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ЕКОЛОГИЯ
Екологични и метеорологични проблеми на големите градове и
индустриални зони

Махамбетов М.Ж., Сембаева А.К.
Актюбинский региональный государственный университет имени
К.Жубанова, Казахстан
ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПЕСКИ ТАЙСОГАН АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Существенные

изменения

растительного

покрова

в

сторону

восстановления выявилось при сравнении материалов геоботанического
исследования 1994 года и результатов повторного картографирования в 20172018 годы. Сбор данных полевого исследования был завершен корректировкой
карты природных кормовых угодий, характеризующей в обобщенном виде
состояние растительности на период исследования.
Нами была проведена корректировка контуров геоботанической карты,
посещены 42 контура из 77 выделов карты или 54% всех контуров пески
Тайсоган. Контур на карте (ландшафтно-территориальный выдел) кормовых
угодий отражает характерную совокупность (комплексы и сочетания
элементарных экосистем) типов пастбищ, в процентном соотношении от
занимаемой площади в конкретном контуре карты.
В

песках

Тайсойган

и

на

бэровских

буграх

растительность

восстановились почти полностью, более чем на 95 % (таблица 1), и в них
практически не встречаются средне- и сильно деградированных участков.
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Таблица 1 – Проводимые изменения в контурах геоботанической карты
природных кормовых угодий пески Тайсоган Атырауской области
Контур Содержания контуров по результатам Содержания
ы

исследований 1994 г

контуров

результатам

по Процент

исследований восстановл

2017-2018 гг
1

2

ения
3

4

Пески Тайсойган
19-2.7

Модификационная растительность с Белоземельнополыннопреобладанием
итсигека

молочая,

(Anabasis

брунца, эфемеровые

с

80

молочаем,

aphylla), итсигеком (Anabasis aphylla),

адраспана по равнинам, пескам

и адраспаном, брунцом (мятлика

долинам рек+ засоренные молочаем, луковичного, мортука, костра)
итсигеком

(Anabasis

адраспаном,

aphylla), 60 + сарсазановые, сарсазаново-

брунцом

60+ эфемеровые,

сарсазаново-

Сарсазановые,

сарсазаново- солянковые

(сарсазан

эфемеровые,

сарсазаново- шишковатый

(Halocnemum

солянковые (сарсазан шишковатый strobilaceum),

мортук

(Halocnemum strobilaceum), мортук восточный

(Eremopyrum

восточный (Eremopyrum orientale), orientale), мятлик луковичный
мятлик луковичный (Poa bulbosa), (Poa

bulbosa),

климакоптера

климакоптера мясистая (Climacoptera мясистая (Climacoptera crassa),
crassa),

ежовник

солончаковыый) ежовник солончаковыый)25 +

25+ Чиевые, чиево-злаковые (чий Чиевые, чиево-злаковые (чий
блестящий (Achnatherum splendens), блестящий

(Achnatherum

прибрежница

прибрежница

(Aeluropus

промежуточная splendens),
intermedius),

пырей промежуточная

ветвистый (Agropyron ramosum)) 15

(Aeluropus

intermedius), пырей ветвистый
(Agropyron ramosum)) 15

35-2.1

Кустарниково

–

полынно

- Кустарниково

разнотравные жузгуном, курчавкой, разнотравные
тамариском,

селитрянкой

по курчавкой,

–

полынно

-

жузгуном,
тамариском,

равнинам и пескам+закустаренные селитрянкой по равнинам и
жузгуном, тамариском+селитрянкой пескам+

4
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30-4.0

Еркековые по песчаным равнинам + еркеково-эфемеровые
Чиевые,

чиево-злаковые

100

(чий чиево-злаковые 15

блестящий (Achnatherum splendens),
прибрежница
(Aeluropus

промежуточная
intermedius),

пырей

ветвистый (Agropyron ramosum)) 15
39-3.0

Зеленополынные

с

пробладанием Полынно-еркеково-эфемеровые

100

плохопоедаемых полыней (шагыра, Кустарниково – еркеково –
бургуна) по равнинам, пескам и полынно

–

эфемеровые

приморью+закустареные жузгуном, (жузгуном,
тамариском, селитрянкой+ сбитые
33-2.8

тамариском,

селитрянкой)40

Еркековые по песчаным равнинам, Еркеково

–

полынно-

100

пескам, долинам рек+ закустареные эфемеровые
жузгуном, тамариском, селитрянкой+ Кустарниково – еркеково –
сбитые

полынно
жузгуном,

–

эфемеровые
тамариском,

селитрянкой
31-2.6

Зеленополынные а с пробладанием Еркеково-

полынно-

100

плохопоедаемых полыней (шагыра, эфемеровые (полыни песчаная,
бургуна) по равнинам, пескам и белоземельная, мятлик, осочка
приморью+
полынные

Кияковые,
(волоснец

кияково- толстостолбиковая)
гигантский Полынно-эфемеровые с кияком

(Leymus racemosus), полынь песчаная
(Artemisia arenaria)).

Сильная степень деградации наблюдается лишь около небольшого
количества поселков, расположенных в Тайсойгане и занимает не более 4%
песчаных массивов. Деградация в пастбищных экосистемах исследуемой
территорий индицируется следующими видами растений на песчаных массивах и
песчаных почвах: молочай Сегиеровский (Euphorbia seguieriana), эремоспартон
безлистный (Eremosparton aphyllum), гелиотроп аргузиевидный (Heliotropium
argusioides), полынь метельчатая (Artemisia scoparia), волоснец гигантский (Leymus
racemosus), сирения стручковая (Syrenia siliculosa), полынь песчаная (Artemisia

5

Настоящи изследвания и развитие - 2019 ★ Volume 5

arenaria),

полынь

сантолинолистная

(Artemisia

santolinifolia),

гармала

обыкновенная (Peganum harmala), рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius), костер
кровельный (Bromus tectorum), солянка Паульсена (Salsola paulseni), гиргенсония
супротивноцветковая и другие; на суглинистых почвах: солянка безлистная, рогач
песчаный (Ceratocarpus arenarius), мортук пшеничный, додарция восточная,
полынь австрийская (Artemisia austriaca); на луговых почвах: солянка безлистная,
брунец толстоплодный, кермек каспийский, рогач песчаный (Ceratocarpus
arenarius), додарция восточная, горчак ползучий (Rhaponticum repens), дурнишник,
лебеда татарская (Atriplex tatarica) и другие.
В результате выборочного повторного корректирования части территории
выяснено, что на участках пастбищ, где были процессы деградации, в настоящее
время идет процесс постепенного восстановления растительности до исходного и
исходно-подобного состояния, после прекращения выпасной нагрузки.
Литература:
1. Мирзадинов Р.А., Усен К., Мирзадинов И.Р., Муханова Г.Н. Деградация и
восстановление пастбищ в пустынной зоне Казахстана. Вестник Кокшетауского
Университета им Ч. Валиханова, 2008, № 3. c 57-64
2. Мирзадинов Р.А., Мирзадинов И.Р. Усен К, Торгаев А.А, Абдрешов Ш.А.,
Имангалиева А.К. Современные процессы восстановления опустыненных земель в
Казахстане // Региональный вестник Востока, ВКГУ, 2012, № 2 (54). - С. 25-31
3. Makhambetov M.Zh., Mirzadinov R.A., Orlosky N.S., Izimova R. Regularities
and dynamics of vegetation distribution in the ecosystems of Atyrau region / Biosciences,
biotechnology research Asia. 2015, Vol.12. p. 425-431.
4. Мирзадинов Р.А., Махамбетов М.Ж. Современное состояние растительного
покрова

экосистем

Атырауской

области

с

связи

с

опустыниванием

/

Международная конференция «Устойчивое развитие и «Зеленая экономика» в
Республике Казахстан: состояние и перспективы». Астана, 2015. 176-180 с.
5. Диаров М.Д., Гилажов Е.Г., Димеева Л.А., Большов А.А., Жмыхов А.А.,
Ергалиев Т.Ж., Диарова М.А. Экология и нефтегазовый комплекс: в 7 т. / под ред.
М.Д.Диарова. – Алматы: Fалым, 2003. – Том 2. Почвенно-растительный покров.
Природно-заповедные зоны. – 234 с.
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Еділова А.Қ., Махамбетов М.Ж.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универитеті, Қазақстан
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН
БИОИНДИКАЦИЯ ӘДІСІМЕН БАҒАЛАУ
Биоиндикациялық зерттеулер жүргізгенде өсімнің және өсіндінің қайта
жағаруын есепке алу мен талдау жүргізу қажетті. Олар табиғи ортаның ластануға
деген индикаторы болып табылады, ссол сияқты өрт жағдайында ескеруге
болатындығын ескеруге болады. Олардың болуы фитоценозда қалыпты
экологиялық жағдай туралы мәлімет береді. Аталған бірлестікке қасиеттері
бойынша жақын емес, құрамында майда ағаштар түрінің болуы топырақ
құрамының өзгеруі (олардың минералдық және органикалық құраушылары)
туралы, сол сияқты атмосфералық ластану туралу ақпаратты беруі мүмкін.
Қоршаған орта жағдайының биоиндикациясының басты ролі ағаштекті
өсімдіктерге тиесілі. Олар атмосфералық полютанттарды залалсыздандырып
және жұтып отыруға қабілетті. Ағаштектілердің реакцияға жауабы қоршаған
ортаның ластануына орай айырмашылығы болады. Көптеген жүргізілген
зерттеулер нәтижелері көрсеткендей қоршаған ортаның антропогендік
ластануына тұрақты ағаштектілерден жапырақтылар болып табылады.
Жалаңаштұқымдылар поллютантардың әсеріне өте сезімтал және ең бірінші
жарақаттанады, бірақ бұл түрлердің арасынан тұрақты түрлер бар, олар көбіне
қалаларды көгалдандыру үшін пайдаланылады.
Биоиндикацияның барлық талаптарына сәйкес жауап беретін зерттеу
нысаны ретінде көбіне қарапайым қарағай (Pinus sylvestris) пайдаланылады.
Басқа индикаторлар болып жергілікті жерлерде қарапайым шырша немесе
европалық шырша (Picea abies) қолданылады. Экожүйелердің бұзылу
көрсеткіштері ластанудың дәрежесіне байланысты айырмашылығы болады.
Дендроиндикациялық көрсеткіштердің сапасына орай ағаштекті қарағайлардың
келесідей түрлері қарастырылады: ағаштардың орташа биіктігі, сабақтарының
орташа диаметрі, ағаш сабақтарының радиалды өсіндісі, ағаштың орташа жер
асты биомассасы, қыналардың жастық құрамы, ағымдық жылдағы өсінділер
7
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жылдамдығы, қыналардағы некроз бен хлороздың пайыздық мөлшері, эпифитті
өсімдіктердің болуы, биомассада фитотоксиканттардың жинақталуы.
Сондықтан, өсінділердің тііршілік жағдайының маңызды параметрлері,
жаңаруы мен қайта қөсуі эмиссиондық әсердің индикаторы есебінде
пайдаланылуы мүмкін. Құрғақ өсінді мен құрғақтықтығ болуы да көптеген
ағаштардың әлсіреуіне, жаңарудың жоқтығына, сипатына сәйкес емес түрлердің
болуы табиғи ортаға техногендік әсерді күшейтуі мүмкін.
1 кесте – Участкенің ағаш өсіндісінің градациясы
Ағаштардың
категориясы
Ешқандай
зақымдануы жоқ

Саны

Сипаты

8 дана

Сыртқы зақымданулар жоқ, қалың,
жасыл
реңді,
қылқандылардың
зақымдалуы көп емес
Әлсіздері
12 дана
Бұтақтары
насекомдармен
зақымдалған, қылқандары 30 % дейін
аурумен зақымдалған, биіктігі жөнінен
кішкені баяу өскен, қылқандарында
хлороз байқалуда
Қатты
13 дана
Үстіңгі жақтары құрғақ, бұтақтары
әлсізденгендер
зақмдалған,
қылқандардының
хлорозы, өсу процесстері баяулаған
Құрғап
5 дана
Қылқандар биіктікті мүлде жоқ, қалған
жатқандары
қылқандары – ашық-жасыл реңді,
сарғыш-қоңыр
түсті,
ағаштарды
механикалық зақымдау байқалуда
Құрғап қалғандар
5 дана
Сарғыш және қоңыр қылдандары
алдыңғы жылы құрғап қалған ағаштар,
өткен жылы құрғап қалғап –
қылқансыз,
бұтақтары
қатты
зақымданғандар
Бірінші зерттеу участкеміз Атырау қаласының «Ақжайық» қонақ үйі
жанындағы кәдімгі қарағайлар мен шыршаларды аламыз, себебі бұл жерлерде
автокөлік көп шоғырланған және автокөлік қозғалысы мен бекеттері қозғалысы
үнемі болып тұрады. Бұл участкеде 12 жуық қарағай мен кәдімгі шыршалар өсіп
тұр. Қазіргі уақытта ағаштардың морфологиялық өзгерістері бақыланып,
олардың жылдан-жылға өліп бара жатқандығы байқалды. Бұл жағдайда бізге
жүріп жатқан процесстердің себебін анықтаумыз қажет. Салыстыру мақсатында
8
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екінші участок алынған болатын, ол аталған участкеден 2 км жерде
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде орналасқан.
Бұл жерде автокөлік қозғалысы мүлде жоқ, таза тынығу орны деп
қарастырумызға болады.
Берілген әдістемеге сәйкес ағаш өсіндісінің градациясын оның тіршілік
жағдайына байланысты жүргіземіз. Жинақтық бойынша олардың белгілерінің
категорияларын анықтаймыз: бұтақтардың, діңкектердің, қылқандардың
тіршілігінің жалғасуы, қылдандыларда хлороз бен некроздың болу жағдайы
белгілейміз. Келесідей категориялыар мен мәліметтерді көрсетіп, 1 кестеге
толтырамыз. 42 ағаштың есебі бойынша аламыз.
Берілген сипаттамалардан зерттеу алынған аумақ бойынша тек қатты
зақмданған ағаштардан – 13 дана өсіп жатырғандығын айтуға болады. Тек қана
8 сау ағаштарды бақылаймыз, ал қалғандарын әлсіз, құрғақ және құрғақ қалған,
өсінді жоқтарға жатқызамыз.
Қорытынды: берілген аумақтағы кәдімгі қарағайлар мен шщыршаның
мұндай жағдайы автожолдың бұл ағаштарды жақын жерде орналасқанды,ы, сол
сияқты бұл жолмен өткен автокөліктердің зиянды газдар бөліп отыратындығын,
дәлерек айтсақ антропогендік әсердің жүктемесі жоғары екендігін айтуға
болады. Аталған аумақ ластануға төзімді жаңа ағаштарды отырғызуды қажет
етеді.
Әдебиеттер:
1. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберт. М.:
Мир, 1998.
2. Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды / Р. Гудериан. – М.: Мир, 1979
– 200 с.
3. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. М.,1957
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Екологията и трудова медицина

Студ. Патрикац І. І.
Київський університет культури та мистецтв, Україна
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Підприємство готельного господарства, як і інші підприємства в сучасних
умовах повинні дотримуватись вимог, щодо дотримання норм екологічного
законодавства та нормативної бази з охорони праці.
Екологічний

менеджмент

–

це

система

управління

діяльністю

підприємства, які стосуються взаємовідносин підприємства з навколишнім
природним середовищем.
Готелі як і будь-які інші антропогенні об’єкти завдають негативного
впливу на навколишнє середовище. Визначаючи сутність рекреаційнотуристичного природокористування в сфері гостинності як взаємодія бізнесу і
суспільства, економіки і природи. Необхідно розуміти і усвідомлювати існуючий
взаємозв'язок і взаємозумовленість розвитку економіки від кількості і якості
природних ресурсів і враховувати зміни екологічного потенціалу, внаслідок
розвитку економіки підприємств гостинності.
Зрозуміло, що негативний вплив від діяльності того чи іншого
антропогенного об’єкту буде залежати від виду діяльності цього об’єкту, від
ступеня негативного/нейтрального впливу на нього. Вони можуть бути
екопозитивні та еконегативні природно-соціально-економічні функції
геосистеми [1].
Практичне запровадження принципів екологічного менеджменту в
діяльність підприємств готельного господарства означає:
•

дотримання

науково

обґрунтованих

екологічних

нормативів

споживання води як у готелях, так і під час проведення водних лікувальнооздоровчих процедур;
• використання лише сучасних технічних засобів водопостачання з метою
уникнення її небажаного витікання із кранів, унітазів та душових пристроїв;
10

МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 15 - 22 януари 2019 г.

