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ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (HUMANITARIAN SCIENCES) 

УДК 1 
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старший преподаватель, кафедра «Физическое воспитание» 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье описаны деятельность спортсмена, эмоциональное 

состояние, волнение, эмоции, психическое напряжение, стресс и индивидуально-

психологические особенности спортсмена. Спортсменам также рассказывают о 

начавшемся волнении, о том, как его преодолеть и как контролировать себя во время 

соревнований. 

 

Ключевые слова: развитие личности, эмоции, эмоции, спортивная активность, 

аффект, стресс, настроение, физиологический и психологический стресс, тренеры и 

спортсмены, психологическая среда, соревнования, самоконтроль. 

 

Одна из особенностей сегодняшнего неспокойного времени состоит в 

том, что у общества есть свой набор требований к каждому человеку. Поэтому 

человеку важно четко планировать свою повседневную жизнь, чтобы разумно и 

правильно осуществлять свою деятельность. 

Повседневная жизнь, чтение и работа каждого человека богаты 

различными новостями, событиями, проблемами, изменениями, событиями. В 

таких ситуациях мы действуем не только как человек, который понимает и 

думает, но и как человек, который выражает наши мысли, отношения, 

внутреннее отношение к данной ситуации. Отражение личных отношений в виде 

чувств, эмоциональных состояний порождает чувства и эмоции. Эмоции - это 

форма выражения эмоций, отраженных во внешней деятельности во внутренних 
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переживаниях. Например, выражение лица, смех, улыбки, обесцвечивание тела, 

дрожание губ, увеличение глаз, сужение, депрессия, печаль, замешательство и т. 

Д. Являются выражениями эмоций. Мы рассматриваем высокие эмоциональные 

переживания, такие как любовь к стране, патриотизм, ответственность, доброта, 

любовь, преданность, которые являются высшими чувствами человека, как 

социальные чувства. 

Например, согласно, интерпретации Э.Гозиева, эмоции 

интерпретируются в виде системы сигналов, которые выражают ощущение 

значимых, ценных для человека знаков при наличии чего-то происходящего и 

событий [1]. Эмоция пробуждает тягу к воображаемым образам, мысли о 

намеченных целях, становится мотивом деятельности и поведения человека. 

Эмоции - это процесс прямого прощения чувства человеком. У 

спортсмена любовь к спорту не вызывает эмоций, но регулярное занятие 

спортом, стремление к победе, упорное стремление сделать свою страну 

известной в мире, а достижение этого вызывает положительные эмоции. 

Стресс - это эмоциональное состояние, которое всегда сопровождает 

деятельность спортсмена. Каждый день новая ситуация создает стресс. В 

зависимости от сообщаемой реакции на стресс ее делят на две. Если стресс 

оказывает на спортсмена положительное влияние, его называют эустрессом, 

если отрицательный - дистрессом. По словам Селе, стресс - это жизнь. Так же, 

как человек не может жить без воды, воздуха и пищи, он не может жить без 

стресса. Но стресс может накапливаться и иметь такую силу, что в конечном 

итоге с ним становится невозможно справиться [2]. 

Стресс угрожает биологической целостности организма, а также 

психологическому состоянию человека. Исходя из этого, ученые делят 

стрессовые состояния на две группы - физиологический и психологический 

стресс. 

Физиологический стресс вызывается физиологическими эффектами, то 

есть различными препятствиями, а также сильными звуками, ярким светом, 
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высокими температурами, вибрациями и так далее из-за чрезмерных физических 

нагрузок, боли, страха, болезней в организме. Физиологические симптомы 

стресса включают язвы желудочно-кишечного тракта, мигрень, гипертонию, 

боли в спине, артрит, астму, сердечные приступы. 

Психологический стресс - это психическое состояние, при котором 

человек определенным образом выражает свое тяжелое, экстремальное 

состояние. Психологический стресс определяется срочностью ситуации, 

реакцией человека на ситуацию и оценкой ее сложности. 

Возникновение эмоциональных состояний в деятельности спортсменов 

определяется влиянием различных факторов, среди которых основными 

причинами проявления предстартового возбуждения у спортсменов являются: 

значимость соревнований; наличие сильных конкурентов; условия 

соревнований, поведение окружающих спортсмена, особенно тренера; 

индивидуально-психологические особенности спортсмена - нервная система и 

особенности темперамента: у спортсменов со слабой нервной системой быстро 

возникает эмоциональное возбуждение, высокий невротизм; характер и 

специфика взаимоотношений между тренером и спортсменом, т. е. 

психологическая среда, посещение соревнований важными для спортсмена 

людьми; уровень знания приемов самоуправления. Наибольший процент 

успешных результатов на соревнованиях наблюдается в боевой готовности. 

Условия соревнований: праздничный и торжественный характер 

соревнований, присутствие большого количества зрителей укрепляет, бодрит и 

вселяет предстартовый азарт спортсмена. 

Наличие сильных соперников: сильный соперник обостряет борьбу в 

спорте, снижает уверенность спортсмена в успехе, что приносит 

дополнительный азарт. Если разница в уровне спортивного мастерства 

спортсмена и других участников соревнования велика, то предстартовое 

эмоциональное возбуждение будет меньше. 
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Индивидуальные или командные соревнования: для многих спортсменов 

предстартовое возбуждение более выражено, если они собираются сражаться за 

команду. Опыт спортсмена также создает особенность предстартового 

возбуждения. Исследования показывают, что у большинства спортсменов 

состояние стартового возбуждения снижается во время занятий спортом, но у 

некоторых усиливается. 

Возрастные характеристики: У юных спортсменов (14-18 лет) 

прединсультное повышение артериального давления и мышечной силы более 

выражено, чем у взрослых. 

Сроки начала предоперационного возбуждения также зависят от многих 

факторов: специфики деятельности, мотивации, квалификации к этому виду 

деятельности, пола и уровня развития интеллекта. У опытных спортсменов 

выражение предстартовых движений более точно корректируется в начале 

работы, чем у новых спортсменов. 

Раннее начало возбуждения чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и 

чаще встречается у молодых людей, чем у спортсменов старшего возраста. 

Известно, что очень раннее проявление старческого возбуждения приводит к 

быстрому истощению нервной силы, снижению умственной готовности к 

предыдущим занятиям. Давление на старте также может возникать из-за того, 

что спортсмен физически не подготовлен к соревнованиям и чувствует себя 

неуверенно. Неуверенность приводит к раннему возбуждению, что, в свою 

очередь, ведет к «угасанию» и поражению. 

Один из самых распространенных видов предстартового давления - 

тревога. Такая ситуация возникает, когда человек ждет связанного с ним 

события, но не знает, будет ли оно положительным или отрицательным. Тревога 

спортсмена усугубляется уровнем готовности к предстоящему занятию или 

отсутствием уверенности в положительной оценке результатов его выступления 

другими людьми. В спорте причину стресса следует искать в первую очередь в 

нарушении основных потребностей организма во время активности: например, к 
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самым сильным стрессовым факторам относится чувство нехватки воздуха. 

Усталость - основная причина стресса в спорте, и ее можно преодолеть с 

помощью силы воли. 

В определенном виде спорта преобладают факторы стресса, характерные 

для этого вида спорта. В боевых искусствах нет равномерного распределения 

различных факторов стресса для борцов и боксеров, нет доминирующих 

факторов стресса. Решается одна из трех задач в управлении эмоциональным 

состоянием: поддерживать существующее состояние; перевод в новое требуемое 

состояние ситуации; вернуться в предыдущее состояние. Последние две задачи 

решаются, с одной стороны, путем генерирования дополнительной нервной 

энергии и повышения уровня активации, а с другой стороны, путем быстрого и 

эффективного сброса чрезмерно большой нервной энергии через другие 

эффекторные каналы, то есть речь, движение и вегетативные реакции. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация познавательной деятельности младших 

школьников. Её особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно-

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но 

и на формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности.  

 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, обучение, 

образовательная технология, образовательная технология. 

 

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 

актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории и 

практики. Педагогическая наука и школьная практика накопили немалый опыт 

применения методов и организационных форм, стимулирующих познавательные 

силы учащихся. Интерес к этой стороне обучения усилился в последние годы. В 

активизации процесса обучения кроются возможности преодоления 

обострившихся противоречий между требованиями общества к начальному 

образованию и массовым опытом преподавания, между педагогической теорией 

и школьной практикой. Одним из наиболее важных качеств современного 
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человека является активная мыслительная деятельность, критичность 

мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно. 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную, на основе познавательного 

интереса. Поэтому активизация познавательной деятельности школьников 

составная часть совершенствования методов обучения (преподавания и учения). 

Широкое понятие активности учащихся имеет философский, социальный, 

психологический и иные аспекты [1]. Рассматриваемое в психолого-

педагогическом аспекте это понятие связано с целями обучения. Через цели 

организации активной учебной деятельности школьников влияет на все 

остальные компоненты методической системы и их взаимосвязи. 

Анализ понятий активности школьника в процессе обучения 

предполагает изучение таких психолого-педагогических закономерностей, как 

формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Идея активизации обучения имеет большую историю. Еще в древние 

времена было известно, что умственная активность способствует лучшему 

запоминанию, более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и 

явлений. В основе стремления к побуждению интеллектуальной активности 

лежат определенные философские взгляды. Постановка проблемных вопросов 

собеседнику и его затруднения в поисках ответов на них были характерны для 

дискуссий Сократа, этот же прием был известен в школе Пифагора. 

Один из первых сторонников активного учения был знаменитый чешский 

ученый Я.А.Коменский [2]. Его «Великая дидактика» содержит указания на 

необходимость «воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усердие к 

учению», она направлена против словесно-догматического обучения, которое 

учит детей «мыслить чужим умом». 
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Активизация познавательной деятельности, активизация внимания - эти 

задачи ставит перед собой каждый учитель, идущий на урок. Успешное решение 

этих задач невозможно без поиска методов развития познавательного интереса. 

Согласно Концепции 12-летнего среднего образования Республики Казахстан, 

основным критерием отбора педагогических технологий является равноправие 

субъектов обучения, активная роль обучающихся в учебном процессе. 

Как известно, усвоение любого материала трудно дается школьникам, 

если они выступают в роли пассивных слушателей. Наоборот, при 

самостоятельной работе учащиеся с большим интересом и меньшими 

сложностями осваивают этот же материал.  

Следовательно, задача учителя – постараться построить изучение 

учебного материала на уроках так, чтобы большая часть его была освоена 

школьниками самостоятельно. «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, 

— все, что может сделать учитель, это указать дорожки», считал английский 

писатель Ричард Олдингтон. 

Решению этой задачи в достаточной мере помогает использование в 

учебном процессе инновационно-педагогических технологий. «Инновация» в 

переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, 

поиску, освоению и использованию новшеств, нововведений. Из инновационных 

направлений выделяем педагогические технологии (образовательные 

технологии). 

Образовательная технология– это система совместной деятельности 

учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, 

ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Преимущества педагогических технологий 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 15 _______________________________ 

В условиях классно-урочной системы технологии легко вписываются в 

учебный процесс; 

Позволяют достигать поставленные программой целей по конкретному 

учебному предмету; 

Обеспечивают внедрение основных направлений педагогических 

стратегии; 

Обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность; 

Обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг 

другу; 

Это особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 

Это чёткая организация на развитие творческой деятельности; 

Это мониторинг (своевременный промежуточный и итоговый контроль 

достижений учащихся) 

В поисках решения проблемы я использую в своей педагогической 

деятельности личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход 

в обучении, который реализую через внедрение информационно-

коммуникативных технологий, педагогику сотрудничества, интерактивного 

обучения, проектного обучения, технологии проблемного обучения, игровых 

технологий и при помощи здоровьесберегающего подхода. 

Суть активизации учения школьника посредствам проблемного обучения 

заключается не в обычной умственной активности и мыслительных операциях 

по решению стереотипных школьных задач, она состоит в активизации его 

мышления, путем создания проблемных ситуаций, в формировании 

познавательного интереса и моделирования умственных процессов, адекватных 

творчеству. Активность учащегося в процессе обучения - волевое действие, 

деятельное состояние, которому свойственны глубокий интерес к учению, 

усиление инициативы и познавательной самостоятельности, напряжение 

умственных и физических сил для достижения поставленной в ходе обучения 

познавательной цели. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК РАЗДЕЛ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам словообразования в ингушском языке, так 

как словообразование в системе ингушской грамматики до сих пор не выделяется как 

самостоятельный раздел языка. В учебных пособиях по грамматике ингушского языка 

словообразовательные процессы в частях речи рассматриваются в разделе «Морфология».  

Анализируя материал ингушского языка, мы полагаем возможным и необходимым по-новому 

взглянуть на некоторые имеющиеся языковые факты. Данная проблема имеет многогранный 

характер.  

 

Ключевые слова: словообразование, нахские языки, словообразовательная 

мотивированность, аффиксы, аффиксоиды.  

 

Вопросы словообразования в отечественной лингвистике подробно стали 

изучаться, начиная с М.В. Ломоносова. Со временем в лингвистике начали 

дифференцировать словообразование синхронное и диахронное. Становление 

отечественного синхронного словообразования связано с именами Ф.Ф. 

Фортунатова, В.А. Богородицкого, Г.О. Винокура и В.В. Виноградова. 

Словообразование ранее, как известно, являлось частью морфологии и его 

окончательное отграничение от морфологии, его установление в качестве 

отдельной лингвистической дисциплины относится к концу 60-х годов XX 

столетия. Важное значение для разработки проблем словообразования имели 

труды Н.М. Шанского, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, В.В. 

Лопатина, И.С. Улуханова, А.Н. Тихонова, К.А. Левковской, П.А. Соболевой, 

Н.А. Янко-Триницкой, В.И. Максимова, Б.Н. Головина, Н.С. Авиловой, О.С. 
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Ахмановой и других. Большое внимание в своих исследованиях лингвисты 

уделяли изучению такого рода актуальных проблем, как структурные единицы 

системы словообразования, словообразовательная мотивация и типы ее 

проявления в языке, словообразовательное значение, соотношение диахронии и 

синхронии. При изложении вопросов словообразования в ингушском языке мы 

опираемся на основополагающие постулаты, представленные в исследованиях 

названных ученых. Словообразование в кавказских языках вообще синхронно 

представляется более глубоко изученным, нежели в системе нахских языков. 

Словообразование в системе ингушской грамматики до сих пор не выделялось 

как самостоятельный раздел языка. В учебных пособиях по грамматике 

ингушского языка словообразовательные процессы в частях речи 

рассматриваются в разделе «Морфология». 

Однако следует отметить некоторые работы, в которых, так или иначе, 

освещались вопросы, непосредственно связанные со словообразованием 

ингушского языка. В основном это работы, посвященные словообразованию 

чеченского языка [Чокаев 2010; Сулейбанова 2009; Халидов 2010; Куштова 

2017] и общие работы по грамматике нахских языков [Ахриева, Оздоева и др. 

1997; Дешериев 2006]. Традиционно считается, что словообразовательная 

система ингушского языка (в числе других кавказских языков) не отличается 

разнообразием и богатством аффиксов и способов словообразования. Это 

предположение утвердилось в кавказском языкознании еще в период начала 

изучения кавказских языков [Трубецкой 1987; Климов 1986; Чокаев 2010]. И 

такой взгляд на словообразование в нахских языках сохранялся в лингвистике до 

недавнего времени. С появлением исследований в области нахского 

словообразования под авторством А.И. Халидова [2010] и М.У. Сулейбановой 

[2009] воззрения на особенности словообразования нахских языков стали 

меняться. Тем не менее, бесспорным является тот факт, что словообразование 

нахских языков, и ингушского языка в частности, является недостаточно 

исследованным. Не до конца изученной остается природа морфем в ингушском 
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языке, корпус словообразовательных морфем, их многозначность и 

многофункциональность. Известно, что многие аффиксы ингушского языка 

могут функционировать полноценно и как словоизменительные и как 

словообразовательные морфемы языка, что еще раз свидетельствует о зыбкой 

грани между словообразованием и словоизменением в рамках нахских языков, 

где процессы одного уровня (словообразования) плавно перетекают в процессы 

другого уровня (словоизменения). Так, например, в системе глагола в одном 

случае аффиксоид дала – «дать» выступает как показатель деривационной 

категории (категории, лежащей на грани словоизменения и словообразования) 

декаузатива, а в другом случае – как словообразовательный суффикс 

производно-непереходных глаголов от имен прилагательных и существительных 

типа кIай-дала –«побелеть», IажагI-дала – «пожелтеть» и т. д., т. е. выступает 

аналогом русского преверба по-. Многозначными или омонимичными являются 

многие аффиксы ингушского языка. Здесь, как мы указывали выше, развита 

кумулятивность морфем, что ведет к тому, что одна и та же морфема способна 

репрезентировать разные грамматические значения. Кроме того, 

словоизменительные категории рассматриваются часто в качестве 

словообразовательных и наоборот. Так, например, в работе А.И. Халидова 

указывается на то, что «противопоставление однократных и многократных 

глаголов в нахских языках носит словообразовательный характер» [4, с. 88]. При 

этом не обращается внимание на тот факт, что процесс словообразования 

сосредоточен по идее на образовании новой лексемы с отличным от исходного 

лексическим значением, что в данном случае мы имеем дело с 

противопоставлением форм одной и той же лексемы на базе грамматического 

значения кратности действия. Вследствие этого возникает необходимость 

разграничения (по мере возможности) сфер словоизменения и словообразования 

в ингушском языке. В решении вопроса о соотношении формообразования и 

словообразования мы придерживаемся мнения, представленного в работах А.В. 

Бондарко, согласно которому в языке «выделяются такие типы грамматических 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 20 _______________________________ 

категорий, как морфологические, альтернационные и деривационные» [2, с. 45]. 

Полагаем, что анализ категориальных признаков языкового явления и средств их 

актуализации в языке позволяет говорить о правомерности рассмотрения 

формообразования, не ограничивая его рамками форм одной лексемы. «Данный 

термин трактуется в соответствии с его внутренней формой без дополнительных 

ограничений, связанных с тождеством слова: формообразование есть 

образование форм слова (любых форм в рамках одной части речи). 

Формообразование и словообразование при этом оказываются не 

взаимоисключающими, а частично накладывающимися друг на друга 

понятиями» [2, с. 101].  

Автор выделяет два типа словоизменения: 1) последовательно 

коррелятивного и альтернационного – чистого словоизменения, наиболее четко 

противопоставленного словообразованию; 2) непоследовательно 

коррелятивного и деривационного. Последняя разновидность словоизменения 

обнаруживает черты переходности к несловоизменительному 

(классификационному) формообразованию. Установление такого рода 

соотношений между словоизменением и классификационным 

формообразованием (между областью форм одного слова и областью форм 

разных слов) делает грань между данными типами формообразования менее 

четкой. Тем более, что материал, например, ингушского языка, полностью 

подтверждает данный постулат, продолжением которого может быть 

установление факта сложных постепенных взаимных переходов между 

явлениями словоизменения и словообразования в системе, например, 

ингушского глагола (внутри категорий аспекта и залога). Следует отметить, что 

ингушский язык, тем не менее, является языком с установившейся системой 

словообразования, с определенным сформировавшимся корпусом 

словообразовательных морфем с регламентированными нормами их 

функционирования в языке. В качестве объекта такого раздела ингушского 

языка, как словообразование, устанавливается словообразовательно 
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мотивированное слово и производное слово. Словообразовательная 

мотивированность слова характеризуется как определение значения и звучания 

слова, в качестве обусловленного другим однокоренным словом. Производность 

же слова рассматривается как словообразовательная соотнесенность между 

двумя или более словами, или основами слов. Помимо понятия производного 

слова в словообразовании используются еще и понятия непроизводного и 

производящего слов или основ слов. 
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Abstract: the article is devoted to the issues of word formation in the Ingush language, since 

word formation in the Ingush grammar system has not yet been distinguished as an independent 

section of the language. In textbooks on the grammar of the Ingush language, word-formation 

processes in parts of speech are considered in the section "Morphology". Analyzing the material of 

the Ingush language, we consider it possible and necessary to take a fresh look at some of the 

available linguistic facts. This problem is multifaceted. 
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ТВОРЧЕСТВО В.С. ВЫСОЦКОГО КАК ФЕНОМЕН 

СОВЕТСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: творчество В.С. Высоцкого является одним из самых значительных 

феноменов русской культуры второй половины ХХ века, оно и сегодня вызывает 

исследовательский интерес. В то же время в современном высоцковедении отсутствуют 

работы, выстраивающие общую теорию на материале всего многообразия поэтических 

образов, реализовавшихся в творчестве поэта. С точки зрения автора, ни одна из так или 

иначе воплотившихся в поэзии Высоцкого поэтических систем при автономном ее 

рассмотрении не способна вывести исследователя к адекватному пониманию авторской 

картины мира.  

