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П Е Д А Г О Г И К А 
 

 

 

Панков П.С., член-корр. НАН КР, профессор МУК  

Найманова А.Б., докторант МУК   

 

ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Выдвигается гипотеза: Если давать учащемуся, имеющему необходимые предвари-

тельные знания (пререквизиты), соответствующим образом подобранную серию задач, то 

он может за приемлемое время самостоятельно установить основные математические 

факты и найти доказательства некоторых из них. Примеры такого изложения приводятся. 

 

The following hypothesis is stated. Humans having prerequisite knowledge being given a series of 

happily composed tasks can themselves guess basic mathematical facts and can find proofs of some 

of them. Examples of such statement are given.  

 

Введение 

 

При традиционном изложении мате-

матических дисциплин сначала дается 

определение какого-либо нового понятия, 

далее приводятся примеры, доказываются 

(или сообщаются) теоремы, а потом уже 

предлагаются задачи на проверку знания и 

понимания этого определения.  

Вместе с тем, при применении мето-

дики «опережающего обучения», предло-

женной Л.С.Выготским, нами было уста-

новлено, что многие факты и теоремы ма-

тематики, а также некоторые законы меха-

ники для некоторых учащихся являются 

очевидными. И их изложение, как нового 

материала, вызывает у таких учащихся 

только отрицательную реакцию. 

Таким образом, задачи на некоторые 

правила и теоремы можно предлагать до 

изложения соответствующей темы.  

Нами предлагается следующая 

Гипотеза. Если давать учащемуся, 

имеющему необходимые предварительные 

знания (пререквизиты), соответствующим 

образом подобранную серию задач и опро-

вергать примерами неправильные ответы, 

то он может за приемлемое время самосто-

ятельно установить основные математиче-

ские факты и найти  доказательства неко-

торых из них.  

Таким образом, предлагается следу-

ющий путь изложения нового материала: 

1) Представление задачи со случай-

ными исходными данными (для случайно-

сти можно спрашивать такие данные у са-

мих учащихся); 

2) Получение ответов от учащихся; 

3) Отбор правильных ответов; 

4) Подбор примеров, опровергающих 

неправильные ответы; 

5) Задание: сформулировать получен-

ный индуктивно результат в общем виде; 

6) Обсуждение предложенных фор-

мулировок; 

7) Сообщение о формулировке в об-

щепринятых терминах и обозначениях; 

8) Предложение о доказательстве 

данного факта (с соответствующими   

наводящими вопросами). 

Используется следующий индук-

тивный принцип: 

Если некоторая «естественная» законо-

мерность имеет место для случайно вы-

бранного элемента множества (или не-

скольких элементов), то она также имеет 

место для всех элементов множества (кро-

ме, может быть, «особых» или «крайних» 

случаев).  

В данном контексте важно, хотя и 

не вполне определено понятие «естествен-
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ности». Его можно пояснить только на 

примерах. 

 Возьмем два случайных числа: 3 и 

5. Здесь разность между ними – четное 

число. Понятно, что это не всегда будет 

так, и никакой закономерности здесь нет.  

Но для этих чисел мы замечаем, что 

3+3+3+3+3 (5 слагаемых) = 5+5+5 (3 сла-

гаемых). 

А здесь можно надеяться, что аналогичные 

тождества будут и для других пар чисел.  

Также отметим, что при измерении 

интеллекта (IQ) успешно используются 

задания, в которых не дается никаких 

определений, а только требуется найти от-

вет. К такому же типу относятся известные 

задачи «указать четвертый (пятый) лиш-

ний» без указания критерия отбора (хотя 

мы считаем такие задачи методически не-

удачными).  

Мы считаем, что успешное решение 

задачи типа, ранее неизвестного для уча-

щегося, может быть использовано для 

формирования понятия, нового для учаще-

гося.  

Пример 1: Вычитание (для детей 4-5 

лет)  

В непрозрачный мешок вкладываются 

4-6 шариков, а потом извлекаются 1-2 ша-

рика. Нужно сказать или показать на паль-

цах, сколько всего шариков в мешке.  

Эта методика отличается от обычной 

методики «счетных палочек» тем, что от-

вет нужно не увидеть, а именно понять 

(вообразить). 

«Как назвать действие, которое мы 

совершаем?» 

Пример 2: Понятие предела. 

1) Дано: b1=40, b2=60, b3=49, b4=51, 

b5=49.9, b6=50.1. Найти b100  с точностью 

0.001.  

2) Дано: d1=40, d2=60, d3=70, d4=75, 

d5=77.5.  Найти d100  с точностью 0.001.  

3) Дано: v1=6, vk+1=(7 vk)/2, 

k=1,2,3,… Найти v1000  с точностью 

0.000000001. Как обосновать такой резуль-

тат? 

 «Как назвать полученное вами число 

по отношению к последовательности? У 

всех ли последовательностей есть такие 

числа?» 

1. Классификация творческих  

заданий 

В [1] мы предложили следующую 

классификацию таких заданий. 

Определение 1. «Неявные» задания – 

это такие задания, в которых дается неко-

торая ситуация, предмет, объект, отража-

ющие изучаемые понятия в неявном виде, 

и предлагается дать ответ. При этом зада-

ние может быть полностью «неявным» – 

вопрос не формулируется вообще, и «не-

явным-наводящим» - вопрос формулиру-

ется, но в формулировке нет никаких упо-

минаний сущности необходимых понятий. 

Определение 2. «Аналоговые» зада-

ния – это такие задания, в которых дается 

несколько примеров условий и ответов, 

дается условие такого же типа и предлага-

ется дать ответ.  

При этом примеры могут быть более 

или менее однотипными. Чем менее одно-

типными являются примеры, тем более 

творческий подход требуется от учащего-

ся. 

Для стимулирования всех учащихся к 

работе, чтобы более слабые не смотрели на 

более сильных и не ждали, пока те дога-

даются, можно давать всем различные за-

дания одинаковой степени сложности. 

2. «Неявные» задания 

Предлагается следующая классифи-

кация видов задания: 

2.1. Спрашивается ответ (в форме ма-

тематического объекта) непосредственно. 

2.2. Ответ спрашивается не в форме 

математического объекта, а в форме связей 

между имеющимися (заданными) объекта-

ми. 

2.3.  Предлагается выбрать ответ из 

нескольких заданных, при этом правиль-

ный ответ заметно отличается от осталь-

ных. 

В последнем виде еще имеются сле-

дующие подразделения: 

- правильный ответ является точным; 
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- правильный ответ является близким 

(или наиболее близким) к точному. Понят-

но, что последний тип является очень 

сложным для реализации. 

  В форме 2.4 еще можно выделить 

«однородные» ответы (таких же типов, как 

исходные данные) и «неоднородные» от-

веты (учащийся должен самостоятельно 

сформировать тип ответа, а потом уже его 

дать). Понятно, что последнее значительно 

сложнее. 

3. «Аналоговые» задания. 

Как отмечено выше, примеры должны 

подбираться очень тщательно, чтобы  

- они охватывали все существенные 

стороны задания; 

- чтобы в них не было какой-либо за-

кономерности, не предусмотренной препо-

давателем; 

По нашему опыту, также следует 

подчеркивать, что порядок примеров не 

имеет значения – каждый из них является 

отдельным.    

Также можно классифицировать за-

дания по способу представления матема-

тических объектов в задании и в ответе: - 

графический; - числовой; - алгебраиче-

ский. 

4. Порядок выполнения заданий 

Переходим теперь к выполнению за-

даний. Если никто из учащихся не может 

выполнить задание, то можно добавить 

еще примеры в аналоговое задание и но-

вые подробности в неявное задание. Если 

же кто-то из учащихся дал ответ, не соот-

ветствующий замыслу преподавателя, но 

опирающийся на данные, содержащиеся в 

задании, то нужно постараться понять 

причину и также привести дополнитель-

ные примеры, опровергающие предполо-

жение учащегося.       

Для повышения интереса учащихся, 

некоторые исходные данные для последу-

ющих заданий можно тоже спрашивать у 

учащихся. Как показывает опыт, предло-

жение учащемуся сказать (или изобразить) 

случайные исходные данные для еще не-

известной задачи является формой поощ-

рения и ценится учащимися. 

После решения задания и составле-

ния словесных формулировок требуется 

перейти к непосредственному изложению 

нового материала в той форме, в которой 

учащиеся должны его запомнить, то есть в 

принятой терминологии и системе обозна-

чений. При этом нужно помнить о следу-

ющем. 

1) Многие способные учащиеся спе-

шат с выводами. 

Пример 3. Связь обыкновенных и де-

сятичных дробей. (Здесь удобно использо-

вать калькулятор). 

Какие несократимые правильные 

дроби можно представить в виде конечной 

десятичной дроби?  

Некоторые сразу скажут: «знамена-

тель должен быть четным». Нужно предла-

гать такие ответы, как задание другим 

учащимся:  

«Существуют ли обыкновенные дроби с 

нечетным знаменателем, точно переводя-

щиеся в десятичную систему?» 

«Существуют ли обыкновенные дроби с 

четным знаменателем, переводящиеся в 

периодические десятичные дроби?».   

2) Для учащихся, которые только 

сейчас в результате большого умственного 

напряжения сформулировали новое поня-

тие или нашли математическую законо-

мерность (в особенности впервые в жизни, 

в первом знакомстве с этой методикой) 

может явиться большим разочарованием, 

что все это уже давно известно.  

3) Существующие математическая 

терминология и система обозначений 

складывались исторически, еще не были 

официально утверждены, имеют ряд не-

удобств, неточностей, двусмысленностей. 

Поэтому предложенные учащимся терми-

ны и формулировки могут быть даже более 

точны, чем существующие. Также, терми-

ны на различных (кыргызском и русском) 

языках для одного и того же понятия могут 

не соответствовать один другому в обще-

языковом смысле. 

Вследствие вышеизложенного, 

предлагается, по крайней мере, в течение 

данного занятия упоминать формулировку, 

данную учащимся, наряду с существую-

щей. Также предлагается упоминать о не-
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достатках существующей терминологии, 

но отмечать, что изменить ее практически 

уже невозможно.  

В связи с предлагаемым методом воз-

никает понятие «доступности» - понимает 

ли учащийся данную формулу или прави-

ло. Косвенным способом проверки недо-

ступности известного математического 

факта является следующий. Если спросить 

учащихся в старших классах или в вузе, 

помнят ли они данный математический 

факт, то большинство отвечают, что пом-

нят. Но если после этого предложить вос-

произвести его, то большинство или оши-

бутся, или скажут, что забыли. 

Также нами обнаружен следующий 

парадокс. Учащиеся, имеющие бóльшие 

способности к математике, до некоторого 

уровня опережают других учащихся, а по-

том начинают отставать. Это происходит 

потому, что до данного уровня способным 

учащимся излагаемые математические 

факты доступны, и они даже не обращают 

внимания на объяснения преподавателя. 

Дальнейшие математические факты – уже 

недоступны, а слушать объяснения и за-

учивать непонятное они не привыкли. 

Также, интуитивное понимание правил 

действий вызывает отторжение алгебры.  

Пример 4. Формула площади прямо-

угольной трапеции. 

Многие учащиеся самостоятельно 

выводят формулу: если a>b, то S=b*h+(a–

b)*h/2. Но они отторгают формулу 

S=(a+b)*h/2, потому что первое действие  

(a+b) не имеет наглядного эквивалента. 

5. Заключение 

Авторы выражают благодарность 

преподавателям, которые  также при-

меняли данную методику и сообщали по-

лученные результаты, и учащимся и сту-

дентам, которые давали ответы по данной 

методике. 

 Как показал наш опыт преподава-

ния, такой подход вызывает значительный 

интерес у учащихся и повышает мотива-

цию к учебе, некоторые учащиеся оказа-

лись способными сами создать понятия, 

которые ранее традиционно излагались в 

виде нового материала. Наличие калькуля-

торов (в том числе в сотовых телефонах) у 

многих учащихся способствует успешному 

решению поставленных задач. 
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МЕТОДИКА РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РАМКАХ КОМПЬЮТЕРНОГО  

КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Если дается какое-либо задание по программированию, то экзаменуемый может вызвать 

соответствующий транслятор и проверить правильность и получить результаты работы 

программы. Чтобы это было невозможно, предлагается использовать большие числа. 

 

If the examinee is given some task on programming then they can find in memory and run any 

translator and check correctness and results of the program compo-sed. To make it impossible we 

propose to use too large numbers.            

 

Введение 

В нашей статье [7], на основании 

анализа публикаций [1]-[6], описано по-

строение компьютерного комплексного 

экзамена по информатике в целом. Вместе 

с тем, при проведении такого экзамена 

студент может воспользоваться разнооб-

разным программным обеспечением, 

обычно имеющемся на современных пер-

сональных компьютерах, помимо того, ко-

торое предусмотрено самим комплексным 

экзаменом. В частности, если дается какое-

либо задание по программированию, то 

экзаменуемый может вызвать соответ-

ствующий транслятор и проверить пра-

вильность и получить результаты работы 

программы. 

Такое умение – тоже положитель-

ное явление, но оно не предусматривается 

экзаменом, то есть нарушается принцип 

валидности.  

Поэтому в некоторых заданиях 

предлагается использовать числа, выходя-

щие за диапазоны, установленные в соот-

ветствующих программных средствах. 

 Статья состоит из двух разделов. В 

первом разделе описан состав и построе-

ние компьютерного 

 комплексного экзамена. 

Во втором разделе предлагаются 

типы заданий.  

 

1. Компьютерный комплексный 

экзамен по информатике 

 

До публикаций [3], [4] термин 

―комплексный экзамен‖ понимался как со-

единение нескольких экзаменов по дисци-

плинам, входящим в одно направление или 

специализацию. В указанных статьях было 

отмечено, что, наличие и возможности со-

временной компьютерной техники и суще-

ствующие у современных студентов навы-

ки по ее использованию позволяют авто-

матизировать комплексную проверку зна-

ний. В связи с этим, в Международном 

университете Кыргызстана было предло-

жено понятие «комплексный экзамен» по 

дисциплине, разработан и реализован со-

став такого экзамена по кыргызскому язы-

ку, предложения по другим дисциплинам. 

Определение 1. Компьютерный 

комплексный экзамен – это программное 

обеспечение, позволяющее проводить все-

сторонний контроль знаний, умений и 

навыков по дисциплине, с возможностью 

выбора и настройки преподавателями раз-

личных типов заданий, автоматическим 

подведением итогов, уникальности зада-

ний для каждого испытуемого. 

 

Требования и виды заданий 

компьютерного комплексного экзамена: 

1) Требования к каждому заданию.  

Для повышения эффективности и 

объективности тестирования, кроме обще-

принятых требований валидности и 

надежности, в [4] предложены следующие 

требования:   

- Формируемость: задание в полном виде 

не существует до начала экзамена; 

- Уникальность: все экзаменуемые полу-

чают разные задания; 
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- Полная конфиденциальность: если экза-

мен – официальный и задания составляют-

ся компьютером, то никто (в том числе и 

составители задач, и организаторы) не зна-

ет правильных ответов до окончания те-

стирования. 

- Представительность: компьютерная те-

стирующая программа должна быть фор-

мой не только контроля, но и представле-

ния знаний. 

- Конкретность: ответ должен быть в виде 

числа, слова, действия. 

- Полная компентность: экзаменуемый 

должен выполнить все задания (а не какой-

либо процент из них). 

Для реализации этих требований 

предложены определения [1]:  

"Обобщенная задача" – это алго-

ритм для получения нескольких однотип-

ных задач с выбором параметров, исход-

ными данными для алгоритма являются 

случайные числа, выбираемые в некото-

рых диапазонах; "настраиваемая обобщен-

ная задача" - исходными данными для ал-

горитма являются диапазоны, выбираемые 

(преподавателем) в рамках некоторых ба-

зовых диапазонов, и случайные исходные 

данные, выбираемые в выбранных диапа-

зонах. 

 Если комплексный экзамен исполь-

зуется при опции: в учебных целях, то ис-

ходные данные для обобщенных задач 

может задавать пользователь.  

2) Виды заданий. 

- Традиционные типы заданий: найти чис-

ло, слово, алгебраическое выражение (или 

несколько таких объектов). Здесь необхо-

дима определенность, чтобы экзаменуе-

мый не затруднялся с вводом ответа. 

- Задания на измеряющее воображение [2] 

(умение определять числовые характери-

стики или графическое представление объ-

екта с достаточной точностью, основыва-

ясь только на своем опыте и знаниях, не 

пользуясь справочниками, не производя 

никаких вычислений). Соответственно, 

оценивается данное умение в зависимости 

от близости ответа к точному (например, 

отклонение до 10% - "отлично", от 10% до 

20% - "хорошо" и т. д.). В информатике на 

размышление дается 20-30 секунд (чтобы 

экзаменуемый не успел произвести соот-

ветствующих вычислений). 

- Построение программы по данному ре-

зультату. Дан результат (число, буква и 

т.д.), и класс программ. Требуется так вы-

брать (и доработать) программу из этого 

класса, чтобы  результат ее работы совпа-

дал с заданным. 

- Задачи с выбором элементов заданий 

извне [4]. Это может быть текст, изобра-

жение, набор предметов, отдельный файл, 

чертеж. 

- Интерактивные задачи.  

- «Аналоговые» задачи. Дается несколько 

задач с их ответами (на бумаге или интер-

активным способом), требуется решить 

аналогичную задачу.   

3) Построение компьютерного ком-

плексного экзамена в целом.  

Программное обеспечение должно 

содержать: 

-  указания по использованию в целом (вы-

бор и настройка задач, выбор опций, вре-

мени для решения);  

- набор задач и комментариев к ним, вме-

сте с возможностями выбора и настройки 

для формирования конкретного задания (в 

этом случае ответственность за соответ-

ствие задания требуемому объему знаний 

по данной дисциплине несет преподава-

тель - пользователь); 

- шифрование ответов на выданные (рас-

печатанные) задачи для их хранения до 

выдачи по специальному запросу (для 

проведения официальных экзаменов);    

- инструкцию по пополнению ПО, с указа-

нием спецификаций, необходимых для 

включения новой обобщенной задачи в ПО 

(ответственность за корректность и содер-

жание задачи несет тот, кто составил алго-

ритм и подпрограммы, а авторы ПО несут 

ответственность за его согласование с ПО 

в целом). 

ПО должно вести протокол своих 

действий, выдаваемый также по отдельно-

му паролю.   

В случае неправильного формата 

ввода и других существенных ошибок 

пользователя ПО должно не останавли-

ваться, а сообщать об ошибке и запраши-
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вать повторный ввод, при этом вычитается 

один балл из оценки за данное задание.   

В начале работы ПО необходим вы-

бор языка общения и написания заданий.  

4) Опции при работе ПО. 

- Вид задания - на дисплее или письмен-

ный (распечатка). 

- Допускается ли повторная попытка при 

неправильном ответе. 

- Показывается ли правильный ответ при 

неправильном ответе. 

- Дается ли подсказка: если экзаменуемый 

выбирает «подсказку», то балл за правиль-

ное решение значительно уменьшается.  

- Нужен ли ввод пароля преподавателя, 

показывать ли окончательный результат 

учащемуся или только преподавателю (эк-

заменатору).  

- Проверка: - самим студентом (самокон-

троль), то есть использование ПО в учеб-

ных целях; - преподавателем по выдавае-

мой вместе с текстами распечатке ответов 

(текущий контроль); - экзаменаторами по-

сле окончания экзамена и сдачи всех 

письменных работ (занесения всех ответов 

в компьютер) по распечатке ответов, кото-

рая выдается по специальному запросу, с 

фиксацией времени выдачи (вступитель-

ный или итоговый экзамен). 

 

2. Типы заданий с расширением 

диапазонов 

Предлагается  

- использовать большие числа, выходящие 

за диапазоны в вычислениях, на-пример 

(10^50+2–10^50). 

- использовать большие числа, выводящие 

за диапазоны в циклах, например  

S:=10^50;  цикл от 2 до 10^50:  S:= S–1. 

- использовать «дисплеи» больших разме-

ров, например 10000х20000. 

2.1. Какой результат выдаст данная 

вычисляющая программа (алгоритм) без 

ввода? 

 Пример 1 (распространенная ошиб-

ка в реализации операции SWAP). Алго-

ритм: Полагаем А:=10^50; В:= 10^49; 

А:=В; В:=А; Вычислить С:=В/А; 

Вывести С.  

 

 Пример 2.  

Алгоритм: Полагаем А:=10^50; В:= 10^49; 

А:=A+В; A:=В–A; Вычислить С:=В/А; Вы-

вести С.  

 Пример 3.  

Алгоритм: F:=0; цикл по K от 1 до 

10000003:  F:= F+K; F:= F mod 1000; 

Вывести F. 

 Пример 4. 

Алгоритм: W:=‖ON‖; цикл по K от 1 до 

1000:  W:=W+‖TOGUZ‖;  

цикл по K от 1 до длина (W):  если 

W(K):=‖O‖, то стереть W(K);  

F:= длина(W); Вывести F. 

 Пример 5. 

Дан дисплей 10000х20000. Исходный цвет 

– черный. 

Алгоритм: провести отрезок(10,10)-

(10,9010)(белый); провести отрезок(5,20)-

(900,20)(зеленый);  

S:=0; цикл по X от 1 до 10000:  цикл по Y 

от 1 до 20000: если 

цвет_точки(X,Y)=‖белый ‖, то S:=S+2; 

Вывести S. 

  2.2. Какой результат выдаст дан-

ная вычисляющая программа (алгоритм) c 

вводом исходных данных? 

 Пример 6 (распространенная ошиб-

ка в реализации операции SWAP). Алго-

ритм: Ввести натуральное число V; Пола-

гаем А:=10^50; V:=A; A:=V; Вычислить 

С:=V/А; Вывести С.  

  Пример 7.  

Алгоритм: Ввести натуральное число 

V<1000; цикл по K от 6 до 1000*V:  F:= 

F+K; F:= F mod 1000; Вывести F. 

  

Заключение 

Мы надеемся, что программное 

обеспечение, построенное по предлагае-

мой методике, расширит возможности 

изучения информатики и контроля знаний 

студентов по дисциплинам информатики, а 

также будет способствовать развитию 

творчества преподавателей этих дисци-

плин при его пополнении. 

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

10 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Панков П.С., Джаналиева Ж.Р. Опыт 

и перспективы использования комплекса 

UNIQTEST уникальных тестовых заданий 

в учебном процессе // Образование и наука 

в новом геополитическом пространстве: 

Тез. докл. научно-практической конферен-

ции. – Бишкек: Международный универси-

тет Кыргызстана, 1995. - С. 217. 

2. Pankov P.S. Independent learning for 

open society // Collection of papers as results 

of seminars conducted within the frames of 

the program «High Education Support». 

Bishkek: Foundation «Soros-Kyrgyzstan», 

1996. - Issue 3, pp. 27-38. 

3. Панков П.С., Джаналиева Ж.Р. Про-

ектирование и развитие программных эк-

заменационных комплексов по математике 

и физике // Образование в XXI веке: цен-

ности и перспективы: Материалы Между-

народной научно-практической конферен-

ции. Часть 2. - Бишкек: Кыргызский ин-

ститут образования, 2001. - С. 281-284. 

4. Панков П.С., Джаналиева Ж.Р. Экза-

менующая программа со случайным выбо-

ром заданий извне // Вестник Ошского 

государственного университета. Серия фи-

зико-матем. наук. – 2003. - № 7. – С. 174-

177.  

5. Борубаев А.А., Панков П.С. Дискрет-

ная математика (допущено МОН КР в ка-

честве учебного пособия для преподавате-

лей высших учебных заведений). - Бишкек: 

изд. Кыргызско-Российского Славянского 

университета, 2010. – 123 с.  

6. Панков П.С., Копеев Ж.Б., Кусманов 

К. Разработка концепции компьютерного 

комплексного экзамена и его содержание 

для информатики и математики // Вестник 

Международного университета Кыргыз-

стана, 2012, № 1 (21) - С.15-19.  

7. Копеев Ж.Б. Построение компьютер-

ного комплексного экзамена по информа-

тике и его содержание / История становле-

ния, развития и перспективы подготовки 

педагогических кадров: Международная 

научно-практическая конференция, по-

священная 130-летию Калыка Акиева // 

Вестник Кыргызского Государственного 

университета имени И. Арабаева. Специ-

альный выпуск, 2013. – С. 351-354. 

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

11 

 

Алиева С.М.,  Волобуев В.А , МГУ  культуры и искусства, Москва, 

Магомедова М.А., Дагестанский гос. пед. ун-т, Махачкала.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В ЗЕРКАЛЕ УЧЕБНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В данной статье нами сделана по-

пытка изучить особенности современного 

образования, его влияние на профессио-

нальную деятельность педагога в общем и 

педагога-психолога в частности. Также в 

данной статье изучалось влияние арти-

стизма, педагогического в том числе, как 

на работу педагога-психолога, так и на 

развитие его профессиональной педагоги-

ческой деятельности. 

In this article we made attempt to 

study feature of modern education, its influ-

ence on professional activity of the teacher 

generally and the teacher-psychologist in par-

ticular. Also in this article influence of virtu-

osity both on work of the teacher-

psychologist, and on development of its pro-

fessional pedagogical culture was studied. 

 

Реализация новой концепции обра-

зования, а также требования современно-

сти, диктует необходимость  корректиров-

ки и в деятельности педагога-психолога. А 

именно: требует от него быть высококва-

лифицированным профессионалом, кото-

рый виртуозно - артистически владеет, 

прежде всего, арсеналом психолого-

педагогических знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, что по-

могает ему успешно конкурировать на 

рынке трудовой деятельности. При этом, в 

условиях здоровой конкуренции и равных 

квалификационных показателях, предпо-

чтение всегда будет отдано такому специ-

алисту, который располагает к себе людей 

разных возрастных категорий, своими вы-

сокими профессиональными и личностны-

ми качествами, и среди множества таковых 

решающую роль играет способность твор-

чески осуществить свою профессинальную 

деятельность, в контексте которой, на наш 

взгляд, важное место отводится и педаго-

гическому артистизму [1]. 

Профессия педагога-психолога со-

четает в себе как умение проявлять пони-

мание и терпимость к мироощущению 

другого человека, тонко чувствуя его про-

блемы, выделяя из них самое главное, так 

и способность гибко действовать в услови-

ях контакта с людьми. Педагог-психолог 

зачастую должен быть «артистом» не на 

сцене, а в реальных ситуациях, при этом,  

применяя разные способы мышления и 

действия. Подготовка специалистов этого 

профиля осуществляется в учебных заве-

дениях (в основном колледжах и вузах) 

сферы образования в целом. 

Видимо стоит заметить, что педаго-

гический артистизм, как мы отмечали вы-

ше, это условное понятие, отражающее, 

прежде всего, уровень мастерства специа-

листа, владеющего содержанием деятель-

ности и, как мы отмечали выше, виртуозно 

умеющий  передавать свои профессио-

нальные навыки (содержания деятельно-

сти), другому человеку или другим людям 

в процессе их взаимодействия.  Кстати, это 

взаимодействие может носить как педаго-

гический характер, например, в процессе 

учебно-воспитательного процесса  в учеб-

ном заведении, так и практический (кон-

сультативная помощь педагога-психолога).  

Однако обратимся несколько по-

дробнее к феномену артистизма. 

Для формирования артистизма, пе-

дагогического в частности, будущего педа-

гога-психолога в учебно-воспитательном 

процессе вуза следует уделить особое 

внимание развитию способности ярко и 

убедительно выражать чувства и отноше-

ния к содержательной стороне преподава-

емого материала, как психолого-

педагогического, то есть специального, так 

и всех предметов учебного плана в целом. 

Что касается будущего педагога-психолога 

как творческой личности необходимо раз-

вивать интуицию, способность к реагиро-

ванию на получаемую учебную информа-

цию и еѐ мгновенную интерпретацию – т.е. 

импровизацию. Эта направленность каса-
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ется как реагирования (реакции) на учеб-

ный материал, так и на будущую консуль-

тационную деятельность в качестве педа-

гога-психолога, что и способствует разви-

витию педагогического  артистизма педа-

гога-психолога. 

 Педагогический  артистизм, как ас-

пект индивидуального мастерства будуще-

го педагога-психолога, есть проявление 

богатой палитры отношенческих реакций 

на явления, сопровождающие его  чуть ли 

не на каждом шагу, способность яркой 

эмоционально-образной «перекодировки» 

исполнительского стиля узнаваемых пси-

холого-педагогических образцов  (Ш.А. 

Амонашвили  и др.) на свой собственный 

исполнительский стиль и манеру интер-

претации.  

Базовым в подготовке педагогов-

психологов в познавательной сфере явля-

ется синтез знания с верой (причем верой 

не в духовно-религиозную традицию, а в 

своих педагогов и будущую профессию 

педагога-психолога) и эмоциями, что поз-

волит в перспективе отработать новое со-

держание учебно-воспитательного процес-

са подготовки специалиста-психолога и 

корректировки психолого-педагогического 

образования в целом, адекватного будущей 

практической деятельности. 

В создании такой технологии учеб-

ного процесса во многом может помочь 

психологическая  педагогика, главные чер-

ты которой – глубокая индивидуализация, 

творческий характер деятельности и 

стремление проникнуть в природу челове-

ческой  психолого-педагогической  профес-

сии. 

Значение связи вузовской психоло-

гии и педагогики с предметами общеобра-

зовательной (гуманитарной) подготовки и 

практикой психолого-педагогического ис-

кусства является основополагающей, и яв-

ляется залогом формирования и развития 

педагогического артистизма. Важным об-

стоятельством в данном контексте являет-

ся роль преподавателя вуза, т.е. учителя 

(особенно по специальности – всего ком-

плекса психолого-педагогических дисци-

плин) и его взаимоотношения со студен-

том. Важно педагогу вуза глубоко мыслить 

и чувствовать, постоянно совершенство-

ваться и в первую очередь оперировать та-

кими базовыми понятиями как «психоло-

гическая артистичность» и «сотворчество» 

(как в теории, так и практике). 

Субъектно-объектные отношения 

(«технологии прикосновения») между пе-

дагогом вуза и студентом придают психо-

лого-педагогическому процессу черту, 

объединяющую психологическую педаго-

гику и искусство.  

По отношению к будущему педаго-

гу-психологу педагогический артистизм (в 

первую очередь в практической сфере, ос-

новам которого учат в вузе), представляет 

собой не только внешние факторы (жесты, 

мимика, интонация, одежда), но и способ-

ность почти мгновенно переключаться на 

новые учебно-воспитательные ситуации, 

оказываться в новом эмоциональном обра-

зе.  

Индивидуальность будущего педа-

гога-психолога и артистизм как его компо-

нент можно рассматривать как со стороны 

«внутреннего» содержания, так и с «внеш-

ней» стороны. В первом случает это сте-

пень развития личности, отношение к пси-

холого-педагогическому мастерству как к 

призванию, потребность и способность к 

самореализации; образно эмоциональный 

характер решений, изящество и тонкость 

педагогической мысли, «свежесть» чувств, 

уверенность в своем творчестве, чувство 

меры и другие особенности. Во втором, 

предусматривает оригинальность, непохо-

жесть, внешнее самооформление, экспрес-

сию, умение «транслировать» свою непо-

вторимую в творческом отношении лич-

ность, делать ее «просвечивающей» в каж-

дом из компонентов, в данном случае пси-

холого-образовательного процесса, с «про-

ецированием» на будущую деятельность: в 

отборе содержания материала (включая 

его литературное содержание), способах и 

приемах его презентации, в стиле общения 

со студентами и преподавателями вуза, в 

темпоритме занятий в аудитории, в каждой 

эмоциональной реакции в работе с препо-

давателем (показе на зачете, экзамене), в 

разрешенной себе степени свободы импро-

визации в своих творческих изысканиях. В 
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данном контексте личностное как нечто 

внутреннее проявляется через деятель-

ность, в конкретных продуктах творчества. 

Деятельность является гранью и способом 

перехода личностного внутреннего во 

внешнее – продуктивное (Х. Литтон, П.В. 

Джексон, О.Э. Ланкастер) [4]. 

При определении артистической 

индивидуальности педагогов-психологов 

того или иного вуза, влияющих на разви-

тие педагогического артистизма студентов, 

можно говорить лишь о самых общих под-

ходах, освещая качества, которые, будучи 

общими для творческих людей разных ви-

дов деятельности, проявляются каждый 

раз по-своему: «…и заключается в этом 

своеобразии, уникальности при проявле-

нии того или иного качеств, и эта неповто-

римость, глубина личности и есть самое 

ценное» [2,3]. 

Этапом на начальном пути психо-

лого-образовательного процесса, в вопросе 

формирования артистической индивиду-

альности будущего педагога-психолога, 

является: принятие педагогом вуза направ-

ленности на самостоятельную работу и са-

мовоспитание молодого специалиста, сти-

мулирование педагогом уникальности и 

значимости своего студента, принятие сту-

дентом гуманистических установок (в 

первую очередь принятие себя и других), 

развитие воображения, потребности и спо-

собности к своей учебе как артистическо-

му сотворчеству. Это позволит преодолеть 

сложившиеся стереотипы привычного 

подражания, копирования педагогических 

штампов, «снять» завесу непопулярности 

профессии преподавателя. Под руковод-

ством профессора (доцента) вуза склады-

вается фундаментальная потребность быть 

активным субъектом, как своей собствен-

ной жизни, так и чувствовать себя твор-

цом, непохожим на других и значимым для 

них. Так, через организацию атмосферы 

творчества и артистизма всей учебно-

воспитательной, и психолого-

педагогической деятельности профессора 

вуза создаются условия зарождения и раз-

вития индивидуальности студентов его 

группы, развиваются  содержательные ду-

ховно-эмоциональные и профессиональ-

ные контакты с обучающимися. 

Таким образом, целью педагога, 

осуществляющего подготовку будущих  

педагогов-психологов в вузе, должно быть 

стремление вначале самому выявить свой 

учебный потенциал, свою творческую 

психолого - педагогическую индивидуаль-

ность, неповторимые особенности своей 

личности, своеобразие своего психологи-

ческого почерка. Именно выявление, раз-

витие и поддержание своей психолого-

педагогической индивидуальности, непо-

хожесть на образцы, индивидуально-

своеобразные способы педагогической де-

ятельности, способствующие ее конечному 

успеху, обеспечат творческий рост его 

студентов, большую результативность и 

удовлетворение от своего труда, а это со-

здаст атмосферу педагогического арти-

стизма в сфере педагогического и образо-

вательного пространства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ   

И  ЕГО  ПРОГРАММНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Произведена классификация компьютерных программ контроля знаний. Сформули-

рованы требования и предложена технология совершенствования контроля знаний по те-

стирующим программам в информационной среде обучения. Построен пополняемый про-

граммный комплекс, содержащий обобщенные математические задачи для проверки знаний 

студентов при помощи случайного формирования заданий.  

 

Performed a classification of computer software for control of knowledge. Demands are formulated 

and technology is proposed to control knowledge by means of testing software in information media 

of teaching. A replenishable software containing generalized mathematical tasks to check students’ 

knowledge by means of random generating of tasks is built.  

 

Достижения в области информатики 

и развитие вычислительной техники и те-

лекоммуникаций  позволили произвести 

ориентацию на внедрение новых инфор-

мационных технологий в процесс обуче-

ния. 

В связи с этим с середины 80-х годов 

началось формирование новой среды обу-

чения – информационной среды обучения, 

где принципиально новыми элементами 

стал персональный компьютер, как инди-

видуальное средство обучения и общения 

и изменилась деятельность участников 

процесса обучения: обучающегося сту-

дента, учебной информации, преподава-

теля и организация их взаимодействия.  

Использование дидактических воз-

можностей информационных и коммуни-

кационных технологий  – это тот инстру-

мент, который позволяет эффективно реа-

лизовать совершенствование организации 

и технологии самостоятельного обучения, 

при которой происходит развитие актив-

ной познавательной деятельности обуча-

ющегося.  

Однако эффективность содержа-

тельного и процессуального аспектов дан-

ной формы учебной деятельности будет 

зависеть от владения студентами конкрет-

ными умениями и навыками по:  

 осуществлению самостоятельного 

поиска информации; 

 оцениванию поступающей инфор-

мации согласно целям, условиям и задачам 

обучения;  

 определению способов и методов 

для самостоятельного решения познава-

тельных задач;  

 умению выбирать средство обуче-

ния и контроля приобретенных знаний, 

умений и навыков адекватное поставлен-

ной задаче, 

 и  соотносить полученные результа-

ты с исходными  целями. 

При этом контроль приобретенных  

знаний студента является одним из важ-

нейших факторов процесса обучения, а 

проверки качества приобретенных  знаний 

в информационно-педагогической среде 

обучения на современном  этапе, немыс-

лимо вне связи с новыми информацион-

ными технологиями [1].  

В связи с этим целью нашего иссле-

дования явилась  разработка механизмов 

совершенствования компьютерного кон-

троля знаний студентов на основе исполь-

зования новых информационных техноло-

гий. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

15 

 

В соответствии с поставленной целью 

были обозначены  следующие исследова-

тельские задачи: 

1. Определить современное состояние 

контроля знаний с учетом применения ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий и предложить пути его дальней-

шего совершенствования. 

2. Программно  реализовать, апроби-

ровать и внедрить в учебный процесс 

компьютерные программы совершенство-

ванного контроля знаний.  

Анализируя имеющие компьютерные 

программы по контролю знаний, отметим, 

что существуют разные виды компьютер-

ного тестирования знаний, что определяет-

ся формой предъявления вопросов для 

проверки знаний и варианта выбора отве-

та,  а именно: задание с выбором одного из 

нескольких ответов; задание с выбором 

многих из нескольких ответов; задание на 

выполнение сборки чертежа; задание на 

установление соответствия объектов; зада-

ние на выполнение коррекции ошибок в 

тексте; задание на выполнение указания 

порядка; задание с открытым ответом и 

т.д. 

Форму организации контроль зна-

ний, предусматривающую проверку хода и 

результатов теоретического и практиче-

ского усвоения обучающимися учебного 

материала с использованием информаци-

онных технологий  рекомендуется прово-

дить через контролирующие средства обу-

чения: компьютерные контролирующие 

программы: само тестирующие и тестиру-

ющие; компьютерные обучающие - кон-

тролирующие программы в текстово-

графическом  и мультимедийном вариан-

тах; компьютерные тренажеры.  

С помощью компьютерных контро-

лирующих средств обучения - специаль-

ных программ, в которых заложен анализ 

информации, предъявляемой обучаемым, и 

выдача программой на экран компьютера 

результата этого анализа, могут быть реа-

лизованы все основные формы контроля: 

 текущий контроль, позволяющий 

оценить результаты изучения темы про-

граммы; 

 модульный контроль, который бли-

зок к текущему контролю, но  предназна-

чен для проверки усвоения крупного раз-

дела программы перед переходом к изуче-

нию следующего; 

 итоговый контроль, который приме-

няется при проверке знания всего курса и 

свидетельствует об итогах работы препо-

давателя и обучаемого;  

 заключительный контроль, который 

проводится при выпуске обучаемых и 

осуществляется комиссией.  

Текущий  и модульный контроль 

знаний мотивируют обучение и их можно, 

по усмотрению преподавателя, частично 

или полностью проводить с помощью 

компьютера в виде электронных письмен-

ных контрольных работ, выполнения на 

компьютере индивидуальных заданий, са-

моконтроля знаний по тестирующей про-

грамме. 

Итоговый и заключительный кон-

троль наиболее целесообразно проводить в 

два этапа: контрольный тест на компьюте-

ре, более сложный, чем при самоконтроле; 

непосредственная беседа с преподавателем 

или анонимный письменный экзамен. 

В глобальной сети Интернет суще-

ствует много образовательных серверов с 

возможность контроля знаний через тести-

рования, например .  

В последние годы внедрено форма-

лизованное тестирование, что повысило 

объективность и облегчило проведение 

контрольных работ и экзаменов. С появле-

нием вычислительной техники сразу же 

был реализован известный с прошлого ве-

ка способ множественного выбора, как 

наиболее удобный для программирования. 

В дальнейшем он обобщался, например, 

таким образом: возможно несколько пра-

вильных ответов. 

Для совершенствования компьютер-

ного контроля среди этих видов мы вы-

брали «задание с открытым ответом», т.к. 

именно при таком виде тестирования веро-

ятность того, что тестируемый угадает от-

вет, практически равна нулю. 

При этом традиционная форма прове-

дения тестирования по «заданию с откры-
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тым ответом», имеет ряд недостатков: ме-

тодист должен готовить каждый вариант 

отдельно; из-за небольшого количества 

вариантов не исключается списывание; за-

дания с соблюдением мер секретности 

нужно переправлять в другие города (и 

даже страны) и проводить экзамен везде 

одновременно. 

В связи с этим были разработаны 

тестирующие программы со случайным 

формированием заданий, с открытым, но 

формально оцениваемым ответом со сто-

роны компьютера на основе обобщенных 

задач. 

Обобщенные задачи – это алгорит-

мы для формирования множеств одно-

типных задач некоторого класса со слу-

чайными исходными данными констант, 

участвующих в формулировке задачи и 

расположенными в некоторых диапазонах. 

При этом все величины, участвую-

щие в формировании задания, являются 

случайными и целочисленными. 

Уровень оснащенности вычисли-

тельной техникой и развитие искусствен-

ного интеллекта дают возможность ис-

пользовать программы, которые выдают 

задания (в том числе письменные) по ко-

личеству сдающих экзамен, одинаковой 

степени сложности, но настолько различ-

ные, что знание одного из них не дает кон-

кретной подсказки для решения других. 

Для повышения эффективности и 

объективности тестирования предложены  

следующие требования:   

 задание в полном виде не существует 

до начала тестирования; 

 все  участники тестирования полу-

чают разные задания (иногда также необ-

ходимо дополнительное условие – одина-

ковой степени сложности); 

 если тестирование – официальное, то 

никто (в том числе и составители задач, и 

организаторы) не знает правильных отве-

тов до окончания тестирования.[2] 

Осуществлять эти требования пред-

ложено при помощи использования слу-

чайного выбора, когда все величины, 

участвующие в формировании задания яв-

ляются случайными и целочисленными. 

 Полученные таким образом задания 

для контроля знаний исключают списыва-

ние, позволяю получить различные зада-

ния одинаковой степени сложности по ко-

личеству сдающих экзамен студентов, и 

дают возможность дифференцированного 

подхода к обучению путем  привлечения 

лучших студентов к составлению «обоб-

щенных задач», из которых компьютер пу-

тем случайного выбора формирует кон-

кретные задания. 

 Алгоритм должен быть составлен 

таким образом, чтобы при любых значени-

ях переменных в указанных диапазонах 

для числовых значений получались бы ло-

гически корректные и методически пра-

вильные задачи по определенной теме. При 

этом правильный ответ должен быть запо-

мнен. Этот ответ должен быть представлен 

в таком виде, чтобы студент в случае пра-

вильного решения задачи не затруднялся 

бы в его однозначной записи (при вводе в 

компьютер).  

Таким образом,  основным требовани-

ем при составлении обобщенных задач яв-

ляется правило: сначала выбирается слу-

чайным образом ответ в желаемом виде, а 

уже потом, при помощи других скрытых 

параметров, формируются случайным об-

разом открытые параметры. 

 Компьютерные тестирующие про-

граммы построенные для "обобщенной за-

дачи" (алгоритма случайного формирова-

ния однотипных задач некоторого класса)  

и осуществляющие тестирование знаний, 

соблюдают следующие правила:  

1) Задание в полном виде не суще-

ствует до начала тестирования (оно фор-

мируется случайным образом при выдаче 

на дисплей или при распечатке на  

бумаге). 

2) Все участники тестирования полу-

чают разные задания, но с одинаковой сте-

пенью сложности. 

  3) Все величины, участвующие в 

формировании задания являются случай-

ными и целочисленными. 

Для составления таких алгоритмов  

можно использовать различные типы из-

вестных типовых задач. 
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Рассмотрим пример обобщенной  за-

дачи: 

Решить квадратное уравнение вида: х
2
 - 

px +q=0   (1) 

т.е. найти такие числа х1 и х2 при ко-

торых уравнение (1) превращается в 

тождество. 

Алгоритм создания обобщенной  зада-

чи – формирования множества заданий ви-

да (1) с различными значениями p  и  q. 

1) Выбираем 2 случайных не равных нату-

ральных числа х1 и х2 в некотором диапа-

зоне, например,  [10..100], это даст около 

4000 различных комбинаций. 

2) Считая х1 и х2 корнями уравнения (1) , 

вычисляем  p  и  q: 

 р= х1+х2         q  =х1*х2        (2) 

3) Полученные значения p  и  q дадут нам 

условие задачи, у которой корни являются 

натуральными числами пользователь (те-

стируемый) сможет их ввести точно, а ал-

горитм данной обобщенной задачи – про-

верит правильность решения. При этом 

проверяются достоверные знания тестиру-

емого, предусматривающие математиче-

ское решение  по данному вопросу, а не 

угаданные. 

Поскольку х1 и х2 сформированы слу-

чайным образом, то построенная компью-

тером и предложенная для решения задача  

типа (1) имеет каждый раз различные не 

предвиденные значения констант  p  и  q.  

Использование  базы данных  с 

обобщенными  задачами обеспечивает эф-

фективность контроля знаний за счет не-

возможности ознакомления с условием за-

дачи заранее. 

Построенные на основе обобщенных 

задач компьютерные программы можно 

использоваться не только в экзаменацион-

ных, но и в учебных целях – при выборе 

соответствующей опции студент может 

сам вводить исходные данные и изучать 

результаты работы алгоритмов.  

Учитывая требования к компьютер-

ным программам по контролю знаний для 

обобщенных  задач, нами был разработан 

программный комплекс для проверки зна-

ний студентов через обобщенные задачи 

математики с возможностью его развития 

и пополнения и база данных для контроля 

и апробации работы компьютерного кон-

троля знаний по девяти обобщенным  за-

дачам  математики: 

1. Квадратное уравнение 

2. Вычисление интеграла от кубической 

функции 

3. Вычисление значения производной от 

квадратичной функции 

4. Вычисление предела отношения двух 

квадратичных функций 

5. Вычисление определителя второго по-

рядка 

6. Вычисление определителя третьего 

порядка 

7. Вычисление суммы членов арифмети-

ческой прогрессии 

8. Вычисление суммы членов бесконечной 

убывающей геометрической прогрессии 

9. Вычисление катета прямоугольного 

треугольника.  
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ТЕХНОЛОГИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

ЕДИНИЦЫ В  ИНФОРМАЦИОННОЙ – КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

Рассматривается технология самостоятельного изучения дидактической единицы в  

информационной–коммуникационной среде и ее реализация на компьютере для учебной дис-

циплины. 

 

Considered the technology of original studying of didactical unit in informational-

communicational media and its implementation on computer for a learned subject.    

 

Дидактические возможности ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий сегодня позволяют направить са-

мостоятельную деятельность обучающего-

ся в процессе обучения на его самообразо-

вание.  

Сегодня действующая среда обуче-

ния – меняется, и в новой информационной 

среде обучения мы находимся в состоянии, 

где основными элементами среды являют-

ся преподаватель, студент, печатная книга, 

и к ним добавляются электронные источ-

ники учебной информации, персональный 

компьютер, как индивидуальное средство 

обучения, и информационно-

коммуникационные средства связи.  

Говоря о технологиях обучения, от-

метим, что они постоянно совершенству-

ются, не только на основе базовых поло-

жений дидактики, но и тех средств обуче-

ния, которые появляются с использовани-

ем информационных технологий. Измене-

ние образовательной среды обучения каче-

ственным образом изменяет технологию 

обучения. 

Рассматривая дидактическую едини-

цу как содержание учебного материала в 

рамках определенной профессиональной 

дисциплины или общеобразовательного 

предмета, покажем технологию ее само-

стоятельного усвоения в   

информационной – коммуникационной  

среде. При этом дидактическая единица 

должна иметь электронную поддержку 

обучения для учебного курса. 

Часто понятие дидактическая едини-

ца – рассматривают как одна из предмет-

ных тем, подлежащих обязательному 

освещению в процессе подготовки специа-

листов, обучающихся по данной дисци-

плине (предмету). 

Предметно-информационная среда 

электронного учебного курса состоит их 

трех компонент: педагогической, инфор-

мационной и коммуникационной.   

Педагогическая компонента пред-

ставлена следующими дидактическими, 

функциональными блоками: организаци-

онно-методическим,  информационно-

обучающим, контролирующим. 

Организационно-методический блок 

содержательно включает в себя информа-

цию о целях, задачах дисциплины, ее связи 

с другими дисциплинами, входящими в 

учебную программу; краткую характери-

стику содержания тем учебной программы, 

порядок  и рекомендации по изучению 

дисциплины с помощью электронного 

учебного курса; обзор литературы и фор-

мы отчетности и контроля, порядок орга-

низации взаимодействия с преподавате-

лем. 

Инфомационно-обучающий блок – 

представляет собой дидактически обосно-

ванную систему знаний, умений и навы-

ков, отобранных из соответствующей 

науки или отрасли  

деятельности для изучения в вузе, в элек-

тронном виде. Электронная учебная ин-

формация дисциплины, представляется по 
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модульной структуре, которая выполнена в 

среде гипермедиа. Модульный блок элек-

тронного учебного курса состоит их ряда 

модулей, где каждый модуль представляет 

единую совокупность дидактических еди-

ниц.  

Для изучения дисциплины через 

электронный учебный курс обучающемуся 

студенту в качестве дидактических учеб-

ных единиц  предлагается по каждой теме 

модулей освоить такие компоненты, как: 

цель лекции; электронные источники ин-

формации, собранные  в библиотеке элек-

тронного учебного курса базу знаний, от-

ражающую содержание темы; выводы по 

теме; осуществить выполнение на компь-

ютере практических заданий в среде элек-

тронного учебного курса; произвести са-

моконтроль усвоения темы по предлагае-

мым контрольным вопросам и разбору те-

стовых заданий с возможностью проверки 

степени усвоения материала на компьюте-

ре по тестирующей программе и консуль-

таций с преподавателем по электронной 

почте;  закрепить новые понятия, приве-

денные в глоссарии. Эти же дидактические 

единицы в укрупненном виде (каждая ди-

дактическая учебная единица, охватывает 

все темы модуля) можно пройти и по мо-

дулям. 

Контролирующий блок: представлен 

самоконтролирующими и контролирую-

щими  программами для проверки усвое-

ния электронной учебной информации и 

возможностью взаимодействия с препода-

вателем для контроля усвоения дисципли-

ны и консультацией. 

Педагогическая компонента пред-

ставлена интерактивной организацией 

обучения на компьютере через самостоя-

тельный метод изучения дисциплины, с 

самоуправлением процесса обучения (са-

мостоятельная форма обучения), когда  

сам обучаемый определяет ход процесса 

обучения: сам выбирает дидактическую 

единицу изучения; сам регулирует про-

должительность изучения отдельных тем; 

имеет возможность моделировать новые 

ситуации в процессе использования ком-

пьютерной реализации типовых практиче-

ских заданий к рассматриваемой теме; 

имеет возможность производить самокон-

троль знаний через программы компью-

терного тестирования по отдельным темам 

или материалу целого модуля  или итого-

вому тестированию ко всему материалу 

курса. 

Информационная компонента вы-

ражается изменением роли информации в 

процессе обучения: обучающему студенту 

предлагается самостоятельно использовать 

как можно больше информационных ди-

дактических материалов в поддержку изу-

чаемой дисциплины, представленных в 

электронной библиотеке электронного 

учебного курса; и в широком использова-

нии  возможностей интернет технологий  

(Web–технологий, E-mail) в процессе обу-

чения: гиперссылки, имеющиеся в элек-

тронном учебном курсе, дают возможность 

студенту производить само управление 

процессом изучения любой компоненты 

дисциплины и дидактическое взаимодей-

ствие с преподавателем и со средствами 

обучения 

Коммуникационная компонента 
выражается в расширении контактов обу-

чающегося с другими обучающимися, 

преподавателем и при необходимости - 

даже со специалистами из нужной области 

(через E-mail), в процессе самообучения в 

среде Электронного учебного курса. Так 

как благодаря развитию телекоммуника-

ций, взаимодействие человека и компью-

тера представляет собой не простое обще-

ние человека с техникой, а активный про-

цесс взаимодействия человека с информа-

ционным богатством, накопленным чело-

веческим опытом. Выполненные задания 

пересылаются преподавателю   по элек-

тронной почте для проверки и могут об-

суждаться в виртуальной учебной группе с 

использованием телеконференции, органи-

зованной преподавателем. 