• енергозбереження на всіх стадіях і в усіх видах здійснення й
забезпечення рекреаційного процесу (енергозберігаючі технології при
будівництві закладів розміщення туристів, використання енергозберігаючих
приладів класу А тощо);
• екологічно доцільне поводження з побутовими відходами (зменшення їх
обсягів, розподіл за видами, забезпечення транспортування до місця утилізації
тощо);
• дотримання норм застосування миючих засобів;
• нешкідливість хімічних засобів для миття та чистки, які одночасно
повинні бути біодеградуючими, тобто такими, що розкладаються природним
чином;
• використання екологічно безпечної тари, пакувальних матеріалів,
посуду;
• використання, по можливості, екологічно безпечних джерел енергії;
• ресурсозбереження на всіх стадіях забезпечення рекреаційного процесу
від економії паперу в офісах до заміни постільної білизни та рушників лише за
вимогою гостей; • розробка та використання екологічно безпечних туристичних
маршрутів [8].
Розглянемо підходи до організації системи охорони праці та екологічного
менеджменту у проектованому готелі.
На виконання ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» проект конгрес-готелю «Wall Street Plaza» повинен
відповідати екологічним вимогам. Відповідність проекту забезпечується шляхом
розроблення і погодження у складі проектної документації матеріалів оцінки
впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів здійснюється організаціями,
які мають відповідну ліцензію на основі «Заяви про наміри» (згідно з вимогами
ДБН А.2.2-1-2003).
Оцінку екологічності проектних рішень будинку проектованого готелю
буде проведено за двома напрямками:
а) екологічність умов проживання і виробничої діяльності персоналу;
б) вплив будинку на навколишнє середовище (пристрої і заходи, що
забезпечують

зниження

шкідливих

викидів
11

в

атмосферу,

наприклад,

Настоящи изследвания и развитие - 2019 ★ Volume 5

встановлення фільтрів, очищення каналізаційних стоків від автостоянок, миття
автомашин, виробничих процесів закладів харчування).
Конгрес-готель «Wall Street Plaza» відповідатиме таким вимогам охорони
навколишнього середовища [34]:
шляхом застосування ультрасучасних технологій та практичних методик
використання матеріальних та природних ресурсів готель мінімізує свій вплив
на навколишнє середовище. Крім того, конгрес-готель «Wall Street Plaza»
постійно навчає своїх співробітників ефективно впроваджувати ці методики у
повсякденну дії.
всі номери та приміщення готелю виконані з використанням екологічно
чистих і натуральних матеріалів. Для споживання мінімальної кількості енергії в
готелі використовуються енергозберігаючі діодні лампи для освітлення.
Важливу роль також відіграє високий рівень теплоізоляції вікон, який зберігає
більшу частину енергії.
для підтримки чистоти в готелі використовуються тільки екологічно
нешкідливі і органічні миючі засоби, які не містять у своєму складі небезпечних
сполук, і не завдають шкоди воді і навколишньому середовищу.
для ресторану та барів конгрес-готелю «Wall Street Plaza» закуповуються,
продукти харчування в екологічно чистих вакуумних упаковках, які не
потребують тривалого транспортування, а свіжі сезонні овочі та фрукти
постачають щодня. Що стосується відходів, в готелі - роздільний збір і
сортування сміття.
у всіх номерах знаходяться спеціальні інформаційні таблички, які дають
можливість гостям зробити свій вибір: замінювати постільну білизну, халати і
рушники щодня, або по мірі необхідності. Дане рішення допомагає звести до
мінімуму негативний вплив повсякденної діяльності готелю на навколишнє
середовище.
Готельний комплекс є місцем відпочинку і, як наслідок, великого
скупчення людей. Адміністрація готельного комплексу бере на себе обов'язок не
лише забезпечити затишне проживання і гарантії доброго відпочинку, але і
гарантію безпеки людей, що проживають та працюють у ньому, їхнього життя,
здоров'я, майна тощо. Саме тому необхідний найретельніший контроль у сфері
безпеки таких закладів. Сучасний готельний комплекс оснащений великою
12
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кількістю різного обладнання і майна. У ньому працює значна кількість
обслуговуючого персоналу, відбувається постійна зміна проживаючих. Саме
тому питанням охорони праці та техніки безпеки в готельних комплексах
потрібно приділяти велику увагу.
Приміщення приймально-вестибюльної групи, приміщення побутового
обслуговування і торгівлі, адміністративні приміщення, номери І категорії для
людей з обмеженими можливостями, ресторан та лобі-бар розміщені на І-му
поверсі та максимально ізольовані від житлових приміщень, за рахунок
звукоізолюючих перегородок та перекриттів.
Матеріали для внутрішнього оздоблення приміщень конгрес-готелю
«Wall Street Plaza» мають гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи для застосування в будівництві житлових будинків.
Номери розташовані в зоні мінімального впливу шуму від транспорту,
інженерного обладнання готелю, ізольовані від шумів і запахів кухні. У жилих
приміщеннях готелів дотримуються гігієнічних нормативів.
У

приміщеннях

закладів

ресторанного

господарства

щоденно

здійснюється вологе прибирання приміщень. У приміщеннях відвідувачів,
виробничих та комірника знаходяться аптечки першої допомоги. Заземлені
конструкції, що знаходяться у приміщеннях закладу (батареї опалення,
водопровідні труби) надійно захищені огородженням.
При плануванні житлових номерів конгрес-готелю передбачено
дотримання мінімальних розривів: відстань від ліжок до зовнішніх стін готелю –
0,5 м; від ліжок до опалювальних приладів – не менше 0,7 м; між узголів’ями
двох ліжок – не менше 0,4 м; ширина центрального проходу між ліжками – не
менше 0,6 м.
Площа приміщення на одного працюючого згідно із санітарними
нормами становить не менше 4,5 м2, об’єм 15 м3. Відповідно до НПАОП 0.001.31-10 площа, на якій розташовується одне робоче місце з відео терміналами,
повинна становити не менше 6 м2, об’єм – 20 м3 (кабінет директора, завідуючого
виробництвом, контора) [2]. Площа та обсяг приміщень, які передбачено на одне
робоче місце наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Площа та обсяг виробничих приміщень, передбачених на одне робоче місце
На одного працюючого
Кількість
працюючих у зміну площа, м2 об’єм, м3

Приміщення
ГОТЕЛЬ
Виробничі приміщення

Приміщення
чергової 1
ремонтної зміни

8

26,4

Пожежний пост

1

15

49,5

Майстерні

5

13

42,9

Центральна білизняна

3

12

39,6

Пральня

2

7,5

24,8

Адміністративні приміщення
Кабінет директора

1

12

39,6

Приймальня

1

8

26,4

заступників 2

6

19,8

головного 1

6

19,8

Кабінет відділу закупок 2
та ІТ-департаменту

6

19,8

Архів

1

12

39,6

Бухгалтерія

3

7,3

24,1

6

19,8

Кабінет
директора
Кабінет
інженера

Кабінет маркетингу та 2
продажів
Приміщення поповерхового обслуговування
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Приміщення

На одного працюючого
Кількість
працюючих у зміну площа, м2 об’єм, м3

Кімната
чергового 1
персоналу з вбудованими
шафами

10

33,0

Мийна столового посуду 1
і сервізна

20

66,0

Мийна кухонного посуду 1

10

33,0

Адміністративні приміщення
Кабінет директора

1

6

19,8

Бухгалтерія

1

10

33,0

Приміщення комірника

1

6

19,8

Приміщення завідуючого 1
виробництвом

6

19,8

ЗАКЛАД РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Виробничі приміщення
Доготівельний цех

2

13

42,9

Холодний цех

2

9

29,7

Гарячий цех

3

10

33,0
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Для забезпечення відповідних умов мікроклімату у виробничих
приміщеннях готелю «Wall Street Plaza» використовують наступні заходи:
- вентиляція і кондиціювання повітря, егулювання його вологості;
- використання засобів індивідуального захисту: повітряновологопроникний (бавовняним, з льону, грубововняного сукна) спецодяг;

та

- теплоізоляція гарячих поверхонь обладнання.
У приміщеннях можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої
зони та жилих приміщень. Гранично допустимі концентрації, клас небезпеки
окремих шкідливих речовин наведені у табл. 2 [3].
Таблиця 2.
Гранично допустимі концентрації і клас небезпеки шкідливих речовин
Приміщення Речовина

Клас
Шлях
ГДК у Загальний
небезпеки проникнення повітрі характер дії
в організм
робочої
зони,
мг/м3

Житлові
приміщення,
приміщення
громадського
призначення,
виробничі
приміщення

Пари, аерозолі 3
синтетичних
мийних
засобів

Житлові

Пил
4
бавовняний
вовняний,
пуховий
(з
домішкою
диоксиду
кремнію
понад 10%)

приміщення

Пари
дезінфекційних засобів

Заходи
і
засоби
захисту
працівників

Верхні
дихальні
шляхи,
слизова
оболонка

5

Подразнюють
шкіру,
слизову
оболонку
очей,
виявляють
помірні
кумулятивні
властивості

Захист
органів
дихання,
шкіри і очей
–
в
захисному
одязі,
захисних
окулярах
типу ПО-2,
ПО-3 або
моноблок, у
респіраторі
типу
“пелюстка”.

Таке саме

2

Може
викликати
алергійний
стан верхніх
дихальних
шляхів

Вентиляція
приміщень,
сухе
та
вологе
прибирання
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Продовження таблиці 2.
Гарячий
цех

Акролеїн

2

Верхні
дихальні
шляхи

0,2

Може
подразнювати
слизову
оболонку
дихаль-них
шляхів та
очей

Мийні
столового
та
кухонного
посуду,
тари,
комора

Пари
3
синтетичн
их мийних
засобів

Верхні
дихальні
шляхи,
шкірний
покрив

5

Подразню
ють шкіру і
слизову
оболонку
очей,

Інтенсивна
місцева
вентиляція
робочої зони
та
загальна
вентиляція
приміщення

Інтенсивна
місцева
вентиляція,
засоби
індивідуально
виявляють го захисту
помірні
кумулятив
ні
властивості

Приміщен Речовина Клас
Шлях
ня
небезпе проникнен
ки
ня
в
організм

ГДК у Загальний Заходи
і
повітр характер дії засоби захисту
і
працівників
робоч
ої
зони,
мг/м3

Гарячий Окис
цех, мийні вуглецю
столового
та
кухонного
посуду,
тари,
комора

20

4

-

17

Може мати
загальну
токсичну
дію

Природна
механічна
припливновитяжна
вентиляція,
кондиціонува
ння,
біла
куртка
б/п,
шапочка біла
б/п, рукавиці
комбіновані,
рукавиці
гумові, фартух
прогумований
з нагрудником
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Комора
Пил
сухих
борошна
продуктів

4

-

6

Алергійний
стан
верхніх
диха-льних
шляхів
і
бронхів,
руйнувати
зубну
емаль

Місцева
витяжна
вентиляція з
фільтром,
окуляри
захисні, біла
куртка
б/п,
шапочка біла
б/п, рукавиці
комбіновані

Комора
Пил цукру 4
сухих
продуктів

-

6

Може
руйнувати
зубну
емаль
і
подразнюв
ати
шкірний
покрив

Місцева
витяжна
вентиляція з
фільтром,
окуляри
захисні, біла
куртка
та
шапочка б/п,
рукавиці
комбіновані

Для забезпечення необхідних за нормативами параметрів мікроклімату
готелі передбачено: у гарячому цеху використовується місцева вентиляція, над
секційно-модульним обладнанням; раціональне розміщення устаткування та
планування приміщень; раціоналізація режимів праці й відпочинку, перерви;
удосконалення технологічних процесів, впровадження нових технологій та
обладнання; використання засобів індивідуального захисту - спецодяг буде
повітро- та вологопроникним, матиме зручний покрій.
Отже, визначення екологічних ризиків на підприємствах готельного
господарства в майбутньому може допомогти запобігти негативного впливу на
навколишнє середовища та здоров’я людей. Саме на цьому і має базуватися
політика екологічного менеджменту в туристичному бізнесі – це не лише
важливий засіб підвищення ефективності підприємств рекреаційноготуристичного комплексу, але й важливий чинник формування екологічної
культури та забезпечення сталого розвитку суспільства.
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ИКОНОМИКИ
Икономиката на предприятието

Дандыбаев Е. С., Исмагулов Д.С.
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан.
ПЛАНИРОВКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В конкурирующем промышленном мире необходимо искать любые пути
для снижения себестоимости. Во многих отраслях промышленности очень
трудно обеспечить себе преимущество в конкурентной борьбе в результате
улучшений, достигнутых в какой-либо одной даже крупной области, влияющих
на себестоимость продукции.
В своем стремлении обеспечить прибыль руководители промышленности
должны все больше уделять внимания каждому фактору, влияющему на
себестоимость продукции. Одним из таких важных факторов и является
планировка промышленных предприятий [1].
Многие руководители не учитывают важности проблемы планировки.
Проблема

планировки

промышленных предприятий

может

быть

разделена на четыре основные области, значение которых для инженеров,
занимающихся разработкой проектов планировки, далеко не равноценно.
Сущность планировки промышленных предприятий.
Факторы, влияющие на планировку.
Методы разработки проектов планировок.
Указания для руководителей предприятий и задачи.
Первая часть представляет собой обзор основ планировки и их связи с
практикой промышленного производства.
Одной из основных проблем, с которой сталкивается любое промышленное предприятие, является проблема расположения оборудования и
рационального использования производственных площадей.
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Проблема планировки возникает и в том случае, когда оборудование
должно быть расположено в имеющемся здании. Главное, следовательно, не в
том, нужна, ли планировка, а в том, насколько она удовлетворительна.
Планировка, являясь одним из важнейших факторов промышленного
производства, определяет производительность предприятия, а в некоторых
случаях решает судьбу его дальнейшего существования. Дорогостоящее
оборудование, сложные инструменты, благоприятные условия сбыта и высокое
качество продукции может быть сведено на нет при плохой планировке.
Обзор отзывов руководящих работников промышленных предприятий,
опубликованный в американском журнале «Modern Industry» (январь 1997 г.)
показывает, что в ряду отдельных методов модернизации предприятий,
имеющих целью снижение себестоимости производства, улучшение схемы
расстановки оборудования стоит на втором месте и по значимости уступает лишь
замене старого оборудования новым.
Что же означает, исходя из сказанного выше, понятие «планировка
промышленных предприятий»?
Планировка предусматривает физическое размещение оборудования на
заводской площадке, что относится как к действующим предприятиям (цехам),
так и к проектируемым. Это касается также пространства, необходимого для
передвижения подсобных рабочих, перемещения материалов и их
складирования, а также всей вспомогательной деятельности по обслуживанию
производственного персонала и оборудования.
Употребляя термин «планировка промышленного предприятия», мы
иногда имеем в виду существующее расположение различных элементов
предприятия, иногда — предлагаемый проект новой планировки, Под этим же
термином подразумевают зачастую всю сумму исследований или работу по
составлению проекта планировки предприятия.
Работа по планировке весьма разнообразна. Она может относиться к
индивидуальному рабочему месту, а также иметь задачей разработку
генерального плана предприятия — размещение целого комплекса
промышленных сооружений на большой площади. В любом случае хорошая
планировка требует учета всех влияющих на нее факторов [2].
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Работы по рациональному использованию производственных площадей
имеют большую давность. Эти работы в прошлом выполнялись либо
производственниками либо архитектором, проектировавшим промышленные
здания. Существует много материалов, показывающих, как в прошлом были
организованы рабочие места, как выглядели проекты зданий. Каждый из этих
документов дает представление об организации рабочих мест для выполнения
той или иной конкретной работы. Нет, однако, оснований утверждать, что в
прошлом люди выработали какие-либо принципы, которые можно было бы
положить в основу практики планировки.
Это отнюдь не означает, что в прошлом работа не давала результата. Во
многих случаях она была настолько эффективна, насколько это позволяли
человеческие способности, качество материалов и машин того времени. В самом
деле, насколько нам известно, некоторые методы, примененные в судостроении
венецианцами и описанные ими, не находили применения в более позднее время.
Однако ими вновь пользовались в период, непосредственно предшествовавший
второй мировой войне [3].
Необходимо подчеркнуть, что планировкой в прошлом занимался
главным образом сам производитель применительно к тому конкретному
производству, в котором он участвовал. Существовало очень немного
специфических приемов или признанных методов выполнения работ, связанных
с планировкой.
Литература:
1. 1.Кривякин,

К.С. Организация

эффективного использования

производственной мощности предприятия: монография / К.С.
Кривякин. Московский университет им. С.Ю. Витте; филиал «МУ
им. С.Ю. Витте» в г. Воронеже. – М: изд. «МУ им. С.Ю. Вит- те»,
2014. – 200с.
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М.«Машиностроение», 2014, 323 с. Авт.: В. Н. Богданов, А. М.
Липницкий, С. В. Руссиян, В. И. Свердлов, Н. П. Степанов.
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Дандыбаев Е. С., Исмагулов Д.С.
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
С наступлением периода промышленной революции около 150 лет назад
владельцы фабрик поняли, что им необходимо изучать устройство их
предприятий. Первые внесенные ими улучшения касались механизации
оборудования. Они также убедились, что дело шло лучше при условии
образцового

порядка

на

предприятии.

К

концу

прошлого

столетия

специализация труда превратилась в столь важный фактор, что пришлось
вплотную заняться проблемой передачи материалов с одной операции на
другую. К этому времени владельцы фабрик и заводов или их управляющие
обзавелись штатными специалистами, которые занялись изучением проблем
планировки промышленных предприятий. Изучение этих проблем и позволило
сформулировать принципы планировки и ее технику [1].
Эти первые принципы требовали: сосредоточения в одном месте
одинаковых механизмов и производственных процессов, обеспечения
определенного свободного пространства вокруг каждой машины,расположения
рабочих зон в определенном порядке, создания проходов и поддержания в них
чистоты, подачи материалов к месту начала производственного процесса и
продвижения их в одном неизменном направлении. Теперь мы знаем, что эти
принципы не являются исчерпывающими, что в ряде случаев они противоречат
передовой практике. В действительности это не были основные принципы планировки, а лишь частные решения, пригодные при определенных условиях
производства. По мере изменения условий изменялись и эти решения. Наша
концепция рациональной планировки претерпевает изменения, эволюционирует.
Неизменными остаются лишь основные цели и методы подхода к ним.
Если говорить в общих чертах, следует стремиться к такому расположению производственных площадей и размещению на них оборудования,
которые бы позволили эксплуатировать предприятие с наибольшей выгодой в
условиях безопасности с учетом интересов обслуживающего персонала.
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Всякое производство характеризуется взаимодействием человека,
материалов и оборудования, имеющим конечной целью изготовление изделия
при достаточно низкой себестоимости, позволяющей продать его с прибылью в
условиях конкуренции.
Переходя от общего к частному, можно установить, что рациональная
планировка способствует снижению себестоимости продукции. Это снижение
получается по следующим причинам.
Уменьшение риска для здоровья и безопасности рабочих
Должна быть пересмотрена любая планировка, которая допускает
возможность содержания материалов, инструментов, инвентаря и пр. в проходах,
вызывает необходимость движения рабочих возле неогражденных печей или
химических,