 

Ключевые слова: творческое и поэтическое наследие, поэт, слово, песни, стихи, 

творческая эволюция, поэтические опыты, жанровые формы, духовный смысл. фольклорные 

и литературные традиции. 

 

Творческое и поэтическое наследие писателя В. Высоцкого, несмотря на 

непризнание при жизни, органично вписывается в общий поэтико-философский 

контекст литературного процесса 1960-1980-х годов в его многомерном 
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развитии, жанрово-тематических модификациях, социальных противоречиях, 

что и обуславливает актуальность темы. 

Слово Высоцкого открыто, распахнуто к людям, не зашифровано. Оно 

лишено интеллектуальной усложненности. Но в нем природное изящество и своя 

стать. Поэт охотно и часто играет словами, рифмами. В. Высоцкий творил в то 

время, когда наблюдалась глобальная трансформация классических жанров, 

«устоявшихся» в первой половине XX столетия [7]. Время требовало 

усложнения, разнообразия жанровых форм. Эпоха «оттепели» была 

выразительная, многоликая, готовившая всеохватную смену общественно-

экономических представлений. Общество демократизировалось. Это 

способствовало совершенствованию, обновлению миропредставления и поиску 

адекватного типа самовыражения. Изучая востоковедение, мы пришли к выводу, 

что необходимо чётко констатировать своеобразие его поэтического феномена, 

синтезирующего в себе различные виды искусств.  

Творческая эволюция Высоцкого рассматривается исследователями по 

преимуществу в контексте авторской песни - как самостоятельного жанра или 

как наджанрового образования, вырастающего из сочетания фольклорных и 

литературных традиций» [3]. В связи с этим выглядит оригинальной и 

перспективной попытка названного автора обозначить свою проблему как 

движение Высоцкого «к духовному реализму». Прочитав его в русле традиций 

русской классической литературы, исследователь, таким образом, осуществила 

важный шаг в изучении Высоцкого. В связи с этим представляется логичным 

введение поэтического творчества Высоцкого в контекст его времени - эпохи 

1960-1980-х годов, сопоставление его поэтических находок с находками 

известных и признанных писателей. 

Творческое наследие Высоцкого таит в себе немало загадок. Серьезные 

исследования начались не так давно, и еще предстоит много споров, открытий, 

различных версий. Если попытаться определить место Высоцкого в истории 
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нашей культуры, одним словом, то самым точным, будет: олицетворенная 

совесть народа – совесть, которая пробивалась через тернии. 

Власть противостояла его патологической справедливости: 

препятствовала съемкам в кино, не принимала в Союз писателей, не давала 

печататься. Исполнение Высоцким своих песен было фактом «самиздата» - при 

том, что запрет на пластинки, книги, журналы, публикации был негласным, в чем 

сказалось особое коварство идеологических «начальников». В 1968 г. Вышла его 

первая грампластинка в СССР «Песни из кинофильма «Вертикаль»». В 1977 г. 

во Франции выходят 3 больших авторских диска [3].  

В 1981 был выпущен первый стихотворный сборник Высоцкого – «Нерв», 

однако большая часть его произведений и после кончины автора оставалась под 

негласным запретом. В 1987 Высоцкому была посмертно присуждена 

Государственная премия СССР, согласно официальной формулировке – «за 

создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме Место 

встречи изменить нельзя и авторское исполнение песен». С 1988 началась не 

ограниченная цензурными рамками публикация стихотворных и прозаических 

текстов Высоцкого, появились монографии и статьи о его творчестве, мемуарные 

книги [7]. 

Высоцкий обогатил поэзию элементами живой разговорной речи, 

колоритными персонажами, острой сюжетностью повествования. На 

формирование художественных принципов Высоцкого оказали влияние 

футуристическая поэзия (прежде всего – Маяковский), проза 1920–1930-х годов 

(Бабель, Зощенко, Булгаков), модернисты-шестидесятники Вознесенский, 

Б.Ахмадулина и в особенности Б.Окуджава – создатель жанра «авторской 

песни». Произведения Высоцкого изобилуют интертекстуальными элементами – 

неожиданными перекличками с классической поэзией и прозой, сатирическим 

травестированием шедевров (в частности, пушкинских), пародийным 

переосмыслением формул и клише советской эпохи. 
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До начала перестройки, до прихода гласности новых книг Высоцкого не 

выходило. В 1992 году появляются более полные и точные издания сборника 

«Нерв» издательства «Лотос» с текстологической подготовкой А.Е. Крылова. Он 

же подготовил сборники «Четыре четверти пути», «Поэзия и проза», «Я куплет 

допою…», «130 песен для кино» и, наконец, двухтомник сочинений В. С. 

Высоцкого (1990), в котором помещено 424 песни и 107 стихотворений[2]. 

Роли В.Высоцкого в художественных фильмах, авторские песни, стихи- 

все это является драгоценным наследием для последующих поколений. 

Рассматривая поэтическое наследие Высоцкого как «единый текст», мы 

не актуализируем рассуждения типа: ранний период творчества был 

несерьёзным; впоследствии им был изжит этап так называемых «дворовых» и 

«блатных» песен. В контексте нашего понимания произведения «Эй, шофёр, вези 

- Бутырский хутор» или «Я однажды гулял по столице» прочитываются как 

начало развития сложной поэтико-философской проблемы «войны-мира», 

имевшей прежде всего духовно-нравственные, а не только социальные истоки. 

Специфика поэтического феномена В.Высоцкий обусловлена 

комплексом субъективно-личностных, биографических, философско-этических, 

социальных факторов [2]. «Поэтический роман» В. Высоцкого открывает 

«русскую картину мира», данную в процессе осмысления проблемы человека на 

фоне конкретных социальных обстоятельств. Единый художественный текст 

отличается смысловой многомерностью, энциклопедической всеохватностью и 

состоит из многочисленных «новелл-зарисовок», «кадров» изображения, 

разноплановых фигур, относительно статичных на фоне напряжённого 

внутренне-психологического развития «лирического героя». Развитие 

лирического героя, напротив, движется к исповедальности, постижению 

сокровенной сути мира [7]. 

Поэтический мир Высоцкого многомерен, безграничен, распахнут, до 

предела контрастен, живописен.  
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Настоящую популярность В.С Высоцкому принесли песни о войне – это, 

прежде всего, песни «очень настоящих людей». Людей из плоти и крови. 

Сильных, усталых, мужественных, злых и добрых одновременно. Таким людям 

можно доверить и собственную жизнь, и Родину [5].  

Основные черты художественного мира Высоцкого определились во 

второй половине 1960-х годов, когда сложились основные тематические пласты 

его лирики (жизнь криминальной среды, война, спортивный цикл, бытовая 

сатира, сказочные песни, аллегорические истории о животных и др.), выявилась 

тяга автора к тематической «энциклопедичности», к драматической 

конфликтности сюжетов, к гиперболической разработке характеров. На 

концертах ветераны войны плакали, дарили ему цветы и подарки, спрашивали 

Высоцкого, где он воевал, с кем был в одном полку. Настолько был убедителен 

и правдив В.Высоцкий в своём творчестве, что его, молодого парня, принимали 

за своего. Откуда же у поэта столь подробное знание деталей военного быта, 

столь глубокое проникновение в героизм и трагизм войны? В.Высоцкий говорил, 

что эта тема в его стихах и песнях подсказана не только воображением, но и 

рассказами фронтовиков, в числе которых были и его родные. Самые первые 

военные песни были написаны для картины «Я родом из детства», «Братские 

могилы», «Сыновья уходят в бой» и многие другие [5]. 

Как гражданин своей страны, Высоцкий не мог не писать о России и 

своём народе. В цикле песен о России: «Кони-привередливые», «Купола», 

«Дом», «Как по Волге матушке», - Высоцкий показывает всю любовь и нежность 

к своему народу, который столько страдал и страдает. «Дом» это одна из лучших 

песен В. Высоцкого, в которой очень чётко видна судьба России. Здесь «Дом» — 

это Россия. Поэт чётко показал, как люди маются, живут скученно, но и 

трагически разобщено. Они утеряли представление о нормальной жизни, о 

любви, о труде. Они не замечают, когда кто-то умирает или кого-то, убивают. 

Они тоскуют толи по прошлому, толи по будущему, а в настоящем жить не 
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умеют. И лишь взглянув на этот дом как бы со стороны, Высоцкий показал 

Россию и её народ.  

Свое последнее стихотворение «И снизу лед, и сверху…» В.С. Высоцкий 

написал за 5 дней до смерти. В этом стихотворении сплетены и друг от друга 

неотделимы любовь, благодарность любимой женщине, сознание выполненного 

долга перед людьми [6]. Но кажется, самое главное тут — вера в возвращение к 

людям, в свою от них неотделимость. Высоцкий свято верил в человека. Для него 

слова «долг», «совесть», «любовь», «друг» наполнялись высочайшим духовным 

смыслом. Ему было что спеть, что сказать людям. 

И снизу лед, и сверху - маюсь между: 

 Пробить ли верх иль пробуравить низ?  

Конечно, всплыть и не терять надежду! 

 А там - за дело в ожиданьи виз. 

 Лед надо мною - надломись и тресни!  

Мне меньше полувека - сорок с лишним, - 

Я жив, тобой и Господом храним. 

 Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, 

 Мне будет чем ответить перед Ним [6]. 

Роберт Рождественский сказал, что в песнях В.С. Высоцкого 

присутствует огромная мысль. У него нет пустых песен, песен ни о чем, которых 

так много в наше время. Так кем же всё-таки был В.Высоцкий? Поэтом? Певцом? 

Актёром? До сих пор эти вопросы остаются открытыми. 

В одном из интервью В. Высоцкий отвечал на эти же вопросы, заданные 

почитателями его таланта «Я думаю, что сочетание тех жанров и элементов 

искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь создать их синтез,- может быть, это 

какой-нибудь новый вид искусства. Ведь каждое время дает новый вид 

искусства… Может быть, все это будет называться в будущем каким-то одним 

словом, но пока его нет» [5]. При жизни он не стал ни народным, ни 

заслуженным, ни лауреатом. Официальных наград и званий удостоен не был. Но 
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поистине народным он стал. Его талант, его творчество и явились тем самым 

нерукотворным памятником, который ему воздвигла народная любовь.  

В. Высоцкий был яркой личностью, явлением, и этот факт не нуждается 

в доказательствах. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности конструирования женских 

образов в литературных произведениях как комплексного характера, позволяющего раскрыть 

авторский взгляд на конкретные аспекты осуществляемого художественного восприятия. 

Автором выделяется проблематика определения женского образа в русской литературе, 

многозначность его анализа и отсутствие универсальной классификации.  

 

Ключевые слова: образ, женский образ, женщина в литературе, русская 

литература, художественный образ.  

 

Женский образ является непременным элементом всей мировой 

художественной литературы. Им обуславливается особый характер 

осуществляемого автором повествования даже в случае, когда женщина не 

является главным действующим героем. Отечественные писатели в своем 

творчестве предусматривали особую роль для женского образа. Так, А.С. 

Пушкин восхищался брачной верностью женщин, восхваляя ее как основную 

добродетель. Н.А. Некрасов преклонялся перед сильным женским характером и 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 32 _______________________________ 

ее волевой решительностью. И.С. Тургенев акцентировал внимание на честности 

и стойкости влюбленной женщины, которая способна ради чувства на многие 

поступки. «Тургеневские барышни», «барышни-крестьянки», «светские дамы» и 

другие женские образы русских писателей представляют собой многогранную 

совокупность параметрических элементов (этнографического характера, 

психологического характера, общественно-этического характера, историко-

культурного характера), обусловленных социальными установками, а также 

сформировавшимися в обществе относительно женщины соответствующими 

требованиями.  

Отечественная литература аккумулирует в себя разнообразную традицию 

художественного изображения женщины. Анализ особенностей представления 

женских образов в произведениях представляется целесообразным начать с 

литературы Древней Руси. Несмотря на их сравнительную малочисленность, 

женские образы того временного периода чрезвычайно яркие и незабываемые. 

Такая немногочисленность обуславливается определенной безвестностью 

женщины, связанной со специфическими семейными и социальными условиями 

того времени. При этом для изображения женского образа в древнерусской 

литературе свойственна кардинально противоположная крайность: 

чрезвычайный негатив или высочайшая идеализация.  

Определяя негативные женские образы («злобные») в литературе 

выделяется поведенческая сторона такого образа. Насколько женщина зло 

относится к людям, к собственной семье, при этом особенно в церковных 

посланиях и поучениях можно выделить некоторую основу структуры такого 

злобного женского образа («Прение отца и сына о женской злобе», к примеру). 

При этом вариативность статуса женщины, аналогии и символизм злости зависит 

от контекста послания и того воспитательного замысла, который заложен в 

церковно-литературных текстах. 

 В противовес негативно-агрессивным женским образам представлены в 

агиографических повестях идеальные черты женщины. В частности, анализируя 
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«Домострой» можно выделить в собирательном женском образе 

семейственность, кротость, доброту женщины, заботу о муже и семье. В XVI 

столетии идеализация женщины напоминает некоторую литературную 

манипуляцию, ведь преподнося добродетели женщины за любовь к семье и муже 

«Домострой» решительно исключает другой вариант женского образа.  

В мифологических преданиях мы можем встретить некоторый другой 

женский образ – сильный и независимый. Женщина если и не противостоит 

мужчине, то не является его приложением, она и добродетельная, с одной 

стороны, и сильная, могущая постоять за себя, с другой стороны. 

В преданиях о властительнице, находившейся у непосредственных 

истоков отечественной государственности, для изображения княгини Ольги 

используется совокупность храбрости, отважной решительности и высокой 

мудрость. «Повесть временных лет» демонстрирует верную жену, нежную и 

целомудренную, проявившую себя правительницу, сохранившую преданность 

собственным подданным. При этом ее образ включает в себя также смекалку, 

неожиданную хитрость, спокойное терпение и решительную твердость. В целом, 

данный образ олицетворяет женщину, свойства личности которой находятся вне 

времени, сохраняя свою актуальность и важность. 

Анализ отечественных произведений ХIХ-ХХ столетий свидетельствует 

о многообразии используемого в литературе женского образа. Авторы 

раскрывают сущность женщины через различные ее ипостаси, рассматривая для 

этого образ невесты, образ матери, образ сестры, образ жены, образ дочери, образ 

подруги и пр. В связи с этим каждый отдельный образ заключал в себе 

конкретные характеристики и специфические качества, обуславливаемые 

постановленными перед автором целями, его личными установками, а также 

непосредственным наполнением конкретного произведения. 

Исследователь Ю.М. Лотман разработал собственную классификацию 

женских образов, раскрываемых в произведениях отечественной литературы, 
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представив ее в труде «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - начало XIX века)» [1]. 

Наряду с современными литературоведами, интерес к вопросу женских 

образов, используемых в произведениях отечественной литературы, проявляют 

и другие исследователи. 

Прежде всего, отметим труд М.Ш. Мухонкина, предметом изучения 

которого выступили женские образы в творчестве М. Горького – «Литературные 

портреты в прозе М. Горького 1890-1920-х гг.» [2]. По результатам проведенного 

исследования автор сформулировал ряд основных выводов. Прежде всего, он 

обращает внимание на придание реалистического характера, свойственному 

конкретному повествования, определенного романтизма посредством 

использования женского образа. Кроме того, указанный исследователь выделяет 

применение женского портрета в целях усиления романтической «ауры» 

ключевого персонажа, что достигается благодаря, например, яркому контрасту с 

женщинами из рамок сложной общественной реальности. 

Отметим исследование, проведенное А.А. Хван и названное «Метафизика 

любви в произведениях А.И. Куприна и И.А. Бунина», частично обращенное на 

изучение особенностей раскрытия женского идеала в текстах указанных авторов. 

Так, по мнению А.А. Хван при создании женского образа в своих произведениях, 

И.А. Бунин акцентирует внимание на непорочность ее красоты, таинственную 

загадочность и в целом неземную сущность, что свойственно женскому идеалу 

поэтики времен Серебряного Века. В то время как А.И. Куприн рассматривает 

суть женского образа посредством уподобления его своеобразному «ангелу», 

хранящему мужчину при помощи собственной любви, спасая его и позволяя 

приобщиться к высшему миру через внутреннее интуитивное знание [4]. 

Представляется целесообразным обратить внимание на труд О.В. 

Сивовой «Образ женщины в поэзии Серебряного века (этико-эстетический 

анализ)». Данное исследование проведено в рамках сопересечения ряда сфер 

науки. В частности, наряду с литературоведением, речь идет о мемуаристике и 
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философии, истории и этике, культурологии и эстетике. Основой для изучения и 

анализа выступили поэтические произведения, написанные такими авторами как 

М. Цветаева, А. Блок. Кроме того, в исследовании использовались произведения 

А. Ахматовой и Н. Гумилева. По итогам проведенного анализа исследователь 

формулирует вывод об особенном характере женского начала, 

демонстрируемым поэзией периода Серебряного века, о значимости любви как 

компонента специфической системы ценностей, свойственной именно 

женщинам, а также о самозабвенности женской любви, и нежности их красоты 

[3]. 

Представляется целесообразным сосредоточить особое внимание на 

мнении М.Б. Храпченко. Указанное обуславливается подробным изучением 

данным литературоведом рассматриваемого в настоящей работе понятия. Итак, 

несмотря на выделение исследователем необходимости отображения 

художественным образом реальной действительности посредством 

собственного многообразия, он на этом не останавливается. М.Б. Храпченко 

подчеркивает, что образ является, прежде всего, способом постижения 

художником явлений жизни путем их познания и преображения через 

собственное внутреннее творчество [5]. Соответственно, можно говорить о 

динамизме и активности анализируемого термина, наличии у него способности 

к определенному влиянию на духовный мир воспринимающего его лица. 

Кроме того, как показывает теоретический обзор необходимо обратить 

внимание на совокупность общего и частного, искусно объединенную в 

художественном образе. Такое объединение обуславливается сложным 

трансформационным процессом формирования такого образа посредством 

обобщения художником явлений жизни через собственные наблюдения и 

чувства. 

Также в процесс формирования рассматриваемого образа входит анализ, 

осуществляемый его создателем, и синтез. Фактически, художественный образ 

является выраженной совокупностью имеющихся у автора представлений о 
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красоте и совершенстве, о важных аспектах действительности, производимой 

путем соответствующего творческого синтеза. 

Все вышесказанное позволило выделить некоторые противоречия 

исследования женского образа в русской литературе: между тем, что в большей 

части литературных женских образах представлены стереотипные и шаблонные 

гендерные черты женщины и тем, что данные образы не позволяют 

классифицировать их по формальным признакам, в произведениях русских 

классиков эти образы трансформируются и становятся началом мотивной 

структуры, выделяют социально значимые характеристики персонажей, 

общества и поступков. При условном подразделении произведения на 

конкретную структуру, первый слой будет включать в себя образы-детали. Далее 

следует второй слой, образуемых из этих деталей и представляемый 

настроениями и поступками, характеризуемыми динамикой временного 

развертывания. Следующий слой состоит из обстоятельственных условий и 

характерных образов персонажей, проявляющих себя в соответствующих 

конфликтах. Таким образом, концепция бытия, представляющая собой 

совокупный и единый образ действительности, формируется из образов, 

включенных в третий слой. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация: чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в 

ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный 

интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. Сильные 

эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко превращаются в 

мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек 

поведения. 

 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, обучение, эстетическое восприятие, 

младший школьный возраст. 

 

В свете модернизации образования значительной проблемой является 

формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей. Без 

воспитания эстетически грамотных людей, умения понимать и ценить искусство, 

без пробуждения у детей творческого начала невозможно становление цельной, 

гармонически развитой и творчески активной личности. Исходя из психолого-

педагогических характеристик, младший школьный возраст является 

благоприятным для развития творческой и познавательной активности, так как в 
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этом возрасте дети чрезвычайно эмоциональны, любознательны, у них есть 

огромное желание познавать мир. 