Психолого-педагогические функции 

электронного учебного курса реализуются 

посредством представления учебного ма-

териала в среде  гипермедиа, дидактиче-

ского взаимодействия студентов с препо-

давателями и со средствами обучения по-

средством электронной почты.  
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Технология  самостоятельного изу-

чения дидактической единицы в информа-

ционной – коммуникационной среде нами 

была реализована и внедрена в учебный 

процесс со студентами Кыргызcко-

Европейского факультета института Инте-

грации международных образовательных 

программ Кыргызского Национального 

Университета им. Ж.Баласагына по дисци-

плине "Информационные технологии в 

экономике", используя следующие мето-

ды, присущие электронному учебному 

курсу: компьютерного обучения, интер-

активности обучения, самостоятельного  

обучения.  

В методе компьютерного обучения 

заложена этапная – модульная  структура 

обучения. Основными этапами являются:  

 усвоение предложенной в лекцион-

ном материале базы знаний (например, 

усвоение метода решения задачи); 

 приобретение умений: применения 

усвоенного метода для решения задач (раз-

бора конкретной ситуации) на этапе вы-

полнения индивидуальных заданий; 

 отработка навыков при решении 

типовых задач (вопросов) данного класса; 

 самоконтроль знаний; 

 общение с преподавателем  через 

среду электронного учебного курса. 

Метод интерактивности обучения 

проявляется в: 

 интерактивном взаимодействии, 

осуществляемом как между обучающимся 

студентом и учебным материалом, 

 так и интерактивном взаимодей-

ствии между студентом и преподавате-

лем или студентом и другими обучающи-

мися. 

В первом случае интерактивность 

обеспечивается компьютерными програм-

мами: мультимедийными лекциями, ком-

пьютерной реализацией практических за-

даний для лабораторных и самостоятель-

ных работ, тестирующими программами 

для самоконтроля знаний. 

Интерактивный режим между обу-

чаемым студентом и учебным материа-

лом позволяет: 

 выбрать наиболее удобный компо-

нент обучения  электронного учебного 

курса в зависимости от способностей, ин-

тереса к предмету и степени подготовки 

студента; 

 рассматривать любой из этих компо-

нентов в разрезе любого целого модуля, 

являющегося составной частью изучаемой 

дисциплины, или конкретной темы моду-

ля. 

Во втором случае интерактивность 

процесса обучения достигается  благодаря 

двусторонним коммуникационным кана-

лам асинхронного и синхронного взаимо-

действия студента и преподавателя (или 

между студентами). 

Интерактивный режим между обу-

чаемым студентом и преподавателем  

позволяет организовать общение через 

электронную почту, в результате которого 

управление процессом обучения происхо-

дит в режиме обратной связи: 

 студент имеет возможность получить 

консультацию от преподавателя; отпра-

вить преподавателю результат своей инди-

видуальной самостоятельной работы по 

материалам дисциплины; 

 преподаватель имеет возможность 

помочь студенту консультацией; прокон-

тролировать степень усвоения обучаемым 

студентом материала дисциплины; напра-

вить деятельность студента на усвоение 

дисциплины; организовать коллективное 

интерактивное взаимодействие и обратную 

связь между студентом и преподавателем 

или группой студентов. 

Обучение по электронному учебному 

курсу [1] представляет собой интерактив-

ный метод обучения, позволяющий обу-

чающемуся постоянно быть включенным в 

процесс обучения (так как компьютер ра-

ботает с каждым обучающимся персональ-

но), самостоятельно добывать новые зна-

ния из электронного источника информа-

ции, включающий следующие обучающие 

технологии: 

 изложение информационного матери-

ала,  

 демонстрация действий технологий,  
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 отработка практических навыков в 

форме тренинга,  

 самоконтроль и контроль приобре-

тенных знаний,  

 дискуссии по применению полученных 

знаний,  

 обмен участников (студент – препода-

ватель; студент – студенты) опытом. 

 Метод самостоятельного  обучения 

проявляется при: 

 выборе желаемой дидактической еди-

ницы изучения; 

 самостоятельном регулировании  дли-

тельности процесса изучения; 

 самостоятельном выборе места для 

процесса изучения. 

Метод самостоятельного обучения ре-

ализован на базе использования возможно-

стей информационных технологий, через 

Web-технологии, позволяющие, используя 

структурированное, модульное представ-

ление учебного материала организовать в 

рамках учебного курса  

 выбор путей обучения (изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, проведение само-

контроля знаний), 

 управление процессом обучения, 

 и производить саморегулирование 

продолжительности изучения дидактиче-

ских единиц электронного учебного курса, 

используя компьютер как инструмент для 

поддержки проведения самостоятельной 

работы. 

Возможность передачи опыта и зна-

ния преподавателя в электронном учебном 

курсе через содержание дисциплины, ин-

дивидуальное, самостоятельное освоение 

которой ведет к росту самостоятельности 

студента: получая знаний по дисциплине 

без непосредственного участия преподава-

теля, у обучаемого вырабатывается при-

вычка самообразования. Компьютер же 

выступает  как посредник между препода-

вателем и студентом, увеличивая объем 

независимой, самостоятельной деятель-

ности студента, способствуя развитию его 

творческих возможностей, а, следователь-

но, и повышению качества образования 

студента. 

При этом процесс обучения базирует-

ся на основных принципах дидактики, ис-

пользуются традиционные организацион-

ные формы обучения (лекция, семинар-

ские,  практические и лабораторные заня-

тия и др.) с присущими для них особенно-

стями [2], [3], обусловленными  использо-

ванием дидактических возможностей ин-

формационных технологий, образуя новые 

формы и возможности обучения:  

а) организация синхронного и асин-

хронного  взаимодействия  между обуча-

ющимися студентами и электронными 

средствами обучения; между обучающи-

мися студентами и преподавателем;  

б) производя это взаимодействие, 

находясь в непосредственном контакте с 

обучаемым или на расстоянии;  

в) используя режим непосредст-

венного подключения к сети Интернет или 

без подключения.  

Использование информационных тех-

нологий обучения для самостоя-тельного 

изучения дидактической единицы является 

условием создания педагогических систем 

качественно нового уровня, имеющих свои 

цели, теоретическую базу, методику орга-

низации, функциониро-вания и оценки 

знаний, способных обеспечить современ-

ные требования на подготовку выпускни-

ков высшей школы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматривается  одна из наиболее актуальных задач системы высшего 

профессионального образования - это формирование информационно-коммуникационной 

компетентности выпускников вузов и разработка автоматизированной системы для опре-

деления уровней владения компетенций студентами университета в сфере ИКТ в образова-

нии  Казахстана. 

 

One of the most actual problems of system of the high professional education is considered in arti-

cle as information-communication competence formation of graduates of high schools and devel-

opment of the automated system for definition possession levels of competences by students of uni-

versity in ICT area in education of Kazakhstan. 

 

Исследования в области изучения 

содержательных компонент ИКТ компе-

тентности как на базовом, так и професси-

ональном уровне, уровневая дифференци-

ация этого содержания, статистическая 

оценка уровней его усвоения,  создание 

условий для проведения оценки, изучения 

влияния   ИКТ – компетенции на содержа-

ние и технологии преподавания информа-

ционно – коммуникационных дисциплин в 

вузе проводятся в Казахстане впервые. 

Необходимо отметить, что форми-

рование информационно-

коммуникационной компетентности – 

сложный процесс, охватывающий все эта-

пы обучения и научно-исследовательской 

работы; в его основе лежит активно-

деятельностный подход [1,2,3]. Это задача, 

системного решения которой в сфере ву-

зовского  образования еще не найдено; она 

включает научно-педагогические исследо-

вания и значительную организационно-

методическую перестройку образователь-

ного процесса. 

Для определения требований к 

уровням компьютерной грамотности и 

ИКТ-компетентности были проанализиро-

ваны нормативные документы системы 

высшего профессионального образования 

РК: образовательные стандарты, квалифи-

кационные требования и дополняющие их 

документы, в которых имеются требования 

к содержанию и уровню обучения студен-

тов. 

В нашем исследовании рассматри-

ваются проблемы не только развития ИКТ-

компетентности, но и подходы к измере-

нию уровня их достижения.  

 Установлено, что в современных 

условиях наиболее перспективными и эко-

номически эффективными средствами 

оценки ИКТ-компетентности являются 

специальные автоматизированные систе-

мы. 

В связи со сказанным, были органи-

зованы исследования [4, 5, 6] по професси-

ональному развитию студентов универси-

тета и была создана информационная си-

стема в области применения информаци-

онно-коммуникационных технологий для 

целей  своей деятельности.  

Требования к компьютерной гра-

мотности и ИКТ-компетентности к вы-

пускникам вузов реализованы  на принци-

пах: 

 анализа нормативно-

правовой базы системы образования (госу-

дарственные образовательные стандарты, 

рекомендации центральных органов 

управления образованием и т.д.); 

 экспертного анализа между-

народного опыта; 
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 многоуровневости, 

комплексности и согласованности  

реализуемых в нем подходов. 

В основе решения  задач определе-

ния ИКТ–компетентности лежит: 

• интерактивность, автоматизиро-

ванный характер процесса тестирования и 

оценки его результатов; 

• использование ситуаций из ре-

альной жизни при разработке сценария   

для тестовых заданий; 

• акцент на оценке уровне сфор-

мированных  технологических навыков и 

навыков владения учащимися определен-

ным программным продуктом или техни-

ческими возможностями  компьютера и 

способности решать практические задачи.  

• соблюдение этических и 

правовых норм при использовании цифро-

вых технологий и инструментов/средств 

коммуникации, что важно для формирова-

ния  социально-ответственной личности; 

• автоматическая обработка  

результатов тестирования. 

Система для  оценки компьютерной 

грамотности, методологической, профес-

сиональной компетентности студентов, 

путем использования базы данных тести-

рования студентов на трех уровнях: на по-

роговом, на продвинутом, высоком уровне 

освоения компетенции, предназначена для 

тестирования студентов и оценки его ре-

зультатов в зависимости от уровня тесто-

вых заданий и используемой шкалы оце-

нок.  

ИС определения уровня ИКТ-

компетентности студентов вузов осу-

ществляет следующие функции: 

 разработка тестов (желатель-

но с использованием случайного формиро-

вания заданий и наличия заданий извне [9, 

10]); 

 редактирование пользовате-

лей; 

 допуска и генератор паролей; 

 тестирование; 

 оценивание и обработка ре-

зультатов. 

Функциональность Системы долж-

на развиваться по итеративной модели, 

предусматривающей постоянное совер-

шенствование функций с помощью среды 

разработки и тестирования, обеспечивая, 

таким образом, постоянное развитие и со-

ответствие изменяющимся деловым по-

требностям пользователей и участников 

Системы. 
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МЕКТЕПТЕ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕРІ 

Мақала интерактивті оқыту, интерактік әдістер және моделдер, оқытудын 

интерактивті технологиялар пайдаланудын маңызы зор екенін және олардын сабақ 

барысында қолдану түсініктерін қарастырады. 

This article considers interactive teaching, interactive methods and models, the importance of the 

use of interactive technologies in the learning process. 

1. Интерактивті оқыту 

Интерактивті әдістерді 

пайдаланғанда. Оқушылар оқу процессін 

толыққанды қатысушысы болады, оның 

тәжрібесі оқу процесін негізгі кӛзі болып 

табылады. Педагог дайын білім бермейды, 

бірақ оқушыларды ӛз бетіміен ізденуге 

шабыттанады. Қарапайым оқыту 

әдістерден интерактивті оқытудын 

айырмашылығы: оқушы белсенділігі 

педагог белсенділінен жоғары болады, ал 

педагог тапсырмасы олардын білім 

инициативасын оятуға жағдай жасау.  

Қазіргі кездегі оқыту ӛткен 

ғасырмен салыстырғанда біраз ӛзгерген 

педагогикалық практика жаңа 

педагогикалық технологияларды қолдана 

бастады. Бҧл технология барлық 

қатысушы тҧлғалардын дамуын 

қамтамасыз етеді. Оқышулар жинақтаған 

білімдерін практикада қолдануды қалауы 

ҥшін оқу процесін қызықты ӛткізу керек. 

Білім беру барысында интерактивті 

қҧрылғыларды пайдалана отырып 

мҧғалімдер оқушыларды қызықтырады, 

ҥлгерім және сабаққа қатысу 

кӛрсеткіштерін жоғарылатады. Сабақтағы 

жаңа тақырыптарды оқушылар жеңіл 

қабылдайды. Бірақта оқытудағы жаңа 

мҥмкіндіктерді қолдану мҧғалімдерден 

шығармашылылықты және сабаққа жаңа 

кӛзқарасты талап етеді [1]. 

Тағы бір мәселе білім алудың жаңа 

формаларын іздестіру. Солардың бірі ин-

терактивді формалалар мен қҧралдар. 

Оқытудың аралық әрекеті арқасында ин-

терактивті оқыту термині пайда болды. 

Интеракция тҥсінігі социялогиядағы ғы-

лыми бағытпен байланысты [2]. 

Интерактивтілік жинақталған муль-

тимедианың бір тҥрі. Адамдар кӛр-генінің 

20%, естігеннің  30%, тыңдап және бір 

уақытта кӛргеннің 50%-тын, есітіп, кӛріп 

және істегеннің  80%-тын есте сақтайды. 

Осы мәліметтерге сҥйеніп интерактивті 

технология оқушылардың білімін бірнеше 

есе кӛтереді [1]. 

2. Интерактік әдістер және моделдер 

Интерактивтік әдіс. («Inter» - бҧл 

ӛзара, «act» - әрекет жасау) – бірлесіп 

әрекет жасау, бір-бірімен сҧхбат қҧру. 

Басқа сӛзбен айтқанда интерактивті оқыту 

белсенді оқытудан тек мҧғаліммен оқушы 

емес, оқушылардың ӛзара қарым қатынас 

жасауға ыңғайлылығымен ерекшіленеді. 

Интерактивті сабақтарда оқушылар сабақ 

мақсаттарына жетеді. Мҧғалім сабақ жо-

спарын қҧрастырады (әдетте бҧл интерак-

тивті ойындар мен тапсырмалар оқушылар 

орындау барысында сабақ материалдарын 

меңгереді). Осыдан интерактивті са-

бақтардың негізгі қҧрауышысы оқушылар 

орындайтын тапсырмалар. Қарапайым 

тапсырмалардан айырмашылығы оқушы-

лар меңгерілген материалды қайталаумен 

қатар жаңа материалды оқийды. Оқушы-

лар оқу процессін толыққанды 

қатысушысы болады, оның тәжрібесі оқу 

процесін негізгі кӛзі болып табылады. Пе-

дагог дайын білім бермейды, бірақ оқушы-

ларды ӛз бетімен ізденуге шабыттанады. 
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Қарапайым оқыту әдістерден интерактивті 

оқытудын айырмашылығы: оқушы бел-

сенділігі педагог белсенділінен жоғары бо-

лады, ал педагог тапсырмасы олардын 

білім инициативасын оятуға жағдай жасау. 

Педагог оқу информациясын ӛзінен 

ӛткізушы фильтр ролін емес кӛмекші ролін 

атқарады. 

Қазіргі педагогикада оқытудын бір 

неше моделдерін ажыратады.  

1. Белсенсіз - оқушы «объект» ролін 

атқарады (тыңдайды және кӛреді);   

2. Белсенді - оқушы «субъект» ролін 

атқарады (ӛз бетінше жҧмыс істеу, 

шығармашылық тапсырмалар); 

3. Интерактивті - inter (ӛзара), act (әре-

кеттесу); 

   Интерактівті тіл табу – бҧл 

интерактивті сабақ барысында оқу 

материалын меңгерумен байланысты 

оқушылардың жҧмыс істеу типі. 

Интерактивті тіл табудың негізі оқушылар 

орындайтың интерактивті мысалдар мен 

тапсырмалар. Қазіргі педагогика 

интерактивті тіл табудын арсеналына бай. 

Олар келесілер: 

 Шығармашылық тапсырмалар;  

 Кіші топтармен жҧмыс;  

 Ҥйретуші ойындар (рольдік ойындар, 

имитациялар, іскерлік және білімді дамы-

татын ойындар);  

 Қоғамдық ресустарды қолдану (маман-

дарды шақыру, экскурсиялар);  

 Әлеуметтік проектілер және басқада 

аудиториядан тыс оқыту әдістері 

(Әлеуметтік проектілер, жарыстар, радио 

және баспа сӛздер, фильмдер, спектаклдер, 

кӛрмелер, әндер т.б.) 

 Жаттығулар  

 Ҥйрену және жаңа материалды бекіту: 

интерактивтік дәріс, кӛрнекі қҧралдармен 

жҧмыс, видео және аудио материалдар т.б. 

 Презентациялар [3]. 

 

3. Оқытудын интерактивті технология-

лар 

Оқытудын  интерактивті  техноло-

гиялар - барлық оқушылар ӛзара қарым 

қатынас жасауға негізделген оқу про-

цесінің жиынтығы: 

 Оқытудын интерактивті технологи-

ялары: 

 

1) Жҧппен жҧмыс жасау. 

2) Ротациялық ҥштіктер (алмасушы) 

3) Карусель. 

4) Кіші топтарда жҧмыс жасау. 

5) Аквариум. 

6) Аяқталмаған ҧсыныс. 

7) Милық штурм. 

8) Броундық қозғалыс. 

9) Шешімдер ағашы. 

10) Ӛз атынан суд. 

11) Азаматтық тындаулар. 

12) Ролдік (іскерлік) ойындар. 

13) Пресс әдісі. 

14) Позиция алмасу. 

15) Дискуссия. 

16) Дебаттар 

Оқытудың интерактивтік техноло-

гиясының саны ӛте кӛп. Әрбір мҧғалім сы-

ныппен жҧмыс жасаудың жаңа формала-

рын тандай алады [4-6]. 

Қорытынды 

Интерактивті формалармен әдістер 

оқытудың инновациялық және оқушылар-

дың меңгеру белсенділігін жоғарылатушы 

әдіске жататынын.  

Оқытудын интерактивті әдістерінің 

негізгі тҥрлерін қарастыра отырып, олар 

оқу барысында оқушы тҧлғалардың 

ӛздерін кӛрсетуге жағдай жасайтының 

білдік. Интерактивті тіл табулардың негізі 

оқу барысында мҧғалім және оқушы ғана 

емес, сонымен қатар оқушылар ара-

сындағы ӛзара қатынас болып табылатын 

екенін.  

Интерактивті оқыту бір уықытта 

бірнеше тапсырмаларды шешуге 

мҥмкіндік береді, солардың негізгілері оқу 

мақсатына жету, коммуникативтік дағды-

лар мен әдістерді жетілдіру.      

Интерактивті формаларды оқу 

прцесінде қолдану тәжрібе кӛрсеткендей 

оқушыларға жҥйкелік жҥктемені азайтады, 
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олардың зейінін тақырып сҧрақтарында 

тҧрақтауына  кӛмектеседі. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІН ҚҦРУ 

 

Изучаются интеллектуальные обучающие системы (ИОС). Целью различных ИОС 

является использование знаний о сфере обучения, обучаемом и о стратегиях обучения для 

обеспечения гибкого индивидуализированного заучивания и обучения. 

 

Intelligent training systems (ITS) are investigated. The aim of various ITS is the use of knowledge 

about the branch of education, the trainee and training strategies to ensure flexible, individualized 

learning and teaching. 

 

Зерттеу тақырыбының кӛкейкес-

тілігі. Ақпараттық технологиялар дамуы-

ның белсенділігінің артуы мен олардың 

қоғам салаларына тереңінен енуі дайын 

ӛнімдерді, интеллектуалды міндеттерді 

жеңілдетудің сапалы дамуын талап етеді. 

Жаңа технологиялардың оқыту процесіне 

енгізілуін студенттің шығармашылық, ин-

теллектуалды дамуын арттыру деп 

тҥсінеміз. Толық жетілген жасанды интел-

лект қҧру адамзат алдына қоғамның бар-

лық бағыттарында жаңа мҥмкіндіктер бе-

реді. Жасанды интеллект – мақсаты қолда-

нушыға компьютер кӛмегімен ӛз мәселе-

лерін шешуге мҥмкіндік беретін аппарат-

тық–бағдарламалық қҧрал жасау болып 

табылатын информатиканың бір саласы 

болғандықтан, жасанды интеллектуалды 

жҥйелер қҧрудан және оларды игеруде са-

палы білім беру бҥгінгі талап. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандыру  

дегеніміз – берілетін білім сапасын кӛте-

руді     жҥзеге      асыруға   бағытталған  

процесс, яғни еліміздің ҧлттық білім     

жҥйесінің     барлық    тҥрлерінде кәдімгі 

технологияларды  тиімді   жаңа    ком-

плекстік     ақпараттандыру    технология-

ларына    алмастыру,  оларды сҥйемелдеу 

және дамыту болып табылады.  

Менің ғылыми-зерттеу жҧмысымның 

басты мақсаты -  қолданушыға компьютер 

кӛмегімен ӛз мәселелерін шешуге 

мҥмкіндік беретін аппараттық–

бағдарламалық қҧрал жасау, интеллек-

туалды жҥйелер қҧрудан және оларды иге-

руге сапалы білім беру, қандай да бір сала 

бойынша оқыту, шеберлікті артты-

ру,барлық жаңашылдықтарды оқу про-

цесінде пайдалану болып табылады. 

 

Зерттеудің міндеттері:  
*жоғары оқу орындарында студент-

терді интеллектуалды жҥйелер бойынша 

даярлау  және интеллектуалдық деңгейін 

анықтау;  

*интеллектуалды жҥйелер бойынша ин-

теллектуалдық оқыту жҥйесінің моделін 

жасау, оның компоненттерін, критерийлері 

және кӛрсеткіштерін анықтау;  

*интеллектуалды оқыту жҥйесі бойынша 

оқыту жҥйесін қҧру; 

*студенттерді интеллектуалды жҥйелер 

бойынша оқу-әдістемелік кешенмен қам-

сыздандыру;  

*студенттерді интеллектуалды оқыту жҥй-

есі бойынша меңгертудің тиімділігін 

тәжірибелік-эксперименттік жҧмыстар 

жҥргізу арқылы жҥзеге асыру.  

*аталған жҥййеге бағдарламалық тіл 

енгізу; 

*оқытушы жҥйесінің қҧрал – саймандарын 

енгізу; 

*С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехни-

калық университетіндегі «Алгоритмдік тіл 

мен бағдарламалау» дисциплинасынан ин-

теллектуалды оқыту жҥйесінің моделін 

қҧру; 

Мҧғалімдер ҥшін интеллектуалдық 

оқыту жҥйесін пайдаланудың тиімділігі:  
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 Студенттердің ӛз бетімен жҧмыс 

істеуі; 

 Екі жақтың да уақытын ҥнемдеуге 

кӛмектеседі; 

 Білім-білік дағдыларын тест тап-

сырмалары арқылы тексеруге болады; 

 Қашықтықтан білім алу мҥмкіндігі  

туындайды; 

 Қажетті ақпаратты жедел  алуға  

мҥмкіндік береді; 

 Экономикалық жағынан тиімді бо-

лып келеді; 

 Іс-әрекет, қимылды қажет ететін 

пәндер мен тапсырмаларды оқып ҥйренуде 

кӛп септігін тигізеді; 

Интеллектуалдық оқыту жҥйесін қҧру-

дың қҧрал – саймандарының ӛзгерісіндегі 

жаңа әдістемелік нҧсқалар мен ҥрдісті 

ҧйымдастыру білім алудың жан-жақты са-

палы болуына назар қойылған. Бҧл жҥйе, 

бір жағынан, жинақталған әдіс-тәсілдерді 

жҥйелейді, ал екінші жағынан, автоматты 

оқыту жҥйесінің талаптарын тиянақтайды. 

Бірақта, интеллектуалды оқыту жҥйесінің 

дамуы жаңа ақпараттық қҧжаттардың іс-

тәжірибедегі нәтижелер мен электрондық 

оқыту қҧралдарының нәтижелеріне 

негізделеді. Оқыту жҥйесін қҧруда әр жҥй-

енің ӛз ерекшеліктерін ескеріп отыруды да 

ҧмытпаған жӛн. [1] 

Интеллектуалдық оқыту жҥйесін қҧру-

да қолданылатын жҥйелердің классифика-

циясы іс-тәжірибе барысында алынған 

нәтижелердің жауаптарының негізіне сҥй-

ену және жаңа жҥйені қҧру барысында 

туындаған сҧрақтардың толық жауаптары-

ның қорытындысы деуге негіз болмайды. 

  Интеллектуалды оқыту жҥйесі 

компьютерлік жҥйені ҧсынады, оның 

мақсаты – білім алушыға адамның 

қатысуынсыз  (оқытушысыз) тез және ма-

мандандырылған нҧсқау беру, білім 

алушылар арасында кері байланыс орнату. 

Интеллектуалды оқыту жҥйесі мен компь-

ютерлік жҥйенінің ортақ мақсаты – ком-

пьютерлік технологияларды сабақ бары-

сында тиімді пайдалану. 

  Интеллектуалды оқыту жҥйесі 

зерттеу мақсатында негізі тӛрт компонент-

тен тҧрады: 

- Пәнаралық модельдер; 

- Студенттік модель; 

- Оқытуға кӛмек беруші модель; 

- Интерфейс қолданушылар моделі; 

   Интеллектуалды оқыту жҥйесі 

(ИОЖ) оқытушы – тәлімгер машинаның 

қызметін алмастырады. Кӛбінесе экс-

перттік жҥйе арқылы компьютерлік техно-

логиялардың моделі қҧрылады.   

Интеллектуалды оқыту жҥйесінің 

агенті қиыншылықтың онтологиялық 

шешімдерін қабылдайды. Қиыншылықтың 

онтологиялық шешімдері келесі сы-

ныптарға топтастырылады [2]. 

-Теориялық материалдар. Бҧл сы-

нып тақырыптар мен тақырыпшаларға 

жіктеледі. 

-Іс – тәжірибе. Білім алушының 

курсты оқу барысында білімнің іс – 

тәжірибесін кӛрсетуі. Бҧл сыныпта теори-

ялық материалдарды іс жҥзінде қолдана 

отырып шешім шығару. 

-Хрестоматия. Бҧл сыныпта тақы-

рыптар бойынша қосымша материалдар 

мен шығармашылық тапсырмалар беріледі. 

Ол мәтін тҥрінде немесе жасырын суретт-

ер арқылы берілуі мҥмкін. 

-Глоссарий. Теориялық материал-

дарда кездесетін терминдік сӛздердің то-

лық анықтамалар жиынтығы. 

-Бақылау. Курстың келесі кезеңіне 

ӛтуі ҥшін берілген тапсырмалардың толық 

орындалуын қадағалап отыру. 

-Статистика. Оқыту курстарының 

нәтижесі графикалық менесе монитор-

нингтік деңгейде салыстырылып отыруы. 
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Магистрлік диссертацияны жазу ба-

рысында интеллектуалды оқыту жҥйесін 

қҧрудың бірнеше кезеңдері ҧсынылды. Әр 

кезең ӛзінің бір ерекшелігімен кӛрсетілді.  

Интеллектуалды оқыту жҥйесін жан 

– жақты зерттей келе, компьютерлік тех-

нологияның негізгі мақсаты: жас ҧрпақты 

ақпараттық қоғаммен тікелей қарым – 

қатынас жасай алуы мен  ақпаратты 

тиісінше қабылдау және жаңа технология-

лардың іс – әрекетін ғылыми тҧрғыда зерт-

теу, компьютерлік оқыту жҥйесін  меңге-

руіне дайындау.5 

Интеллектуалдық оқыту жҥйесінің 

онтологиялық моделін толық зерттей оты-

ра, негізгі элементтерінің нәтижесі ҧсыны-

лып отыр: 

1. Пәндік және білім берудің экс-

перті әкімшілік болып табылады. 

2. Студент моделі – студент оқу 

бағдарламаны орындауының қорытынды 

нәтижесін арнайы диаграмма арқылы 

кӛрсететін және оған әкімшілік тарапынан 

сертификат беретін кезең. 

3. Тесттік бағдарламалық оқыту 

жҥйесінің қорытынды нәтижесі туралы 

ақпарат беретін кеңістік. 

4. Дайындық менеджері- бірінші 

деңгейдегі оқытылатын тақырыптардың 

жауаптарын сорттау. 

 

5. Интерфейс қолданушылары – ин-

теллектуалдық жҥйеде студенттің жан- 

жақты қарым – қатынас жасауына 

мҥмкіндік береді. 
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К  ВОПРОСУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ   

В  РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Статья содержит обзор вопросов информатизации образования в Республике Казахстан, 

цели, задачи, оснвные направления и принципы информатизации высших учебных заведений, 

стратегию развития информационных ресурсов Университета.  

 

The paper contains a review of items of informatization of education in Republic of Kazakhstan, 

aims, tasks, main directions and principles of informatization of higher educational institutions, 

strategy of developing of information resources of the University. 

 

В настоящее время мировое сооб-

щество вступило в новую фазу своего раз-

вития, определяемую лавинообразным ро-

стом использования информационных ре-

сурсов в самых разных сферах деятельно-

сти. Уровень развития информационных 

ресурсов и характер их использования в 

значительной мере влияет на благосостоя-

ние и безопасность общества в целом, а 

также его отдельных элементов, включая 

государственные структуры. 

В Казахстане на Государственном 

уровне принят ряд постановлений о мас-

штабном внедрении информационных 

технологий. Разработаны целевые про-

граммы в области информатизации, в 

первую очередь это: Государст-венная 

программа «Информационный Казахстан – 

2020», "Стратегия инфор-матизации си-

стемы образования Республики Казахстан 

до 2020 года".  

Большое внимание проблемам ин-

форматизации уделяется Министерством 

образования и науки РК. Это связано с 

тем, что в условиях современного научно-

технического прогресса стратегия развития 

системы высшего образования на пути ра-

дикального повышения эффективности и 

качества подготовки специалистов в зна-

чительной степени базируется на создании 

и внедрении перспективных информаци-

онных технологий. В соответствии с этим 

вопросы информатизации высшего учеб-

ного заведения в Республике Казахстан 

являются актуальными.   

Концепция информатизации Уни-

верситета базируется на определяю-щей 

роли двух сфер жизнедеятельности уни-

верситета: образования и науки, которые 

тесно связаны и взаимно дополняют друг 

друга. Все остальные сферы, определяю-

щие функционирование Университета как 

корпорации, носят подчиненный характер. 

Соответственно, создание корпора-

тивной информационной системы и всех 

ее составных элементов должно служить 

двум основным целям: 

 повышению качества учебной дея-

тельности;  

 повышению уровня научных иссле-

дований.  

Все мероприятия по развитию кор-

поративной информационной среды Уни-

верситета, включая информатизацию ад-

министративной деятельности, должны 

подчиняться указанным целям. 

Для реализации указанных целей 

работы в области информатизации Уни-

верситета должны проводиться по следу-

ющим основным направлениям: 
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 Развитие организационной инфра-

структуры информатизации.  

 Оснащение техническими сред-

ствами информатизации.  

 Развитие корпоративной телекоммуника-

ционной среды.  

 Информатизация учебного процесса.  

 Информатизация научных исследований.  

 Информатизация административной дея-

тельности.  

 Информатизация социальной и обще-

ственной сферы деятельности универсан-

тов.  

 Информатизация библиотечной системы.  

 Научные исследования в области инфор-

мационных и телекоммуникационных тех-

нологий.  

Деятельность по этим направлениям 

должна регламентироваться специальными 

Положениями, которые принимаются от-

дельно. 

Вся деятельность по информатиза-

ции, финансируемая из централизованных 

средств, должна отражаться в перспектив-

ных и текущих планах, регулярно заслу-

шиваться на Совете по информационным и 

телекоммуникационным технологиям. 

Информатизация Университета 

направлена для решения следующих задач: 

 Осуществлять подготовку специали-

стов, обеспечивающую полноценное и эф-

фективное участие в социальной, обще-

ственной и профессиональной сфере дея-

тельности в условиях современного ин-

формационного общества. 

 Обеспечивать высокий уровень обра-

зовательной и научной деятельности Уни-

верситета с использованием лучших оте-

чественных и зарубежных достижений в 

области информационных и телекоммуни-

кационных технологий.  

 Осуществлять поддержку процесса 

административного управления Универси-

тетом, позволяющую гибко адаптировать-

ся к постоянно изменяющимся внешним и 

внутренним условиям с целью повышения 

эффективности управления.  

 Обеспечивать высокий уровень раз-

работок и использования программного 

обеспечения в области учебной, научной, 

управленческой и прочих сфер деятельно-

сти, необходимых для полноценного 

функционирования Университета.  

 Способствовать интеграции Универ-

ситета в национальную и мировую систему 

образования.  

 Для реализации основных  принци-

пов  информатизации необходимо выпол-

нить следующие мероприятия:  

 1. По развитию организационной ин-

фраструктуры информатизации,  которые 

осуществляется под непосредственным 

руководством проректора Университета по 

информационным технологиям и при уча-

стии Совета по информационным и теле-

коммуникационным технологиям. 

    При формировании организационной 

инфраструктуры особая роль должна при-

надлежать специалистам, являющимся 

профессионалами высокой квалификации 

в области информационных технологий. 

Организационная инфраструктура базиру-

ется на профильных подразделениях Уни-

верситета: институтах и факультетах, ка-

федрах, лабораториях и специализирован-

ных центрах (отделах). Взаимодействие 

подразделений Университета с организа-

ционной инфраструктурой информатиза-

ции осуществляется по правилам, которые 

определяются Положением о соответству-

ющей службе.  

        2. По оснащению техническими сред-

ствами информатизации. 

Регламентация приобретения, рас-

пределения и использования технических 

средств относится только к тем из них, ко-

торые приобретаются за счет централизо-

ванных средств Университета. Порядок 

оснащения техническими средствами 

определяется специальным Положением. 

Совет по информационным и телекомму-

никационным технологиям периодически 

заслушивает отчет подразделений об ис-

пользовании централизованно выделенных 

средств.  

          3. По развитию корпоративной теле-

коммуникационной среды. 

Развитие единой корпоративной те-

лекоммуникационной сети осуществляется 

с четким разделением ресурсов на внут-

ренние университетские и внешние обще-
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доступные ресурсы. Корпоративная сеть 

должна обеспечивать стабильный высоко-

скоростной доступ универсантов к внут-

ренним и внешним информационным ре-

сурсам. В рамках корпоративной сети по 

мере необходимости должны формиро-

ваться выделенные подсети (учебного 

процесса, научных исследований, админи-

стративной деятельности) с единой систе-

мой сетевого администрирования.  

4. По информатизации учебного 

процесса.  

Все мероприятия в этой сфере 

должны быть направлены на повышение 

эффективности и качества обучения, и, в 

частности, на максимальную интенсифи-

кацию индивидуальной деятельности при 

освоении учебных дисциплин. Особая роль 

должна уделяться обеспечению доступно-

сти информационных ресурсов, в первую 

очередь - глобальной сети Интернет, а 

также корпоративных информационных 

ресурсов Университета. Следует стремить-

ся к увеличению степени доступности об-

разования на основе развития систем ди-

станционного обучения и различных форм 

открытого образования, а также расшире-

ния с их помощью возможностей самосто-

ятельной работы студентов при консуль-

тационной и методической поддержке 

преподавателей.  

В перспективе желательна интегра-

ция с другими ведущими учебными заве-

дениями на основе международных обра-

зовательных стандартов, предоставления 

общего сетевого сервиса по всем формам 

учебного процесса и единой рейтинговой 

системы оценки обучения, см. например 

[4], [5]. Для повышения эффективности 

использования информационных техноло-

гий в учебном процессе необходимо все-

сторонне развивать систему повышения  

квалификации профессорско-

преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала университета 

в области информатизации.  

         5. По информатизации научных ис-

следований. 

Необходимо исходить из того фак-

та, что работа современного исследователя 

не может осуществляться без постоянного 

использования компьютера в качестве 

единого инструмента, который служит в 

качестве индивидуальной лаборатории, 

средства доступа к информации и сред-

ствам оргтехники. Для повышения эффек-

тивности использования информационных 

технологий в научных исследованиях 

необходимо всесторонне развивать систе-

му повышения квалификации научных 

кадров в области информатизации.   

        6. По информатизации админи-

стративно-управленческой деятельности. 

Разработка должна осущест-вляться 

с учетом основополагающих системных 

принципов: интеграции, компонентного 

подхода, централизованного сбора и хра-

нения информации, комплексности, едино-

го руководства процессом и т.д. Особое 

внимание следует уделять применению 

современных стандартов в области инфор-

мационных технологий с учетом опыта ве-

дущих отечественных и зарубежных уни-

верситетов.  

В центре внимания должны посто-

янно находиться вопросы интеграции си-

стемы информатизации Университета в 

соответствующие более широкие системы, 

поддерживаемые на уровне министерства 

образования и науки, министерства финан-

сов и казначейства.  

        7. По информатизации библиотечной 

системы, см. например [8]. 

Обеспечение всем категориям ра-

ботников и обучающихся Интернет досту-

па к электронным версиям статей в меж-

дународных научных журналах (в частно-

сти, обеспечение доступа через proxy-

сервер из внутренней корпоративной под-

сети). Создание электронного каталога 

книг НТБ Университета. Электронный за-

каз книг. Перевод в электронную форму 

редких и труднодоступных книг, храня-

щихся в НТБ Университета. Перевод в 

электронную форму всех изданий, выхо-

дящих в Университете.  

8. По научным исследованиям в об-

ласти информационных и телекоммуника-

ционных технологий. 

Следует учитывать, что без науч-

ных исследований в области информаци-

онных и телекоммуникационных техноло-
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гий невозможно их эффективное исполь-

зование. В силу того, что данная область 

является новой быстро развивающейся ча-

стью науки, требуется формирование си-

стемы поощрения разработок по информа-

тизации различных предметных областей: 

научной, учебной, административной и 

других.  

В заключении можно отметить, 

что стратегия создания и развития инфор-

мационных ресурсов Университета 

направлена на достижение трех основных 

результатов: 

  Формирование единой универси-

тетской научно-образовательной корпора-

тивной инфокоммуникационной среды.  

  Использование этой среды для пе-

рехода Университета на новый уровень 

учебной, научной и административной де-

ятельности.  

  Построение образа этой среды, че-

рез который мир видит нас, и через кото-

рую мы видим мир.  

Реализация Концепции возможна 

только на базе широкой коалиции и объ-

единения усилий всех структур Универси-

тета. 
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К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья  содержит обзор проблемы безопасности информации, обрабаты-ваемой 

средствами вычислительной техники и автоматизированными системами, способов и 

программ для несанкционированного доступа, вредоносных программ. 

 

The article contains review of the problem of security of information elaborated by means of com-

puter techniques and automated systems, ways and software for unauthorized access, maleficent 

programs. 

 

Неправомерный доступ к информа-

ции – действия или процесс, в результате 

которых возможно неправомерное озна-

комление с информацией, снятие копий с 

носителей информации или запись ин-

формации на носитель. 

Несанкционированный доступ к ин-

формации (НСД) является наиболее ши-

роко распространенным способом непра-

вомерного доступа к информации. 

Наиболее часто термин «несанкцио-

нированный доступ» используется приме-

нительно к информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники 

(СВТ) или автоматизированными систе-

мами (АС). При этом, под несанкциониро-

ванным доступом к информа-

ции понимается доступ к информации, 

осуществляемый с нарушением установ-

ленных прав и (или) правил доступа к ин-

формации с применением штатных 

средств, предоставляемых СВТ или АС, 

или средств, аналогичных им по своим 

функциональному предназначению и тех-

ническим характеристикам [4]. 

Под штатными средствами понима-

ется совокупность программного, микро-

программного и технического обеспече-

ния СВТ или АС. 

Субъект доступа, осуществляющий 

несанкционированный доступ к информа-

ции называется нарушителем правил раз-

граничения доступа. 

Из определения «несанкциониро-

ванного доступа» вытекает, что наруши-

тель осуществляет доступ к информации с 

использованием программного или мик-

ропрограммного обеспечения средств вы-

числительной техники или автоматизиро-

ванных систем или средств, аналогичных 

им по своим функциональному предна-

значению и техническим характеристи-

кам. 

Можно выделить два способа не-

санкционированного доступа: программ-

но-технический (физический) и про-

граммный. 

При программно-техническом (фи-

зическом) доступе нарушитель осуществ-

ляет несанкционированное вскрытие си-

стемного блока СВТ и изъятие HDD или 

изменение аппаратной части СВТ. 

Изъятый HDD диск может быть под-

ключен к специальной аппаратуре копи-

рования (дублирования) диска или к дру-

гому компьютеру в виде локального диска 

с целью копирования как всего диска, так 

и интересующей нарушителя информа-

ции. Например, компактное устройство 

SuperSonix способно копировать инфор-

мацию с жестких дисков с файловыми си-

стемами FAT 16/32, NTFS со скоростью 

до 8 ГБ в минуту. 

Изменение аппаратной части СВТ 

производится с целью осуществления не-

санкционированного доступа к информа-

ции или копирования интересующей его 

информации на внешний носитель и мо-

жет включать: отключение программно-

аппаратных средств защиты информации 

или установку порта для внешнего 

устройства. 

После изменения аппаратной части 

нарушитель осуществляет физический 
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взлом BIOS путем временного изъятия 

CMOS-батарейки из платы BIOS, а затем 

производит изменение приоритета после-

довательности загрузки дисков в подменю 

BIOS «Primary Master», осуществляет за-

грузку альтернативной ОС с внешнего но-

сителя и копирование интересующей ин-

формации на flash-накопитель. 

При реализации данного способа 

возможно также внедрение в СВТ элек-

тронного устройства перехвата информа-

ции (закладочного устройства) с целью 

перехвата защищаемой информации или 

получения необходимых данных для осу-

ществления несанкционированного до-

ступа (например, установка аппаратного 

кейлогера с целью получения логина и па-

роля пользователя). 

Однако, на мой взгляд, закладочные 

устройства относятся именно к средствам 

перехвата информации, а не к средствам 

несанкционированного доступа, так как 

принципы их построения отличаются от 

принципов построения СВТ и они, как 

правило, не используют системные или 

сетевые ресурсы АС. 

Выявить факт внедрения в СВТ за-

кладочных устройств с использованием 

программных средств практически невоз-

можно. Для этих целей используются спе-

циальные технические средства и методы. 

При программном доступе наруши-

тель использует программное обеспече-

ние, позволяющие реализовать несанкци-

онированный доступ к информации без 

вскрытия системного блока или измене-

ния аппаратной части СВТ. 

Можно выделить следующие спосо-

бы несанкционированного доступа с ис-

пользованием программных средств [2, 3]: 

 маскировка под зарегистрирован-

ного пользователя; 

 непосредственное обращение к 

объектам доступа; 

 использование программных 

средств, выполняющих обращение к объ-

ектам доступа в обход средств защиты; 

 использование программных 

средств модификации средств защиты, 

позволяющих осуществить несанкциони-

рованный доступ; 

 внедрение в АС вредоносных про-

грамм для  осуществления несанкциони-

рованного доступа к информации или ее 

копирования. 

При маскировке под зарегистриро-

ванного пользователя для входа в систему 

нарушитель использует логин и пароль 

зарегистрированного пользователя,  кото-

рый может быть перехвачен, например, с 

использованием программного кейлогге-

ра. 

Непосредственное обращение к объ-

ектам доступа может осуществить нару-

шитель,  имеющий санкционированный 

доступ к АС, но не имеющий доступа к 

защищаемой информации ограниченного 

доступа. При этом доступ к защищаемой 

информации осуществляется без «взлома» 

системы разграничения доступа с исполь-

зованием специальных программ, напри-

мер путем: 

 восстановления удаленных фай-

лов; 

 восстановления временных фай-

лов, хранящихся в папке «Temp»; 

 просмотра файла подкачки 

Windows; 

 сканирования диска с целью поис-

ка на нем информации ограниченного до-

ступа по словарю (списку) ключевых слов 

и т.д. 

Несанкционированный доступ к за-

щищаемой информации в обход средств 

защиты может осуществляться вследствие 

уязвимостей системы защиты или про-

граммного обеспечения АС. Основными 

причинами возникновения уязвимостей 

являются [1]: 

 ошибки при проектировании и 

разработке программного обеспечения; 

 преднамеренные действия по вне-

сению уязвимостей в ходе проектирова-

ния и разработки программного обеспече-

ния; 

 неправильные настройки про-

граммного обеспечения, неправомерное 

изменение режимов работы устройств и 

программ; 

 сбои в работе аппаратного и про-

граммного обеспечения, вызванные, 

например,  сбоями в электропитании, и др. 
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Несанкционированный доступ к за-

щищаемой информации может осуществ-

ляться путем внедрения в систему защиты 

АС программной закладки, под которой 

понимается преднамеренно скрытно внед-

ренный в программное обеспечение 

функциональный объект, который при 

определенных условиях способен обеспе-

чить несанкционированное программное 

воздействие, в том числе  инициирование 

реализации недекларированных возмож-

ностей программного обеспечения [4]. 

Программная закладка может быть реали-

зована в виде вредоносной программы или 

программного кода. 

Вредоносные программы могут быть 

внедрены не только  в систему защиты 

АС, но и непосредственно в программное 

обеспечение АС, что также позволет осу-

ществлять  несанкционированный доступ 

к защищаемой информации. 

Основными видами вредоносных 

программ, обеспечивающих несанкциони-

рованный доступ к защищаемой инфор-

мации, являются: 

 программные кейлоггеры (клавиа-

турные шпионы); 

 программы подбора и вскрытия 

паролей (программы-взломщики паролей); 

 программы для скрытого наблю-

дения за компьютером (типа Actual Spy); 

 программы для скрытного удален-

ного управления и администрирования 

(троянские программы типа Back Orifice, 

Backdoor, штатные средства управления и 

администрирования компьютерных сетей 

типа Landesk Management Suite, 

Managewise и т.п.); 

 программы для несанкциониро-

ванного скрытого копирования файлов 

(типа USBDumper) и т.д.  
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CИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПЫТОК УТЕЧКИ  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья  содержит обзор проблемы защиты и безопасности информации, назначения, 

режимов, технологий обнаружения утечек DLP (DataLossPrevention) –системы предот-

вращения утечек конфиденциальной информации изнутри организации.  

 

This article contains an overview of the problems of protection and security of information, destina-

tion, mode, leak detection technology DLP (Date LossPrevention)-system to prevent leaks of confi-

dential information within the organization. 

 

Проблеме защиты и безопасности 

информации сегодня уделяют пристальное 

внимание. Этот вопрос все актуальнее 

встает перед организациями, ведь потеря 

маркетинговой информации ослабляет их 

позиции на рынке и делает их менее кон-

курентоспособными. От оптимальности 

выбора средств защиты информации зави-

сит построение любой системы защиты 

информации. 

Важно, чтобы средства защиты не 

только выполняли свои функции и обеспе-

чивали ожидаемый уровень защиты, но и 

не увеличивали риск функционирования 

информационной системы (ИС) в кон-

фликте с некоторыми другими средствами 

защиты. Каждый способ должен сначала 

быть проверенным, чтобы гарантировать, 

что он обеспечивает ожидаемую степень 

защиты. 

  Выбор любой корпоративной си-

стемы информационной безопасности за-

частую является настолько же трудоѐм-

ким, насколько внедрение и последующая 

эксплуатация. DLP-системы лишь под-

тверждают это: на рынке сейчас существу-

ет несколько десятков различных продук-

тов с более чем сотней различных пара-

метров, усложняющих выбор.  

Основное назначение DLP 

(DataLossPrevention) — предотвращение 

утечек конфиденциальной информации 

изнутри организации. Классические DLP с 

помощью специальных технологий тща-

тельно анализируют всю информацию, от-

сылаемую и выносимую сотрудниками за 

пределы организации, и принимают реше-

ние о разрешении или запрете их передачи. 

В некоторых продуктах все данные допол-

нительно архивируются. 

В реальности далеко не все DLP 

способны в одиночку противостоять утеч-

кам. Большинство DLP контролирует лишь 

часть потенциальных каналов утечки и ис-

пользует ограниченное число технологий 

обнаружения несанкционированной пере-

дачи данных. Выбор еще больше осложня-

ется тем, что многие разработчики архивов 

или систем контентной фильтрации отно-

сят свои продукты к классу DLP, хотя в 

большинстве случаев такие решения не 

могут ни заблокировать утечку, ни даже 

обнаружить передачу защищаемых дан-

ных. Ниже приведены вопросы, с помо-

щью которых департамент информацион-

ных технологий сделал общий свод  требо-

ваний и выбор подходящей для организа-

ций группы компаний АО НК «КазМунай-

Газ» DLP-системы. 

Кроме непосредственной задачи 

обнаружения и блокировки утечек DLP 

позволяет решать множество задач: забла-

говременно выявлять нелояльных сотруд-

ников и потенциально опасные каналы 

коммуникаций, вести архив корпоратив-

ной электронной почты, распечатываемых 

документов и других данных. Также DLP 

может использоваться для повышения 

привлекательности организации в глазах 

клиентов, партнѐров инвесторов и СМИ. 
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Как у любых ИТ-решений, у всех DLP есть 

свои плюсы и минусы, поэтому правиль-

ное определение приоритетности решае-

мых задач — важный шаг к выбору наибо-

лее подходящего продукта. 

Объѐм данных влияет на выбор ти-

па DLP и сценария работы. Обычно при 

внедрении DLP встаѐт вопрос выбора 

между активным и пассивным режимом 

работы. В первом случае DLP ставится ―в 

разрыв‖ всех проходящих через границы 

сети данных и активно блокирует нераз-

решенную передачу информации, во вто-

ром система работает строго в уведоми-

тельном режиме, т. е. не блокирует пере-

дачу, а лишь сообщает о подозрительных 

инцидентах, занося всю информацию о 

каждом в журнал событий. 

Существует и смешанный режим, 

когда DLP ставится ―в разрыв‖, но полити-

ки настраиваются таким образом, что 

предотвращаются только самые явные 

нарушения, а остальной трафик пропуска-

ется без какой-либо модификации. Кроме 

того, в активном режиме у большинства 

систем имеется возможность ручной про-

верки, т. е. подозрительные данные поме-

щаются в ―карантин‖ и ожидают ручной 

проверки сотрудником безопасности. Сце-

нарий внедрения влияет на совокупную 

стоимость владения — в долгосрочной 

перспективе пассивный режим требует 

больших трудозатрат на анализ трафика и 

расследование, в то время как в активном 

режиме DLP автоматически блокирует 

большую часть утечек. При этом требова-

ния к оборудованию для всех сценариев 

примерно одинаковые — как минимум 

один производительный сервер, хотя при 

небольшой нагрузке можно установить 

DLP прямо на прокси-, почтовый или лю-

бой другой действующий сервер. 

Структура и перечень защищаемых 

данных в первую очередь влияют на набор 

технологий обнаружения утечек, которым 

должна обладать DLP-система. Общий пе-

речень возможных технологий включает в 

себя сигнатурный и лингвистический ана-

лиз, поиск по базам регулярных выраже-

ний и ―цифровых отпечатков‖, OCR (обна-

ружение текста на пересылаемых изобра-

жениях) и самообучающиеся технологии. 

К сожалению, пока далеко не каждая DLP-

система предлагает хотя бы половину из 

приведенных технологий. 

Каждая технология оптимальна 

лишь для определенного типа данных. 

―Цифровые отпечатки‖— одна из наиболее 

популярных и простых в применении тех-

нологий, однако она эффективна для обна-

ружения довольно объѐмных документов, 

редко подвергающихся изменениям. ―Ре-

гулярные выражения‖ идеальны для обна-

ружения передачи персональных данных и 

информации с типовой структурой – номе-

ров счетов, телефонов, адресов и т. д. 

Лингвистические технологии (мор-

фология и стемминг) хорошо работают с 

большинством типов данных, однако их 

эффективность зависит от тщательности 

настройки, которую, как правило, могут 

обеспечить лишь профессиональные линг-

висты. 