аппаратов,

не

исключает

возможности

нагромождения

полуфабрикатов на рабочих местах.
Пересмотр существующей планировки имеет целью ликвидацию
подобных недостатков.
Улучшение гигиенических условий работы
Рабочие предпочитают работать на предприятии с рациональной
планировкой. Новый хорошо оборудованный литейный цех, казалось, не имел
никаких недостатков. Но формовщики жаловались на то, что несмотря на
наличие широких окон, обращенных к солнцу, им приходилось работать в тени,
так как механизмы преграждали доступ солнечному свету. Тогда механизмы
повернули на 90°, а некоторые из конвейеров удлинили. Несмотря на то, что при
формовке пришлось делать несколько лишних движений, рабочие были
удовлетворены улучшением освещенности.
На одном предприятии был перепланирован участок сварочных работ.
При этом уменьшился путь движения рабочих, устранилась необходимость
штабелевки и разборки штабелей изделий. Рабочие высказали удовлетворение
новой планировкой участка.
Увеличение выпуска продукции
Обычно лучшая планировка приводит к увеличению объема производства. Это означает увеличение выпуска продукции при той же или меньшей
себестоимости и меньших трудовых затратах, повышение производительности
оборудования. Составление проекта планировки, имеющего единственной
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целью увеличение выпуска продукции, бывает чаще всего в военное время.
Признается целесообразным ради повышения выпуска продукции пойти на
увеличение количества рабочих и оборудования. На одном заводе, на котором
производится сборка секции плоскостей военных самолетов, часть рабочих на
конвейере была загружена всего лишь на 45% рабочего времени. Дирекция
предприятия ставила на эти легкие операции с неполной нагрузкой вновь
принимаемых рабочих для приобретения опыта.
Сокращение перебоев в производстве
Анализ баланса времени производственных операций и загрузки
отдельных цехов является составной частью работы по планировке. Перебои и
нарушения производственного процесса могут быть почти полностью
исключены, если удастся организовать определенную последовательность
технологических операций, выполняемых в одинаковые отрезки времени или
кратные им. Следуя принципу «не класть деталь на пол», завод, собирающий
дизельные двигатели, организовал технологический процесс так, что на склады
попадает только сырье и готовая продукция [2].
Таким образом, важным показателем в работе всего производства
является планировка оборудования и станков поэтому необходимо грамотно
подойти к этой задаче, поэтому таковы некоторые наиболее характерные мотивы
изменений планировки. Все они вызывают необходимость перестройки
производственных участков, изменений в составе персонала и использовании
материалов. В этих случаях инженеры должны внести в уже существующую
организацию производства различные улучшения, не меняя коренным образом
планировки, либо присоединить к существующей организации какой-либо
новый объект.
Все это должно быть сделано без больших перерывов в работе и
значительных затрат.
Вне зависимости от вида планировки инженеры-планировщики должны
подойти к решению поставленных перед ними задач на основе одних и тех же
принципов. Они должны добиваться одинаковых целей, хотя объем решаемых
задач и связанных с ними соображений может оказаться далеко неодинаковыми.
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ЦЕЛЬ – ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Известно, что прямые иностранные инвестиции являются одним из
важных факторов устойчивого экономического развития, а также повышения
международной конкурентоспособности для большинства государств планеты.
Привлечение иностранных инвестиций в Республику Беларусь – важнейшее
направление внешнеэкономической деятельности страны «в силу того, что
возросший объем международных связей, задачи интеграции белорусской
экономики в систему современных мирохозяйственных связей и эффективного
использования имеющегося отечественного научно-технического потенциала
настоятельно требуют обновления основных производственных фондов,
внедрения новейших зарубежных технологий» [1, c. 637].
Приток инвестиций в экономику страны способствует развитию
предприятий, повышению качества человеческого капитала, созданию новых
рабочих мест, привлечению передовых технологий и стимулированию их
распространения в смежные отрасли. Если говорить более конкретно, то прямые
иностранные инвестиции выполняют такие функции в экономике страны, куда
они привлекаются, как «активизируют инвестиционный процесс в целом;
способствуют наращиванию материальной базы экономики; обеспечивают
возможность обмена последними достижениями технологий производства,
менеджмента и маркетинга, необходимыми для выхода на мировой уровень;
стимулируют развитие малых и средних предпринимательских форм; ускоряют
развитие отраслей экономики в целом и отдельных регионов страны; помогают
в стимулировании внедрения инноваций и ориентировании экономики на
потребителя» [2, c. 77].
В этой связи сегодня очевидна необходимость усиления инновационной
направленности прямых иностранных инвестиций в регионах Республики
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Беларусь, где они должны способствовать устойчивому, качественному,
сбалансированному развитию малых городов страны, организации производства
там привлекательной для международного рынка продукции. Весьма актуален
этот вопрос сегодня для Брестской области – белорусского региона, имеющего
большие возможности для широкого привлечения иностранных инвестиций.
Благодаря своему выгодному географическому положению, область может и
должна стать трамплином для выхода своей экспортно-ориентированной
продукции как на рынки стран Евразийского экономического, так и
Европейского союзов.
Напомним, что в 2016 году иностранные инвестиции – около 134
миллионов долларов – поступили в Брестскую область из 42 стран. Спустя год
основными инвесторами в экономику области стали субъекты хозяйствования
Литвы, России, Польши, Германии. «Поступление прямых иностранных
инвестиций составило $199,7 миллиона, или 86,8% от всех поступивших
иностранных инвестиций» [3]. В 2017 году в регионе в рамках заключенных
инвестиционных договоров, в том числе с привлечением иностранных
инвестиций, реализовывались 38 проектов. Речь, в частности, шла: об
организации производства мицелий ООО “БТВ-Агро” в Кобринском районе с
объемом инвестиций – четыре с половиною миллиона долларов; о выращивании
ягодных культур – голубики и ежевики – немецкой компанией “ЛандбергГрупп” с организацией капельного полива в Лунинецком районе и объемом
инвестиций в один миллион долларов; о создании производства абсорбирующих
веществ эстонским ООО “Терра Сорб” на базе торфа в Столинском районе с
объемом финансирования – 400 тысяч долларов. Кроме того, в 2017 году в
Столинском районе было зарегистрировано ООО “Столин Солар”, британский
инвестор которого вышел с предложением «о заключении инвестдоговора на
общую сумму инвестиций более $34 млн по созданию установки с
использованием энергии солнца» [4]. На первых порах проект предполагал
создание десяти новых рабочих мест, а в сезон планировалось дополнительно
привлекать еще до 20 наемных работ6ников.
В 2019 году в экономику Брестской области пока планируется привлечь
не менее 50 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, которые
пойдут на модернизацию и дальнейшее развитие действующих предприятий и
производств, а также на создание новых организаций в сфере малого и среднего
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бизнеса. В том, что касается продолжения реализации уже начатых крупных
проектов, то следует назвать иностранное унитарное предприятие по
производству мебели “Стэнлес” в Пинске, в развитие которого в 2019 году будет
вложено полмиллиона долларов. В том же Пинске американская корпорация
“Силикон Материалс” направит почти два миллиона долларов на строительство
предприятия по производству слитков монокристаллического кремния.
В Кобрине совместное ООО ПП “Полесье” планирует инвестировать
около полутора миллионов долларов в строительство производственноскладского комплекса по производству пластмассовых изделий. Кроме того,
«немецкая компания начала реализацию крупного инвестпроекта по созданию
производства мебели в Ивацевичском районе» [5]. А в целом на конец 2018 года
инвестиционный портфель Брестской области включал 26 предложений для
потенциальных инвесторов на 167 миллионов долларов. Для привлечения
иностранных инвесторов здесь сформировали перечень из 109 земельных
участков с различным целевым назначением.
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СЭЗ “ВИТЕБСК”: КУРС – НА МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В августе 2018 года в Республике Беларусь для дальнейшего развития
свободных экономических зон и активизации привлечения национальных и
иностранных инвестиций был принят Указ №346, в котором говорилось о
необходимости расширения территории и оптимизации существующих в стране
СЭЗ – “Минск”, “Витебск”, “Гродноинвест”, “Могилев”, “Гомель-Ратон”.
Предполагается, что принятые в указе меры «позволят разместить резидентов с
учетом перспектив их дальнейшего роста, организовать рабочие места,
оптимально задействовать свободные земельные участки с имеющейся
инженерной и транспортной инфраструктурой, а также будут способствовать
привлечению инвестиций в создание экспортно ориентированных и
импортозамещающих производств» [1].
Заметим, что только в СЭЗ “Витебск” данным указом определены 16
секторов, расположенных не только в районе Витебска, но и в других городах и
городских поселках области – Поставах, Орше, Барани, Болбасово, Новополоцке,
Полоцком районе, а также около деревень Косачи и Копти Витебского района,
каждый из которых уже в ближайшее время может и должен получить мощные
импульсы к развитию. И эти планы уже начинают реализовываться на практике.
В частности, в декабре 2018 года в СЭЗ “Витебск” появился первый
резидент с литовским капиталом – ООО “ВМГ ВудАрт”, производственная
площадка которого разместится в первом секторе свободной экономической
зоны на территории бывшего военного аэродрома на окраине Витебска, который
носит названия “Журжево”. Новый резидент входит в состав одного из
крупнейших производителей и экспортеров мебели и древесно-стружечных плит
в странах Балтии – международного холдинга “ВМГ”, головной офис которого
находится в Клайпеде и объединяет ряд предприятий в Литве, Украине и
Беларуси.
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Предложенный для СЭЗ “Витебск” проект предполагает создание
лесопильного производства и фабрик по выпуску древесно-стружечных плит и
мебели. Его реализация будет проходить в два этапа. «Первоначально в период
до 2023 года предполагается инвестировать в развитие производственной
деятельности более 50 млн евро, создать около 200 рабочих мест. Общий объем
переработки древесины на предприятиях холдинга составит около 700 тыс. куб.
м в год. Всего будет создано не менее 500 рабочих мест» [2].
В числе государств, сотрудничество с которыми резиденты витебской
свободной экономической зоны успешно развивают сегодня, – Латвия. За три
квартала 2018 года их товарооборот с латвийскими субъектами хозяйствования
приблизился вплотную к 25 миллионам долларов, что составляет более трети
объема взаимной торговли всей Витебской области с этой балтийской страной.
«В экспортно-импортных операциях с Латвией участвуют: ООО “БелГигаСинт”,
ООО “ПО “Энергокомплект”, ОАО “Витязь”, ООО “Модерн-Экспо”, ООО
“Альянспласт”, РУПТП “Оршанский льнокомбинат”» [3].
Еще более весомые результаты характерны для взаимодействия
предприятий-резидентов СЭЗ “Витебск” с российскими партнерами, особенно из
Москвы и Московской области. Так, только за первое полугодие 2018 года
товарооборот с ними превысил 60 миллионов долларов, а в лидерах делового
сотрудничества с москвичами можно назвать не только ОАО “Витебские ковры”,
но также «иностранное предприятие “ВИК-здоровье животных”, ИООО
“Продэксим”, СООО “ТрансЭкспедиция”, ЗАО “Пожтехника”» [4] и ряд других.
Интерес вызывают и другие конкретные планы СЭЗ “Витебск” по
расширению географии международного сотрудничества. Так, китайская
компания “Синий Лотос” запланировала в 2019 году начать здесь реализацию
проекта с объемом инвестиций не менее трехсот миллионов долларов. Речь идет
о создании китайским инвестором на территории СЭЗ «до десяти
производственных предприятий по выпуску продукции из древесины – от
топливных биоматериалов до мебели» [5]. Группа компаний из Объединенных
Арабских Эмиратов AL Maya Group, представители которой побывали в
Витебске в июле 2018 года, одну из перспективных сфер инвестиционного
взаимодействия видят в фармацевтике, «поскольку у ближневосточных
партнеров имеется богатый опыт в данной сфере» [6]. Наконец, в сентябре 2018
года администрация СЭЗ “Витебск” подписала соглашение о сотрудничестве с
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индийской компанией India Advisory, которое, по мнению сторон, «послужит
толчком для дальнейшего плодотворного сотрудничества и привлечения
индийских инвестиций в Витебскую область» [7].
Напомним,

что

свободная

экономическая

зона

“Витебск”

была

образована в 1999 году. До Указа №346 она состояла из 13 секторов, в том числе
7 – в Витебске, 4 – в Оршанском, а также по одному – в Витебском и Поставском
районах. На конец 2018 года здесь были зарегистрированы 44 предприятия с
участием инвесторов более чем из 10 стран, в том числе немецкое “Вителла”,
польское “Декора Ист”, британское “ЛИНПАК Пекеджинг Ист”, эстонское
“Союз-Кабель”, американское “ЧЕСС-Бел” и ряд других, которые осуществляют
деятельность по 25 производственным направлениям, в числе которых –
машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая,
легкая промышленности. А общая численность работающих на предприятияхрезидентах составляет порядка 11 тысяч человек.
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Маркетинг и управление

Баралей Т.В., к.т.н. Орлова В.М.
Університет імені Альфреда Нобеля, Україна
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ КЛІЄНТІВ ЩОДО ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Запровадження

Урядової програми із енергозбереження сприяло

збільшенню інтересу населення України до придбання металопластикових вікон
та посилення конкурентної боротьби на ринку світлопрозорих конструкцій з
ПВХ-профілю [1].
Для того, щоб оцінити споживчі потреби клієнтів ТОВ «ЮСА-СЕРВІС» і
їх задоволеність було проведено анкетування. В опитуванні взяли участь як
досвідчені покупці, так і ті, хто здійснює покупку вікон вперше. Велика частина
опитаних (48%) вже мала досвід покупки вікон один раз і 14% більш ніж один
раз, близько 38% збиралися купувати вікна вперше.
Найважливішим при виборі вікон виявилася їх енергоефективність.
Даному показнику віддали перевагу 59 % опитаних, тоді як ціні – 32%. Безпека
важлива для 7% і 2% – швидкість виготовлення. Зміна пріоритетів відбулася
завдяки програмам підтримки енергоефективності, а також масштабній роботі в
державі по її популяризації. Ціна стала всього лише другим за популярністю
критерієм, але все одно третина покупців ставить ціну як пріоритетний чинник.
На третьому місці по важливості для покупців вікон знаходиться безпека. І хоча
безпека все ще не є пріоритетом в порівнянні з ціною, але вже відчутна кількість
споживачів, які звертають увагу на цей чинник і ставлять його для себе на перше
місце.
Серед критеріїв, які важливі при замовленні вікон лідируюче місце займає
актуальність цін (34%), тобто відповідність цін заявленим. Роль консультанта
також має велике значення – 21% покупців звертають увагу на консультації і
рекомендації. Третє місце по важливості розділили критерії «можливість легко
додзвонитися в кампанію» і «співпраця з програмами енергоефективності», а
грамотну мову менеджера відзначили як важливий чинник 19% опитаних.
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Роль консультацій при замірі з погляду покупців зростає. Майже третина
респондентів вважають важливими консультації при замірі, тоді як тільки 21% –
при спілкуванні з менеджером. Це свідчить про те, що для клієнтів замірник
виступає в ролі консультанта Для 26% респондентів важливим критерієм є
пунктуальність, а для 23% – зручний час. Чистота і охайність, а також грамотна
мова важливі для 31% і 20%, відповідно.
Пріоритетними чинниками для клієнтів на стадії виготовлення вікон є
якість їх виробництва і енергоефективність. Першому критерію пріоритет
віддали 26% опитаних, а за другий критерій проголосували 19% респондентів.
У другій групі пріоритетів (7-9%) знаходиться кількість камер профілю,
товщина склопакета (40 мм і більш), наявність i-скла в склопакеті і бренд
профілю. А саме, кількість камер профільної системи важливо для 9% клієнтів,
по 8% отримали такі показники як товщина склопакета і наявність i-скла. У
опитуванні зафіксовано пріоритет енергоефективності і деяких параметрів
склопакета перед брендом профільної системи, хоча бренди профілів
продовжують займати гідне місце в шкалі цінностей клієнтів та є важнім
критерієм для 7% покупців.
У третій групі (6-4%) пріоритетів клієнтів – багатофункціональність,
швидкість виготовлення, протизламність та захист від солнця. Цікаво, що якість
самого склопакета не є важливою для більшості клієнтів, при тому що якість
вікна в цілому – головний чинник.
Відносно доставки 36% клієнтів бажають отримати вікна з точністю до 1
години, і стільки ж готові чекати вікна протягом дня. 26% допускають одне
перенесення термінів постачання, якщо їх заздалегідь попередили. І лише 2%
готові терпіти збільшення терміну постачання на два тижні.
У питанні монтажу найважливішим параметром (56%) виявився монтаж
відповідно до нормативних документів. Також в групу найважливіших
параметрів (48-56%) увійшло прибирання після монтажу.
Таке високе значення прибирання і чистоти під час монтажу може бути
трансформоване в перевагу продавців вікон і монтажних компаній. Охайні і чисті
монтажники (34%) – більшість монтажів відбуваються в експлуатованих
приміщеннях і клієнтам не подобається розводити грязь і бачити неохайних
людей в своєму будинку, навіть на короткий час. У другу групу (28-34%) входять
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також вивіз сміття (30%), обробка укосів (29%) і по 28% на чіткі терміни монтажу
і допустимість заздалегідь узгодженого перенесення монтажу. Достатньо
важливим чинником для клієнтів є вивіз старих вікон (24%) і швидкий монтаж
(15%).
Серед відгуків клієнтів щодо роботи ТОВ «ЮСА-СЕРВІС» велика
кількість подяк і позитивних коментарів, вони складають трохи менше половини
– 47%. Проте, негативні повідомлення (53%) свідчать про незадоволеність
споживачів кампанії. Основною причиною незадоволеності є неякісна робота
фахівця з замірів (14%), а неточні розміри можуть послужити причиною значних
витрат пов'язаних з повторним виготовленням товару. Другою по значущості
проблемою є неповажне відношення менеджерів (13%). Така ситуація
недопустима, оскільки менеджери – це представники кампанії, по яких судять
про організацію в цілому. Також, не дивлячись на те, що терміни заздалегідь
обумовлені з клієнтом і прописані в договорі з урахуванням запасу на випадок
непередбачених ситуацій, часу не завжди вистачає для якісного монтажу. З
представленою проблемою зустрічається кожен десятий споживач (11%).
Таким чином, розуміння в торгово-технологічному процесі проблем, що
ведуть до незадоволеності клієнтів, дозволяє виявити причини їх виникнення і
розробити заходи щодо їх усунення.
Список використаних джерел:
1.

Андрушкевич З.М. Маркетингові дослідження тенденцій розвитку

ринку металопластикових вікон / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького
національного університету. – 2016.– Том 1. – № 5. – С. 7-9.
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Счетоводство и одит

Шульгина И.И., Гарцуева Е.В.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Республика
Казахстан
ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ПРИМЕНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ МСФО
Одним из актуальных вопросов, стоящих перед субъектами, является оценка и
признание в финансовой отчетности снижения реальной стоимости основных средств.
Причинами снижения стоимости основных средств могут быть: научно-техническая
революция, приводящая к появлению новых, более мощных, дешевых и продуктивных
технологий, процессов, товаров; старые и дорогие модели товаров вытесняются более
современными и дешевыми; конкурентная борьба компаний, в результате которой
старые технологии, товары и процессы заменяются новыми, более дешевыми.
Независимо от выбранного способа оценки в последующие периоды основные
средства должны тестироваться на предмет обесценения. Правила обесценения
активов, в частности основных средств, определяются МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов». Согласно данному стандарту субъект должен на каждую отчетную дату
проверять наличие признаков, указывающих на уменьшение стоимости имеющихся у
него основных средств, т.е. на обесценение. Тестирование основного средства на
обесценение можно представить схематично (рисунок 1).