Эстетическое восприятие и эстетический вкус не являются врожденными 

качествами человека, они складываются и развиваются в процессе воспитания, 

под влиянием той среды, в которой растет ребенок, а также целенаправленной 

работы педагогов и родителей. 

 Эстетическое воспитание занимает сегодня всё более значимое место в 

процессе формирования личности. Человек чаще всего общается с искусством, 

эстетическими сторонами жизни (труд, общественное отношение, окружающая 

социальная среда, поведение, быт, природа). Воспринимая красоту искусства, он 

понимает и укрепляет в собственном сознании общественные идеалы, 

облагораживает себя. Для современного школьника А. Сухомлинский писал: 

«Одна из причин духовной пустоты - отсутствие подлинного чтения, которое 

захватывает ум и сердце, вызывает раздумья об окружающем мире и о самом 

себе... Жизнь в мире книг - это совсем не то, что аккуратное, усердное учение 

уроков. Жизнь в мире книг - это приобщение к красоте мысли, наслаждение 

культурными богатствами, возвышение самого себя» 

Д. Ушинский писал о необходимости двух видов чтения: логического и 

эстетического. Логическое чтение требует полного осознания каждого 

выражения, каждой мысли, понимания связи между словами, высказываниями, 

частями текста. Эстетическое чтение, прежде всего, нацелено на возбуждение 

чувств читающего. Благодаря такому чтению ребёнок может познакомиться с 

разными сторонами жизни, так как «многое понимается чувством и не может 

быть объяснено умом». 

В разработку теории и практики эстетического воспитания ощутимый 

вклад внесли педагоги Сухомлинский и Макаренко. Новаторство их 

педагогической системы направлено на максимальное развитие духовно-

нравственных и творческих систем ребенка. Сегодня нет ни одного учебного 

заведения, где бы отсутствовал интерес к эстетическому воспитанию. Без 
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эстетического воспитания, без формирования способности к эстетическому 

творчеству невозможно решить одну из важнейших задач воспитания – задачу 

по всестороннему и гармоническому развитию личности. 

Уметь учить, смотреть и видеть и чувствовать вслед за автором, 

испытывать радость волнения, желания делать добро людям. Если в процессе 

работы, начиная с 1-го класса, работать над формированием эстетического 

воспитания через музыкальные произведения, душевное восприятие картин, 

внеклассные мероприятия, то возможно гармонически развивать личность. 

Задачи эстетического воспитания в младшем школьном возрасте на 

уроках чтения, природоведения и изобразительного искусства 

-углубленное изучение теоретических основ проблем эстетического 

воспитания в процессе обучения; 

-подготовить программу для проведения исследования; 

Проблема как научить детей понимать красоту мира, фантазировать, 

чтобы они радовались и огорчались, переживали, делились впечатлениями вновь 

увиденного. 

На уроках чтения, начиная с 1-го класса, детям даются несложные 

задания, развивая внимание к деталям художественного текста; рассказ или 

отрывок из повести читаем вслух. Затем детям показываются иллюстрации, и 

ребенок должен ответить, к какому эпизоду эта иллюстрация. Со временем 

задания усложняются. Сравниваются иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Дети анализируют и говорят, почему одна из картин больше 

понравилась. Ещё обращая внимание детей на то, чем отличаются герои, а также 

на настроение на различных иллюстрациях. Часто применяю метод словесного 

рисования. Как бы нарисовал этого героя? 

Основной задачей на уроках изобразительного искусства с детьми 

является обогащение и детских представлений о предметах и явлениях природы, 

об окружающей действительности, о жизни людей, о родной стране. Занятие 

носит ярко выраженный характер. Главное здесь накопление и художественное 
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обогащение, познание в образной форме закономерностей окружающего мира. 

Рисунок младшего школьника почти всегда изображает событие, а также роль 

самого ребенка в событии, как наблюдателя, так и действующего лица. 

Главную основную группу методов формирования эстетической 

восприимчивости составит наблюдение и рассматривание, сопереживание 

действиями (рисование, аппликация, лепка, конструирование). На уроках 

познания воспитываю любовь и бережное отношение к природе своего края. Мы 

наблюдаем за изменениями, происходящими в природе, делаем выводы. Пишем 

рефераты по пройденному материалу, начиная с первого класса, затем готовим 

викторину по этим рефератам, составляем кроссворды и ребусы. Всё то, что нас 

интересует вокруг нас, мы стараемся запечатлеть. Мы читаем энциклопедии, 

выписываем и обсуждаем заинтересованную нас информацию. Часто ходим на 

экскурсии, пишем сочинения. Детям всегда интересно на природе. 

С первого класса дети приобретают навык - постоянно наблюдать за 

изменениями в природе, сравнивать погоду вчерашнего дня с сегодняшней, 

подмечать изменения в жизни растений. Во втором и третьем классе дети 

сравнивают времена года, делают выводы об изменениях в жизни людей и 

животных в связи с изменениями в природе. А в третьем и четвёртом классе 

сравнивают природу и животный мир природных зон, видят красоту природы 

каждой природной зоны и делают вывод, что все уголки нашего Казахстана по-

своему хороши, радуют каждого человека. 

Вступая в различные жизненные взаимоотношения с людьми, вещами и 

природой, сталкиваясь с явлениями общественной жизни вообще и с явлениями 

искусства в особенности, ребёнок под решающим влиянием взрослых развивает 

определенные эстетические взгляды. 

Главная задача, стоящая перед начальной школой, - это задача 

разностороннего развития ребенка, раннее выявление и развитие его творческих 

способностей. 
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Эстетическое обучение пронизывает всю организацию 

жизнедеятельности ребенка в школе. Радостная, доброжелательная атмосфера 

обучения, наполненная постоянным открытием для себя окружающего мира, 

дает возможность воспитывать личность, испытывающую интерес и потребность 

к получению знаний. Художественной литературе принадлежит огромная роль в 

формировании духовного мира школьника. Она открывает юному читателю мир 

прекрасного, развивает его эстетические чувства. 

Дети приобретают навыки в обычном видеть необычное, красивое, 

удивительное. Система эстетических воздействий на учащихся при изучении 

природы ведут к тому, что дети всё замечают в жизни природы. Они стараются 

увиденное записать, зарисовать, острее чувствуют красоту природы родного 

края, глубже интересуются окружающим миром и стремятся сами сделать что-

нибудь полезное в жизни. 
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Abstract: a sense of the beauty of nature, people around, things creates in a child special 

emotional and mental states, arouses a direct interest in life, sharpens curiosity, thinking, memory. 

Strong emotional experiences remain in memory for a long time, often turn into motives and stimuli 

for behavior, facilitate the process of developing beliefs, skills and behavioral habits. 
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ОСОБАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И СПОРТА В ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль физического воспитания в воспитании 

здорового поколения, здоровой среды в семейном воспитании, особенности здорового образа 

жизни. 

Также существуют способы укрепить физическую форму ребенка с раннего 

возраста, популяризировать занятия спортом среди молодежи, обеспечить их физическое, 

медицинское и психическое здоровье. 

 

Ключевые слова: здоровое поколение, система воспитания, физическая культура, 

физическое воспитание, спорт, упражнения, семейное воспитание, здоровая окружающая 

среда, здоровье человека, национальное сознание. 

 

Основная цель происходящих в нашей стране социально-экономических, 

духовных и политических изменений - воспитание здорового и гармонично 

развитого поколения. В современных условиях образование молодежи, 

воспитание гармонично развитого поколения рассматривается как фактор, 

гарантирующий будущее независимой республики, и в этой сфере приняты 

масштабные общественные мероприятия, направленные на обеспечение их 

успеха. Подчеркивая стратегическую важность воспитания здорового поколения 

для развития общества, эти программы фокусируются на усилиях, потенциале и 

возможностях молодежи по повышению престижа независимой республики на 

международной арене, обеспечению ее достойного места в мировом сообществе 

[1].  
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Физическая подготовка ребенка с раннего возраста, регулярные занятия 

физкультурой и спортом, здоровое семейное окружение играют важную роль в 

обеспечении здоровья молодежи. 

Повсеместная пропаганда физической культуры и спорта, достижение 

физического, медицинского и психического здоровья молодежи путем принятия 

решения о здоровом с медицинской точки зрения образа жизни, регулярной 

физической культуры и спорта, а также усиление внимания к их здоровью в 

национальном сознании, национальном В нашей стране проводится работа по 

воспитанию идеологии, национальной гордости, национального мышления и 

гордости [2]. 

Сегодня в нашей республике, как и в других сферах, есть физическая 

культура и физическая культура. Значение физического воспитания во всех 

аспектах развития в детстве и юности огромно. На уроках физкультуры у детей 

укрепляется сила воли, развиваются качества общности, трудолюбия, 

дисциплины, нравственности. С рождением ребенка у человека возникает 

необходимость совершать различные действия. Согласно Ибн Сине, когда 

человек двигается, различные токсины в его тканях выводятся через пот. 

Важно, чтобы все учителя и воспитатели физического воспитания 

сознательно чувствовали, что физическое воспитание - это не личное дело 

каждого ученика, а требование общества. Наше здоровье очень важно не только 

для нас самих, но и для других людей, а также для Родины. Хотя физическое 

воспитание является одной из постоянных и личных целей каждого ученика в его 

повседневной жизни, оно должно быть одним из почетных дел ученика, чтобы 

развивать, любить и защищать свою родину. Самообразование принимает две 

формы: 1) публичную и 2) индивидуальную. Самообразование студентов в 

форме сообщества проводилось на уроках физической культуры, в процессе 

совместного выполнения различных упражнений, социальной работы студента в 

соответствии с их интересами. На курсе не должно быть отсталых учеников. 

Точно так же работа по принятию и выполнению общественных обязательств 
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допускает самодисциплину. Когда старшеклассников учат правильно оценивать 

собственное поведение, возникает устойчивость общественного мнения. В 

результате классная команда становится организованной сильной силой. 

Индивидуально каждый студент дает четкое обязательство. При выполнении 

этого обязательства необходимо также учитывать индивидуальные особенности 

каждого студента [3].  

        При организации самообразования следует соблюдать следующие 

правила: 

1) план самообразования должен быть ясным и содержательным; 

2) новые обязательства принимаются после исполнения старых; 

3) самостоятельная работа студентов должна оцениваться 

общественностью; 

4) показать, какие средства обучения используются в самообразовании. 

  Сила преподавательского состава в школе будет зависеть от их 

организационных и педагогических навыков, знаний и способностей. В 

частности, требования учителя физкультуры, установление должного и 

взаимного уважения со студенческим коллективом и надлежащее управление 

студенческим отрядом должны уделять особое внимание: правильной оценке 

требований друг друга, уверенности в себе, надлежащей конкуренции. в спорте 

взаимопомощь, чтобы правильно понять учеников и поднять им настроение. 

Студентам потребуется помощь на уроках физкультуры, подготовке 

спортивного инвентаря, уборке спортзалов, занятиях спортом и в опасных 

ситуациях. Учителю физкультуры необходимо знать о недостатках учеников и 

правильно оценивать выполнение упражнений. Например, шестиклассник Ш. 

Абдиев очень активен, подвижен, умеет хорошо организовывать занятия, но 

плохо читает. Любимые предметы: биология и физическая культура. Однако ее 

оценки по биологии неравномерны, и она не выполняет домашнее задание 

вовремя. Он с интересом читает другие материалы, кроме учебников, и в 

последние годы учился только на «отлично» по физической культуре. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 47 _______________________________ 

 Все начинается в детстве. Воспитание ребенка - очень важный фактор, 

позволяющий ему вырасти здоровым, проявить свои таланты и способности и 

занять место в обществе [4]. Итак, чтобы познакомить наших детей с миром, нам 

необходимо приобщить их к спорту. Таким образом, человек имеет «... 

бесценное богатство, правильное и ответственное отношение к своему здоровью, 

здоровый образ жизни, рациональную организацию своей жизни, отказ от 

вредных привычек, сохранение здоровья, физическое и психическое 

благополучие. Формирование философии…» Является важным аспектом 

процесса развития у студентов навыков здорового образа жизни. 

Словом, мы должны привнести здоровый образ жизни в сознание 

молодых людей, их сознание, духовность, вооружить студентов в 

образовательном процессе против любых злых идей, которые негативно влияют 

на них, укрепить идеологический иммунитет. Воспитывать студентов в духе 

преданности стране, нашей национальной и духовной истории, нашим 

ценностям - профессиональный долг и высшая цель каждого из нас. 
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Abstract: the article describes the role of physical education in the upbringing of a healthy 
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РОМАН Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»: 

ТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: в романе воспитания Достоевского мы не находим биографического, 

хронологического изложения событий. Форма романа воспитания призвана помочь передать 

глубину и динамику изучаемого явления - процесс становления личности человека. Поэтому 

художественные средства романа воспитания должны отражать новую грань освещения 

душевного мира человека. Через воспоминания «Подростка» мы узнаем о значении самых 

важных факторов в формировании героя. 

 

Ключевые слова: воспитание, творчество, принципы поэтики, уникальность, роман, 

процесс, становление, личность, человек, подросток. 

 

Романное творчество Ф.М. Достоевского стоит особняком во всей 

мировой литературе. На всех его произведениях лежит печать мощной 

индивидуальности, пробивающей свой особый путь. Именно поэтому роман 

писателя воспринимается как уникальное явление в области жанра, 

предполагающее совершенно особый принцип художественного построения. В 

современном литературоведении пятикнижие писателя выступает как единый 
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метатекст, одно великое творение художника, все романы которого 

объединяются общими принципами поэтики, что и обуславливает актуальность 

темы.  

Пытаясь обнаружить секрет уникальности романа Ф.М. Достоевского, 

ученые подходят ко всем произведениям пятикнижия с одной меркой, укладывая 

каждый роман в одну универсальную матрицу, форму некоего метажанра.  

М.М. Бахтин объединил все признаки романа одним принципом 

изображения - полифонизмом, в его понимании роман писателя – 

полифонический [1]. Другие писатели увидели в произведении писателя роман-

трагедию, и даже назвали роман Достоевского идеологическим.  

Таким образом, происходит унификация уникальных жанровых отчаяний 

каждого романа, все пять романов зрелого Ф.М. Достоевского оцениваются 

однозначно, однопланово. В современном литературоведении слабо освещен 

вопрос о жанровой дифференциация произведений Достоевского [3].  

В «Подростке», исследователи видят черты романа-трагедии, 

философско-социального романа. Важно, что называет объединяющую все эти 

особенности жанровую форму романом воспитания. Столь особенная жанровая 

природа, считает исследователь, вызвана важными художественными задачами 

задачи. Форма романа воспитания призвана помочь передать глубину и 

динамику изучаемого явления - процесс становления личности человека. 

Поэтому художественные средства романа воспитания должны отражать новую 

грань освещения душевного мира человека.  

В романе выделяется три взаимодействующих временных пласта, 

соответствующих трем ступеням формирования личности: прошлое героя, его 

детство, которое обусловило сложный, противоречивый психологический строй 

личности Аркадия; вступление на поприще, то есть реальное, романное время, 

перебиваемое ретроспекциями; здесь Подросток сталкивается с жизнью, 

освобождается от пут прошлого, преодолевает себя: время, вынесенное за 

пределы романа, то есть та (также меняющаяся) точка зрения, которой достигает 
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герой в процессе перевоспитания и осмысления событий, происшедших с ним, и 

с которыми он освещает реальное время. Хронологическая последовательность 

изложения событий психологической жизни заменена системой 

сосуществования временных пластов.  

Главной коллизией, приводящей в движение психологическую жизнь 

Подростка, называет состояние отчуждения от окружающего общества. 

Подросток поставлен автором как личность, вырванная из действительных 

общественных связей, но имеющая тенденцию устанавливать «отношения» со 

своей социальной группой посредством фиктивного самоутверждения, 

реализующегося в абстрактных, отчужденных формах. 

Роман «Подросток» - одно из звеньев истории развития жанра романа 

воспитания в мировой литературе. Ф.М. Достоевский в переходную эпоху 

российской истории (70-е годы XIX столетия) создает свой роман не случайно. 

В период расшатанных нравственных ориентиров важно было рассмотреть 

процесс формирования личности современного человека, выделить те ценности, 

которые могут направить Россию к совершенному развитию. Роман писателя 

укладывается в систему основных художественных законов, по которым 

построен классический роман воспитания. 

В центре повествования - судьба главного героя, поэтому «Подросток» 

можно назвать одногеройным романом [2]. 

Подобно всем героям романа воспитания, «Подросток» не является 

активным участником событий, не совершает решительных действий. Главный 

мотив поведения «Подростка», подобно всем героям романа воспитания, вызван 

желанием познать окружающее. Поэтому сюжетная линия складывается 

параллельно процессу наблюдения героем происходящих событий, впитыванию 

впечатлений, эмоциональному их переживанию. Герой анализирует все 

увиденное, в ходе романа приобретает душевный опыт [7].  

Специфика конфликта романа воспитания проявляется и в «Подростке». 

Он состоит в противопоставлении двух состояний: знания и незнания, 
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неосведомленности и душевного опыта. Взятый курс на изображение изменения 

человеческого сознания обрисовывают общую цель для авторов романа 

воспитания. Но средства к достижению этой цели и способ изображения 

отличают Достоевского от авторов традиционного романа воспитания. Писатель 

избирает совершенно новый, экспериментальный подход в изображении 

движения сознания. Процесс воспитания в «Подростке» - предмет рефлексии 

самого героя. В романе «Подросток» герой рассказывает о своем воспитании и 

пытается осмыслить его. Аркадий сам наблюдает собственное духовное 

становление.  

В романе воспитания Ф.М. Достоевского объективные законы 

внутреннего роста человека неотделимы от его самосознания. В какой мере он 

осознает сам себя, в такой мере изображается автором. Автор осведомлен о 

законах развития своего героя. Но объективность изображения проявляется в 

том, что он всеми доступными художественными средствами заставляет его 

проявлять свое самосознание, собственный взгляд на мир, восприятие мира через 

свою шкалу ценностей, через самоощущение. Герой показан как самостоятельно 

раскрывающаяся личность. Автор предоставляет герою максимальную степень 

свободы в проявлении изменений героя. Через самораскрытие, острое ощущение 

новых характеристик в своем сознании, самостоятельную их фиксацию наиболее 

полно, достоверно, точно воспроизводится процесс воспитания человека [5]. 

Поднимаясь на новый уровень осмысления романов Ф.М. Достоевекого, 

нам необходимо увидеть те горизонты, которые открывает каждая жанровая 

форма, раскрыть новый уровень содержания данной жанровой модели, особый 

ракурс освещаемой действительности, обнаружить новый смысл поэтических 

средств, ибо «исходить поэтика должна именно из жанра».  

В романе «Подросток» изображен сам момент перехода в развитии 

сознания героя. Причем автор романа пытается предоставить герою свободу 

выражения своего сознания. Достоевский старается приблизиться к самому 

моменту изменения, которое может продолжаться всего лишь мгновенье, и 
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показать его через самораскрытие подростка, через его собственное ощущение 

этого изменения [8].  

Воспоминания, воспроизводимые на определенном этапе развития 

подростка, прокладывают проекции в события прошлого, показывают, что во 

многом изменения Аркадия в настоящий момент объясняются сложившимися в 

прошлом психологическими комплексами. Через воспоминания показаны 

сильнейшие впечатления, которые проложили первые пути в формировании 

сознания Аркадия. Через воспоминания Подростка мы узнаем о значении самых 

важных факторов в формировании героя - о твердом, крепком нравственном 

впечатлении о своей матери, об унижениях «незаконнорожденного» мальчика, 

об обидах в пансионе. Характер включения воспоминания о своем отце 

помогают выделить интересные наблюдения писателя в области психологии 

развития [6].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что содержание всего романа 

воспитания Ф.М. Достоевского, всех его художественных форм очень 

концентрированное. Писатель не рассредоточивает все содержание по этапам 

развития действия, но концентрирует в каждой художественной форме сжатое, 

полное многозначности, содержание, раскрывая которое, мы проводим проекции 

ко многим событиям истории героя, строим каркас его психологической жизни.  