Несмотря на то что под защитой от 

утечек в большинстве организаций по-

прежнему подразумевают лишь контроль 

внешних устройств, принтеров и элек-

тронной почты, полноценные DLP-

системы также должны контролировать и 

другие каналы коммуникаций. В первую 

очередь сюда относится интернет-трафик: 

интернет-пейджеры, веб-почта, социаль-

ные сети, блоги, форумы, файлообменни-

ки, FTP, пиринговые сети, сервисы от-

правки SMS/MMS и т. д. 

Далеко не все решения умеют кон-

тролировать весь перечень потенциальных 

каналов утечки. Так, у большей части за-

падных DLP-решений контроль популяр-

ных в России и СНГ каналов коммуника-

ций пока вызывает серьезные проблемы. 

Например, передаваемые через интернет-

пейджеры ICQ и Mail.Ru Агент данные 

могут анализировать лишь несколько DLP-

решений на рынке.  

Расследование инцидентов — важ-

ная часть любой системы защиты от уте-

чек данных. Зачастую на практике необхо-

димо не только обнаруживать и блокиро-

вать утечки, но и проводить служебное 

расследование по каждому инциденту. Та-

кое расследование может включать в себя 
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как анализ непосредственно обнаружен-

ных конфиденциальных данных, так и ре-

троспективный анализ активности пользо-

вателя или группы пользователей. К сожа-

лению, многие DLP не только не позволя-

ют произвольно архивировать перехваты-

ваемые данные, но и не сохраняют забло-

кированную информацию. В таком случае 

невозможно понять, что на самом деле бы-

ло заблокировано, ведь даже самая техно-

логичная DLP-система может ошибиться. 
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УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и коммуникационных 

технологий стало возможным благодаря широкому распространению персональных компь-

ютеров и созданию глобальной сети Internet. Вопрос о роли современных информационных, а 

в последнее время и коммуникационных технологий в деле совершенствования и модерниза-

ции сложившейся образовательной системы остается актуальным на протяжении двух 

десятилетий.  

 

Prompt entry of information and communication technologies into our life became possible thanks 

to a wide circulation of personal computers and creation of the global Internet network. The ques-

tion of a role modern information, and recently and communication technologies in improvement 

and modernization of the developed educational system remains actual for two decades. 

 

Применение информационных и 

коммуникационных технологий в высшем 

образовании традиционно сводится к двум 

основным направлениям [1]. Первое со-

стоит в использовании возможностей этих 

технологий для увеличения доступности 

образования, что осуществляется путем 

включения в систему образования тех лиц, 

для которых иной способ может быть во-

обще недоступен. Второе направление 

предполагает использование информаци-

онных технологий для изменения того, че-

му учить и как учить, т.е. содержания и 

способов обучения в рамках традиционной 

очной формы.  

Вхождение Казахстана в мировое 

образовательное пространство привело к 

внедрению кредитной технологии обуче-

ния в системе высшего образования РК, 

что способствует повышению уровня са-

мообразования и творческого освоения 

знаний на основе индивидуализации каж-

дого обучаемого. Говоря о новых, пер-

спективных формах организации образова-

тельного процесса, подразумевают реали-

зацию той или иной учебной программы, 

ориентированной главным образом на са-

мостоятельную работу обучаемых. В этом 

случае для получения эффективных ре-

зультатов преподаватель должен подгото-

вить целый комплекс разнообразных учеб-

ных материалов, составляющих так назы-

ваемый «кейс». При формировании такого 

кейса становится все более популярным 

мультимедиа-подход, когда обучаемый 

обеспечивается образовательными ресур-

сами, основанными на различных техноло-

гиях: печатными, аудио-, видеоматериала-

ми и, что особенно важно, электронными 

учебными курсами (ЭУК). Последние 

представляют собой учебные материалы, 

структурированные особым образом и за-

писанные на магнитные носители или до-

ступные через компьютерную сеть (ло-

кальную или Internet). При этом реализо-

ванный в них гибкий сценарий способен 

подстраиваться под потребности и воз-

можности конкретного обучаемого и раз-

вивать его потенциальные способности. 

Говоря о месте ЭУК в учебно-

воспитательном процессе [2], необходимо 

учитывать особенности современного со-

стояния образовательной системы, в кото-

рой соседствуют различные формы обуче-

ния, в том числе и комбинированные, а для 

них очень важно соответствующее мето-

дическое обеспечение самостоятельной 

работы. В соответствии с этим естественно 

требование, чтобы структура и способ 

представления учебно-методических мате-

риалов в электронном виде не только мог-

ли, но и должны были бы легко варьиро-

вать в зависимости от конкретной формы 

их использования. В конечном счете, 
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необходимо обеспечить доступ к больше-

му объему учебно-методических ресурсов 

для максимально возможного числа поль-

зователей, а также поддержку индивиду-

ального подхода и активных методов обу-

чения и обратной связи. 

ЭУК активно внедряются не только 

в системах открытого и дистанционного 

обучения, но и в традиционных очных 

формах высших учебных заведений. ЭУК 

применяются в различных целях: для 

обеспечения самостоятельной работы обу-

чаемых по овладению новым материалом, 

реализации дифференцированного подхода 

к организации учебной деятельности, кон-

троля качества и т.д.  

К электронным изданиям учебного 

типа предъявляются такие требования [1], 

как эффективное управление деятельно-

стью обучаемого по изучению учебной 

дисциплины, стимулирование учебно-

познавательной деятельности, обеспечение 

рационального сочетания различных видов 

учебно-познавательной деятельности с 

учетом дидактических особенностей каж-

дой из них и в зависимости от результатов 

освоения учебного материала, рациональ-

ное сочетание различных технологий 

представления материала (текст, графику, 

аудио, видео, анимацию). Но кроме этих 

требований существуют еще и специаль-

ные требования, которые могут быть 

условно разбиты на три категории требо-

ваний: к содержанию, структуре и техни-

ческому исполнению. 

Создание ЭУК должно выполняться 

при деятельном участии преподавателей и 

группы разработчиков, поскольку должны 

выполняться вышеуказанные требования, а 

также реализовываться основные замыслы 

преподавателей в отношении структуры и 

способа подачи материала. В современном 

понимании ЭУК представляет собой слож-

ную дидактическую систему, функциони-

рование которой поддерживает учебно-

воспитательный процесс средствами ин-

формационных технологий. В закончен-

ном виде ЭУК как система включает в себя 

следующие функциональные блоки [2]: 

информационно-содержательный; кон-

трольно-коммуникативный; коррекционно 

-обобщающий. 

Информационно-содержательный 

блок в свою очередь включает два подбло-

ка. Информационный блок должен содер-

жать: 

- общие сведения об изучаемом  курсе 

или о конкретной теме; 

- сроки изучения данного курса (темы); 

- график прохождения тем и разделов по 

данной учебной дисциплине; 

- формы и время отчетности; 

- график проведения практических и се-

минарских занятий с использованием 

современных средств коммуникации 

(электронная почта, теле- и видеокон-

ференции и др.); 

- график консультаций. 

Содержательный блок должен содержать: 

- учебные планы, учебные и рабочие 

программы; 

- учебную и справочную информацию, 

методические рекомендации; 

- развернутые планы семинаров; 

- список основной и дополнительной ли-

тературы, включающий также гиперс-

сылки на ресурсы электронной библио-

теки и образовательного Web-сервера 

учебного заведения, материалы 

Internet; 

- список тем творческих работ по дисци-

плине; 

- методические рекомендации по работе 

с электронными материалами. 

Контрольно-коммуникативный блок дол-

жен содержать: 

- системы тестирования со случайным 

формированием конкретных заданий 

[5], с реализацией обратной связи для 

определения уровня начальной подго-

товки обучаемого, промежуточного и 

итогового контроля; 

- вопросы для текущего самоконтроля; 

- вопросы к зачетам и экзаменам; 

- критерии оценивания. 

В коррекционно-обобщающий блок 

могут входить: итоговые результаты учеб-

ной работы обучающегося; диагностика 

учебно-познавательной деятельности; ана-

лиз результатов различных видов кон-

троля. 
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Возможности современных инфор-

мационных технологий, рост информаци-

онной культуры преподавательских кадров 

позволяют привлечь к разработке ЭУК са-

мих преподавателей, а потребность обуча-

емых в учебных материалах нового поко-

ления делает эту сторону профессиональ-

ной деятельности преподавателя просто 

необходимой. В настоящее время на прак-

тике применяются в основном следующие 

технологии при проектировании ЭУК [3]: 

- проектирование на языке программи-

рования высокого уровня в сочетании с 

технологиями баз данных (в том числе 

и мультимедийных); 

- гипертекстовые технологии; 

- проектирование с помощью специали-

зированного инструментального сред-

ства. 

При использовании языков про-

граммирования высокого уровня учебник 

реализуется как программный комплекс и 

представляет отдельный исполняемый мо-

дуль, обеспечивающий доступ к дидакти-

ческим материалам, хранящимся в базе 

данных. Подобный продукт может быть 

оснащен высокой степенью защиты – и от 

тиражирования, и, тем более, от несанкци-

онированного внедрения в систему тести-

рования. Главное преимущество этого 

подхода состоит  в том, что использование 

языков программирования высокого уров-

ня (Object Pascal, C++) и мощных систем 

управления базами данных позволяет реа-

лизовать любые авторские замыслы, тогда 

как прочие технологии делают это доволь-

но сложным в принципе невозможным. 

Кроме того, интерфейс программы (вид 

окна,  расположение элементов внутри не-

го, шрифты) будет всегда постоянным, в то 

время как внешний вид гипертекстового 

документа может весьма сильно разли-

чаться при использовании разных про-

грамм для просмотра. Однако обновление 

учебника требует значительных усилий 

специалистов по изменению кода про-

граммы, а современное программное обес-

печение, необходимое для подготовки про-

грамм на языках высокого уровня, доста-

точно дорогостоящий продукт. При этом 

подготовка ЭУК с использованием техно-

логий программирования требует участия 

в проекте высококвалифицированных про-

граммистов, готовых на конструктивный 

диалог с преподавателем, а не навязываю-

щих последнему свои решения. 

Самые широкие возможности для 

создания полноценных ЭУК дает гипер-

текстовая технология. Гипертекстовый 

ЭУК является гибкой и самонастраиваю-

щейся системой: 

- использование динамически настраива-

емых гипертекстовых страниц позволя-

ет реализовывать принцип доступно-

сти, а возможность проведения диагно-

стики позволяет в зависимости от ее 

результатов предлагать тот или иной 

уровень сложности в пределах одной и 

той же темы, обеспечивая тем самым 

дифференцированный подход к обуче-

нию; 

- включение в страницу элементов муль-

тимедиа помогает создать среду с яр-

ким и наглядным представлением ин-

формации, реализуя принцип нагляд-

ности; 

- гиперссылки позволяют естественным 

образом увязать различные материалы, 

предоставив обучаемому возможность 

обращения к необходимой теоретиче-

ской информации при выполнении 

практических заданий и, наоборот, ил-

люстрируя теоретический материал 

практическими примерами, что обеспе-

чивает соблюдение принципа связи 

теории и практики; 

- работа гипертекстовой обучающей си-

стемы может адаптироваться к тем резуль-

татам, которые показывает обучаемый при 

выполнении заданий, ответах на вопросы, 

что позволяет благодаря обратной связи 

реализовать принцип прочности знаний. 

Более важной и дидактически по-

лезной особенностью гипертекстовых си-

стем является то, что они позволяют со-

здать образовательную среду, исключи-

тельно благоприятную для реализации по-

искового, исследовательского типа обуче-

ния, когда становится возможным изуче-

ние материала, базирующееся на открыти-

ях. В случае нелинейного изучения мате-

риала эти   системы могут представлять 
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новые возможности для творческого поис-

ка по пути, недоступному в линейных мо-

делях обучения. 

Особенностью третьего подхода, 

когда проектирование электронного учеб-

ника осуществляется с помощью специ-

ального инструментального программного 

средства, определяются тем промежуточ-

ным положением, которое указанный под-

ход занимает между первыми двумя. В 

данном случае предполагается, что работу 

по созданию электронного учебника пред-

варяет разработка инструментального 

средства – специальной программы, поз-

воляющей конвертировать предварительно 

структурированные материалы ЭУК в 

предусмотренную форму. В большинстве 

случаев такой электронный учебник явля-

ется, по существу, системой управления 

базой мультимедиа-данных. Основными 

функциями такой системы являются под-

держание специальных языков, предназна-

ченных для поиска нужной информации по 

специальным запросам, а также представ-

ление найденной информации в удобном 

для обучаемого виде. 

Естественно, что проектирование 

ЭУК на языке программирования высокого 

уровня в сочетании с технологиями баз 

данных или проектирование с помощью 

специализированного инструментального 

средства для каждого преподавателя не-

возможно, так как для этого требуются 

навыки профессиональных программи-

стов.  

Работы по разработке программных 

средств учебного назначения  проводятся 

постоянно. В настоящее время созданы 

многочисленные автоматизированные 

обучающие программы и  информацион-

ные системы управления учебным процес-

сом, предназначенные для обеспечения 

пользователей достичь конкретных учеб-

ных целей, в том числе и по кредитной 

технологии обучения, а также по дистан-

ционному обучению. При этом разработ-

чики этих средств используют различные 

технологии, создают разные интерфейсы 

для пользователей, предлагают разные 

требования к составу, структуре, функци-

ям, оформлению и другим элементам. Ос-

новное время пользователя уходят на 

усвоение интерфейса и некоторых функ-

ций этих средств, прямо неотносящихся к 

его учебной цели. Это порождает все но-

вые несовершенные программные средства 

учебного назначения, которые не пригод-

ны к использованию в учебном процессе.  

В связи с этим возникла актуальная 

проблема унификации требований к ин-

терфейсу для пользователей, составу, 

структуре и функциям программных 

средств учебного назначения. Эту пробле-

му можно решить только с созданием но-

вой информационной технологии, которая 

должна позволить порождать готовую к 

работе программных средств учебного 

назначения, без программирования его 

функций с унифицированным интерфей-

сом, составом и структурой по записям 

требований на формальном языке специ-

фикации. 

Разработка, реализация и внедрение 

технологий для автоматизации создания 

электронных учебных изданий с помощью 

генератора и готовых шаблонов позволит 

самому преподавателю создавать вполне 

профессиональные электронные учебные 

курсы. При этом от преподавателя не тре-

буется специальных умений и знаний при 

работе на персональном компьютере. Он 

должен уметь владеть элементарными 

приемами работы в текстовом редакторе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО НЕЙРОНА  

В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ 

В статье рассматривается вопрос об организации и планирование сети с использо-

ванием элементы искусственного нейрона на базе современных вычислительных технологий 

с учетом времени и повышения гибкости работы. 

The article deals with the organization and planning of networks using elements of artificial 

neuron based on modern computing technologies taking into account the time and flexibility of 

work. 

Цель работы с учетом биологиче-

ской системы рассмотреть вопрос об орга-

низации и планирования сети с использо-

ванием элементов искусственного нейрона 

на базе современных вычислительных тех-

нологий. 

Биологическое описание нейрона 

характеризуются следующим образом. 

Нейрон является нервной клеткой биоло-

гической системы. Он состоит из тела и 

отростков, соединяющих его с внешним 

миром [5].  

Задача работы состоит в том, что, 

изучив биологические свойства нейрона, 

описать строение искусственного нейрона. 

Искусственный нейрон имитирует в 

первом приближении свойства биологиче-

ского нейрона. На вход искусственного 

нейрона поступает некоторое множество 

сигналов, каждый из которых является вы-

ходом другого нейрона. Каждый вход 

умножается на соответствующий вес, ана-

логичный синаптической силе, и все про-

изведения суммируются, определяя уро-

вень активации нейрона.  

На рис.1 представлена модель, реа-

лизующая эту идею. 

 

Как нам известно, хотя сетевые па-

радигмы весьма разнообразны, в основе 

почти всех их лежит эта конфигурация 

Здесь множество входных сигналов, обо-

значенных x1, x2, …, xn, поступает на ис-

кусственный нейрон. 

 Эти входные сигналы, в совокупности 

обозначаемые вектором X, соответствуют 

сигналам, приходящим в синапсы биоло-

гического нейрона. Каждый сигнал умно-

жается на соответствующий вес w1, w2, …, 

wn, и поступает на суммирующий блок, 

обозначенный ∑. Каждый вес соответству-

ет "силе" одной биологической синаптиче-

ской связи. Множество весов в совокупно-

сти обозначается вектором W. Суммиру-
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ющий блок, соответствующий телу биоло-

гического элемента, складывает взвешен-

ные входы алгебраически, создавая выход, 

который мы будем называть  NET. В век-

торных обозначениях это может быть ком-

пактно записано следующим образом: 

 

NET = X*W. 

 

Сигнал  NET  далее, как правило, 

преобразуется активационной функцией F 

и дает выходной нейронный сигнал OUT. 

Активационная функция может быть 

обычной линейной функцией 

 

OUT = K*(NET), 

 

где К - постоянная, пороговой функцией 

 



 


случаяхостальныхв

TNETесли
OUT

,0

,,1
, 

 

где Т - некоторая постоянная пороговая 

величина, или же является функцией, бо-

лее точно моделирующей нелинейную пе-

редаточную характеристику биологическо-

го нейрона и представляющей нейронной 

сети большие возможности [1], [2]. 

Если функция F сужает диапазон 

изменения величины NET так, что при лю-

бых значени-

ях NET значения OUT принадлежат неко-

торому конечному интервалу, то F называ-

ется "сжимающей" функцией. В качестве 

"сжимающей" функции часто используется 

логистическая или "сигмоидальная" (S-

образная) функция. Эта функция матема-

тически выражается как  

 

)1/(1)( xexF  . 

 

Таким образом, 

 

).1/(1 NETeOUT   

 

По аналогии с электронными си-

стемами активационную функцию можно 

считать нелинейной усилительной харак-

теристикой искусственного нейрона. Ко-

эффициент усиления вычисляется как от-

ношение приращения величины OUT к вы-

звавшему его небольшому приращению 

величины NET. Он выражается наклоном 

кривой при определенном уровне возбуж-

дения и изменяется от малых значений при 

больших отрицательных возбуждениях 

(кривая почти горизонтальна) до макси-

мального значения при нулевом возбужде-

нии и снова уменьшается, когда возбужде-

ние становится большим положительным 

[2], [3]. 

Сеть обучается, чтобы для некото-

рого множества входов давать желаемое 

(или, по крайней мере, сообразное с ним) 

множество выходов. Каждое такое входное 

(или выходное) множество рассматривает-

ся как вектор. Обучение осуществляется 

путем последовательного предъявления 

входных векторов с одновременной под-

стройкой весов в соответствии с опреде-

ленной процедурой. В процессе обучения 

веса сети постепенно становятся такими, 

чтобы каждый входной вектор вырабаты-

вал выходной вектор. 

Различают алгоритмы построения 

искусственных нейронов сети, обучения с 

учителем и без учителя. Обучение с учите-

лем предполагает, что для каждого вход-

ного вектора существует целевой вектор, 

представляющий собой требуемый выход. 

Вместе они называются обучающей парой. 

Обычно сеть обучается на некотором чис-

ле таких обучающих пар. Предъявляется 

выходной вектор, вычисляется выход сети 

и сравнивается с соответствующим целе-

вым вектором, разность (ошибка) с помо-

щью обратной связи подается в сеть, и веса 

изменяются в соответствии с алгоритмом, 

стремящимся минимизировать ошибку. 

Векторы обучающего множества предъяв-

ляются последовательно, вычисляются 

ошибки и веса подстраиваются для каждо-

го вектора до тех пор, пока ошибка по все-

му обучающему массиву не достигнет 

приемлемо низкого уровня [5]. 

Результаты исследования, об орга-

низации и планирование сети с использо-

ванием элементы искусственного нейрона 

на базе современных вычислительных тех-

нологий с учетом времени и повышения 
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гибкости работы можно обрабатывать на 

языках программирования С++ Builder 

2010, Delphi и MatLAB. 
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРПОРАТИВНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВУЗА 

 

В статье изложены механизмы реализации и адаптирования новых подходов к созда-

нию корпоративных информационных систем, с сервис-ориентированной архитектурой и 

использованием возможностей уже существующих систем Moodle и Platonus, для обеспе-

чения функционирования системы дистанционного обучения в вузе.  

 

Mechanisms of realization and adapting of new approaches to creation of corporate information 

systems are stated in article by service-oriented architecture and use of possibilities of already ex-

isting systems Moodle and Platonus for support of system of remote training functioning in high 

school. 

 

Зачастую система дистанционно-

го обучения занимает позицию только 

лишь системы управления учебным про-

цессом (Learning Management System - 

LMS), отбросив функции бизнес процессов 

вуза, а именно - связанных с кредитной 

системой обучения, процессов  управления 

контентом. Очень часто в вузах идет вы-

полнение дублирования функций одних 

подразделений другими, к примеру, офис 

регистраторы ведут запись на курсы и за-

полняют индивидуальные учебные планы, 

те же функции выполняют  сотрудники  

отделов дистанционного обучения для 

обеспечения доступа обучающимся к обра-

зовательному порталу, что является не ра-

циональным в плане кадрового обеспече-

ния для организации образования.  

Тема исследования  посвящена 

новым подходам в  построении систем ди-

станционного обучения с применением 

технологии сервис-ориентирован-ной ар-

хитектуры, в частности на базе имеющихся 

в системе образования отдельных систем 

(системы управления обучением, системы 

управления контентом, системы управле-

ния бизнес-процессом учебного заведения 

и т.д.), выполняющих определенные сер-

висы, обеспечение высокой динамики об-

мена данными, разгрузки отдельных узлов, 

оптимизации технических ресурсов, обес-

печение консолидации актуальных дан-

ных.    

Практические аспекты сервисно-

ориентированной архитектуры позволяют 

решить проблемы масштабируемости, ин-

тегрировать сети передачи данных и голо-

са, упростить процедуры проектирования и 

управления сетями, а также создать другие 

распределенные приложения, прозрачно 

взаимодействующие с ресурсами систем 

при помощи прикладных программных 

интерфейсов и открытых стандартов. 

Сервис-ориентированная архитек-

тура (Service Oriented Architecture - SOA) 

представляет собой концепцию построе-

ния распределенной информационной сре-

ды, связывающей между собой различные 

программные модули и приложения на ос-

нове четко определенных интерфейсов и 

соглашений между ними. Главный прин-

цип SOA заключается в том, что элементы 

бизнес-процессов и элементы ИТ-

инфраструктуры, лежащие в их основе, 

рассматриваются в качестве компонентов, 

которые комбинируются и многократно 

используются в качестве "строительного 

материала" для реализации корпоративных 

процессов [1]. 

Сегодня почти каждый вуз Казах-

стана имеет свою систему автоматизации 

основных бизнес функций заведения, меж-

ду тем существует проблема разрозненно-

сти систем, для каждой из которых необ-

ходим свой отдельный обслуживающий 

персонал, а при консолидации статистиче-
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ских данных и сбора отчетности,  службам 

приходится многократно дублировать за-

дачи. 

В результате работы был выполнен 

анализ современного состояния систем ав-

томатизаций учебного процесса высших 

учебных заведений, платформ  образова-

тельных  порталов  для системы высшего 

образования. 

Рассмотренная на примере частного 

столичного вуза модель организации си-

стемы дистанционного обучения наглядно 

демонстрирует, эффективность методики 

интеграции [2, 3]. Для организации обра-

зовательной деятельности в вузе использу-

ется оптимальный инструмент - это про-

дукт LMS Moodle, свободно распространя-

емый по открытой лицензии. LMS Moodle 

на сегодня является мировым лидером в 

рейтинге самых лучших систем управле-

ния электронным обучением. 

В качестве ядра корпоративной систе-

мы используется автоматизированная ин-

формационная система Platonus, это гото-

вое решение отечественной компании 

ART-Solutions, образовательный портал 

LMS Moodle. С целью оптимизации взаи-

модействия вышеуказанных информаци-

онных систем был создан  модуль инте-

грации. 

В ходе исследования можно сделать 

вывод, что разработанный  алгоритм  мо-

дуля интеграции  нескольких систем пока-

зал свою стабильную работу, значитель-

ную разгрузку ядра корпоративной ин-

формационной системы.  

Традиционные подходы к управле-

нию информационных технологий, зача-

стую, не учитывают связь между долго-

срочным развитием бизнеса и адаптивно-

стью его информационной инфраструкту-

ры. Интеграционные решения в таких слу-

чаях носят точечный характер и решают 

лишь текущие задачи, без учета перспек-

тивы дальнейшего развития. По мере роста 

числа подобных внедрений, корпоративная 

ИТ-инфраструктура становится перегру-

женной, избыточной и негибкой. Со вре-

менем еѐ все труднее адаптировать под 

модернизацию текущих бизнес-процессов 

и внедрению новых.    

Сегодня данная схема организации 

корпоративной информационной системы 

является оптимальным вариантом, имею-

щим ряд преимуществ,  так как,  

- во-первых, реализованные в АИС 

«Platonus» бизнес-процессы  полностью  

удовлетворяют требованиям кредитной 

системы обучения;  

- во-вторых,  портал дистанционного 

обучения, реализованный в системе   

Moodle,  позволяет реализацию виртуаль-

ного учебного процесса с учетом всех тре-

бований ГОСО ДОТ [4,5];  

- в-третьих, разработанный модуль 

интеграции позволил обеспечивать дина-

мическое взаимодействие  без дублирова-

ния одинаковых действий, как это было бы 

при отдельном существовании систем, что 

повышает  интероперабельность между 

системами;  

- в-четвертых, он обеспечил разгруз-

ку ядра корпоративной информаци-онной 

системы АИС «Platonus». 

Заключение 

Результаты исследования можно ре-

комендовать вузам, не только потому, что 

для построения системы дистанционного 

обучения было использовано  решение на 

основе Open Source LMS Moodle, но и по-

тому, что автоматизированная информаци-

онная система  Platonus  широко 

популярна в нашей стране и уже более 

половины вузов страны, а это более 

шестидесяти - внедрили и используют 

данную систему как систему управления 

бизнес-процессами учебного заведения.  
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ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО КОДИРОВАНИЯ ПО ХАФФМАНУ НА ПРАКТИКЕ 

 

Использование одного из методов эффективного кодирования информации (принцип 

Хаффмана) на примере реализации алгоритма кодирования. 

Use of one of methods of effective coding of information (Huffman's principle) on the example of 

realization of algorithm of coding. 

 

Алгоритм основан на том факте, что 

некоторые символы из стандартного 256-

символьного набора в произвольном тек-

сте могут встречаться чаще среднего пери-

ода повтора, а другие, соответственно, – 

реже. Следовательно, если для записи рас-

пространенных символов использовать ко-

роткие последовательности бит, длиной 

меньше 8, а для записи редких символов – 

длинные, то суммарный объем файла 

уменьшится.  

Хаффман предложил очень простой 

алгоритм определения того, какой символ 

необходимо кодировать каким кодом для 

получения файла с длиной, очень близкой 

к его энтропии (то есть информационной 

насыщенности) [1]. 

Сжатие данных производится в два 

этапа. На первом этапе считываются дан-

ные, которые должны подвергнуться сжа-

тию; на втором определяется частота 

встречаемости отдельных байтов данных, 

которые могут принимать значения от 0 до 

255. 

Рассмотрим пример. Пусть требует-

ся сжать словосочетание: 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМПРЕССИИ  

БЕЗ ПОТЕРЬ 

 

До сжатия данных каждая буква пред-

ставляется числом, которое лежит между 0 

и 255. Если применяется так называемая 

альтернативная кодовая таблица (содер-

жащая знаки русского алфавита), то буквы 

имеют значения между 128 и 159 (а-я), 

между 160 и 175 (а-п) и между 224 и 239 

(Р-я), а пробел - значение 32. Запись при-

веденного словосочетания потребовала бы 

38 байт - по одному байту на букву или 

пробел. Чтобы снизить размеры файла при 

записи, определим вначале частоту встре-

чаемости отдельных букв: 

 

 

Буква Частота 

П 3 

Р 5 

О 4 

Г 1 

А 2 

М 3 

И 4 

В 1 

Н 1 

Е 4 

К 1 

С 2 

№ п/п Символ Повтор Частота 

1 Р 5 0.132 

 О 4 0.105 

3 И 4 0.10 

4 Е 4 0.105 

5 П 3 0.079 

6 М 3 0.079 

7 ПРОБЕЛ 3 0.079 

8 А 2 0.0526 

9 С 2 0.0526 

10 Г 1 0.0263 

11 В 1 0.0263 

12 К 1 0.0263 
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Б 1 

З 1 

T 1 

Ь 1 

Пробел 3 
 

13 Б 1 0.0263 

14 З 1 0.0263 

15 Т 1 0.0263 

16 Ь 1 0.0263 

17 Н 1 0.0263 
 

 

 

Очевидно, что наиболее часто 

встречается буква Р, а другие буквы встре-

чаются реже, остальные вообще не встре-

чаются. Конечно, весьма расточительно 

кодировать каждую букву одинаковым 

числом бит. Было бы гораздо экономичнее 

кодировать наиболее часто встречающиеся 

буквы короткими кодами, например, 0 или 

1. При этом на кодирование затрачивался 

бы всего один бит, т.е. в 8 раз меньше, чем 

согласно использованной кодовой таблице. 

Соответственно, по мере снижения часто-

ты букв для их кодирования можно было 

бы использовать все более длинные чис-

ленные значения. В этом заключается 

принцип кодирования по Хаффману [2]. 

После определения частоты встре-

чаемости знаков строится схема кодирова-

ния, в которой наиболее часто встречае-

мые символы кодируются меньшим чис-

лом бит, и, наоборот, символы, частота 

встречаемости которых меньше, кодиру-

ются большим числом бит. Задача состоит 

в том, чтобы найти эффективную схему 

кодирования /декодирования. В сжатый 

файл необходимо записать поток битов и 

информацию о том, как этот поток следует 

интерпретировать. В этом потоке битов 

отдельные знаки представляются уже не 

фиксированным, а переменным числом 

битов, причем количество кодирующих 

битов уменьшается с ростом частоты 

встречаемости символа. 

Рассмотрим пример реализации ал-

горитма кодирования. 

Построим таблицу частоты повто-

ряемости символов, деля число повторе-

ний символа на длину сообщения (38): 

Произведем ряд последовательных 

преобразований исходной таблицы, скла-

дывая строки с наименьшей частотой и 

проводя их сортировку по убыванию 

 

Шаг 1 

1 0.132 

2 0.105 

3 0.105 

4 0.105 

5 0.079 

6 0.079 

7 0.079 

8 0.0526 

9 0.0526 

10,11 0.0526 

12,13 0.0526 

14,15 0.0526 

16,17 0.0526 
 

Шаг 2 

1 0.132 

2 0.105 

3 0.105 

4 0.105 

8,9 0.105 

10,11,12,13 0.105 

14,15,16,17 0.105 

5 0.079 

6 0.079 

7 0.079 
 

Шаг 3 

6,7 0.158 

1 0.132 

2 0.105 

3 0.10 

4 0.105 

8,9 0.105 

10,11,12,13 0.105 

14,15,16,17 0.105 

5 0.079 
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Шаг 4 

5,14,15,16,17 0.184 

6,7 0.158 

1 0.132 

2 0.105 

3 0.105 

4 0.105 

8,9 0.105 

10,11,12,13 0.105 
 

Шаг 5 

8,9,10,11,12,13 0.210 

3,4 0.210 

5,14,15,16,17 0.184 

6,7 0.158 

1 0.132 

2 0.105 
 

Шаг 6 

1,2 0.237 

8,9,10,11,12,13 0.210 

3,4 0.210 

5,14,15,16,17 0.184 

6,7 0.158 
 

   

Шаг 7 

5,6,7,14,15,16,17 0.342 

1,2 0.237 

8,9,10,11,12,13 0.210 

3,4 0.210 
 

Шаг 8 

3,4,8,9,10,11,12,13 0.420 

5,6,7,14,15,16,17 0.342 

1,2 0.237 
 

Шаг 9 

1,2,5,6,7,14,15,16,17 0.579 

3,4,8,9,10,11,12,13 0.420 
 

 

 

Теперь, пользуясь таблицами в об-

ратной последовательности, построим де-

рево кодирования. Из вершины начинают-

ся  две ветви, соответствующие значениям 

вероятности появления в сообщении дан-

ной группы символов. 

 

 

Ветви помечаются значениями 0 (ле-

вая, с меньшим значением слагаемого ве-

роятности) и 1 (правая, с большим). Дере-

1 
0.184 

5 

0 

0.210 
1
0  

3 4 

0 

0.157 

0.342 
1 0 

0.105 
0  1 

8 9 

10 11 13 12 

0.052 
1 

0.052 
1 0 0 

0.105 
0  1 

0.420 
1 

0.210 
0  1 

0 

1 
1 0 

0  1 

1 2 

0.237 

0.579 
1 0 

1 

7 6 

0 

0.105 
1 

0.052 
1 

0.052 
1 

14 15 16 17 

0 0 

0 
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во закончится каждым символом алфавита 

сообщения, а значения, приписанные вет-

вям дерева на пути от вершины к данному 

символу, образуют двоичный код данного 

символа

.

По результатам данных операций можно составить таблицу кодирования 

. 
 

№ п/п Символ Двоичный код 

1 Р 101 

2 О 100 

3 И 010 

4 Е 011 

5 П 1110 

6 М 1100 

7 ПРОБЕЛ 1101 

8 А 0010 

9 С 0011 

10 Г 00000 

11 В 0000 

12 К 00010 

13 Б 00011 

14 З 111100 

15 Т 111101 

16 Ь 111110 

17 Н 111111 

 

Подсчитаем полученную степень сжа-

тия, умножая длину кода на сумму симво-

лов, кодируемых кодом данной длины: 

3(5+4+4+4) + 4(3+3+3+2+2) 

+5(1+1+1+1) + 6(1+1+1+1) = 147 бит 

(18.4 байт) 

Таким образом, имеем коэффициент 

сжатия К=38/19=2 

 

Проверим декодирование сообщения. 

Например, кодируется слово ПРОГРАМ-

МА: 

1110101100000001010010110011000010 

 

При декодировании просмотр начинает-

ся слева на выявление возможных 3-

битовых комбинаций, затем 4-, 5-, и 6-. В 

нашем случае комбинация 111 отсутствует 

в кодовой таблице, а в списке 4-битовых 

имеется комбинация 1110, которая деко-

дируется как буква П. Просмотр следую-

щих битов в сообщении производится ана-

логичным образом. 

Граница применимости этой схемы 

сжатия очевидна: данные можно сжимать, 

только если отдельные элементы данных 

различаются по частоте встречаемости. 

Если же элементы данных распределены 

статистически равномерно, то сжатие не-

возможно. 

Применительно к растровой графике: 

если изображение имеет равномерно 

окрашенные области – выигрыш будет 

значительным. 
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ТӚМЕНГІ ЖИІЛІКТІ КҤШЕЙТКІШТІ ҚҦРАСТЫРУ 

 

Авторы рассматривают и сравнивают различные типы усилителей низкочастотно-

го электрического тока, применяемые в технических устройствах. 

 

The authors consider and compare various types of boosters of low-frequent electrical current be-

ing in use in various technical devices. 

 

Тӛмен жиіліктің кҥшейткіштері 

сигналдардың кҥшейтілуіне кеңінен қол-

данылады, мҧндай жағдайда олар дыбы-

стық жиіліктің кҥшейткіштері деп 

аталады, бҧдан басқа ТЖК әр тҥрлі салада 

ақпараттық сигналдың кҥшейтілуіне қол-

данылады: ӛлшеу техникасында және де-

фектоскопияда; автоматикада, телемеха-

никада және аналогты есептеуіш техника-

да; электрониканың басқа да саласында. 

Дыбыстық жиіліктің кҥшейткіші, әдетте, 

алдын ала кҥшейткіштен және қуатты 

кҥшейткішінен (ҚК) тҧрады. Алдын ала 

кҥшейткіш қуатты және кҥшті арттыруға 

арналған және қуаттың соңғы кҥшейткіш 

жҧмысына қажетті шамаға дейін жеткізу 

ҥшін арналған, кӛбіне ӛзіне дауыс, тембр 

немесе кейде жеке қҧрылғы сияқты кон-

структивті орындалған эквалайзер ретте-

уішін қосады. Қуат кҥшейткіші жҥктеме 

тізбегіне электрлік толқулардың берілген 

қуатын қайтаруы тиіс. Оның жҥктемесі 

дыбыс таратушылар болуы мҥмкін: аксти-

калық жҥйелер (колонкалар), қҧлаққаптар 

(басқа арналған телефондар); радиотранц-

ляциялы желі немесе радиотаратқыштың 

модулятры. Тӛмен жиіліктің кҥшейткіші 

барлық дыбысӛндіруші, дыбысжазушы 

және радиотрансляциялы аппаратуралар-

дың ажырамас бӛлігі болып табылады. 

Тӛменгі жиіліктегі электр кҥшейт-

кіштері fт–тен fж жиілігі аралықта жатқан 

айнымалы токты кҥшейтуге арналған. 

Олар жҧмыс істеу жолағы бойынша, 

жҥктеме сипаты бойынша, қолданылуы 

бойынша ажыратылып, әр тҥрлі техника-

лық қҧрылғыларда қолданылады. Қазіргі 

ТЖК биполярлы және ӛрістік транзистор-

дар негізінде орындалады. ТЖК міндеті 

берілген соңғы жҥктеме қҧрылғысының 

кедергісінде кҥшейтілетін сигналдың 

қажетті қуттын алу. [1]. 

ТЖК артықшылығы, оның кӛрсет-

кіштеріне қойылатын талаптар жҥктеме 

сипатына және қолданылуы шарттарына 

байланысты. Жҥктеме кӛп жағдайларда екі 

қасиеттке иеленген болып келеді, яғни 

электромагнитті немесе электростатика-

лық қҧрылғы ретінде. ТЖК қолданылуы 

қоршаған орта температурасының ӛзгеру 

диапазоны бойынша анықталады. Сол 

диапзонда кҥшейткіш ӛзінің жҧмыс 

қабілеттілігін, механикалық әсерлердің 

тҥрлерін, энергетикалық және салмақтық 

кӛрсеткіштер талаптарын толығымен 

сақтауы тиіс. 

Кең жолақты жҧмыс істеу 

жиілігіндегі ТЖК–ға қойылатын талаптар 

кҥшейтілуі қажет сигналдың жҧмыс 

жиілігінің интервалына байланысты. тар 

жолақты немесе белгіленген жҧмыс 

жиілігіндегі ТЖК демодуляторлар немесе 

екі фазалы индукциялық қозғалтқыштарда 

жҧмыс істеуге арналған. Оларға қойыла-

тын басты талап фазалық–жиіліктік сипат-

тамаларына байланысты.  

Қарастырылған кҥшейткіштер 

қҧрылымы және энергетикалық кӛрсет-

кіштерімен ажыратылады. Біріншілер 

қатарына салмақ пен кӛлемі бойынша, жы-

лу бӛлінуі, механикалық әсерлерге 

тҧрақтылығы мен т.б. жатқызуға болады. 
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Энергетикалық кӛрсеткіштерге транзистор 

жҧмыс режимдерінін сипаттаушы кӛрсет-

кіштерді, айнымалы ток сигналына байла-

нысты кҥшейткіш қасиеттерін жатқызуға 

болады. Олардың ішіндегі ең басты 

кӛрсеткіштер – кернеу (ток, қуат) бойынша 

кҥшейту коэффициенттері, тҧрақтылығы, 

жиіліктің бҧрмалану коэффициенті, кіріс 

және шығыс сигналдарының арасындағы 

фазалық жылжу бҧрышы, сызықты емес 

бҧрмаланулардың коэффициенті. ТЖК–ң 

бҧндай қасиеттері туралы айтсақ, егер 

кҥшейткіште тҧрақтандыру шаралары 

қарастырылмаған болса, онда оның 

кҥшейту коэффициенті транзистор пара-

метрлерінің тез ауысып отыруынан ҥлкен 

аралықта ӛзгеріп кетуі мҥмкін [2]. 

Дыбыстық жиіліктің кҥшейткіші 

(ДЖК), тӛменгі жиілік кҥшейткіші (ТЖК), 

дыбыс жиілігіндегі қуат кҥшейткіші 

(ДЖҚК) – адам еститін дыбыстық диапа-

зон жиілігіне (негізі 16–дан 20 000 Гц 

дейін, ал аранайы жағдайларда – 200 кГц–

ке дейін) сәйкес келетін электр толқулары-

ның кҥшейтілуіне арналған қҧрылғы. 

Ӛзіндік қҧрылғы тҥрінде орындалуы неме-

се кҥрделі қҧрылғылардың қҧрамында 

қолданылуы мҥмкін – теледидарларда, му-

зыкалық орталықтарда, радиоқабылдағы-

штарда, радиотаратқыштарда, радиотранс-

ляционды желілерде және т.б. 

Топталуы. Кіріс сигналын ӛңдеу 

және кҥшейткіштің шығыс каскадын қҧру 

ҥлгісінің типі бойынша:  

1) «A» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, кҥшейткіш элементінің 

сызықты жҧмыс істеу режимі 

2) «AB» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, ҥлкен бҧрыштық бҧрмала-

нуда жҧмыс істеу режимі (>90°) 

3) «B» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, 90° бҧрыштық бҧрмалануда 

жҧмыс істеу режимі  

4) «C» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, кіші бҧрыштық бҧрмалану-

да жҧмыс істеу режимі (<90°) 

5) «D» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, кҥшейткіш элемент кілттік 

режимде жҧмыс жасайды, импульстердің 

қҧбырлығы кіріс сигналдың ағымдық 

мағынасымен сәйкес сызықты тҥрде ӛзге-

реді, дискретті мағынасы болмаса да, 

кеңдік–импульсті модулдік қолданылады, 

кҥшейткіш элемент кілттік режимде 

жҧмыс жасайды  

6) «T» класы – сигналдың аналог 

тҥрде ӛңделуі, кҥшейткіш элемент кілттік 

режимде жҧмыс жасайды, қҧбырлық және 

жиілік кіріс ҧқсастық сигналдың ағымдық 

мағынасымен сәйкес сызықты тҥрде ӛзге-

реді, дискретті мағынасы болмаса да, 

жиіліктіктің ӛзгерісімен және импуль-

стердің қҧбырлығымен кеңдік–импульсті 

модулдік қолданылады. 

Белсенді элементтердің кҥшейткіш 

қҧрылымында қолданылу типі бойынша: 

1) Шамдық – электронды, электр-

вакуумды шамдарда. Барлық ТЖК–тер 

негізі 1970–ж. қаланды. 1960–ж. ӛте ҥлкен 

қуатта шамдық кҥшейткіштер шығарылды 

(ондаған киловаттқа дейін). XXғ. аяғынан 

аудиофильмдер ортасында шамдық дыбы-

стехникасына қызығушылықтың артып 

келе жатқаны байқалады, кӛбі тек шамдық 

кҥшейткіш қана максималды тҥрде таза 

және дҧрыс дыбыс бере алады деп ойлады. 

Қазіргі кезде шамдық ТЖК аздаған парти-

ямен аудиофильмдерге арналып шығары-

лады, мҧндай кҥшейткіш қымбат тҧруы 

мҥмкін. Шамдық ТЖК анағҧрлым габарит-

тікке және салмаққа, тӛмен п.ә.к–ке және 

жоғары жылубӛлгішке ие. 

2) транзисторлы – биполярлы 

немесе ӛрістік транзисторларда. Кҥшейт-

кіштің соңғы каскады осындай қҧрылымда 

қҧралғандар ӛзінің қарапайымдылығы 

және ҥлкен шығыс қуаттылығына жету 

мҥмкіндігінің арқасында кӛп сҧраныста, 

бірақ соңғы уақытта интегралды қуат 

кҥшейткіштермен белсенді тҥрде ығысты-

рылып жатыр. 

3) интегралды – интегралды мик-

росхемаларда (ИМС). Бір кристалындағы 

алдын ала кҥшейткіштер сияқты, және де 

соңғы каскадта қуат кҥшейткіштер секілді, 

әр тҥрлі ҥлгі бойынша қҧрылған және әр 

тҥрлі класта жҧмыс жасайтын микросхе-

малар бар. Артықшылығы – элементтердің 

минималды саны және соған байланысты 

аз габариттер. 

4) гибридті – каскадтардың бір 

бӛлігі жартылай ӛткізгіш элементтерде, ал 
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бір бӛлігі электронды лампаларда жи-

налған. Кейде гибридтіні кей бӛлігі инте-

гралды микросхемаларда, ал кей бӛлігі 

транзисторларда немесе электоронды 

шамдарда жиналған кҥшейткіштерді айта-

ды [3]. 

Кҥшейткіштің шығыс каскадының 

жҥктемемен байланыс тҥрі бойынша:  

1) трансформаторлы – негізінде 

мҧндай келісім ҥлгісі шамдық кҥшейт-

кіштерде қолданылады. Жҥктеменің аз 

кедергісімен шамның ҥлкен шығыс 

кедергілерінің байланысты қамтамасыз 

етіледі. Жоғары класты транзисторлы 

кҥшейткіштер де жҥктемемен трансформа-

торлы арқылы байланысуы мҥмкін.  

2) трансформаторсыз – транзи-

сторлы және интегралды кҥшейткіштерге 

арналған кеңінен таралған келісім ҥлгісі, 

себебі транзисторлы каскадтың шығыс 

кедергісі аз болғанмен жҥктеменің тӛмен 

мәндегі кедергісімен жақсы жҧмыс істейді 

[4]. 

 

Қорытынды  

Тӛмен жиіліктің кҥшейткіштері сигнал-

дардың кҥшейтілуіне кеңінен қолданыла-

ды, мҧндай жағдайда олар дыбыстық 

жиіліктің кҥшейткіштері деп аталады, 

бҧдан басқа ТЖК әр тҥрлі салада ақпарат-

тық сигналдың кҥшейтілуіне қолданыла-

ды: ӛлшеу техникасында және дефекто-

скопияда; автоматикада, телемеханикада 

және аналогты есептеуіш техникада; элек-

трониканың басқа да саласында. Дыбы-

стық жиіліктің кҥшейткіші, әдетте, алдын 

ала кҥшейткіштен және қуатты кҥшейт-

кішінен (ҚК) тҧрады. Қарастырылған 

кҥшейткіштер қҧрылымы және энергети-

калық кӛрсеткіштерімен ажыратылады. 

Біріншілер қатарына салмақ пен кӛлемі 

бойынша, жылу бӛлінуі, механикалық 

әсерлерге тҧрақтылығы мен т.б. жатқызуға 

болады. Энергетикалық кӛрсеткіштерге 

транзистор жҧмыс режимдерінін сипат-

таушы кӛрсеткіштерді, айнымалы ток сиг-

налына байланысты кҥшейткіш қасиет-

терін жатқызуға  

болады. 
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ШЕКТІ ҦЗЫНДЫҚТЫ СЫРЫҚТЫҢ ЖЫЛУ АЛМАСУ ЖӘНЕ СОЗУШЫ 

КҤШ ӘСЕРЛЕРІНЕН ҦЗАРУЫ 

 

Рассматриваются и исследуются численным методом конечных элементов вопросы 

минимизации тепловой энергии в стержне.  

 

Some problems of minimization of heat energy in a rod are considered and investigated by means of 

numerical method of finite elements. 

 

Мақалада шекті ҧзындықтағы сырықтың жылу ағыны және жылу алмасу әсерлерінен 

сырықтың ҧзаруы терең зерттеліп, ӛндіріс ҥшін қажетті сәйкес  заңдылықтар анықталған. 

Мҧнда ҥш нҥктелі квадраттық шекті элементтер және жылу энергиясын ӛрнектейтін функ-

ционалдың тҥйін нҥктелеріндегі температуралар бойынша минимизациялау әдістері арқылы  

сандық тҥрде шешілуі кӛрсетілген. 

Бізге шекті ҧзындықты L(cм), кӛлденең қима ауданы ҧзындығы бойынша тҧрақты 

)( 2смF , материалының серпімділік модулі )/( 2смкГE , бҥйір беті жартылай жылу 

ӛткізбейтін қабатпен қапталған сырық берілсін. Оның x=0 нҥктесінде 1)0( TxT   темпе-

ратура, бҥйір бетінің Lxxxx  221 ,  бӛлігінде жылу ағыны беріліп, 

Lxxxx  443 ,  бӛлігі арқылы сыртқы ортамен жылу алмассын. Мҧнда жылу алмасу 

коэффициенті ))/(( 2
1 СсмВтh о

, ал бҥйір бетінің сол жақ бӛлігін орап тҧрған сыртқы орта-

ның температурасы 1coT  болсын. Сондай-ақ  сырықтың екінші ҧшы x=L-дегі кӛлденең қима 

ауданы арқылы сыртқы ортамен жылу алмасып, ондағы жылу алмасу коэффициенті 

))/(( 2
2 СсмВтh о

, ал сыртқы ортаның температурасы 2coT  болсын. Сонымен қатар сы-

рықтың x=0 шеті қатаң бекітілген, ал x=L шетіне сырықтың осі бойынша бағытталған P(кГ) 

созушы кҥш қойылсын. 

Осындай әр тҥрлі жылу кӛздері мен созушы кҥш әсерінен сырықтың ҧзаруын зерттеу 

қажет. Мҧнда сырықтың бҥйір бетінің 10 xx   және Lxx 4  бӛліктері жылу 

ӛткізбейтін қабатпен қапталған. Сырықтың ҧзындығы бойынша таралған жылу ӛрісі әсерінен 

және P-созушы кҥш әсерінен сырықтың ҧзаруын табу қажет. Ол ҥшін сырықты ҧзындығы 

бойынша теңдей n ҥш нҥктелі шекті элементтерге бӛлеміз. Әрбір шекті элементтің ҧзындығы 

n

L
  -ге тең болады. Сондай-ақ шекті элементтің шегінде, яғни кез келген 

)1..(0,
)1(




 ni
n

iL
x

n

Li
 аралығында температураның таралу заңдылығын ҥш нҥктеден 

ӛткен екінші дәрежелі қисық сызық деп қарастырақ, онда осы аралықта 

 

kkjjii TxTxTxxT )()()()(       (1) 

ӛрнегі орынды болады. 

Мҧнда )(),( xx ji   және )(xk -ҥш нҥктелі квадраттық шекті элементтің пішін функция-

лары және олар (1) формуласы арқылы ӛрнектеледі. Енді әрбір квадраттық шекті элемент 
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ҥшін жылу энергиясының ӛрнегін жазамыз. Сырықтың )(),0( 321 xхххх   және 

)( 4 Lхх   аралықтарының бҥйір беттері жылу ӛткізбейтін қабатпен қапталғандықтан, 

бҧл аралықтардағы барлық элементтер ҥшін сәйкес функционалдың кӛрінісі тӛмендегідей 

болады. 
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x
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мҧнда
 iV - шекті элементтердің кӛлемдері.  Бҧл жерде 
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x

T
-тың ӛрнегі (1) арқылы та-
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])816()44(16)86(8 22222222
kjkj TxxTxxTTxx   . (3) 

 

Ал 21 xxx   аралығында сы-

рықтың бҥйір бетіне q–жылу ағыны тҥсіп 

тҧрғандықтан, бҧл аралықтағы барлық 

шекті элементтер ҥшін сәйкес функцио-

налдың ӛрнегі мынадай болады 

 

 






















  

21

2

..,
2 )(

xx
iqTdSdV

x

TK
I

i
ББSiV

xx

i ,   (4) 

 

мҧнда )(i

ББS
 
- i-ші элементтің бҥйір бетінің 

аудандары. Сырық 43 xxx   бӛлігінің 

бҥйір беті арқылы сыртқы ортамен жылу 

алмасады. Мҧнда жылу алмасу коэффици-

енті h1, ал сыртқы ортаның температурасы 

1coT . Сондықтан бҧл аралықтағы барлық 

элементтер ҥшін сәйкес функционалдың 

ӛрнегі мынадай болады 

 

 

  dSTT
h

dV
x

TK
I со

SiV

xx
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43 ..

xx
i .  (5) 

 

Сырық Lx   нҥктесіне сәйкес кӛл-

денең қима ауданы бойынша сыртқы ор-

тамен жылу алмасады. Мҧнда жылу алма-

су коэффициенті  h2, ал сыртқы ортаның 

температурасы 1coT . Онда ең соңғы n-ші 

шекті элемент ҥшін сәйкес функционал-

дың ӛрнегі былайша ӛрнектеледі 
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,    (6) 

мҧнда 
)(

)12(
n

ккаnS  - n-ші элементтің (2n+1)  

нҥктесінің, яғни ең соңғы нҥктесіне сәйкес 

кӛлденең қима ауданы.  





n

i

iII
1

.                              (7)                                                                  

Сырықты теңдей n бӛлікке бӛл-

гендіктен жалпы шекті элементтердің 

(2n+1) тҥйін нҥктелері болып, кез келген 

кӛрші екі нҥкте ара қашықтығы  cм
n

L
-ге 

тең болады.  