Рисунок 1. Тестирования основных средств на обесценение
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О необходимости признания обесценения основного средства могут
свидетельствовать следующие события и обстоятельства:
- значительное изменение степени использования актива или его
физического состояния;
- значительное уменьшение рыночной стоимости актива;
- значительные неблагоприятные изменения законодательства или
экономической среды и др.
Если обнаруживается хотя бы один из признаков, указывающих на
снижение стоимости основных средств, субъект должен провести тест на его
обесценение, т.е. оценить возмещаемую стоимость и сравнить ее с балансовой
стоимостью.
Если возмещаемая величина меньше балансовой стоимости, то основное
средство считается обесценившимся и признается убыток от обесценения.
Полученный убыток может быть восстановлен в следующие периоды.
Если возмещаемая величина больше балансовой стоимости, то основное
средство продолжает учитываться по балансовой стоимости.
Для обобщения информации об обесценении основных средств
предназначен счет группы 2430 «Убыток от обесценения основных средств».
Обесценение признается по кредиту данного счета в корреспонденции с дебетом
счета группы 7420 «Расходы от обесценения активов».
Если хозяйствующий субъект использует модель переоцененной
стоимости, то обесценение признается следующим образом:
Дебет 5420 «Резерв на переоценку основных средств»
Дебет 7420 «Расходы от обесценения активов»
Кредит 2410 «Основные средства».
Если хозяйствующий субъект использует модель переоцененной
стоимости, то возврат убытка от обесценения признается следующим образом:
сумма убытка от обесценения, учтенная на счете 7420 «Расходы от обесценения
активов» признается как доход по кредиту счета 6240 «Доходы от
восстановления убытка от обесценения», а сумма превышения относится в
кредит 5420 «Резервы на переоценку основных средств», т.е.:
Дебет 2410 «Основные средства»
Кредит 6240 «Доходы от восстановления убытка от обесценения»
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Кредит 5420 «Резерв на переоценку основных средств»
Таким образом, под влиянием как внешних, так и внутренних факторов
балансовая стоимость основных средств может существенно отклоняться от
стоимости их воспроизводства в современных условиях. Поэтому если есть
подозрения на обесценение основных средств, то в целях соблюдения принципа
консерватизма необходимо проводить специальную процедуру - теста на
обесценение. Согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» убыток от
обесценения должен признаваться в тех случаях, когда балансовая стоимость
основного средства превышает его возмещаемую стоимость. Убыток от
обесценения может быть восстановлен в последующие периоды.
Литература
1. Михалева Е. Учет основных средств //Бухгалтерский и налоговый учет в
Казахстане.- №3. - 2017. - С.102-108
2. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»//www.minfin.kz
3. Маркова М. Проблема учета основных средств по МСФО// Финансовый
директор. - № 4. - 2016. - С.12-15
4. Попова Л.А. Финансовый учет хозяйствующих субъектов. - Караганда:
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ
Методика на обучението по език и литература

Мырзаханова Г.К.
Қазақстан Республикасы. Алматы қаласы.
ҚазҰПУ Абай атындағы
ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА TASK-BASED ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Аңдатпа: Берілген мақалада шетел тілі сабағында оқушыларға taskbased

әдісі

арқылы

оқытудың

ерекшеліктері,

маңыздылығы,

жолдары

қарастырылады. Оқушылар өзге тіл өкілдерін түсініп, еркін қарым-қатынас
жасауды үйренудің ерекшеліктері мен қоса маңыздылығын, сонымен қатар
жүйелі оқыту барысында ғана қол жеткізуге болатындығы баяндалады.
Кілттік сөздер: task-based әдісі арқылы оқыту, қарым-қатынас тәсілі,
жаңа педагогикалық тәсілдер, ағылшын тілін оқыту әдісі.
Қазақстан
Республикасының
Президенті,
Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы және “Қазақстан 2050”
стратегиясында- Қазақстан әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру
үшін барлық экономикалық әлеуметтік сала бойынша ауқымды серпіліс жасау
керектігін алға тартқан. Осыған орай, Қазақстанның ұзақ мерзімді дамуының
стратегиялық бес бағытын анықтаған. Бірінші бағыт-адами капиталды дамыту,
соның ішінде білім беруді және бірегей қазақстандық мәдениетті
дамыту мәселесі болып отыр. Экономиканы жаңғыртудың, дамудың ғылымды
көп қажет ететін моделін қалыптастырудың басты қозғаушы күші елдің адами
капиталы болмақ. Сондықтан, дамыған – 30 елдің қатарына кіру үшін ең өзекті
мәселелердің бірі-білім беру әдістемелерін жаңғырту арқылы заманауи білім
беру мәселесі [1].
Қазіргі таңда орта және жоғарғы білім беру орындарында ағылшын
тілін үйретудегі көптеген әдіс-тәсілдер қолданыста болғанмен іс-жүзінде орта
және жоғарғы оқу орнын бітірген түлектер арасында ағылшын тілін жетік
меңгердім деген оқушы, студент өте сирек кездеседі. Бұл жағдай, қолданыстағы
ағылшын тілін үйретететін әдіс тәсілдердің тиімсіздігін көрсетіп отыр.
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Сондықтан, әлемдік тәжірбиедегі ағылшын тілін үйретудегі озық әдіс-тәсілдерін
зерттеп, қолданысқа енгізу мәселесі өзекті болып отыр.
Шетел тілін task-based әдісі арқылы оқыту нақты тілді пайдалану және
тілді үйрену барысында оқушыларға қызықты тапсырмалар беріліп, тіл үйренуге
деген қызығушылығын артыруға назар аударады. Мұндай міндеттер, дәрігерге
бару, сұхбат жүргізу, немесе көмек алу үшін клиенттерге қызмет көрсету
орталығына қоңырау шалуды қамтуы мүмкін. Бұл оқыту әдісін мақсатты тілді
еркін меңгергендігін және оқушылардың сенімін дамыту үшін қолданылды.
Task-based әдісі коммуникативтік тәсіл ретінде оқыту барысында қолданылады.
Егер де шетел тілі сабағында оқушылар «саналы» түрде тапсырмаларды
орындап, күнделікті тұрмыс-тіршілікте қолданса, жаңа тілді үйрену өте оңайға
түсер еді. Мұндай әдіс-тәсілге task-based әдісі тапсырмасы тура сәйкес келеді.
Оқушыны шын өмірде болатын оқиғамен ұштастырып, сол мезетте оның ісәрекетін талқылау арқасында шетел тілін тез және сапалы үйренуіне үлес қосады.
Коммуникация құралы, яғни тілдің жақсы меңгерілуі қарым-қатынаста, пікір
алысқан кезінде ой-өрісінің барлығына дерлік түсінікті болуына әсер етеді.
Осының арқасында, оқушылар бір-бірімен шетел тілінде сөйлесіп жеке әлемде
практикалық жағын дамытады. Басты мақсатымыздың бірі осы болып табылады.
Берілген әрбір тапсырмаға тек дұрыс бір жауабы болмайды. Сабақ барысында
ойындарды енгізіп, белгілі туындаған мәселені шешу мақсатында, бір-бірімен
ақпарат алысу арқылы тілді үйрену одан да оңай болып көрінеді.
Оқушыларға берілген сөздер тапсырмаға сәйкес келмеген жағдайда
оларды сөз арасына қосып айтуы шарт емес. Ол тек сөздерге байланысты емес,
сонымен қатар белгілі оқиғаларда берілетін тіркестерге де қатысы бар. Сабақ
барысында көптеген ойындарда оқушылар тек өздеріне берілген рөлдерді
сомдап, соның тапсырмасын шешіп қана қоймай бір топқа берілген тапсырманы
бір адамдай шешіп белгілі уақыт аралығында аяқтаулары тиіс.
Шетел тілін
task-based арқылы оқыту тарихын Үндістанның Бангалор қаласындағы ғалым
Н.Прабху толық зерттеп, сол арқылы әлемге танымал болды. Осы салада басқа
да Дэвид Нунан, Тереза Пико, Мартин Ист, Майкл Лонг және Род Еллис сияқты
т.б ғалымдар зерттеу жасады.
Н.Прабху оқушылар тіл үйрену үшін лингвистикалық тәсілден
қарағанда күнделікті өмірде қарапайым тілде меңгеру жеңіл әрі қызықты деген
тұжырым айтты. Шетел тілін task-based әдісі арқылы оқыту үдерісі оқышыларға
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маңызды дағдыларды үйретеді. Оқушылар өзара және топтардың шеңберінде
жұмыс жасауды, келіссөздер жасауға, сұрақтар қою білу сияқты жолдарын
үйренеді. Бұл топтық жұмыс арқылы, олар кез-келген шешімдердің жолдарын
қарастыруды үйрену және шешімдер қабылдау қабілетін арттырады[2].
Дэвид Нунан, оқушыларға берілген тапсырманың негізі, оны түсіну,
бойынан өткізіп, сараптап, талдап оқытылып жатқан тілмен ұштастырылуы деп
қарастырады. Қазіргі кезде, «тапсырма» деген ұғымның көптеген жаңашыл
анықтамалары бар. Сондықтан да, сабақ жоспары бойынша берілген
тапсырмалар, яғни оқулықтан алынған және жүйеден тыс тапсырмаларды
ажыратқан дұрыс [3].
Лонг task-based әдісіне арналған тапсырмалардың орындалуына
бірнеше мысал келтірген: күнделікті өмірде қайталанатын іс-әрекеттер
(жұмыста, демалыс кезінде, солардың аралығындағы уақытта). Мысалы: аяқкиім сатып алу, ұшақпен ұшу үшін билетке тапсырыс беру, анкеталарды
толтыру, көлік жүргізу үшін емтихан тапсыру, хат жазу, есеп-шотты шығару,
жоғалып кетсеңіз таныс емес адамнан жол сұрау. Осы тапсырмалардың шешімін
табу барысында шетел тілін қолданса, онда күнделікті өмірде тілдің жетік
меңгерілгеніне көз жеткіземіз [4].
Дэвид Нунанның ойынша тіл үйрену әдісі екіге бөлінеді. Олар шынайы
өмірде қолданылатын практикалық әдіс, яғни адамдар қарапайым қарымқатынаста тілдесу арқылы байланыс жасау, емоциясын жеткізу, бір-бірін түсіну
және педогогикалық әдіс дәлірек айтқанда сыныпың ішінде теориялық түрде
өтетін әдіс.Сыныптапайдалануғаболатын task-based әдісіне мысалдар.
Complete the activity below to explore ways to practice grammar and
communication in a task-based manner. In your opinion, would these tasks
be motivating for students? Why, or why not?
Write the past tense form of these verbs: go, is, are, do, have, work, study, buy,
pick, make, put, read.
Grammar Activity: Now think of four things you did yesterday.
Write

sentences

in

First I got up and Then, Next, Finally.
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Communicative activity: Write three hobbies or activities you like/like doing.
1.________,2.__________.3.____________.
Ask each person in your group what they like / like doing. Decide on a suitable
gift for each person [5].
Қoрытa айта кeтeтiн бoлcaқ, task-based әдici aрқылы жүргiзiлгeн
caбaқтың ұтымдылығы: caбaқ бaрыcындa cыныптaғы oқушылaрдың бaрлығын
caбaққa қaтыcтыру, уaқытты ұтымды пaйдaлaну, бiр уaқыттa oқушылaрдың
бiлiмiн тeкceру, oқушылaрды өз aрaлaрындa қaрым- қaтынacқa түciру,
oқушылaрдың өз oйын aшық aйтa бiлугe жeтeлeу, oқушының oй қoрытa бiлу
дeңгeйiн көтeругe жәнe шығaрмaшылық қaбiлeтiнiң өcуiнe жeтeлeйдi.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. ҚазақстанРеспубликасының «Білімтуралы» Заңы. — Алматы, 2008.
2. Prabhu, N. S. (1987).«Second Language Pedagogy». Oxford University
Press. Retrieved 18 January 2013.
3. Nunan, D. (2004)Task-based Language Teaching. Cambridge University
Press, 2004
4. Long, M. (1985). A Role for Instruction in Second Language
Acquisition. Clevedon Avon: Multilingual Matters.
5. Exericesadpated from David Nunan, The English Centre, University of
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Методи и техники за контрол на нивото на владеене на чужд език

Ибраимова Ж.Ж., Куралов О.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
ПРОБЛЕМА ОБРАЗА И СЕМАНТИКИ РАННИХ КИТАЙСКИХ
ИЕРОГЛИФОВ
Китайская письменность была изобретена за полтора тысячелетия до н. э.
и существующая по сей день. А ведь во многих колыбелях цивилизаций,
например, в Центральной Америке, в Южной Азии или на Ближнем Востоке
иероглифические письменности со временем были утрачены. В ходе
многовековой истории китайская письменность, подстраиваясь к различным
историческим изменениям, продолжает быть подходящим средством письма.
Сама по себе иероглифическое письмо китайского народа имеет особую
характеристику в том, что хранит в себе тонкую философию жизни китайского
человека и его особое восприятие окружающего нас мира. Иероглифические
тексты хранят закономерности и тайны философии, характерные только
китайскому мировоззрению. Вероятно, что поэтому именно эта древнейшая в
мире система письма в корне отличается от других систем письменности.
Исследователь В.С. Колоколов считает, что будущее письменности – именно за
иероглифической формой письма.
Следует отметить, что такие исследователи как Т.П. Задоенко, А.Ф.
Кондрашевский, М.Ф. Софронов, В.С. Колоколов посвятили свои труды в
изучение этой проблемы и внесли вклад в исследование иероглифики.
Однако самыми первыми учеными, которые уделили свое внимание
данной теме были ученые - китайцы. Еще в далеком первом веке до нашей эры
Сюй Шэнь в своем словаре «Шовэнь Цзэцзы» разделил иероглифы на несколько
групп. Он разделил и дал определения всем категориям иероглифов по способу
образования. В наше время работы китайских исследователей, занимающихся
иероглификой, в основном направлены на поиск ответов о появлении или
происхождении иероглифов и их хронологическом развитии.
Сюй Шэнь
классифицировал иероглифы следующим образом: 1)изобразительные; 2)
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указательные; 3) видоизмененные; 4) заимствованные; 5)идеографические; 6)
фонетические.
Самым простым по способу выражения значения иероглифа являются
иероглифы изобразительной категории. Например, 月 yuè луна, 火 huǒ огонь,
口kǒu рот и т.п.
В целом изобразительные иероглифы это схематизированные рисунки
предметов.
Указательные иероглифы выражаются сложнее, чем изобразительные. То
есть указательные иероглифы не изображают определеный предмет, а являются
только символами. Например, иероглиф 下xià обозначает «низ», а 上 shàng
«верх». Третья категория – видоизмененные иероглифы. В основе таких
иероглифов лежат уже существующие иероглифы. К примеру , иероглиф 老 lǎo
«старый» был видоизменен на 考 kǎo «испытывать».
Следующая - заимствованная категория. Иероглиф 花huā как «цветы» и
花huā в значении «тратить» имеет одинаковое звучание, но определяет разные
понятия.
Идеографическая категория – это группа иероглифов, где сложный
иероглиф составлен из нескольких простых элементов. В этой категории
присутствует некий характер идиоматичности. Например, 休xiū «отдыхать»
состоит из элементов «человек» и «дерево», то есть дает представление
«человека под деревом».
Шестая категория – фонетическая. Данная категория или как ее еще
называют фоноидеограмма это сложные иероглифы, где семантику данного
иероглифа передает только одна его часть. Другая часть передает только чтение.
То есть первая его часть это «ключ», а вторая – «фонетик».
Определить точную дату появления иероглифов невозможно ,
однако, присоединяясь к мнению исследователей, мы считаем ,что первые
образцы ранней китайской письменности были найдены при ведении раскопок
памятников неолитического периода, точнее это были керамические сосуды с
небольшими насечками. Насечки были выполнены некими заостренными
предметами под разными углами.
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Во время иньского периода (1401–1122 гг до н. э.) надписи вырезались на
панцирях черепах и лопаточных костях буйволов. Также известные как
гадательные надписи. Данные надписи в литературе Китая именуются殷契卜辭
(yīnqì bŭcí, «гадательные надписи из столицы Инь»).
Эти письмена в основном своим начертанием больше походили на
пиктограммы, которые в свою очередь передавали очертание того предмета,
смысл которого хотели передать на письме. Есть даже некоторые такие надписи,
в которых можно с легкостью узнать очертание современных предметов быта.
Например, пиктограммы этого периода схематично изображали такие предметы
как солнце, глаз, гора и т.п. Также в письменах периода Инь возможно разглядеть
сходство с нынешней китайской письменностью.
Главной особенностью китайских иероглифов является то, что ранние
знаки (пиктограммы) изначально были рисунками. Такие изображения давали
возможность без слов передать определенную информацию другим членам
племени.
Письменность

китайского

народа,

являясь

письменностью

идеографического типа, продолжает оставлять за собой статус смыслового
письма.
За долгую историю существования знаки китайской письменности
изменялись графически. Однако со стороны передачи семантического значения
не подверглись значительным преобразованием. Наиболее весомым
доказательством этого утверждения является наличие в современном Китае
множественности систем иероглифической письменности.
Список использованной литературы:
1.Мартыненко
Н.П.
Специфика
семиотического
изучения
древнекитайских текстов. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. – М., 2007.
2.Колоколов B.C. Некоторые соображения о китайской иероглифической
письменности и языке // Страны и народы Востока. - Вып. XI. - М.: Наука, 1971.
3. Маслов А.А. Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и
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Майчин език и литература

Мішеніна Т.М.
доктор педагогічних наук,
професор кафедри української мови
Криворізького державного педагогічного університету
СИМВОЛІКА ЧОРНОГО І БІЛОГО
ЯК СИМВОЛІВ ГРІХА І СПОКУТИ
В НОВЕЛІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «В СУТІНКИ»
Прикметники на позначення морально-оцінних характеристик людини
ґрунтуються на понятті морального кодексу, який передбачає оцінювання
якостей людини, вчинків як позитивні / негативні. Моральні якості особистості
передбачають