Роман Достоевского необыкновенно актуален в наши дни. Прежде был 

хоть скверный, но порядок, сейчас никакого можно отнести и к нашему времени. 

Поэтому современный читатель, вчитываясь в роман воспитания, переживает 

ощущение душевной обеспокоенности, поиска нравственного начала. 

Мы не случайно обратились к изучению романа «Подросток». В науке не 

существует работы, в которой это произведение писателя сопоставлялось бы с 

традиционным жанром романа воспитания в мировой литературе.  
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КЕЙС ТОО «ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК» 

 

Аннотация: в статье рассматривается кейс ТОО «Железный дровосек». 
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Временное направление: перспективное, с возможностью вносить 

изменения в учетную политику исходя из сложившейся ситуации; 

Точка отсчета: 14 ноября 2019 года; 

Проблема:  

А) прекращение сотрудничества с иностранными партнерами; 

Б) спрос на утерянный товар 

Главный герой: Александр Шенон, владелец ТОО «Железный дровосек» 

Второстепенные герои: Светлана Шенон, Кирилл Славкин 

14 ноября 2019 года мистер Александр Шенон, владелец ТОО «Железный 

дровосек», занимающаяся реализацией и производством детских игрушек, был 

извещен, что в цеху по производству игрушек произошел пожар и большая часть 
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материалов и оборудований для производства мягкой игрушки (ткани и 

наполнители) сгорели. Тем не менее деревянные изделия остались целы, так как 

огонь до них не добрался. Пострадавших нет. Главный бухгалтер Светлана 

Шенон, жена А.Шенона и бухгалтер – фрилансер рассчитывают принесенный 

пожаром ущерб. Причина пожара выясняется, но есть подозрения, что этот 

случай был подстроен конкурентами ТОО «Плюшевый мишка».  

ТОО «Плюшевый мишка» является дочерней организацией АО 

«Простоквашино», занимающейся производством и реализацией детских 

игрушек. А материнская организация занимается производством и продажей 

одежды, в том числе детской.  

С начала 2000х годов Александр Шенон занимался челночной торговлей 

разных товаров. В 2004 году познакомился и женился на Светлане и в 2006 году 

у них родилась девочка Роза. С того момента Александр решил заняться 

перепродажей детских игрушек. Александр имея способности к рукоделию в 

2010х годах начал создавать свои авторские деревянные игрушки. После чего в 

середине 2013 года открыл небольшой цех, продолжая параллельно заниматься 

перепродажей игрушек из заграницы. В цеху изначально работали 3 человека, не 

включая самого владельца, которые помимо деревянных игрушек создавали и 

мягкие игрушки. К 2016 году он успел собрать достаточную сумму денег для 

преобразования своей правовой формы в коммандитное товарищество с 

единственным вкладчиком в лице Тимофея Распутина, отца Светланы Шенон. 

Штаб-квартира организации находилась в городе Алматы. 

Преимуществом ТОО «Железный Дровосек» было наличие магазинов в 

центре города, с достаточной проходимостью людей. Также в магазинах была 

возможность играться с игрушками на территории магазина, не покупая его. Из-

за чего доход компании рос и в начале 2018 года было решено открывать магазин 

в Астане. К этому времени цех разросся и численность работников цеха 

составлял 23 человека, поэтому импорт ряда игрушек не представлялся 

необходимым. А численность работников торгового зала составляла 30. Также 
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штатным сотрудником были 2 маркетолога, 1 бухгалтер и 1 бухгалтер-фрилансер 

для составления отчетов и форс-мажорных ситуаций, 1 разработчик и веб-

дизайнер сайта. В конце 2018 года был разработан сайт компании с 

возможностью заказа и доставки в любую точку мира. После разработки сайта 

узнаваемость бренда стала больше в связи с чем начали появляться и оптовые 

заказы, что дало начало экспорта в ряд стран СНГ.  

На форуме молодых предпринимателей 10 мая 2017 года Александр 

Шенон и генеральный директор компании ТОО «Плюшевый мишка» Кирилл 

Славкин встречались. И после чего в магазинах последнего тоже появилась 

возможность детям играть игрушками на территории магазина без его выкупа. 

По этому поводу наш главный герой ничего не предпринял, хотя была 

возможность. 

Также 29 октября 2019 года до А. Шенона дошли слухи, что компания 

«Плюшевый мишка» завладела клиентской базой заграничных партнеров 

«Железного Дровосека». Но в этот раз Шенон решил убедиться в этом, потому 

что несколько иностранных партнеров отказались с ним сотрудничать. В связи с 

чем Александр решил связаться с ними. В ходе разговора выяснилось, что с ними 

недавно связывался Кирилл Сдавкин, и теперь они решили сотрудничать с ними. 

Так как компания более солидная, к тому же есть возможность поставки детской 

одежды. 

К концу 15 ноября 2019 года, в ходе семейного ужина Светлана, недавно 

пришедшая с работы, сообщила своему мужу, что была подсчитана сумма 

ущерба, нанесенная пожаром, и она составила 7 925 000 тенге. Также было 

выяснено, что причиной пожара является поджег красок для деревянных 

игрушек, который хранился возле склада для мягких игрушек. Но лицо 

устроившее пожар пока не выяснили, и полиция ведет расследование. Светлана 

высказалась, поэтому поводу, что вряд ли это лицо установят. 
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После всего произошедшего Александр Шенон решил обратиться в суд. 

И на следующий день в «Железный Дровосек» поступил крупный заказ на сумму 

5 000 000 тенге на мягкие игрушки от партнера из России. 
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tourism. Considered the main elements that included in the tourist package for foreign tourists. In 

addition, it was conducted review of organizations serving foreign tourists. Information has been 

collected on the formation of professional qualifications of service providers for foreign tourists. 
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Foreign guests are served from the moment of making a call to the hotel or 

writing an application for booking a room. The operating system of the service and the 

reception of tourists can be considered in the following stages: 

- reception, registration and accommodation of guests; 

- accommodation and meals (cleaning of rooms); 

- provision of additional services to residents; 
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- final calculation and registration of flights. 

The services to be performed, such as pre-location request, settlement 

registration, settlement for accommodation and services, departure registration, are 

carried out in the guest registration and accommodation section. Guests staying at the 

hotel can be served by hotel employees (booking Department, reception, etc.) and 

employees of other enterprises (retailers, hairdressers, medical centers, etc.). The main 

services of the reception service are: booking places in the hotel, registration and 

accommodation of tourists, making payments during the departure of guests, providing 

various information. Orders from customers are sent primarily to the booking 

department or guest registration department. They can be received via email, work 

phone, and other means of communication. This type of service is designed for the 

guest at the entrance to the hotel, so that it is convenient for him. At the same time, 

there will be no difficulties in working with documents in the Registration 

Department[1, p. 40]. When booking in advance, the registration process reduces the 

time, since the customer's data is already known to the employee. 

The next part of the operational process is the reception desk. It consists of 

meeting with the client, registering, issuing a key and, if necessary, moving to the 

number. There can be two types of accommodation: at the airport or at the train station 

(at a long distance); located in the immediate vicinity of the hotel or lobby. A meeting 

on remote roads will allow you to get acquainted with guests, develop or adjust the 

service program, and talk about the hotel and the services provided. This mutual 

agreement is mutually agreed upon when booking a room in advance [2, p. 117]. 

When registering a guest at the hotel, you will be charged the cost of booking, 

additional payment for various services at the hotel. After that, the hotel employee fills 

out a business card, i.e. a guest card, indicating the guests ' stay, number and period of 

stay. A special document that gives the right to enter the hotel and the key to the room 

are issued to the guest. After registration is completed, the Messenger will escort the 

guest to the number assigned to him. In the presence of hand luggage, it assists in the 

transportation of cargo [3, p. 285]. 
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Any tourist, when traveling abroad, first of all, goes to travel agents and tourist 

operators. Service providers of this group will be able to fully prepare the tourist for 

the trip. First of all, the documents are issued. Then a tourist package will be organized. 

The tour package includes elements from Figure 1. 

 

 

Fig. 1. The main elements included in the tourist package. 

 

After purchasing a tourist package consisting of four mandatory elements, a 

tourist can receive significant benefits from the tour operator, as he buys a series of 

tourist products of the tour company, and also has the right to ask the tour operator to 

add other additional services to the tourist product. The tour operator plays an 

important role in tourism, as it collects various services in a single package and 

produces travel products; it distributes them through a travel agent. 

The theoretical foundations for improving the technology of receiving foreign 

citizens were considered. In general, I focused on the service specialists separately. 

Employees of the reception and accommodation Department of the hotel were given a 

description and analysis. 
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In order to function successfully in a constantly changing market situation, 

business entities are forced to constantly monitor their financial condition in order to 

have an objective understanding of the level of liquidity, profitability, business activity 

and financial stability, that is, to conduct a comprehensive analysis of the financial 
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condition of the enterprise. 

This allows them to identify shortcomings in the functioning of the 

organization, to identify reserves, to increase the efficiency of the use of resources in 

order to further improve the efficiency of their activities. 

Moreover, continuous qualitative analysis of the financial condition allows you 

to make more informed administrative decisions in order to achieve higher final results. 

Constant changes in economic conditions and an increase in the number of 

factors affecting the level of the company's development determine the need for 

continuous work to improve the system and methods of economic analysis. 

«The financial condition of the organization is assessed by indicators that 

characterize the availability, placement and use of financial resources» [1]. 

The choice of specific methods is largely influenced by factors such as goals, 

information support, professional experience of analysts, and user requirements. 

Most of the methods currently used to analyze the financial condition of an 

organization have a lot in common. They use similar methods and procedures to 

calculate a number of continuous indicators, but there are significant differences 

between the two. Based on this, in practice, one of the various methods is often used, 

but they can also be applied in an integrated manner in accordance with the purpose 

and objectives of information analysis. 

More detailed methods designed for analyzing the financial situation and 

completely different from each other are the methods developed by A.D. Sheremet. 

and Kovalev V.V. These authors are called the founders of various areas of financial 

analysis. These methods were further developed by N.N. Voitolovsky and Savitskaya 

G.V. [3, 4] 

According to the methodology of Sheremet A.D., the financial condition of the 

organization largely depends on the structure of the distribution of funds and the source 

of their formation [5]. Financial analysis is carried out by calculating and evaluating 

absolute financial indicators and relative financial indicators and is divided into the 

following parts: 
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-Theoretical basis of the factors affecting the financial position; 

-Analysis of the structure and dynamics of assets; 

-Analysis of the structure and dynamics of liabilities; 

-Analysis of the profitability index of the organization and its impact on the 

financial position; 

-Analysis of financial stability, which is characterized by the balance of assets 

and liabilities, income and expenses; 

-Evaluation of the liquidity and solvency of the organization. 

In order to analyze the financial condition according to the method of V.V. 

Kovalev, it is necessary to use a structure of two modules [2]: 

1) Express analysis of the financial condition; 

2) Detailed assessment of the financial condition. 

In the process of express analysis, the financial condition of the organization 

and the dynamics of economic development were assessed in three stages. 

At the first stage, the need to analyze and study the financial statements is 

determined and its readability is assessed. For this reason, it is necessary to analyze the 

audit report and confirm it formally and to the point. 

At the second stage, an explanatory note is considered, the working conditions 

of the previous period are assessed, and quantitative and qualitative trends in the 

financial sector of the organization are identified. 

The purpose of the third stage is to conduct a comprehensive assessment of the 

effectiveness of economic activities based on the study of the financial condition of the 

organization. 

The complex analysis procedure allows you to evaluate the results of the 

organization. The procedure may include the following steps: 

-Diagnostics to assess the financial and economic potential of the organization; 

-Asset valuation based on structural analysis and dynamics of financial 

statements; 

-Evaluation of solvency and financial stability; 
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-Analysis of the financial results and economic activities of the organization. 

To compare the above methods, it is necessary to study and compare the 

systems of indicators used in them. 

In both methods of analyzing financial condition, initial procedures are used: 

the first method is to compare the growth rate of assets with the financial condition of 

the organization to fully assess the dynamics of assets and financial results. The second 

is a quick analysis, and its content boils down to the study of audit reports, verification 

of reporting on formal grounds and in essence, as well as the study of explanatory 

notes. Following these procedures, you can initially assess the effectiveness of the 

activities used during the reporting period (A.D. Sheremet), and determine whether 

there is enough money to read the report and familiarize yourself with key performance 

indicators, for example, a qualitative change in the balance sheet and financial position 

of the enterprise (V.V. Kovalev). Both are important, so these procedures can 

successfully complement each other in the preliminary stage. 

According to these two methods, horizontal and vertical analysis is used to 

analyze the balance sheet structure. At the same time, the corresponding indicators 

calculated according to the first method (the ratio of current and non-current assets, the 

ratio of industrial property, the autonomy ratio, the ratio of borrowed and own funds) 

can more fully reflect the structure of the balance sheet. However, the figures calculated 

by V.V. Kovalev, cannot reveal changes in the structure of the balance sheet, but 

changes in the condition and movement of fixed assets. 

To assess financial stability, absolute and relative indicators are used. In the 

method of using absolute indicators, the methods for assessing the stability of the 

financial position are the same: they compare the amount of reserves with the size of 

the source of their formation. However, in this case, absolute indicators of financial 

stability are used. They differ from each other: the difference in real equity and 

authorized capital, the value of own circulating assets, the presence of long-term 

sources of formation of reserves and the total value of the main sources of formation 

of reserves (A.D. Sheremet), and own circulating assets and normal sources of 
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formation of reserves (V. V. Kovalev). The set of relative indicators of financial 

stability is different - for the use of own working capital Sheremet A.D. recommends 

different coefficients, and in the method of Kovalev V.V. coefficients characterizing 

the ratio of equity and borrowed capital, some of which, according to the first method, 

should be determined in the process of structural analysis of the balance sheet. 

According to these methods, the relative indicators of liquidity assessment are 

repeated and complement each other. Here you should pay attention to the different 

names of the same indicator. And also, in addition to the liquidity ratio, the first method 

also takes into account the solvency ratio, which allows for a deeper and more detailed 

analysis of the financial position of the organization. 

The first method allows you to more fully describe the business activities of the 

company. At the same time, at this stage of the analysis, we recommend using 

individual indicators (the duration of the operating and financial cycles, the turnover 

of equity and total capital, the coefficient of sustainability of economic growth), 

according to the method of V.V. Kovalev. 

When assessing profitability, we recommend using the coefficients of the two 

methods. 

Thus, we can conclude that the above methods of financial analysis are largely 

complementary to each other. 

The first method (A.D. Sheremet) allows for a more complete, correct and in-

depth analysis of the financial situation at all stages, except for the last one. Cost benefit 

analysis should be done in two ways. 

In order to avoid confusion in the analysis of financial and economic activities, 

it is necessary to establish consistency in the names of the indicators themselves and 

their calculations. 

It should be noted that financial analysis using the above methods also differs 

by source of information. 

Financial analysis based on the methodology of A.D. Sheremet can be carried 

out on the basis of data from open financial statements, so any users can use it. V.V. 
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Kovalev's methodology is partially based on internal information (management 

accounting data). 

The development and improvement of financial reporting, as well as the 

transition to international financial reporting standards, determined the need to develop 

a unified method for assessing the company's financial condition. At the same time, it 

is also important to make full use of the developments of domestic researchers and 

advanced methods of foreign authors. 
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КЛАСТЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМДАР ШЕҢБЕРІНДЕ 

ШАҒЫН ҚАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ 

МЕМЛЕКЕТ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ 

 

Аннотация: бұл мақалада кластерлік құрылымдардың мемлекет пен оның 

аймақтарының экономикасын дамытудағы рөлі қарастырылады. Шағын қалаларды 

дамытудың стратегиалық бағыты республикалық деңгейде анықталуы керектігі 

талданады.  

 

Кілт сөздер: экономика, шағын қала, шағын қалалардың дамуы, кластерлік 

құрылымдар, экономикалық даму. 

 

Табиғи-ресурстық, еңбек, инвестиция, инновациялық әлеуеттердің белгілі 

бір мазмұны мен құрылымын сипаттайтын аймақтық экономикалық жүйелер 

ұлттық экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады, бұл негізгі 

макроэкономикалық индикаторлар динамикасының аумақтық 

локализацияланған құрылымдардың жай-күйі мен даму бағыттарына 

тәуелділігін анықтайды. 

Кластерлік құрылымдар және олардың мемлекет пен оның аймақтарының 

экономикасын дамытудағы рөлі ұзақ уақыт бойы экономистердің назарында 

болды. Сонымен бірге кластерлер құрамындағы экономикалық өсу нүктелері 

туралы және кластерлік стратегияларды іске асыру нәтижесінде инновацияларды 

тарату тетігі туралы сұраққа жауап екіұшты болып қала береді. Осыған 

байланысты, кластерлеудің экономика үшін синергетикалық әсерін жүзеге 

асыруда қалалық агломерациялардың рөлі ерекше қызығушылық тудырады. 
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Егер ірі муниципалитеттердің экономикасы экономикалық әдебиеттерде әртүрлі 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау тұрғысынан терең зерттелген 

болса, онда шағын қалалардың прогрессивті дамуды қамтамасыз етудегі рөлі әлі 

де болса аз зерттелген болып қалады. Сонымен қатар, бұл мәелені шешудің 

дәстүрлі тәсілі сақталуда. Ол аумақта орналасқан бюджеттік жүйедегі 

реципиенттердің (заңды құқық негізінде төлем не табыс алушылар) мәртебесіне, 

құрылымдық қайта құрулардың аяқталмағанына байланысты тоқырау 

прцестеріне, шаруашылық жүргізуші субъетілердің кадрлықәлеуетінің 

сапасының төмендеуіне мән беруге негізделген [1]. 

Қазіргі таңда Қазақстанда 88 қала бар, оның 41-не шағын қала статусы 

берілген. Олардың тыныс-тіршілігінің жекелеген аспектілерін дамытуға, атап 

айтқанда, жұмыспен қамтуды қолдауға бағытталған жекелеген мемлекеттік 

бағдарламалар ғана жұмыс істейді [2].  

Шағын қалалардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы орны 

олардың аумақтық еңбек бөлінісінің пропорцияларын қалыптастыруда маңызды 

рөл атқаратындығында, Қазақстан өңірлерінде шаруашылық жүргізу және 

қоныстандыру жүйелерінің тірек орталықтары болып табылады. Қазақстанның 

шағын қалаларының болашағы үшін міндеттердің нақты спектрін анықтаусыз 

кеңістікті дамытудың заманауи стратегиясын қалыптастыру мүмкін емес, бұл 

оларды экономикалық және қоныс аудару феномені ретінде нақты 

сәйкестендіруді ғана емес, сондай-ақ шағын қалалардың нақты өңірлер мен 

тұтастай елдің шаруашылық және әлеуметтік дамуында атқаратын рөлін терең 

талдауды талап етеді. 

"Шағын қала" ұғымы негізінен шартты. Қазақстан Республикасының 

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Заңында қаланың басты 

жіктемелік белгісі ретінде оның халқының саны пайдаланылады, атап айтқанда, 

осы белгі бойынша шағын қалаларға 50 мың адамға дейінгі халқы бар қалалық 

қоныстар жататындығы көрсетіледі [3]. 
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Шағын қалаларды дамытудың стратегиялық бағыты республикалық 

деңгейде анықталуы керек екенін мойындай отырып, сонымен бірге ұлттық 

бағдарламалық құжаттарды қалыптастыру кезінде муниципалитеттердің барлық 

түрлерін есепке алудың мүмкін еместігін атап өткен жөн. Осыған байланысты 

шағын қалаларды дамыту құралдарын және Қазақстан экономикасының қазіргі 

кезеңінде олардың әлеуетін іске асыру тәсілдерін анықтау өкілеттіктері 

аймақтық құрылымдарға берілуі керек. Өз кезегінде, аймақтардың тұрақты 

дамуы көбінесе олардың ішкі жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігіне байланысты, 

бұл Респулика субъектілерінің жекелеген аумақтарындағы муниципалитеттердің 

бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыруға және іске асыруға бағытталған 

реттеуші әсер ету шараларының мазмұнын анықтайды. 