Енді осы (2n+1) тҥйін нҥктелеріндегі 

температуралардың мәндері 

12321 ...,,,, nTTTT -лерді табу ҥшін (7) 

функцияларын осы jT -лер (j=1..2n+1) 

бойынша минимизациялап, тҥйін нҥкте-

леріндегі температуралардың мәндерін 

анықтау ҥшін (2n+1) теңдеуден тҧратын 

мынадай алгебралық сызықты теңдеулер 

жҥйесін қҧрамыз 

 

 12..1,0 



nj

T

I

j

.  (8) 

Теңдеулер жҥйесін Гауcс әдісімен 

шешіп, шекті элементтердің тҥйін нҥкте-

леріндегі температураның мәндері табыла-

ды. Нәтижеде кез келген шекті элементтің 

кез келген нҥктесіндегі температураның 

мәні (1) формуласы арқылы табылады. 

Онда L-ҧзындықты сырықтың  xTT   

жылу ӛрісі әсерінен ҧзаруы [2] сәйкес бы-

лайша анықталады 

 

 

L

T dxxT
0

 ,    

 (9) 

мҧнда )/1( С -сырық материалының 

жылудан кеңею коэффициенті. Бір шеті 

бекітіліп, екінші шетінің сырық осі 

бойынша бағытталған P-созушы кҥш 

әсерінен ҧзаруы [1] сәйкес    

EF

PL
p      (10) 

 

болса, онда берілген сырықтың жалпы ҧза-

руы   
L

pT
EF

PL
dxxT

0

 .                           

(11)    

                                                                                        

 
ҚОРЫТЫНДЫ 

 Сырық ҧзындығы бойынша жылу 

ӛрісінің таралу заңдылығы  қҧрылып, оның 

созушы Р кҥштің әсерінен қаншалықты 

созылуын анықтайтын ӛрнектер алынған. 

Мҧнда жылу ӛрісі әсерінен берілген сы-

рықтың ҧзаруы, оның сол жақ шетінің 

кӛлденең  қима ауданына тҥсіп тҧрған жы-

лу ағынының мәніне, сырықтың 

ҧзындығына, сырық материалының жылу-

дан ҧлғаю коефиценті α-ға және сырықтың 

оң жақ шетінің кӛлденең қима ауданының 

сыртқы ортасының температурасына тура 

пропорционал, ал сыртқы ортамен жылу 

алмасу коэфицентінің мәніне кері пропор-

ционал болатындығы кӛрсетілген.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ  САУДА МЕН  

ТӚЛЕМДІ  ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Резюме: В данной статье рассмотрены условия электронной торговли, а также этапы ор-

ганизации и совершенствования национальной системы электронных платежей в Республи-

ке Казахстан.  

 

Summary: In this article conditions of electronic trade, and also stages of the organization and im-

provement of national system of electronic payments in Republic of Kazakhstan are considered. 

 

      Бҥгінгі таңда Қазақстандағы шағын 

және орта бизнестi дамыту мақсатында 

электрондық коммерцияны тиімді пайда-

лану жолдары жан-жақты зерттелуде. 

Электрондық сауда алаңдарын, элек-

трондық сӛрелердi, онлайн-дҥкендердi 

қҧру шағын және орта бизнес инвестиция-

ларын Интернеттiң қазақстандық сег-

ментiне тартады, бизнестi жҥргiзудiң 

ҥстеме шығындарын тӛмендетедi және 

отандық тауарлардың сыртқы нарықтарға 

шығуын жеңiлдетедi. Сонымен қатар са-

лық базасын кӛтеріп, сауданың кӛлеңкелi 

айналымнан шығуын қамтамасыздандыра-

ды. 

       Электронды коммерция тек on-line 

транзакциялардан қҧрылмайды. Оның то-

лыққанды жҥзеге асуына маркетингтік 

зерттеулер, әріптестерінің мҥмкіндіктерін 

анықтау мәселелері, жабдықтаушылар мен 

тҧтынушылар қызметтері, қҧжатайналым-

ның дҧрыс ҧйымдастырылу ықпалын 

тигізеді.   Осының ӛзі электронды коммер-

ция - кешенді ҧғым екндігін кӛрсетеді  

Электронды сауда - заманауи жаңа 

тауар қатынасы, яғни сатып алушының 

электронды ақшасына сатқан сатушының 

тауар айырбасының жаңа тҥрі болып та-

былады. Сондықтан да электронды саудаға 

дәстҥрлі сауда белгілері тән. 

 Электронды және дәстҥрлі сауда-

ның ортақ сипаттамаларын атауға болады: 

сатып алушының тауар сапасымен та-

нысуы, тауардың сыртқы кӛрінісі, негізгі 

ерекшеліктерінің сипаттамасы, тауарды 

қолдану немесе пайдалану туралы кеңес, 

сатып алушының шешім қабылдауы,  

таңдалған тауар ҥшін есеп айырысу, са-

тушының тауарды орау, дайындау және 

тауарды сатып алушыға жіберу, тауарды 

ҥйге жеткізу, тарауды ары қарай дайындау 

(қҧрастыру, жинау және т.б), тауарды са-

тып алғаннан кейін сервистік қызмет 

кӛрсету (егер шартта қарастырылса). 

   Ал электрондық сауданың дәстҥрлі 

тҥрінен айырмашылығын мына  ерек-

шеліктерден байқауға болады: тҧтынушы-

ларды дҥкенге бейімдеу  тәсілдерінің 

маңызы зор. Бҧл ҧдеріс сауданың дәстҥрлі 

тҥрінде 4 кезеңмен сипатталады: тҧты-

нушыны жарнама арқылы еліктіру, мҧнда 

дҥкен орналасқан орын аса маңызды бо-

лып табылады; тҧтынушыға дҥкен 

сӛрелерінің ерекше  ҧйымдастырылуымен  

әсер ету; тҧтынушы ҥшін сауда 

алаңындағы тауардың ыңғайлы орналасуы 

және оның тартымдылығы; тҧтынушының  

қажетті тауарды таңдау кезінде сауда 

алаңындағы сауатты кеңесшілер кӛмегінің 

ҧсынылуы.  

Ал, электронды сауда басқаша 

ҧйымдастырылады: 

1) Біріншіден - электронды сӛрелер. Тауар 

туралы  жарнамалық ақпарат электронды 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

64 

 

дҥкендер сӛрелерінде орналасады. Бҧл қай 

жерден қай тауарды алу керектігін қамта-

масыз ететін қысқа және тҥсінікті ақпарат 

тҥрі болып табылады. 

2) Екіншіден – тҧтынушыға  психологи-

ялық әсер етуі. Электронды саудада са-

тушылар сатып алушыларға психологи-

ялық әсер ете алмайды.  

3) Ҥшіншіден - тауар туралы ақпарат беру. 

Қарапайым сауда ҥрдісінде тауармен жеке 

танысу қалыптасады. Ал электронды са-

удада тҧтынушы тауар сипаттамасымен  

оқу арқылы танысады. 

4) Тӛртіншіден - сауда жасау. Қарапайым 

сауда жасау кезінде тҧтынушы тауарды 

жеке сатып алады.Ал электронды саудада 

сатып алушы тіркеуден ӛтіп,  Интернет 

арқылы тапсырысты рәсімдейді. 

5) Бесіншіден - сауданы ҧйымдастыруда 

шығын мӛлшері азайады. Электронды 

дҥкен  кеңселер, офистер, қойма және 

басқа да қҧралдардың болуын қажет 

етпейді.  

6) Алтыншыдан - дҥкенді аралау жеңілдігі. 

Қажет тауарды іздеу мақсатында элек-

тронды  дҥкенді аралау оңай. 

7) Жетіншіден  - тиімділік деңгейі. Кез-

келген электронды дҥкен әлемнің кез-

келген жерінде қызмет кӛрсетуі  шектел-

меген.  

8) Сегізіншіден  - қызмет кӛрсету сапасы. 

Электронды дҥкен сатып алушыны тауар 

туралы толық ақпаратпен қамтамасыз ете 

алады. Алайда дҧрыс ҧйымдастырылмаған 

электронды дҥкен қызметі тиімді нәтиже 

бермейді. 

9) Тоғызыншы - нарыққа шығу мерзімі. 

Электронды дҥкенді қысқа мерзімде 

ҧйымдастыруға болады. Ӛндіруші фирма  

тауар бағасын ӛзі анықтап, қадағалап оты-

рады. 

10) Оныншы - тауар тҥрлері. Дәстҥрлі 

дҥкенде тауар тҥрі аз болғандықтан  сатып 

алушы қажетті тауарын бірнеше дҥкендер-

ден іздеуге мәжбҥр болады. Егер тҧты-

нушыға қажетті тауар бір электронды 

дҥкенде кездеспесе, онда оны басқа 

дҥкеннен, немесе тікелей ӛндірушіден та-

буға мҥмкіндік бар. 

Жоғарыда  аталған айырмашы-

лықтардан басқа электронды сауданың са-

палық және сандық сипаттамалары бар. 

Электронды сауда Интернет арқы-

лы жылжуы бойынша сатушы мен сатып 

алушының қатысуынсыз - ақ келісімшарт-

тар кӛлемін ҧлғайта береді. Ол ары қарай 

ҥлкен кәсіпкерлік істің бір бӛлігіне ай-

налады. 

Жалпы алғанда Қазақстандағы 

электрондық сауданың қалыптасуын мен  

дамуы электрондық ақша жҥйесін де да-

мытады. Мәселен, Қазақстанда бҥгінде 

электрондық сауданы ҧйымдастыру мен 

жҥргізу бойынша инфрақҧрылымды дамы-

ту проблемалары бар, оның ішінде оларға 

кӛптеген ӛзара байланысты факторлар 

кедергі болып табылады, олардың бірі ха-

лықтың арасында интернетті қолданудың 

тӛмен деңгейі.  Дегенмен, бҥгінгі кҥні 

отандық банктер, сол сияқты шетелдік 

электрондық ақша жҥйелері нарықтық 

ахуалға талдау жҥргізіп, нарыққа шығудың 

мҥмкіндіктерін зерделеуде. Яғни,  элек-

трондық ақша нарығын одан әрі дамыту-

дың ықтимал бағыттары аенықталып 

нарықтың осы бӛлігін дамытудың ең сҧра-

нысы мол әрі әлеуеті бар жолы ретінде 

еліміз ҥшін Ҧлттық электрондық ақша 

жҥйесін қҧрудың ықтимал ҥлгілері мен 

артықшылықтарын реттеу жӛнінде іс-

шаралар жасалып жатыр. 

 Банктердің нарықтағы жҧмыстары-

ның электрондық ақша эмитенттері 

ретіндегі тҥрлі бизнес-ҥлгілері бар және 

әрбір банк ӛзі таңдаған бизнес – саясаты-

ның  мақсаттары мен міндеттеріне қарай 

дербес шешім  қабылдауға қҧқылы. Соған 

қарамастан, қазіргі кезеңде нарыққа жыл-

дам шығу және әрбір банктің  жаңа 

қызметті іске асыруының мәселелері емес, 

электрондық ақша нарығының барлық 

қатысушылары мен мемлекеттің ҧзақ 

мерзімді мҥдделеріне жауап  беретін элек-

трондық ақша нарығының тиімді жҧмыс 

істейтін және әлеуетті ҥлгісін қҧру мәселе-

лері қаралуда. Демек,  нарықты одан әрі 

дамытудың мынадай ықтимал нҧсқаларын 

немесе бағыттарын бӛліп  кӛрсетуге бола-

ды: 
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 1.  Банктердің ӛз электрондық ақша 

жҥйелерін іске қосу арқылы жҥзеге асыру; 

 2.  Банктердің электрондық ақша 

жҥйелерін  қҧруды инвестициялау, оларда 

операторлық функцияларды орындайтын 

мамандандырылған банктік емес ҧйым-

дармен әріптес бола отырып, бірлескен 

жобаларды іске асыруы; 

 3. Жекелеген банктердің шетелдік (ха-

лықаралық) электрондық ақша 

жҥйелерінің бірімен ынтымақтаса отырып 

жобаларды іске қосуы; 

 4. Барлық банктермен қауымдасып, бір 

оператор негізінде Ҧлттық электрондық 

ақша жҥйесін қҧру. 

Соған байланысты қазіргі кезеңде 

орын алып отырған және болашақта 

нарықтың ретсіз дамуы  кезінде туындай-

тын кедергілерге қарсы тҧра алатын, 

Қазақстан халқының электрондық ақша 

жӛніндегі жаңа қызметтерге сҧранысын 

толық қанағаттандыра алатын Ҧлттық 

электронды ақша жҥйесін қҧруды 

қарастыру - нарықты дамытудың тиімді 

жолы деп санауға болады.     

Электрондық сауданың даму дина-

микасынан нарықтың қатысушылары та-

рапынан электрондық ақшаны пайдалануға 

сҧраныс артады. Демек,  Қазақстандағы 

электрондық сауданың болашақтағы да-

муы электрондық ақшамен тікелей байла-

нысты екендігі сӛзсіз. 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОЛА,  

ВОЗРАСТА И МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИКИ 

 

Работа посвящена анализу систем территориального расселения населения для посе-

лений и районов разного типа в контексте положений центро-периферийной концепции. 

Рассматриваются гравитационная модель Рейли расселения населения и размещения насе-

ленных мест.  

 

The work is devoted to the analysis of systems of physical settlement of the population for different 

districts and settlements in the context of the provisions of the Centro-peripheral vision. Rayleigh's 

gravitational model of moving of the population and placement of the occupied places are consid-

ered.  

 

Гравитационная модель Рейли 

На карте, показывающей размеще-

ние населенных пунктов в каком-либо 

районе, можно выделить три главные со-

ставляющие части: 1) линейную, отобра-

жающую размещение поселений вдоль 

транспортных магистралей; 2) скученную, 

характерную для поселений, выполняю-

щих специализированные функции цен-

тров обрабатывающей и добывающей 

промышленности или мест отдыха; 3) рав-

номерную, куда входят центры обеспече-

ния людей разнообразными товарами и 

услугами. Если учитывать не только рису-

нок сети поселений, но и численность 

населения в поселениях и плотность посе-

лений, получаем такую характеристику, 

как плотность населения – отношение чис-

ленности населения данной территории к 

площади этой территории. 

Для предварительного выявления 

зон влияния нередко используется класси-

ческая гравитационная модель, а также 

модель потенциала. Гравитационная мо-

дель обеспечивает нам дальнейшую кон-

кретизацию понятия доступности. Этот 

тип моделей был предложен впервые в ан-

глосаксонской школе пространственного 

анализа. Поэтому основную формулу дан-

ной модели нередко называют законом 

Рейли.  

Другими характеристиками рассе-

ления являются разнообразные демогра-

фические потенциалы, которые выводятся 

из гравитационной модели: 

   (1) 

где  – «сила» взаимодействия между 

поселениями i, j;  - численность этих 

поселений;  – расстояние между посе-

лениями (мера доступности); k, b – пара-

метры модели. 

В рамках данной аналогии в каче-

стве экономической массы каждого города 

(i или j) рассматривают тот или иной пока-

затель, отражающий экономическое значе-

ние данного города для установления его 

связей с другими городами. Показатель 

расстояния между двумя взаимодейству-

ющими городами , входящий в основ-

ную формулу в степени, как и в физиче-

ском законе Ньютона, представляет, таким 

образом, в модели их доступность друг для 

друга. Коэффициент пропорциональности 

у определяется методами эконометриче-

ского анализа. При этом предполагается, 

что данная модель адекватно описывает 

экономические взаимосвязи всех городов 

страны (или наднациональной экономиче-

ской зоны) для достаточно продолжитель-

ного периода времени. Поэтому оценив 

значение коэффициента k по имеющимся 

данным, мы получаем возможность про-

гнозирования экономического развития 
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городов. Рассмотрение гравитационной 

модели вводит нас в концепцию простран-

ственного взаимодействия городов. Эта же 

концепция оказывается плодотворной для 

анализа внутригородских взаимодействий 

между фокусами экономической активно-

сти. 

Многочисленные эмпирические ис-

следования выявили нереалистичность 

претензий стандартной "гравитационной" 

модели пространственной экономики на 

полную аналогию с классическим законом 

гравитации. Классическая теоретическая 

механика Ньютона дает строгое формаль-

ное обоснование значению "два" в каче-

стве показателя степени при переменной 

"расстояние", стоящей в знаменателе фор-

мулы. В то же время экономическая теория 

не предлагает каких-либо обоснований для 

подобного значения при описании эконо-

мических взаимосвязей. 

Однако эта проблема легко снима-

ется, если мы готовы заменить значение 

"два" произвольной положительной кон-

стантой, фиксируя лишь факт нарастания 

доступности по мере сокращения расстоя-

ния. Конкретное значение показателя сте-

пени для переменной "расстояние" оцени-

вается эконометрически и рассматривается 

в качестве константы для конкретной 

страны и соответствующего периода ее 

развития. Обобщенный вариант формулы 

при логарифмировании приводит нас к 

обычной модели линейной регрессии. Как 

правило, в прикладных исследованиях ко-

эффициенты регрессионного уравнения 

оцениваются методом наименьших квад-

ратов (МНК). Исследования выявляют ре-

зервы повышения точности модели, свя-

занные с выбором наиболее подходящих 

показателей для представления в модели 

экономических масс (Pi) и экономического 

расстояния (d). 

Очень удобным инструментом 

предварительного анализа взаимодействий 

городов является модель потенциала. 

Демографический потенциал,  

создаваемый поселением j в точке i, опре-

деляется так: 

 .  (2) 

Часто принимают k = 1, b = 1 или 2. 

Суммарный демографический по-

тенциал точки i получается после сумми-

рования по всем j-м поселениям, окружа-

ющим точку i: 

.  (3) 

Исследования показали, что часто 

демографический потенциал отображает 

освоенность территории лучше, чем плот-

ность населения, отмечается высокая сте-

пень корреляции демографического по-

тенциала с размещением розничной тор-

говли, развитием транспортных магистра-

лей, занятостью сельского населения в 

промышленности. 

Третий показатель, который может 

характеризовать поле рассеяния, называет-

ся порядковой зоной тяготения пункта i. 

Расчет порядковой зоны проводится 

так: 

 все поселения поля рассеяния 

располагаются в порядке убывания людно-

сти (численности населения поселения); 

 выбирается первое по людности 

поселение, его зона тяготения - все насе-

ление изучаемого поля рассеяния; 

 добавляется второй центр (по 

людности), подчиненные поселения рас-

пределяются между центрами по принципу 

близости (расстояния мерятся по дорогам). 

Следует учесть, что все центры одного 

ранга условно имеют одинаковые возмож-

ности по уровню обслуживания и выпол-

няемым административно-хозяйственным 

функциям; 

 затем добавляется третий центр и 

вновь перераспределяются подчиненные 

поселения и так далее. 

Таким образом, определяются все 

порядковые зоны тяготения всех пунктов 

поля рассеяния. 

Исследования показали, что изоли-

нии рельефа порядковых зон тяготения хо-

рошо согласуются с изолиниями рельефа 

демографического потенциала, различия 

только в величине и размерности показа-

телей. 
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Анализ рельефа демографического 

потенциала позволяет определить:  

 удачно или неудачно распола-

гаются центры расселения;  

 где расположить новое поселе-

ние (пункт обслуживания), чтобы он хо-

рошо вписался в существующую систему 

расселения;  

 что нужно сделать для улучше-

ния поля расселения (куда направить по-

токи миграции). 

  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбе-

гов Д.М. Экономико-математические ме-

тоды и прикладные модели: Учебное посо-

бие для вузов. - Москва: ЮНИТИ, 2000. 

2. Демография и статистика населения: 

учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - 

Москва: Финансы и статистика, 2006. 

3. Владимиров В.В. Основы районной 

планировки. - Москва: Высшая школа, 

1995. 

4. Холл П. Городское и региональное 

планирование. - Москва: Стройиздат, 1993. 

5. Губарев В.В. Вероятностные моде-

ли / Новосиб. электротехн. ин-т. – Новоси-

бирск, 1992. – Ч. 1. – 198 с.; Ч. 2. – 188 с. 

6. Галахов М.А., Орлов Ю.Н., Суслин 

В.М. Математические модели жиз-

неустройства. Демография. - Препринт 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, № 69, 2000. 

7. Рюмкин А.И., Тябаев Е.С. О моде-

лировании расселения региона. - Томск, 

2005. 

 

 

 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

69 

 

Серимбетов Б.А. - кандидат  технических наук, ст. преподаватель 

Айтымов  С.А. – магистрант 

Казахский университет технологий и бизнеса,  

г. Астана, Казахстан 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

БАЗЫ ДАННЫХ «ОТДЕЛ КАДРОВ» 

 

Статья содержит обоснование необходимости внедрения автоматизированной си-

стемы «Отдел кадров» на предприятиях, рассмотрены цели создания, проблемы и пути ре-

шения проектирования и разработки базы данных « Отдел кадров» на примере АО «Каз-

почта» 

 

The article contains justification of need of introduction of the automated Human resources de-

partment system at the enterprises, the purposes of creation, a problem and a solution of design and 

development of the Human resources department database on the example of JSC Kazpochta are 

considered 

 

Современная рыночная экономика 

требует получения конкурентных преиму-

ществ во всех отраслях деятельности – 

применение информационных технологий 

не просто повышает эффективность, а вно-

сит уже необходимый минимум   практи-

чески в любой деятельности на предприя-

тии. Увеличившееся количество информа-

ционных потоков, как внутри, так и сна-

ружи предприятия это сложившаяся дей-

ствительность экономики XXI века. Отдел 

кадров на предприятии не является исклю-

чением и внедрение в него удобной и каче-

ственной в работе программы также стало 

теперь необходимостью. 

Автоматизированная система «Отдел 

кадров» позволяет: 

 вести учет кадров для произвольного 

количества организаций с возможностью 

импорта сведений из базы данных другой 

организации; 

 хранить сведения из личных карточек 

работников и выводить их на печать; 

оформлять трудовые договоры с работни-

ками 

Персонал любой организации пред-

ставлен его кадрами. Состав и структура 

кадров постоянно меняется в соответствии 

и с изменением техники, технологии, ор-

ганизации производства и управления. Со-

став кадров характеризуется следующими 

показателями: образовательный уровень, 

специальность, профессия, квалификация, 

стаж работы, возраст, соотношение от-

дельных категорий работников. А следова-

тельно, кроме упорядочения работы кад-

рового отдела предприятие получает с по-

добной системой и более быстрый и каче-

ственный многофакторный анализ наибо-

лее удобных принципов его функциониро-

вания. [1] 

Основным структурным подразделе-

нием по управлению кадрами в организа-

ции является отдел кадров, на который 

возложены функции по приему и увольне-

нию кадров, а также по организации обу-

чения, повышение квалификации и пере-

подготовки кадров. Необходимо не просто 

заполнить штатное расписание, а подо-

брать его так, чтобы принятый человек ра-

ботал наиболее эффективно. Конечно, не-

маловажным фактором является компе-

тентность кадровой службы. Именно от 

нее зависит, насколько объективно будет 

оценен тот или иной претендент, что впо-

следствии может сказаться на деятельно-

сти организации и, в конечном итоге, на их 

же заработной плате. [2] 

Почтовая отрасль Казахстана, как 

самостоятельный сегмент отечественной 

экономики, была выделена в апреле 1993 

года из отрасли "Связь" после ее разделе-

ния на электросвязь и почту. Позже, в но-

ябре 1995 года государственная почта при-

обрела статус самостоятельного хозяй-

ствующего субъекта, преобразовавшись в 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Республиканское государственное пред-

приятие почтовой связи. Дальнейшее раз-

витие почтовой отрасли связано с решени-

ем Правительства Казахстана, принятым в 

декабре 1999 года, о преобразовании Рес-

публиканского государственного предпри-

ятия почтовой связи в открытое акционер-

ное общество "Казпочта" со 100-

процентным государственным участием. 

Сегодня АО "Казпочта" представляет со-

бой динамично развивающийся комплекс, 

имеющий в своем арсенале многочислен-

ную и разветвленную сеть, включающую 

более 3500 отделений почтовой связи, рас-

положенных во всех населенных пунктах 

страны. Такое присутствие позволяет 

обеспечивать общедоступность почтовых, 

финансовых, агентских услуг населению и 

корпоративным клиентам. 

АО "Казпочта" стратегически наце-

лена на расширение ассортимента и внед-

рение высокоэффективных нетрадицион-

ных для почтовой отрасли услуг, улучше-

ние качества их предоставления, форм и 

методов обслуживания потребителей на 

основе внедрения передовых зарубежных 

и отечественных технологий. [3] 

Эти факторы делают компанию при-

влекательной для потребителей и инвесто-

ров, обеспечивая ее рентабельную работу. 

При проектировании и разработке 

базы данных «Отдел кадров» для АО «Ка-

зпочта» по учету и контролю кадров глав-

ный акцент был сделан на необходимость 

наличия в нем свойств открытой системы. 

Свойства открытой системы, такие как 

масштабируемость, модульность структу-

ры, использование локальных сетей, обес-

печиваются обоснованным выбором среды 

разработки ACCESS. 

На данный момент сбор и накопле-

ние информации по приказам, заключен-

ным договорам и дополнительным согла-

шениям, отпускным и больничным, ведет-

ся неупорядоченно, в разрозненных и не-

оптимизированных таблицах MS Excel. [4] 

Цель создания системы – база дан-

ных «Отдел кадров» – менеджера по рабо-

те с персоналом для АО Казпочта. Данная 

цель будет достигнута при снижении вре-

мени, необходимого на обработку инфор-

мации. 

Основные показатели, которые должны 

быть достигнуты в условиях автоматизи-

рованного управления: 

 повышение оперативности; 

 упрощение документооборота при 

кадровой работе; 

 повышение производительности тру-

да; 

 повышение общей эффективности 

деятельности; 

 обеспечение устойчивости процесса. 

Главный критерий оценки достиже-

ния цели создания системы – повышение 

общей стабильности и упорядоченности 

документооборота при ведении номенкла-

туры дел кадровой службы.  

На сегодняшний день в учреждении 

имеют место проблемы, связанные с во-

просами работы менеджера по работе с 

персоналом, которые требуют решения 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Проблемы, существующие в работе менеджера по работе с персоналом  

 

Проблема Причина возникновения Последствия 

Невозможность объек-

тивного учета и оформ-

ления приказов о приеме 

на работу и  продвиже-

нии по службе  

Ведение статистики поступив-

ших платежей в разрозненных 

неоптимизиро-ванных таблицах 

MS Excel 

Потеря информации, 

увеличение времени на 

поиск, за счет руч-ой 

выборки плате-жей 
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Оформлять увольнение с 

расчетом компенсаций 

отпуска, выходного по-

собия и т. д. 

Обработка выборки вручную Задержки по составле-

нию табелей и выплат  

Сложности пере-

расчетов отпусков раз-

ного типа, боль-ничных 

листов доплат, премий 

при изменениях в зако-

нодательстве  

Расчеты выполняются вручную Ошибки в расчетах 

 

Внедрение в эксплуатацию базы дан-

ных «Отдел кадров»  для АО Казпочта по-

влечет за собой качественные изменения 

деятельности менеджера по работе с пер-

соналом. Значительно упростится меха-

низм оформления различных документов, 

отчетов при осуществлении повседневной 

деятельности. Вся поступающая информа-

ция будет заноситься в базу. [5] 

База данных состоит из одного фай-

ла, имеющего расширение «.mdb» (формат 

Microsoft Access). Обновление файла базы 

данных происходит по мере поступления 

новой информации. Для поддержания це-

лостности данных целесообразно исполь-

зовать типовые процедуры обновления 

данных. 

        Процесс обработки данных 

предполагается осуществлять в диалого-

вом режиме. Данный режим обработки 

наиболее понятен пользователю, а следо-

вательно, повышает эффективность работы 

с программой. 

Первичной информацией для разрабатыва-

емой программы являются приказы о при-

еме на работу, разовые или долгосрочные 

доплаты, данные по справочнику и карто-

теке. Именно на основе этой информации 

будут приниматься управленческие реше-

ния по ведению кадров.  

Количество экранных форм и их со-

держание необходимо спроектировать так, 

чтобы обеспечить возможность ввода всей 

первичной информации. [6] 

Выходными документами разрабаты-

ваемой программы являются трудовые до-

говора, личные листки. Выходной инфор-

мацией также будут являться различные 

отчеты по текущей работе. Количество 

экранных форм и их содержание необхо-

димо спроектировать так, чтобы обеспе-

чить возможность вывода всей результат-

ной информации, а также результатов за-

просов пользователя к базе данных. Необ-

ходимо предусмотреть выдачу информа-

ции, как на экран ПК, так и на принтер по 

желанию пользователя. 

Следует отметить, что разрабатываемое 

программное средство является достаточ-

но универсальным, т.к. концепция ведения 

аренды приблизительно одинакова для 

любых предприятий и регламентируется 

нормативно-правовыми документами. От-

личия состоят лишь в организации внут-

рифирменного документооборота и спе-

цифики деятельности организации. Поэто-

му для обеспечения переносимости разра-

батываемого программного средства на 

предприятия иной сферы деятельности 

необходимо добавить к существующим 

модулям, отвечающим за реализацию ме-

тодик, дополнительные модули, зависящие 

от деятельности служб конкретной органи-

зации. 

 

Заключение 

Переход к автоматизированному ме-

тоду делопроизводства дает возможность: 

 наладить комплексное управление 

документированной информацией в еди-

ной базе данных; 

 получить целостную картину по-

ступления и составления документов; 

 проводить согласование документов 

в электронной форме; 
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 контролировать все операции, свя-

занные с организацией документооборота; 

 повысить эффективность и качество 

управления, так как минимальная трудо-

емкость при организации работы с доку-

ментами позволяет работникам структур-

ного подразделения рационально планиро-

вать свою деятельность. 
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ҦЛТТЫҚ МҦНАЙ КОМПАНИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

ПРОЦЕСТЕРДІ ЖАНДАНДЫРУДА АТҚАРАТЫН РӚЛІ 

 

Инвестиции – связанное с риском размещение капитала с целью получения дохода. 

При капитализме инвестиции являются неотъемлемой составной частью экономики. 

Инвестиции отличаются от кредитов степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит 

и проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности 

проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход в прибыльных проектах.  

  

Investments are the placement of the capital connected with risk for the purpose of obtaining 

the income. Under capitalism investments are the integral component of economy. Investment differ 

from credits of in the risk degree for the investor (creditor), i. d. the credit and percent need to be 

returned in the stipulated terms irrespective of profitability of the project, investments come back 

and bring in the income in profitable projects. 

 

     Қазіргі кезде Қазақстанның мҧнай-газ 

кешені ең қарқынды дамып келе жатқан 

саласы болып табылады және экспорттық 

ӛнімнің кӛп ҥлесін ӛндіреді. Инвесторлар 

ҥшін ол жоғары табысты ҧзақ мерзімді 

инвестиция салымдарының сферасы болып 

табылады.  

          Қазіргі кезде мҧнай ӛнеркәсібі елдің 

экономикалық дамуын қолдап отыр және 

болашақта Қазақстан экономикасының 

басқарушы саласының бірі болуға 

мҥмкіндігі бар. Сәйкесінше Қазақстан 

мҧнай мен  газды болашақта ірі ӛндіруші 

және экспорттаушы ретінде, сондай-ақ 

инвестиция салудың перспективті нарығы 

ретінде де әлемдік қоғамдастықпен 

қарастырылуы керек. [1].       

        Әлемдік тәжірибеде шикі мҧнайды 

ӛндіру мен экспорттаудың кӛп бӛлігі 

ҧлттық мҧнай компаниялары (ҦМК) 

арқылы жҥзеге асады, яғни мемлекетке 

тиесілі компаниялар арқылы. Сондықтан 

мемлекеттік компаниялардың 

стратегияларын компанияның, әрі кен 

орындарының меншігі болып табылатын 

сол немесе басқа елдің стратегиясы ретінде 

қарастыруға болады. 

        ҦМК қҧру кезіндегі мемлекеттің 

мақсаттары. ҦМК рӛлі мен орнын талдау 

және бағалау кезінде ҧлттық деңгейге ие 

сол немесе басқа компаниялардың  қҧрылу 

шарттарын қарастырған жӛн.  

    Ереже бойынша, ҦМК-ны қҧрудың 

негізгі мақсаттары ішінде басты ҥшеуі 

маңызды болып келеді: 

   1) Мҧнай-газ секторындағы 

операцияларды мемлекеттік бақылаудың 

тиімді жҥйесін қҧру; 

   2) Алдағы техникалық тәжірибе мен 

білімдерді жинау мен тарату ҥшін 

жағдайлар мен алғы шарттар қҧру; 

   3) Мемлекет пен қоғам мҥдделеріндегі, 

мҧнай кешені қамтамасыз ететін қосымша 

табыстарды тиімді бақылау мен тиімді 

шоғырландыру. [2]. 

    Кӛптеген мемлекеттер ҦМК-ны қҧру 

кезінде мҧнай кешенін басқару ӛте ерекше 

және маңызды екендігін жақсы білді. 

Оның ерекшелігі тек қана мҧнай кешені 

қалыптасуының сыртқы факторлары мен 

шарттарының кҥштілігімен (ең бастысы, 

мҧнайға деген баға динамикасы) ғана 

тҥсіндіріліп қоймайды, сондай-ақ бір кен 

орындарының шығуымен, басқасының 

кіруімен, ғылыми-техникалық 

жаңалықтардың енуімен және т.б. 

байланысты оның сипаттамаларының жиі 

ӛзгеріп отыруымен де тҥсіндіріледі.  

    Екінші жағынан, ҦМК мынадай 

жағдайларда қалыптасады: 

 Елдердің ҧлттық (сондай-ақ, саяси 

және экономикалық) дербестік алуы 

- ҦМК-ның қалыптасуы кезіндегі 
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«жарылыс» 1970-жылдарға келуі 

кездейсоқ емес; 

 Елдердің мҧнай ӛндірушілер 

«клубына» кіруі (бҧл 1960-1970 

жылдары болды, мысалы, Норвегия 

және Біріккен Патшалықпен). [3]. 

    ҦМК-ның екі тҥрлі дәрежесі – 

коммерциялық және мемлекеттік басқару 

функцияларының байланысуы – болашақ 

қақтығыстардың  негізін қҧрайды. 

Қақтығыстар ішкі, сондай-ақ сыртқы 

себептермен болуы мҥмкін. Ішкі себептер 

компания шеңберінде коммерциялық және 

мемлекеттік приоритеттердің балансын 

қолдаудың басты қиыншылықтарынан 

болады. Сыртқы себептер екі жағдаймен 

байланысты: 

 ҦМК-ның рӛлі мен орнын басқа мҧнай 

компанияларымен ҧқсастырудың 

маңызды қиыншылығымен, және ӛз 

функцияларын дамыту мен орындауға 

олардың қарсы тҧруымен байланысты; 

 Компания мен мемлекет мҥдделерінің 

балансын сақтау қиындығы.    Бірінші 

сыртқы себеп – бҧл ҦМК-ға 

қарапайым компаниялар жағынан 

қарсылық кӛрсетуімен байланысты, 

себебі олар оны жоғары деңгейлі 

бәсекелесті кӛреді. Бҧл қарсылықтан 

ешқашан қашып қҧтылуға болмайды, 

бірақ қарсылықты кішкене жҧмсартуға 

болады.  

    Екінші сыртқы себеп – мемлекеттің 

сектордағы ерекше позицияларынан 

алынған ҦМК-ны жҥзеге асыруға 

байланысты. Ереже бойынша, ҦМК ӛте тез 

тҥрде оны жасаған мемлекетпен ӛзінің 

қаржылық-экономикалық  қуаттылығымен 

салыстырмалы болып келеді. Бҧл соңынан 

компания қызметіне және де оның 

бӛлімшелеріне әртҥрлі шектеулер қоя 

отырып, ҦМК мен мемлекеттің 

қақтығыстарын шақыртады және 

кҥшейтеді. [4]. 

    Қазақстанның мҧнай-газ саласын  қазіргі 

кезеңдегі дамуы 1991 жылы, республика 

дербестік алуымен басталды. 

Экономиканың  ашықтығына арналған, 

Қазақстан Ҥкіметімен ӛткізілген 

беталыстар саланың дамуы ҥшін ірі 

сыртқы салымдардың тҥсуіне мҥмкіндік 

берді. Шетелдік инвестициялар  кен 

орындарын жетілдірумен, іздеу-барлау 

жҧмыстарымен, ӛңдеуші кәсіпорындарды 

қайта қҧрумен, мҧнай мен газды 

тасымалдаумен байланысты 26 ірі 

жобаларға тартылды. Мҧнай-газ 

ӛнеркәсібіне бірлескен шетелдік 

инвестициялар 1996 жылы 1,88 млрд. 

АҚШ долларын қҧрады.  Шетелдің 

қатысуымен жҥзеге асырылып жатқан 

жобаларға тҥскен потенциалды 

инвестициялар 35 млрд. долларға жуық 

деп бағаланды.  Жаңа компанияның 

қҧрамына мемлекеттік «КазТрансОйл», 

«КазТрансГаз» компанияларының 

активтері (бҧл компаниялар қҧрылатын 

холдингке «бірдей қҧқықтармен» кіреді) 

және ҧлттық теңіз «Казмортрансфлот» 

компаниясының акцияларының 50%-дық 

пакеті мен мҧнай және газ тасымалдаушы 

компанияның тиімді қызмет етуі ҥшін 

қызметтер мен инфрақҧрылымды 

ҧсынатын басқа бірқатар қҧрылымдардың 

да акциялары берілген. Атап айтқанда, 

«Мҧнай-газ тасымалдаушы» ҧлттық 

компаниясының жарғылық капиталына 

келесілер кірген: 

 «Ақтӛбемҧнайбайланыс» АҚ – акциялар 

пакетінің 90%-ы; 

 «Мҧнай-Импэкс» АҚ – 99%; 

 «КазТрансБайланыс» АҚ – 90%; 

 «Атырау халықаралық аэропорты» АҚ – 

100%; 

 «Байланыс» АҚ – 3,5%.. [5]. 

     2000 жылдың 20-ақпанында ҚР 

Президентінің №811 «Ел экономикасының 

мҧнай-газ секторындағы мемлекет 

мҥдделерін келешекте қамтамасыз ету 

бойынша шаралар туралы» жарлығына 

сәйкес мемлекеттің 100%-дық ҥлесі бар 

жабық акционерлік қоғам ретінде 

«ҚазМҧнайГаз» ҧлттық компаниясы 

қҧрылған. Жарлыққа сәйкес 

«ҚазМҧнайГаз» ҧлттық компаниясы 

мҧнайды стратегиялық маңызды ҧлттық 

ӛндіруші мен кӛмірсутектерді барлау, 

ӛндіру, қайта ӛңдеу және тасымалдау 

бойынша ӛкілетті орган болуы қажет еді.      
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      Компанияның негізгі еншілес 

ҧйымдары келесілер: мҧнайды ӛндірумен 

айналысатын «Ембімҧнайгаз» және 

«Ӛзенмҧнайгаз»; мҧнайды қайта ӛңдейтін 

зауыт «Атырау мҧнай ӛңдеу зауыты» және 

мҧнай мен газды тасымалдауды жҥзеге 

асыратын «КазТрансОйл» және 

«КазТрансГаз». [6]. 

     «ҚазМҧнайГаз» ҧлттық компаниясы 

кӛптеген бірлескен кәсіпорындардың, 

соның ішінде Қазақстандағы мҧнай және 

газды ірі ӛндірушілердің бірі – 

«ТенгизШевройл» ЖШС-ның серіктесі 

болып табылады. 

          Даму жоспарын ӛткізу ҥшін 

Компания алдына келесі мақсаттарды 

қояды: 

   1) «ҚазМҧнайГаз» ҧлттық 

компаниясының қолда бар активтерінің 

дамуы ӛндірістің әртҥрлі секторлары 

арасында қаржыландыруды қайта бӛлусіз 

меншікті реинвестициялар есебінен жҥзеге 

асады; 

   2) Компанияның жаңа инвестициялық 

жорбаларының дамуы компанияның қолда 

бар активтерінің экономикасына әсер 

етпей қаржыландырудың сыртқы кӛздерін 

тарту есебінен жҥзеге асады; 

   3) Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

сәйкес қаулыны қабылдау жағдайында 

«Атырау МӚЗ-ді» реконструкциялау 

жобасын қаржыландыру кӛзі ретінде 

«ТенгизШевройл» компаниясынан 

ссудалық пайыздарды және негізгі 

қарызды ӛтеу бойынша жалпы сомасы 165 

млн. АҚШ долларынан кем емес 

тӛлемдерді тарту жоспарланған; 

   4) «Амангелді» газ кен орнын меңгеру 

жобасын ӛткізу оны  қаржыландыруда 

мемлекеттік қолдау есебімен жҥзеге 

асырылуы ҧйғарылған; 

   5) Даму жоспары Каспий теңізінің 

солтҥстік шельфін меңгеру кезінде 

компанияның инвестициялық 

тартымдылығы мен жоғары несиелік 

рейтингті қамтамасыз ету ҥшін 

компанияның қолда бар активтері 

портфелінің тҧрақтылығын кӛздеген. [2]. 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

     Қазақстанда шетелдік иинестицияны 

тартуды мақсатты тҥрде басшылыққа ала 

отырып, оның екі негізгі мҥмкіншіліктерді 

еске алу керек: 

   1) Қазақстанның табиғат ресурстарына 

байлығы. Қазақстан территориясы Еуропа 

мен Азияның тҥйіскен жеріндегі 

стратегиялық маңызды жерге орналасқан 

және Еуропа мен Азияның кең ауқымды 

рыногының байланысын жеңілдетуге 

мҥмкіндігі мол. 

   2) Қазақстанда оқымыстылар, техниктер, 

маманданған және жартылай маманданған 

жҧмысшыларды қосқанда адам 

ресурстарының жақсы білімді және 

әртҥрлі ҧлт-ҧлыстық резервінің (қорының) 

жеткіліктілігі. 

 Бірақ та әрбір айтылған факторлардың ӛз 

деңгейінде шектелулері бар, оны 

мойындай және ескере білу керек:  

   1) Қазақстан қҧрғақ қҧрлықта орналасқан 

және ыңғайлы, арзан, кӛлемді мҧхиттың 

сауда флотына жақын орналаспаған; 

   2) табиғат ресурсын, ӛндіріс ресурсын 

ӛңдеуге, тазалауға, бӛлшектеуге, 

тасымалдауға қосымша қажетті 

шығындарды да есептеу қажет. 

    Экономиканың нақты секторындағы 

инвестициялық сфера, әсіресе ӛндірістің 

техникалық дамуы шаруашылық 

қызметтің қатысушысы ретінде әлі де 

артта қалып келеді. Шаруашылық 

субьектілердің ӛздерінің жеке 

жинақтауына негізделген, инвестицияны 

қаржыландырудың кӛздерін іздестіру мен 

реттеу арқылы басқа да аспектілері – ҧзақ 

мерзімді қаражат салымына тҧрақты 

ынталандырушы механизмді қҧру, 

ӛндірістік аппаратты жаңарту да 

шаруашылық субьектілердің әрдайым 

қажеттілігін кӛрсететін және инвестицияға 

бейімделген қолайлы рыноктық ортаны 

қалыптастыру. 
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2000 ГОДА  

В  КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения особенности проведения пар-

ламентских выборов 2000 г. в Кыргызстане, которые проводились соответственно на осно-

ве смешанной избирательной системы. Однако автор отмечает, что во время  парламент-

ских выборов 2000 года  было зафиксировано меньшее число нарушений, чем при использова-

нии избирательных технологий  на выборах 2005 года по мажоритарной системе. Это го-

ворит о том, что мажоритарная избирательная система не эффективна для Кыргызста-

на, хотя  депутаты парламента плохо или хорошо, постоянно поддерживали контакты со 

своими избирателями, часто выезжали в округа, от которых они были избраны, также бы-

ли зафиксированы слабости политических партий на политической арене. 

 

The Summary: In this article an attempt of consideration of feature carrying out parliamen-

tary elections of 2000 in Kyrgyzstan which were held respectively on the basis of the mixed elec-

toral system is made. However the author notes that during parliamentary elections of 2000 the 

smaller number of violations was recorded, than when using selective technologies on elections of 

2005 on majority system. It means that the majority electoral system isn't effective for Kyrgyzstan 

though deputies of parliament badly or well, constantly kept in touch with the voters, often left to 

districts from which they were elected, also was recorded weaknesses of political parties in political 

arena. 

 

В современный политический про-

цесс, составной частью которого являются 

выборы, вовлечены многие политические 

силы и различные виды деятельности по-

литических субъектов. Субъекты полити-

ческой деятельности реализуют различные 

приемы, методы, способы и процедуры по-

ставленных целей и задач. В совокупности 

их можно обозначить как политические 

технологии. Избирательные технологии – 

это разновидность политических техноло-

гий, воздействующих на массы с целью 

повлиять на их электоральное поведение и 

побудить их отдать свои голоса за опреде-

ленного кандидата. Главная особенность 

избирательных технологий - нацеленность 

их на включение социально-

психологических механизмов, регулиру-

ющих поведение избирателей, обращение 

к убеждениям граждан, их ценностным 

ориентациям, интересам, настроениям, 

устремлениям и чаяниям [1; стр. 535]. 

Современные технологии проведе-

ния избирательных кампаний можно опре-

делить как наиболее общие мероприятия и 

действия, порядок и принципы, примене-

ния которых регламентируются условиями 

определенной избирательной кампании, а 

сами они всегда уникальны, так как зави-

сят не только от специфики и особенно-

стей избирательного округа, но и от лич-

ностных особенностей кандидатов и их 

команд, участвующих в избирательном 

процессе [2; стр. 111]. 

Политическая практика сегодня 

позволяет применять эффективные изби-

рательные технологии, с учетом тех осо-

бенностей и специфики, которые имеются 

в политической жизни, как конкретного 

региона, так и государства в целом. При-

меняемые избирательные технологии 

должны обеспечить приход к власти  лиц, 

которые, по мнению, избирателя, будут 

проводить решения им необходимые. По-

этому в определении судьбы того или ино-

го кандидата, той или иной партии в вы-

борном процессе немаловажную роль иг-

рают избирательные технологии. Техноло-

гические знания находятся в стадии разра-

ботки и не всегда являются востребован-
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ными. Однако особенности избирательной 

системы в современном Кыргызстане дик-

туют необходимость теоретического ана-

лиза избирательных технологий с целью 

их реализации на практике, профессио-

нального проведения политического кон-

сультирования, и создания имиджа.  

Как правило, сутью любой избира-

тельной технологии является ее творческая 

составляющая. Дело в том, что умение и 

способность руководителя избирательной 

кампании использовать «нестандартные» 

приемы и методы имеют  важнейшее зна-

чение и практически всегда определяют 

итоги выборов.  

В данной статье мы попытаемся 

рассматреть особенности проведение пар-

ламентских выборах 2000 г. в Кыргыз-

стане, которые проводились соответствен-

но на основе смешанной избирательной 

системы.  

В результате дополнений и измене-

ний в Конституцию Кыргызской Респуб-

лики 1998  г. в стране была введена сме-

шанная избирательная система выборов в 

нижнюю палату Законодательного Собра-

ния парламента - Жогорку Кенеш. В пар-

ламент по пропорциональному принципу 

должны были избираться 15 % депутатов 

Законодательного Собрания (15 мест из 

60), а 85% - по мажоритарному. В соответ-

ствии с новым избирательным законом в 

нижнюю палату парламента соответствен-

но 15 мест было отдано политическим пар-

тиям, которые впервые в истории Кыргыз-

стана в 2000 г. получили реальную воз-

можность формированию законодатель-

ную ветви власти страны. 

Новый порядок выборов, по мне-

нию Б. Малабаева, способствовал демо-

кратическому парламентскому строитель-

ству, формированию фракций и депутат-

ских групп, дальнейшему совершенство-

ванию форм и методов для участия поли-

тических партий в политическом и избира-

тельном процесса. Также избирательная 

кампания 2000 г. способствовала форми-

рованию конкурентоспособной политиче-

ской элиты кыргызского общества, наце-

ливала ее на борьбу идей и программ [3; 

стр. 83]. 

Ко времени проведения выборов в 

Кыргызстане было зарегистрировано 27 

политических партий. 12 политических 

партий не были допущены к выборам: 8 

партий (Партия кооператоров, Партия 

народного единства и согласия, Ар-намыс, 

Крестьянская (фермерская) партия Кыр-

гызстана, Кайран эл, Коммунистическая 

партия Кыргызстана, Адилет, Республи-

канская партия Кыргызстана) не имели го-

дичного срока регистрации, а 4 партии 

(Партия народа (обездоленных), Партия 

духовного возрождения «Манас эл», Эм-

гекчил эл партиясы - Партия трудового 

народа, Партия горожан Бишкека) в своих 

программах не имели положения об уча-

стии в выборах (статья 92 Кодекс о выбо-

рах). 

В окончательный список партий, 

имеющих право на участие в выборах по 

единому общереспубликанскому округу, 

были включены 15. Накануне выборов в 

результате объединения пяти «карлико-

вых» партий было создано 2 избиратель-

ных блока: «Союз демократических сил» и 

«Манас». К созданию блоков их вынудила 

политическая неустойчивость и неузнава-

емость среди электората, следовательно, 

объединение стало единственной возмож-

ностью пробиться в парламент. Остальные 

партии участвовали в выборах самостоя-

тельно, подтверждая выводы М. Шугарта и 

Дж. Кери о том, что мажоритарная система 

не способствует объединению партий, ко-

торые стараются либо быть вторыми и 

участвовать во втором туре, чтобы полу-

чить поддержку тех, кто не пройдет в сле-

дующий тур, либо увеличить свои способ-

ности торговаться с одной из двух партий, 

участвующих во втором туре [4; стр. 210]. 

В бюллетени для голосования было 

внесено 9 политических партий и два из-

бирательных блока. Преодолеть 5-

процентный барьер смогли блок СДС, 

Коммунистическая партия, Демократиче-

ская партия женщин, Партия ветеранов 

войны в Афганистане..., «Ата-Мекен», 

«Моя страна». За них проголосовали 78,49 

% избирателей, предпочтения которых 

наглядно представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение голосов избирателей, поданных за партийные списки в 2000 

г. [5; стр. 354-355] 

№  

Политические партии и избира-

тельные блоки 

 

Число голосов, поданных 

за список кандидатов 

 

Число 

манда-

тов Число голосов 

«за» 

% 

1

1. 

Партия Коммунистов Кыргызстана 

(ПКК) 
454942  27,65  5  

2

.2 

 

3 

 

4 

5 

Избирательный блок СДС: 

Социал-демократическая партия 

Кыргызстана (1993) 

Партия единства Кыргызстана (1994) 

Адилет (1999) 

Партия экономического возрождения 

(1997) 

306971  18,64  4  

3

3. 

Демократическая партия женщин 

Кыргызстана (ДПЖК) 
208593  12,69  2  

7

4. 

Политическая партия ветеранов вой-

ны в Афганистане ... 
132013  8,03  2  

5

5. 

Ата-Мекен 106441  6,47  1  

6

6. 

Моя страна 82440  5,01  1  

7

7. 

Эркин Кыргызстан (ЭрК) 68437  4,16  0  

8

8. 

Аграрно-трудовая партия 40391  2,46  0  

9

9. 

