитал, 

метод определения (или анализа) первоначальных и восстановительных издержек на персо-

нал, метод перспективной стоимости человеческого капитала, метод измерения индивиду-

альной стоимости работника, финансовый метод [3, 78]. 

С точки зрения функционально-целевого подхода к анализу экономических явлений 

человеческий капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный чело-

веком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 

целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содей-

ствуют росту производительности труда и эффективности работы предприятия, тем самым 

влияют на рост заработков (доходов) данного человека. 

В настоящее время конкурентные преимущества не всегда связаны с технологией 

производства, очень часто он перемещаются в стадию маркетинга, НИОКР, управленческих 

и финансовых инноваций. Преимущества в физических условиях производства становятся 

не такими важными, как были несколько десятилетий назад. В современном мире на первое 

место выходят нематериальные активы: навыки, опыт, квалификация персонала, инноваци-

онные возможности фирмы, ноу-хау. 

Многие успешные компании делают ставку на обучения, тренинги, системы мотива-

ции персонала, продвижение по службе, иными словами, на интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал становится наиболее значимым фактором конкурентоспособно-

сти, в структуре себестоимости продукции нематериальные составляющие занимают все 

больший удельный вес аналогично как в структуре совокупного капитала коммерческой ор-

ганизации, интеллектуальный капитал в последние годы стал занимать доминирующее по-

ложение [4, 176]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность, проблемы и перспективы развития рынка труда в регионах 

Республики Казахстан, на примере сельской местности. Значительное внимание уделено механизмам регули-

рования занятости населения. 

 

Аңдапта 

Бұл мақалада, ауылдық жерлердің мысалында, Қазақстан Республикасы аймақтарындағы еңбек 

нарығының мазмұны, проблемалары және болашақта даму мүмкіндіктері қарастырылады. Халықты 

жұмыспен қамтуды оңтайлы дәрежеде реттеу механизмдеріне ерекше кӛңіл бӛлінген. 

 

Annotation 

In this article the nature of the problem and the projects of labour market development in the districts of Ka-

zakhstan Republic are being considered on the examples of country district. The main attention is paid for the mecha-

nisms of the peoples' employment regulation. 

 

Как известно, занятость населения способствует не только эффективному 

использованию имеющегося трудового потенциала, но и создает реальную возможность для 

реализации права каждого работника на трудовую деятельность, с целью удовлетворения 

его личных потребностей. Следовательно, занятость выступает как макроэкономическая 

категория, затрагивающая механизм действия рынка труда. 

Как экономическая категория, занятость выражает отношения между субъектами 

рыночной экономики по поводу соединения важнейших факторов производства или ресур-

сов. В этом случае отношения между субъектами трактуются как соединение личных и ве-

щественных факторов, где под вещественными факторами понимается средства производ-

ства, под личным - рабочая сила [1]. Однако, по нашему мнению, занятость имеет отноше-

ния к слиянию рабочей силы не только со средствами производства (реальным капиталом), 

но и природными ресурсами. И способ слияния не может быть одинаковым, потому как 

форма собственности на экономические ресурсы может быть разной. При плановой эконо-

мике рабочая сила и средства производства рассматривались как обществленные, в связи с 

этим способ их слияния были непосредственно общественным, то есть от лица общества 

решался вопрос о приеме на работу, на учебу, о распределении средств производства между 

предприятиями, отраслями, секторами экономики. 

В социалистическом обществе проблема занятости декларировалась как полная заня-

тость. И как отмечал А.Э. Котляр полная занятость в социалистическом обществе есть са-

мостоятельная ценность, которая при определенных обстоятельствах требует издержек для 

своего поддержания, допускает возможность снижения уровня рациональности, а значит и 

экономической эффективности во имя поддержания полной занятости [2]. Поддерживая 

мнение А.Э. Котляра можно отметить, что таким образом формировалась теоретическая ба-

за для создавшейся ситуации с занятостью населения сельской местности. 