Кластерлік құрылымдардың құрамында маңызды ресурстық әлеуетке ие 

шағын қалаларды сақтау және дамыту перспективалы болып көрінеді, бұл 

Қазақстан аймақтарында қалыптасқан муниципалитеттер санының азаюының 

теріс тенденциясын және қоныс аудару бағдарламаларына бюджет шығындарын 

көбейтуді, жергілікті бюджет тапшылығын жеңуге мүмкіндік береді. Аймақтық 

және муниципалды даму бағдарламаларын қалыптастыруда кластерлік тәсілдің 

артықшылықтарын пайдалану қажеттілігі, сондай-ақ инновациялық процестерді 

жүзеге асыруда шағын қалалардың әлеуетін пайдалану диссертациялық зерттеу 

тақырыбын таңдауды, оның теориялық және практикалық маңыздылығын 

алдын-ала анықтады.  

Аймақтағы кластерлерді қалыптастыру мен дамытудың теориялық және 

әдістемелік проблемаларына арналған зерттеулердің едәуір көлеміне 

қарамастан, аймақта орналасқан шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық 

даму проблемасымен өзара байланыста интеграцияланған құрылымдардың 

тиімді жұмыс істеуі проблемасының пікірталастығын мойындау керек, бұл 

жаңаларын сапалы етіп әзірлеуді және барларын басқару теориясындағы 

ережелерді аймақтық экономикалық кеңістіктің жағдайларына, 

постиндустриалды дәуірдің сын-қатерлеріне бейімдеуді қажет етеді, бұл 
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жағдайда ұлттық экономиканы дамытудың негізгі шарты Қазақстан 

аймақтарының бәсекелестік артықшылықтарын сақтау және іске асыру болып 

табылады. 

Елдердің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

мәселесі аумақтардың бәсекеге қабілеттілігі болып табылады. Оны қамтамасыз 

ету үшін экономикалық ғылымда да, практикада да негізінен кластерлік тәсіл 

қолданылады. 

Кластерлер тұрғысынан Қазақстанның экономикалық дамуы 

салыстырмалы түрде жаңа болып табылады. Қазақстандық экономика ғылымы 

осы ғылыми бағытты енді ғана зерттей бастады. 

Әлемде және біздің елімізде экономикалық дамуда болып жатқан 

жаһандану процестері Қазақстан Республикасының жекелеген құрылтай 

субъектілері шеңберінде Қазақстан аумақтарын стратегиялық экономикалық 

дамыту жолдарын қалыптастырудың жаңа әдістемелік және практикалық 

тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. 

Біздің еліміз аймақ экономикасына Қазқастан экономикасын реформалау 

мен одан әрі дамытудың жетекші бағыттарының бірі ретінде үлкен мән береді. 

Бұл тәсіл аумақтарды мемлекеттік басқаруды, ең алдымен оның қағидаларын, 

мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен процестерін кешенді қайта қарау 

қажеттілігіне әкеледі [4]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос существования 

необходимости проведения цифровизации в системе государственного управления 

Российской Федерации, основные предпосылки к возникновению данной необходимости, а 

также существующая практика по ее реализации. 

 

Ключевые слова: государство, государственное управление, цифровизация, 

цифровая трансформация, национальные проекты. 

 

Вопрос цифровых трансформаций в системе государственного управления 

— один из самых насущных на сегодняшний день. Пандемия COVID-19 

раскрыла важность предоставления государственных услуг в цифровом формате, 

а также необходимость налаживания функционирования основных 

государственных систем посредством ИК-технологий. Однако, вопросами 

проведения цифровизации в управленческих системах в Правительстве России 

озадачились задолго до возникновения столь острой необходимости. 

Указом президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития 

информационного общества Российской Федерации 

на 2017–2030 гг., в которой обозначено принципиально новое для 

государственного управления направление: «Цифровая экономика». 

«Цифровая экономика» – это социально-экономическая модель 

отношений, при внедрении которой осуществляется энергичное развитие 
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экономики, а также процессов коммерческого сектора, что в свою очередь 

приводит к глобальной трансформации системы управления социального 

взаимодействия при повсеместной эксплуатации новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

Стратегическая цель цифровой экономики выражается в глобализации 

управленческих процессов, создании условий и перспектив, связанных 

прорывными достижениями в различных областях, выполнение которых 

возможно исключительно путем цифровых трансформаций существующих 

управленческих процедур.  

Реформирование государственного аппарата, связанное с переходом на 

глобальное цифровое управление, направлено на создание экономического 

климата, необходимого для появления перспективных и прорывных 

информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на 

эффективное взаимодействие коммерческих структур с государством на базе 

новейшего цифрового пространства, способного повысить качество, 

эффективность и прозрачность процессов на всех уровнях.  

Реализация цифровой экономики представляется серьезным 

инструментом, способным сдвинуть с мертвой точки решение социально-

экономических проблем. Цифровые коммуникации значительно упрощают связь 

с гражданами, т.к. население принимает участие в решении волнующих его 

проблем, что в свою очередь позволяет принимать своевременные и актуальные 

управленческие решения. Кроме того, учитывая скорость технологической 

трансформации коммерческого сектора, без реализации проекта «Цифровая 

экономика» государство не сможет перейти к новому мировому укладу, 

ориентированному на быстрое реагирование и незамедлительное решение 

возникающих задач, что в свою очередь не позволит российской экономике быть 

конкурентоспособной на мировом рынке. 

Ключевая цель цифровой трансформации государственного управления – 

создание эффективного и удобного аппарата, способного удовлетворить 
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потребность граждан в получении приоритетных государственных услуг, путем 

предоставления сервисов в цифровом виде. Помочь в этом может создание 

глобальной национальной системы управления данными, способной как 

формировать структуру взаимодействия электронного правительства, так и 

внедрять сквозные платформенные решение, способные упрощать 

взаимодействие между всеми уровнями власти. 

Внедрение цифровых трансформаций несет в себе колоссальные 

изменения всех процессов взаимодействия: между самими гражданами, между 

гражданами и государством, между бизнесом и государством и даже 

внутригосударственное взаимодействие. Современные технологии позволяют 

создавать принципиально новые виды предоставляемых услуг, ведущих 

социально-экономическое пространство к качественным преобразованиям.  

Основными направлениями цифровой трансформации государственного 

управления являются: 

 Переход на цифровое взаимодействие граждан с органами 

государственной власти; 

 Максимизация цифровых процессов, не требующих вмешательства 

человека; 

 Максимальное упрощение процессов управления и оказания услуг; 

 Вовлечение граждан в процесс оказания государственных услуг по 

принципу максимальной цифровой трансформации процессов, что в свою 

очередь приводит к концепции «сделай сам», когда гражданин самостоятельно 

выполняет большую часть работы; 

 ориентирование на граждан (получателей услуг) и, как следствие, учет 

обратной связи от них. 

Можно сказать, что сегодня Правительством создается модель 

государства, где будет функционировать национальная система управления 

данными, процессами, информацией. Реализуя проект «Цифровая экономика», 

создаются новые виды товаров и услуг, кардинально модифицируя понимание 
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социально-экономических процессов. Но не стоит забывать о рисках, которые 

возникают при переходе к данной модели управления государством. Это, в свою 

очередь, приводит к необходимости формулировки следующего вопроса: какие 

риски существуют при переходе на повсеместную цифровизацию 

управленческих процессов и являются ли данные риски оправданными? 

На сегодняшний день в России проводится комплексная работа по 

осуществлению принятых национальных и федеральных проектов, а также 

государственных программ, связанных с реализаций внедрения новейших 

цифровых решений. Для развития государственного управления в цифровом 

формате органами государственной власти принят комплекс мер и законов, на 

основе которых создан официальный портал предоставления государственных 

услуг. Данный сервис обеспечивает прозрачность и открытость деятельности 

органов государственной власти, а также стимулирует межведомственное 

взаимодействие, базирующееся на принципе «одного окна». Таким образом, 

цифровые трансформации затрагивают не только сферу предоставления 

государственных услуг для граждан, но и осуществление контрольно-надзорных 

функций, которые, в свою очередь являются составными частями принципа 

управления, ориентированного на результат.  

Также, одним из основных принципов и элементов глобальной цифровой 

повестки современности можно считать формирование (или восприятие) среди 

населения понимания принципов нового государства как устройства «цифровой 

платформы». Данная инициативна задумана в рамках всеобщего облачного 

объединения данных для более быстрого и информативного использования 

информации как инструмента управления.  Восприятие государственных систем 

как «цифровой платформы» закрепит на подсознательном уровне у граждан 

понимание факта, что при необходимости решения вопроса любого уровня 

сложности можно будет обратиться к системе государственной цифровой 

платформы, убрав при этом возможность ошибки с помощью исключения 

«человеческого фактора» при взаимодействии тет-а-тет. 
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Важнейшей ступенью трансформации государственных процессов можно 

назвать принятие и реализацию национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на 2018–2024 годы. Повесткой указанной программы 

является рост обеспеченности, благосостояния и качества жизни населения 

путем упрощения получения качественных услуг и товаров, изготовленных с 

использованием современных цифровых технологий, повсеместный рост 

степени цифровой грамотности населения, а также доступности и качества 

государственных услуг.  

Цифровизация экономики – вопрос принципиального развития, 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности страны. 

Существует несколько основных направлений цифрового развития 

экономических процессов, цели и задачи которых определены до 2024 года: 

обеспечение цифровой среды актуальным нормативным регулированием, 

подготовка квалифицированных кадров кадры и необходимых изменений в 

системе образования, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов; разработка и внедрение рабочей информационной 

инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности. 

Успешное исполнение пунктов программы способствует 

совершенствованию российского законодательства и улучшению 

функционирования бизнес-процессов коммерческих организаций в цифровом 

пространстве. Реализация основных услуг и сервисов, предоставляемых 

госструктурами, в современных реалиях должна происходить без личного 

посещения, а в долгосрочной перспективе рассматривается полноценный 

переход на получение любых государственных услуг в режиме онлайн. 
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И ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ рынка депозитов физических лиц с 

целью выявления актуальных потребностей населения. В статье анализируется статистика 

с сайта Банка России. На основе приведенных данных делаются выводы, о том, что 

население предпочитает открывать вклады в рублях и на короткий срок. Также 

рассматриваются основные принципы стратегии, ориентированной на привлечение 

клиентов. 

 

Ключевые слова: сбережения, депозиты физических лиц, вклад, коммерческий банк, 

клиенториентированная стратегия, депозитная политика. 

 

Банковские вклады являются наиболее привлекательным способом 

размещения свободный ресурсов среди населения. Это связано с простотой 

открытия вклада и низким риском. Как известно, в условиях цифровой 

экономики многие банки предоставляют возможность открыть вклад онлайн, то 

есть не выходя из дома. Низкий риск вложений обеспечивается страхованием 

всех вкладов в АСВ. Однако в последнее время в условиях низкой ключевой 

ставки и, как вследствие, низкой доходности вкладов, их привлекательность 

падает. Стоит отметить, что для банков важно привлекать средства населения, 

потому что вклады являются источником формирования ресурсов банка. 

Поэтому коммерческие банки должны уделять большое внимание депозитной 
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политике и формировать клиентоориентированную стратегию развития на рынке 

сбережений.  

Существует три главных принципа, которые помогут реализовать данную 

стратегию: 

1. соответствие предлагаемых сберегательных услуг критериям 

спроса категории населения с низким и средним уровнем доходов; 

2. массовость и минимизация издержек, 

3. стимулирующие программы лояльности [3]. 

Для выполнения первого принципа, банки должны сначала провести 

анализ спроса населения, выяснить на какой срок физические лица 

предпочитают открывать вклады, в какой валюте и в каких объемах.  

В первую очередь необходимо проанализировать динамику и структуру 

депозитов населения. На рисунке 1 представлена динамика вкладов физических 

лиц в разрезе валюты привлечения.  

  

Рис. 1 Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц, млрд.руб. 

 

Вклады физических лиц на протяжении всего рассматриваемого периода 

номинально повышались (рис 1). Причем население нашей страны больше 

предпочитает хранить деньги в рублях, чем в иностранной валюте. Однако в 2015 

доля вкладов в иностранной валюте имеет самое большое значение по сравнению 

с другими периодами, а именно 30% от всех вкладов. Такая ситуация 

объясняется тем, что именно в 2015 году подскочил курс валюты по отношению 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

16 347 18 472 20 641 22 348 24 566 27 201

6 912
5 831

5 452
6 229

6 102
7 045

В рублях Иностранной валюте
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к рублю. В 2020 году тоже произошло значительное увеличение объемов 

привлечения вкладов в иностранной валюте, это в первую очередь связано с 

повышением курса доллара по отношению к рублю. Также в условиях, когда 

доходность рублевых депозитов над долларовыми небольшая, вкладчик 

предпочитает защиту капитала от девальвации.  

Основной тенденцией на рынке депозитов физических лиц на 

протяжении последних нескольких лет является снижение средневзвешенных 

процентных ставок.  

 

 

Рис. 2 Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными 

организациями вкладам физических лиц в рублях, % 

 

Так, например, как видно на рисунке 2, средневзвешенная ставка по 

депозитам со сроком до года снизилась с 8.53% (2015 год) до 3.42%. Такая 

динамика обусловлена падением ключевой ставки Банка России до 4,25%. 

Мягкая денежно-кредитная политика Банка России проводится с целью 

сдерживания инфляции и стабилизации финансовой системы страны. 

Для любого банка важно понимать на какой срок население готово 

открывать свои вклады. На рисунке 3 представлена структура вкладов 

физических лиц по срокам привлечения. Из рисунка видно, что всё-таки большая 

часть вкладов открыты на срок до года, но тем не менее треть всех вкладов 

открыты на срок более года, это достаточно хороший показатель.  
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Рис. 3 Объем привлеченных кредитными организациями средств (вкладов) 

физических лиц по срокам привлечения на 01.01.2021, % 

 

Из рисунка 3 и 2 можно сделать следующий вывод: насколько бы 

доходность долгих вкладов не была выше, население предпочитает короткие 

сроки, потому что для физических лиц важна ликвидность средств, то есть 

возможность беспрепятственно вернуть свои сбережения в случае 

необходимости и при этом не потерять доход по ним. 

Принцип массовости и минимизации издержек предполагает, что для 

среднестатистического вкладчика, имеющего средние или даже низкие доходы, 

открытие вклада и весь процесс обслуживания не должны быть затратными. 

Технология операций банков по продаже подобных сберегательных услуг 

должна быть не трудоемкой, а максимально простой по процедуре и короткой по 

времени, затраченному сотрудниками банка, а все остальные операции 

физические лица должны иметь возможность проводить самостоятельно через 

автоматизированные устройства или Интернет-банк [3]. В современных 

условиях банкам надо внедрять информационные технологии не только, чтобы 

снизить свои расходы, но и чтобы клиентам было проще пользоваться 

банковскими услугами. 

Принцип стимулирования развития банком финансовых программ 

лояльности необходим для привлечения клиентов на максимальное накопление 

и сбережение средств, а также совершение безналичных операций. Программа 

лояльности должна включать: 

37%
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4%25%

32%
до востребования

до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

свыше 1 года



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 96 _______________________________ 

 систему начисления бонусов и баллов с возможностью 

монетизации; 

 предоставление скидок; 

 возврат части средств, использованных на платежи (cashback);  

Чтобы эти продукты заинтересовывали население, они должны 

удовлетворять трем критериям: высокой ликвидности, доходности и 

доступности. Критерий высокой ликвидности предполагает, что услуга по 

сбережениям давала бы населению возможность в любой момент времени снять 

и разместить любую сумму денег и, как уже это было выяснено ранее, этот 

критерий особо важен для населения. Чтобы физические лица были 

заинтересованы в хранении денежных средств в банке, им нужна мотивация в 

виде дохода. Также банк должен учитывать, что население России финансово 

неграмотно и поэтому информация по способам размещения накоплений в банке 

должна быть максимально доступна для среднестатистического вкладчика. 

Таким образом, в современных условиях, когда банки не могут 

предложить высокую доходность, на первый план выходят альтернативные 

способы привлечения вкладчиков, а именно - внедрение клиенториентированной 

стратегии. В условиях нестабильной экономической ситуации коммерческим 

банкам необходимо предлагать такие банковские продукты, которые 

максимально привлекали бы население не только с высоким уровнем дохода, но 

и со средним и даже низким, то есть они должны ориентироваться на массовый 

спрос. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье будет рассмотрено понятие транснациональных банков, их 

основные характеристики. В статье приводится рейтинг крупнейших мировых банков и 

отмечается место российских банков в мировой экономической системе.  Также автором 

подчеркивается важная роль транснациональных банков в развитии мировой экономики. При 

этом в статье указывается негативная сторона функционирования ТНБ, а именно 

поднимается проблема “to big to fail”. 

 

Ключевые слова: транснациональный банк, ТНБ, международный коммерческий 

банк. 

 

Ускорение процессов глобализации мировой экономики и финансовых 

рынков, развитие информационных технологий и либерализация 

международного движения капитала привело к возникновению 

транснациональных банков.  

Международный коммерческий банк (он же транснациональный банк) – 

это крупный универсальный банк, который выполняет роль посредника в 

международном движении ссудного капитала. [4] 

Чтобы понять, что из себя представляют такие банки необходимо 

рассмотреть основные характеристики:[5] 

1. Первое отличительная их характеристика – это размер банка. 

Транснациональные банки – это крупнейшие банки как на национальном рынке, 
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так и на международном. ТНБ имеют широкую сеть филиалов и отделений в 

разных странах.  

2. ТНБ являются активными участниками международного рынка 

капиталов, поэтому у них должна быть высокая доля международных операций.  

3. Как правило ТНБ представляют собой финансовые конгломераты, 

супермаркеты, которые оказывают широкий спектр финансовых услуг: 

консультирование, страхование, операции с недвижимостью и др. Это особо 

удобно для клиента, потому что он может удовлетворить все потребности в 

рамках одного банка.  

4. Немаловажная характеристика – это инновационных подход к 

организации своей деятельности. Банк может стать международным, если он 

активно использует информационные технологии, чтобы осуществлять 

коммуникацию по всему миру.  

Таким образом, исходя из данных характеристик хотелось бы привести в 

пример десять крупнейших транснациональных банков. (см табл.1) 

 

Таблица 1 - Топ-10 крупнейших транснациональных банков на 2021 год 

 Название  Страна Активы, млрд долл. США 

1 ICBC КНР 4 913 

2 Agricultural Bank of China КНР 4 008 

3 China Construction Bank КНР 3 652 

4 Bank of China ltd КНР 3 627 

5 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 3 354 

6 JPMorgan Chase США 3 246 

7 HSBC Holdings plc Великобритания 2 956 

8 BNP Pariba Франция 2 946 

9 Bank of America (BoA) США 2 738 

10 Crédit Agricole Франция 2 386 

 

Как видно из таблицы 1 первые четыре строчки занимают банки из Китая, 

причем банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) уже несколько лет 
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подряд занимает лидирующее место. [1] Это объясняется тем, что экономика 

Китая очень бурно развивается и имеет одни из самых больших темпов роста 

ВВП. Такой экономике для обслуживания необходимы крупные банки. И если 

учесть тот факт, что экономика Китая ориентирована на экспорт, ему 

необходимы в первую очередь международные банки. 

Если говорить о российских банках и их отношении к ТНБ, то ближе всех 

к ним находится ПАО Сбербанк, т.к. это единственный российский банк, 

которых  входит в топ-100 крупнейших банков мира.[7] По сравнению с другими 

российскими банками, только у Сбербанка есть все предпосылки становления 

транснациональным банком. Аргументировать это можно тем, что Сбербанк – 

абсолютный лидер в банковском секторе России, у него большая филиальная 

сеть, и он является самым технологичным банком (в этом плане у него нет 

конкурентов на российском рынке). При этом на протяжении многих лет банк 

создает свою экосистему, расширяя спектр предоставляемых услуг.  Конечно, в 

условиях санкций российские банки имеют ограниченный доступ на 

международный рынок, и это тормозит завоевывание Сбербанком мирового 

рынка.  

Как уже было сказано, ТНБ играют важную роль в развитии мировой 

экономики. Роль международных банков обусловлена тем, что именно они 

обеспечивают необходимыми ресурсами участников внешнеэкономических 

связей. ТНБ предоставляют кредиты в больших объемах и на любой срок, 

проводят операции на рынке ценных бумаг, то есть используют различные 

способы финансирования производства и международной торговли. Ресурсы, 

предоставляемые мировыми банками, отличаются высокой степенью 

надежности. ТНБ финансируют крупнейшие мировые проекты.  