готовність

захищати

слабших,

турботу

про

молодших,

відстоювання повної свободи, незалежності особистості, народу, держави;
шляхетне ставлення до дівчини, жінки / матері, бабусі; непохитна відданість
ідеям, принципам народної моралі, духовності (правдивість, справедливість,
працьовитість, скромність).
В основу дослідження покладено концептуальні положення про
прикметник як самостійну частину мови, основні принципи його класифікації.
Задля всебічного аналізу визначених аспектів значну роль мали мовознавчі
розвідки А. Грищенка, І. Білодіда, І. Вихованця, К. Городенської, О. Безпояско,
О. Пономарева. У роботі також використано положення лінгвістичних
досліджень. Із позиції лінгвокультурології символіка може відтворюватися
засобом реалізації додаткових значеннєвих відтінків. Прикладом можуть
слугувати кольоративи, які реалізують національну символіку, яка стосується
оцінки рівня сформованості моральної особистості.
Мета публікації – дослідити особливості функціонування прикметників зі
значенням морально-етичних характеристик у новелістиці Г. Тютюнника.
Оцінка як фрагмент мовної картини світу відображена в мові
етноспецифічними різнорівневими мовними засобами. Найпродуктивнішими
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лексичними засобами вираження оцінки є якісні прикметники. Прикметники
можуть об’єднувати два аспекти: визначати власне ознаку й визначати оцінку.
Саме в контексті можна говорити про загальну й окрему оцінки. Загальна
оцінка не дорівнює сукупності окремих оцінок, у неї входять як позитивні, так і
негативні характеристики об’єкта оцінювання, і загальна оцінка має той знак,
який переважає в окремих оцінках. Ця перевага може визначатися як за кількістю
«плюсів» чи «мінусів», так і за важливістю якогось певного критерію.
У дослідженні ідентифікація оцінних прикметників здійснюється
відповідно до моделі, згідно з якою нульова оцінка, виражаючи байдуже
ставлення носіїв мови до ознак референта, входить як семантичний компонент
до структури значення слів, що містять норму будь-якої якості, ознаки, та слугує
фоном, відносно якого сприймаються оцінні відхилення в той чи інший бік.
На окрему увагу заслуговують прикметникові значення зі значенням
кольористики, де колір очей / волосся / родимка відтворює емоцію, яка позначає
перебіг оцінювання ситуації, вчинку; процес рефлексування своїх вчинків:
1. Зрадницький учинок матері, пристрасть. В українській лінгвокультурі
гріх асоціюється з чорним (демонічним) кольором, причому за певного фонового
малюнку набувають негативного семантичного нашарування усталено
гармонійні маркери зовнішності: За вікном рипкий сніг, поторгало двері. Мати
схопились. Довге волосся, скручене кубликом, розсипалось і чорними
завивистими струмочками розтеклося по плечах. Босі, розпатлані, захмелілі від
радощів вибігли в сіни… Вони увіходять до хати обнявшись – радісні, щасливі…
Яке їм до мене діло? (3, с. 19). Наведений контекст дозволяє описати хтивість
через актуалізацію пейзажної деталі в описові – чорного волосся, яке
змальовується як звабницьке, спокусливе, відьмацьке. Прикметники радісний,
щасливий наведеному контексті означають радість пристрасну. Фонове
протиставлення білого кольору снігу в поєднанні з актуалізацією холоду (у
переносному значенні – холоду ставлення до рідного сину) і радість не від
спілкування з ним, а від пристрасті до коханця; чорного відвороту від
праведності. Краса чорного волосся стає нерідною, чужою, відповідно,
некрасивою.
Наприклад, переживання дитиною зради матері новеліст змальовує як
інтуїтивне поняття гріха, де чорний колір набуває символіки гріховної
поведінки: Мати сидять на лаві, підібгавши ноги, і дивляться у вікно. У чорній
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шибці, немов в ополонці, відбивається красиве дівоче лице з чорненькою
родимкою на підборідді (3, с. 18). Спостерігаємо протиставлення краси
зовнішньої і некраси внутрішньої через використання ахроматичного
кольоративу чорний. Причому моральне падіння матері, яка зраджує не лише
батька, а родовід, саме поняття вірності стосунків. З позиції української
лінгвокультури ідеться про символ чорної ополонки.
Автор майстерно описує психологічний процес морального падіння
жінки – матері – дружини, яка своїм зреченням затуманила свою душу й серце,
тобто збилася на манівці: Зодягнуті мати празниково: у білій кофточці з
парашутного шовку, а спідниця чорна, зливається з пітьмою, тому мені з
долівки здається, немов мати по пояс у чорному тумані… (3, с.18).
Протиставлення білий – чорний репрезентує, як бачимо, внутрішню
боротьбу з гріховними тенденціями, а також стає викривальним застереженням
того, що «празниковість» від аморальної поведінки в подальшому тягне за собою
невідворотну відповідальність і душевні муки.
2. Переосмислення зради, розуміння невідворотності втраченої синівської
любові: Долівку встилає холодна хвиля. – Береться морозець, – хваляться мати
і, зсутулившись, довго хукають у долоні, умочають пальці в цеберку з водою, щоб
зашпори не зайшли. / – Нудьгуєш, сину? – питають і з якимось принизливим
острахом заглядають мені у вічі. Я бачу їхні чорні у темряві губи й очі і зморшки
попід очима, злиті в округлі плями (3, с. 17). У наведених рядках спостерігаємо
стягнення емоційних характеристик людини і родинних стосунків (холодний –
чорний – пронизливий).
Систематизувавши отримані дані зіставної характеристики оцінних
прикметників із значенням позитивної й негативної оцінки зі значенням
морально-етичних характеристик людини в новелістиці Г.Тютюнника, бачимо,
що чітко простежується кількісна перевага ад’єктивів із вираженням позитивної
оцінки. Особливістю творчої манери автора в досліджуваній повісті є прагнення
мовця до висловлення своєї позиції щодо тих чи тих явищ / ситуацій за
допомогою оцінних прикметників.
Переважно якісні прикметники виражають оцінку – позитивну чи
негативну, і тільки незначна частина їх позначає власне конкретну ознаку без
висловлення оцінного ставлення мовця. Перевага позитивної лексики в
досліджуваних якісних оцінних прикметників пов’язана зі структурою оцінної
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шкали, де нормою є позитивна оцінка. Увага письменника також концентрується
на відхиленнях від норми, де спостерігаємо рефлексію описуваної якості; опис її
вияву в різних ситуаціях. Це є специфічною особливістю функціонування
оцінних прикметників-кольоративів у новелістиці Г.Тютюнника.
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ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Обучение на държавни служители

Бөген Д.Ж., Қайыров Ж.Қ., Ертай Х.
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан
САЯСИ КӨШБАСШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Саясаттың субъектілері мен объектілері әрдайым өздерінің қажеттіліктері
мен мүдделері, идеялары, білімі, тәжірибесі, құндылық бағдарлары, эмоциялары
мен мәдениеті бар адамдар болады. Саясат адамдар арасындағы қарымқатынастармен байланысты және оның маңызды элементі болып табылатынын
ұмытуға болмайды.
Саяси көшбасшылық проблемасы белгілі бір саяси жағдайлар мен саяси
бостандықтар болған кезде ғана туындайды. Оның міндетті алғышарттары: саяси
плюрализм, көппартиялық, сондай-ақ партияішілік және парламентаралық
(фракциялық) қызмет болып табылады. Яғни, белгілі бір партиялар мен
фракцияларға жататын адамдардың қандай да бір мүдделері мен адамдардың
қандай да бір топтарының ұмтылыстарын көрсететін үздіксіз саяси күресі жүріп
жатқан кезде. Сондықтан да саяси көшбасшылық практикалық феномен ретінде
біздің назарымыздың тек 80-ші жылдардың соңында ғана болды. Осыған сәйкес,
мәселе отандық саясаттанудың басты назарында болды. Саяси көшбасшылық
мәселелері бойынша жарияланымдардың едәуір санының пайда болуы оның
дәлелі болып табылады [1].
Қазіргі жағдайда саяси көшбасшылық қоғамдық өмірдің маңызды
элементі болып табылады және оның мәні артты, яғни онымен байланысты
проблемаларды зерттеу, талдау қажеттілігі де артады. Оның дәлелі Батыс
саясаттанушылары арасында 70-жылдардың ортасынан бастап көшбасшылыққа
деген қызығушылықты ояту болып табылады.
Саясаттану саяси көшбасшылықты билік феномені ретінде қарастырады,
оның табиғатын, жұмыс істеу механизмдерін, қоғамға әсерін зерттейді,сондайақ оларды іріктеу және тиімді басқару бойынша әдістер мен практикалық
ұсыныстар әзірлейді. Сонымен қатар, көшбасшылық проблемасы екі деңгейде
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қаралатынына назар аудару керек. Бірінші кезекте көшбасшылықтың түрлі
философиялық-тарихи және саяси тұжырымдамаларының көмегімен осы
проблеманы жалпытеоретикалық шешу әрекеттері жасалады –мұнда
кейіпкерлерге табынудың дәстүрлі тұжырымдамаларын қайталауда кемшіліктер
жоқ. Проблеманың екіншісінде – көбінесе утилитарлық деңгейде шешу
эмпирикалық зерттеулерге, практикалық ұсынымдарды әзірлеуге негізделеді.
Адамдардың белгілі бір топтары пайда болған барлық жерде көшбасшылық бар.
Яғни, бұл кез келген ұйымның маңызды белгілерінің бірі.
Көшбасшы- (ағыл. - жүргізуші) - ұйымның немесе кіші топтың беделді
мүшесі, оның жеке әсері оған әлеуметтік саяси процестерде, жағдайларда
маңызды рөл атқаруға мүмкіндік береді. Көшбасшылық-жеке тұлға немесе
әлеуметтік топтың бір бөлігі көшбасшы рөлін атқаратын топтық қызметті
біріктіру тетіктерінің бірі, яғни оның әрекетін күтетін, қабылдайтын және
қолдайтын барлық топтың әрекеттерін біріктіреді, бағыттайды. Осыдан
көшбасшылыққа деген қызығушылық туындайды. Қоғамдық өмірдің маңызды
феномені ұғынуға, қоғамдық өмірдің диалектикасын ашуға, тарихтағы
объективті және субъективті факторлардың диалектикасын ашуға талпыныстар,
әлеуметтік үдерістегі жетекшінің, көшбасшының орны мен рөлі бұрыннан
қолданылады. Көшбасшылықтың көптеген зерттеулері неміс философы және
әлеуметтанушы Макс Вебер әзірлеген типологияға сүйенеді. Ол
көшбасшылықтың үш түрін бөледі:
1. Дәстүрлі көшбасшылық элитаға жататынын, дәстүрлердің
қасиеттілігіне сенуді анықтайды ("индустрияға дейінгі қоғамға тән”);
2. Харизматикалық көшбасшылық көсемнің
ерекшелігіне, тұлғаның табынуына негізделген;

қабілетіне,

оның

3.
Ұтымды-заңды
көшбасшылық
қолданыстағы
тәртіптің
(бюрократиялық көшбасшылық, белгілі бір мемлекеттік функцияның агенті)
заңдылығына сенімділікке негізделген.
"Харизматикалық көшбасшылық" әлеуметтік үдерістің жалпы феноменін
және барлық динамикасын түсіну үшін ең үлкен қызығушылық тудырады. Ол
үшін ізбасарлардың Көшбасшыға деген ықыласы тән, бұл жағдайда
көшбасшылық тек жеке сипатқа ие. Бірақ Вебер харизматикалық көшбасшы
қандай қасиеттерге ие болу керектігін анықтамайды,бірақ харизматикалық билік
қоғам оның барлық құрылымын таңдайтын, азаматтар келісім білдіруді және бар
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институттарды мойындауды тоқтатқан кезде пайда болатынын көрсетеді. Кейін
Вебер ізбасарлары харизматикалық көшбасшының түсінігін кеңейтті және ол
дағдарыс кезеңінде ғана пайда бола алатындығын көрсетті, көшбасшының
танымалдығы саясаткерлермен "қозғала алады".
Саяси

мінез-құлыққа

ие

көшбасшыны

ынталандыратын

бірнеше

қажеттіліктер бар:
1) билік қажеттілігі;
2) бақылауға; оқиғалар мен адамдарға қажеттілік;
3) мақсатқа жету қажеттілігі;
4) қандай да бір топқа жатуға және мақұлдау алуға қажеттілік.
Саяси көшбасшы үшін биліктің үш түрін бөліп көрсетуге болады:
1) басқалардың әрекетін шектеу үшін;
2) басқа адамдар оның ісіне араласпауы үшін;
3) саяси мақсаттарды жүзеге асыру үшін. [2]
Дегенмен,