Исходя из данного утверждения каждый сельский работник представлялся как бы 

сохозяином средств производства и тем самым не мог продавать свою рабочую силу, так 
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как она не являлась товаром. В период командно-административной системы отсутствие 

самостоятельного сельскохозяйственного товаропроизводителя объясняется тем, что произ-

водство и реализация продукции аграрного сектора были жестко регламентированы, и в ко-

личественном, и в качественном аспектах, что предопределило сложившиеся хозяйственные 

связи не только между предприятиями и отраслями, но и между регионами. Все это привело 

к тому, что были заложены основы для разработки системы распределения и использования 

трудового потенциала сельской местности исключительно в интересах более выгодного их 

использования для государства, не беря в счет положение работников села в обществе, их 

личных интересов. 

Придерживаясь модификации кривой Филлипса, выполненных американскими тео-

ретиками П. Самуэльсоном и Р. Солоу [3], зависимость между ценами и безработицей опре-

деляется направлением экономических циклов инфляционных ожиданий. В экономике уче-

ние английского экономиста А.У. Филлипса получила название «неоклассической» теории 

занятости. Вместе с А.О. Филипсом основоположенником неоклассической теории занято-

сти является американский экономист М. Фридман, который утверждал, что высокий уро-

вень занятости возможен только при относительно стабильных ценах [4]. 

Подытоживая мнения представителей классической теории занятости можно придти 

к следующему выводу: 

- полная занятость есть норма рыночной экономики, где рыночная система сама, 

обеспечивает полную занятость. При этом проявляющиеся стихийные неравенства на аг-

рарном рынке труда способны к восстановлению общего равновесия; 

- на аграрном рынке труда регулирование, как и на рынках других ресурсов, осу-

ществляется за счет гибкости цен, уровня заработной платы, процентных ставок. Уменьше-

ние цен на товарных рынках способствует уменьшению заработной платы или росту безра-

ботицы при неизменном уровне заработной платы, однако преобладание предложения ра-

бочей силы над еѐ спросом ведет к снижению уровня заработной платы, который повлечет 

за собой привлечению дополнительной рабочей силы при более низкой заработной плате; 

- государство не должно вмешиваться в механизм рынка труда и более того - его 

вмешательство является излишним и вредным, то есть должна сохранятся, данная теория 

сформировала принцип нейтральности государства по отношению к экономическим субъ-

ектам [5]. 

Одной из главных проблем на рынке аграрного труда является падение спроса на ра-

бочую силу, в том числе, заявляемой в службы занятости, дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы в профессиональном и территориальном аспектах. В текущем году в службы 

занятости ежемесячно подавались заявки на 9-10 тыс. свободных рабочих мест и вакансий. 

Если в целом по республике на одно свободное место претендовало 61 обратившихся, то в 

Кзылординской области - 652, Западно-Казахстанской - 248, в Семипалатинской - 77, Севе-

ро-Казахстанской - 72, Акмолинской - 42. 

Основными причинами создавшейся ситуации послужили: имеющие место трудно-

сти в развитии экономики во многих регионах республики, неудовлетворительные темпы 

структурной перестройки и технического переоснащения сельскохозяйственного производ-

ства, проведение новой государственной политики по отношению к низкорентабельным и 

убыточным сельскохозяйственным предприятиям, незначительные масштабы государ-

ственных и частных инвестиций и другие. 

Развитие ситуации в области занятости сельского населения в перспективе будет за-

висеть от многих факторов, в том числе в решающей степени от общей направленности и 

хода экономических преобразований в республике, уровня структурной, количественной и 

качественной сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в аграрном секторе. 

На сегодняшний день почти каждый третий безработный на селе - молодой человек. 