О роли ТНБ написано много работ, отмечается их важность, но зачастую 

авторы статей умалчивают о такой проблема как “too big to fail”.  Впервые этот 

термин был употреблен в 1984 году в период банкротства банка Continental 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 101 _______________________________ 

Illinois. С тех пор этот термин не употреблялся вплоть до 2008 году, когда 

крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers подал заявку о банкротстве.  

 «Термин «too big to fail» обозначает финансовые учреждения, настолько 

большие и имеющие такое количество экономических связей, что их 

банкротство будет иметь катастрофические последствия для экономики в 

целом.[2] Причем экономисты отмечают, что в большей степени банкротство 

таких учреждений наносит моральный ущерб. Когда банкротится такой крупный 

банк, население начинает паниковать, доверие к банковской системе 

подрывается и непонятно к каким последствиям эта паника приведет. Принято 

считать, чем крупнее банк, тем он устойчивее, но стоит помнить, что экономика 

непредсказуема и любой финансовый институт может столкнуться с 

определенными трудностями. И проблема состоит не только в банкротстве таких 

банков, но и просто в возникновении каких-либо проблем у банка, которые могут 

оказать существенное влияние на всю мировую экономику. 

Многие экономисты не признают этот термин, потому что сложно понять 

по каким критериям банк можно назвать «слишком большим». Конечно, можно 

сказать, что к этой категории относятся крупные банки, которые имеют широкие 

связи и большое количество зависимых от этого банка других участников рынка, 

но проблема состоит в определении конкретных цифр, по которым можно четко 

выявить банки «too big to fail». 

Это действительно актуальная проблема на сегодня, в США были 

попытки решить проблему «too big to fail». В 2010 году в США был принят закон 

Додда-Фрэнка для усиления мониторинга системных рисков, которые несут 

транснациональные банки как для национальной экономики, так и для мировой.  

Однако экономисты говорят об неэффективности данного закона, потому что 

активы крупнейших банков США растут и соответственно риск дестабилизации 

экономической ситуации также увеличивается.  

Таким образом в заключении хотелось бы отметить, что 

транснациональные банки действительно важны для мировой экономики, они 
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служат катализаторами развития мировых отношений, ускоряют процессы 

глобализации. Но необходимо помнить, что если у них возникнут какие-либо 

трудности, то это отразится на всей мировой системе.  
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Abstract: the article will consider the concept of transnational banks, their main 

characteristics. The article provides a rating of the world's largest banks and notes the place of 

Russian banks in the world economic system. The author also emphasizes the important role of 

transnational banks in the development of the world economy. At the same time, the article indicates 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ 

В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) является одним из 

самых молодых политических и экономических союзов в мире. Соответственно, сближение 

законодательств, даже с учетом общего, советского прошлого, вызывает множество 

сложностей в связи с различиями в политическом, экономическом, социальном положении 

стран-членов. 

Так как одной из ключевых сфер в вопросе интеграции является здравоохранение, в 

связи с важностью заботы о здоровье любого индивида, разрешение противоречий и 

несоответствий национальных нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения имеет 

огромное значение.  

Целью данной статьи является анализ регулирования оказания «скорой медицинской 

помощи» в ЕАЭС, а также различий между национальными законодательствами стран-

членов ЕАЭС в сфере оказания экстренной и неотложной скорой медицинской помощи. 

Анализ позволит изучить проблематику предоставления скорой медицинской помощи 

гражданам стран-членов ЕАЭС, которые временно или постоянно находятся в другой 

стране-участнице ЕАЭС.  

В целях определения текущей ситуации в сфере регулирования вопроса 

предоставления скорой медицинской помощи на территории ЕАЭС, проанализирован 

«Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов» (Приложение 

№30 к Договору об Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014) [1], как основной 

документ ЕАЭС, регламентирующий отношения в этой сфере, подробно исследованы его 
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основные положения, касающиеся регламентации понятий скорой неотложной и экстренной 

помощи, также иучаются различия национальных нормативно-правовых актов стран-членов 

ЕЭС в области оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. 

Акцентируется внимание на необходимости более точной классификации 

экстренности и неотложности предоставления медицинской помощи, то есть переход с 

двух категорий к четырем категориям срочности, а также обязательности ссылки на 

оказание скорой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами BLS 

(Базовая реанимация - Basic Life Support), ACLS (Расширенная сердечно-легочная реанимация 

– Advanced Cardiac Life Support), PALS (Расширенная сердечно-легочная реанимация в 

педиатрии – Pediatric Advanced Life Support), PHTLS (Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при травмах – Prehospital Trauma Life Support), так как применение 

данных стандартов в проведении реанимационных мероприятий бригадами скорой 

медицинской помощи является самым эффективным [2].  

 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, трудовая миграция, скорая 

медицинская помощь, международные стандарты, Договор о ЕАЭС, Протокол об оказании 

медицинской помощи трудящимся государств-членов ЕАЭС.  

 

Стратегическое развитие и укрепление экономических отношений между 

странами-участницами ЕАЭС, помимо декларированных свободы движения 

товаров и услуг предполагает также свободу движения рабочей силы. 

Свободный выбор территории труда даёт возможность индивиду 

самостоятельно определять более выгодные для себя условия заработной платы, 

социальных благ, благоприятного графика труда, отдыха и т.д. Принимая во 

внимание эти обстоятельства, участниками ЕАЭС заложена возможность своим 

гражданам свободно трудиться на территории любой страны ЕАЭС, при полном 

отсутствии квот на привлечение иностранной рабочей силы.  

Применительно к исследуемой тематике, необходимо учитывать, что 

перемещение лиц из одной страны в другую требует более тщательного 

регламентирования в вопросах здравоохранения.  

В «Протоколе об оказании медицинской помощи трудящимся государств-

членов» закреплено, что скорая медицинская помощь в экстренной и 
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неотложной формах, оказывается трудящимся государств-членов ЕАЭС 

медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения государства трудоустройства бесплатно, независимо от 

наличия медицинского страхового полиса[1]. Однако, в том же положении 

сказано, что «Государство трудоустройства обеспечивает оказание медицинской 

помощи трудящимся государств-членов и членам семей в порядке и на условиях, 

которые определены законодательством государства трудоустройства и 

международными договорами». В государствах-членах ЕАЭС медицинская 

помощь оказывается на бесплатной и платной основе. Бесплатная медицинская 

помощь, классификация видов и условий оказания помощи в каждой из стран-

членов ЕАЭС регламентируется законодательной базой страны, определить 

точный перечень бесплатных медицинских услуг сложно, так как это 

необходимо уточнять в конкретном медицинском учреждении здравоохранения. 

Также, в странах-участницах ЕАЭС трудящиеся могут получить медицинскую 

помощь в рамках обязательного медицинского страхования, перечень 

медицинской помощи в которых опеределяется согласно перечню услуг[4] 

(Россиийская Федерация, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Беларусь, с 2021 года – в Республике Армения[3]). Поэтому 

трудящимся в странах ЕАЭС оказывается разный уровень бесплатной 

медицинской помощи, что лишает трудящихся равных прав и условий.  

Гармонизация может быть достигнута путем принятия более детальных 

документов, регламентирующих правовые аспекты оказания скорой 

медицинской помощи трудящимся в странах ЕАЭС.  

Пересмотр «Протокола об оказании медицинской помощи трудящимся 

государст-членов» с учетом законодательной базы каждой из стран, позволит 

создать единые условия оказания медицинской помощи в странах-участницах 

ЕАЭС, то есть необходимо дополнить понятие «скорая помощь», а также 

дополнить сносками на международные протоколы работы скорой медицинской 

помощи, а также ввести единое понятие «категорий срочности». Значение этих 
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понятий соответствует не только медицинским показаниям, но и имеет 

юридические последствия, в случае несвоевременно-оказанной помощи или 

неверной оценке категории срочности. Оказание медицинской помощи по 

Протоколу регламентирует только две формы медицинской помощи. Две формы 

медицинской помощи не позволяет точно оценить срочность и может привести 

к несвоевременной оказанной помощи.  

Статьей 2 Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся 

государств-членов, согласно которого скорая медицинская помощь как в 

экстренной, так и в неотложной формах оказывается на равных условиях и в том 

же порядке как гражданам государства – трудоустройства, так и гражданам 

государств-членов, и членам их семей. То есть, в данном случае важно отметить, 

что наличие либо отсутствие медицинского полиса у граждан государств-членов 

и членов их семей не имеет никакого значения [1].  

Рассмотрим нормативно-правовые акты каждой из стран-участниц 

ЕАЭС, регламентирующих оказание скорой медицинской помощи, а именно 

Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи» (далее-Правила РФ) [5], Правила 

оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан, утвержденные 

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 2017 года 

№450 [6], (далее – Правила РК), Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12 октября 2009 года №110 «Об утверждении 

инструкции о порядке организации деятельности службы скорой (неотложной) 

медицинской помощи» (далее – Правила РБ) [7], Приказ Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики от 6 мая 2016 года № 315 и Фонда 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 

Республики от 6 мая 2016 года № 131 О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «О мерах по 

совершенствованию экстренной (скорой) медицинской помощи населению 
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Кыргызской Республики» от 7 декабря 2011 года № 617 (далее – Правила КР) [8]. 

Выбор данных стран-участников ЕАЭС связан с более тесными 

интеграционными процессами, которые начались ранее, чем интеграция 

Республики Армения, в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. Также стоит отметить тот факт, что Республика Армения в 

настоящее время не внедрила в стране обязательное медицинское страхование и 

находится на этапе модернизации оказания скорой медицинской помощи, 

поэтому медицинская помощь для трудящихся-граждан стран ЕАЭС, 

осуществляется на платной основе[3], за исключением скорой и неотложной 

медицинской помощи в гарантированном объеме, согласно Протоколу - 

дальнейшее лечение осуществляется за счет средств пациента.  

Во всех приведенных нормативных актах используются только базовые 

понятия скорой медицинской помощи. При этом, два из четырех этих 

документов содержат понятие «категории срочности». Например, в РК категория 

срочности вызова обусловлена непосредственной, потенциальной угрозе жизни 

человеку. Так, Правила РК содержат четыре (1-4) категории срочности вызова в 

зависимости от состояния здоровья пациента[6]. Категории срочности 

определяют время прибытия врачей скорой медицинской помощи. Аналогично, 

Правила РФ содержат в себе перечень состояний здоровья пациента, 

представляющие угрозу для жизни (п.9.1.) [5]. В Республике Беларусь лишь в 

марте 2019 году перешли к градации на три категории оказания скорой 

медицинской помощи в срочной, неотложной и экстренной форме, тогда как 

ранее также предусматривалась простая срочная категория помощи [9]. В 

Кыргызской Республике в целом остро стоит проблема оказания скорой 

медицинской помощи из-за нехватки финансирования [10], по правилам 

Кыргызской Республики приоритет срочности определяется по двум категориям 

– неотложная и экстренная формы, однако в Кыргызской Республике внедрена 

автоматизированная система управления, которая помогает в обработке 

срочности поступающих вызовов [11]. Республика Армения в вопросе оказания 
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скорой мединской помощи остатает от остальных стран-участниц ЕАЭС, однако 

в 2021 году в Республике Армения собираются внедрить обязательное 

медицинское страхование[3]. В настоящее время по правилам Республика 

Армения скорая медицинская помощь оказывается в двух формах - нетложной и 

экстренной, начиная с 2020 года планируется внедрить трехступенчатую 

градацию категорий срочности, однако данный проект находится еще в 

пилотном режиме. 

Стоит отметить, что, в отличие от «Протокола об оказании медицинской 

помощи трудящимся государств-членов», в документах, регламентирующих 

оказание скорой медицинской помощи в РФ[5], РБ[12] и РК[6] просматривается 

общий подход к более детальной градации экстренности оказания скорой 

медицинской помощи, однако отличающейся друг от друга.  

Также, содержание указанных актов базируются на основе 

международных стандартов оказания скорой и неотложной помощи: «Базовая 

реанимация» - Basic Life Support (BLS), «Расширенная сердечно-легочная 

реанимация» - Advanced Cardiac Life Support (ACLS), «Расширенная сердечно-

легочная реанимация в педиатрии» - Pediatric Advanced Life Support (PALS), 

«Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе при травмах» - 

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) [13]. Значимость данных стандартов 

заключается в том, что они разработаны на основе мировых практик и 

международного опыта стран Европейского союза [14].  

В этой связи, весьма актуальным является предложение о внесении в 

текст Протокола ссылки на необходимость оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи в соответствии с вышеуказанными международными 

стандартами, поскольку Протокол, по нашему мнению, как базовый документ, 

обладающий статусом международного акта, должен содержать в себе 

регламентацию оказания скорой медицинской помощи, основывающуюся на 

мировых стандартах.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
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- отсутствие единой градации категорий срочности оказания скорой 

медицинской помощи между «Протоколом об оказании медицинской помощи 

трудящимся государств-членов» и национальными документами на бесплатной 

основе не дает четкого понимания каким образом должна предоставляться 

медицинская помощь (экстренная и/или неотложная) трудящимся стран-

участниц ЕАЭС, на платной или бесплатной основе; 

- «Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся государств-

членов и членам семей» нуждается в некоторой доработке, посредством 

внесения в него ссылок на необходимость оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, 

рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения: BLS (Базовая 

реанимация - Basic Life Support), ACLS (Расширенная сердечно-легочная 

реанимация – Advanced Cardiac Life Support), PALS (Расширенная сердечно-

легочная реанимация в педиатрии – Pediatric Advanced Life Support), PHTLS 

(Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе при травмах – 

Prehospital Trauma Life Support), так как применение данных стандартов в 

проведении реанимационных мероприятий бригадами скорой медицинской 

помощи является самым эффективным [14]. 
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Abstract: Eurasian Economic Union (hereinafter - EAEU) is one of the youngest political 

and economic unions in the world. Accordingly, the convergence of laws, even taking into account 

the common, Soviet past, causes many difficulties due to the differences in the political, economic, 

and social situation of the member countries. 

Since one of the key areas in the issue of integration is health care, due to the importance of 

caring for the health of any individual, resolving contradictions and inconsistencies in national health 

regulations is of great importance. 

The purpose of this article is to analyze the regulation of the provision of "emergency 

medical care" in the EAEU, as well as the differences between the national legislation of the EAEU 

member states in the field of emergency and urgent emergency medical care. The analysis will allow 

studying the problems of providing emergency medical care to citizens of the EAEU member states 

who are temporarily or permanently in another EAEU member state. 

In order to determine the current situation in the field of regulation of the provision of 

emergency medical care on the territory of the EAEU, the "Protocol on the provision of medical care 
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to workers of the Member States" (Appendix No. 30 to the Treaty on the Eurasian Economic Union 

of 05/29/2014) [1] was analyzed as the main the EAEU document regulating relations in this area, 

its main provisions concerning the regulation of the concepts of ambulance and emergency care have 

been studied in detail, and the differences in the national regulatory legal acts of the EEC member 

states in the field of emergency and urgent medical care are studied. 

Attention is focused on the need for a more accurate classification of the urgency and 

urgency of providing medical care, that is, the transition from two categories to four categories of 

urgency, as well as the obligation to refer to the provision of emergency medical care in accordance 

with the international standards BLS (Basic Resuscitation - Basic Life Support), ACLS (Advanced 

Cardiac Life Support), PALS (Pediatric Advanced Life Support), PHTLS (Prehospital Trauma Life 

Support) standards in the conduct of resuscitation by ambulance teams is the most effective [2]. 

 

Keywords: Eurasian Economic Union, labor migration, emergency medical care, 

international standards, Treaty on the EAEU, Protocol on the provision of medical care to workers 

of the EAEU member states. 
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Одним из направлений совершенствования процессуального права в 

современной теоретической и прикладной юриспруденции является направление 

развития таких форм судопроизводства, которые позволяют рассматривать дела 

в упрощенном, ускоренном виде, в особенности когда отсутствует 

необходимость в разрешении спора путем судебного «состязания» между 

сторонами. Данный вопрос представляется актуальным в силу тех обстоятельств, 

что на текущем этапе наблюдается постоянный рост количества дел, которые 

рассматриваются в судах. Во многом это определяет именно постоянный рост 

нагрузки на арбитражные суды и суды общей юрисдикции, который требует 

принятия определенных мер и продолжения поиска оптимальной схемы 

ускоренных форм производства по судебным делам различной категории. 

Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что существует еще одна причина 

в росте потребности внедрения и развития новых, «упрощенных» 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 115 _______________________________ 

процессуальных форм. Данная причина - постоянный поиск решения проблемы 

доступности и эффективности правосудия в России. Этот поиск на данный 

момент состоит в выборе оптимального баланса между эффективностью 

(правильности судебных решений) и скоростью судопроизводства, сложностью 

дела и необходимостью его самого полного и глубокого рассмотрения дела. 

Данный процесс непрерывно влияет на цивилистический процесс и требует 

разумного учета в последующем развитии и совершенствовании 

процессуального (гражданского и арбитражного) законодательства и права как 

науки.  

 Поиск решения проблемы доступности и эффективности правосудия в 

России на данный момент состоит в выборе оптимального баланса между 

эффективностью (в смысле правильности судебных решений) и скоростью 

судопроизводства, сложностью дела и необходимостью его самого полного и 

глубокого рассмотрения дела. Применение различных вариантов упрощения и 

ускорения гражданского судопроизводства способствовало упрощению 

процесса и появлению отдельных видов гражданского судопроизводства, 

упрощающих классическую гражданскую процессуальную форму. 

Одним из существующих на настоящий момент механизмов решения 

данной проблемы является приказное производство. 

Приказное производство (в гражданском и арбитражном процессе) – это 

урегулированная нормами процессуального права упрощенная форма 

гражданского и арбитражного судопроизводства, представляющая собой 

деятельность суда по разрешению специально предусмотренных видов 

требований, при отсутствии явных возражений со стороны должника. К 

особенностям дел, рассматриваемых в порядке приказного производства, 

относятся: упрощенная форма (документарное производство); бесспорность 

рассматриваемых в нем требований; экономичность рассмотрения дела, то есть 

наличие специальной цели – процессуальной экономии судов и сторон. 
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Статистический анализ деятельности судов общей юрисдикции 

показывает успешность в решении вопроса процессуальной экономии судов и 

сторон: почти ¾ гражданских дел рассматриваются именно в приказном 

производстве. Таким образом, оснований для расширения сферы действия 

приказного производства в рамках гражданского судопроизводства не имеется, 

поскольку приказное производство успешно справляется с той ролью 

(функцией), которая была ему назначена, то есть сдерживанию роста нагрузки 

на суды.  

Результатом успешного приказного производства является судебный 

приказ. Его признаками являются: вынесение только в порядке приказного 

производства, по исчерпывающему перечню требований, которые закреплены в 

законе; особый порядок вынесения; отсутствие регламентации структуры 

судебного приказа; особый порядок отмены без обжалования; особый порядок 

обжалования в суд кассационной инстанции; одновременное рассмотрения 

приказа и как исполнительного документа.  

Приказное производство содержит в себе целый ряд теоретических и 

прикладных проблем, которые свойственны для процессуального права и для 

института судебного приказа. Например, в настоящее время прохождение 

приказного производства для соответствующих требований обязательно для 

кредитора и неизбежно в рамках процесса. В то же время сформировавшийся в 

судебной практике такой подход безальтернативности приказного производства 

требует ограничения и корректировки: так, исковое заявление (заявление), 

содержащее требования, которые с формальной стороны подлежат 

рассмотрению в порядке приказного производства, подлежит возвращению 

только тогда, когда представленные истцом документы указывают на 

бесспорность таких требований.  

Не менее актуальна проблема судебных издержек в процессуальном праве. 

Важно обратить внимание вопросу о том, возникает ли у заявителя право на 

возмещение судебных издержек в принципе, исследован отрывочно: внимание 
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юристов, по большей части сконцентрировано на вопросе о порядке их 

возмещения и унификации процессуальных норм.  