көптеген

саясаттанушылардың

пікірінше,

қазіргі

индустриялық бюрократиялық қоғамдағы көшбасшы (президент, премьер және
т. б.) "ұйымдасқан белсенділіктің" өнімі бар, таза символдық фигура – оның
рөлін басқа адамдар атқарады, оның штабы – "атқарушы элита". Қазіргі
мемлекеттік көшбасшы белгілі бір ұйғарымдар, белгіленген нормалар
шеңберінде әрекет етеді. Ал барлық бюрократиялық машина көшбасшылардың
ауысуына қарамастан "жұмыс істейді".
Саяси көшбасшы қандай қасиеттерге, сипаттамаларға ие болуы керек?
- қоғам мүддесі ол үшін жеке тұлғалардан жоғары болуы керек, дәл осы
оған айтарлықтай дәрежеде бедел береді;
- әрекетті ұйымдастыру қабілеті;
- белгілі бір топтың көзқарастарын ескеру, білдіру және қорғау;
- коммуникабельділік және шешендік қабілеттер;
- жоғары саяси мәдениетке ие болу.
Басқа қасиеттерден басқа, көшбасшы – білімді, әдепті, моральдық
тұрғыдан лайықты тұлға. Айта кетерлігі, көшбасшы өз тобының мүшелеріне,
ізбасарларына, өзі басқаратын адамдарға ұқсас болуы керек. Ол "бір бізде" болуы
керек (Р. Рейганның, Б. Ельциннің тұлғасын еске түсірейік... Мүдделерінің,
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нанымдары мен қағидаттарының бірдей немесе жақын болуы тиіс. Басқа сөзбен
айтқанда, әрбір сайлаушы кандидаттың өз бөлшегін табуы керек.
Көшбасшының қалыптасуына ықпал ететін көшбасшылық құқығын
растайтын нақты шарттар:
- өз саяси бағдарламасының болуы (жаңа),
- осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін күресу қабілеті (сондықтан жеке
қасиеттері маңызды: ерік, мақсаткерлік, табандылық),
- танымалдық (көпшілікті жеңе білу),
- көшбасшылықты көрсету үшін уақыт пен мүмкіндік болу.
Көшбасшы болған тұлға (топтың қажеттіліктеріне сәйкес) оның басқа
адамдармен өзара іс-қимыл жасау процесінде қалыптасатын белгілі бір
әлеуметтік-маңызды қасиеттерге ие болуы тиіс. Бірақ бұл ретте жеке тұлғаны
статикада қарауға болмайды. Ол көшбасшы болып, өзіне жауапкершілік
алады,өзін-өзі оның мінез-құлқында, жеке сипаттамасында белгілі бір
өзгерістерге алып келеді. Қоғамдық қатынастармен көшбасшының мінезқұлқының детерминизмі оның даралығы мен белсенділігінен айырмайды. [3]
Қазіргі Қазақстанда екі үрдіс айқын көрінеді – көшбасшылықты
институттандыру және кәсібилендіру. Көшбасшылықты институттандыру
бүгінде негізінен рекрутирлеу, дайындау, билікке қозғалыс, саяси басшылардың
қызметі белгілі бір нормалар мен ұйымдар шеңберінде жүзеге асырылатыны
байқалады. Көшбасшының функциялары билік тармақтарының бөлінуімен
айқындалған, Конституциямен және басқа да заң актілерімен шектеледі.
Сонымен қатар, көшбасшылар өз саяси партияларын таңдап алады, оларды,
сондай-ақ оппозиция мен жұртшылықты бақылайды. Мұның бәрі олардың күші
мен маневр мүмкіндігін айтарлықтай шектейді, шешім қабылдауға ортаның
әсерін арттырады. Қазіргі көшбасшылар әдеттегідей, күнделікті, жасампаз
міндеттерді шешуге бағынады. Осыған байланысты көшбасшылықты
дамытудағы екінші үрдіс-оны кәсібилендіру. Саясат "кәсіпорынға" айналды,
оған жұмыс дағдылары, оның әдістерін білу қажет, онда саяси көшбасшылардың
маңызды функциясы қоғамдық үміттер мен проблемаларды саяси шешімдерге
қайта құру болып табылады.
Осылайша, бүгінгі саяси көшбасшылық-бұл ерекше нарықта жүзеге
асырылатын кәсіпкерлік, бұл ретте саяси кәсіпкерлер бәсекелестік күресте
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өздерінің қоғамдық міндеттерді шешу бағдарламаларын және оларды басқарушы
лауазымдарға іске асырудың болжамды тәсілдерін алмасатын ерекше түрі. Бұл
ретте саяси кәсіпкерліктің ерекшелігі "саяси тауарды" дербестендіруден, оны
әлеуетті көшбасшының тұлғасымен теңестіруден, сондай-ақ осы "тауарды"
жалпы игілік ретінде жарнамалаудан тұрады.
Саясаткерлер іс жүзінде халықтың талаптарын нақты тұжырымдауды
қамтамасыз етуді, ұжымдық шешімдер қабылдау және оларды іске асыру үшін
қажетті парламенттік және үкіметтік органдармен, бұқаралық ақпарат
құралдарымен, қоғамдық ұйымдармен байланыстарды жолға қоюды көздейтін
қоғамдық коммуникациялар саласындағы маманға айналды. Осылайша, саяси
көшбасшылар бүгінгі күні қоғамдағы билік механизмінің нақты іске асуын
көрсетеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ашин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. М.:
Мысль, 1978; Шестопал Е.Б. Личность и политика. М.: Мысль, 1988; Гроджилов
М.И. Политическое лидерство. // Соц.-полит. журн. №12. 1991.
2. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. М., 1994.
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Блялов Е.С., Ертай.Х.
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан
САЯСИ КӨШБАСЫШЫНЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ РӨЛІ
Қазіргі әлемдегі, әсіресе Қазақстан Республикасында қоғамдық дамудың
негізгі және ең маңызды проблемаларының арасында саяси көшбасшылықтың
мәселесі - мемлекетті жақсы жаққа айналдыруға және ел халқының өмірін
жақсартушы саясатты жүргізуге қабілетті жаңа адамдарды іздестіру және
шешуші саяси және мемлекеттік посттарға ұсыну мәселесі бірінші орында тұр.
Саяси көшбасшылық проблемасы белгілі бір саяси жағдайлар мен саяси
бостандықтар болған кезде ғана туындайды. Оның міндетті алғышарттары: саяси
плюрализм, көппартиялық, сондай-ақ партияішілік және парламенттік қызмет
(фракциялық) болып табылады. Қандай да бір партиялар мен фракцияларға
жататын, адамдардың қандай да бір әлеуметтік мүдделері мен ұмтылыстарын
бейнелейтін адамдардың зияткерлік үздіксіз саяси күресі.
Саяси көшбасшылық проблемасының пайда болуы үшін қажетті
жағдайлардың болмауы жаңа саяси көшбасшылардың демократиялық жолмен
пайда болуын болдырмайды. Осының жарқын мысалы-Тоталитаризм және
Авторитаризм.
Тоталитаризм және авторитаризм жағдайында саяси көшбасшылар жоқ,
тек диктаторлар мен номенклатура бар. Көшбасшылықтың заңдары бойынша
емес, өзінің номенклатуралық заңдары бойынша билікке айналады. Бұл
жағдайда айқын оппозиция жоқ, сондықтан көшбасшылық үшін бәсекелестік тек
номенклатураның ішінде ғана бар.
Сондықтан да саяси көшбасшылық теориялық және практикалық
феномен ретінде біздің назарымыздың тек 80-жылдардың соңында ғана
ортасында болды. Осыған сәйкес, мәселе отандық саясаттанудың басты
назарында болды. Осы есеп тұрғысынан отандық саяси көшбасшылықтың
проблемасын, саяси көшбасшыны қалыптастыру процесін, көшбасшылардың өз
таңдауын іске асыру әдістерін қарастырады. Отандық саясаттанушылар мәселені
дәл осылай қойып, қарастыруда.
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Тұлғаның көптеген анықтамалары бар. Саясаттануда тұлға әлеуметтік
индивид, саяси құқықтар мен бостандықтарға ие жеке адам ретінде саяси
жүйенің бастапқы, бөлінбейтін элементі болып табылады. Бұл адам кәмелетке
толған (яғни саяси әрекетке қабілетті), саяси жағдайды бағалайтын және өз
шешімдерін қабылдай алатын. Осы тұрғыдан алғанда, кәмелетке толмаған
немесе әрекетке қабілетсіз адам саясаттың субъектісі бола алмайды, бірақ оның
объектісі бола алады, өйткені оған саяси жүйе, билік, заң әсер етеді. Барлық
деңгейдегі билік-бекеттік милиционерден ел президентіне дейін-тек құқықтық
түрде ғана емес, тікелей өкімдер түрінде де, жеке басын не істеу керектігін және
не істеу керектігін нұсқайды. Біздің әрқайсымыз өмірдің әр түрлі кезеңдерінде
саясат объектісі болып табылады.
Әрбір адам мемлекеттің, ұлттың, сыныптың немесе қабаттың өкілі болып
табылады және тиісінше азамат ретінде әрекет етеді. Әлеуметтік айқындыққа ие
бола отырып, жеке тұлға қоғамдық қатынастардың қандай да бір түріне
қосылады.
Субъект ретінде жеке тұлға туралы мәселеде бір мағыналы түсінік жоқ;
ол саясатта өзін қалай сезінеді, жағдайларға, орын мен уақытқа байланысты.
Жағдайларға байланысты жекелеген адамның саяси өмірдегі уәждемесі де
өзгереді.
Адамның саяси үдеріске саяси қатысуы объективті жағдайлар мен
алғышарттарға байланысты екені түсінікті. Олар материалдық, әлеуметтікмәдени және саяси-құқықтық болып бөлінеді. Адамның саяси қызметке қатысуы
үшін оның алғашқы тағамға, бірінші қажеттілік тауарларына қажеттілігін
қанағаттандыру қажет. Әл-ауқат деңгейі саяси нанымдар мен бағдарларға елеулі
әсер етеді. Әлеуметтік орта да тұлғаның қалыптасуына әсер етеді. Оған жеке
адамның демократиялық нанымдары қалыптасады ма, әлде ол тоталитарлық
және беделді көзқарастар мен әрекеттерге бейілдейтін болады. Тұлғаның саяси
санасына оның мәдени деңгейі, білімі күшті әсер етеді. Адамның білім деңгейі
жоғары болған сайын, соғұрлым ол мәселені демократиялық шешуге бейім.
Жеке тұлғаның тәртіпке салынған және нәтижелі қатысуы үшін әрбір
адамның саяси процеске қатысуының белгілі бір конституциялық алғышарттары
мен заңнамалық нысандарының, олардың дауыс беру нәтижелері
жойылмайтындығына заңдық кепілдіктері мен сенімділігінің болуы қажет,
Президенттің вердигі оларда демократиялық құқықтарды қабылдамайды. БҰҰ
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Бас Ассамблеясы қабылдаған" адам құқықтарының жалпыға ортақ
декларациясында " әрбір адамның ой, наным-сенім бостандығына, оларды еркін
білдіруге құқығы бар деп бекітіледі. Әрбір адам тікелей немесе еркін сайланған
өкілдер арқылы елді басқаруға қатысуға құқылы.
Тұлға саяси өмірдің шынайы агенті болуы үшін ол саяси әлеуметтену деп
аталатын үдерістен өтуі тиіс. Бұл ұғым екі аспектіге ие.
Мемлекеттің сипаты қандай, тұлғаның оның саяси өміріне қатысу түріне
байланысты:
конституциялық қағидаттар негізінде билік органдарымен өз өмір
сүруінің, қарым-қатынасының келісілуі;
"электорат" мүшесі болу, яғни сайлаушы болу, өкілетті органдарды
қалыптастыруға қатысу құқығы • Бұл саяси қатысудың өте маңызды нысаны,
өйткені қазіргі жағдайда өкілетті органдарға сайлау-бұл тұрақты компаниялар;
жеке тұлғаның саясатқа қатысуының үшінші Түрі тек азаматтар өз
сенімімен — депутаттың функцияларын орындауға қатысты;
митингтер, демонстрациялар, пикеттеу, петициялар беру, аштық. Саяси
процестің қалыпты ағымында мұндай акциялар сирек болуы тиіс деп ойлайды;
- тұлғаның саяси үдерістің ұйымдастырылған формаларына, яғни
саяси қозғалыстарға, партияларға, саяси клубтардың жұмысына және т. б.
қатысуы.
Ақырында, тұлғаның кәсіби саяси қызметпен байланысты саясатқа
қатысуының осындай түрін да атап өткен жөн. Бұл саясат басты жұмыс, өмір
сүру көзі болып табылатын азаматтар. Олардың арасында саясаткерлердің екі
санатын — ықпалды, бірақ билікте жоқ адамдарды және тікелей мемлекеттік
билікке ие адамдарды ерекше атап көрсеткен жөн.
Қазіргі ғылымда бастапқы позициялардың ортақтығы болған жағдайда
көшбасшылық бірқалыпты сипатталады. Оны түсіндірудің келесі негізгі
тәсілдерін атап өтуге болады:
Көшбасшылық — бұл биліктің бір түрі, оның ерекшелігі жоғарыдан
төменге бағыттылығы болып табылады, сондай-ақ оның тасымалдаушысы көп
емес, бір адам немесе бір адам.
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Саяси "көшбасшылық, деп жазады Жан Блондель-бұл"ұлт мүшелерін ісәрекетке итермелеу үшін бір немесе бірнеше жеке тұлғалар жүзеге асыратын
билік".
Көшбасшылық-бұл басқарушылық мәртебе, шешімдер қабылдауға
айтқанда, Даунтон атап өткендей, көшбасшылық-бұл"қоғамдағы орын алатын
тұлғаның кейбір немесе оның барлық мүшелерінің ұжымдық мінез-құлқын
бағыттау және ұйымдастыру қабілеттілігімен сипатталатын жағдай".
Көшбасшылық — бұл басқа адамдарға әсер ету (В. Кац, Л. Эдингер және
т.б.). Алайда, бұл кез келген әсер емес, төрт ерекшеліктер тән: біріншіден, әсер
ету тұрақты болуы қажет.
Екіншіден, көшбасшының басшылық әсері бүкіл топқа (ұйымға, қоғамға)
жүзеге асырылуы тиіс.
Үшіншіден, саяси көшбасшы ықпалдағы айқын басымдықты
ерекшелейді. Көшбасшылар мен жетекшілердің қарым — қатынасы
асимметриялықты, өзара әрекеттестіктегі теңсіздікті, көшбасшыдан топ
мүшелеріне әсер етудің бір мағыналы бағытын сипаттайды.
Төртіншіден, көшбасшының әсері күштің тікелей қолданылуына емес,
беделге немесе басшылықтың заңды екенін мойындауға негізделеді.
Саяси
кәсіпкерлік,

көшбасшылық-бұл
бұл

ретте

саяси

ерекше

нарықта

кәсіпкерлер

жүзеге

бәсекелестік

асырылатын
күресте

өз

бағдарламаларын, қоғамдық міндеттерді шешуді және оларды басқарушы
лауазымдарға (Дж. Мағлұмат Және т.б.).
Көшбасшы — топтың ортақтығының белгісі және саяси мінез-құлқының
үлгісі. Ол төменнен, көбінесе стихиялық және ізбасарлармен қабылданады
Саяси көшбасшылық тетігіндегі функциялардың формализмділік
дәрежесіне, шешілетін міндеттердің мазмұны мен сипатына қарай элементтердің
үш блогы бөлінеді. Біріншісі-мемлекеттік басқару аппараты және тиісті
реттегіштермен және әртүрлі билік органдары арасындағы функцияларды
анықтаумен өкілдік жүйесі. Әр түрлі деңгейдегі саясаттың осы сатысының тетігі
арқылы лауазымдық өкілеттіктерге ие болады, яғни нақты көшбасшыны ресми
түрде белгілеу үшін жағдайлар жасалады. Мұнда мінез-құлық стереотиптерін, ісәрекет тәсілдерін, саяси функционерлердің "цехтық идеологиясын" қамтитын
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өзіндік нормативтік-операциялық кодекс қалыптасады, сондай-ақ қолданыстағы
институттар шеңберінде қоғамды басқару жөніндегі саясат қызметі
қалыптастырылады. Тұжырымдаманың немесе саяси бағдарламаның мазмұны
осы сатыда елеулі рөл атқармайды.
Саяси көшбасшылық тетігінің екінші блогы бірінші кезекте сол немесе
басқа саясатқа (көшбасшыға) сүйенетін әлеуметтік қабаттың мүдделері негізінде
қалыптасады және саясат қызметінің құқықтық емес реттегіштері жүйесін
білдіреді: партия Жарғысы, қоғамдық ұйым, қозғалыс, түрлі ұйғарымдар және
т.б. мұндай жүйе көшбасшы мен оның "адресаты" (ол бағдарланатын әлеуметтік
қабат) арасында көшбасшылық бағдарламаны іске асыру процесінде
қалыптасады. Бұл жағдайда бағдарламаның мазмұны осы қатынастардың
сипатына тікелей әсер етеді. Бұдан басқа, бұл жағдайда саясат осы әлеуметтік
қабаттың көзқарастары мен қалаулары, ойлау және мінез-құлық стереотиптері
мінез-құлқына елеулі әсер етеді.
Саяси көшбасшылық тетігінің үшінші блогы әлеуметтік қабаттың жалпы
қоғаммен

қарым-қатынасына,

яғни

саяси

әрекеттің

басқа

әлеуетті

субъектілерінің көпшілігіне байланысты. Мұндай байланыстардың сипаты
көшбасшылық бағдарламаның мазмұнымен тікелей анықталады,өйткені бұл
бағдарлама әрбір қабаттың саяси мүдделерін көрсетеді ғана емес, сондай-ақ осы
Мүдделерді қалыптастыра отырып, кері I әсер етеді. Өз кезегінде, азаматтардың
көшбасшылық тұжырымдамаға, оларға "ведом" қабатына қатынасын білдіретін
қоғамдық пікір саясаттың тактикалық қадамдарына тікелей әсер етеді.
Осылайша, саяси көшбасшылық-бұл қызмет субъектісінің ерекше түрі,
қоғамдық қатынас, әлеуметтік мәртебе және әлеуметтік институт сияқты саяси
өмірдің маңызды жақтары арасындағы өзара іс-қимылды көрсететін күрделі
қоғамдық құбылыс. Саяси көшбасшылықтың барлық осы аспектілерінің
біріктіруші басы саяси қоғамдық қатынастар болып табылады.
Көшбасшылық туралы сұрақ тек біздің заманымызда ғана орын алуы
кездейсоқ емес. Көшбасшылық-бұл басшылықтың жаңа стилі емес, барлық
немесе оның көптеген әлеуметтік топтарының дамыған саяси санасы бар
азаматтық қоғамда билікті ұйымдастыру тәсілі. Мұндай қоғам жақында ғана
пайда болды немесе әлі де қалыптасады және барлық жерде жоқ. Бірақ бұл тарих
пен саясаттың болашағы мен қажеттілігі азаматтық қоғам мүшелері — саяси
өмірдің ойшыл қатысушылары, сондықтан олар өз көшбасшысын саналы түрде
59

Настоящи изследвания и развитие - 2019 ★ Volume 5

таңдауға мүмкіндігі бар. Көшбасшының мінез-құлқы олардың іс-әрекеттері
дұрыс және тиімді, ал жекешілдік немесе билік сүйгіштігімен
түсіндірілмейтініне сенуі тиіс. Қоғам өз тарапынан көшбасшыны айла-шарғы ете
алмайды. Әлеуметтік және саяси әріптестік, көшбасшы мен оның
жақтаушыларының өзара түсіністігі — жаңа заманауи саясаттың негізі.
Көшбасшылықтың әртүрлі аспектілерінің арасында саяси көшбасшылық ерекше
орын алады. Оның айрықша ерекшелігі — билік феноменімен тығыз байланыс.
Саяси көшбасшылық, сөзсіз, көшбасшылықтың басқа түріне қарағанда кең және
осы себепті ол биліктің ерекше түрі болып табылады. Бұл биліктің ең жоғары
және ең "қамтитын" нысандарының бірі. Билік-көшбасшылықтың басты
ингредиенті, өйткені ол шыңында тұрған бір немесе бірнеше адамның қабілетіне,
басқаларды олар мүлдем жасамауы мүмкін оң немесе теріс нәрсе жасауға мәжбүр
ету.
Саясаттағы көшбасшылық бірқатар ерекшеліктерге ие:
1) жалпыұлттық көшбасшы мен қоғам арасында, әдетте, тікелей өзара ісқимыл жоқ, ол партиялармен, мүдделер тобымен, бұқаралық ақпарат
құралдарымен жанама түрде;
2) ол көп рольдік сипатқа ие, көшбасшы түрлі әлеуметтік мүдделерді
келісуге бағытталған, оның қызметінен жаппай күтуді ақтауға ұмтылуға мәжбүр;
3) саяси көшбасшылық корпоративтік, жоғары басшылар қабылдайтын
шешімдерге қоғам үшін көрінбейтін көптеген сарапшылардың, көшбасшының
жақын ортасының жұмысы жасырылады;
4) саяси көшбасшылық қандай да бір дәрежеде институтталды, яғни
көшбасшының қызметі қандай да бір дәрежеде бар әлеуметтік қатынастармен,
нормалармен, шешімдер қабылдау рәсімдерімен шектеледі.
Сонымен, көшбасшылық-биліктің көріністерінің бірі, саяси қызметтің
ерекше қасиеті, оны жүзеге асыратын басшыны ұсыну құқығы. Бұл құбылыс
басқа да қызмет түрлеріне тән — заттар мен идеялар өндіру, ғылым, спорт және
т. б.
Көшбасшылықтың міндетті шарты — мемлекеттен, тіпті мемлекеттер
тобынан үкіметтік мекемелерге, жергілікті өзін-өзі басқару немесе халық және
қоғамдық топтар мен қозғалыстарға дейінгі түрлі деңгейдегі және ауқымдағы
нақты формальды немесе формальды емес ұйымдарда билікті иелену.
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Көшбасшылық барлық жағдайларда көшбасшының қоғамда немесе одан кейінгі
адамдардың ұжымдарында әлеуметтік және психологиялық, эмоционалды тірегі
бар.
Көптеген мың адам, тіпті ондаған мың адам әр елде саяси қызметпен
белсенді айналысады. Олар қоғамның барлық қабаттарынан шығарылады.
Қорытындылай келе, адам саясаттың бастапқы және тұрақты объектісі
және әрекет етуші тұлғасы болып табылады. Шын мәнінде, саясат адамның
бостандыққа және өсіп келе жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыру жолындағы
кедергілерді жою үшін бар. Тұлғаның даму еркіндігінің дәрежесі ретінде, оның
қажеттіліктерді қанағаттандырудың кеңдігі көбінесе саясатпен байланысты. Дәл
осы сана адамдарды өзінің саяси таңдауын жасауға, ойлы саяси мақсаттармен
саясатқа қатысуға итермелейді. Бірақ саясаттың бастапқы тұлғасы болып
табылатын адам онда басқалармен бірге ғана тиімді әрекет етеді. Саясатта
авторитет шешуші рөлге ие. Ақын, әсіресе, олардың саяси мінез-құлқына әсер
ету тәсілдері маңызды. Саяси қызмет-тұлғаның дамуына елеулі мүмкіндіктері
бар

кең

өріс.

Саяси

көшбасшының

қалыптасуы-күрделі

процесс.