Молодѐжная безработица, продолжает быть значимым фактором социальной депривации 

большой группы молодых людей. Если в экономически более развитых странах проблема 

труда стоит наиболее остро перед низкоквалифицированными рабочими, то в нашей рес-

публике с ней сталкиваются специалисты, имеющие высшее образование. Последствием 
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безработицы является потеря квалификации или профессиональная деградация части моло-

дѐжи, выраженная в депрофессионализации. Помимо этого, появляются различные формы 

девиации и включение молодѐжи в криминальный бизнес. 

По нашему мнению, сельская безработица - социально-экономическое явление и 

следствие интенсивного роста на базе научно-технического прогресса. При этом часть тру-

доспособного сельского населения не обеспечивается рабочими местами и становится отно-

сительно избыточным населением, резервной частью рынка. 

Не вызывает сомнений, в условиях перехода Казахстана к социально ориентирован-

ной рыночной экономике реформирование системы занятости должно быть взаимосвязано с 

решением проблемы безработицы. 

Наиболее остро стоят проблемы безработицы в сельской местности, где имеет место 

только один или несколько работодателей, от функционирования которых зависит положе-

ние многих людей, то есть, допустим, при банкротстве или ликвидации сельхозформирова-

нии работу теряет большинство сельского населения. Это положение присуща малым по-

селкам и приграничным районам Северных областей, где наблюдается большое число сель-

ских безработных. 

Помимо этого, можно констатировать факт, что в Северном регионе привлекается 

множество иностранных работников, так называемая «дешевая рабочая сила», занимающая 

больший удельный вес занятых, чем местные сельские жители. 

Несмотря на негативные стороны сельской безработицы, имеются и позитивные сто-

роны, которые заключаются в следующем: 

- сельские безработные представляют собой резерв свободной рабочей силы, кото-

рую можно использовать при расширении сельскохозяйственного производства (увеличе-

нии объѐма выпуска с/х продукции) или структурных изменениях; 

- наличие сельской безработицы способствует улучшению дисциплины труда, так 

как преобладает страх потерять работу и влиться в число безработных; 

- статус сельского безработного увеличивает свободное время, которое можно ис-

пользовать в целях самообразования; 

- сельская безработица стимулирует овладение новыми специальностями, соответ-

ствующих потребности аграрного сектора. Для предупреждения сельской безработицы в 

различных государствах проводятся мероприятия, способствующие росту занятости сель-

ского населения. 

Одним из основных методов реализации активной политики занятости является раз-

работка и реализация определенных программ по занятости сельского населения, развитию 

малого и среднего и индивидуального предпринимательства. Механизм регулирования со-

здания рабочих мест на селе должен включать целый комплекс мер по экономическому, ор-

ганизационному, нормативно-правовому, информационному стимулированию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства, использованию современных и устоявшихся форм 

финансирования и исходить из непосредственного выполнения статей Закона Республики 

Казахстан «О занятости населения». 

Для эффективного управляющего воздействия на процессы в сфере занятости насе-

ления необходим комплексный (системный) подход, что предполагает формирование це-

лостного механизма регулирования рынка труда. 

По нашему мнению совершенствование механизма регулирования рынка труда в 

направлении развития общественных работ требует: 

- исходить, по мере возможности, при организации общественных работ из демогра-

фического состава безработных, их образовательно-профессионального уровня, что особен-

но важно для аграрного сектора; 

- усилить престиж общественных работ путем их организации в сфере обеспечения 

образовательных, медицинских услуг, экологического оздоровления и благоустройства 

сельских территорий и увеличения продолжительности временных общественных работ 

сроком до 6 и более месяцев; 
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- разработать специальные программы организации общественных работ в АПК. 

Данные направления совершенствования механизма регулирования модели рынка 

труда в АПК возможны при активизации государственной политики занятости населения в 

республике и ее областях. Только при эффективном действии рынка труда в аграрной сфере 

возможна реализация наиболее оптимального варианта экономического развития республи-

ки и роста занятости сельского населения. 
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