Обращаясь к данному вопросу, В.В. Дубровин отметил, что приказной 

порядок призван снизить издержки сторон, но не исключает их полностью. Так, 

обращение в суд с «приказным» требованием с целью защиты своих нарушенных 

прав и законных интересов влечет за собой расходы, которые связаны с 

необходимостью уплаты государственной пошлины, оказанных юридических 

услуг (по составлению документов для их подачи в суд, представителя на стадии 

судебного разбирательства и так далее); в последующем, по его мнению, они 

должны быть квалифицированы как судебные расходы и возмещены за счет 

лица, не в пользу которых принят итоговый судебный акт.  

Между тем, данный вопрос требует более широкого рассмотрения. Так, в 

Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2018) в вопросе 3 

отмечено, что требование о взыскании судебных издержек, которые возникли у 

лица в связи с подачей в суд заявления о выдаче судебного приказа среди 

«приказных» требований не указано; бесспорность основного требования не 

влечет бесспорность судебных издержек. С учетом этого, распределение 

судебных издержек между взыскателем и должником при вынесении судебного 

приказа не осуществляется. 

Конституционный Суд РФ в определении от 28.02.2017 № 378-О отметил, 

что судебный приказ выносится судьей единолично по бесспорным 

требованиям, подтвержденным письменными доказательствами, без 

разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений; возражения 

должника относительно исполнения приказа влечет его отмену без выявления 

вопроса о правомерности заявленного требования с разъяснением взыскателю 

его права предъявить заявленное требование в порядке искового производства, в 

силу чего распределение судебных расходов между сторонами при вынесении 

приказа не осуществляется, за исключением государственной пошлины. 
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Судебные издержки, вытекающие из факта принятия судебного приказа 

возмещению не подлежат ни в самом судебном приказе, ни в рамках приказного 

производства по отдельному заявлению о возмещении судебных расходов, ни в 

отдельном деле (как убытки). Такой вывод следует из сущности приказного 

производства.  

Теоретическое и практическое осмысление актуальной проблематики 

позволяет отметить, что данный институт требует анализа и исследования его 

правоприменительной практики. Практические проблемы, поднятые в 

актуальной научной литературе, требуют надлежащей правовой оценки с точки 

зрения судебной практики, которая на сегодняшний день актуальна в рамках 

исследования. По ряду таких предложений, а также некоторым выработанным 

самостоятельно аспектам исследуемой темы предполагается сделать 

соответствующие практически и законодательные предложения в более 

детальном научном исследовании.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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ОТ СТИХИЙНЫХ ЛАНДШАФТОВ К ПОЗИТИВНО-КУЛЬТУРНЫМ 

 

Аннотация: роль рекреационных территорий в современном городе — одна из 

актуальных тем в условиях обострившихся экологических проблем. Нижний Новгород 

является обладателем одного из самых уникальных ландшафтов России и имеет мощный 

экологический резерв в пределах городской черты, в котором заключается потенциал 

устойчивого функционирования экосистем.  

 

Ключевые слова: рекреация, исторический центр, Нижний Новгород, природный 

ландшафт, градостроительство. 

 

В градостроительной науке рекреация или рекреационные территории 

являются обязательными элементами пространственной среды, формируемой 

для жизнедеятельности человека, это обязательный элемент городской среды и 

планировочной структуры города, состоящий из объектов системы озеленения с 

созданными, естественно или искусственно, эстетическими природными 

качествами, функционирование которого направлено на реабилитацию, 

стабилизацию городского ландшафта, на восстановление биологических качеств 

территории, при сохранении характерных для рекреации видов деятельности и 

процессов.  
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Город и природный ландшафт – два компонента единой системы, от 

характера взаимодействия которых зависит качество городской среды и ее 

устойчивое развитие. Территория со сложным рельефом — это априори 

сложный объект, обладающий природным разнообразием и художественным 

особенностям. Ландшафт, образованный при слиянии Оки и Волги, является 

рекреационной зоной, номинирующейся в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Расположившись на границе Приволжской возвышенности и 

Балахнинской низины, Нижний Новгород оказался в условиях уникального 

природного рельефа, который обусловил существенное различие нагорных и 

заречных частей города. На наиболее характерном рельефе расположен 

исторический центр Нижнего Новгорода, благодаря чему он обладает 

значительным природно-рекреационным потенциалом и является основой для 

формирования идентичной городской среды. [3]  

На сегодняшний день обеспеченность населения озелененными 

территориями рекреационного назначения в Нижнем Новгороде ниже 

норматива. В связи с этим предложенные в Генеральном плане Нижнего 

Новгорода (2008 г.) изменения включают в себя три составляющие, 

направленные на решение данной проблемы: сохранение имеющихся открытых 

озелененных пространств, восстановление природных компонентов в них, 

формирование новых открытых озелененных пространств. [1], [2] Необходимо 

включать сохранившиеся в историческом центре города овражные территории 

для восполнения рекреационного дефицита. 

Рассмотрим смысл понятий «рекреация» или «рекреационные 

ландшафты» в градостроительной науке и ландшафтоведении. В 

ландшафтоведении смысл понятия «рекреация» заключается в определении 

комплекса биологических факторов, определяющих территорию как 

рекреационную, расположенную в густонаселенных районах и районах с особо 

благоприятными для отдыха и жизнедеятельности климатическими и другими 

ландшафтными условиями.  
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Рекреационные ландшафты подразделяются на два типа:  

1) Плохо организованные и нерегулируемые рекреационные ландшафты. 

Для этого типа характерным являются следящие факторы: сильная 

замусоренность; наличие рекреационной дигрессии растительности; сильное 

повреждение почвенного покрова; эрозированность склонов. [4] 

2) Благоустроенные, хорошо организованные рекреационные 

ландшафты. Этот тип ландшафтов характеризуется как культурные ландшафты, 

в которых природный ландшафт хорошо сочетается с инженерными 

сооружениями рекреационного назначения. Характерные факторы: хорошо 

спланированная дорожно-тропиночная сеть; наличие рекреационных объектов; 

коммунально-бытовые сточные воды и вспомогательные обслуживающие 

подсистемы. Такие культурные ландшафты отличаются биологическим 

разнообразием, благоприятными условиями для жизни, отдыха, а также рядом 

их эстетических достоинств. [4] 

Важным моментом для развития комфортной городской среды должна 

стать трансформация рекреационных территорий от стихийных ландшафтов со 

сложными гидрогеологическими условиями строительства к их активному 

освоению в качестве рекреации.  

В практике градостроительства и ландшафтоведения существует три 

толкования термина «культурный ландшафт»: 1) это исторический или 

пространственный этнокультурный срез, запечатленный в ландшафте; 2) 

архитектурно-художественное произведение, образно представленное в садово-

парковых и дворцовых ансамблях; 3) культурно-пространственное 

подчеркивающее специфику хозяйственной деятельности, уровень развития 

общества, культуру производства и целенаправленность трансформации 

природы. Культурный ландшафт должен стать составляющим компонентом 

комфортной городской среды Нижнего Новгорода. Для этого необходимо 

сделать его частью общественного центра и одним из основных мест эффективно 
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используемой рекреации, учитывая потребности населения, но не теряя 

своеобразия места.  

 

Для градостроительной статусной зоны «Центр», где проходят активные, 

многофункциональные процессы жизнедеятельности людей, смена 

миграционных потоков населения с активной рекреационной нагрузкой 

рекомендуются: парки для массовых видов досуга с высоким коэффициентом 

предпочтения у всех возрастных групп; парки для уникальных видов досуга, 

развития и развлечений. В рамках выпускной квалификационной работы на 

тему: «Преобразование пространственной организации исторической 

территории в центре Нижнего Новгорода» были сформированы модели 

ландшафтного преобразования открытых озеленённых пространств со сложным 

рельефом в историческом центре; они имеют несколько ключевых принципов 

преобразования: пространственного объединения, социальной 

ориентированности, сезонной универсальности, экономической 

привлекательности. 

В ВКР предлагаются модели преобразования различных открытых 

озеленённых пространств исторического центра Нижнего Новгорода: береговых, 

овражных, склоновых со сложным рельефом, заброшенных участков со 

спокойным рельефом. Разработанные проектные модели отображают 

возможные направления преобразования ландшафтов города в целях повышения 

эффективности их использования в процессе решения многосложных 

потребностей людей: природно-экологических, социальных, художественных, 

психофизиологических. 

Процесс рекреационной трансформации связан с возвратом природных 

качеств, созданием условий для проведения рекреаций, это целенаправленные 

мероприятия по стабилизации данных территорий, и возможность решить 

проблему дефицита открытых озелененных городских пространств. Все это, в 

свою очередь, поможет усилению взаимосвязи различных элементов 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 124 _______________________________ 

экологического каркаса, поддержанию ее природной структуры и как следствие 

формированию комфортной среды Нижнего Новгорода. 
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КАЗАХСТАН И НЕКОТОРЫХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Аннотация: особо охраняемые природные территории (ООПТ) направлены на 

сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия флоры и фауны и 

защиты природного и культурного наследия страны. Они полностью или частично выведены 

из хозяйственного использования, на них распространяется особый режим охраны, а на 

прилегающих земельных и водных территориях могут создаваться охранные зоны или округа 

с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 
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С растущим антропогенным воздействием на окружающую среду, 

большое внимание стало уделяться охране редких и исчезающих видов растений 

и животных, а также уникальных ландшафтов, комплексов и природных, 

исторических и культурных объектов. Именно поэтому была разработана 

концепция экологической сети ООПТ.  

Особо охраняемые природные территории - это не только природное 

наследие, но и основа для развития экологического туризма. Развитие 

экологического туризма на территориях ООПТ в различных странах 

существенно отличаются. Прежде всего, отличительные черты проявляются в 

структуре, наборе категорий ООПТ, в особенностях организации и управлении.  
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Данный анализ позволит глубже взглянуть на роль, особо охраняемых 

природных территорий, выявить возможности для развития экологического 

туризма, а также изучить проблемы и перспективы развития ООПТ в Республике 

Казахстан и некоторых странах Восточной Европы. Для анализа были выбраны 

такие страны, как Украина и Республика Беларусь. В статье проанализированы и 

представлены статистические данные за последние десятилетия. 

Рассмотрим в виде представленной таблицы ниже (Таблица 1), 

количество ООПТ Казахстана, Беларуси и Украины выделив общую площадь 

территории государств и процентное соотношение особо охраняемых 

территорий. 

 

Страна Площадь 

кв. км 

% 

ООПТ 

от 

площад

и 

террито

рии 

Нацио

нальн

ые 

парки 

Запо

ведн

ики 

Заказн

ики 

Памят

ники 

приро

ды 

Ботан

ически

е сады 

Зоолог

ически

е 

парки 

Казахстан 2 725 000 8,8% 13 10 50 26 5 3 

Украина 603 628 11% 22 21 63 43 10 7 

Беларусь 207 600 12% 4 1 99 326 6 5 

 

Таблица 1. Количество государственных особо охраняемых природных 

территорий.  

 

На основании этой таблицы можно сделать следующие выводы, что в 

Республике Казахстан с большой территорией относительно небольшое 

количество охраняемых территорий на единицу площади. Если брать во 

внимание соотношение площади особо охраняемых территорий к общей 

площади страны, то на Республику Казахстан приходится 8,8% общей площади 
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страны. Это максимально приближено к общепринятому стандарту, согласно 

которому площадь охраняемых территорий должна быть не менее 10-12%. В 

результате доля особо охраняемых природных территорий в общей площади 

территории Республики Беларусь составляет 12%, а в Украине - 11% от общей 

площади страны, что соответствует данной норме. Более того, эти страны имеют 

большее количество охраняемых территорий на единицу площади своей 

территории.  

Если сравнивать площадь ООПТ других стран, то можно заметить, что 

процентное соотношение охраняемых природных территорий к общей площади 

страны превышает мировые стандарты. Например, в Северной Америке площадь 

особо охраняемых природных территорий колеблется от 10 до 21%, в Австрии 

площадь охраняемых территорий составляет 25%, а в Великобритании и 

Словакии - 20% от общей площади. Особо охраняемые природные территории в 

Азии характеризуются самыми низкими показателями и составляют около 7% 

площади страны. 

Ниже рассмотри характеристику ООПТ стран в зависимости от 

категории, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Характеристика ООПТ стран в зависимости от категории. 

 

Данная диаграмма показывает процентное соотношение ООПТ в 

зависимости от характеристики, то есть, какие категории преобладают в той или 

иной стране. 

Основными проблемами при создании сети охраняемых территорий в 

Казахстане являются нехватка финансовых ресурсов, низкая осведомленность 

населения о необходимости защиты природных ресурсов, экономический кризис 

и сильная зависимость населения от использования природных ресурсов 

территории. Безусловно, в Республике Казахстан проводятся мероприятия по 

развитию и расширению особо охраняемых природных территорий, 

разрабатываются стратегические программы и планы, ведутся различные 

мероприятия. Например, к 2030 году планируется увеличение площади особо 

охраняемых природных территорий страны на 10% от общей площади 

республики. Также к 2030 году планируется создать еще 7 национальных парков, 

3 заповедника, 4 заповедника и 6 заповедников. Республика Казахстан имеет 

большой потенциал и большие возможности для развития экологической сети 

ООПТ, что станет хорошей основой для дальнейшего развития экологического 

туризма. 

Если же говорить о Республике Беларуси и Украине. То данные страны 

ведут активную деятельность по формированию экологических сетей ООПТ, 

данные страны занимаются привлечением инвестиций, и всего за последние 

двадцать лет, благодаря поддержке Европейского союза площади ООПТ данных 

стран увеличились в Украине на 75 % и в Беларуси на 17%. 

В заключении хотелось бы отметить, что создание и развитие охраняемых 

территорий является необходимым условием для эффективной системы 

сохранения биоразнообразия, уникальных ландшафтов, развития 

экологического туризма, совершенствование экологического воспитания и 

развития экологической культуры. 
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ ХЛОРОФИТУМА 

 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проведения 

фитохимического исследования листьев хлорофитума хохлатого для оценки 

эффективности проявления его фитонцидных свойств в целях улучшения качества воздуха в 

медицинских учреждениях  

 

Ключевые слова: фитонциды, фитонцидные свойства, фитохимическое исследование, 

хлорофитум, лампа для растений. 

 

Современные люди проводят много времени в закрытом помещении с 

невысоким уровнем качества воздуха, что отражается на их состоянии 

здоровья и работоспособности. Для оздоровления воздушной среды 

необходимы комнатные растения, способные проявлять полезные свойства.  

Фитохимическое исследование листьев хлорофитума хохлатого проводилось с 

целью оценки эффективности проявления его фитонцидных свойств для 

улучшения качества воздуха в медицинских учреждениях с использованием 

фитолампы. Это растение-фитофильтр, очищает воздух закрытых помещениях 
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от примесей, поглощает многие вредные вещества, превращая их в безвредные 

соединения. Химический состав хлорофитума разнообразен. Проведено 

фитохимическое исследование сырья хлорофитума с выделением эфирных масел 

и качественными реакциями на наличие двойных связей в органических 

соединениях с доказательством непредельности компонентов (образовался 

двухатомный спирт). Изучены особенности взаимодействия водного раствора 

сырья хлорофитума с реактивами, что позволило выявить группы биологических 

веществ, ответственных за фармакологический эффект сырья: дубильные 

вещества, флаваноиды, фенольные соединения. Проведен качественный анализ 

структуры различных образцов листьев хлорофитума. Практическая значимость 

микроскопического анализа листьев хлорофитума: микрофотографии рафид 

могут быть использованы в учебном практикуме «Фармакогнозии» при изучении 

типов кристаллических включений. Проведенный спектральный анализ 

спиртовой настойки образцов хлорофитума позволил узнать диапазон 

оптимально воспринимаемых волн для более активного проявления 

биологических свойств. Хлорофитум хохлатый - перспективное фитонцидное 

растение. Спектры лампы активизировали процессы фотосинтеза, выработки 

фитонцидов и других биологически активных веществ. Опыты позволили 

обосновать эффективность использования хлорофитума хохлатого в 

медицинских помещениях для улучшения качества воздуха.  
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Abstract: this article examines the main advantages of developing an automated information 

system for a trade organization that provide an opportunity to correctly prepare a declaration, to 

manage the remnants of the goods, to make calculations, and finally, create a report that accurately 

reflects the performance. 
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An information system is a system designed for storing, searching and 

processing information, containing organizational resources (human, technical, 

financial, etc.). In the organization's activities, the Information system is considered as 

software that implements the organization's business strategy. The main advantage of 

an automated information system for a trade organization is the ability to correctly 

issue a Declaration, make calculations and, ultimately, create a report that clearly 
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reflects the performance indicators. This allows you to significantly save time and 

eliminate delays. Speaking about modern requirements for the quality of work of retail 

enterprises, it should be noted that effective work fully depends on the equipment of 

an automated accounting system for the company's information resources.  

The scientific relevance of automation is the systematization of all business 

processes of an enterprise into a single information space in order to improve this work 

and increase its efficiency. Simply put, it is the implementation of a corporate tool that 

makes it easier for everyone. Since the bulk of goods is concentrated in retail outlets, 

it is necessary to constantly monitor the storage of goods in each store, which ensures 

daily control over the storage of a given quantity.  

The aim of the study is to create and study an automated waste management 

system to ensure that goods are always available in the enterprise, that is, in warehouses 

and marketplaces, and to ensure that they are not associated with costs.  

The theoretical significance of the study is considered by the formula for 

calculating the balance of goods.  

One of the main performance indicators of a trading company is inventory 

turnover. The product (or inventory) turnover ratio is the ratio of a company's sales to 

its assets. This indicator allows you to understand how quickly a product is being sold 

in a warehouse. In terms of inventory turnover, you can understand how efficiently and 

profitably a company uses its assets to generate income. 

  Inventory turnover is an indicator of the renewal of stocks of raw 

materials, materials and finished products during the billing period.  

When applied to finished goods in a warehouse, inventory turnover measures 

the rate at which inventory is produced and discharged from the warehouse. Inventory 

turnover is an indicator that characterizes the effectiveness of interaction between the 

procurement service and the sales service.  

Low inventory turnover is a poor indicator of a company's financial 

performance, indicating excess inventory and/or poor sales. On the contrary, a high 

turnover of stocks characterizes the mobility of the company's funds: the faster stocks 
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are updated, the faster the money invested in stocks turnover, return in the form of 

proceeds from the sale of finished products, the higher the turnover, the better for the 

company. Small stocks force the company to balance on the brink of a deficit, which 

inevitably leads to the loss of customers and unreasonably high costs for prompt 

replenishment of stock: the company is forced to import enough goods.  

Thus, the optimality of stocks is mandatory for the business of the company, 

and the turnover of stocks is an indicator that must be constantly monitored.  

To control inventory turnover, it is necessary to operate with three indicators:  

 the average inventory for the period, that is, how many goods we have in 

the warehouse, for example, per month;  

 period (month, year, week - for perishable goods);  

 turnover for a given period (in inventory prices). 

 Average inventory for the period - the average inventory value for the period 

(average annual, monthly average), is determined as the sum at the beginning and at 

the end of the period, divided in half, although a more detailed consideration of their 

changes during the period is possible, for example, in relation to the month:  

1

2
...

2
32

1






N

G
GG

G comN

comcom

com

AveSG  

Where:  

GAveS
 - average stocks for the period  

1comG  - comNG - stocks for a certain date (for example: 1st day, 10th day of the 

month, etc.);  

N - number of points of removal of warehouse stocks (number of dates in the 

period). 

  I draw your attention to the fact that in this case, when calculating the 

average inventory, the formula for the chronological average is used, not the arithmetic 

average.  

When talking about inventory turnover, they can mean the following indicators 

of inventory turnover:  
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 inventory turnover ratio; 

 inventory turnover in days; 

 inventory turnover at times;  

The inventory turnover ratio is a financial indicator of the "Western" 

accounting system, calculated as the ratio of the cost of goods sold to the average 

inventory for the period. Inventory turnover is calculated as the ratio of the cost of 

goods sold or inventory consumption for the period to the average volume of inventory 

in the warehouse for the period:  

Inventory Average

 Sold Goods ofCost 
IT  

Inventory turnover in days shows how many days it takes to sell the average 

inventory. It is calculated by the formula:  

period for thisTurnover 

days ofNumber  *inventory  Average
 daysIT  

  The automatic product control system provides the following functions:  

• To control over the availability of goods;  

• To control over the placement and storage of goods;  

• To control over the acceptance and destruction of goods;  

• Organization of inventory and revaluation;  

• To control over the terms of sale of goods;  

• Minimum product waste control; (When reducing the size of the product, 

the system gives a concept, for example: if you enter a limit of 20 pieces and the system 

will give a signal if there are 20 pieces of product left).  