Көшбасшылардың типологиясы маңызды қызығушылық тудырады. Саяси
көшбасшылар әр түрлі дәрежеде қоғамның дамуына әсер етеді, оның сипаты мен
ауқымын әрдайым бағалау оңай емес.
Қазақстан жолы, немесе "Назарбаев үлгісі", Тәуелсіз Қазақстан
жасампаздығының көрінісі ретінде – бұл болашақ ұрпаққа тереңірек зерделейтін
мәселе. Оның ерекшеліктері, сөзсіз, міндетті білім беру кейстері мемлекеттік
басқару және саяси ғылымдар бойынша әлемдік оқулықтарға енеді. Өз
уақытында Сингапурмен, Малайзиямен, Оңтүстік Кореямен, БРИКС
мемлекеттерімен және әлемдік даму сатысында табысты дамыған басқа да
елдермен болған сияқты.
Саяси бәсекелестік пен саяси күрестің қазіргі күшеюі өмірдің жалпы
саясатымен байланысты көшбасшылық мәселелері шиеленісіп кетті. Қазіргі
уақытта көшбасшының "командасын" қалыптастыру және жас көшбасшыларды
белсенді қызметке тарту мәселелері үлкен маңызға ие.
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MЕДИЦИНА
Клинична медицина

Makurina G.I., Syusyuka V.G., Roslik O.A.
Zaporizhzhia State Medical University
PSORIASIS AND HYPERTENSION:
FEATURES OF THE THIOL-DISULFIDE SYSTEM
In recent years, considerable attention has been paid to the comorbidity of
psoriasis, among which the most frequent are: cardiovascular pathology, in the
structure of which - arterial hypertension, affecting about 1/3 of patients with psoriasis.
At the end of the twentieth century, one of the leading links in a number of
cardiovascular diseases was recognized by ED [1]. In experimental and clinical studies,
the value of the endothelium is shown both in the development of MS and in the
formation of most cardiovascular diseases [2].
There is evidence of hyperproduction of NO followed by activation of
oxidative stress [3]. The cytokines that take part in this process increase the activity of
sequestration of neutrophils in the microcirculatory channel. Vascular permeability is
further enhanced by proteolytic enzymes with free radical oxygen compounds [4].
Cytokine signals spread the inflammatory process to other groups of endothelial cells,
which leads to a deterioration of the course of both psoriasis and hypertension.
The prevalence of this comorbidity, the need for a polysystem approach in the
disclosure of pathogenesis and optimization of therapy in this category of patients
determined the relevance of our work.
Objective of the worke: to study the features of metabolism of nitric oxide and
thiol-disulfide balance parameters in patients with psoriasis and combination with
essential hypertension.
Group of examined persons and methods of research
The study of thiol-disulfide balance and nitrogen metabolism were performed
in 95 patients who were divided into 3 groups: Group I – psoriasis and hypertension –
25 people; II group – patients with psoriasis only – 30 and Group III – patients with
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hypertension only – 40 people. The overwhelming majority in the study groups were
women. To assess psoriasis severity index used Psoriasis Area and Severity Index
(PASI). The level of reduced and oxidized glutathione in plasma was evaluated with
fluorometric then calculating their ratio [5].
Results of researches and their discussion
In patients with hypertension status change thiol-disulfide systems were fairly
minimal compared to a group of patients with psoriasis only and comorbid disorders.
During examination the patients with combined pathology of psoriasis and essential
hypertension in the progressive phase of the disease revealed significant changes
glutathione systems and free-radical oxidation, characterized by a significantly
decrease in the content of reduced glutathione (16,5±0,48 mmol/l) and increased
content of oxidized glutathione (3,23±0,06 mol/l), while reducing the activity of the
enzyme superoxide dismutase (24,21±1,44 conventional units /mg protein/min) and
reduction ratio of the recovered / oxidized glutathione to 5,1±0,26 conventional units.
In patients with psoriasis with increasing severity of violations of thiol-disulfide
balance recorded a significant deterioration in the clinical situation and reduced quality
of life. These changes characterize the progression of endothelial dysfunction in these
patients.
Conclusion
Formation of psoriasis progression was significantly associated with low
functional capacity glutathione link of antioxidant system and with the inability to
adequately replenish the pool of reduced glutathione.
Since oxidative stress arises not only when the redundancy of reactive oxygen
forms, but also in the failure of the antioxidant system, the state of protective enzymes
in the pathologically altered skin epidermis in the dynamics of the process and the
pathogenesis of essential hypertension may be potential therapeutic targets.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Политическото ръководство (история, проблеми, перспективи)

Туркпенова Д. К.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА И БУДДИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ
Усиление позиций Китая в современном мире обуславливает
необходимость изучения особенностей развития политической культуры
китайского общества. Она неразрывно связана как с ценностно-нормативными
аспектами развития политической жизни, так и с множеством духовных
аспектов, определяемых социокультурными традициями каждого конкретного
общества, в данном случае – китайского. Поэтому, чтобы понять суть и
особенности политической культуры китайского общества, необходимо не
только анализировать социальные нормы, но и важно обратить внимание на
систему традиционных ценностей, определяющих многие века отношение
простых китайцев к политической деятельности.
Формирование политической культуры Китая восходит к глубокой
древности. У ее истоков лежат древние верования китайцев. Это связано с
культом Неба, который лежит в основе ритуала Чжоу, своеобразного регулятора
социальных отношений древнекитайской цивилизации. Без детального и более
пристального изучения этого вопроса на наш взгляд невозможно говорить об
исследовании политической культуры Китая.
До III века до н.э. феодальное общество Китая обусловливало
раздробленность страны на множество уделов. Это достигалось теми
традициями и социально-правовыми нормами, которые, бесспорно, прежде
всего, присущи только феодальным обществам. Множество средних и мелких
уделов жили во многом независимой политической жизнью. Стержень до этого
периода, объединявший, эти уделы в некое аморфное подобие единого
государства или же, иначе говоря, создавший некое единое культурнополитическое пространство - имел религиозно-политическое происхождение.
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В современной литературе можно достаточно часто встретить
упоминания о культе Неба в контексте древнекитайской культуры. И не зря.
Культ неба как квинтесенция традиционных верований на протяжении тысяч лет
имел значительное влияние на общественную мысль Китая. Влияние
традиционных верований, поэтому, чувствуется во всех (и не только в ранних)
вариантах философских школ Китая, и в конфуцианстве, и в даосизме, в легизме
и даже в буддизме, как та основа на которой выросла и получило свое
направление развитие духовной жизни китайского общества.
Важными отличительными особенностями национального характера
китайского народа являются трудолюбие, дисциплинированность, вежливость,
честность, терпение, смирение, честность, непритязательность и бережливость.
И это вовсе не стереотипы, а духовная основа стремления китайцев к социальной
гармонии и сотрудничеству. Истоки перечисленных особенностей следует
искать в китайских религиозных и философских учениях, среди которых
приоритетными являются конфуцианство, даосизм, буддизм и легизм. В этом
ряду центральное место, несомненно, занимает конфуцианство.
Как известно, Конфуций разработал патерналистскую концепцию
государства, согласно которой подданные интерпретируются как большая семья.
Власть императора уподобляется власти отца в большой семье, а отношения
правителей и подданных аналогичны семейным отношениям молодых и
пожилых людей.
В созданной Конфуцием политической картине мира в центре находится
человек и ценности человеческой личности, а не некие трансцендентные
сущности. И хотя классическая китайская цивилизация в её первоначальном
виде уже давно исчерпала себя, конфуцианские ценности в моральнополитической сфере остаются неизменными и системообразующими
элементами. Поэтому социальная гармония в китайском обществе и личное
благополучие каждого человека достигается благодаря соблюдению принципов
конфуцианского общественного порядка. Целостность государства и моральный
авторитет власти базируется на признании рядовыми гражданами этих
ценностей в качестве фундаментальных устоев стабильности общества.
Конфуцианская этика создает прочный фундамент для всей политической
организации общества,

в которой

выполнение

социально-политических

обязанностей каждым приобретает высший смысл. Все это, конечно, отразилось
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на содержании процесса становления политической культуры китайского
общества и продолжает отражаться в настоящее время
Современные исследователи нередко отмечают, что конфуцианские
установки существенно влияют и на развитие эконмической стратегии
современного Китая. Такого рода установки и принципы оказывают сильное
воздействие на формирование производительных сил страны, её взаимодействие
с внешним миром, на ход процесса урбанизации и т. д. Политическим
руководством страны на вооружение были взяты основные принципы
конфуцианства, и первый среди них — принцип опоры на собственные силы, в
чем видится гарантия стабильного и поступательного развития Китая. Отсюда
безусловное первенство национальных производителей, которое наблюдается
практически во всех секторах потребительского рынка. Второй принцип —
совмещение непротиворечивого единства. Версией принципа со вмещения
является управленческий алгоритм «отпустить — зажать» или «оживить —
упорядочить». Это возможность сочетания различных форм собственности и
политических систем в границах единой конфуцианской цивилизации. Для
современного Китая является обычным введение пакетов мер, кажущихся
сторонним наблюдателям «противоречивыми», но на деле они весьма
оправданы.
По утверждению экспертов, Китай не принимает навязываемые в
массовом порядке западные ценности. В конечном счёте, официальные
политические круги могут и не использовать механизм правления, основанный
на политической доктрине марксизма-ленинизма, но они никогда не от кажутся
от конфуцианской традиции, согласно кото рой вся земля под небе сами при над
лежит императору, а освоение и изучение прогрессивных, но варварских
технологий сопровождается борьбой против них. Китай познаёт материальное, а
запад — практичное. Таким образом, секрет жизнеспособности и долголетия
конфуцианского учения объясняется многими факторами. Прежде всего
необходимо учитывать, что в Китае веками существовала монархия, и именно
проповедь послушания низших высшим, повиновение подданных властителю
способствовали тому, что конфуцианство стало официальной государственной
идеологией. Важно также отметить, что это учение всегда вбирало в себя
различные, порой противоречивые теории, как это было с легизмом,
аккумулировало их, извлекая рациональное зерно. Секрет долговечности
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конфуцианского учения следует искать и в том, что оно не оставалось
неизменным, а проделало сложный путь развития за счёт со ответствующих
интерпретаций и обогащения политическим и социальным опытом по
следующих поколений.
Конфуцианская идеология также несла в себе принципы, определившие
идеологическое

значение

бюрократии

в

государственной

системе

императорского Китая. Она «обосновывала право чиновников-бюрократов на
власть и непрерывно подтверждала необходимость их существования как особой
прослойки в системе общества». Это достигалось теми качествами, которыми
должен обладать чиновник. Чиновник прежде всего верен правителю, но кроме
того он должен обладать определенными моральными и профессиональными
качествами (которые воспринимаются неотрывно друг от друга). Этому
способствует закрепленное в конфуцианстве представление о цзюньцзы как об
образованном человеке, более того, как об ученном. Бюрократы - «это группа
образованных людей в китайском обществе, в обязанности которых входит
служба государю» власти. Исторические процессы постоянно подвергали
идеологическую доктрину императорского Китая, а вместе с ней и политическую
культуру, различным испытаниям. Однако живучесть элементов традиционной
политической культуры Китая определяла, прежде всего, само самосознание
императорской власти. Особенно ярко это проявилось при проникновении
буддизма в Китай.
Буддизм проник в Китай из Индии преимущественно в своей северной
форме Махаяны во II в. Процесс его укрепления и развития в Китае был сложен
и длителен. Потребовались многие века и огромные усилия поколений
проповедников и переводчиков, чтобы выработались и вошли в обиход
китайские эквиваленты индо-буддийских понятий и терминов. Кроме того,
многое в буддизме с его восприятием жизни как страдания и зла противоречило
распространенным в Китае конфуцианским нормам этики и принципам
поведения; только содействие параллельно формировавшегося религиозного
даосизма, в свою очередь щедро черпавшего из сокровищницы индо-буддийской
мудрости, помогло буддистам укрепиться на китайской земле.
Буддийские основополагающие принципы провозглашали положение о
«страдании». Исходный фактор, определяющий человеческое существование, –
это духкха (беспокойство, неудовлетворенность, волнение). Однако эта
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неудовлетворенность была вызвана не неблагоприятным предопределением или
случайным стечением жизненных обстоятельств, а незрелостью сознания
индивида, его неведением. Таким образом, в буддизме наивысшая степень
ответственности приходилась в первую очередь на самого индивида. Причиной
всех жизненных неприятностей являлось не небо, не бог, не судьба, а человек. В
связи с этим была разработана детально обоснованная теория спасения,
предлагавшая способ выхода из цепи переживаний и страданий, т.е.
«освобождение». Тхеравадинский принцип индивидуального спасения шел
вразрез с социальными установками китайской культуры. Буддизм исходил из
Четырех благородных истин, признававших несостоятельность человеческого
существования и уводящих человека в область над-общественных отношений.
Китайский исследователь Лян Шумин в работе «К вопросу об общем и
особенном в конфуцианстве и буддизме» пишет: «Рассуждения конфуцианцев
неотделимы от темы человека. Исходная точка опоры в конфуцианстве – это
проблема человека. Все размышления в конечном счете сводятся к человеку и ни
к чему-либо другому. Буддизм же, напротив, занимает надличностную позицию,
он, собственно говоря, вообще не возвращается к проблеме человека. Он все
сводит к Будде. Первое – это учение о мире. Второе – учение о выходе из мира.
Разница между ними очевидна».
Буддизм также можно назвать философией образования, причем
монастырское буддийское образование представляет собой лишь часть этого
феномена. Для буддиста понятие «образование» находилось в несколько другой
плоскости, нежели аналогичное конфуцианское представление. Это – особое
знание, точнее сказать, осознание, выход на новый уровень сознания и
понимания действительности. В отличие от конфуцианства, где система
образования имела стойкую социальную окраску, в буддизме обучение было в
первую очередь направлено на индивида, на развитие его сознания. Процесс
образования здесь так же был тесно связан с практическими целями и задачами,
кроме того, он находился в непосредственной связи с морально нравственными
установками учения. В буддизме деятельность по приобретению знаний могла
помочь живому существу выйти из цепи перерождений либо найти более
благоприятное перерождение. Конечной целью приобретения знаний было
«освобождение».
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Политическая
культура
как
феномен
многоуровневый
и
полиструктурный имеет различные измерения. Социологический анализ
политической культуры современного Китая позволяет раскрыть её природу как
специфической социокультурной структуры, в которой наряду с
вышеназванными особенностями присутствуют также противоречия и
проблемы. Так, по данным опросов общественного мнения в китайском
обществе происходит дифференциация политической культуры, обусловленная
формированием качественно новых социально-экономических коммуникаций и
новых отношений между государством и обществом, а также социальностратификационными и внешнеполитическими изменениями. Поэтому среди
ученых при общей поддержке основной идеи – «построения социализма с
китайской спецификой» – нет единства в признании конкретных параметров
политической культуры и существующих в китайском обществе социальнополитических противоречий.
Современные исследования взаимосвязи политической культуры и
политической системы китайского общества позволяют сделать вывод о том, что
политическая культура в Китае выступает определенном способом бытия его
политической системы. Разработанные китайскими учеными концепции
политической культуры выступают в качестве объясняющей схемы по
отношению к политической системе и требуют дальнейшего изучения
национальной модели политической культуры Китая в качестве инструмента для
интерпретации текущего политического процесса и прогнозирования развития в
мировом масштабе. В пользу этого вывода говорит и усиление позиций Китая в
современном мире, что также обусловливает необходимость дальнейшего
изучения её особенностей. Результаты исследования китайской политической
культуры формируют основу для дальнейшего анализа социально-политических
процессов в современном китайском обществе с целью прогнозирования
влияния Китая в межцивилизационном взаимодействии.
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Залесский Б.Л.
Белорусский государственный университет
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
БЕЛОРУССКИХ РЕГИОНОВ И МЕДИА
В Республике Беларусь региональные средства массовой информации
традиционно оказывают мощное воздействие на свою аудиторию. По мнению
первого заместителя министра информации Республики Беларусь П. Легкого,
«по степени своего влияния на общественное сознание и охвату аудитории они
не уступают республиканским» [1]. Это во многом объясняет те масштабные
задачи, которые ставятся сегодня перед белорусской региональной прессой в
плане отражения в ней особенностей реализации государственной политики
развития регионов Беларуси, одним из важнейших компонентов которой
является углубление трансграничного сотрудничества с зарубежными
партнерами, что подразумевает в том числе и адекватное развитие
международного сегмента белорусской региональной журналистики. При этом
представителям медийной сферы необходимо отталкиваться от ряда базовых
положений, изложенных в программных документах.
Напомним, что на законодательном уровне в Республике Беларусь под
трансграничным сотрудничеством понимается: во-первых, взаимодействие с
иностранными государствами на региональном и местном уровнях в целях
оперативного решения приграничных проблем, привлечения иностранных
инвестиций для совершенствования приграничной и транспортной
инфраструктуры, создания коммерческих организаций с иностранными
инвестициями; во-вторых, разработка и реализация региональных проектов
технического содействия, финансируемых международными организациями и
программами в области экономики, территориального планирования,
предпринимательства, инфраструктуры, информации, охраны окружающей
среды, образования, культуры, туризма и спорта; в-третьих, «поощрение
еврорегионов как формы приграничного сотрудничества в целях сглаживания
различий в уровнях социально-экономического развития территорий, развития
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приграничной инфраструктуры, совместного решения проблем в сфере охраны
природы, преодоления дисбаланса в вопросах занятости населения, культурных
и языковых барьеров» [2].
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, определяющей цели,
этапы