Аграрная партия 39781  2,42  0  

1

10. 

Избирательный блок «Манас»: 

Республиканская народная партия 

Кыргызстана (РНПК) (1992) 

Партия защиты интересов работни-

ков промышленности, сельского хозяй-

ства и малообеспеченных семей 

39127  2,38  0  

1

11. 

Асаба 24684  1,5  0  

1

12. 

Против всех 48126  2,93     

 

Подсчет результатов выборов по 

партийным спискам в региональном разре-

зе позволяет говорить об определенных 

тенденциях: 

1. Во всех областях ярко выражен-

ными лидерами были Партия коммунистов 

Кыргызстана (ПКК) и блок СДС. Причем 

самую высокую поддержку ПКК получила 

в Баткенской (42,36 %) и Иссык-Кульской 

(32,23 %) областях, а СДС - в Джалал-

Абадской (34,74 %) области. Наименьший 

кредит доверия электората ПКК получила 

только в Нарынской области (11,24 %), а 

СДС - в Баткенской (7,34 %) и Бишкеке 

(9,57 %). ПКК уступила свои позиции СДС 

только в Джалал-Абадской (соответствен-
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но 27,16 %и 34,74 %) и Нарынской (соот-

ветственно 11,24 % и 24,54 %) областях. 

Самый существенный разрыв между ними 

наблюдался в Баткенской области (соот-

ветственно 42,36 % и 7,34 %) и Бишкеке 

(соответственно 23,52 % и 9,57 %). Этому 

успеху, по мнению М. Садыркулова, спо-

собствовало несколько факторов: а) обыч-

но коммунистический электорат почти в 

полном составе приходит на выборы; б) 

наиболее активный избирательный возраст 

в странах постсоветского пространства не 

средний, как на Западе, а старший. Это 

связано с тем, что в силу быстротекущих 

перемен в обществе, они практически ока-

зались в самом незащищенном положении, 

что не может не сказываться на радикали-

зации их политических требований [6; стр. 

22]. 

2. В отдельных областях в их со-

перничество вмешивались «специализиро-

ванные» партии. ДПЖК получила 

наибольшую поддержку в Нарынской об-

ласти 23,1 % голосов, а партия ветеранов 

войны в Афганистане в Чуйской области - 

12,57 %. 

3. «Моя страна» получила 

наибольшую поддержку в столице (15,61 

%) и Чуйской области (6,49%) (именно 

здесь ее деятельность была самой актив-

ной), в остальных областях ее практически 

не знали (3,6).  

4. За «Ата-Мекен» наибольшее ко-

личество населения проголосовало на юге 

республики: в Ошской (7,17 %) и Джалал-

Абадской (11,85 %) областях.  

5. Остальные партии не приблизи-

лись к лидирующим ни в одной из обла-

стей и это не дает оснований считать их 

общенациональными. Например, партия 

ЭрК, созданная одной из первых, 

наибольшую поддержку получила в Ош-

ской области (8,57 %), наименьшую - в 

Чуйской области (2,28 %). 

6. В целом, доминирование какой-

либо одной или двух партий, которые 

представляли бы интересы большинства 

населения Кыргызстана, в 2000 г. не 

наблюдалось [7; стр. 194-195].  

Качественный состав кыргызстан-

ского электората (по полу, возрасту, соци-

альной категории и др.), отдающего пред-

почтение той или иной партии, к сожале-

нию, определить невозможно, так как в 

нашей республике пока еще нет техниче-

ских возможностей для подведения подоб-

ных итогов. К примеру, Центр политиче-

ских исследований при Мичиганском уни-

верситете (США) провел демографический 

анализ избирательной кампании 2004 года 

в Америке, позволивший выявить основ-

ные контингенты избирателей каждой по-

литической партии. Например, самыми 

решительными сторонниками Демократи-

ческой партия являются афроамериканцы, 

испаноязычные американцы, семьи, члены 

которых состоят в профсоюзах, разведен-

ные семьи, главой которых является один 

родитель. Республиканскую партию под-

держивают белые мужчины из рабочего 

класса и средних слоев населения, тради-

ционные семейные пары, американцы с 

более высоким доходом. Тем не менее, но-

воиспеченные профессионалы – высокооб-

разованные и имеющие ученые степени – 

все больше голосуют за демократов. В об-

щем и целом, республиканцев можно счи-

тать партией религиозных и культурных 

консерваторов, деловых мужчин и женщин 

горных штатов и Среднего Запада, и атеи-

стов и социал - либералов, жителей боль-

ших городов Восточного и Западного по-

бережий [8; стр. 19]. 

По мнению политолога С. Абдыл-

даева, в выборах участвовали в основном 

коньюктурные партии, созданные круп-

ным предпринимательством и властью, не 

имеющие значительной социальной базы. 

Выборы превратились в корпоративную 

борьбу за власть между правящими клана-

ми высокопоставленных госчиновников и 

крупными финансово-промышленными 

группировками,  каждым из которых пре-

следовались узко-социальные интересы. 

Исключение составили лишь многочис-

ленные партии из левой оппозиции. При 

этом, как показали дальнейшие события, 

основные социальные принципы демокра-

тии потеряли свою значимость. Более того, 

анализ социального состава парламента 

убедил, что участие в политическом 

управлении государством становится при-
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вилегией богатых слоев населения, а 

именно правящих кланов [9; стр. 4]. 

В Законодательное Собрание в об-

щей сложности набралось 30 «партийных» 

депутатов, составляющих половину от об-

щего состава этой палаты, т.е. Жогорку 

Кенеш стал дробным, но и более адекватно 

отражающим политический плюрализм 

общества. В целом в парламенте оказались 

представлены следующие политические 

силы: коммунисты, СДС, Демократическая 

партия женщин, Партия ветеранов войны в 

Афганистане, Ата-Мекен, Моя страна и др. 

(см. таблицу 2). Политическими партиями 

было получено недостаточно мандатов, 

чтобы их представители могли оказать су-

щественное влияние на законотворческий 

процесс и формирование правительства 

страны.  

По оценкам политолога З. Галиева, 

выборы продемонстрировали оторван-

ность партий от народных масс. Об их су-

ществовании и деятельности практически 

ничего не известно на местах, поскольку в 

глубинке партийные отделения практиче-

ски отсутствуют. Именно из-за этого пар-

тии даже не смогли участвовать в форми-

ровании участковых избирательных ко-

миссий [7; стр. 201]. 

 

 

Таблица 2. Избирательные системы и численность партийных депутатов 

в Жогорку Кенеше в 2000 г. [10] 

 

№   

Политические партии и блоки 

Количество депутатов,избранных по: 

мажоритарной си-

стеме 

пропорциональной си-

стеме 

1. Союз демократических сил 5  4  

2. Партия коммунистов 1  5  

3. Ата-Мекен 2  1  

4. Моя страна 2  1  

5. Демократическая партия женщин -  2  

6. Эркин Кыргызстан 2  -  

7. Партия ветеранов войны в Афгани-

стане 
-  2  

8. Народная партия 2  -  

9. Аграрно-трудовая партия 1  -  

10. Итого: 15  15  

 

Применение избирательных техно-

логий на парламентских выборах в 2000 

году  породило многочисленные наруше-

ния, которые, прежде всего можно связать 

со сложностями их реализации в Кыргыз-

стане и спецификой развития страны. Хотя 

эти компании проходили по разным  изби-

рательным системам  в их проведении есть 

общие черты. Однако можно отметить, что 

во время  парламентских выборов 2000 го-

да  было зафиксировано меньшее число 

нарушений, чем при использовании изби-

рательных технологий  на выборах 2005 

года по мажоритарной системе. Это гово-

рит о том, что мажоритарная избиратель-

ная система не эффективна для Кыргыз-

стана, хотя  депутаты парламента плохо 

или хорошо, постоянно поддерживали 

контакты со своими избирателями, часто 

выезжали в округа, от которых они были 

избраны, также было зафиксировано сла-

бости политических партий на политиче-

ской арене. К участию в парламентских 

выборах  2000 года многие политические 

партии практически оказались не готовы. 

Среди причин можно выделить и малочис-

ленность их состава, и узкую социальную 
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базу, и неавторитетность и неузнаваемость 

многих партий в регионах. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ  

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотрения института вы-

боров как механизм общественных отношений, возникающих в процессе формирования ор-

ганов власти, совокупность правовых норм, избирательных систем, организационных 

структур, политических технологий и иных факторов, определяющих функционирование 

этого института в демократическом обществе. В статье исследуются особенности изби-

рательной системы, избирательного права и избирательного процесса, выступающие как 

конституционные, правовые основы политического института выборов. Рассматривая по-

литико-правовые основы института выборов, автор приходит к выводу, что выборы все-

таки создают возможность гражданам влиять на поведение правителей. Эта трансфор-

мация имеет важные последствия  в политической системе страны. 

 

The Summary: In this article an attempt of consideration of institute of elections as the 

mechanism of the public relations arising in the course of formation of authorities, set of rules of 

law, electoral systems, organizational structures, political technologies and other factors defining 

functioning of this institute in democratic society is made. In article features of an electoral system, 

an electoral right and the electoral process, acting as the constitutional, legal basis of political in-

stitute of elections are investigated. Covering political and legal basics of institute of elections, the 

author comes to a conclusion that elections after all create opportunity to citizens to influence be-

havior of governors. This transformation has important consequences in political system of the 

country. 

 

Институт выборов является одним 

из важнейших элементов современных 

политических систем. Развитие 

политической системы во времени 

характеризуется как процесс изменения, 

развития или деградации политических 

институтов. Он включает исторический 

масштаб смены форм власти, становления 

государства какого-либо нового типа, 

позволяющий выявлять и описывать 

системные свойства различных 

политических явлений. От состояния 

общественных отношений, уровня 

развития общества зависит, будет ли эта 

ситуация статичной или подвижной, а 

следовательно, будет ли динамичной и 

сама политическая система или нет. 

Динамизм политической системы отличен 

от нестабильности, он определяет 

способность системы развиваться, 

адаптироваться к изменениям в обществе и 

его внешнем окружении, в смешанных 

организационных системах и реагировать 

на эти изменения, а выборы в таком 

динамизме играют важную роль. 

Институт выборов в политической 

системе представляет собой всю 

совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе формирования 

органов власти, совокупность правовых 

норм, избирательных систем, 

организационных структур, политических 

технологий и иных факторов, 

определяющих функционирование этого 

института в демократическом обществе. 

Избирательная же система является одним 

из основных, но далеко не единственным 

элементом этого института. Она выступает 

как конституционная, правовая основа 

политического института выборов. Это 

важно отметить в связи с тем, что 

зачастую понятие «избирательная 

система» употребляется как синоним 

понятия «институт выборов»[1]. 

Порядок формирования выборных 

государственных органов  определяется 
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избирательным правом. В более узком 

смысле под избирательным правом пони-

мают конституционное право гражданина 

избираться (пассивное избирательное пра-

во) и избирать (активное избирательное 

право). Сложились общепринятые между-

народные стандарты избирательного пра-

ва, предусматривающие равное, свободное 

и тайное голосование, признание за всем 

взрослым населением права участвовать в 

голосовании без ограничения пола, расы, 

национальной принадлежности, языка, об-

разования, имущественного и социального 

положения, вероисповедания, политиче-

ских убеждений, дающие избирателям 

равные возможности, а также обеспечива-

ющие общественный контроль за выбора-

ми. В каждой стране эти стандарты реали-

зуются по-разному, с определенными 

ограничениями. 

В современном законодательстве 

Кыргызстана  разводятся понятия «актив-

ное и пассивное избирательное право». В 

Конституции самого понятия нет, а есть 

статья 52, п.2 и 3 о праве граждан избирать 

и быть избранными в органы государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния, а также участвовать в референдуме 

[2]. Конституционный Закон Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыр-

гызской Республики и депутатов Жогорку 

Кнеша Кыргызской Республики», статья 1 

гласит, что  избирательные права граждан 

– это право граждан Кыргызской Респуб-

лики избирать и быть избранными в орга-

ны государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, в том числе участ-

вовать в выдвижении кандидатов, предвы-

борной агитации, наблюдении за проведе-

нием выборов, работой избирательных ко-

миссий, включая установление итогов го-

лосования и определение результатов вы-

боров, а также в других избирательных 

действиях; а статья 3 гласит, что граждане 

Кыргызской Республики, достигшие 18 

лет, вправе избирать, а по достижении воз-

раста, согласно Конституции и Конститу-

ционного закона быть избранными в орга-

ны государственной власти и органы мест-

ного самоуправления.  «Активное избира-

тельное право - прямое и косвенное право 

граждан обладать, при достижении уста-

новленного возраста, решающим голосом 

в избрании органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

Это право реализуется путем участия 

гражданина в голосовании на выборах». 

Вместе с этим, на приобретение активного 

избирательного права существуют опреде-

ленные цензы, такие как определенный 

возраст, наличие гражданства. Конститу-

ционный Закон определяет также пассив-

ное избирательное право как «право граж-

данина быть избранным в органы государ-

ственной власти и органы местного само-

управления» [3]. 

Реализация гражданином пассивного из-

бирательного права зависит не только и не 

столько от данного лица, сколько от воле-

изъявления других субъектов избиратель-

ной кампании. 

Функционирование политического 

института выборов предусматривает фор-

мирование избирательной системы, кото-

рая предполагает отражение специфики 

развития данного конкретного общества. 

Анализ понятийного аппарата позволяет 

сделать вывод о том, что в научной лите-

ратуре нет единой точки зрения по поводу 

трактовки самого термина «избирательная 

система». Так в советской научной литера-

туре избирательная система рассматрива-

ется как совокупность юридических норм, 

регулирующих выборы в представитель-

ные органы власти, или иными словам ин-

ститут государственного права [4; стр. 

331]. Современная наука выделяют широ-

кое и узкое определения избирательной 

системы. В широком смысле «избиратель-

ная система - это система общественных 

отношений, связанных с выборами органов 

публичной власти». Сюда входят все во-

просы, начиная от назначения выборов, 

составления списка избирателей, форми-

рования избирательных округов, участков 

и комиссий, стадии избирательного про-

цесса и избирательной кампании вплоть до 

подведения итогов и опубликования ре-

зультатов выборов. В узком же смысле из-

бирательная система определяется как 

«способ определения того, кто из баллоти-

ровавшихся кандидатов избран на долж-
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ность или в качестве депутата» [5]. Со-

гласно точке зрения Б.А. Страшуна, в ши-

роком смысле слова «избирательная си-

стема - это упорядоченные общественные 

отношения, связанные с выборами органов 

публичной власти, составляющие порядок 

выборов». В узком смысле избирательную 

систему автор определяет как «способ рас-

пределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов 

голосования избирателей или других упра-

вомоченных лиц» [6; стр. 323]. 

По мнению советского исследова-

теля А.И. Авозкина, над понятием «изби-

рательная система» следует понимать «со-

вокупность закрепленных законом прин-

ципов, норм, а также организационных 

обычаев, определяющих порядок избрания 

и переизбрания в органы власти» [7; стр. 

42]. Современный исследователь А.И. Со-

ловьев считает, что «избирательная систе-

ма - это не только набор правовых норм, 

регламентирующих порядок голосования и 

способ распределения мандатов. Каждая 

избирательная система диктует участни-

кам предвыборной борьбы особые правила 

«политической игры», влияет на процессы 

заключения предвыборных соглашений и 

союзов» [8]. По мнению А.С. Автономова 

и Ю.А. Веденеева, под избирательной си-

стемой подразумевается установленный 

законом или иным нормативным актом 

способ определения голосования и поря-

док распределения мандатов между парти-

ями или кандидатами. А.Е. Постников, 

Л.Г. Алехичева также полагают, что изби-

рательная система может применяться как 

в узком, так и широком смысле. В узком 

смысле, по мнению авторов, это понятие 

означает способ выдвижения кандидатов, 

голосования за них и   определение ре-

зультатов выборов. В широком смысле об 

избирательной системе говорят, когда вы-

деляются мажоритарная, пропорциональ-

ная и смешенная избирательные систе-

мы[9; стр. 44]. 

Учитывая все многообразие подхо-

дов к определению понятия «избиратель-

ная система», автор понимает под ним 

правила, устанавливающие способы выра-

жения воли избирателей, подсчета голосов 

избирателей, определения победивших на 

выборах и определения, сколько мандатов 

достанется победителям. 

В мировой практике используют 

различные типы избирательных систем. На 

их выбор и действие влияют идеологиче-

ская, национальная, религиозная, регио-

нальная, языковая, социальная структуры 

общества, а также стабильность страны. 

Большое значение имеет характер партий-

ной системы, являются ли, например, пар-

тии сильными, влиятельными или моло-

дыми, еще не состоявшимися, общенацио-

нально признанными или регионально 

ориентированными. Результаты выборов 

зависят не только от явления воли избира-

телей, но и от правил подсчета их голосов. 

Одни и те же избирательные системы мо-

гут дать разные результаты в разных стра-

нах в зависимости от социально-

политического контекста и уровня разви-

тия конкретного общества.  

Анализ научной литературы позво-

ляет говорить о выделении нескольких ви-

дов избирательных систем. Важной харак-

теристикой избирательной системы явля-

ется порядок распределения мандатов по 

итогам голосования. В случаях, когда кан-

дидаты идут на выборы индивидуально и 

обладателем мандата становится кандидат, 

набравший большинство голосов, система 

называется мажоритарной. Когда же изби-

ратели голосуют за партийные списки и 

распределяются пропорционально числу 

поданных голосов, система называется 

пропорциональной. Бывают смешанные 

системы, где половина избираются по ма-

жоритарной, а половина - по пропорцио-

нальной системе. 

 Зарубежные ученые А. Блейз и A. 

Карти разделяют избирательные системы 

на плюральные, мажоритарные, смешан-

ные и пропорциональные [10; стр. 79-93]. 

Те или иные классификации избиратель-

ных систем основаны на формуле перевода 

полученных голосов избирателей в места, 

учитывают величину избирательного 

округа, то есть количество мандатов, рас-

пределяемых по одному избирательному 

округу, и принимают во внимание струк-

туру избирательного бюллетеня, то есть 
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то, как избиратели выражают свои предпо-

чтения. Большинство из приведенных 

классификаций избирательных систем 

включает в группу мажоритарных систем 

мажоритарные системы абсолютного 

большинства и мажоритарные системы от-

носительного большинства, поскольку при 

любой из них избранным считается канди-

дат, который получил усыновленное 

большинство голосов: относительное - при 

плюральной системе и абсолютное - при 

мажоритарной системе. При таком подхо-

де учитывается принцип распределения 

мандатов в целом, хотя при пропорцио-

нальных системах также мандаты доста-

ются кандидатам или партиям, получив-

шим большинство голосов избирателей, но 

пропорционально этому количеству. Под-

ходы, разделяющие мажоритарные систе-

мы абсолютного большинства и мажори-

тарные системы относительного большин-

ства, являются, на наш взгляд, более про-

работанными и позволяют учитывать ас-

пект влияния избирательных систем на ко-

личество партий в системе. 

При мажоритарной системе число 

мандатов, за которые идет борьба в изби-

рательном округе, может быть более одно-

го. Если мандат один, то округ называют 

одномандатным, если два или более – 

многомандатным. Мажоритарная система 

по сравнению с пропорциональной являет-

ся более универсальной. 

При пропорциональной системе 

большое значение имеет наличие и размер 

так называемого заградительного процен-

та - минимального процента голосов, 

обеспечивающего допуск партии к распре-

делению мандатов. Заградительный про-

цент отсекает от участия в работе парла-

мента мелкие партии, не пользующиеся в 

обществе существенным авторитетом, и 

призван сделать работу парламентариев 

более эффективной. 

Нет смысла говорить о преимуще-

ствах той или иной избирательной систе-

мы безотносительно традиций и других 

особенностей соответствующей страны. 

Только в процессе исторической эволю-

ции, на практике вырабатываются избира-

тельные механизмы, обеспечивающие ста-

бильность и развитие конкретного обще-

ства. В каждой стране структура и функ-

ционирование избирательной системы ре-

гулируются своим законодательством. 

Избирательная система, избира-

тельное право определяют всю инфра-

структуру избирательного процесса - по-

литических изменений, целью которых яв-

ляется формирование выборных органов 

власти. Значение выборов как инструмента 

перехода к демократии и важнейшего 

условия ее жизнеспособности, реализации 

основных принципов свободных выборов 

непосредственно зависят от организации 

избирательного процесса. Избирательный 

процесс осуществляется определенным 

правовым нормам, правилам. В соответ-

ствии с законами страны государство - 

главный участник избирательного процес-

са создает механизм государственного 

управления выборами, призванный обес-

печить установленную законом процедуру. 

В ходе избирательно процесса реализуют-

ся нормы электорального законодатель-

ства, политические структуры и культур-

ные ценности, политическое поведение 

групп и индивидов, пытающихся удовле-

творить свои потребности во власти, уста-

новки, принципы, идеалы. Каждая страна 

организует выборы по-своему. Процедура 

выборов включает также контроль за хо-

дом голосования и подсчетом голосов, 

взаимодействие со СМИ, юридическое со-

провождение.  

Ориентируя субъектов политики на 

определенный порядок борьбы за власть, 

различные избирательные системы непо-

средственно влияют на характер партий-

ных систем и весь избирательный процесс. 

Некоторые авторы полагают, что понятие 

«избирательный процесс» по своему со-

держанию и объему является более широ-

ким и включает, наряду с организационно - 

технологическими и информационно - фи-

нансовыми ресурсами, и некоторые новые 

аспекты, отражающие современные соци-

ально - политические основания и условия 

осуществления избирательных действий и 

процедур.  

Процедурная сторона предоставляет 

органам власти большие возможности 
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влиять на результаты голосования практи-

чески на любом из этапов. С одной сторо-

ны, выборы являются средством контроля 

народа над государством. С другой сторо-

ны, само это средство находится под кон-

тролем государства. Мировой опыт пока-

зывает, что основными направлениями 

«цивилизованного» государственного кон-

троля над выборами являются манипуля-

ции структурой избирательной системы 

(например, соотношением ее мажоритар-

ных и пропорциональных компонентов), 

составом электората, границами избира-

тельных округов и участков. Применяются 

и более грубые средства: фальсификация 

подсчета голосов, устранение нежелатель-

ных конкурентов   (правовыми   и   вне-

правовыми   методами) и. т.п. 

Выборы всегда осуществляются в 

конкретной общественно-политической 

среде, которая во многом определяет их 

подлинно демократический или манипуля-

тивный характер. Эта среда (исторический 

контекст) включает ряд параметров, отра-

жающих ее влияние на избирательный 

процесс. К ним относятся: 

- наличие в обществе ценностного 

консенсуса, атмосферы доверия, готовно-

сти политических партий, подавляющего 

большинства граждан уважать результаты 

выборов. 

- уважение в государстве прав чело-

века. Это необходимо дли того, чтобы из-

биратели и кандидаты чувствовали себя 

свободными, не подвергались разного рода 

угрозам, чтобы в обществе существовала 

атмосфера уважения личности, воли боль-

шинства и прав меньшинства; 

- электоральная (гражданская) про-

свещенность избирателей. Она предпола-

гает знание назначения и процедур выбо-

ров, основных политических партий, их 

программ и кандидатов, информирован-

ность. Это обеспечивает сознательность и 

компетентность решений, без которых вы-

боры являются не волеизъявлением наро-

да, а инструментом массового манипули-

рования, используемым элитами; 

- демократический характер реги-

страции избирателей. Это означает, преж-

де всего, отсутствие любого рода дискри-

минации: по национальному, расовому, 

имущественному или какому-либо друго-

му признаку; 

- демократический порядок реги-

страции и взаимоотношений партий. Пар-

тии - главный субъект электоральной ак-

тивности, политического участия, органи-

зации и мобилизации граждан. Они - ос-

новной претендент на формирование пар-

ламента и правительства. Во всех стабиль-

ных демократических государствах харак-

тер отношений между партиями определя-

ет общую канву и атмосферу выборов; 

- формирование независимых, бес-

пристрастных и компетентных органов 

управления избирательным процессом. К 

ним относится, прежде всего, избиратель-

ная комиссия. Ее функции разнообразны, 

хотя и не одинаковы в различных странах. 

Главная - это общий контроль за процессом 

выборов; 

- наличие доступных для всех меха-

низмов подачи и рассмотрения жалоб и 

разрешения споров, а также эффективных и 

независимых органов контроля за соблюде-

нием избирательного закона всеми участни-

ками электорального процесса, в том числе 

членами избирательных комиссий. 

Наличие выборных механизмов и 

процедур само по себе не гарантирует кон-

троля общества над государством.  Обще-

ство должно быть готово ими эффективно 

пользоваться. Только при этом условии 

избирательным технологиям, используе-

мым властью, могут  противостоять изби-

рательные технологии  претендентов на 

власть. Особенности избирательной си-

стемы способны повлечь за собой и более 

широкие последствия – от раскола партии 

до распада страны [11; стр. 3]. 

Эффективными  выборы  будут 

лишь в том случае, если сами они органи-

зованы демократически. Выборы изна-

чально призваны служить демократии и  

неразрывно связаны с ее общей концепци-

ей, ценностями. Их главное социальное 

назначение – адекватно отражая мнение и 

волю граждан, обеспечить представитель-

ство основных общественных групп в ор-

ганах власти, а также сформировать эф-

фективное правительство. 
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 Выборы служат заменой институ-

ционального механизма неформальных 

санкций, которые в противном случае мо-

гут быть использованы широкими масса-

ми. Выборы создают возможность гражда-

нам влиять на поведение правителей. Эта 

трансформация имеет несколько важных 

последствий. Во-первых, выборы форма-

лизуют и фундаментально изменяют ха-

рактер общественного влияния на дей-

ствия правительства. Во-вторых, выборы 

представляют собой средства проявления 

массовых настроений, которые сами по 

себе подвержены формальному правитель-

ственному контролю. В-третьих, выборы 

ограничивают вмешательство народных 

масс в управленческий и политический 

процесс. Наконец, выборы ограничивают 

интенсивность массовой политической де-

ятельности, превращая ее из средства 

утверждения своих требований в коллек-

тивное заявление о том, чтобы разрешили 

что-либо. 
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ПЕРЕВОД КАК РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научная статья излагает общие проблемы перевода как результат переводческой деятель-

ности. Перевод - есть сложный, разносторонний, многосоставной феномен. Любая попыт-

ка пренебречь тем или иным компонентом, связью, функцией ведет к деформации его сущ-

ности.  

 

The scientific article states general problems of the translation as a result of translation activity. 

The translation is difficult, versatile polysynthetic phenomenon. Any attempt to neglect this or that 

component, communication, function conducts to deformation of its essence. 

 

Один из самых заметных феноменов 

нашего времени – повысившаяся потреб-

ность в общении между народами и от-

дельными людьми и многократно превос-

ходящая всѐ, что было в прошлом, реали-

зация этой потребности. Развитие транс-

порта, средств информации и коммуника-

ции, повышение культурного и образова-

тельного уровней, осознание необходимо-

сти взаимопонимания и сотрудничества, 

поиски путей и средств решения глобаль-

ных проблем современности - всѐ это мо-

жет быть достигнуто лишь объединѐнны-

ми усилиями всех народов и всех людей. 

Без сомнения, все эти факторы являются 

мощным стимулом для развития перевод-

ческой деятельности. Современный мир 

такой, каким он предстаѐт перед нами се-

годня, даѐт возможность видеть, какое 

огромное место в настоящее время зани-

мает перевод в научной, политической и 

культурной жизни каждой страны и всего 

мира. (8:14). «Несомненно, перевод явля-

ется активным участником современного 

процесса и без него невозможно предста-

вить себе нынешний мир... Перевод может 

и должен быть для всех народов носите-

лем, проводником и открывателем всего 

самого ценного». (5:18). Ответ на вопрос 

«что такое перевод?» не может быть одно-

значным. Прежде всего, перевод нельзя 

понять и дать ему научное определение без 

учѐта его социальной природы, его соци-

альной сущности. Перевод не может воз-

никнуть, существовать функционировать 

вне общества. Круг деятельности, охваты-

ваемый понятием «перевод», очень широк. 

Переводу, как известно, подлежат «стихи, 

художественная проза, научно-популярные 

книги из различных областей знания, ди-

пломатические документы, деловые бума-

ги, газетные материалы, беседы лиц, раз-

говаривающих на разных языках и вынуж-

денные прибегать к помощи посредника». 

(9:15). Перевод - неделимая часть духов-

ной культуры каждой страны и еѐ народа, 

духовной культуры всего человечества. 

Перевод не может быть понят, а тем более, 

научно определѐн, если не рассматривать 

его с точки зрения языковой сущности, его 

лингвистической природы. Бесспорно, что 

перевод - это, прежде всего языковая дея-

тельность. Перевод основывается на языке, 

переводчик работает с языком. Язык - 

фундамент и основное средство перевода. 

Перевод не может быть понят, если не бу-

дет раскрыта его способность отражать и 

пересоздавать оригинал. Перевод является 

отражением оригинала. Чем вернее, чем 

целостнее это отражение, тем выше каче-

ство перевода. По мнению Л. С. Бархуда-

рова: «Перевод должен не только отразить, 

но и пересоздать оригинал, не «скопиро-

вать» его содержание и форму, а воссо-

здать их средствами другого языка для 

другого читателя, находящегося в услови-

ях другой культуры, эпохи, общества» 

(1:29). Перевод не может быть понят, если 

не будет раскрыта его психология. Пере-

вод- это трудный, сложный и продуктив-

ный творческий процесс, в котором участ-

вуют все духовные силы человека: интел-

лект, интуиция, эмоции, воображение, во-

ля, память. Перевод - это творческий про-
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цесс, в результате которого создаѐтся пе-

реводное произведение. И, наконец, пере-

вод не может быть научно постигнут, если 

рассматривать его внеисторически. Пере-

вод появляется на определѐнном этапе че-

ловеческого развития, существует истори-

чески, развивается исторически, вместе с 

развитием общественных, культурных и 

других процессов. Если ко всему этому 

прибавить заложенные в переводе слож-

ные внешние и внутренние взаимосвязи, то 

станет ясно, что упрощѐнный односторон-

ний подход к переводу будет неверным и 

научно необоснованным и что невозможно 

датьпонятию «перевод» однозначное 

научное определение. Разумеется, слож-

ность объекта не должна препятствовать 

глубокому и исчерпывающему ответу на 

вопрос «что же всѐ-таки такое есть пере-

вод?» Вот некоторые из самых распро-

странѐнных определений. Р.К. Миньяр-

Белоручев писал: «Перевод - вид речевой 

деятельности, удваивающий компоненты 

коммуникации, целью которого является 

передача сообщения в тех случаях, когда 

коды, которыми пользуются источник и 

получатель, не совпадают».(6:136). По 

мнению А.В. Фѐдорова: «Перевести - зна-

чит выразить верно, и полно средствами 

одного языка то, что уже выражено ранее 

средствами другого языка, цель перевода - 

как можно ближе познакомить читателя 

(или слушателя), не знающего языка под-

линника, с данным текстом (или содержа-

нием устной речи)». (9:15). Е.В. Бреус от-

метил еще один аспект перевода: «Перевод 

– акт межъязыковой коммуникации. При 

переводе имеет место не только контакт 

дух языков, но и соприкосновение двух 

культур». (2:17). В.Н. Комиссаров излагает 

четыре лингвистические теории и, соот-

ветственно, приводит четыре определения 

перевода. Согласно денотативной теории, 

перевод есть «процесс описания при по-

мощи языка перевода денотатов, описан-

ных на языке оригинала». (4:32). Согласно 

трансформационной теории, «перевод есть 

не что иное, как преобразование единиц и 

структур языка оригинала в единицы и 

структуры языка перевода». (4:38). Со-

гласно семантической теории, перевод 

«заключается в раскрытии сущности экви-

валентных отношений между содержанием 

оригинала и перевода». (4:43). Теория 

уровней эквивалентности предлагает «мо-

дель переводческой деятельности, осно-

ванную на предположении, что отношения 

эквивалентности устанавливаются между 

аналогичными уровнями содержания тек-

стов оригинала и перевода». (4:62). Л.С. 

Бархударов считал, что: «Переводом назы-

вается процесс преобразования речевого 

произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохра-

нении неизменного плана содержания, то 

есть значения». (1:11). Итак, что такое 

«перевод» в свете уже имеющихся дости-

жений общей теории перевода? В этом 

плане представляется исчерпывающей 

точка зрения А. Лиловой: «Если мы хотим 

дать определение перевода как результата 

переводческой деятельности в наиболее 

общем и кратком виде, то его можно было 

бы сформулировать следующим образом: 

перевод есть аналог оригинала. Идеальный 

перевод есть идеальный аналог оригинала, 

созданный в новой общественной, куль-

турной и языковой реальности... Если же 

мы хотим дать по возможности более пол-

ное и относительно точное общее теорети-

ческое определение перевода как процесса, 

то нужно сказать, что перевод - это специ-

фическая устная или письменная деятель-

ность, направленная на пересоздание су-

ществующего на одном языке устного или 

письменного текста (произведения) на 

другом языке при сохранении инвариант-

ности содержания и качества оригинала» 

(5:33). Чтобы изучить и познать законы 

перевода как специфической деятельности, 

возникшей в процессе исторического раз-

вития и исторической практики общества и 

человека, чтобы открыть новые пути и 

возможности еѐ совершенствования, необ-

ходимо исследовать все разновидности пе-

ревода. Необходимо исследовать всю си-

стему появившихся на практике видов пе-

реводческой деятельности, исследовать еѐ 

такой, какая она есть в действительности, 

во всѐм еѐ многообразии и взаимодействии 

с другими видами человеческой деятель-

ности. Только таким путѐм можно постичь 
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суть той деятельности, которая входит в 

понятие «перевод». Итак, заканчивая 

первую часть первой главы нашего иссле-

дования, в которой мы попытались отве-

тить на вопрос «что такое перевод?», мож-

но констатировать, что перевод - идѐт ли 

речь о нѐм, как об историко-культурном 

явлении, или как о творческом процессе - 

есть сложный, разносторонний, многосо-

ставный феномен. Любая попытка прене-

бречь тем или иным компонентом, связью, 

функцией ведѐт к деформации его сущно-

сти. Истина о переводе может быть по-

стигнута лишь на пути его всестороннего 

исследования.(7:41). Наиболее важным, 

ключевым вопросом в теории перевода яв-

ляется вопрос изучения процесса перевода. 

В этой связи с педует назвать работылинг-

виста Л.С. Бархударова, который выступа-

ет за изучение перевода как процесса, но 

при этом оговаривается, что термин «про-

цесс» применительно к переводу понима-

ется им «в чисто лингвистическом смысле, 

то есть как определѐнного вида языкового, 

точнее межъязыкового преобразования 

или трансформации текста на одном языке 

в текст на другом языке». (1:6).Учѐный пи-

сал: «Термин «преобразование» (или 

«трансформация») может быть употреблѐн 

лишь в том смысле, в каком термин при-

меняется в описании языка вообще: речь 

идѐт об определѐнном отношении между 

двумя языковыми и речевыми единицами, 

из которых одна является исходной, а дру-

гая создаѐтся на основе первой. В данном 

случае, имеется исходный текст «а» на 

языке «А», переводчик, применяя к нему 

определѐнные операции (переводческие 

трансформации, о которых речь пойдѐт 

дальше) создаѐт текст «б» на языке «Б», 

который находится в определѐнных зако-

номерных отношениях с текстом «а». В 

своей совокупности эти языковые (межъ-

языковые) операции и составляют то, что 

мы называем «процессом перевода» в 

лингвистическом смысле». (1:6). Между 

тем процесс перевода не есть простая за-

мена единиц одного языка единицами дру-

гого языка. Процесс перевода как специ-

фический компонент коммуникации с ис-

пользованием двух языков есть всегда дея-

тельность человека, в нѐм аккумулируются 

проблемы философии, психологии, физио-

логии, социологии и других наук. Боль-

шинство исследователей считает, что 

наука о переводе изучает и должна изучать 

процесс перевода. Процесс перевода уже 

границ объекта науки о переводе. Он сам 

включен в коммуникацию с использовани-

ем двух языков. И, хотя процесс перевода 

составляет специфику науки перевода, еѐ 

центральное звено, тем не менее, науке о 

переводе приходится изучать и условия 

порождения исходного текста, и условия 

восприятия переводного текста, и различ-

ные сопутствующие явления, что входит в 

сложное понятие  коммуникации. Процесс 

перевода, составляющий специфику ком-

муникации с использованием двух языков, 

имеет свои существенные особенности. 

Первая особенность заключается в его 

многообразии. Перевод может осуществ-

ляться письменно и устно, с восприятием 

исходного текста через наушники и зри-

тельно. Для перевода могут быть предло-

жены художественная проза и научный 

трактат, стихи поэта и разговорные клише. 

Перевод может вестись с английского язы-

ка на русс кий, с русского нафранцузский, 

с итальянского на японский. Вторая осо-

бенность процесса перевода заключается в 

«неуловимости», «неосязаемости» его не-

которых  сторон. Исследователь имеет 

обычно в своѐм распоряжении два текста 

(исходный и переводной), а что происхо-

дит в голове переводчика, как переводчик 

работает, об этом можно только догады-

ваться. Всѐ это побуждает либо ограни-

читься изучением результатов межъязыко-

вых преобразований, либо прибегать к из-

мерению и сопоставлению данных на вхо-

де (исходный текст) и данных на выходе 

(переводной текст). (6:8). Иначе говоря, 

процесс перевода включает два этапа: уяс-

нение переводчиком содержания оригина-

ла и выбор варианта перевода. Изучение 

процесса перевода производится косвен-

ным путѐм при помощи разработки раз-

личных теоретических моделей, с большей 

или меньшей приближенностью описыва-

ющих процесс перевода Комиссаров выде-

ляет два вида моделей перевода: ситуатив-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

92 

 

ная модель перевода и трансформационно-

семантическая модель. Ситуативная (дено-

тативная) модель перевода исходит из то-

го, что содержание всех единиц языка от-

ражает предметы, явления, которые обыч-

но называются денотатами. Создаваемые с 

помощью языка сообщения, они содержат 

информацию о какой-то ситуации. Вос-

принимая текст оригинала, переводчик 

отождествляет составляющие этот текст 

единицы с известными ему языковыми 

единицами оригинала и, интерпретируя их 

значение в контексте, выясняет, какую си-

туацию реальной действительности опи-

сывает оригинал. Процесс   перевода,   та-

ким   образом,   осуществляется   от  текста 

оригинала к реальной действительности и 

от неѐ - к тексту перевода. Наиболее чѐтко 

ситуативная модель работает в следующих 

случаях: при переводе безэквивалентной 

лексики, когда описываемая в оригинале 

ситуация однозначно определяет выбор 

варианта перевода и когдапонимание и пе-

ревод оригинала невозможно без выясне-

ния тех сторон описываемой ситуации. Что 

же касаетсятрансформационно-

семантической модели перевода, то она 

рассматривает процесс перевода как ряд 

преобразований. Трансформационно-

семантическая модель ориентирована на 

существование непосредственной связи 

между структурами и лексическими еди-

ницами оригинала и перевода.(3:158). В 

первой главе данной работы мы попыта-

лись ответить на вопрос, что такое пере-

вод. Рассмотрели некоторые из самых рас-

пространѐнных определений перевода из-

вестных лингвистов. Заканчивая эту главу, 

можно сделать вывод, что предметом пе-

ревода является процесс межъязыкового 

преобразования. Переход от единиц ори-

гинала к единицам перевода осуществля-

ется при помощи переводческих (межъ-

языковых) трансформаций. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

ИСТОЧНИКОВ 

1.  Бархударов Л. С. Язык и перевод. - 

Москва: Международные отношения, 

1975. - 240с. 

2.  Бреус   Е. В.    Основы   теории и 

практики   перевода с русского языка на  

английский: 3 - е изд. - Москва: УРАО, 

2002. – 208 с. 

3.  Гальперин И. Р. О принципах семан-

тического анализа стилистически марки-

рованных отрезков текста // Принципы и 

методы семантических исследований. - 

Москва, 1976. - 367с. 

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода 

(лингвистические аспекты). Учеб. пособие 

для ин-тов и фак –тов иностр. языка. - 

Москва: Высшая школа, 1990. - 253с. 

5. Лилова А.А.    Введение  в общую  

теорию  перевода.- Москва: Высшая шко-

ла, 1985. – 255 с. 

6. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая тео-

рия перевода и устный перевод. - Москва: 

Воениздат, 1980. -  237 с. 

7. Ревзин И. И.,  Розенцвейг В. Ю. Ос-

новы общего и машинного перевода. 

Москва: Высшая школа, 1964. – 255 с. 

8. Тер  - Минасова С. Г. Язык и между-

народная коммуникация: Учеб. пособие. - 

Москва: Слово / Slovo, 2000. – 624 с. 

9. Фѐдоров   А.   В. Основы  общей 

теории перевода (Лингвистический очерк). 

Изд-во   Высш. школа, - М., 1986 – 395 с. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

93 

 

 
 

Баязиев М.С. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В статье описывается методика расчета численности безработных в Республике Казах-

стан, проблемы учета самостоятельно занятых и соответствие методов, применяемых в 

РК международным стандартам. 

 

The article describes the method of calculating’s unemployment in the Republic of Kazakhstan, ac-

counting of the self-employed people and compliance of methods which used in the Republic of Ka-

zakhstan with international standards. 

 

Известно, что явление  безработи-

цы представляет собой сложное социаль-

но-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения страны 

не имеет работы. Безработица - одна из 

самых важных забот государства, посколь-

ку высокий уровень безработицы чреват 

серьезными экономическими и социаль-

ными проблемами. Проблемы занятости 

становятся особенно актуальными во вре-

мя кризисов и нестабильности. 

Уровень безработицы является одним из 

ключевых показателей, на который ориен-

тируется государственная макроэкономи-

ческая политика в развитых странах 

(например, США, Великобритания, страны 

Еврозоны). 

«.. Следует и дальше сокращать уровень 

бедности и сдерживать рост безработицы. 

При этом важно не допускать роста ижди-

венческих настроений. Для всех получате-

лей госпособий  и помощи надо ввести 

правило об обязательном участии в про-

граммах занятости и социальной адапта-

ции»[1].  

Исходя из поставленной задачи, встает 

вопрос об определении соответствующего 

понятия «безработный» и определения 

точного их количества, что позволит луч-

ше определить причины для принятия 

своевременных и соответствующих мер. 

Целью статьи является описание осо-

бенностей процесса определения числа 

безработных в Казахстане. 

Согласно законодательству РК безра-

ботные это - физические лица трудоспо-

собного возраста (для мужчин — 16-62 го-

да, для женщин — 16-57 лет), которые не 

занимаются трудовой деятельностью, при-

носящий доход, ищущие работу и готовые 

трудиться[2].  

К безработным, применительно к опре-

делениям Международной Организации 

Труда (далее по тесту - МОТ), относятся 

лица в возрасте 15-72 года, которые в рас-

сматриваемый период удовлетворяли сле-

дующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы в течение 

четырех недель, предшествующих обсле-

дуемой неделе, используя при этом любые 

способы: обращения в государственную 

или коммерческую службу занятости, объ-

явления в печати, непосредственно обра-

щались к администрации предприятия или 

работодателю, использовали личные связи 

и т.д. или предпринимали шаги к органи-

зации собственного дела; 

- были готовы приступить к работе в тече-

ние обследуемой недели. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и ин-

валиды учитываются в качестве безработ-

ных, если они занимались поиском работы 

и были готовы приступить к ней. 

МОТ считает участников выборочного 

обследования населения по проблемам за-

нятости (с последующим распро-

странением итогов на всю численность 

населения 15-72 лет).  

Официально зарегистрировано в орга-

нах занятости приблизительно 40-45 тысяч 

человек, или полпроцента. Это связано с 
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тем, что получаемое пособие ничтожно 

мало, особенно для жителей крупных го-

родов. А тут еще и система постановки 

безработного на учет достаточно сложна, 

очереди отнимают много сил и времени, а 

уволенные с одним или несколькими выс-

шими образованиями вряд ли согласятся 

переучиваться на маляра или сантехника. 

Поэтому граждане часто отказываются от 

официального статуса безработного и 

предпочитают искать работу самостоя-

тельно. 

В Казахстане исследования делаются 

посредством выборочного обследования 

домашних хозяйств (другими словами, се-

мей) способом анкетирования. Участвуют 

в опросах 4 раза в год порядка 21 000 ре-

спондентов из разных регионов страны. На 

основании полученных данных информа-

ция обобщается. То есть каких-то фунда-

ментальных статистических, в полном 

смысле этого слова, источников информа-

ции при подсчете нет. Впрочем, использу-

емая методика Госстата одобрена МОТ и 

еще рядом авторитетных международных 

организаций. 

Также существует проблема «самозаня-

тых». Самостоятельно занятые лица со-

ставляют у нас в стране более трети трудо-

способного населения (2,6 млн. чел.). Раз-

личие между «занятыми в сфере оплачива-

емого труда» и «самостоятельно заняты-

ми» производится в соответствии с Меж-

дународной классификацией статуса заня-

тых (ICSE-93), принятой на 15-й Между-

народной конференции статистиков по 

труду (МКСТ). То есть «занятость» вклю-

чает как наемных, так и самозанятых лиц, 

занимающихся какой-либо производствен-

ной деятельностью или оказанием 

услуг[3].  

Названное разграничение показывает, 

что занятость – это не только работа за за-

работную плату или жалованье, но и рабо-

та для получения прибыли или семейного 

дохода, включая производство для соб-

ственного потребления.  

Лица, занимающиеся экономической 

деятельностью в виде производства това-

ров или услуг для собственного конечного 

использования в одном и том же домохо-

зяйстве, рассматриваются как самостоя-

тельно занятые, если производство вносит 

значительный вклад в общее потребление 

домохозяйства. Большая часть самозаня-

тых проживает в сельской местности (1,76 

млн. или 68% от всех самозанятых)[4].   

Однако среди самозанятых также могут 

быть безработные, что несколько искажает 

статистику. В категорию самозанятых мо-

гут попадать люди, имеющие например 

собственный скот или огород, получаю-

щие с него доход, но не имеющие работы. 

В тоже время вопрос безработицы в сель-

ской местности стоит очень остро, но по-

скольку нуждающиеся в работе учитыва-

ются как самозанятые, то государство не 

может оказать им соответствующей помо-

щи. 

Подводя итог, можно сказать, что си-

стема учета безработных в РК, хотя и со-

ответствует международным стандартам, 

все же не дает полной картины нуждаю-

щихся в помощи ввиду непрямого учета, а 

также из-за сложностей в учете самозаня-

тых.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА. 

 

Независимость любой страны в современном мире определяется в первую очередь 

обеспеченностью продовольствием, в связи с этим  проблема рационального использования 

сельскохозяйственных земель является важным звеном аграрной политики  государства. 

 

An independence of any country in the modern world is determined first of all by the food 

supply, in this connection  a problem of the rational use of agricultural earth is an important link of 

the state agrarian policy. 

 

Главное природное богатство страны 

– ее земельные ресурсы, основа его эконо-

мического и социального благополучия.  

Независимость любой страны в со-

временном мире определяется в первую 

очередь обеспеченностью продовольстви-

ем, в связи с этим проблема рационального 

использования сельскохозяйственных зе-

мель является важным направлением аг-

рарной политики государства. 

Обеспечение рационального исполь-

зования земель сельскохозяйственного 

назначения, сохранение и повышение пло-

дородия почв, охрана земельных ресурсов 

в комплексе с другими мероприятиями по 

охране окружающей среды в современных 

условиях имеет исключительную актуаль-

ность. 

Проблема рационального использо-

вания земель сельскохозяйственного 

назначения является одной из важной для 

любого государства, но в силу изменяю-

щихся политических и социально-

экономических условий1, многие вопросы 

данной темы, оказываются недостаточно 

разработанными, и требуют дальнейшего 

изучения и совершенствования  

В соответствии с этим необходимо 

изучить зарубежный опыт по организации 

и использования сельскохозяйственных 

земель, а  также проанализировать совре-

менное состояния использования земель 

сельскохозяйственного назначения, и  раз-

работать основные направления составле-

ния проектов по рациональному использо-

ванию земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Одним из основных свойств земли 

как  средство производства в сельском хо-

зяйстве, является наличие на ее поверхно-

сти плодородного слоя – почвы. Мировая 

наука поставила плодородие в число акту-

альных современных проблем, поскольку 

тенденции его снижения и деградации 

природно-хозяйственных свойств земли 

отмечают многие государства. 

Требования в отношении рациональ-

ного использования земли определяются 

не только необходимостью обеспечения 

воспроизводства плодородия почв и вос-

становления первоначальных свойств и 

качеств, но и повышением эффективности 

ее использования. 

Опыт зарубежных стран показывает 

большое разнообразие инструментов по 

обеспечению рационального использова-

ния земельных ресурсов. Среди основных 

подходов, которые используются в мире, 

следует  выделить следующие:  

-принудительное изъятие земель в 

общественных целях (строительство дорог, 

школ, неуплаты налогов, разделения круп-

ных землевладений), также имеются слу-

чаи изъятия заброшенных или неиспользу-

емых земель; 

-осуществление мероприятий по ор-

ганизации рационального использования и 

охраны земель; 

-квалификационные и иные требова-

ния для исключения недобросовестных 

покупателей и собственников; 

-поэтапное предоставление земель. 

В Канаде государственное земле-

устройство находится в ведении Феде-
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рального Департамента сельского хозяй-

ства и продовольствия страны. Непосред-

ственные работы проводит Канадская поч-

венно-информационная служба (Canadian 

Soil Information Service) и Служба по 

охране природы (Agri-Envirinment Services 

Branch), в ведении которой находятся: 

подведомственная организация – Админи-

страция по восстановлению земель степей 

(Prairie Farm Rehabilitation Administration), 

а также Национальная земельно-водная 

информационная служба (National Land 

and Water Information Service), Бюро по 

сельскохозяйственной природоохранной 

политике (Agri-Environmental Policy 

Bureau). Даная служба имеет региональные 

офисы (управления), расположенные в 7 

провинциях Канады. 

Основными направлениями деятель-

ности Федеральных министерств сельского 

хозяйства Канады являются следующие: 

-изучение сельских территорий стра-

ны (инвентаризация земель, оценка каче-

ства почв и местоположения земель, ис-

следование земель в бассейнах рек и др.); 

-разработка и сопровождение феде-

ральных программ рационального земле-

пользования и охраны природных ресур-

сов (Conservation Programs); 

-разработка планов и проектов ланд-

шафтного (природоохранного) земле-

устройства (Individual Conservation Plans, 

Landscape Plans and Projects); 

-экономическое стимулирование ра-

ционального землепользования; 

-осуществление консультационной 

деятельности, международного сотрудни-

чества и организация научно-

исследовательских работ [1].  

По количеству обрабатываемых зе-

мель Канада занимает пятое место в мире. 

Землеобеспеченность составляет 33,3 га 

общей площади на человека. Большая 

часть земель Канады (90,3%) находится в 

государственной собственности. Учет, ре-

гистрация земель и землеустройство под-

держивается федеральными законами и 

основными земельными законами провин-

ций. 

Здесь, пока еще не существует зако-

нов, которые устанавливают ответствен-

ность за нерациональное использование 

земельных ресурсов и их деградацию в ре-

зультате сверхинтенсивного использова-

ния, таких как чрезмерный выпас скота, 

усиленное применение удобрений. Для 

решения данных вопросов правительство 

Канады принимает специальные програм-

мы, создающие определенные стимулы к 

эффективному хозяйствованию. К приме-

ру, по федерально-провинциальной про-

грамме «Соглашение по охране почвенных 

ресурсов», принятой в 1989 году, ферме-

рам предоставляют субсидии для вывода 

из сельскохозяйственного оборота дегра-

дированных земель, а соответствующим 

организациям выделяют средства на кар-

тографирование почвенного покрова, про-

ведение научных исследований.  