In conclusion an automated system for regulating residual goods ensures that 

the product is always available at the enterprise and does not suffer to losses.  

 

REFERENCES: 

 

Korchagin U.A. Automated systems // Research Article [Electronic resource] URL: 

https://center-yf.ru/data/ip/sistemy-avtomatizacii.php 2018.  

https://center-yf.ru/data/ip/sistemy-avtomatizacii.php%202018


Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 143 _______________________________ 

Analysis of Inventory Turnover // [Electronic resource] URL: 

https://www.profiz.ru/peo/8_2015/analiz_rezerva/ 2018; 

Complex mechanization of a trade enterprise // [Electronic resource] URL: 

https://studbooks.net/832123/marketing/kompleksnaya_mehanizatsiya_predpriyatiya 

_torgovli 2017;  

The art of inventory management // [Electronic resource] URL: https: 

//class365.ru/skladskoi-uchet/upravlenie-zapasami 2016;  

Krok G. The Big Book of Store Manager. New technologies // Economy. 2018; 

Vladislav V. Warehouse. Management Standards: A Practical Guide // Economy. 2013. 

  



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (38) Т.2…………  …….    МАЙ 2021 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 144 _______________________________ 

УДК 004 

Әлібаева Ә.Қ. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

2 курс магистранты 

(Казахстан, Алматы) 

 

Каримбаева Ж. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

2 курс магистранты 

(Казахстан, Алматы) 
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Аннотация: Кәсіпорынды автоматтандыру ерекшеліктері оның саласына 

байланысты. Ол, ең алдымен, автоматтандыруға жататын бизнес-процестердің 

жиынтығын, бағдарламалық жасақтаманың құрылымы мен құрамын анықтайды. Қазіргі 

уақытта жиһаз кәсіпорындарының негізгі тірегі жобалық және технологиялық 

жұмыстарды автоматтандырылған жобалау жүйелерін енгізумен, сондай-ақ 

жабдықтардың жалпы ақпараттық кеңістікке енгізумен байланысты автоматтандыру 

кезеңдерінен өтті. 

 

Кілттік сөздер: WMS, жиһаз кәсібі,қойма есебі, автоматтандыру жүйесі. 

 

Бизнестің дамуымен басқару функцияларын автоматтандыруға 

байланысты жаңа міндеттер пайда болады. Жиһаз кәсіпорындарында 

толыққанды ERP жүйесін енгізу қажеттілігі туралы айтуға әлі ерте, бірақ оның 

жеке элементтері қазірдің өзінде маңызды бола бастады. Атап айтқанда, бұл 

WMS және олардың АЖЖ интеграциясына қатысты. 

WMS (Warehouse Management System) - бұл қойма есебін 

автоматтандыруға бағытталған бағдарламалық жасақтама. Оның 
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функционалдығы қойма операцияларын орындау мен бақылаудың барлық 

бизнес-процестерін қамтиды, жеткізілім тізбегі бойынша деректердің 

ашықтығын қамтамасыз етеді. 

Жиһаз бизнесі үшін тауарларды дұрыс есепке алу және өндірісті оңтайлы 

ұйымдастырылған материалдық-техникалық қамтамасыз ету компанияның 

тұрақты жұмысының негізгі факторларының біріне жатқызылуы мүмкін. 

Материалдық қойманы автоматтандыру компанияға айтарлықтай пайдаалуға 

мүмкіндік береді: 

Қызметкерлер жіберген қателіктерден болатын шығындарды азайту; 

Тапсырыстарды өңдеу жылдамдығын арттыру; 

Қойма жұмысының тиімділігінің жекелеген қызметкерлердің өз 

міндеттерін адал орындауына тәуелділігін жою; 

Жиһаз кәсіпорындары өндірістің жеке немесе тапсырыс бойынша 

сипатына байланысты өнімді жобалаудың үздіксіз ағымымен сипатталады. Бұл 

өзгерістер өте тез жасалуы керек, өйткені тапсырыс беру жылдамдығы бәсекеге 

қабілеттілікті сақтаудың маңызды факторы болып табылады. WMS 

интеграциясы кезінде материалдық қойманы пайдалану осы мақсатқа жетудің 

бір қадамы. 

WMS артықшылықтары мен кемшіліктері. Тауар айналымының артуына 

байланысты қойма процестері басқаруды жоғалтады, ал қоймадағы істерді 

ұйымдастыру хаосқа ұқсайды. Бұл жағдайда ауқымды қайта құруды 

болдырмауға болмайды және қойма қызметін автоматтандыру туралы мәселе 

туындайды. WMS әзірлеушілерінің айтуынша, осы жүйені енгізген 

компанияның артықшылықтарының бірі - қоймаларды тиімді пайдалану, 

қоймалардың оңтайлы деңгейін қамтамасыз ету, тауарларды үздіксіз жеткізу 

және т. б. 

Алайда іс жүзінде жағдай басқаша болуы мүмкін. WMS кіретін ERP 

класының автоматтандырылған жүйелерінің көпшілігі әдетте үш компоненттен 

тұрады. Біріншісі-пайдаланушылар жүйемен өзара әрекеттесетін интерфейс. 
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Екіншісі-ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін деректер қоймасы. 

Үшіншісі-бизнес логикасы, яғни пайдаланушының сұранысына жауап ретінде 

деректерді өңдеу алгоритмдері жүзеге асырылатын арнайы процедуралар. 

Біріншіден, қызметкерлер көп нәрсені үйреніп, жаңа жұмыс істеуге 

дағдылануы керек. WMS барлық жұмыс процестерінде түбегейлі өзгерістерді 

қажет етеді, бұл көпшілік үшін стресстік жағдайға айналады. Сіз осындай 

түбегейлі өзгерістерді қабылдауға бәрі бірдей келісе бермейтініне дайын 

болуыңыз керек және кейбір қызметкерлермен бөлісуге тура келеді. 

Қызметкерлердің бір бөлігі өзгерістерді анық немесе жасырын түрде саботаж 

етуі мүмкін, бұл ауысу процесін тездетпейді. Қызметкерлерді оқыту әрқашан көп 

күш, уақыт пен ақшаны қажет етеді, егер сіз оны үнемдеуге тырыссаңыз, 

пайдадан гөрі зиян көп болады. 

Екіншіден, сыртқы орта да айтарлықтай өзгерістерге дайын болуы 

екіталай. Кез-келген ірі сауда компаниясында көптеген жеткізушілер бар, 

олардың әрқайсысы өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланған, ал WMS тауарларды 

қабылдауға қатаң талаптар қояды. Мысалы, тауар ағынындағы таңбаланбаған 

тауарлардың көп болуы қойманың жұмысында қиындықтар туғызады және оның 

жұмысын едәуір баяулатады. Сондықтан тауарларды жөнелтудің бірыңғай 

ережелерін жасай отырып, жеткізушілермен алдын-ала қарым-қатынас орнату 

қажет. 

Үшіншіден, компанияның өсу ауқымын және одан әрі кеңейту 

қажеттілігін ескеру қажет. WMS — тің басты кемшілігі-қойманы толтырудың 

төмен коэффициенті, әдетте 0,5-тен аспайды. Бұл фактор қойманы жобалау және 

кәсіпорынның дамуының ұзақ мерзімді болжамдарын құру кезінде ескерілуі 

керек. 

Соңында, өтпелі кезеңнің қиындықтарын есте сақтау қажет. 

Автоматтандырылған жүйені енгізу кезеңінде бірде-бір компания қойманың 

жұмысын тоқтата алмайды. Біз қойманың біраз уақыт жұмыс істемейтініне, 

сәйкессіздіктер мен қателіктер болатынына дайын болуымыз керек. Сонымен 
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қатар, WMS тауарлар мен оларды сақтау орындары туралы алғашқы ақпаратты 

жинауы керек. Деректер жинақталған кезде ғана оңтайландыру алгоритмдерін 

қолдануға, қойманың тиімділігі мен жылдамдығын жақсартуға болады. Бұл 

кезеңде компания ішіндегі жақсы қарым-қатынас өте маңызды: тек жақсы өзара 

келісім туындаған түсініспеушіліктерді мүмкіндігінше тез және нақты шешуге 

мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда, кез келген "зияткерлік" жүйені енгізудің сәттілігі, 

бірінші кезекте, онда бизнес-логиканың қаншалықты толық және мұқият іске 

асырылғанына байланысты. Сондықтан WMS жүйесі үшін техникалық 

тапсырманы дайындау процесі күрделі. Алдын ала кезеңде үлкен аналитикалық 

жұмыс жүргізу, қоймада орындалатын барлық әрекеттерді тіркеу, дайын 

шешімдер мен алгоритмдер құру қажет. Егер техникалық тапсырманы дайындау 

барысында барлық автоматтандырылған процестер жақсы құрылымдалған және 

рәсімделген болса, онда жүйе қойманы басқаруға мүмкіндік береді. 

Қойма-сауда бизнесінің ажырамас бөлігі. Бұл кез-келген бөлшек сауда 

компаниясы үшін бизнес-процестің маңызды құрамдас бөлігі, ол өз қоймасын 

пайдаланады ма, оны жалға алады ма немесе мамандандырылған 

операторлардың қызметтеріне жүгінеді. Қойма есебі тиімді жүргізілмесе, сауда 

қызметі сәтсіздікке ұшырайтыны анық. 
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Abstract: features of enterprise automation depend on its industry. It primarily determines 
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ 

 

Аннотация: Қазақстан Республикасы экономикасының даму қарқынын жеделдету 

және де цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын 

жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын 

болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму 

траекториясына көшіруге жағдай жасау. 

 

Кілттік сөздер: цифрландыру, технология, интернет, инфрақұрылым, ақпарат. 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 

комитетінің ақпараты бойынша 2014 жылы 6-74 жас аралығында интернет 

желісін (мобильдікті қосалғанда) пайдаланушылардың үлесі 63,9%, 2015 жылы 

– 72,9%, 2016 жылы - 76,8% құрады. 

Халықты 4G желілерімен қамту 2015 жылы 65,5%, 2016 жылы 69% 

құрды. 

Ауылдық елді мекендерде «цифрлық алшақтық» байқалуда - деректерді 

жеткізу желілерін дамудағы артта қалушылық. 2014 жылдың қорытындылары 

бойынша қалалық интернет желісі пайдаланушыларының тығыздығы 72,6 %, 

ауылдық елді мекендерде 52,7%, 2015 жылы – 76,4% және 68,3%, 2016 жылы 

тиісінше 81,3% және 70,9% құрды. 

Өңірлердің ақпараттық теңсіздіктен арылуы еліміздің географиялық 

өлшемімен, бір бөлігі алыс шалғайда және қиын қолжетімді жерлерде 
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орналасқан 6600 астам ауылдық елді мекеннің болуымен күрделенеді. Әлемдік 

тәжірибеде бұл мәселе: 

- ел халқының ақпаратқа, соның ішінде мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерге, отандық хабар таратудың ақпараттық қорларына тең құқықты 

қолжетімділігі мүмкіндігі; 

- халықтың, бизнестің және мемлекеттің артып келе жатқан ақпараттық 

қажеттіліктерін озық түрде қанағаттандыруды ұсынатын жерсеріктік байланыс 

пен хабар таратуды дамыту арқылы шешіледі. 

Цифрлық экономика халықта оның жемістерін пайдалануға мүмкіндік 

беретін цифрлық дағдылардың болуын талап етеді. Бұл ретте, қазіргі кезде 

халықтың компьютерлік (цифрлық) сауаттылығының деңгейі 76,2% құрайды, 

және алдағы жылдарда оның өсуі қажет. Қазіргі сәтте Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі бірқатар бастамаларды енгізуде: 

1) 3-4 сыныптарда оқуда және күнделікті өмірде ақпараттық 

технологияларды тиімді пайдалану үшін заманауи ақпараттық 

технологиялармен жұмыс істеудің жалпы базалық білімдерін қалыптастыратын 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні енгізілді; 

2) робототехника шеңберінде бағдарламалаудың жалпы негіздеріне 

үйрететін робото - техника бойынша 372 үйірме жұмыс істеуде. 

Сонымен қатар, жас ұрпаққа жаңа талаптарды ескере отырып, креативті 

ойлау мен техникалық дағдыларын дамыту арқылы орта білімнің мазмұнын 

қайта қарау қажеттілігі туындап отыр. 

Бұл цифрлық технологияларды қолдану арқылы еліміздің әрбір 

азаматының өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған маңызды кешенді 

бағдарлама. 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін бес негізгі бағыт бойынша 

жұмыс жүргізу жоспарланып отыр: 

1. Экономика салаларын цифрландыру; 

2. Цифрлық мемлекетке көшу; 

3. «Цифрлық Жібек Жолын» іске асыру; 
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4. Адами капиталды дамыту; 

5. Инновациялық экожүйені құру. 

Көрсетілген бес бағыттың шеңберінде 17 нақты міндет пен 120 жоба 

қалыптастырылды. 

 «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыруда 4 бағыт бар. 

Бірінші бағыт – ауыл-аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, Қазақ-

станның транзиттік әлеуетін арттыру. Екінші бағыт – экономиканың салаларына 

(көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы және 

электронды сауда) цифрлы технологияны ендіру. Үшіншісі – мемлекеттік орган-

дар жұмысының сапасын арттыру және төртінші бағыт – IT-мамандарды 

даярлау. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары жылдамдықты интернетке қол 

жетімді 122 қала мен 1200 ауылдық елді-мекен бар, бірақ бұл жеткіліксіз. 

Цифрлық трансформациялау бағдарламасының жоспарына сәйкес, 2020 жылға 

қарай тағы 1700 ауылдық елді-мекенді қамту жоспарлануда, ол өз кезегінде тағы 

2 миллион адамға жылдам интернеттің қолжетімділігін қамтамасыз етеді.Өткен 

жылдан бастап Хуавей және «Транстелеком» АҚ ауылдық жерлерде кең 

жолақты қосылысты қамтамасыз ету бойынша пилоттық жобаны сәтті бастады. 

2018 жылы «Қазақтелеком» АҚ ұлттық байланыс операторымен «Қазақстан 

Республикасының ауылдық елді мекендеріне талшықты-оптикалық байланыс 

жолдарының технологиясы бойынша кең жолақты қосылысқа қол жетімділікті 

ұсыну» жобасы іске қосылды, ол биыл да жалғасын табуда. 

Сонымен қатар мемлекеттік саясаттың қаржылық, салықтық 

бағыттарында оңтайлы өзгерістер еңгізу арқылы, әр түрлі өнеркәсіп өкілдерінің 

өзара үйлесімді қарым-қатынасын құру және спектрлі талдауды қолдану арқылы 

орындалмақ. Бұл шаралар оң нәтижеге әкелетін негізгі шарттар мен шешімдер 

болмақ. 

Цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыру үшін 2018-2021 жылдары 

мемлекет 325,95 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлді. Оның ішінде: 2018 
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жылы - 142,69 миллиард теңге; 2019 - 129,90 млрд. теңге; 2020 - 35,44 млрд. 

теңге; 2021 - 17,92 млрд. 

Қорыта айтқанда, цифрлық экономиканың дамуы бизнестің ішкі және 

сыртқы ортасына әсер етіп қана қоймай, ел үкіметінің саяси мүмкіндіктеріне де 

елеулі ықпалын тигізеді. Кәсіпорын тұрғысындағы өндіріске Интернет кез 

келген кәсіпорынға, тіпті шағын капитал салымдарымен өз өнімдерін күллі әлем 

бойынша сатуға; шығындарды азайту; еңбек өнімділігі мен тиімділігін 

айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Дегенмен технологиялық өзгерістер 

бизнесті жүргізу үшін жаңа нарықтық ережелерді жасайды, оған сәйкес жаңа 

бәсекелестік стратегияларды іздеу және бәсекелестіктің тиімділігін арттыру 

қажет болады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности создания 

информационной системы для эффективного отбора персонала. 

 

Ключевые слова: рекрутинг, подбор кадров, ЛПР, HR, информационная система, 

автоматизация. 

 

Подбор персонала или рекрутинг - это бизнес-процесс, который является 

одной из основных функций HR-менеджеров или рекрутеров. Также подбор 

персонала - основная деятельность, предоставляемая кадровыми агентствами и 

соискателями специализированными интернет-сайтами по поиску работы.  

Актуальность проведенного исследования по формированию кадрового 

потенциала компании связана с важностью человеческого ресурса в 

организации. Эффективность работы зависит от качества человеческих ресурсов 

в подборе персонала, их вклада в достижение целей организации и качества 

производимой продукции или оказываемых услуг. Система автоматизации 
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позволяет сократить временные затраты, связанные с процессом поиска, 

сортировки и найма персонала. Многократно упрощаются используемые 

операции компании (сбор и обработка резюме, переписка с кандидатами и 

клиентами, формирование единой базы, текущее согласование, анализ событий 

и т.д.), снижается нагрузка на HR-специалистов. Следовательно, остается много 

времени для проведения личных бесед и объективного анализа качеств 

потенциальных кандидатов, что приводит к продуктивной деятельности. 

Индивидуализация процедур тестирования эффективности 

контрольнооценочных процедур личностной и профессиональной подготовки, 

используемых при тестировании персонала, в свою очередь приводит к точности 

измерений.  

Основной целью исследовательской работы является проведение 

всестороннего анализа и экспериментальной проверки отборочной деятельности 

в формировании кадрового потенциала компании, а также разработка системы, 

обеспечивающей тестирование эффективности контрольно-оценочных процедур 

личностной и профессиональной подготовки, применяемых в тестировании 

кадров, для максимизации вероятности эффективного отбора персонала.  

Для оптимального использования времени и ресурсов по подбору 

персонала рекомендуется использовать следующие подходы:  

 Проверка резюме на соответствие критериям 

 Отбор кандидатов на собеседовании на соответствие ключевым 

критериям 

 Оценка эффективности площадок, на которых размещено 

объявление о вакансии  

При оценке резюме кандидатов возникает проблема комплексной 

многопараметрической оценки варианта принятия решения. Поэтому в системе 

разрабатывается математическая модель по теории принятия решений при 

многокритериальном выборе. 
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Принципиальная сложность задач многокритериального выбора состоит 

в невозможности определения наилучшего решения. Каждое лицо принимающее 

решение (ЛПР), вправе вкладывать в это понятие свой смысл. Кроме того, 

малейшее изменение обстоятельств, при которых осуществляется выбор, может 

привести к изменению смысла наилучшего решения. Понятие наилучшего 

решения обусловлено очень большим количеством параметров, которые нельзя 

учитывать в рамках зарегистрированной математической модели из-за их 

количества, а также из-за невозможности математизации различных аспектов, 

влияющих на окончательный выбор.  

Показатели дифференцируются по значимости в соответствии с 

предпочтениями ЛПР. Для нормализации критериев Q1... Qn, используется 

логическая функция  

 
   kk

kk
k

i QQ
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После восстановления данных необходимо рассчитать важность каждого 

измерения. Для этого сначала нужно найти сумму нормированных данных 

каждого измерения:  
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Затем вам нужно найти всю сумму iS :  
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_

 

i – является номером измерения.  

Вы должны использовать следующую формулу, чтобы найти важность 

каждого измерения:  

S

S
QV i

i )(  

Если значимость каждого критерия вводится ЛПР, то весовые 

коэффициенты каждого претендента по каждому критерию определяются по 

формуле: 
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iG  - весовые коэффициенты каждого претендента по каждому критерию, 

i=1..N-номер измерения, а p=1..m-номер кандидата.  

Для выбора наиболее подходящего кандидата рассчитывается значение 

обобщенного показателя для каждого кандидата, то есть обобщенный показатель 

по всем критериям каждого кандидата для назначения на вакантную должность:  

 


 )(* ii
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Таким образом, скорость и последовательность поиска и отбора кадров в 

соответствии с требованиями каждого работодателя контрольно-оценочные 

процедуры личностной и профессиональной подготовки, применяемые при 

тестировании кадров, обеспечивают повышение эффективности подбора кадров.  
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