и

направления

перехода

белорусского

государства

к

постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики,
регионы страны обозначены как то место, где еще предстоит создать прочный
фундамент для дальнейшего устойчивого развития на основе модернизации
системы экономических отношений и эффективного управления, чтобы
обеспечить равновесие между их социальным, экономическим и экологически
безопасным развитием. Стратегическая цель белорусской региональной
политики заключается в комплексном развитии каждого региона и уменьшении
существующих региональных различий с учетом эффективного использования
его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах
обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и
позитивного вклада регионов в национальную конкурентоспособность и
безопасность.
Предполагается, что до 2030 года политика регионального развития в
Республике Беларусь будет осуществляться в два этапа. В рамках первого – до
2020 года – намечены формирование и поддержка региональных центров
развития, сокращение межрегиональной дифференциации в уровне жизни
населения, структурная перестройка региональной экономики, создание
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности,
укрепление ресурсной базы местных бюджетов, решение проблем отстающих в
своем развитии районов от среднереспубликанского уровня, преодоление
инфраструктурных и институциональных барьеров в социально-экономическом
развитии регионов, повышение эффективности и финансовой устойчивости
градообразующих организаций малых и средних городских поселений.
На втором этапе – до 2030 года – политика развития регионов Беларуси
будет ориентироваться на «расширение местного самоуправления в решении
социально-экономических, природоохранных и экологических проблем,
сокращение дотационности районов и обеспечение высокого уровня жизни
населения во всех регионах» [3, c. 115]. При этом основными задачами на
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долговременную перспективу станут: совершенствование административнотерриториального деления; углубление специализации экономик районов,
раскрывающих их потенциальные возможности и конкурентные преимущества
на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг; опережающее развитие
городов и районов, выступающих центрами территориальных кластеров;
повышение социальных стандартов жизни населения по мере экономического
роста, их дифференциация с учетом особенностей расселения населения, прежде
всего, для сельских районов; стимулирование территориальной мобильности
трудовых ресурсов; углубление трансграничного сотрудничества. Что
касается последнего, то оно должно будет происходить за счет: во-первых,
формирования кооперационных технологических цепочек с производствами в
странах Евразийского экономического союза в форме холдинговых структур и
трансграничных кластеров в приграничных областях и создания совместных с
ними маркетинговых альянсов на рынках третьих стран; во-вторых, развития
импортозамещающих производств, нацеленных на рынок Евразийского
экономического союза, в том числе за счет создания филиалов и сборочных
производств транснациональных корпораций на территории Беларуси с
постепенным ростом локализации производства.
В Основных положениях программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы поставлена задача – «за счет
концентрации ресурсов на ключевых направлениях, способных обеспечить
максимальное развитие территорий, эффективного использования местного
ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ» [4] создать в белорусских
регионах центры экономического роста, где будут сосредоточены современные
производственные структуры, объекты инженерно-технической и социальной
инфраструктуры. При этом важнейшим направлением региональной политики
определено развитие основных сетей и объектов энергетической, транспортной,
телекоммуникационной и иной инфраструктуры в соответствии со стратегией
развития конкретного региона. Это объясняется тем, что развитие
инфраструктуры во взаимосвязи с размещением производств позволит
обеспечить развитие территорий со сложным экономическим положением и
сократит разрыв в уровне и качестве жизни населения в городах различных
категорий и сельской местности. А поддержка наиболее отстающих регионов
будет выражаться в размещении там новых организаций, филиалов и цехов
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действующих производств, связанных с обслуживанием сельского и лесного
хозяйства, переработкой их продукции, выпуском изделий из местного сырья,
развитием сферы услуг для населения и туризма. Важно и то, что для реализации
стратегических направлений развития регионов предусматриваются ключевые
проекты с привлечением иностранных инвестиций и вовлечением в
инвестиционный процесс неэффективно используемых, а также свободных
производственных мощностей. В частности, «в целях реализации значимых для
регионального развития проектов, создания объектов туристической и
социальной инфраструктуры будут привлечены иностранные инвесторы, в том
числе посредством активных межрегиональных китайско-белорусских
контактов. Дополнительным источником финансирования таких проектов
станут кредиты Китая» [5].
Всего в регионах Беларуси предполагается создать более 60 центров
экономического роста, которые должны охватить две трети территории страны.
В процессе их формирования будут учитываться три взаимодополняющих
вектора: во-первых, создание данных центров в тех районах и городах, где для
этого есть потенциал; во-вторых, создание вне центров экономического роста
рабочих мест в пределах часовой доступности; в-третьих, создание комфортных
условий на всей территории страны, что потребует развитой современной
инфраструктуры. В этой связи инвестиционная деятельность должна будет
строиться на основе координации трех политик: научно-технологической,
промышленной и региональной. Для их реализации в Беларуси поставлена
задача разработки плана индустриализации регионов, фундамент которого
составят три основных блока: «Первый – определение приоритетных видов
экономической деятельности, технологических ниш, соответствующих им
конкретных проектов, которые будут предложены бизнесу на выбор для
реализации. Второй – размещение отобранных проектов исходя из
специализации районов и с учетом их кадрового, производственного и сырьевого
потенциала. При этом одним из главных условий должно стать уравновешенное
развитие регионов. Третий – формирование пакета стимулирующих мер
республиканского и регионального уровней для реализации проектов» [6]. Если
говорить более конкретно о перспективах развития белорусских регионов, то
картина здесь вырисовывается следующая.
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В Брестской области приоритетное развитие должны получить
горнодобывающая
промышленность,
агропромышленный
комплекс,
машиностроение, деревообработка и производство мебели, транспорт и
логистика, туризм. Центрами же экономического роста станут города Брест,
Барановичи, Пинск и прилегающие к ним районы, а также Березовский,
Пружанский, Ивацевичский, Кобринский и Лунинецкий районы. В числе
основных инвестиционных проектов здесь значатся: модернизация ЗАО
“Холдинговая компания “Пинскдрев”, направленная на увеличение объема
выпуска фанеры и гнуто-клееных деталей до ста тысяч кубических метров в год;
продолжение строительства горно-обогатительного комбината на базе
месторождения “Ситницкое”; создание ИООО “Белдан”– агропромышленной
организации по убою и переработке беконной свинины мощностью 80 голов в
час; обеспечение полного цикла производства свинцово-аккумуляторных
батарей в СООО “Эксайд Текнолоджиз”; проведение реконструкции дворцовопаркового ансамбля “Совейки” силами СЗАО “ЛадаГарант”.
В Витебской области экономический рост будет обеспечиваться, прежде
всего, в нефтепереработке и нефтехимии, энергетике, производстве обуви,
агропромышленном комплексе, металлургии, машиностроении, туризме.
Центрами привлечения инвестиций должны стать Витебск и Новополоцк, а
также Витебский, Оршанский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский,
Миорский, Лепельский, Полоцкий, Поставский и Чашникский районы. Что
касается основных инвестиционных проектов, то речь здесь идет, прежде всего,
о завершении реконструкции вакуумного блока установки АВТ-2 для
переработки остатка мазута и строительстве комплекса замедленного
коксования

в

ОАО

“Нафтан”,

модернизации

РУПТП

“Оршанский

льнокомбинат”, а также о строительстве заводов по производству:
металлического листа и белой жести – ООО “ММПЗ-Групп в Миорском районе;
металлоконструкций – в Полоцком районе; торгового оборудования – в ООО
“Модерн-Экспо”.
Ключевыми направлениями развития Гомельской области должны стать
нефтепереработка и нефтедобыча, горнодобывающая и химическая
промышленности, металлургия и машиностроение, целлюлозно-бумажная
промышленность, деревообработка и альтернативная энергетика. Центрами
экономического роста определены Гомель, а также районы – Гомельский,
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Мозырский,
Речицкий,
Рогачевский,
Жлобинский,
Светлогорский,
Калинковичский, Добрушский, Житковичский. А в числе основных
инвестиционных проектов значатся: реконструкция основных технологических
агрегатов электросталеплавильных цехов №1 и №2 и строительство комплекса
специальных сталей в ОАО “Белорусский металлургический завод” –
управляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”;
создание двух щебеночных заводов в Лельчицком районе; завода по
производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО “Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат” мощностью 400 тысяч тонн в год; комплекса
гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО “Мозырский
нефтеперерабатывающий завод”; техническое переоснащение филиала
“Добрушская бумажная фабрика “Герой труда” ОАО “Управляющая компания
холдинга “Белорусские обои” с организацией производства мелованных и
немелованных видов картона.
Что касается Гродненской области, то здесь появится принципиально
новая отрасль для всей Беларуси – атомная энергетика, а также продолжат свое
развитие химическое производство, агропромышленный агрокомплекс,
деревообработка, туризм. Центрами же экономического роста станут не только
Гродно, но и Гродненский, Лидский, Островецкий, Мостовский, Сморгонский,
Волковысский, Слонимский районы. Если говорить об основных
инвестиционных проектах, то в их числе отметим завершение технического
переоснащения производства фталевого ангидрида с увеличением мощности до
48 тысяч тонн в год в ОАО “Лакокраска”, строительство цеха по производству
азотной кислоты в ОАО “ГродноАзот”, реализацию проекта в Скиделе по
выпуску лекарственных форм – таблеток и капсул – в ОАО “Новалок”,
реконструкцию гостинично-ресторанного комплекса “Гродно”.
В Минской области опережающее развитие должны получить
химическое производство, фармацевтика и тонкая химия, автомобилестроение и
агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, туризм. Центры
экономического роста будут сформированы в Жодино, Борисовском, Минском,
Смолевичском, Солигорском, Дзержинском, Молодечненском, Слуцком,
Пуховичском, Логойском, Несвижском, Мядельском, Воложинском районах.
Ключевыми инвестиционными проектами Минщины станет строительство
Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий камень”, горно78
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обогатительного комбината ИООО “Славкалий” в Любанском районе, завода по
производству
легковых
автомобилей
СЗАО
“Белджи”,
молокоперерабатывающего завода ООО “Несвижский завод детского питания”,
транспортно-логистического
комплекса
на
территории
свободной
экономической зоны “Минск”, а также реконструкция ампульного производства
в ОАО “Борисовский завод медицинских препаратов”.
Могилевская область будет развиваться за счет химического
производства, выпуска изделий из резины и пластмассы, строительных
материалов, продуктов питания, деревообработки с центрами экономического
роста в Могилеве, Бобруйске, а также в районах – Могилевском, Бобруйском,
Осиповичском, Шкловском, Быховском, Горецком. В области предполагается:
провести реконструкцию производственных мощностей по выпуску резиновых
изделий в Кричеве с увеличением выпуска модельной обуви из
поливинилхлорида до 250 тысяч пар в год; построить комплекс по производству
полиэфирной продукции в ОАО “Могилевхимволокно”; расширить
производство мяса цыплят-бройлеров в филиале “Серволюкс Агро” СЗАО
“Серволюкс”;
модернизировать
литейное
и
механообрабатывающее
оборудование ОАО “Бобруйский машиностроительный завод”; продолжить
выполнение Программы социально-экономического развития юго-восточного
региона Могилевщины, в рамках которой до 2020 года планируется реализовать
двенадцать проектов по созданию новых организаций и производств в сфере
малого и среднего бизнеса, шесть – в промышленности, более тридцати – в
сельском хозяйстве.
Наконец, в Минске приоритетное развитие получат машиностроение,
наукоемкие
направления
–
микроэлектроника,
приборостроение,
вычислительная и телекоммуникационная техника, фармацевтика, а также
медицина и сфера услуг. Самым крупным проектом, реализуемым с участием
иностранного капитала в белорусской столице, должно стать строительство
экспериментального многофункционального комплекса “Минск-Мир”, который
«предполагает возведение более 2 миллионов квадратных метров жилья, 600
тысяч квадратных метров площадей административного и общественноделового назначения, в том числе международного финансового центра» [7]. Это
позволит создать в Республике Беларусь стратегическую площадку для ведения
бизнеса, будет способствовать развитию внутреннего финансового рынка и
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сопутствующих – туристических, банковских, страховых, аутсорсинговых –
услуг, что станет дополнительным стимулом для привлечения иностранных
инвесторов. «Инвестиции по проекту составят около 3,5 миллиарда долларов
США» [7].
В машиностроении за счет проведения комплексной модернизации будет
обеспечен выход на новый уровень целого ряда столичных предприятий. В их
числе: ОАО “Управляющая компания холдинга “Минский моторный завод” –
благодаря освоению производства высокоточного, высокопрочного чугунного
литья и разработке малолитражных дизельных двигателей мощностью до 75
лошадиных сил; ОАО “Минский автомобильный завод” – управляющая
компания холдинга “Белавтомаз” – за счет реконструкции производства каркаса
кабин для автомобилей семейства МАЗ; ООО “Завод автомобильных прицепов
и кузовов “МАЗ-Купава” – с помощью внедрения технологии углеводородного
вспенивания при производстве изотермических панелей транспортных средств;
ОАО “Минский подшипниковый завод” – на базе технического перевооружения
и дальнейшего развития роликосферического производства подшипников; ОАО
“Завод гидротехнических передач” – на основе организации производства
коробок передач.
В области микроэлектроники и приборостроения предполагается
реализовать проекты по развитию филиала Научно-технического центра
“Белмикросистемы” ОАО “Интеграл” – управляющая компания холдинга
“Интеграл”, созданию перспективной технологии корпусирования интегральных
микросхем и интеграции в производство изделий промышленного, специального
и двойного назначения, по развитию производства эпитоксиальных структур и
разработке биполярной технологии на пластинах диаметром 150 миллиметров.
До 2020 года запланирована реализация пилотного проекта, направленного на
формирование в белорусской столице инновационно-промышленного кластера
высоких технологий в области сложной медицинской техники, систем
обеспечения

безопасности,

оборудования

неразрушающего

контроля

и

аналитического приборостроения, который объединит высокотехнологичные
приборостроительные организации Минска, а также научные организации и
учебные заведения, имеющие мощную научно-исследовательскую базу и
значительный кадровый потенциал. Реализация этого пилотного проекта к 2020
году должна «обеспечить выручку от реализации товаров (работ и услуг) в сумме
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450 миллионов долларов США, создать 1000 новых рабочих мест, довести
удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции до 90 процентов» [7]. В целом же в экономику
белорусской столицы за пять лет до 2020 года «будет привлечено не менее $38,1
млрд иностранных инвестиций, в том числе более $4,8 млрд прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе» [8].
Углубление трансграничного сотрудничества белорусских регионов
должно быть органично вписано в развитие международного взаимодействия и
внешних экономических отношений Республики Беларусь в целом, важнейшими
критериями которых являются устойчивые темпы роста экспорта товаров и услуг
и достижение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. В
этой связи до 2020 года внимание регионов Беларуси будет сфокусировано на:
расширении и диверсификации торгово-экономических связей с различными
странами, региональными союзами и международными экономическими
организациями; развитии экономической интеграции в рамках Евразийского
экономического союза; поддержании добрососедских отношений и тесного
сотрудничества с Российской Федерацией; расширении всестороннего
сотрудничества со странами Европейского союза, в том числе в рамках
инициативы “Восточное партнерство”; дальнейшей активизации торговоэкономических связей с перспективными, быстрорастущими экономиками и
емкими рынками сбыта Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и
Латинской Америк; опережающем развитии экспорта услуг. На втором этапе –
до 2030 года – именно углубление трансграничного сотрудничества во всех
сферах торгово-экономической, научно-технической и природоохранной
деятельности должно стать существенным фактором устойчивого развития. Это
будет способствовать созданию гибких коммерческих структур с привлечением
внешних инвестиций для совершенствования инфраструктуры; улучшению
приграничной торговли, туризма; эффективному сотрудничеству в культурной,
социальной и экологической сферах; формированию общего социокультурного
пространства; выработке совместной трансграничной региональной политики. В
этих условиях именно региональные медиа должны стать важнейшей частью
массовой коммуникации, чтобы сыграть свою социально-политическую роль по
консолидации общества в плане решения масштабных задач развития регионов
Беларуси в ближайшие 12-15 лет.
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LEGAL MEANS AND MECHANISMS OF COUNTERACTION OF
CORRUPTION
There are various definitions of corruption in the scientific, educational and public
journalistic literature. The explanatory dictionary of the Russian language characterizes
corruption as bribery, venality of officials, politicians. This concept includes bribery
(giving remuneration to commit a person from a position of duty), nepotism (replacing the
protection of lucrative or advantageous positions by relatives or "their people") and
misappropriation of public funds for private use.
Corruption is a complex social and legal phenomenon and concept. Many
researchers emphasize the complex, systemic nature of this phenomenon and concept. He
is justly associated with all the social processes of a given society, taking into account the
socio-political, demographic, national psychological and ethnic characteristics of a
particular country or state. Some researchers talk about corruption as a whole relatively
independent legal science and academic discipline - corruption, putting in this concept
"ways to improve criminal policy and legislation on the impact on organized crime and
corruption."
Considering corruption as a social phenomenon, a natural question arises: why
does it exist? What are the reasons for it? In Russian philosophical science, causality (from
the Latin. - causa) is commonly understood as an objective connection between
phenomena, one of which — the cause — under certain conditions gives rise to the other
— is a consequence. Based on this philosophical position, in the domestic criminology the
opinion was affirmed that the causes of both crime as a whole and corruption should be
understood to be those social phenomena that give rise to and reproduce crime and crimes
as their natural consequence.
There are many forms of corruption:
- bribery;
- favoritism;
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- nepotism (cronyism);
- protectionism;
- lobbyism;
- illegal distribution and redistribution of public resources and funds;
- misappropriation of public resources for personal purposes;
- illegal privatization;
- illegal support and financing of political structures (parties, etc.);
- extortion;
- provision of preferential loans, orders;
In our opinion, many scientists agree that corruption as a social phenomenon arose
at the same time as the state and went through a long path of evolution. "Corruption is the
reverse side of the activities of any centralized state that claims to be widely accounted for
and controlled."
Corruption is a different social tragedy according to political development and
obviously, it makes worry all countries. In previous stages of its development,
Kazakhstan has achieved widely recognised results and some positive trends have been
outlined in combating corruption. Strengthening and further development of these
achievements will ensure successful implementation of the anti-corruption Strategy at the
current stage of the country’s development. Kazakhstan was one of the first former Soviet
countries to adopt the Law on Fighting Corruption in 1998, which defines the framework,
principles and methods of fighting corruption. The law seeks to protect citizens’ rights and
freedoms, protect national security from threats caused by corruption and ensure effective
work of state bodies and their employees by preventing and detecting corruption-related
crimes.
To combat corruption is one of the most topical issues for every civilized society.
No doubt, corruption is the beginning of state’s internal destroy, negating of achievements
and threat to a national security. That is why, predominance of the Republic of
Kazakhstan’s policy is to combat this evil. Corruption is a different social tragedy
according to political development and obviously, it makes worry all countries. The
history of corruption combat in Independent Kazakhstan can be considered in four stages.
The first stage – 1992-1998. It is the initial stage of corruption combat and forming
of normative-legal base.
The second stage – 1998-2000. Enactment of a corruption combat bill.
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The third stage – 2001-2004. Forming of systematic view on solvation of
corruption combat problems.
The fourth stage – from February, 2005. Corruption combat in context of
Kazakhstan’s economic, social and political modernization.
In our country “anti-corruption drive law” (1998) was passed first among CIS. In
this law corruption is when officials and people equal in these rights exceed their
authorities for lucre, misappropriate material values by themselves or through
intermediary . Main principles of anti-corruption actions, kinds of

corruption

delinquencies, terms of making responsible are approved by the law.
Corruption is due to the fact that its social danger is often intertwined with the
commission of other acquisitive crimes, most often with the theft of other people's
property. Encroaching on the normal activities of the state apparatus, corruption and
bribery also undermine their authority. In this connection, the authorities and
administrations are discredited, which leads to violations of the principle of social justice
and legality.
The link between corruption and the problems causing it is bilateral. On the one
hand, these problems exacerbate corruption, and their solution can help reduce corruption,
and on the other, large-scale corruption preserves and exacerbates the problems of the
transition period, hinders their solution. It follows that, firstly, it is possible to reduce and
limit corruption only by simultaneously solving problems and conditions generating it,
and, secondly, the solution of these problems will be promoted by countering corruption
with all determination and in all directions.
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