В Канаде, инвентаризация земель по-

строена по принципу оценки возможно-

стей земель для различных видов их хо-

зяйственного использования и включает: 

-оценку и классификацию земель по 

возможности их использования в сельском 

хозяйстве 

-оценку и классификацию земель по 

возможности их использования в лесном 

хозяйстве 

-определение пригодности земель 

для рекреационного использования 

-определение пригодности земель 

для воспроизводства диких копытных жи-

вотных и водоплавающих птиц 

-обзор современного использования 

земель 

-социально-экономическая класси-

фикация земель 

-координирование данных инвента-

ризации  

В работе по инвентаризации земель 

принимают участие все министерства и 

ведомства, связанные с использованием 

природных ресурсов .  

Сельскохозяйственная освоенность 

территории Швеции составляет 9%. Ос-

новным инструментом планирования и ор-

ганизации рационального использования и 

охраны земель являются проекты консоли-

дации земель. Они позволяют эффективно 

перераспределять земли с точки зрения 
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эффективного использования их землевла-

дельцами.  

Консолидация земель является одним 

из эффективных средств развития сельской 

местности, которая улучшает благосостоя-

ние сельского населения и способствует 

более рациональному использованию 

сельских территорий.  

Франция – это высокоразвитое за-

падноевропейское индустриально-

аграрное государство. Сельскохозяйствен-

ная освоенность  территории составляет 

54,3%, распаханность – 32%. Земли сель-

скохозяйственного назначения почти пол-

ностью являются собственностью физиче-

ских лиц.  

Внутренняя земельная политика 

Франции направлена, прежде всего, на ра-

циональное использование земель и их 

охрану. Деятельность по организации ра-

ционального использования и охране зем-

ли строят на основе проектов землеустрой-

ства, которые разрабатывают различные 

компании. К числу основных относятся 

общества по землеустройству и сельскому 

обустройству территории. Организацией 

использования земли занимаются также 

государственные учреждения националь-

ных парков (в горных районах), регио-

нальные центры лесной собственности и 

др. Для адаптации фермерских хозяйств к 

новым социально-экономическим услови-

ям и усиления природоохранной направ-

ленности их деятельности поощряется раз-

работка «проектов аграрных предприя-

тий», в которых существенное влияние 

уделяют организации рационального ис-

пользования и охране земель.  

Национальный Закон об ориентации 

территориального устройства и развития 

провозглашает принципы равноправного 

развития всех территорий страны. В отли-

чие от Закона о земельной ориентации от 

30 декабря 1987 г., где сельские террито-

рии рассматривают как «неиспользуемый 

земельный резерв», в последнем законе 

предусматривают комплексное развитие 

сельских территорий на основе планов и 

проектов обустройства земель и их охра-

ны. Этому способствует также и Закон об 

усилении охраны окружающей среды.  

В конце 90-х годов государство кон-

статировало, что проводимая в предше-

ствующие 30 лет политика территориаль-

ного устройства и регионального развития 

недостаточно эффективна и не обеспечила 

рациональное использование и охрану зе-

мель. Это определило современную зе-

мельную политику Франции, опирающую-

ся на землеустроительные мероприятия и 

гармоничное развитие всех территорий.  

Законодательством Франции преду-

смотрена возможность изъятия в публич-

ную собственность необрабатываемых 

сельскохозяйственных земель. То же самое 

предусмотрено Германией, Испанией, 

Норвегией.  

Основной задачей планирования и 

организации рационального использования 

земель и их охраны за рубежом является 

регулирование отношений земельной соб-

ственности, прав еѐ реализации (купли-

продажи, аренды, дарения, наследования и 

т. п.) и создание условий для эффективно-

го использования земельных участков. 

Во всех демократических странах, 

отличающихся развитой системой управ-

ления земельными ресурсами, планы раз-

вития территорий и проекты землеустрой-

ства являются основными документами, 

определяющими целевое назначение и ха-

рактер использования земли, и носят от-

крытый характер. Они подлежат обяза-

тельному обнародованию и широкому об-

суждению на стадии разработки предвари-

тельного проекта (плана) и его согласова-

ния. Это делается для того, чтобы учесть 

совокупность интересов государства, ре-

гионов, муниципалитетов и отдельных фи-

зических и юридических лиц в области 

развития землевладения и землепользова-

ния в перспективе, а также в целях появле-

ния возможных альтернативных вариантов 

организации рационального и эффективно-

го использования земель и их охраны, ко-

торые могут быть лучше предлагаемых 

проектировщиками. 

Анализ роли землеустройства в зару-

бежных странах позволяет установить сле-

дующие закономерности: 

-на всех исторических этапах обще-

ственного развития землеустройство явля-
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ется орудием в руках государства, предна-

значенным для укрепления прав собствен-

ности на землю и организации ее исполь-

зования в интересах различных слоев 

населения, проведения в жизнь государ-

ственной земельной политики; 

-успех земельных реформ и крупных 

земельных преобразований обеспечивался 

только в тех случаях, когда государство 

создавало новые или укрепляло существу-

ющие землеустроительные органы, подго-

тавливало соответствующую законода-

тельную базу, осуществляло финансирова-

ние землеустройства и подготовку кадров; 

-преследуя первоначально чисто тех-

нические и юридические цели по измере-

ниям, отводам, отграничению земель и за-

креплению прав земельной собственности, 

землеустройство в последующем перерас-

тает в сложное и многогранное социально-

экономическое явление [3]. 

На основе вышеизложенного можно 

заключить, что в большинстве экономиче-

ски развитых зарубежных государств тер-

риториальное (пространственное) плани-

рование является одним из главных рыча-

гов осуществления земельной политики. 

Оно не входит в сферу градостроительной 

деятельности, а находится в системе зем-

леустройства, которая решает все вопросы, 

связанные с планированием, организацией 

рационального использования земель и их 

охраны, а также контролем развития зем-

лепользования. 

 

Земельные ресурсы, основа его эко-

номического и социального благополучия 

страны и  основное природное богатство.  

В современном мире независимость любой 

страны определяется в первую очередь 

обеспеченностью продовольствием, кото-

рая решается  рациональным использова-

нием земель сельскохозяйственного назна-

чения.   
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНО-ПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА  КАЗАХСТАНА 

 

В статье рассмотрены интеграционные процессы в зернопродуктовом класте-

ре,основой которого являются сельскохозяйственное производство. Автором отмечены 

причины того, что сельскохозяйственное производство остается мелкотоварным и техно-

логически отсталым, является препятствием для повышения производительности труда, 

рентабельности и качества сельскохозяйственной продукции. Предложены меры по эф-

фективному функционированию зернопродуктового кластера Казахстана. 

 

In the article are considered the  integration processes in cluster, of grain products basis of that it  

is been agricultural production. An author is mark reasons that an agricultural production remains 

small-scale and technologically backward, is an obstacle for the increase of the productivity of la-

bour, profitability and quality of agricultural produce. Measures offer on the effective functioning 

of grainproducts cluster of Kazakhstan. 

 

Отрасли и производства функционально 

в агропродовольственном  секторе связаны 

между собой в силу единства технологиче-

ского процесса по удовлетворению по-

требностей в конечной продукции и созда-

ния условий для его функционирования. 

Воспроизводственный процесс сельского 

хозяйства зависит от бесперебойного и  

эффективного функционирования его про-

изводственно-экономических связей, через 

которые идет как снабжение его средства-

ми производства и оказание услуг, так и 

возмещение затрат на производство.  

В качестве гипотезы могут быть пред-

ставлены основные направления совер-

шенствования связей и основополагающие 

принципы, на которых будет базироваться 

разработка оптимальной системы. В каче-

стве концепции развития связей сельского 

хозяйства с другими отраслями в агропро-

довольственном секторе могут быть пред-

ложены следующие положения. 

1.Наращивание количественно-

качественного уровня связей с тем, чтобы 

обеспечить полное удовлетворение по-

требностей сельского хозяйства в про-

мышленных средствах производства. 

Современный экономический потенци-

ал страны и уровень промышленного раз-

вития позволяют  решить эту задачу.  

Опыт экономически развитых стран 

свидетельствует, что она решается и при 

более низком развитии теми звеньями, с 

помощью которых можно получить ценой 

минимальных затрат наибольший и быст-

рый эффект, являются обеспечение ком-

плексности в формировании материально-

технической базы сельского хозяйства и 

повышение качества продуктов межотрас-

левого обмена. При этом  механизация 

сельского хозяйства является основой и 

материальной предпосылкой успешной  

реализации всех других направлений на-

учно-технического прогресса в отрасли. 

 2.Совершенствование воспроизвод-

ственных пропорций агропродовольствен-

ного сектора, обеспечивающих  прогрес-

сивные изменения в его структуре   и рост 

конечных  результатов  с тем, чтобы со-

здать условия для полного возмещения  

необходимых затрат в сельском хозяйстве. 

 3.Распространение прогрессивных 

форм организации функционирова-ния 

межотраслевых связей - внутрипроизвод-

ственных межотраслевых связей, прямых 

связей. Эти виды организации связей поз-

воляют более полно учесть взаимные эко-

номические интересы в условиях поставки 

продуктов межотраслевого обмена, поэ-

тому в них административное принужде-

ние сочетается с экономической заинтере-

сованностью, что повышает надежность и 

эффективность связей.  

Одна из функций связей состоит в инте-

грации отраслей, производств и организа-

ций в организационно-экономическую си-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

100 

 

стему. В агропродовольственном секторе 

имеют место межпроизводственная, терри-

ториально-межотраслевая и межотраслевая 

интеграции. 

 Следует отметить тенденции и законо-

мерности развития интеграционных про-

цессов;  объективные предпосылки пере-

хода к различным видам интеграции; мо-

дифицировать производственно-

экономические связи при различных видах 

агропромышленной интеграции; опреде-

лять необходимые и достаточные условия 

перехода межотраслевых связей в интегра-

ционные.  

Опыт стран, функционирующих на ос-

нове развитого товарного производства, 

показывает, что механизм открытого рын-

ка не может сам по себе в полной мере 

скоординировать деятельность отраслей, 

взаимосвязанных в процессе производства 

готовой к употреблению конечной про-

дукции. 

В качестве стабилизирующих мер, 

направленных на ослабление стихийности 

рынка, выступают прямые долгосрочные 

связи между обособленными и экономиче-

ски самостоятельными товаропроизводи-

телями, которые реализуются на основе 

заказов общества и взаимных обязательств 

по поставкам специализированной про-

дукции, сбалансированной по времени, ас-

сортименту и качеству. 

Целевая ориентация агропродоволь-

ственного сектора в процессе согласования 

производственной, технологической и ры-

ночной программ предусматривает углуб-

ление специализации на выпуске опреде-

ленной группы товаров из зерна с учетом 

спроса (структуры и объема потребностей) 

и конъюнктуры рынка. 

 Интеграция отраслей для производства 

конечной продукции из ресурсов зерна в  

рамках агропродовольственного сектора, 

их функционирования  как целостной про-

изводственно-экономической системы бу-

дет способствовать совершенствованию 

технологии производства, его организа-

ции, регулированию экономических отно-

шений партнеров, распределению ресурсов 

и инвестиций между ними в условиях при-

оритетного развития технологических зве-

ньев, которые сдерживают увеличение 

производства конечной продукции.  

Проблема развертывания в нашей 

стране крупных фирм, корпораций в виде 

агрохолдингов и финансово-

промышленных групп приобретает акту-

альность уже в силу необходимости учета 

мировых управленческих реальностей, где 

уже сформировался процесс кооперации и 

интеграции агропромышленного произ-

водства и установления корпоративных 

отношений в системе производства, хране-

ния, переработки и реализации зерна и 

продуктов его переработки. 

Государственные структуры многих за-

падных стран с давно сформировавшейся 

рыночной экономикой стремятся так отре-

гулировать рыночные отношения, чтобы 

они стимулировали рост производства 

нужных товаров. Мониторинг рынка, под-

держание экономического равновесия, 

научное прогнозирование развития отрас-

лей и экономики в целом - важнейшие 

функции их деятельности. Государствен-

ное вмешательство касается и других про-

блем, которых рынок решить не в состоя-

нии.  

В современных условиях в нашей 

стране без государственного вмешатель-

ства «свободный рынок» превращается в 

арену передела собственности в пользу от-

носительно малочисленных слоев обще-

ства, происходит обособление территори-

альных рынков и их структурных подраз-

делений, разрушение многих потенциаль-

но эффективных хозяйственных связей, 

приводящих к игнорированию как общего-

сударственных, так и коренных интересов 

сельских товаропроизводителей. 

Отраслевой (зерновой) рынок, в свою 

очередь, отрабатывая механизм приспо-

собления производства к изменяющемуся 

спросу, стимулируя конкуренцию между 

предприятиями, станет целенаправленно 

регулировать деятельность всех звеньев, 

входящих в зернопродуктовый кластер, 

что позволит устанавливать оптимальные 

межотраслевые пропорции и формировать 

на этой основе эффективную его структу-

ру, обеспечивающую максимальную  эф-
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фективность при минимальных совокуп-

ных затратах. 

В условиях рыночных преобразований в 

АПК представилась возможность для уси-

ления интеграции  агроформирований с 

хлебоприемными предприятиями, что спо-

собствует повышению эффективности зер-

нопродуктового кластера.  

          Кластерное развитие - это основ-

ное направление в области  повышения 

конкурентоспособности Казахстана на ми-

ровом рынке. Гарантией тому является его 

успешное применение в высокоразвитых 

странах,  как США, Япония, Германия, 

Италия. Кластерное развитие в Казахстане  

принесет не только прямую экономиче-

скую пользу, но и позволит более эффек-

тивно взаимодействовать частным и госу-

дарственным секторам экономики.  

           Для успешного развития зерно-

продуктового кластера  Казахстана необ-

ходимо усиления роли государ-

ства, которое призвано решить следующие 

задачи:  осуществлять государственные 

закупки зерна по гарантированным заку-

почным ценам даже в условиях постоянно-

го роста издержек;  необходима поддержка 

товаропроизводителей  на основе бюджет-

ного финансирования и льготной финансо-

во-кредитной политики. В условиях разви-

вающейся экономики  кластеры содержат 

меньшее число участников, и отличаются 

по своему социальному составу. Недоста-

точное количество кластеров  в развиваю-

щихся странах не означает, что эти страны 

неспособны к участию к конкурентной 

борьбе, но оно замедляет совершенствова-

ние  и повышение производительности. 

Для повышения доходов, заработной пла-

ты и уровня жизни необходимо повы-

шать производительность и ценность вы-

пускаемой продукции. 

             Чтобы регион  смог работать бо-

лее производительно, наращи-

вал возможности, совершенствовал про-

дукцию и технологический  процессы, кла-

стер должен развиваться. В противном 

случае ему  не удастся противостоять есте-

ственному процессу роста локальных из-

держек и другие регионы, с более низкими 

факторными издержками  

или предлагающие  большие субсидии, 

получат преимущество в данном произ-

водстве. В настоящее время в республике 

функционирует более 81 тысячи ориенти-

рованных на рынок сельскохозяйственных 

формирований, в том числе 76 тысяч кре-

стьянских хозяйств, 2,2 тысячи товари-

ществ, 1,1 тысячи производственных ко-

оперативов, 218 акционерных обществ, 

около 3 тысяч дачных кооперативов и 2,2 

млн. граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства.  

Кластеризация зерновой промышленно-

сти приведет к следующим положитель-

ным моментам: 

1.  Внутри кластера будут успешно раз-

виваться взаимоотношения между субъек-

тами, которые помогут конечному про-

движению товара и получению прибыли. 

2.  Появление интегрированных форми-

рований внутри кластера будет способ-

ствовать обоснованному формированию 

материально-технической 

базы  зернопродуктового подкомплекса 

на целостной основе. Наличие взаимосвя-

занных предприятий по ремонту и произ-

водству сельхозтехники, а также потреби-

тели этой техники будут общаться с мини-

мальным числом посредников и наиболее 

полно учитывать потребности друг друга. 

3.  Предприятиям, объединенным внут-

ри кластера гораздо легче защититься от 

внешней продовольственной агрессии. 

4.  Улучшится социальное положение 

сельхозпроизводителей за счет развития 

инфраструктуры внутри кластера. 

           При формировании и разви-

тии кластеров на рынке зернопродуктов 

преследуется следующая цель - созда-

ние условий для расширения внутреннего 

производства и повышения конкуренто-

способности продукции отечественного 

производства на основе формирования ин-

теграционных связей 

и совершенствования государственного 

регулирования. 

Для достижения указанной цели необ-

ходимо решить следующие основные за-

дачи: 

- разработка механизмов взаи-

модействия участников кластера; 
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- развитие сырьевой базы на основе аг-

роиндустриальных технологий; 

- внедрение инновационных и высоко-

технологичных производств; 

- решение проблем подготовки кадров; 

- разработка технических регламентов и 

стандартов, гармонизированных с между-

народными; 

- расширение объемов продажи на 

внутреннем и внешних рынках. 

По данным антимонопольного комитета 

РК в цене хлеба 21 % приходиться на то-

варопроизводителя (в США – 69 %), 

остальные 79 % на переработчиков и тор-

говлю. 

В самом выгодном положении в этой 

цепочке находятся предприятия системы 

хранения, обращения и экспорта, уровень 

рентабельности которых составляет 36,1 % 

и 27,0 % рентабельности. 

В период освоения целины усилием ка-

захстанцев, при помощи республик быв-

шего Союза, в нашей республике создана 

достаточно мощная техническая база для 

послеуборочной обработки, сохранности и 

переработки зерна. Одна ее часть нахо-

диться, как принято классифицировать, на 

первом уровне работы с зерном – это быв-

шие тока совхозов и колхозов. Вторая 

часть находиться на втором уровне, это – 

предприятия, так называемой системы за-

готовок: хлебоприемные предприятия, 

элеваторы, комбинаты и третья - на треть-

ем уровне – это терминальные элеваторы, 

где хранились госрезервы. 

Стоимость основных средств первой и 

второй частей примерно одинакова. Одна-

ко научно-технический процесс, их разре-

шающая возможность в деле обеспечения 

сохранности зерна, имеет большое разли-

чие и, к сожалению, не в пользу первого 

уровня. И здесь имелись значительные пе-

рекосы. 

Это объясняется тем, что строительство 

токов в совхозах и колхозах велось под ло-

зунгом, который вытекал из проводимой 

тогда хлебной политики: «Первое товарное 

зерно и все товарное зерно в сжатые сроки 

государству». В связи с этим, в совхозах и 

колхозах не строилось зерносушильное 

хозяйство, имелось очень мало емкостей 

для хранения зерна, полностью отсутство-

вали мобильные хранилища в виде не-

больших элеваторов. 

В то же время второй уровень, т.е. быв-

шая система заготовок имеет зерносу-

шильное и очистительное хозяйство, не 

плохие элеваторы, удельный вес которых 

составляет более 40 %. Хлебоприемные 

предприятия и элеваторы располагают 

технической базой для быстрой разгрузки, 

послеуборочной обработки и длительного 

хранения зерна. 

Этот перекос в развитии технической 

базы первого уровня сейчас остро ощуща-

ется непосредственно производителями 

зерна. Проблема обеспечения сохранности 

зерна в бывших совхозах, колхозах и кре-

стьянских хозяйствах настолько сложна, 

что решить ее в сложившихся условиях без 

значительных потерь выращенного зерна 

во многих случаях практически невозмож-

но. 

Характерным примером может служить 

достаточно тяжелая заготовительная ком-

пания 2011 г., когда в результате прове-

денных мероприятий по реформированию 

АПК, производитель зерна остался без 

прежней опеки государства, с одной сто-

роны, и без технической базы для работы, 

особенно с сырым зерном, с другой сторо-

ны. На первом уровне нет зерносушильной 

техники для обеспечения сохранности сы-

рого зерна, а также нет экономических 

возможностей доставлять зерно авто-

транспортом на второй уровень для его 

сушки. Расстояние до элеваторов, перера-

батывающих предприятий, железнодорож-

ных станций для Северного Казахстана 

составляет в среднем 46 км, но нередко 

оно определяется сотнями километров. 

Раньше государство брало на себя боль-

шую часть транспортных расходов, регу-

лируя, таким образом, транспортную лен-

ту. В настоящее время эти расходы непо-

сильным бременем легли на производите-

лей зерна. 

За последние пять лет в аграрный сек-

тор направлено 205 млрд тенге бюджетных 

средств, привлечено 805 млрд тенге част-

ных инвестиций. На один тенге государ-

ственных средств приходится четыре -  
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частного капитала. В результате за десять 

лет объем производства валовой продук-

ции АПК возрос в три раза.  

В Казахстане посевная площадь соста-

вила 19,6 млн га, в том числе зерновых и 

зерновых - 16 млн. Площади под пшени-

цей возросли на 564 тыс га, ячменем - на 

61,4; овсом- на 5,9; кукурузой на зерно - на 

3,8; озимой рожью -на 15.7; масличными - 

на 81,6; подсолнечником - на 24,9; рапсом 

- на 64,7. Рост по овощебахчевым и кормо-

вым культурам, соответственно - 4.5 и 10,4 

тыс гектаров. 

В Казахстане в 2012 году собрано 12 

млн 864,8 тыс. тонн зерновых и бобовых 

культур, что составило 47,7% к уровню 

2011 года. В общем объеме зерновых и бо-

бовых культур удельный вес пшеницы со-

ставил 76,5%. 

      В 2013 году фермеры ожидали хо-

роший урожай зерна, однако дефицит се-

мян в Казахстане составлял более 80 тыс. 

тонн.  

       Напомним, Министерство сельского 

хозяйства  США в февральском обзоре 

снизил прогноз производства пшеницы в 

Казахстане в этом сельскохозяйственном 

году с 10,5 млн тонн, прогнозировавшийся 

в январе 2013 года, до 9,84 млн тонн.  

         Оценка казахстанского экспорта 

пшеницы снижена до 6,5 млн тонн против 

7 млн тонн в январском прогнозе. На хле-

боприемных пунктах (ХПП) трех основ-

ных зерносеющих регионов страны еще 

хранятся 6,1 млн тонн зерна прошлогодне-

го урожая, что составляет около 58% име-

ющихся емкостей, на  ХПП Костанайской 

области - 2,86 млн тонн, Северо-

Казахстанской - 1,52 млн тонн, Акмолин-

ской области  - 1,68 млн тонн, в другие ре-

гионы перемещено 3,4 млн тонн. В том 

числе 500 тыс. тонн зерна АО  Продкорпо-

рации, на экспорт: с учетом муки - более 1 

млн тонн в месяц. АО "НК "КТЖ": при 

острой нехватке зерновозов наладил пере-

оборудование полувагонов крышами с лю-

ками, что максимально приблизило их к 

техническим параметрам зерновозов, а на 

внутренних перевозках используются кры-

тые вагоны. 

           По расширению имеющихся и 

строительству новых емкостей на 1,5 млн 

тон Продкорпорацией уже ведутся работы 

на шести хлебоприемных пунктах в ЮКО, 

СКО, Акмолинской, Мангистауской, Ак-

тюбинской областях. АО "КазАгроФи-

нанс" профинансирует строительство хра-

нилищ на 800 тыс. тонн частными хозяй-

ствующими субъектами. 

В целях производства высококачествен-

ного зерна про программе коммерческого 

закупа АО «НК«Продкорпорация» устано-

вила дифференцированные цены. Цена 

тонны пшеницы третьего класса  составля-

ет от 12 500 до 13 500 тенге в зависимости 

от качества зерна. При чем цену, которая 

устанавливается ежегодно, нельзя назвать 

несправедливой, поскольку зерно продано 

в рамках весеннего закупа, и полученный 

аванс нужно рассматривать как беспро-

центный кредит  на поддержку производ-

ства.  

Вместе с тем объективно эффектив-

ность казахстанского агропродовольствен-

ного сектора все еще недостаточна. Сель-

скохозяйственное производство остается 

мелкотоварным и технологически отста-

лым. Более 80 % произведенной продук-

ции реализуется в виде сырья, а готовая - 

неконкурентоспособна из - за моральной и  

физической изношенности оборудования 

перерабатывающих предприятий.  Вслед-

ствие неразвитой инфраструктуры и недо-

ступности финансовых средств низка 

предпринимательская активность сельских 

товаропроизводителей, в результате вало-

вая продукция на душу сельского  населе-

ния в пять раз ниже, чем в городе. 

Все это становится препятствием для 

повышения производительности труда, 

рентабельности и качества сельскохозяй-

ственной продукции. Агропромышленный 

комплекс отстает от покупательской спо-

собности населения. Так за период с 2000 

года по настоящее время при более четы-

рехкратном росте продовольственных то-

варов в стране их производство увеличи-

лось лишь в 2,5 раза. В итоге наблюдается 

чрезмерный импорт продуктов питания.  

Следует отметить. что государственная 

поддержка отечественных сельских това-
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ропроизводителей намного ниже, чем в 

развитых странах. Уровень действующей 

господдержки, влияющей на стоимость 

продукции отрасли, в 2,3 раза ниже допу-

стимого Всемирной торговой организации 

- всего 2 %.  

Низка и доля мер (дотации, субсидии), 

обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественной продукции - 35 %, в то вре-

мя как в странах Европейского союза она 

достигает 80 %. Если в Казахстане госу-

дарственная поддержка на гектар пашни - 

21,1 доллара, то в государствах ЕС - 1 

111,9 доллара, в СЩА - 411,7, в Израиле - 

779 долларов. 

С 2006 года сельские товаропроизводи-

тели объединяются в сельские потреби-

тельские кооперативы (СПК). Эта форма 

интеграции  позволяет им вести совмест-

ную организацию заготовок, хранения и 

сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Государство в свою очередь поддерживает 

СПК, предоставляя кредиты по низким  

ставкам вознаграждения - 5 % годовых. 

Участники СПК, а ими могут быть кре-

стьянские и фермерские хозяйства, объ-

единяя свои усилия в одном направлении, 

могут получать дополнительную прибыль. 

Другой формой объединения является со-

здание сельских кредитных товариществ 

(СКТ). Мелкие и средние  сельские това-

ропроизводители могут получить кредиты 

в банках второго уровня по ставке возна-

граждения не более 8 - 9 % годовых.  

Важное значение приобретает, также 

осуществление инновационных и инвести-

ционных целевых государственных про-

грамм путем передачи государством части 

своих инвестиционных функций надеж-

ным крупным производственно-

финансовым структурам с целью повыше-

ния эффективности инвестирования и во-

влечения в сферу производства дополни-

тельных ресурсов. Такая практика получи-

ла распространение в ряде западных стран, 

где государство финансирует свои инве-

стиционные проекты через систему хол-

динговых компаний и концернов, разме-

щая бюджетные инвестиции на рыночных 

принципах по критериям высокой при-

быльности вкладываемого капитала. В 

условиях рыночных преобразований в 

АПК представилась возможность для уси-

ления интеграции  агроформирований с 

хлебоприемными предприятиями, что спо-

собствует повышению эффективности зер-

нопродуктового кластера.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье рассматривается проблема развития эстетического восприятия как одно из ве-

дущих критериев развития личности в современном обществе 

 

In the article the problem of development of aesthetic perception as one of the leading criteria of 

development of personality in modern society 

 

Восприятие произведения искусства - 

это особое психологическое состояние че-

ловека при общении с искусством, насы-

щенное разнообразными переживаниями, 

ценностно-значимым для человека духов-

ным состоянием. В основе художественно-

го восприятия лежит эстетическая реакция 

- сложноепроизводное от многих факторов 

человеческого бытия. Акт восприятия кон-

кретного художественного явления - мно-

гообразный и поступательный процесс. 

Ряд исследований показывает, что в 

специально организованном обучении, 

направленном на освоение выразительно-

сти художественной формы, дети уже в 

старшем дошкольном и младшем школь-

ном возрастах обнаруживают умение ин-

терпретировать образное содержание про-

изведения (В.В. Алексеева, В.А. Гуружа-

пов, Ю.М. Зубарева, В.А. Езикеева, JI.A. 

Ивлева, Г.Н. Кудина и З.Н. Новлянская, 

Б.М. Неменский, Б.М.Козлов, Л.И. Олифе-

ренко, Ю.А. Полуянов, H.H. Турро, А.Ф. 

Яковличева и др.).  Ребенок может оцени-

вать произведения искусства даже специ-

ально не предназначенные для детей, ис-

ходя из понимания выразительности ху-

дожественной формы. Он может учиты-

вать возможную точку зрения автора на 

явления жизни, связанные с содержанием 

конкретного произведения, авторские 

мысли и чувства, опираясь на свой, лич-

ный опыт переживаний. 

Показано, что в результате системати-

ческого и продуманного обучения до-

школьников значительно развивается спо-

собность цветовосприятия.  А это задача 

как сенсорного, так и эстетического воспи-

тания. Известно также, что если на уроках 

рисования систематически возвращать 

внимание детей к главным выразительным 

моментам картины, то ученики 3-4 классов 

могут затем самостоятельно воспринимать 

смысловые связи в произведениях искус-

ства. 

Ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства происходит 

через формирование правильного отноше-

ния к образам, которые являются не про-

стым повторением жизненных явлений, а 

результатом осмысления жизни автора.  

Наиболее успешные сдвиги в обучении 

происходят в случае взаимодействия двух 

видов деятельности: зрительного восприя-

тия искусства и художественного творче-

ства. При таком обучении самостоятельное 

изобразительное творчество благотворно 

влияет на развитие способности к содер-

жательному обобщению художественной 

формы, понимание специфики изобрази-

тельного языка (В.В. Алексеева, 1973,1979; 

 Н.М.Зубарева, 1969;  В.Б. Космин-

ская, 1960; B.C. Кузин, 1972; О.Л. Некра-

сова-Каратеева, 1988; Э.Н. Ларионова, 

1973; М.В. Осорина, 1998; В.Д.Хан- Маго-

медова, 1984 и др.). 

Восприятие произведений искусства в 

процессе активных занятий живописью 

развивает у детей 5-6 лет понимание эмо-

циональной выразительности цвета пейза-

жей и натюрмортов (Зубарева Н.М., 1969). 

В.С.Кузин (1972) считал, что связь между 

восприятием изобразительного искусства и 

уроками тематического и декоративного 
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рисования должна осуществляться по-

разному: знания, полученные учащимися в 

процессе практических занятий по изобра-

зительному языку, должны найти свое 

дальнейшее развитие и закрепление во 

время анализа произведений художников; 

сведения, которые получают школьники во 

время беседы об изобразительном искус-

стве, в дальнейшем должны использовать-

ся ими в рисунках с натуры, декоративных 

рисунках. 

Изучение особенностей восприятия 

детьми произведений искусства, несо-

мненно, имеет значение для повышения 

его воспитательного воздействия на разви-

тие личности, на продвижение детей к бо-

лее адекватному и полноценному понима-

нию и эстетическому переживанию худо-

жественных произведений. 

Творческие задания, получаемые деть-

ми на уроках, ставят их в ситуацию творца, 

а возникающие в процессе творчества за-

дачи влекут их к произведениям великих 

мастеров, в залы музеев, где они ищут и 

получают ответы на многие творческие 

вопросы. И если в начале знакомства с 

«большим» искусством детей больше ин-

тересует, что изображено на картине, то 

впоследствии уже волнует «как изображе-

но», какие выразительные средства и изоб-

разительные приемы использует автор для 

выявления образного содержания произве-

дения. Постоянное общение учащихся 

гимназии №3 и школы №22 по поводу ис-

кусства положительно сказывается не 

только на адекватном восприятии вырази-

тельных эмоциональных характеристик 

произведений искусства, но и восприятии 

на эмоционально-оценочном уровне осо-

бенностей произведений изобразительного 

искусства. 

В эксперименте была использована ме-

тодика «Впечатление» (Ю.А. Полуянова), 

диагностирующая способность целостного 

восприятия. В качестве экспериментально-

го материала детям 10-12 лет предъявля-

лось шесть репродукций разных художни-

ков: В.И. Суриков «Взятие снежного го-

родка»; Винсент Ван Гог «Пейзаж в Овере 

после дождя»; Клод Оскар Моне «Терраса 

в Сент-Адрессе»; Питер Брейгель Млад-

ший «Поклонение волхвов»; А.А. Дейнека 

«Оборона Петрограда»; Ж. Шарденов 

«Алматы. 1964.». 

Данные репродукции были разделены 

на три группы. В первую группы вошли 

произведения, которые чаще вызывают у 

учащихся отвлеченные суждения о форме 

(Ж. Шарденов «Алматы. 1964.»; Винсент 

Ван Гог «Пейзаж в Овере после дождя»); 

во вторую группу вошли произведения, 

которые привлекают своим сюжетом (Пи-

тер Брейгель Младший «Поклонение волх-

вов»; Клод Оскар Моне «Терраса в Сент-

Адрессе»); в третью группу вошли произ-

ведения, которые располагают к суждению 

о форме в связи с его содержанием, чув-

ствах, настроением, которое вызывает 

произведение (А.А. Дейнека «Оборона 

Петрограда»; В.И. Суриков «Взятие снеж-

ного городка»). 

Произведения живописи предъявлялись в 

цветном варианте в случайном порядке, 

без названия и указания имени художника; 

никакой информации о произведении не 

сообщалось. Учащиеся должны были, 

ознакомившись с произведением живопи-

си, рассказать о картине так, чтобы слу-

шающий, который не видел это произве-

дение, смог составить представление. 

В исследовании приняли участие 70 

школьников: 35 учеников общеобразова-

тельной школы (10-12 лет) и 35 учащихся 

обучающихся по экспериментальной про-

грамме изобразительного искусства в гим-

назии №3 г. Павлодара (10-12лет). 

Сравнительный анализ оценочных суж-

дений детей, обучающихся по эксперимен-

тальной программе, и детей, обучающихся 

по общеобразовательной программе, поз-

волил разделить их на две группы. 

В первую группу вошли дети, суждения 

которых включали не только предметно-

функциональные и динамические, но и 

эмоционально-оценочные отношения, 

оформляя их в собственную интерпрета-

цию картины в виде последовательно раз-

вивающегося рассказа. Суждения о кар-

тине данного типа наиболее полно отража-

ли содержательное отношение ребенка к 

произведениям живописи. Учащиеся дан-

ной группы включали в рассказ не только 
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что изображено, но и как это сделано 

(оценка изобразительно-выразительных 

средств): 

a) Дети выражают собственное эмоци-

онально-оценочное отношение к сюжету 

на картине: «на картине природа после 

дождя», «кто-то уезжает на коне из горо-

да», «картина грустная» (Винсент Ван Гог 

«Пейзаж в Овере после дождя»). Дети лег-

ко находят множество выразительных ху-

дожественных средств, характерных дета-

лей, с помощью которых передается замы-

сел автора. Данные высказывания состав-

ляют 5% от общего числа описаний у уча-

щихся общеобразовательной школы и 14% 

- у учащихся обучающихся по экспери-

ментальной программе изобразительного 

искусства. 

b) Испытуемые оценивают эмоцио-

нальное содержание произведения: 

«грустная картина», «тоскливая». Данные 

высказывания составляют 17% и 23% от 

общего числа описаний у детей общеобра-

зовательной школы и детей, обучающихся 

по экспериментальной программе. Приве-

дем пример восприятия детьми произведе-

ния В. Ван Гога «Пейзаж в Овере после 

дождя»:  мальчик (Марат К., 11 лет): 

«Здесь на картине я вижу поле, вдалеке 

лес. Погода пасмурная. Недавно прошел 

дождь. Кто-то уезжает. Когда я долго 

смотрю на эту картину – становится тоск-

ливо. Картина тоскливая». 

c) Испытуемые улавливают авторское 

отношение к картине: 

«автор проявляет сочувствие, жалость» 

(А.А. Дейнека «Оборона Петрограда»).  

Данные высказывания составляют всего 

4% от общего числа описаний у учащихся 

общеобразовательной школы и 8% у уча-

щихся обучающихся по эксперименталь-

ной программе. 

d) Испытуемые дают элементарную 

эстетическую оценку изображенной кар-

тины: «солдаты устали», «солдаты напря-

жены» (А.А. Дейнека «Оборона Петрогра-

да»). 

Данные высказывания составляют 

наибольшее количество - 23% и 34% от 

общего числа описаний у учащихся обще-

образовательной школы и учащихся, обу-

чающихся по экспериментальной про-

грамме.  

Во вторую группу вошли ученики, у ко-

торых в суждения содержались только ди-

намические и предметно-функциональные 

отношения без связи с эмоциональным со-

держанием картины.  Рассказ заключался,  

в основном,  на описании перечисления, 

скудно дополненное собственными жиз-

ненными впечатлениями. В этой группе 

присутствует проблема полного художе-

ственного видения в рассказе, так как нет 

обобщения понимания художественного 

произведения.  Если показать в процент-

ном отношений от общего количества опи-

саний,  то  показатели следующие - 51% и 

21%, выполненных учащимися общеобра-

зовательной школы и гимназии №3, что 

говорит о конкретно-предметном восприя-

тии произведения. 

Учащиеся подробно описывали что 

изображено на картине, но отсутствовало 

эмоциональное отношение к произведе-

нию.  В дальнейшем, в процессе разгляды-

вания картины и беседы,  происходило по-

нимание эмоционального содержания, об-

щего эмоционального тона произведения у 

учащихся общеобразовательной школы и 

учащихся гимназии №3.  

Таким образом, отсутствие у детей го-

товности к полному рассказу о своих пе-

реживаниях вовсе не означает отсутствие 

самих переживаний. Возможно, дети не 

готовы оценивать словесно в рассказах о 

произведениях искусства. Все, что харак-

терно в ответах учащихся: перечисление, 

предметность, количественный подход при 

оценке, отсутствие художественного 

обобщения – все это следствие не возраст-

ных особенностей ребенка, сколько сти-

хийного обучения без опоры на систему 

условий, обеспечивающих целостное вос-

приятие и углубленное понимание произ-

ведений изобразительного искусства. В 

результате нашего наблюдения,  мы при-

шли к выводу, что такие показания явля-

ются следствием неоправданного преобла-

дания  вербальных методов контроля в 

управлении процессом восприятия произ-

ведений искусства, что уводит суждения 

от художественного образа.  Это делает 
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недостаточно эффективным процесс заня-

тий изобразительным искусством в обще-

образовательных школах. 

Процесс развития восприятия и пони-

мания произведений живописи у детей 

школьного возраста может быть реализо-

ван в результате осмысленного художе-

ственного образа и изобразительных 

средств, что свою очередь формирует эмо-

ционально-эстетическое отношение к 

изобразительному искусству; 

Эстетическое отношение к миру и свя-

занные с ним эстетические ценности раз-

виваются на основе целенаправленного 

организованного обучения, направленное 

на освоение детьми основ художественной 

культуры и формирование навыков и уме-

ний анализа произведений изобразитель-

ного искусства. 

В основу поэтапного формирования 

способности понимать произведения изоб-

разительного искусства легли результаты 

констатирующего эксперимента. В реали-

зации экспериментальной обучающей про-

граммы основное внимание уделялось раз-

витию у учащихся  художественного вос-

приятия, определению эмоционально-

смысловой значимости выразительных 

средств художественного произведения.  

Анализ результатов контрольного экс-

перимента показал, что реализации экспе-

риментальной обучающей программы 

наблюдалась тенденция роста художе-

ственного восприятия у учащихся экспе-

риментальной группы. Обучение, постро-

енное на основе поэтапного формирова-

ния, позволило учащимся не только адек-

ватно воспринимать средства художе-

ственной выразительности, но и подчинять 

свои эмоциональные оценки произведений 

изобразительного искусства объективным 

признакам, что свидетельствует о эмоцио-

нально-оценочном восприятий произведе-

ний. 

Важнейшим критерием эффективности 

обучающей программы, направленной на 

формирование способности воспринимать 

и понимать произведения изобразительно-

го искусства, являются: осмысление со-

держательной формы произведения, пони-

мания стиля как выражения замысла, пе-

ренос приобретенных навыков анализа на 

«видение» произведения изобразительного 

искусства. 

Обучающая программа,  направленная 

на формирование умения видеть и пони-

мать произведения изобразительного ис-

кусства, способствует эстетическому раз-

витию личности.   

В целом, на основании проведенного 

нами исследования можно сделать следу-

ющие общие выводы: 

Экспериментальная обучающая про-

грамма в дошкольных учреждениях спо-

собствует развитию познавательной дея-

тельности и потребности, осознанию соци-

альных и эстетических эмоций. 

Экспериментальная обучающая про-

грамма в средних общеобразовательных 

учреждениях способствует развитию и 

формированию эстетических и художе-

ственных ценностей личности. 

Развитие эстетических ценностей лич-

ности связано непосредственно с обучени-

ем, воспитанием, мотивацией, рефлексией,  

деятельностью и оценкой. 
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ЭЛИТАРИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЕМОКРАТИИ 

 

В данной статье рассматривается построение правового государства, гарантированно 

обеспечивающее безопасную жизнь граждан, их права, свободы, возможности удовлетво-

рения потребностей, условия для самореализации, самоутверждения в жизни, - современ-

ный идеал государственного устройства. 

 

In given article is considered building legal state, assured providing safe life of the people, their 

right, liberties, possibility of the satisfaction of requirements, condition for self-realization, and self 

assert yourself in the life, modern ideal of the state device. 

 

 Одна из важнейших тенденций развития 

современной человеческой цивилизации - 

создание общества, основанного на Законе. 

Правовое государство, гарантированно 

обеспечивающее безопасную жизнь граж-

дан, их права, свободы, возможности удо-

влетворения потребностей, условия для 

самореализации, самоутверждения в жиз-

ни, - современный идеал государственного 

устройства. Все  гуманистические идеи, 

ставшие интересы человека в центр обще-

ственных  интересов, идеи демократии, 

прав и свобод, полного удовлетворения 

потребностей, свободного развития и дру-

гие останутся блефом вне надежного га-

рантирования их законам. 

 - Кто же принимает важнейшие гос-

ударственные решения, которые порой 

означают для пояснения потери работы и 

невозможность прокормить семью, и под-

час касаются и самой его жизни, ибо он 

может быть мобилизован для участия в 

войне, которую не начинал и не хотел, це-

ли которой он не понимает или отвергает? 

- Кто же вершит дела от его имени? 

  – Те, кто занимает высшие госу-

дарственные посты - президент, мини-

стры?  

 – Или же невидимое и несменяемое 

действительное правительство, богатей-

шие из богатых, оставаясь  в тени, являясь 

действительными режиссером политиче-

ской игры в стране, называющих себя де-

мократами? А может быть, элита толсто-

сумов делит  власть с политической эли-

той, с верхушкой военщины,   владельцами 

средств массовой информации (СМИ), об-

разуя как бы систему элит, слой сильных 

мира сего? - Тогда являются ли эти элиты 

конкурирующими или же они мирно со-

существуют, и их взаимодействие между 

собой  не более чем своего рода разделе-

ние туда в рамках  господствующего  клас-

са? – Наконец, какова роль выборов в 

странах с демократическими  режимами? – 

Делают ли они народные массы субъекта-

ми политики или же они, не меняя классо-

вого характера власти, влияют на то, какая 

из группировок господствующего класса 

вырвется вперед и получит наибольшие 

выгоды? Все эти вопросы усиленно об-

суждаются современными элитологами, 

политиками, идет настойчивый поиск ком-

промисса между элитаризмом и демокра-

тией, точек  соприкосновения между ними. 

 Что такое понятие «элитаризм» В 

политической литературе еще нет языко-

вого мнения по данному понятию. 

 Определенную мысль высказывает 

Т. Боттомор, указывая, что теория элиты 

представляет собой «попытки оживить 

старые идеи социальной иерархии и со-

здать препятствия на пути развития демо-

кратии» [1]. 

 Многим известно, есть противоре-

чия между элитаризмом и теориями демо-

кратии обнаруживается в том, что: Во-

первых, элитаризм исходит из неравенства 

людей, тогда как демократическая теория 

прокламирует их равенства, пусть хотя бы 

только политическое (как пишет амери-

канский политолог У. Стемпс,: «Демокра-

тией называется такая система, которая 

обеспечивает политическое равенство 
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граждан, но она не гарантирует социально-

го и экономического равенства») [2. С. 

67.], во-вторых основа элитаризма – пол-

ноправие правящего меньшинства, в то же 

время как юридический принцип демокра-

тии, признание воли народа в качестве ис-

точника власти Парето указывал, что 

«болтовня о демократии – это плутокра-

тичная  демагогия элиты манипуляторов» 

[3]. 

 Для Р. Михельса «ни одна система 

управления не совместима с постулатами 

демократии» [4]. Демократия по мнению 

элитаристов в лучшем случае может быть 

формой правления элиты, которая одобря-

ется и поддерживается народом. Амери-

канский политолог Э. Хэкер  пишет: 

«Народ правит, говорим мы об американ-

ской системе правления, но в буквальном 

смысле такое утверждение является аб-

сурдным. Люди при голосовании лишь де-

лают выбор из ограниченного числа аль-

тернативов, которые им предлагаются» [5]. 

 Да во многих странах, считающих 

себя демократическими, верховная власть 

принадлежит народу. Однако ни для кого 

не секрет, что политическая деятельность 

даже скажем, западных демократических 

странах весьма далека от   этого варианта. 

Американский социолог Э. Тоффлер отме-

тил, «понимание рядовым американцем 

того факта, что важнее для его жизни ре-

шения принимаются помимо него, что он 

не только не может повлиять на эти реше-

ния, но и узнает о них лишь из газет, радио 

или телевизионных программ. Иначе  го-

воря, он – пассивный объект социально-

политического управления, но не его субъ-

ект». 

 Мы считаем, что прошлое, настоя-

щее и будущее, в котором мы живем в об-

ществе, нельзя забывать. 

 Ныне стало очевидным то, что в 

решении многих экономических, полити-

ческих и социальных проблем, наша стра-

на отстает от многих других стран. 

 Жизнь неопровержимо доказала, 

что основные пороки нашего общества 

возникли и возникают именно в кадрах 

«несокрушимости»  строительства новой 

политической системы, забывая или не 

учитывая допущенных просчетов и оши-

бок, нерешенности назревших проблем, 

искажений принципов хозяйствования и 

распределения благ, попустительского от-

ношения к нарушениям законности. 

 Если проанализировать основные 

негативные явления по последствиям и 

вреду, нанесенному всему обществу, наро-

ду Кыргызстана, то на особое и значитель-

ное место выходят пьянство и алкоголизм, 

токсикомания и наркомания. Чрезмерные 

запретительные санкции не сопровожда-

лись разъяснительной работой против 

наркомании, санитарно-просветительные и 

агитационные мероприятия, если и прово-

дились, то формально и на конторском 

(канцелярском) уровне. Ввиду подобных и 

других недостатков и просчетов в полити-

ке, злостная болезнь наркомании получила 

питательную среду в нашей республике. В 

расчете на каждые 100 тысяч населения 

Кыргызстана по количеству зарегистриро-

ванных в начале «эпохи гласности» боль-

ных  токсикоманией или наркоманией за-

нимал среди республики СССР второе ме-

сто.  

 Одной из причин распространения 

наркомании явилось и то, что были упу-

щены сроки борьбы с этими опасным яв-

лением, а у компетентных органов недо-

ставало опыта и практических навыков в 

этой сфере. Сказалось также отсутствие  в 

медицинских учреждениях  необходимой 

аппаратуры для экспресс-анализа  первых 

признаков болезни – наркотической зави-

симости. Вместе с тем, так же не хватает и 

высокопрофессиональных  специалистов 

медиков. 

 Искаженное развитие провозгла-

шенных в годы советской власти социали-

стических общественных отношений спо-

собствовало укоренению в стране, в том 

числе и в Кыргызской Республике, нару-

шений законности и преступности. Одна-

ко,  ввиду ошибочно-предвзятого пред-

ставления о том, что  открытая публикация 

материалов и роста преступности, широкое  

информирование об этих явлениях послу-

жит якобы пропагандой этого негативного 

процесса, вплоть до конца 80-х годов, о 

масштабах преступности либо умалчива-
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лось, либо засекречивалось. Только в 1987 

г. было разрешено обнародовать статисти-

ческие данные по некоторым видам пре-

ступности, а в 1989 г. были сняты ограни-

чения на публикацию сведений о всех ви-

дах правонарушений. 

 Так, в 80-е годы по ежегодному ро-

сту преступности Кыргызстан входил в 

четверку самых «криминальных» респуб-

лик наряду с Молдавией, Литвой и Узбе-

кистаном.  

 Недостаточность своевременных 

мер по задержанию преступников и их 

изоляции способствовала росту кримино-

генных явлений. К примеру, в 1980 г. 40% 

совершенных преступлений остались не-

раскрытыми. 

 Увеличилось в республике и коли-

чество тяжких преступлений, таких, как 

убийство или покушение на убийство, 

нанесение тяжких телесных повреждений. 

 Испокон веков свойственное кыр-

гызскому народу бережное, уважительное 

отношение к женщине стало предаваться 

забвению, более того, участились случаи 

оскорбления и прямого насилия над сла-

бым полом. Увеличение таких злостных 

преступлений в сельской местности, а тем 

более причастность к ним кыргызской мо-

лодежи, было очень тревожным симпто-

мом неблагополучия всего национального 

менталитета. 

 Недостаточность и несвоевремен-

ность мер по решению накопившихся в 

республике социальных проблем сказались 

и в других сферах общественной жизни. 

Рост преступности, бессилие призванных 

бороться с ней политико-государственных 

органов привели к сожалению к массовым 

столкновениям и кровопролитию. 

 Сейчас многие вспоминают ошские 

события 90-го года прошлого столетия. 

Тогда братоубийственные столкновения 

между узбеками и кыргызами объясняли 

ошибочной национальной политикой со-

ветского руководства в Ферганской до-

лине, бедностью и перенаселенностью ре-

гиона. По прошествии двух десятков лет 

здесь все повторилось с поразительной 

точностью - и бедность с перенаселенно-

стью сохранились, и жертв конфликта не 

меньше. Нет только СССР, и некому 

предъявлять претензии, кроме как к самим 

себе. 

 Не собираемся умалять роли, кото-

рую сыграли люди, занявшие кабинеты 

Дома правительства после апрельских со-

бытий 2010 года. Будучи в оппозиции к К. 

Бакиеву, они добились ликвидации 

насквозь коррумпированного и лживого 

режима. Но тогда у всех живущих в рес-

публике возник один вопрос: что могут 

члены временного правительства предло-

жить народу взамен? Готовы ли они про-

декларированные и предложенные к рефе-

рендуму новые государственные основы 

устанавливать открыто, без угроз и приме-

нения насилия? 

 К сожалению, трагические события 

в Оше и Джалал-Абаде не дают уверенно-

сти в позитивном ответе. Пока все слу-

чившееся указывает на то, что представи-

тели нынешней власти не способны уста-

новить как на юге, так и на севере респуб-

лики необходимый порядок, взять под 

контроль деструктивные силы. В противо-

вес им надо показать собственное обще-

ственное влияние, авторитет, в конце кон-

цов, тот самый административный ресурс, 

которым легко пользоваться в тишине ка-

бинетов и почему-то очень трудно приме-

нить в экстремальных условиях. 

 Как кыргызстанцы будут голосо-

вать на референдуме? Вряд ли большин-

ство, тогда интересовал конституционные 

поправки, особенно касающиеся властных 

переполномочий. А об участии жителей 

Ошской и Джала-Абадской областях в ре-

ферендуме в указанные сроки вообще вряд 

ли можно ли говорить. Людей там беспо-

коило совсем другое - кто будет гаранти-

ровать безопасность их домов и личную 

безопасность, когда придет долгожданное 

спокойствие, чтобы заняться делом и про-

кормить свои семьи. 

 На референдум народ пошел, и 

авансом проголосовал за конституционные 

поправки.  

 Ясно, что на восстановление дове-

рия между узбеками и кыргызами юга по-

требуется немалое время. 
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 Была опасность, что переходный 

период, который пока несет только хаос и 

раздоры, может затянуться надолго. А 

назначенные на время президент и прави-

тельство так и останутся временными. 

 Элитисты считают, что многие по-

ложения классической теории демократии 

безнадежно устарели и не подвергаются 

современным элитистическим исследова-

ниям. Так сказать, элитические исследова-

ния о том, что в западных демократиях 

граждане не проявляют достаточного ин-

тереса к политике, и их знания в этой об-

ласти весьма поверхностны и ограничены. 

 Думается, что демократия хороша 

именно тем, что в меньшей степени, чем 

иные политические системы, зависимо от 

недостатков правителей. Обществу следу-

ет уповать не на мудрых правителей (хотя 

бы потому, что в этом случае мы все будем 

жертвами, случая, и, рано или поздно, на 

место мудрого правителя или правителей 

придут люди с противоположными каче-

ствами), а на систему минимизирующую 

влияние на общество дурного правителя. 

 Прежде всего объектом атак элита-

ристов является эгалитаристские концеп-

ции («эгалитаризм» - это концепция все-

общего равенства, основывается на сов-

местном владении и ведении хозяйства, 

уравнительным как принципе организации 

социальной жизни). В современной обще-

ственной жизни элитизм представлен раз-

ными версиями, основывающиеся на идеях 

равенства возможностей и равенства ре-

зультатов (популистические, квазисоциа-

листические, казарменно-

коммунистические взгляды). Основной 

нормой для развития агалитаристских 

взглядов и идей являются возникающее 

социальное неравенство и бесправие ос-

новной массы населения).    

 И тут у них древние традиции. Ещѐ 

Платон считал, что в демократии осу-

ществляется «власть худших, которых 

большинство… Дежурным доказатель-

ством «естественности» элитизма является 

именно ссылка на неравенство людей, из 

чего якобы с неизбежностью вытекает эли-

тизм. Но, как справедливо писал П. Соро-

кин, равенство (как и неравенство) можно 

понимать по-разному, например как абсо-

лютное равенство одного индивида друго-

му во всех отношениях, и тогда нельзя 

быть умным, ибо есть глупые, красивым, 

ибо есть безобразные [6. C.253]. Отбросив 

это примитивное, осмеянное Сорокиным 

представление о равенстве, будем говорить 

о равенстве политических прав, равенстве 

всех перед законом, наконец, о равенстве, 

как писал Сорокин, в смысле пропорцио-

нальности социальных благ заслугам ин-

дивида (впрочем, в последнем случае рав-

ные права опять-таки оборачиваются нера-

венством де-факто, неравенством дости-

жений) 

 Учитывая, что общая жизнь ныне 

исключительно сложна, элитаристы (счи-

тают) утверждают, что массы в силу своей 

«неподготовленности» не должны брать на 

себя функции руководства обществом. 

 Для успешного функционирования 

и развития демократии нужен ряд условий, 

такие как экономическая стабильность, 

отсутствие социальной напряженности  и 

тем более  социальных потрясений. В этой 

связи хотелось бы напомнить известные 

слова английского историка лорда Джон 

Актона: «Власть разрешает. Абсолютная 

власть развращает абсолютно» [7]. Под-

линные демократы не должны быть снис-

ходительны к правящей элите. Какие же 

гарантии требуются для того, чтобы новая 

элита избежала коррупции, деспотизма и 

иных пороков власти, не выродились бы и 

демократическую элиту?  

 Для этого нужны, на наш взгляд, по 

меньшей мере следующие условия: - Пол-

ная гласность и еѐ логическое решение – 

свобода слова, отсутствие монополии лю-

бой социальной группы на СМИ: наличие 

альтернативных органов печати, телевиде-

ния, радио, с помощью которых возможная 

открытая и постоянная практика недостат-

ков, ошибок, а возможно, и преступлений 

представителей власти, обнародование 

каждого факта нарушения ими демократи-

ческих норм и процедур, должно быть ис-

ключено всякое преследование инакомыс-

лящих; 

 - Сильная оппозиция, политический 

плюрализм, свободная конкуренция по-
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тенциальных элит, их взаимная критика и 

соперничество, судьями, которых являют-

ся народные массы, избиратели, тем самым 

контролирующие элиту; 

 - Последовательное проведение 

разделение властей – законодательной, ис-

полнительной, судебной, которое может 

обеспечить определенное равновесие, 

больше различных социальных сил, при-

пятствующаяся опасному для общества 

бесконтрольному  сосредоточению поли-

тической власти; 

 - Открытость элит, причем в двух 

видах: 

 а) для социальной мобильности, 

вхождение в еѐ ряды наиболее способных 

представителей самых широких слоев 

населения; 

 б) для постоянного обратного влия-

ния масс на элиту, проявляющегося, в 

частности в избирательных кампаниях. И 

наконец, condition sine gua non – строгое 

соблюдение законности, демократических 

процедур, что обязательно для нормально-

го функционирования правового государ-

ства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

 В данной статье рассматривается политическая культура и ее влияние на поведение лю-

дей и на деятельность различных организаций, на их восприятие явлений внутренней и 

международной политики, оценку политических систем и режимов, правящих групп и от-

дельных политических лидеров, определение человеком своего места в политической жизни 

общества  

 

In this article a political culture and her influence are examined on behavior of people and on ac-

tivity of different organizations, on their perception of the phenomena of domestic and internation-

al policy, estimation of the political leaders, and determination by the man’s place in the political 

life of the society. 

 

 Политическая борьба - нормальное со-

стояние цивилизованного общества, поз-

воляющая выявить пользующиеся 

наибольшей поддержкой идеи и стратеги-

ческие решения. Она наилучшим образом 

страхует общество и от, скажем, «дворцо-

вых переворотов, когда одни фигуры из 

состава руководства заменяются другими 

при сохранении старых принципов управ-

ления страной». 

 Устройство, основанное, во - первых, на 

принципах свободы членов общества (как 

людей), во - вторых, на принципах зависи-

мости всех (как поданных) от единого об-

щего законодательства и, в - третьих, на 

законе равенства всех (как граждан), есть 

устройство республиканское - единствен-

ное, проистекающее из идеи первоначаль-

ного договора, на которой должно быть 

основано всякое правовое законодатель-

ство народа. Республиканизм есть госу-

дарственный принцип отделения исполни-

тельной власти (правительства) от законо-

дательной. 

 Системные характеристики трансфор-

мирующихся обществ выдвигает на пер-

вый план социокультурные, экзистенци-

альные, антологические аспекты взаимо-

действия человека и общества, которые 

реализуются и в управленческой деятель-

ности. Кроме того, современные критерии 

и перспективы инновационного общества, 

как модели социальной организации ставят 

перед системой государственного управ-

ления задачи разработки конкретных ме-

ханизмов реализации соответствующих 

социальных практик и ценностей. В целом 

можно говорить о тенденциях формирова-

ния принципиально нового типа связи че-

ловека и общества с культурой. В резуль-

тате чего формируется новая социокуль-

турная основа взаимодействия человека и 

общества с системой политико-

управленческих институтов. 

 Государственное управление в новой 

системе социальных отношений приобре-

тает новые качества и задачи в соответ-

ствии с институциональным изменением. 

Целью государственного управления ста-

новится не субъектность процесса, а сти-

мулирование мотивированного комплекса 

общественного регулирования. Ориенти-

ром управленческой деятельности следует 

считать развитие самоуправляющихся 

начал на всех уровнях управленческой 

иерархии. 

 Серьезной управленческой проблемой, 

связанной с современными социальными 

трансформациями, является несоответ-

ствие процессов реформирования системы 

государственного управления, общим 

направлением развития общества. Практи-

ка переходных обществ подтверждает, что 

осуществить социальную модернизацию 

без эффективной перестройки систем, пе-

рестройки государственного управления 

невозможно. Говорить об эффективности 

управления логично в случае согласован-

ности социальных изменений общества и 

государства. А модернизированные про-
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цессы ведут к осложнению нормативной и 

функциональной деятельности органов 

государственной власти прежде всего че-

рез осложнение объекта управления и об-

щего социокультурного контекста управ-

ленческих процессов. 

 Политическая культура влияет на пове-

дение людей и деятельность различных 

организаций, на их восприятие явлений 

внутренней и международной политики, 

оценку политических систем и режимов, 

правящих групп и отдельных политиче-

ских лидеров, определение человеком сво-

его места в политической жизни общества. 

Она открывает широкие перспективы для 

политического прогнозирования, разра-

ботки политического курса, принятия и 

реализации конкретных политико-

управленческих решений. Естественно, от 

уровня и состояния политической культу-

ры зависит многое: воспримут ли люди, 

разрабатываемое политическое направле-

ние, согласны ли они с ним добровольно 

или по принуждению, будут ли относиться 

к нему как к чему-то такому, что выражает 

их чаяния, либо правит полное безразли-

чие и даже противоречие. 

 В методологическом плане многие 

определения политической культуры име-

ют ряд существенных недостатков. Поли-

тическая культура нередко трактуется пре-

дельно широко: в нее включаются явления, 

по своему содержанию находящиеся за 

пределами этого вида культуры, например, 

трудовая активность. Довольно часто по-

литическая культура рассматривается вне 

связи с другими политологическими кате-

гориями и политическими реалиями. Рас-

пространена интерпретация политической 

культуры как разновидности культуры ду-

ховной, тем самым политическая культура, 

сводится на уровень сознания, ее деятель-

ностный аспект игнорируется, либо недо-

оценивается. 

 Американские политологи Г. Алмонд и 

С. Верба определили политическую куль-

туру как совокупность психологических 

ориентаций людей по отношению к поли-

тическим объектам. По их мнению, поли-

тическая культура нации есть особое рас-

пределение образцов ориентации в отно-

шении политических объектов среди пред-

ставителей данной нации. «Когда мы гово-

рим о политической культуре общества, - 

пишут они, - то ведем речь о политической 

системе, интернализованных в знаниях, 

чувствах и оценках населения» [1]. 

 Вместе с тем была высказана и иная 

точка зрения. Так, английские политологи 

Р. Карр и М. Бернстейн считают, что поли-

тическая культура включает в себя поли-

тическую идею и социальную практику 

[2]. По их мнению политическую культуру 

можно определить как «установочную и 

поведенческую матрицу, в пределах кото-

рой расположена политическая система»? 

как «способ политического поведения со-

циальных групп и природу политических 

верований и ценностей ее членов ...» [2]. 

 В советской литературе против включе-

ния поведения в состав элементов полити-

ческой культуры выступает Ф.М. Бурлац-

кий и А.А. Галкин. Они считают, что по-

нятие «политическая культура» «позволяет 

выявить глубинные причины специфики 

поведения той или иной общественной 

группы» и включение в это понятие такого 

элемента, как политическое поведение, 

«представляющая собой отдельный пред-

мет исследования, способного лишь от-

влечь внимание главного объекта анализа 

и, следовательно, затруднить его». «Поли-

тическое поведение, - пишут далее авторы, 

- является более широким понятием, чем 

политическая культура, ибо последняя об-

разует лишь один из его источников. По-

этому включение политического поведе-

ния в политическую культуру несовмести-

мо с логикой исследования и может приве-

сти к недопустимым переоценкам воздей-

ствия политической культуры и недооцен-

ке значения других факторов, формирую-

щих политическое поведение» [3. С. 199]. 

 Необходимо знать, что политическая 

культура включает в себя, естественно, не 

все политическое сознание и политическое 

поведение, а лишь то устоявшееся, типич-

ное, что характерно для политической 

жизни общества, для политического со-

знания и поведения, основной массы насе-

ления, словом, то, что вошло в привычку. 

В этой связи в методологическом отноше-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

117 

 

нии принципиально важна ленинская идея 

о том, что в делах культуры достигнутым 

надо считать то, что вошло в быт, привыч-

ки. И так политическая культура включает 

не просто сознание и поведение, а усвоен-

ные представления, навыки и умения, ко-

торые типичны, характерны для данной 

общности, «при взаимопогашении инди-

видуальных уклонений в ту или иную сто-

рону» [4. С. 68].  

 Однако, такое изложение не раскрывает 

полное содержание политической культу-

ры. Для этого необходимо вычленить ее 

основные компоненты. Неотъемлемой ча-

стью политической культуры являются 

элементы политического сознания, прежде 

всего доминирующее в обществе или 

наиболее характерные для той или иной 

социальной группы, типичные, укоренив-

шиеся представления о разных аспектах 

политической жизни общества: о полити-

ческой системе и ее отдельных институтах; 

о политическом режиме, механизме власти 

и укрепления, о принятии решений и их 

реализации, о носителях властных полно-

мочий; о собственном месте в политиче-

ской жизни, компетентности и эффектив-

ности участия в политической деятельно-

сти. 

 В политической практике складываются 

относительно устойчивые представления, 

которые принимают форму образцов или 

стереотипов. Независимо от того, являют-

ся ли эти представления правдивыми или 

ложными, соответствующий носитель по-

литической культуры воспринимает их как 

истинные. Устойчивые политические 

представления выступая компонентом по-

литической культуры, способны играть 

весьма существенную роль в социальной 

практике, во многом определяя состояние 

политического сознания. 

 Разумеется, политическое сознание 

включено в политическую культуру не 

только представлениями. Неотъемлемыми 

элементами ее являются также характер-

ные для данного общества или социальной 

общности политические ценности и цен-

ностные ориентации. Их содержание и 

направленность обусловливают место по-

литических явлений в структуре ценностей 

личности, группы, общества и ориентиро-

ванность на них, удельный вес различных 

политических явлений среди политических 

ценностей данного субъекта. 

 Существенным элементом политиче-

ской культуры является типичные для об-

щества или группы политические установ-

ки, которые способствуют переводу пред-

ставлений и ценностей в плоскость их 

практической реализации. Политическая 

установка - это отношение субъекта к по-

литическим явлениям. Это может быть 

стремление к получению политических 

знаний или напротив, негативное отноше-

ние к их приобретению: установка на ак-

тивное или пассивное участие в политиче-

ской деятельности; отношение к различ-

ным аспектам политической действитель-

ности. 

 Примером установки, дающим пред-

ставления о специфике отдельных полити-

ческих культур, может служить и отноше-

ние людей к политическим лидерам. 

 Структура политической культуры не 

ограничивается элементами политического 

сознания. Она имеет исключительно важ-

ный поведенческий аспект. В реальной 

действительности политическая культура 

предстает и в виде образцов, или стерео-

типов политического поведения. Проявле-

ния их многообразны. Так, например, ко-

гда встречается два японца, они, как при-

нято, кланяются друг другу. Посторонний 

человек, знающий японский этикет, без 

труда определит, кто из них занимает бо-

лее высокую ступень в служебной иерар-

хии - подчиненный кланяется ниже. 

 Важную роль в формировании образцов 

политического поведения играют полити-

ческие традиции. В традициях отличаются, 

конденсируются те элементы, предше-

ствующего политического опыта, которые 

объективно отвечают интересам и целям 

общества, признаются им и закрепляются в 

качестве соответствующих нормативных 

установлений. Политические традиции 

представляют собой способ политического 

сознания и поведения народа, сформиро-

вавшихся под влиянием социальных фак-

торов и особенностей исторического раз-

вития данного народа. 
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 Отражением политической культуры 

общества является институциональная 

структура политической системы, полити-

ческий режим, как определенный итог по-

литико-культурного развития общества. 

Они служат показателем степени полити-

ческой зрелости общества, господствую-

щих в нем социальных сил, их представле-

ний о том, как должна быть организована 

и, как должна осуществляться политиче-

ская власть, как принимаются и проводят-

ся в жизнь решения, как разрешаются про-

тиворечия, каковы принципы подбора и 

движения кадров, что считается законным, 

а что противоправным и т.п. 

 Политические представления, ценности, 

установки и поведения в совокупности 

раскрывают наиболее полное содержание 

политической культуры. Все эти элементы 

относительно самостоятельны и вместе с 

тем взаимосвязаны, нередко тесно пере-

плетены. 

 Своеобразными знаками политической 

культуры являются политические симво-

лы, которые имеют ярко-выраженную 

эмоциональную окраску и порой способны 

играть значительную мобилизирующую 

роль. Политическая символика это в опре-

деленной мере формализованное отраже-

ние сложившихся стереотипов политиче-

ского сознания и поведения, либо формы 

через которые внедряются определенные 

образцы в сознание и поведение обще-

ственных групп и отдельных индивидов. 

Известно, например, какое внимание гит-

леровский фашистский режим и нацист-

ская пропаганда уделяли символике, обо-

значавшей принадлежность к этому дви-

жению. «... нацистский главарь, - пишет 

B.C. Коваль, - психологически точно учи-

тывал притягательную силу символов, 

склонность многих людей, особенно мел-

кобуржуазной и деклассированной массы, 

ко всякому рода знакам принадлежности к 

некому сообществу, придающим их обла-

дателям ложное и тем не менее прочное 

чувство исключительности и превосход-

ства» [5. С.139]. 

 Определение структурных элементов 

политической культуры и способ отраже-

ния и в политической символике представ-

ляет собой необходимый этап в познании 

данного феномена. Однако сами по себе 

эти элементы и символы не раскрывают 

главного в нем - социальной сущности, ко-

торая проявляются через эти элементы и 

как бы развиваются в них, формируя соци-

альное содержание политической культу-

ры в целом и каждого ее компонента в от-

дельности. Любая политическая культура 

отражает интересы, общественное поло-

жение и особенности исторического разви-

тия соответствующей социальной  

общности. 

 В любом обществе наряду с политиче-

ской культурой существуют политические 

субкультуры. В политической литературе 

субкультура рассматривается, как сово-

купность политических ориентаций, зна-

чительно отличающихся от культурных 

ориентаций, доминирующих в обществе. 

Речь идет по существу об особенностях 

политических культур, отдельных обще-

ственных групп, 

 Политическая культура общества не 

есть сумма политических субкультур. Она 

вбирает в себя наиболее устойчивые, ти-

пичные признаки, характеризующие поли-

тическое сознание и поведение основной 

массы населения, те политические стерео-

типы, которые преобладают в данном об-

ществе. Каждая политическая субкультура 

включает в себя и то общее, что характе-

ризует доминирующую в обществе поли-

тическую культуру, и то специфическое, 

что отличает данную субкультуру. Ее осо-

бенности обусловлены различиями в по-

ложении общественных групп в экономи-

ческой и социальной структуре общества, 

различиями по этническому, расовому, ре-

лигиозному, образовательному, половоз-

растному и другими признаками. 

 Наличие несовпадающих политических 

субкультур, иначе говоря, фрагментар-

ность политической культуры общества, 

чревато утерей общенациональных идеа-

лов и целей, приданием местным интере-

сам приоритетного значения по сравнению 

с интересами общенациональными, созда-

ет опасность партикуляризма и местниче-

ства. Серьезными основаниями для фор-

мирования разных политических субкуль-
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тур являются социально-этнические раз-

личия. Вряд ли подлежит сомнению, что 

политическая культура, например, народов 

Прибалтики и Центральной Азии, не сов-

падают по своим качественным характери-

стикам. Эти субкультуры нельзя разделить 

по принципу «лучше - хуже», «высокая - 

низкая». Они просто разные, обусловлен-

ные, прежде всего особенностями соци-

ально-культурного развития этих народов. 

 Фрагментарность политической культу-

ры особенно проявляется в переломные 

периоды общественного развития, когда 

рушатся первичные представления и уста-

новки, прерывается преемственность норм 

политической культуры, образуется опре-

деленный разрыв между политической 

культурой старших поколений и форми-

рующейся политической культурой новых, 

молодых поколений. 

 История многих обществ свидетель-

ствует, что фрагментарность политической 

культуры негативно влияет на стабиль-

ность политической системы. Поскольку 

наличие нескольких политических суб-

культур - обычное явление, то в обществе 

существует проблема их совместимости и 

согласования интересов их носителей для 

обеспечения стабильности всей обще-

ственной системы. 

\ 
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ОБОСНОВАНИЕ ТИПА И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ВЕРТИКАЛЬНО – ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХОЛДИНГ 

 

В статье освещены проблемы функционирования эффективных форм 

межотраслевой интеграции, как агропромышленные формирования холдинговых структур, 

объединяющих сельскохозяйственное производство, предприятия, поставляющие для 

сельского хозяйства ресурсы и перерабатывающие его продукцию, и предприятия по 

реализации произведенной продукции. Достижение основной задачи агрохолдинговых 

формирований, может быть достигнуто путем совершенствования взаимоотношений 

между входящими в их состав предприятиями, учитывающих экономические интересы всех 

участников интеграции, создания условий для производительного труда работников 

предприятий. 

 

The article highlights the problems of effective forms of cross-sectoral integration, as agro 

formation of holding companies that combine agricultural production enterprises, supplying 

resources for agriculture and processing of its products, and for the implementation of enterprise 

output. Achievement of the main objectives agricultural holdings formations can be achieved by im-

proving the relationship between their member companies, taking into account the economic inter-

ests of all participants in the integration and creation of conditions for productive work of employ-

ees of enterprises. 

 

Важнейшей особенностью агропро-

мышленного комплекса является более 

тесная взаимосвязь между отраслями, вхо-

дящими в его состав. В современных усло-

виях развитие интеграционных процессов 

и формирования интегрированных струк-

тур имеет определенные особенности, свя-

занные с реформированием агропромыш-

ленного комплекса. 

Одной из эффективных форм межот-

раслевой интеграции, как показывает ми-

ровая практика и имеющийся отечествен-

ный опыт, являются агропромышленные 

формирования холдинговых структур, 

объединяющих сельскохозяйственное 

производство, предприятия, поставляющие 

для сельского хозяйства ресурсы и перера-

батывающие его продукцию, а также 

предприятия по реализации произведенной 

продукции. 

Достижение основной задачи агро-

холдинговых формирований, состоящей в 

увеличении объемов производства продо-

вольствия и повышении эффективности их 

функционирования, может быть достигну-

то, прежде всего, путем совершенствова-

ния взаимоотношений между входящими в 

их состав предприятиями, учитывающих 

экономические интересы всех участников 

интеграции, создания условий для произ-

водительного труда работников предприя-

тий. Агропромышленная интеграция, яв-

ляющаяся результатом развития произво-

дительных сил и углубления общественно-

го разделения труда, позволяет усилить 

производственные связи и органически 

соединить сельское хозяйство с другими 

отраслями, занимающимися его обслужи-

ванием и доведением продукции до потре-

бителя.  

Специфика условий агропромыш-

ленного комплекса Казахстана, состоящая 

в формировании крупных сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприя-

тий, сложным финансовым состоянием 

значительной их части в результате ре-

форм, связанных с рыночными преобразо-

ваниями, обусловили значительное рас-
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пространение на практике агрохолдинго-

вых формирований. В них происходит 

формирование тесных производственно-

экономических взаимосвязей между пред-

приятиями сельского хозяйства и предпри-

ятиями промышленности, обеспечиваю-

щих сельское хозяйство ресурсами и пере-

рабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию.  

В агропромышленных формировани-

ях холдингового типа за счет инвестирова-

ния средств в производство предприятий 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, остановленного из-за 

финансовых и других трудностей, могут 

быть получены высокие результаты, уве-

личена сумма прибыли. Развитие агрохол-

динговых формирований позволяет ис-

пользовать преимущества крупного специ-

ализированного производства, способству-

ет повышению эффективности использо-

вания земельных, трудовых, материально-

денежных ресурсов, сельскохозяйственной 

продукции как сырья для перерабатываю-

щих предприятий, защищает участников 

интеграции от неблагоприятной конъюнк-

туры на рынках ресурсов и продоволь-

ствия, позволяет решить проблемы финан-

сового обеспечения инвестиционных про-

ектов и др. 

Агропродовольственный холдинг 

представляет собой современную интегра-

ционную структуру, осуществляющую де-

ятельность в сфере агропромышленного 

производства, в состав которой входят 

сельскохозяйственные, перерабатывающие 

и торговые предприятия. Управление осу-

ществляется физическим или юридиче-

ским лицом, являющимся собственником 

всего или части уставного капитала вхо-

дящих в состав холдинга предприятий.  

Цель формирования и совершенство-

вания экономического механизма хозяй-

ствования в агропродовольственных хол-

дингах заключается в согласовании на раз-

ных уровнях интересов всех участников 

интегрированной структуры и учете инте-

ресов всех внешних по отношению к хол-

дингу агентов, с которыми он и его под-

разделения имеют отношения.  

Решение задач по формированию и 

совершенствованию экономического ме-

ханизма хозяйствования в агропродоволь-

ственных холдингах должно основываться 

на следующих основных принципиальных 

положениях:  создание условий для взаи-

мовыгодного сотрудничества всех входя-

щих в их состав предприятий,  осуществ-

ление высокоэффективных воспроизвод-

ственных процессов, использующих до-

стижения научно-технического прогресса,  

формирование финансовых ресурсов для 

реализации эффективных инвестиционных 

проектов;  проведение маркетинговых ис-

следований для выгодной реализации про-

изведенной продукции. 

Экономические отношения в агро-

холдинге – это порядок деятельности вхо-

дящих в его состав предприятий, который 

определяет организацию и осуществление 

производства, обеспечивает эффектив-

ность хозяйствования независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Механизм экономических отношений 

включает субъекты, связи между ними и 

объектами и принципы формирования и 

функционирования механизма.  

Через экономический механизм вза-

имодействия проявляется суть и значение 

интеграции предприятий. Механизм взаи-

модействия направлен на формирование 

ценовых и стоимостных межотраслевых 

воспроизводственных пропорций в агро-

промышленной структуре. 

Анализ  показывает, что имеется два 

типа существенно различных холдинговых 

структур:  финансово-управляющие хол-

динги, в которых головной компанией явля-

ется организация, специально созданная для 

управления холдингом, но сама не выполня-

ющая производственных функций;  смешан-

ный холдинг, в котором основная компа-

ния, выполняя функции  управления интегри-

рованным формированием, занимается также 

производственной или торговой деятельно-

стью.  

Создание агропродовольственных 

холдингов по инициативе сельскохозяй-

ственных предприятий имеет следующие 
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по отношению к ним преимущества:  

улучшение производственно-технического 

и материально-технического обеспечения;  

приемлемая, учитывающая особенности 

сельскохозяйственного производства це-

новая стратегия и тактика участников ин-

тегрированного формирования;  снижение 

влияния посреднических структур на това-

ропроизводителей;  снижение издержек на 

управление в результате централизации ряда 

функций в интегрированном предприятии. 

В агрохолдинговых компаниях эко-

номические взаимоотношения должны 

быть построены на основе сочетания лич-

ной и коллективной заинтересованности 

работников и их ответственности за ко-

нечные результаты производства.  

Реализация экономических интересов 

зависят от отношений, складывающихся 

между предприятиями интегрированного 

формирования, участвующих в едином 

технологическом процессе. Экономиче-

ские отношения определяют форму и со-

держание внутрихолдинговых связей. Они 

должны обеспечить взаимодействие струк-

турных подразделений в агрохолдинге и 

обмен между ними продукцией, ресурсами 

и услугами, позволяющими реализовать 

взаимные интересы. 

Важной проблемой формирования 

экономических взаимоотношений в агро-

промышленном формировании агрохол-

дингового типа являются распределитель-

ные отношения между его участниками. В 

рыночной экономике распределительные 

отношения включают две стороны: мате-

риальную при распределении продукции и 

стоимостную при распределении дохода от 

реализации продукции. В распределитель-

ных отношениях принимают участие ра-

ботники, которое выражается в прибыли, 

наделении их собственностью, позволяю-

щее заинтересовать работников в повыше-

нии конечных результатах деятельности 

предприятия. 

Для решения многих существующих 

проблем необходимо, чтобы формирова-

ние и функционирование агрохолдингов 

было основано на принципах, которые 

обеспечивают тесные технологические 

взаимосвязи, включающие:  добровольное 

и равноправное объединение юридических 

самостоятельных лиц;  использование эф-

фективной организационной структуры и 

системы управления;  выборному органу 

делегирован ряд производственно-

коммерческих функций, что обеспечивает 

целостность интегрированной системы;  

система экономических отношений обес-

печивает заинтересованность всех участ-

ников в конечных результатах деятельно-

сти;  распределение прибыли в соответ-

ствии с вкладом каждого из участников;  

договорная основа взаимосвязей между 

партерами в компании строятся;  инициа-

тором, гарантом доходности и распоряди-

телем привлеченных внешних инвестиций 

является интегрированное предприятие;  

основные производственные фонды явля-

ются собственностью участников интегра-

ции, а оборотные фонды – агрохолдинга. 

Формирование и осуществление эко-

номических отношений между участника-

ми агрохолдинга должно быть основано на 

следующих принципах: адекватности, 

комплексности, адаптации, компетентно-

сти, экономичности. 

Направления совершенствования 

экономического механизма хозяйствова-

ния в агрохолдингах включают три уровня: 

совершенствование взаимоотношений аг-

рохолдингового формирования с внешни-

ми агентами, включающими государствен-

ные органы, поставщиков ресурсов и услуг 

для функционирования холдинга, конку-

рентов на рынках реализации произведен-

ной продукции; развитие экономических 

взаимосвязей между предприятиями агро-

холдинга, позволяющих повысить эффек-

тивность функционирования каждого из 

них в отдельности и добиться синергети-

ческого эффекта по агрохолдинговому 

формирования в целом; повышение эф-

фективности внутрихозяйственных отно-

шений на предприятиях агрохолдинга за 

счет использования хозрасчетных принци-

пов, развития материальной и моральной 

заинтересованности работников подразде-

лений предприятий для повышения произ-

водительности труда и качества произво-

димой продукции. 

Для обоснования  практического вы-
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бора типа интеграции предлагается ис-

пользовать метод оценок сравниваемых 

критериальных  показателей  и на  основа-

нии его результатов осуществить выбор 

типа и формы интеграции, применительно 

к объекту исследования. ЗАО «Воронеж-

ская хлебная компания» в настоящий мо-

мент объединяет 11 современных  пред-

приятий переработки зерна, производства 

хлебобулочных изделий и комбикормов, 

находящихся на  территории г.Воронежа и 

Воронежской области, осуществляющих 

свою деятельность в виде отдельных юри-

дических лиц и находящихся под акцио-

нерным контролем главного собрания ак-

ционеров. Основные причины выбора стра-

тегии интеграции предприятий Воронеж-

ской хлебной компании в вертикально инте-

грированный холдинг представлены на ри-

сунке 1. 

По  нашему мнению, ЗАО «Воронеж-

ская хлебная компания» в целях оптимиза-

ции структуры управления и использова-

ния максимальных возможностей роста 

экономических показателей преследует 

цели:  

1.Полноценное использование инве-

стиционного потенциала создаваемого 

холдинга. 

2.Построение эффективной и отве-

чающей требованиям акционеров системы 

управления бизнес-процессами. 

3.Оптимизация общехозяйственных и 

общепроизводственных затрат. 

4.Оптимизация логистической 

составляющей. 

5.Возможность налогового и 

финансового планирования за счет 

использования разнообразных 

внутрикорпоративных схем с вовлечением 

дочерних обществ базисной компании. 

Диверсификация капиталов и возможность 

их перераспределения в рамках групп 

предприятий, входящих в холдинговую 

компанию, должно повысить их общую 

эффективность и снизить общий риск, так 

как возможные, понесенные каким-либо из 

дочерних предприятий убытки могут быть 

компенсированы прибыльностью других. 

6.Создание прогрессивной 

коммерческой службы холдинга 

 

Рисунок 1 - Причины выбора стратегии интеграции предприятий Воронежской хлебной компа-

нии в вертикально интегрированный холдинг 

Для достижения поставленных целей, 

по нашему мнению , целесообразно при-

менить схему реорганизации предприятий 

в форме их присоединения к базисному 

предприятию. Выбор стратегии интегра-

ции будет определен, при помощи метода 

оценок сравниваемых критериальных  по-

казателей, что позволит обосновать типо-
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никаций 
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товой и производственной 

деятельности 

 

стратегии 

Постоянное 

снижение пока-

зателей дея-

тельности 
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логию и форму интеграции предприятий. 

 Форма построения интегрированной 

структуры по типу вертикально-

интегрированного холдинга представляет со-

бой в стадиях практической реализации про-

изводственное и организационное объедине-

ние предприятий, связанных общим участием 

в производстве, продаже, потреблении едино-

го конечного продукта: поставщиков сырья, 

продавцов конечного продукта. 

Вертикально интегрированной в рас-

сматриваемом случае является структура, в 

которой построение организации деятельно-

сти подчинено четко структурированным 

связям, включая не только управленческую 

регламентацию, но и определенные схемы 

внешних и внутренних товарных потоков, 

взаимосвязанные стадии производства про-

дукции, логистические каналы и единую си-

стему управления реализацией. Вертикаль-

ная интеграция в случае рекомендации к 

применению на предприятиях Воронеж-

ской хлебной компании предполагает объ-

единение в рамках одной головной компа-

нии производство исходных компонентов 

технологического  цикла, их переработку, 

распределение, продажу конечного продукта 

и другие мероприятия. Типовая структура 

распределения связей в интегрированных по 

виду структур была дана на рисунке 2. 

На практике можно классифицировать 

организацию интегрированных корпоратив-

ных структур по следующим признакам:  

1.По  типу вертикальной интеграции .- 

прямая вертикальная интеграция с точки 

зрения направления технологического потока 

«вперед» или «вверх», при которой сырьевые 

отрасли интегрируются в перерабатывающие 

отрасли и маркетинг (или - шире - интеграция 

более низкой стадии технологического пе-

редела с более высокой); обратная верти-

кальная интеграция с точки зрения направ-

ления технологического потока «назад» или 

«вниз» ,при которой перерабатывающие от-

расли интегрируются в сырьевые (или - 

шире - интеграция более высокой стадии 

технологического передела с более низ-

кой). 

 

 

         Конечные бенефициары  

            (физические лица) 

        Корпоративный центр Финансовый 

центр 

Компания

-сейф 

Сервисная 

компания 

Производственные единицы 
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Рисунок 2- Типовая структура распределения связей в  интегрированных  структурах. 

2.По форме интеграции и по степени кон-

центрации. 

• полная интеграция, характеризую-

щаяся жесткостью связей между поставщи-

ками, производителями и продавцами по всей 

технологической цепочке от ее начала и до 

конца с регламентацией всех технологиче-

ских процессов; 

• неполная (частичная) интеграция, 

когда часть продукции производится соб-

ственными силами, а часть закупается на 

открытом рынке и когда отсутствуют 

жесткие взаимосвязи по реализации про-

дукции и ценообразованию. 

Выбранная нами стратегия вертикальной ин-

теграции предприятий Воронежской хлебной 

компании преследует цель определения опти-

мального пути развития, учитывающего тер-

риториальное деление компании по районам 

расположения и основывающегося на объек-

тивной возможности оптимизации процессов.  

Предполагается ,что Компания будет осу-

ществлять  прямую вертикальную интегра-

цию полного типа, создавая новое базисное  

предприятие в существующих звеньях техно-

логической цепочки и включая в интеграцию 

предприятия всей группы компаний. Вариан-

ты формирования стратегии интеграции 

можно представить на блок схеме  

(Рисунок 3) 

 

 

 

 
 

Рисунок 3-Варианты будущей стратегии вертикальной интеграции предприятий  

Воронежской хлебной компании. 
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С целью достижения  возможности оп-

тимизации рисков возникающих при осу-

ществлении процесса выбранного типа инте-

грации, необходимо учитывать основные воз-

можные особенности сценариев вертикальной 

интеграции и предусматривать следующие 

корректирующие механизмы : 

1.Объединение производственных сырье-

вых  операций технологической цепочки 

внутри одного предприятия холдинга, как 

правило,  снижает стимулы к самостоя-

тельной коммерческой деятельности от-

дельных структур, снижает эффективность 

технологического цикла, что, в конечном 

счете,   приводит к росту издержек на еди-

ницу продукции. Поэтому может оказать-

ся, что издержки самостоятельного произ-

водства для холдинга  окажутся выше, чем 

стоимость сырья произведенного на сто-

ронних рынках. Для нейтрализации нега-

тивного воздействия нами определена 

стратегия ограниченной конкуренции, при 

которой предприятию, являющемуся по-

ставщиком сырья технологического цикла 

необходимо выдерживать конкуренцию с 

ценами рынка аналогичного сырья. При 

этом результаты внутренних потоков не 

принимаются для расчета мотивационной 

составляющей.2. Вертикальная интеграция 

неизбежно увеличивает капиталовложения 

в отраслевую структуру, исключая направ-

ления финансовых ресурсов в другие, воз-

можно, более доходные сферы. Для обес-

печения конкурентных позиций компания 

вынуждена значительную долю  инвести-

ционных ресурсов направлять на поддер-

жание своих интегрированных произ-

водств.  

3.Вертикальная интеграция приводит к про-

блемам, связанным с необходимостью балан-

сировки производственных мощностей на 

каждом этапе технологической цепочки ,что 

снижает загрузку мощностей. Для достижения  

одновременного роста сразу на нескольких 

этапах производственного цикла мы предлага-

ем применять планирование технологических 

значений на выходе. Если увеличивается 

мощность на одном его этапе, то для обеспе-

чения сбалансированной работы в целом пла-

нируется  определенный временной интервал. 

Этот же прием  предполагается предприни-

мать и при переходе к выпуску новых видов 

продукции. 

4. Вертикально интегрированная холдинговая 

компания подвержена риску воздействия со 

стороны крупных сбытовых монополий 

,которые зачастую  создают барьеры функци-

онирования на рынке  всех предприятий 

структуры при недостижении договоренно-

сти  по коммерческим условиям. В этом 

случае  предлагается применять меры жест-

кого экономического и правового регулиро-

вания условий сотрудничества с сетевыми 

контрагентами .Также рекомендуется не 

профилировать производство на выпуск мо-

нопродукта и изделий с низкой рентабель-

ностью, не позволяющих сдвигать границы 

цены, и достигать соглашений о реализации 

продуктов с низкой рентабельностью в про-

порции с высокорентабельными. 

Таким образом, разработанный методоло-

гический подход к обоснованию типа и 

формы интеграции отраслевых предприя-

тий позволяет выбрать наиболее перспек-

тивную из них и снизить риски предпри-

нимательской  деятельности. 
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ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ  

(критический анализ) 

 

В этой статье сделана попытка анализа и выявления негативных социально-политических 

явлений в процессе перехода Кыргызстана к демократическому обществу. Автором даны 

некоторые рекомендации. 

 

This article attempts to analyze and identify the negative socio-political phenomena in the process 

of transition of Kyrgystan to a democratic society. The author gives some recommendations. 

 

Кыргызстан очередной раз преодолева-

ет политический кризис, формируя новый 

состав коалиционного большинства в пар-

ламенте. За этим последует формирование 

нового состава правительства. За 23 года 

развития в независимом Кыргызстане сме-

нилось 25 правительств. Это явный пере-

бор. 

Не будет преувеличением сказать, что 

Кыргызстан вступив в новый этап своего 

развития, по существу,  вновь оказался на 

стартовой позиции, крайне нуждаясь в 

стратегических приоритетах развития на 

долгосрочную  перспективу, призванных 

обеспечить внутреннюю безопасность и 

стабильность. Слабость, а порой отсут-

ствие политической (идеология реформ) 

социальной (принцип взаимной солидар-

ности) экономической, (эффективное 

управление), правовой  верховенство зако-

на основы реформ привели последние го-

ды к серьезной деформации общественных 

и государственных институтов, периоди-

чески вызывавшей к жизни нарастающий 

конфликт между ними. 

В нашем докладе мы попытаемся рас-

смотреть два вопроса, это повышенная ак-

тивность общества в жизни страны, а так-

же процесс демократизации Кыргызстана 

после мартовских событий 2005 г и ап-

рельских, июньских событии 2010г. 

Каждая революция, не решившая своих 

основных целей и задач, обрекает обще-

ство на постоянное революционное состо-

яние. И необходимы лишь соответствую-

щие поводы, чтобы произошли очередные 

революционные взрывы, потрясающие 

общественные устои, которые из-за 

аморфности и незакончен новой револю-

ционной власти очень неустойчивы.  

Народная революция тем и опасна для 

властей, что ее движущей силой является 

именно сим народ. Паяния и желания ста-

новятся основным лейтмотивом развития 

политической ситуации в государстве. 

Пренебрежение этим во многом и явилось 

причиной падения и гибели многих рево-

люционных властей. Однако новые поко-

ления революционеров забывают об этом, 

едва получив от народа власть в свои руки, 

считая, что они имеют незыблемые гаран-

тии пребывания во власти как его предста-

вители. 

Если посмотреть с этой точки зрения на 

развитие ситуации в Кыргызстане  то бро-

сается в глаза нерешенность многих тре-

бований народа, совершившего еѐ. Так, до 

конца не решен в интересах народа вопрос 

о собственности, незаконно приобретен-

ной представителями прежней власти. 

Вместо того чтобы создать систему ис-

тинного народовластия, начинаются раз-

личные игры вокруг этого важнейшего во-

проса с целью получить путем различных 

манипуляций, побольше властных полно-

мочий, не справляясь как следует с уже 

имеющейся властью. 

В пылу этих игр отдельные наши поли-

тики забыли, что они призваны были 

прежде всего улучшить социально-

экономическое положение населения, 

оздоровить общественно-политическую 

ситуацию в республике, начать решитель-

ную борьбу с коррупцией и преступно-

стью.  

Вместо этого они занялись криминаль-

ным переделом собственности, сопровож-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

129 

 

дающимся кровавыми разборками. Есте-

ственно, в таких условиях правового бес-

предела на авансцену не могли не выйти 

криминальные группировки, исполняющие 

роль тарана в борьбе за собственность. Ло-

гическим продолжением "сотрудничества" 

в экономической сфере становится взаи-

модействие на ниве политической борьбы. 

Причем криминал не только является ин-

струментом в руках политиков, но и в силу 

особенностей политических отношений, 

оказывает определенное влияние на их 

развитие. 

Мир давно усвоил необходимость ис-

пользования только политических инстру-

ментов в борьбе за власть. Все остальное 

чревато непредсказуемыми последствия-

ми. Поэтому существуют различные демо-

кратические институты, например 

.многопартийная система, позволяющая 

цивилизованным путем, через выборы, ме-

нять власть.  

Историей тысячу раз доказано, что от-

каз от демократических принципов управ-

ления обществом приводит только к кри-

минализации политики, к использованию в 

политической борьбе криминальных мето-

дов решения возникающих проблем. Что 

мы и имеем в современном Кыргызстане. 

Но еще более опасным является политиза-

ция криминала, когда он начинает непо-

средственно участвовать в политических 

процессах как самостоятельная сила. Ны-

нешний криминально-политический кри-

зис, переживаемый республикой, является 

наглядным проявлением сложившейся си-

туации. 

Теперь все будет зависеть от зрелости и 

силы гражданского общества и других не-

государственных политических институ-

тов в лице пусть и маломощных политиче-

ских партий. Если общество сможет пере-

варить в себе эту горючую смесь и заста-

вить ее работать в благих целях, то можно 

гарантировать поступательное развитие 

Кыргызстана. Если же этого не произой-

дет, то нас ждут очередные потрясения, 

последствия которых могут поставить под 

вопрос само существование кыргызского 

государства.  

Анализ развития событий, последовав-

ших с 2005г.  показывает, что обществен-

но-политический кризис охватил практи-

чески все регионы республики. Несанкци-

онированные митинги, пикеты, демон-

страции и стихийные само захваты приоб-

рели хронический характер. Они привели к 

тому, что власть на местах оказалась пара-

лизованной. События в Иссык-Кульской 

области в октябре- декабре 2013года, опе-

рация « ЮПИ» Нарынской области, невы-

ясненные до сих пор обстоятельства осво-

бождения  из тюрьмы,  а затем побега из 

страны известного авторитета междуна-

родного криминального мира, вора в за-

коне Батукаева до  сих пор  являются при-

чиной социальной напряжѐнности в 

стране.   

Однако главная и вероятная угроза 

этих трагических последствий заключается 

в том, что в соответствии с Договором о 

коллективной безопасности на территорию 

Кыргызстана, возможно, будут введены 

коллективные миротворческие силы стран-

членов ОДКБ, которые разделят террито-

рию страны по зонам ответственности и 

возьмут под свой контроль текущие поли-

тические процессы и естественно окажут 

значительное влияние на будущее обу-

стройство государства. К чему это может 

привести нетрудно догадаться. Введение 

на территорию страны по сути иностран-

ных военных контингентов и соответ-

ственно вмешательство во внутренние де-

ла интересов зарубежных стран — это 

прямой путь к территориальному расколу 

Кыргызстана и разрушению кыргызской 

государственности. По этому поводу   из-

вестный политолог Андронник Мигранян 

уже озвучил идею российских «ястребов» 

о разделении Кыргызстана между Казах-

станом и Узбекистаном. Лидер ЛДПР  В 

Жириновский в одном и своих   выступле-

ний (март 2014г) предложил превратить 

Кыргызстан в один из субъектов Россий-

ской Федерации. Хотя  в эти высказывания 

не заслуживают серьезного внимания  в 

российской геополитике в отношении 

Кыргызстана, достаточно, чтобы сделать 

определенные и ясные выводы о заинтере-

сованности отдельных внешних сил в ис-
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чезновении с политической карты Цен-

тральный Азии  нашей республики как са-

мостоятельного и независимого государ-

ства.  

Рассматривая влияние народа на поли-

тическую жизнь страны надо учитывать 

следующее: 

• Низкая правовая культура общества. 

• Вспышки митингов по всей стране, 

которые используются для достижения ин-

тересов отдельных групп населения или 

даже лиц. 

• Политический трайбализм 

Думается, что в качестве первопричи-

ны обозначившегося замедления в темпах 

демократических реформ в Кыргызстане 

послужило невыполнение на их начальном 

этапе ряда условий, изначально обусло-

вившее малую успешность усилий, пред-

принятых руководством страны в 90-е го-

ды. К ним следует отнести, носившую, во 

многом, объективный характер недооценку 

роли развитых правовых норм и сильных 

государственных институтов в процессе 

демократической трансформации переход-

ного общества Кыргызстана. Все считали, 

что западные ценности универсальны для 

всех обществ, и, следовательно,     они лег-

ко приживутся на любой «национальной» 

почве; 

что идеи гражданского общества будут 

приняты, и поддержаны различными соци-

альными категориями. Однако, опыт пост-

советских обществ (и не только в Кыргыз-

стане) показал утопичность и заведомую 

неисполнимость этих ожиданий, приводя-

щих к современным пессимистическим 

оценкам и порицаниям в адрес демокра-

тии. 

В то же время, вне зависимости от то-

го, какой путь будет избран нынешним ру-

ководством страны, следования образцам 

западной либеральной демократии или 

традициям «пост современного» просве-

щенного авторитаризма, - необходимыми 

для выполнения выглядят несколько усло-

вий. Среди них - реформа системы госу-

дарственного управления с наполнением 

реальным содержанием функций законо-

дательной и судебной власти, защита прав 

и свобод рядовых граждан от посяга-

тельств со стороны сильных, обеспечение 

непреложного следования правовым нор-

мам и установлениям государства всеми, 

вне зависимости от социального статуса и 

«семейно-клановой «принадлежности. 

Конечным итогом должно стать созда-

ние национального государства, демокра-

тические ценности населения, в котором, 

основываются и реализуются через основ-

ные элементы гражданского общества. 

Сказать, с учетом имеющегося опыта по-

литического реформирования в Кыргыз-

стане, что эта задача труднодостижима по-

видимому, не сказать ничего. Любой 

устойчивый демократический режим нуж-

дается в создании твердого фундамента из 

осознанных прав и взаимных обязательств 

граждан и государства, призванных стать 

основой его долгосрочного и стабильного 

функционирования.  

Только последовательное и безуслов-

ное исполнение этого позволит вернуть 

утраченное доверие населения к власти, 

одновременно, создав основу для транс-

формации Кыргызстана в эффективное, 

рационально устроенное государство. 

Немаловажным для будущего демо-

кратических процессов в Кыргызстане вы-

глядит и развитие политической ситуации 

в сопредельных государствах Центральной 

Азии. Как бы парадоксально это не звуча-

ло, на сегодня главным вызовом безопас-

ности и стабильности региона является 

неизбежность скорой смены политических 

элит, находящихся у власти уже более од-

ного десятилетия. Очевидное нежелание 

«старой» элиты покидать власть инетерпе-

ние «новых» приобщиться к ее благам на 

фоне продолжающегося обнищания и не-

доверия населения к власти в целом, со-

здает взрывоопасный коктейль крайне ра-

дикальных настроений, способный приве-

сти в действие механизмы самораспада ря-

да новых независимых государств Цен-

тральной Азии. 

В этом смысле, относительно стабиль-

ной представляется лишь ситуация в Та-

джикистане, уже успевшем пережить ужа-

сы братоубийственной войны. Крайней 

выглядит ситуация в Узбекистане, в кото-

ром неизбежный уход И. Каримова, скорее 
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всего, способен привести к широкомас-

штабной -войне всех против всех», которая 

прямо отразится на граничащих с Узбеки-

станом государствах. Многолетнее подав-

ление инакомыслящих, и в первую оче-

редь, наиболее беззащитной демократиче-

ской оппозиции привело к тому, что лучше 

всего подготовленными к смене правящего 

режима оказались представители воору-

женного исламского подполья. С большой 

долей вероятности, можно предположить, 

что в случае консервации сложившейся 

ситуации, смена элит в Узбекистане почти 

неизбежно приведет к гражданской войне, 

одним из результатов которой может 

стать, хотя бы даже и кратковременное, 

возникновение исламского государства в 

Ферганской долине.  

Подобное государство может превра-

титься  в плацдарм для распространения 

идей радикального исламизма на всю Цен-

тральную Азию и далее. Именно поэтому, 

настоятельным требованием  времени яв-

ляется создание в этой стране условий для 

проведения мирного ненасильственного 

диалога власти и демократической оппо-

зиции, а также всех сил, заинтересованных 

в мирном развитии событий. 

Особый интерес представляет разви-

тие ситуации в Казахстане, в котором как 

власть, так и оппозиция представлена ав-

торитетными политиками, имеющими ре-

альные рычаги влияния на общество.  

Недавнее создание движения «За сво-

бодный Казахстан», выдвинувшего своим 

лидером экс-спикера парламента Жарма-

хана Туякбая существенно укрепило пози-

ции казахстанской оппозиции. В этой свя-

зи, значимым выглядит лишь один вопрос: 

смогла ли правящая элита Казахстана оце-

нить уроки  революционных событий в 

Кыргызстане и насколько она способна к 

реальной оценке складывающейся ситуа-

ции и самооценке своего положения соб-

ственной стране?  

Таким образом. неопределенность по-

литического будущего региона превращает 

населяющие его народы, включая кыргыз-

ский, в «без вины виноватых» заложников 

политической воли (или безволия) правя-

щих политических элит. В случае, если 

они окажутся неспособными проявить по-

литическую мудрость и создать условия 

для цивилизованной ненасильственной пе-

редачи власти, регион способен надолго 

лишиться сколько-нибудь приемлемой ис-

торической перспективы развития. Ком-

плекс перечисленных обстоятельств убе-

дительно свидетельствует о том. что демо-

кратический путь развития еще не стал 

«единственной и бесспорной» реально-

стью для современного Кыргызстана. В 

случае сохранения в общественной жизни 

страны доминирующего положения поли-

тических кланов, неизбежно воспроизво-

дящих ситуацию массового бесправия, 

насаждаемый извне « верхушечный капи-

тали ет принять   еще более   извращенные   

и   уродливые формы. Лишь последова-

тельный возврат в правовое поле и целена-

правленное создание инфраструктуры 

фундаментальных демократических ре-

форм способны обеспечить их долговре-

менный успех и осознанного поддержку со 

стороны народа. 

В конечном итоге главным уроком 

кыргызских событий для всех политиков 

на постсоветском пространстве должно 

стать понимание необходимости действий, 

основывающихся на примате государ-

ственных и общественных интересов, уме-

нии находить компромиссные  решения. 

договариваясь «до», а не «после», с широ-

ким публичным участием в этом процессе 

всех заинтересованных общественных сил. 

Только это    придаст    их    действиям     

поистине цивилизованный и легитимный 

характер. 

Перспективы демократизации нашей 

страны будет связана не с вседозволенно-

стью и попранием закона на всех уровнях, 

а к укоренению закона, воспитанию граж-

дан в духе подчинения не авторитетам и 

лидерам, а закону. В процессе реализации 

этого решения будут постепенно ликвиди-

роваться такие негативные процессы и яв-

ления, как коррупция, трайбализм. Реали-

зация решений, направленных на создание 

правового государства гражданского об-

щества, станет одним из важных ориенти-

ров движения Кыргызстана к демократии. 

К числу факторов, способствующих дви-
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жению в этом направлении, на наш взгляд  

следует считать:  Открытость общества и 

страны в целом миру. Приверженность 

руководителей государства и политиче-

ской элиты курсу на продолжение и углуб-

ление демократических реформ. Актив-

ная вовлеченность в демократические про-

цессы и преобразование в значительной 

части общества. Укрепление демократиче-

ских институтов власти. 

Мы считаем целесообразным:  

1. Создать общенародную идеологию, 

чтобы полностью искоренить бездухов-

ность, безнравственность народа, которые 

существуют у нас в  стране. 

Отсюда главной в новой идеологии 

должна проходить идея ее воспитания. От 

того, как будет воспитана молодежь сего-

дня,  зависит будущее страны. 

2. однять правовую культуру общества. 

Большая часть населения не просвещена в 

этой области и поэтому ею легко управ-

лять отдельно взятым лицам в своих инте-

ресах. Отсюда вспышка митингов по всей 

стране. 

3. Улучшить социально-экономическое 

положение населения. Ведь большинство 

кыргызстанцев живут за чертой бедности.  

4. Преодолеть  политический трайбализм. 

Политические кланы - один из тормозов в 

развитии страны, одна из главных угроз ее 

суверенитету и территориальной целост-

ности. Господство таких объединений воз-

рождает в жизни общества устаревшие по-

нятие и порядки. Хотя политический трай-

бализм и трайбализм вообще не является 

острой проблемой потому, что вопрос 

внутреннего территориального деления 

никогда не стоял остро в Кыргызстане. 

5. Приверженность руководителей госу-

дарства и политической элиты курсу на 

продолжение и углубление демократиче-

ских реформ.  

6. Не повторять новой властью ошибки 

прежнего руководства и никоим образом 

не допускать возрождения культа лично-

сти. Каждый гражданин должен работать и 

быть на своем месте, заниматься своим де-

лом, тем, что он владеет в совершенстве. 

Если все будет продолжаться так, как 

сегодня, то возможность новой революции 

очень высока. Но главный вопрос в том, 

что сможет ли Кыргызстан перенести еще 

одну революцию? Поэтому конечным ито-

гом этой революции должно стать созда-

ние национального государства, демокра-

тические ценности населения, в котором 

основываются и реализуются через основ-

ные элементы гражданского общества. 
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MULTIFORMITY OF NATURAL AND ARCHITECT LANDSCAPE OF ALMATY 

 

This article shows us the main landscapes of Almaty region and recreational potencial for de-

veloping tourism of Kazakhstan. Given article deals with the main aspects of recreational geogra-

phy which brings to the development of tourism at the territory of Almaty region. Almaty has a lot 

of natural, historical, cultural monuments and other recreational resources for the development of 

recreational sphere and tourism. 

 

В данной статье дается описание основных ландшафтов города Алматы и его 

окрестностей и их значение в развитии туризма Алматинской области, Республики 

Казахстан и приграничных территорий. Алматы обладает большим запасом природных, 

исторических, культурных и других рекреационных ресурсов, имеющих важное значение в 

развитии рекреационного туризма. 

 

Almaty  is one of the most beautiful and 

fascinating regions of Kazakhstan. Nature 

here is so amazing and full of contrasts that 

there are almost no repeating landscapes. Dur-

ing one day trip you can visit the snow-

capped mountains, wander through the pine 

forests and after a couple of hours journey 

walk among the dunes and sands of the end-

less steppes, feel the power and strength of 

ancient canyons and get lost in a maze of 

limestone mountains.  

Almaty is situated in the north foothills 

of the Zailysk Alatau – one of the northern 

spur of the great Tien Shan Mountains. In 

2000 the city occupied a total area of 286, 0 

square km, stretched out from the south to the 

west [1]. At an altitude ranging between 600-

900 metres, this plain at the foothills is char-

acterized by a smooth relief from the south to 

the north. It also has a slight incline from the 

east to the west.  

Almaty occupies a key  and  accessible 

location in Eurasia, it is one of transit stations 

of the Silk Road capable to further  and  up-

grade  tourism . 470  tourism  companies are 

incorporated in  Almaty  (out of 713 through-

out Kazakhstan) employing some 3,000 staff. 

In 2003, these  tourism  companies services 

100,250 clients.  

The ongoing arrangements aimed to de-

velop  and  upgrade tourism in Almaty have 

bolstered the inbound  tourism . 20,700 tour-

ists visited the city in 2002  and  42,000 this 

year. Local itineraries attracted 3,600 tourists 

in 2000  and  about 20,000 this year. Experts 

say the city can annually receive more than 

300,000 visitors. Tourism  in Kazakhstan kin-

dles interest in foreigners,  tourism  compa-

nies are now vigorous to arrange inbound 

 and  outbound  tourism . Today, 50 tourist 

agencies are engaged both in inbound  and  

outbound  tourism  versus 20 in 2000.  

A number of rapidly flowing mountain 

rivers namely Malaya Almatinka, Bolshaya 

Almatinka and their tributaries Vesnovka 

(Yesentai), Kazachka, Karasu, Remizovka, 

flow through the city taking their sources 

from the thawing mountain snow-caps.  

The climate of Almaty is continental. 

Almaty has sunny, moderately hot summers 

and warm dry autumns. Winters are mild and 

snowy and most of the precipitation takes 

place early in the spring [2]. 

Most frequent winds blow along the 

south-eastern direction, and in the northern 

parts winds of the north-western direction 

prevail.  

The planning structure of Almaty has 

been conditioned by the main stages of the 

city development. 

The authors of the first Almaty planning 

were architects A.I.Repkin and I.S.Gurevich. 

Almaty developed in the western and partially 

northern directions, between the Malaya Al-

matinka and Vesnovka (Yesentay) rivers. 

The second project of Almaty planning 

and reconstruction was worked out in 1949-

1950 by the Leningrad Branch of Hyprogor 
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(the authors – D.D.Bragin, I.I.Belotserkovski 

and L.K.Vertousov). The following were new 

suggestions of the second Plan: 

a) arrangement of a planning connection 

with the northern area by continuation of Uz-

bek Street (now Seifulin Avenue) to the north 

up to the railway station Almaty – 1; 

b) preservation of Karagaly highway 

(now Dzandosov Street) as a diagonal thor-

oughfare, connecting the central part of the 

city with its south western area; 

c) construction of bypassing traffic 

thoroughfares – the eastern semicircle con-

necting Karagaly and Talgar highways, and 

the northern semicircle, connecting Tashkent 

Lane and Talgar highway [3]. 

Natural and geographic conditions de-

termined development of the city in the 

southwestern direction, as the land in the 

north is unfavorable for construction due to 

setting of the ground and seismic conditions 

(more than 9 degrees). In the south the moun-

tains limit the city [3]. 

In accordance with the General Plan of 

Almaty till 2010, the city will develop both to 

the west (Kalkaman area) and north 

(Pervomay and Burunday areas). 

The city was divided into four devel-

opment zones: Central, Western, Norht-

Eastern and North-Western. Each zone will 

contain an industrial area, residential and rec-

reational areas. 

There are many recreation zones in Al-

maty, they are gorges and valleys of the 

Zailysk Alatau: Medeo valley, Maloye Al-

maty Gorge, Shymbulak, Butakovsk Gorge, 

Kok Tobe, Bolshoye Almaty Gorge, Almaar-

asan etc. Recreation zones have also been ar-

ranged at artificial reservoirs: Almaty storage 

pond, Pervomaisky ponds, the Sairan lake, 

Kapshagai water reservoir and others.  

The main sights of Almaty are: used to 

be merchant Shahvorostovs’ house now is the 

USA Embassy is situated on the corner of the 

present Furmanov Street (which used to be 

Lepsinskaya) and Aiteke bi Street (former 

Oktyabrskaya, 19
th

 February and Balhash-

skaya Street); the Embassy of Turkey used to 

be the house of a gymnasium director is situ-

ated on the corner of Tole bi Street (previous-

ly Komsomolskaya Street) and Pushkin 

Street; the Mongolian Embassy used to be 

Doctor Fidler’s house is situated on the corner 

of Kaldayakova (former 8
th

 March, Kazna-

cheiskaya) Street and Kazybek bi (previously 

Sovietskaya, Gubernatorskaya) Street; the Pa-

kistan Embassy building used to be the tele-

graph office as well as merchant Radchenko’s 

house is in Tulebayev Street, which used to be 

Sergiopolskaya, Fontannaya and Makatayeva 

(former Pastera) Street; the Academy of Sci-

ence of Kazakhstan; Hotel Kazakhstan; 

Medeo Ice Rink Complex; the Building of the 

Central State Museum of Kazakhstan; Repub-

lic Square; Republic Palace and others. 

The largest city of Kazakhstan is the 

centre of culture, science, education and tour-

ism. Today Almaty has opened its doors to 

the global society. 
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ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИГРАНИЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА 

(НА ПРИМЕРЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В данной статье освещено значение природно-рекреационных ресурсов Иссык-

Кульской области в развитии туризма приграничных территорий Кыргызстана и 

Казахстана. Иссык-Кульская область является одним из регионов, обладающих большим 

рекреационным  потенциалом – живописные озера, в том числе, знаменитое на весь мир 

озеро Иссык-Куль, горные реки, сакские курганы, мавзолеи, особо охраняемые территории и 

архитектурные памятники, имеющих важное значение в развитии туризма приграничных 

территорий. 

 

This article shows us the main aspects of developing recreational potentials of the Issyk-Kul 

region in tourism development of the border area of Kyrgyzstan and Kazakhstan. Issyk-Kul region 

is one of the regions having high recreational potential - a scenic lake, including the world famous 

Lake Issyk-Kul, mountain rivers, Saki mounds, tombs, protected areas and architectural monuments 

of importance in the development of tourism frontier territories.  

 

Вступление. За последние годы гео-

графия туризма приобретает все большую 

значимость  для развития экономики лю-

бого государства. В том числе Казахстана 

и Кыргызстана. Становится необходимым 

изучение природных и культурно-

исторических рекреационных ресурсов с 

целью развития туристской индустрии, как 

одной из наиболее перспективных отрас-

лей экономики государства.  

Целью данной статьи является выяв-

ление значения основных рекреационных 

объектов региона в развитии туризма при-

граничных территорий Кыргызстана и Ка-

захстана. 

Задачами данной статьи являются: 

- анализ существующих теоретиче-

ских и методических подходов по изуче-

нию данной темы; 

- изучить природные рекреационные 

ресурсы приграничной территории Иссык-

Кульской области.  

В статье использованы такие методы 

научного исследования, как исторический, 

сравнительный, статистический, ретро-

спективный. 

Научная новизна статьи заключается 

в изучении влияния природно-

рекреационного потенциала Иссык-

Кульской области на развитие туризма 

Кыргызской Республики и Республики Ка-

захстан. 

Изложение основного материала. 

Рекреационный туризм - это пере-

движение людей в свободное время в це-

лях отдыха, необходимого для восстанов-

ления физических и духовных сил челове-

ка. Для многих стран мира этот вид туриз-

ма является наиболее распространенным и 

массовым. Для развития этого вида туриз-

ма необходимы рекреационные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы составляют важ-

нейшую часть природного потенциала ре-

гиона. Кроме этого, их роль в формирова-

нии и развитии современного туризма в 

регионе постоянно повышается, особенно 

с эколого-географической точки зрения.  

Рекреационный туризм условно 

можно разделить на туристско-

оздоровительный, т.е. климатические фак-

торы, минеральные воды, лечебные грязи и 

познавательно-туристский, включающий 

культурно-исторический потенциал, типы. 

Для каждого типа требуется свой вид ре-

креационных ресурсов. Под рекреацион-

ными ресурсами понимается сложная 

управляемая и частично самоуправляемая 

система, состоящая из ряда взаимосвязан-

ных подсистем, а именно: отдыхающих 

людей, природных и культурных террито-
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риальных комплексов, технических си-

стем, обслуживающего персонала и органа 

управления. В состав природных характе-

ристик входят площадь и вместимость ре-

креационной территории, комфортность 

климата, наличие водных объектов, преж-

де всего бальнеологического свойства, эс-

тетические особенности ландшафта и т.д. 

Оптимальное сочетание этих характери-

стик создает необходимую основу для раз-

вития рекреационного туризма.  

Территория Кыргызстана простира-

ется с запада на восток на 900 км, с севера 

на юг на 410 км. Практически весь Кыр-

гызстан относится к западной территории 

Тянь-Шаньской горной системы, и только 

юг страны входит в Памиро-Алайскую 

горную цепь. На западной границе респуб-

лики расположилась древняя ферганская 

долина, принадлежащая Узбекистану, се-

верную границу составляют два мощных 

молодых горных хребта – Кыргызский и 

Заилийский Алатау, восточная граница 

очерчена хребтом Какшаал-Тоо, за кото-

рым простирается самая крупная пустыня 

Китая – Такла-Макан, на юге Кыргызстан 

делит природное богатство Заалайского 

хребта с Таджикистаном. 

Кыргызская Республика обладает 

благоприятными условиями для развития 

туризма, как внутреннего, так и междуна-

родного. Туризм является одним из основ-

ных направлений выхода Кыргызстана в 

мировое сообщество, одним из приоритет-

ных направлений экономического роста 

республики. Кыргызстан располагает бога-

тыми рекреационными ресурсами для раз-

вития различных видов туризма, включая 

природные – чистые озера, снежные вер-

шины гор, заповедники, а также историко-

культурные достопримечательности миро-

вого масштаба. Уникальность природы 

Кыргызстана обусловлена внутриматери-

ковым расположением страны, отдаленно-

стью от морей и океанов, расчлененностью 

рельефа и высоким положением над уров-

нем моря. Эти и многие другие причины 

предопределили многообразие природных 

комплексов. 

Учитывая принцип преемственности, 

традиционные направления туризма в 

Кыргызстане в новой истории, состояние 

имеющихся инфраструктуры и объектов 

туризма и отдыха, наиболее перспектив-

ными могут быть следующие виды туриз-

ма:  

- курортно-рекреационный туризм; 

- приключенческий и горный туризм 

(альпинизм, рафтинг, спелеология, горные 

лыжи, экотуризм и др.); 

- международный туризм на Великом 

Шелковом пути. 

Особое внимание должно уделяться 

восстановлению дорог по Великому Шел-

ковому пути, развитию туристской инфра-

структуры вдоль этих дорог. Серьезным 

толчком в развитии познавательного ту-

ризма на Великом Шелковом пути станет 

восстановление и реконструкция автомо-

бильных дорог «Ош-Бишкек» и «Бишкек-

Торугарт». Ремонтируемые дороги полно-

стью совпадают с основными историче-

скими ветками Великого Шелкового Пути.  

Водные поверхности, минеральные 

источники, ореховые, арчовые леса, водо-

пады, пещеры, чистота воздуха – вот ре-

шающие факторы для туристов при выбо-

ре места отдыха. Учитывая вышесказан-

ное, не стоит забывать об экономических 

перспективах развития туризма в стране с 

большим туристско-рекреационным по-

тенциалом. Одной из областей Кыргызста-

на, обладающих большим рекреационным 

потенциалом, является Иссык-Кульская 

область, которая на севере граничит с Ал-

матинской областью Республики Казах-

стан. Поэтому, рассмотрение рекреацион-

ных ресурсов и состояния развития туриз-

ма приграничных территорий двух госу-

дарств – Кыргызской Республики и Рес-

публики Казахстан, является очень акту-

альным на сегодняшний день. 

Иссык-Кульская область занимает 

восточную часть страны, в еѐ границах це-

ликом находится знаменитое бессточное 

озеро Иссык-Куль. На севере область гра-

ничит с Алматинской обла-

стью Республики Казахстан, на востоке и 

юге — с округом  СУАР в КНР. Главными 

формами рельефа области являют-

ся Иссык-Кульская котловина, большая 

часть которой заполнена водами озе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ра Иссык-Куль и окружающими его 

хребтами центрального Тянь-Шаня. Се-

верную часть котловины обрамляют скло-

ны хребтов: Кунгей Ала-Тоо, над южным 

берегом возвышается Терскей Ала-Тоо. 

Внутренние высокогорные районы области 

заняты горами Центрального Тянь-Шаня, 

где особенно выделяются хребты Джетим-

Бель, Борколдой, Кокшаалтау (здесь рас-

положен знаменитый пик Победы с высо-

той 7 439 метров над уровнем моря). 

Административным центром Иссык-

Кульской области является город Каракол, 

расположенный в восточной части обла-

сти, у подножья хребта Терскей-Алатоо, в 

нижнем течении реки Каракол, в 12 км от 

побережья озера Иссык-Куль, на высоте 

1690-1850 метров над уровнем моря. Этот 

уникальный город спрятался от посторон-

них глаз среди хребтов Центрального 

Тянь-Шаня по соседству с такими величе-

ственными вершинами, как пики Победы 

(7439 м) и Хан-Тенгри (6995 м). Площадь 

города составляет 48 кв. км. Каракол - са-

мый крупный курортный город Прииссы-

кулья интересен не только своими пре-

красными, но и уникальными историче-

скими памятниками. Кроме того, из города 

Каракол начинаются многие горные марш-

руты по Центральному Тянь-Шаню, а в 

верховьях одноименной реки летом рабо-

тает альплагерь. Из Каракола можно от-

правится во многие из красивейших уще-

лий на северном склоне хребта Терскей 

Ала-Тоо: Алтын-Арашан, Джеты-Огуз, 

Джергалан, Ак-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Ке-

рег-Таш и другие. Почти в каждом найдут-

ся источники теплых минеральных вод, 

полезных для здоровья. По долине реки 

Каракол можно подняться к ледниковому 

озеру Ала-Кѐль. 

К достопримечательностям Каракола 

относятся: парк-заповедник, где располо-

жен мемориальный комплекс с могилой 

путешественника-исследователя Цен-

тральной Азии Н.М.Пржевальского и па-

мятником, расположенным в 12 км от го-

рода, на высоком берегу озера Иссык-

Куль, откуда открывается величественная 

панорама озера и голубые вершины гор. 

Одним из наиболее приятных и инте-

ресных мест в горных районах Каракола 

являются горячие источники Алтын-

Арашан. Алтын-Арашан («Золотой источ-

ник») находятся в чрезвычайно живопис-

ном ущелье, расположенном к Востоку от 

Каракола. Пик Каракол - высочайшая точ-

ка этого региона (5271 м). Каракольская 

долина - считается священной, содержит 

множество археологических, этнографиче-

ских и природных памятников и имеет 

статус особо охраняемой территории.  

Самым популярным среди туристов 

городом Иссык-Кульской области является 

Чолпон-Ата - административный центр 

Иссык-Кульского района. Расположен го-

род на северном берегу озера Иссык-Куль, 

что делает его одним из уважаемых ту-

ристских центров области. Город находит-

ся в 240 км от столицы Кыргызстана, горо-

да Бишкек, и в 135 км от областного цен-

тра, города Каракол. Через древнее посе-

ление проходил один из маршру-

тов Великого Шѐлкового Пути. Наимено-

вание Чолпон-Ата является составным от 

киргизских слов «Чолпон» (Утренняя звез-

да Венера) и «ата» (отец), об этимологии 

данного топонима существет несколько 

преданий. По другой версии "Чолпон-

Ата" — это искажение имени легендарного 

святого Чопан-Ата, покровителя овец (от-

сюда слово "чабан"). Ежегодно в лечебно-

оздоровительных учреждениях города ле-

чатся около 15 тысяч человек и отдыхают 

более 23 тысяч. Минеральные воды, полу-

чаемые из подземных источников, имеют 

температуру +45°, +52°С и хлоридно-

натриево-кальциевый состав с минерали-

зацией около 20 г/л. Кстати, минеральные 

воды в Чолпон-Ате аналогичны таким из-

вестным минеральным водам, как Боржо-

ми, Ессентуки, Нарзан и применяются в 

виде ванн, подводного душа-массажа, ги-

некологических и стоматологических 

орошений. Для лечения различных заболе-

ваний используют иловую сероводород-

ную, минерализованную грязь. В Чолпон-

Ате с1979 года действует Иссык-Кульский 

государственный историко-культурный 

музей-заповедник. Экспозиция музея 

представлена коллекциями, посвящѐнными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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истории края от древности до начала XX в, 

панораме культуры кочевников, эпосу Ма-

нас - вершине устного творчества киргиз-

ского народа, выдающимся деятелям ис-

кусства и культуры Прииссыккулья. Здесь 

находится Музей под открытым небом, где 

собраны каменные изваяния, свидетель-

ствующие о культуре древних племен, не-

когда проживавших на берегах Иссык-

Куля. Музей занимает 42 гектара земли и 

содержит более чем 1000 камней с петро-

глифами, а также несколько древних кур-

ганов и поселений. Также среди городских 

достопримечательностей заслуживает 

внимания дом-музей казахского писателя 

М.О.Ауэзова. 

Ущелье Джеты-Огуз - (Скалы Семи 

Быков) расположено в 30 км к западу от 

города Каракол на северных склонах 

хребта Терскей Ала-Тоо в одноименном 

ущелье длиной более 40 км. Это одно из 

красивейших мест Кыргызстана, горная 

долина, образованная рекой Джеты-Огуз, 

которая втекает в озеро Иссык-Куль. На 

высоте 2200 метров на базе родоново-

сероводородных горячих источников был 

создан курорт «Джеты-Огуз».  

Безусловно, природной достоприме-

чательностью и гордостью Кыргызской 

Республики является озеро Иссык-Куль. 

Озеро Иссык-Куль - в переводе с киргиз-

ского означает "горячее озеро", а с древне-

тюркского - "священное, заповедное озе-

ро". Иссык-Куль - одно из крупнейших и 

вместе с тем одно из самых глубоких озер 

на земном шаре. Расположено на высоте 

1607 м над уровнем моря и занимает пло-

щадь 6206 кв. км (являясь вторым по вели-

чине горным озером в мире после озера 

Титикака в Южной Америке). Озеро Ис-

сык-Куль издавна привлекает многочис-

ленных туристов своими природно-

климатическими условиями и неповтори-

мой красотой. Впервые в исторических ис-

точниках озеро Иссык-Куль встречается в 

китайских летописях конца 2 века до н.э. В 

этих летописях оно называется Же-Хай, 

что в переводе на русский означает «Теп-

лое море». Купальный сезон длится 6 ме-

сяцев. Температура воды в летнее время 24 

градуса по Цельсию, зимой - 4 градуса. 

Кристально чистая вода, минеральные ис-

точники в сочетании с горным и морским 

климатом создают уникальные условия 

для курортного отдыха с грязевым и тер-

мальным лечением.  

Таким образом, уникальность ланд-

шафтов, разнообразие рекреационных ре-

сурсов Иссык-Кульской области имеет 

большое значение в развитии туризма не 

только Кыргызской Республики, но и Рес-

публики Казахстан.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье освещено значение туристско-рекреационных ресурсов Алматинской 

области в развитии туризма Казахстана. Природа Алматинской области знаменита на 

весь мир уникальными природными объектами, имеющими большое значение для развития 

туризма. Алматинская область включает в себя несколько перспективных для развития 

туризма регионов, обладающих большим рекреационным  потенциалом – живописные озера, 

горные реки, сакские курганы, мавзолеи, особо охраняемые территории и архитектурные 

памятники.   

 

This article shows us the main aspects of developing recreational potencials of Almaty region 

and influence of this developing the economical condition to perspectives of the region. Given arti-

cle deals with the main aspects of recreational geography which brings to the development of tour-

ism at the territory of Almaty region. Almaty region has a lot of historical and cultural monuments 

and other recreational resources for the development of recreational sphere and tourism.  

 

Целью данной статьи является выявле-

ние значения основных рекреационных 

объектов региона, на туристско-

рекреационный потенциал области и его 

перспектив на развитие туризма Казахста-

на. 

Алматинская область обладает большим 

потенциалом природных и культурно-

исторических рекреационных ресурсов, 

способствующих развитию познавательно-

го, оздоровительного, лечебного и других 

видов туризма Казахстана.  

Изложение основного материала.  

Область имеет довольно сложную гео-

графическую характеристику и очень раз-

нообразный рельеф. По устройству по-

верхности область делится на две резко 

различные части: южную - горную и се-

верную - равнинную. На юге и юго-

востоке области простираются горные 

хребты - северные отроги мощной горной 

системы Тянь-Шань. Север и северо-запад 

области занят пустынями Прибалхашья. 

Северо-западная часть представляет по-

лупустынную равнину, слабонаклоненную 

к озеру Балхаш и изрезанную древними 

руслами рек Или, Каратал, Аксу, Коксу, 

Лепсы, Аягоз самое значительное из кото-

рых — Баканас. Двумя отдельными масси-

вами — на юге и востоке — простираются 

горные хребты: Заилийский Ала-

тау и Жетысуский Алатау (горная 

система Тянь-Шань). На стыке их посте-

пенно понижающихся склонов и располо-

жено среднее русло реки Или. Сами скло-

ны изобилуют конусами выноса еѐ прито-

ков (Чарын, Чилик, Алматин-

ки, Курты и т.д.). 

Заилийский Алатау занимает  часть гор 

Тянь-Шаня. Мощная горная система под-

нимается над Илийской равниной Алма-

тинской области. Простирание хребта ши-

ротное. Длина его около 250 км и ширина 

40-60 км. Заилийский Алатау делится на 

западную, центральную и восточную ча-

сти. На западе Заилийский Алатау разде-

ляется на две ветви. Северная ветвь за пе-

ревалом Кастек получает название гор 

Киндыктас, южная подходит к долине реки 

Чу, за которой начинается хребет Киргиз-

ский Алатау. Восточным продолжением 

Заилийского Алатау являются параллельно 

простирающиеся хребты - Сюгаты, Богуты 

и Турайгыр. Самая высокая отметка гор-

ной системы - Талгарский пик (5017 м). В 

центральной части хребта большое разви-

тие получило современное оледенение. 

Вертикальный профиль Заилийского Ала-

тау характеризуется ярусным строением. 

Высокогорный ярус, имеющий альпийские 

формы рельефа, отличается чрезвычайно 

глубокой расчлененностью (район Талгар-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
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ского пика, пика Комсомола). Это - зона 

крутых, зачастую отвесных и скалистых 

склонов, обрамляющих глубокие троговые 

долины и обширные амфитеатры снежных 

каров.  

Развитие рекреационной деятельности в 

Алматинской области является одним из 

важнейших социально-экономических 

факторов развития туризма в Казахстане. В 

настоящее время ученые-географы Казах-

стана занимаются оценкой природных ре-

сурсов Алматинской области для целей 

рекреации. Рекреационная география вы-

являет закономерности формирования, 

развития, динамики, разнообразия и рас-

пространения отдельных ТРС. Рекреация – 

это совокупность явлений и отношений, 

возникающих в процессе использования 

свободного времени для оздоровительной, 

спортивной и культурно-развлекательной 

деятельности людей на специализирован-

ных территориях. Согласно 

Н.С.Мироненко и И.Т.Твердохлебову 

(1981), «отдых» - это любая человеческая 

деятельность, которая не направлена на 

удовлетворение насущных нужд. Длитель-

ная рекреация по своему содержанию 

близка к понятию «туризм». 

Для развития многих видов туризма 

необходима хорошо развитая инфраструк-

тура и туристские ресурсы.   Инфраструк-

тура туризма - комплекс сооружений, ин-

женерных и коммуникационных сетей, в 

т.ч. телекоммуникационные связи,  дорог, 

смежных туриндустрии предприятий (пе-

рерабатывающих, бытовых, энергетиче-

ских), обеспечивающий нормальный до-

ступ туристов к турресурсам и их надле-

жащее использование в целях туризма, а 

также обеспечение жизнедеятельности 

предприятий индустрии туризма.  Тури-

стические ресурсы – совокупность при-

родных и антропогенных (экономические, 

финансовые, культурно-исторические, 

трудовые, социальные, производственные) 

объектов и явлений, которые при суще-

ствующих технических и материальных 

возможностях могут быть использованы 

для организации туристской деятельности. 

Под объектами рекреации понимаются 

материальные предметы, системы, процес-

сы и явления, а также идеальные стандар-

ты, являющиеся условиями реализации 

разнообразной рекреационной деятельно-

сти человека. Это своего рода фон для 

непосредственной рекреационной деятель-

ности, который активизируется в зависи-

мости от многих факторов, но никогда не 

играет роли сам по себе. Рекреационный по-

тенциал - вся совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для органи-

зации рекреационной деятельности на 

определенной территории. Выделяют ре-

креационные ресурсы и рекреационные 

ландшафты. Рекреационные ресурсы исполь-

зуют для отдыха, лечения, туризма, а рекреа-

ционные ландшафты выполняют рекреаци-

онные функции (зеленые зоны, лесопарки, 

курорты, живописные места и т.д.).  

Эта территория удивительно богата па-

мятниками древности: в горах масса 

наскальных рисунков, требующих всемир-

ной охраны, в подгорной равнине - множе-

ство курганов и сложенных из громадных 

камней ритуальных сооружений.  

Веками проходили здесь неспешные 

разноязычные и живописные караваны Ве-

ликого Шелкового пути - связующей нити 

между культурами Востока и Запада. Ис-

тория Семиречья уходит в глубь веков. 

Памятники древности, найденные архео-

логами и исторические документы, свиде-

тельствуют, что местность эта с ее благо-

приятными природно-климатическими 

условиями издавна была заселена кочевы-

ми и полуоседлыми племенами. Наиболее 

примечательными памятниками древней 

культуры региона являются курганы саков 

(VI-III в.в. до н.э.), погребальная камера 

Бесшатыского могильника, наряд воина из 

Есикского кургана, именуемого "Золотым 

человеком" и другие обнаруженные изде-

лия ремесленников. 

      Территория Алматинской области 

согласно концепции развития туризма 

Республики Казахстан делится на следую-

щие регионы первоочередного освоения: 

Заилийский, Северо-Тянь-Шанский, Жар-

кент-Талдыкорганский, Иле-Балхашский, 

Северо-Жонгарский. Алматинская область 

одна из первых в Республике в 2007 году 
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разработала «Комплексную схему градо-

строительного развития территории 

южного субрегиона», включая Талгар-

ский, Илийский и Карасайский  - первый 

этап работы областного уровня.  

В каждой местности на протяжении ис-

торического развития складывается свой 

особый архитектурный стиль, связанный с 

национальными и природными особенно-

стями края. При градостроительстве необ-

ходимо учитывать размещение террито-

рий, используемых для целей рекреации, 

т.е. в городах наряду с промышленными 

предприятиями должны быть территории 

природного комплекса, обладающие 

наиболее комфортными для отдыха и ту-

ризма условиями. Предпочтение должно 

отдаваться спортивно-оздоровительному 

активному отдыху за городом на свежем 

воздухе, в экологически чистой местности.        

Уникальность, неповторимость и разно-

образие ландшафтов Алматинской области 

привлекают туристов не только со всей 

республики, но и из других государств. 

Иностранным туристам будут интересны 

такие рекреационные объекты, располо-

женные на территории Алматинской обла-

сти, как: Алматинская область богата та-

кими рекреационными ресурсами, как па-

мятники истории, культуры, природы, 

уникальными спортивными объектами. 

Чарынский каньон, наскальные рисунки 

Тамгалы и Тамгалы 

Тас, памятники восточной религии, курга-

ны Бесшатыр, реликтовая Чарынская ясе-

невая роща, где произрастает ясень Сог-

дианский, Поющий бархан, Иссыкский 

курган, где был найден «Золотой человек», 

ущелье Медеу, Шымбулак, живописные 

ландшафты Жетысуского и Заилийского 

Алатау, высокогорный курорт Ак-Булак, 

спортивно-оздоровительный комплекс Та-

баган. 

В последние годы большой интерес для 

туристов представляет курортная зона озе-

ра Алаколь, а также благоприятными 

условиями для развития рекреации и ту-

ризма обладает Капшагайский регион. На 

территории Алматинской области распо-

ложены Государственные Национальные 

Природные парки: Алтын-Емель, Иле-

Алатауский, Шарын, Кольсайские озѐра, а 

также Алматинский и Алакольский запо-

ведники. По территории Жаркентской до-

лины развит комбинированный паломни-

ческо-оздоровительно-исторический вид 

туризма. За селом Аулие-Агаш Райымбек-

сого района Алматинской области уже не-

сколько веков растет удивительный кара-

гач. В народе его так и называют «Аулие-

Агаш» («Святое дерево»). Точных дат нет, 

но по одной версии – дереву уже 350 с 

лишним лет, а по другой – почти тысяча. 

Ствол дерева с трудом обхватывают рука-

ми восемь человек. По коре дерева стекает 

жидкость, которую называют «святой во-

дой». Карагачевая роща – это тихое и про-

хладное место, привлекающее туристов. 

На территории области выделено 23 ос-

новных ландшафтно-рекреационных зоны 

различного функционального назначения, 

емкости и степени благоприятности для 

круглогодичной рекреационно-туристской 

деятельности. На остальной территории, за 

пределами рекреационных районов, воз-

можна организация научного туризма, 

специфических туристских занятий, ре-

гламентируемых по срокам (сезонам) или 

другими условиями. К своеобразным объ-

ектам туризма относятся природные парки, 

заповедники, заказники, государственные 

и приписные хозяйства. 

Значительные ресурсы имеются для ак-

тивных видов туризма. На востоке Алма-

тинской области в районе пика Хан-Тенгри 

(7014 м) имеются прекрасные условия для 

формирования горнолыжных баз, горных 

отелей и хижин, баз горнолыжного спорта, 

альпинизма, скалолазания, дельтаплане-

ризма, равнинных лыж, санного катания, а 

также бальнеологических курортов. Это 

районы сел Жаланаш, Тогузбулак, 

Кольсайских озер, урочища Чимбулак, 

Тургень, Микушин сай, Ассы-Ойжайляу и 

многие другие. 

Горнолыжная база Чимбулак много лет 

уже является излюбленным местом трени-

ровок сильнейших мастеров горнолыжного 

спорта. Слава Чимбулака вышла за преде-

лы нашей страны. Этот чудесный уголок 

Казахстана приобрел мировую извест-

ность. Плато Чимбулак стало традицион-
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ным местом международных соревнований 

по слалому. 

Расположенные по южному обрамле-

нию горные хребты Тянь-Шаня и Жунгар-

ского Алатау с развитым оледенением, 

островершинными гляциальными форма-

ми предоставляют широкий выбор воз-

можностей для развития международного 

альпинизма. Особенно благоприятна об-

становка в горах Заилийского Алатау, в 

отрогах хребтов Кунгей и Терскей Алатау, 

ограничивающих подходы к массиву Хан-

Тенгри с севера. 

Во всех объектах природно-заповедного 

фонда, национальных природных парках 

возможно развитие специальных научных, 

учебно-образовательных видов туризма. В 

охотохозяйствах возможна организация 

охотничьих туров спортивного направле-

ния и по заказным индивидуальным ли-

цензиям. В последнее время проводится 

работа по восстановлению классической и 

национальных видов охоты: "беркутчи" 

охота с ловчими соколами, с казахскими 

борзыми "тазы", рыбалки и др. 

В сфере туристских услуг стран Запада 

определенное место занимает научный ту-

ризм, который, несомненно, имеет предпо-

сылки для развития в Алматинской обла-

сти. В качестве примеров: Туры по геоло-

гическим обнажениям в горах Заилийского 

и Кунгей Алатау, к величественному Ча-

рынскому каньону на востоке области; 

Маршруты к местам обитания и кочевок 

сайгаков в пустынно-степной части, зооло-

гические туры; Флористические туры в Чу-

Илийских горах и в пустынях Прибал-

хашья (дельте реки Или); Экскурсии по 

наблюдению моренных озер и искусствен-

ных селей в горах и т.д. С позиций воз-

рождения международного взаимодей-

ствия и удовлетворения современного ту-

ристского спроса на древнем Шелковом 

пути имеются уникальные ресурсосочета-

ния, содержащие экзотику, приключения, 

посещения горных курортов; ресурсы для 

занятий горным спортом, охотой, путеше-

ствий с элементами риска в сочетании со 

знакомством с историко-культурным 

наследием, ремеслами, национальными 

традициями. 

Познавательный туризм включает по-

сещение памятников истории и культуры, 

исторических и краеведческих музеев, эт-

нических центров, знакомство с нацио-

нальным бытом, кухней, традициями, 

народными ремеслами и промыслами. 

Общее количество туристских объектов 

составляет 456 единиц, из них 199 гости-

ниц, 72 гостевых и 19 охотничьих домов, 

21 домов отдыха, 15 санаториев и профи-

лакториев, 13 оздоровительных лагерей и 

центров, 190 зон и базы отдыха и 6 других 

объектов. На территории области распо-

ложены государственные национальные 

природные парки «Алтын-Эмель», 

«Кольсай кӛлдері», «Иле-Алатауский», 

«Жонгар-Алатауский» и «Шарын», Алма-

тинский и Алакольский заповедники. В 

области на лицензионной основе действует 

80 туристских фирм, из них 53 туропера-

тора, 27 турагента. Разработаны 109 ту-

ристских маршрутов, включающие в себя 

такие виды туризма как познавательный, 

экологический, орнитологический, сана-

торно-оздоровительный, этнографический 

и другие. Для формирования конкуренто-

способного рынка туристских услуг разра-

ботаны: Программа развития туризма Ал-

матинской области на 2007-2011 годы и 

мастер-план развития кластера «Туризм» в 

Алматинской области. 

Алматинская область располагает зна-

чительными природными ресурсами для 

развития разнообразных видов туризма и 

альпинизма. Здесь находятся уникальные 

горные массивы Заилийского Алатау и 

Жунгарского Алатау. Реки Чарын, Коксу, 

Каратал и Или привлекательны для горно-

го сплава. Озера Алаколь, Балхаш и Кап-

шагай - излюбленные места отдыха для 

любителей водного туризма.  

Алматинская область является неповто-

римой и удивительной по красоте совей 

природы и уникальности ландшафтов. Ни 

в одной области республики нет такого 

скопления сакских, тюркских курганов, 

наскальных рисунков, в которых отражена 

древняя культура казахского народа. Ал-

матинская область богата такими рекреа-

ционными ресурсами, как памятники ис-

тории, культуры, природы, уникальными 
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спортивными объектами. Чарынский кань-

он, наскальные рисунки Тамгалы и Тамга-

лы Тас, памятники восточной религии, 

множество курганов и городищ, реликто-

вые рощи, живописные ландшафты Же-

тысуского и Заилийского Алатау, высоко-

горный курорт Ак-Булак, спортивно-

оздоровительный комплекс Табаган будут 

представлять интерес для мирового туриз-

ма. В 170 км к юго-востоку от Алматы 

находится  Государственный  историко-

культурный и природный заповедник-

музей Тамгалы. В 2004 году археологиче-

ский комплекс Тамгалы был включен 

ЮНЕСКО и Министерством культуры РК 

в список «Всемирное культурное насле-

дие». На его территории сосредоточены 

наскальные рисунки, наиболее древние из 

которых относятся к эпохе бронзы. 

        Таким образом, развитие туризма 

на территории Алматинской области имеет 

большое значение для развития туризма 

Республики Казахстан.  Уникальность 

ландшафтов, разнообразие рекреационных 

ресурсов, наличие многих видов туризма, 

большой рекреационный потенциал дела-

ют Республику Казахстан одной из при-

влекаемых для туристов стран. Развитие 

туристской отрасли в области проходит в 

соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Программы развития турист-

ской отрасли. Территория Алматинской 

области является привлекательной для ту-

ристов, т.к. здесь имеются природные, 

культурно-исторические и другие виды 

рекреационных ресурсов, способствующие 

развитию как внутреннего, так и междуна-

родного туризма.  
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МОНИТОРИНГ ЧАСТОТЫ  РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  С  ВРОЖДЁННЫМИ  

ПАТОЛОГИЯМИ  В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ 

 

Данная статья посвящена проблеме рождения детей с врождѐнными патологиями. 

Мониторинговые исследования врождѐнных аномалий у новорожденных на протяжении с 

1993 по 2008 годы показали достаточно тревожное положение со здоровьем, как матерей, 

так и новорожденных в городе Махачкале.  

 

This article is devoted to the problem of birth of children with congenital pathologies. Moni-

toring survey of congenital abnormalities in infants during with 1993 to 2008 showed quite an 

alarming situation with the health of mothers and newborns, in the city of Makhachkala.  

 

Биоразнообразие живой природы 

немыслимо без создания достойных усло-

вий для жизни. Большое значение имеет 

осознание человеком факта, что он часть 

живой природы. Если при сохранении би-

оразнообразия решается задача охраны 

природы, то при поддержании здоровья 

среды - обеспечение экологической без-

опасности [12]. 

В мире ежегодно 4-5 млн. детей рож-

даются с различными врожденными де-

фектами. Такие дети или рано умирают 

или требуют как семейной, так и врачеб-

ной помощи. Это говорит, о том, что су-

ществующее поколение несет комплекс 

наследственных болезней, которые пред-

ставляют собой общий «генетический 

груз». Этому способствует множество 

факторов, основными из которых являют-

ся: ухудшение экологической обстановки, 

увеличение количества мутагенов как фи-

зической, так и химической природы и т.д. 

При существующем темпе увеличения му-

тагенов среды до уровня способного у че-

ловека удваивать частоту возникновения 

мутаций, для его наследственности воз-

можны катастрофические последствия. 

Одним из показателей, который от-

ражает неблагоприятное состояние обще-

ства и общую картину здоровья населения, 

является увеличение частоты врожденных 

аномалий у новорожденных. 

Под врожденными болезнями, в от-

личие от наследственных болезней, пони-

мают такие патологические состояния, ко-

торые существуют уже при рождении ре-

бенка [4]. С каждым годом врожденные 

пороки развития прогрессируют и, как 

правило, сопровождаются тяжелыми стра-

даниями. В детской заболеваемости врож-

дѐнные пороки развития (ВПР) занимают 

главенствующее положение. 

Среди патологических состояний, с 

которыми рождаются некоторые новорож-

денные можно различить патологии обу-

словленные повреждением наследственно-

го материала и возникшие в процессе раз-

вития эмбриона. В связи, с чем различают 

врожденные патологические состояния, 

относящиеся как к группе наследственных 

[2,11],  так и ненаследственных [3,13]. 

Причины же рождения детей с пато-

логиями весьма разнообразны. Их можно  

разделить на  две большие группы: экзо-

генные (внешние)  и  эндогенные (внут-

ренние) [9]. 

К факторам экзогенной природы  от-

носятся: физические (УФ облучение, 

электро-магнитное и радиационное воз-

действие и т.д.),  химические (различные 

химические вещества, тяжѐлые металлы, 

лекарственные препараты, алкоголь и др) и 

биологические (бактерии, вирусы и др.) 

[5,8]. К  эндогенным факторам относятся 

хронические заболевания матери (напри-

мер: сахарный диабет), в том числе нали-

чии у нее различных гормональных нару-

шений [10].  

Огромное  количество мутагенов  

разной природы, которые накапливаются в 
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атмосфере, в воде и в почве пагубно влия-

ют на здоровье  не  только  человека, но  и  

всего  живого.  

Об ухудшении здоровья  населения  

свидетельствует  неуклонный  рост забо-

леваемости. Индекс  здоровья  женщин и 

детей  прогрессивно  снижается.  Доста-

точно высок процент рождения детей с 

врожденными пороками развития (ВПР) 

[1,17]. 

 Целью нашего исследования явля-

ется мониторинг частоты рождения детей с 

врождѐнными патологиями, в столице 

Республики Дагестан городе Махачкале, и 

анализ причин влияющих на состояние 

здоровья будущих матерей и новорожден-

ных.  

Основными методами, используемы-

ми при изучении врожденных аномалий, 

является популяционный метод  и методы 

статистики [14].  При статистической об-

работке полученных материалов использо-

вались традиционные методы статистики 

[16].  

Свой  вклад  в ухудшение общего со-

стояния здоровья населения вносит изме-

няющаяся из года в год, в худшую сторо-

ну,  общая  экологическая  обстановка в 

нашем городе.  

Данные слежения за состоянием 

окружающей среды по г.Махачкале пока-

зали (табл.1, 2), что здесь не всѐ благопо-

лучно  [6,7].  

 Как видно из таблицы 1, по концен-

трации загрязняющих веществ в атмосфере 

воздуха, наиболее превышающие ПДК 

имеют: пыль, двуокись азота, двуокись се-

ры и свинец.  

Таблица 1. 

Изменение среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха в 1998-2007г. 

 

примеси Характе-

ристика 

                    Годы 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Пыль qcp 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

n 

п 

2621 2700 2691 2700 2691 2691 2700 2655 2725 2748 

 М 

М 

0,890 1,073 0,297 0,727 0,727 1,272 1,272 0,950 1,021 1,102 

 Окись уг-

лерода 

qcp 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 

n 

пМ 

2315 2400 2392 2400 2392 2392 2400 2360 2405 2504 

 М 

М 

31,72

3 

31,80

5 

1,650 1,843 1,843 36,709 36,709 38,413 38,560 38,74 

2 

 

Двуокись 

азота 

qcp 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 

n 

п 

1972 2400 2093 2100 2093 

4 

2093 2100 2065 2092 2097 

 М 

М 

2,818 2,653 0,559 0,862 0,862 3,145 3,103 3,128 3,204 3,254 

 Свинец qcp 0,48 0,24 0,02 0,04 0,05 0,05 0,02 0,03 0.04 0,04 

n 

п 

106 101 96 96 88 96 96 96 96 96 

 М 

М 

167,0 185,0 185,0 0,192 0,192 0,255 0,255 0,218 0,215 0,219 

 Бензапе 

рен 

qcp - 2,6 1,8 2,45 2,55 3,63 2,81 2,90 2,95 2,92 

n 

п 

960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 

 М 

М 

0,322 0,073 0,322 0 0 0 0 0,0011 0,001 0,001 

 Двуокись 

серы 

qcp 0,002 0,002 0,002  0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

n 

п 

1972 2400 2093 2100 2093 2093 2100 2065 2084 2096 

 
М 0,208 0,297 0,297 0,244 0,244 0,163 0,163 0,171 0,182 0,191 

q ср - средняя концентрация примеси; n - количество замеров;  

М - максимальная концентрация   тыс. тонн/год. 

По бензапирену и свинцу выбросы даны в 

тоннах/ год; q ср за 2006г, 2007г рассчита-

на по данным за 11 месяцев. 

Анализ проб воды показал [6,7], что 

наибольшее несоответствие по бактерио-

логическому составу выявлено в 1999 го-
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ду, а по  химическому составу - в 1997 и 

2000 г.г. (табл.2). Естественно «грязная»  

вода, как и воздух,  вносит свой суще-

ственный вклад в увеличение частоты ВПР 

у новорожденных.

Таблица 2. 

Качество водопроводной воды из коммунальных водопроводов по г. Махачкале за 1996 -2007г. 

 

Годы Бактериологические исследования Химические исследования 

Отобрано 

проб 

Не соот-

ветв. проб 

  % не соот-

ветствия 

 

Отобрано проб Не  соответв. проб % не соответ-

ствия 

1996 545 61 11,2 576 394 68,4 
1997 396 129 32,6 386 276 71,5 
1998 684 129 19 720 485 67,4 
1999 1074 710 66,1 1300 298 22,9 
2000 1408 295 20,9 1050 788 75 
2001 1237 333 26,9 1143 542 47,4 
2002 1186 492 41,5 1074 744 69,3 
2003 1162 325 28 1128 712 64 
2004 2086 462 22,1 2226 1328 59,6 
2005 1629 259 15,1 1648 1263 7,6 
2006 1065 92 8,64 724 413 57 
2007         942 113 12,0 994 424 42,6 

 

Материал по новорожденным, для дан-

ного исследования, был собран на базе ро-

дильных домов №1 и №2  г. Махачкалы. Ана-

лизировались медицинские документы с 1993 

по 2008г.г. По  г. Махачкале было проанализи-

ровано 119245 историй развития новорожден-

ных и историй родов матерей (табл.3).  

Таблица 3. 

Частота встречаемости врожденных аномалий и мутации на 1000 

новорожденных с 1993 по 2008 г.г. 

 

 

Года 

 

Число 

новорожден-

ных 

Частота мута-

ций 

Число аномалий на 1000 

новорожденных 

Всего % аномалий 

1993 4110 0,02       32 3,2 ± 0,5 

1994 3938 0,15       33 3,3 ± 0,5 

1995 4172 0,015       34 3,4 ± 0,5 

1996 6051 0,03       38 3,8 ± 0,4 

1997 6872 0,026       51 5,1 ± 0,5 

1998 5427 0,019       38 3,8 ± 0,5 

1999 4023 0,025       51 5,1 ± 0,7 

2000 5599 0,03       63 6,3 ± 0,6 

2001 6774 0,03       69 6,9 ± 0,6 

2002 8358 0,01       20 2,0 ± 0,3 

2003        10317 0,02    42 4,2 ± 0,4  

2004 9177 0,03       59 5,9 ± 0,5 

2005 9463 0,03       51 5,1 ± 0,4 

2006 9685 0,03       63 6,3 ± 0,5 

2007 10877 0,015       31 3,1 ± 0,3 

2008 14402 0,01       14 1,4 ± 0,2 
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По результатам, представленным в таблице 

3, видно, что наибольший процент рождения 

детей с ВПР приходится на 1997, 1999, 2005 

(5,1 %), 2004 (5,9%), 2000, 2006 (6,3%) и 2001 

(6,9%) годы, а наименьший на 2002 (2,0 %) и 

2008 (1,4 %) годы.  

Нами также был  проведѐн  сравнитель-

ный  анализ  количества мертворожденных 

детей с 1999 по 2008 г.г. (табл.4). Выявле-

но, что  мертворождѐнных детей было 

больше в 1999 году, а далее до 2008 года 

процент мертворождѐнных  относительно 

меньше. 
 

Таблица 4. 

Сравнительный  анализ  количества мертворожденных с 1999 по 2003 гг.  

  

       Года 

 

 

Количество  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             % 

1999        53 1,3 ± 0,4 

2000        50 0,9 ± 0,2 

2001     42 0,6 ± 0,2 

2002     52 0,6 ± 0,2 

2003     98   0,9 ± 0,2 

 

 
2004     32   0,3 ± 0,08 

2005     19   0,2 ± 0,08 

2006     23   0,2 ± 0,08 

2007     41   0,4 ± 0,1 

2008     43   0,3 ± 0,2 

 

А с 2004 по 2008г.г. проанализиро-

ваны процентные соотношения по норме, 

аномалиям, умершим (дети, умершие на 

первой неделе после рождения), по отно-

шению к новорожденным. Больше детей с 

аномалиями родилось 2006 году, а в 2007 и 

2008г.г. аномальных детей родилось 

меньше, но процент умерших на первой 

неделе после рождения увеличился 

(табл.5).  

Таблица 5. 

Частота встречаемости врождѐнных аномалий новорожденных 

по г. Махачкале за 2004 – 2008 г.г. 

 

Года  2004 2005 2006 2007 2008 

Проценты  % % % % % 

Всего 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0±0,0 100,0 ± 0,0 100,0 ±0,0 

Норма  93,0±0,4 94,0±0,4 92,0±0,4 95,8 ± 0,4 96,5 ±0,3 

Аномалии 5,9±0,4 5,06±0,4 6,3±0,4 3,1 + 0,3 2,0 ± 0,2 

Умершие  0,6±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

 
В целом мы видим в динамике рожде-

ния детей с врождѐнными патологиями некую 

волнообразность. Возможно, это связано с 

накоплением мутационных изменений в гено-

типе под действием тех или иных факторов как 

экзогенной, так и эндогенной природы, кото-

рые могут обладать пролонгированным дей-

ствием, а это приводит к накоплению «генети-

ческого груза», и в последующем рождению 

детей с патологиями. Одними из факторов эк-

зогенной природы являются факторы окружа-

ющей среды. Загрязнение окружающей среды 

приводят к накоплению полютантов отрица-

тельно влияющих на здоровье населения.  

Таким  образом, проведѐнные иссле-

дования по мониторингу врождѐнных ано-

малий у новорожденных с 1993 по 2008 

годы показали достаточно тревожное по-
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ложение со здоровьем как матерей, так и 

новорожденных в г. Махачкале. Это гово-

рит о том, что в городе не всѐ благополуч-

но с охраной здоровья будущих матерей. 

Большое  влияние на здоровье имеет и из-

меняющаяся экологическая обстановка, 

понижение уровня жизни в городе и т. д.  

Охраняя здоровье будущих матерей и 

новорожденных, мы способствуем появле-

нию в будущем здорового поколения, не 

отягощѐнного генетическим грузом. 
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