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CLINICAL ASPECTS OF LOCAL ANESTHESIA BASED ON THE RESULTS OF A SURVEY OF 

DENTISTS 

 

Аннотация. 

Мандибулярная анестезия сегодня представляет значительный интерес для исследований и анализа. За 

более, чем сто лет своего развития, мандибулярная анестезия получила десятки модификаций. 

Целью исследования являлось определение частоты и вида осложнений при использовании мандибу-

лярной анестезии в повседневной практике врачей-стоматологов разных специальностей.  

Материалом исследования стали данные опроса и анонимного анкетирования во время проведения об-

разовательных мероприятий (мастер-классов, съездов, конференций и т.д.) 

Abstract. 
Today, mandibular anesthesia is of considerable interest for research and analysis. For more than a hundred 

years of its development, mandibular anesthesia has received dozens of modifications. 

The aim of the study was to determine the frequency and type of complications when using mandibular an-

esthesia in the daily practice of dentists of various specialties. 

The material of the study was the data of a survey and an anonymous questionnaire during educational 

events (master classes, congresses, conferences, etc.). 

 

Ключевые слова: мандибулярная анестезия, виды, осложнения, стоматология. 

Key words: mandibular anesthesia, types, complications, dentistry. 

 

Актуальность. Несмотря на свою долгую ис-

торию, мандибулярная анестезия сегодня представ-

ляет значительный интерес для исследований и ана-

лиза. Под термином «мандибулярная анестезия» 

принято понимать введение местноанестезирующе-

го раствора в области нижнечелюстного отверстия 

(лат. foramen mandibulae) с целью блокирования 

проводимости целевых нервов, где основным явля-

ется нижний альвеолярный нерв (лат. nervus 

alveolaris inferior) [1]. Именно эта необходимость 

определяет относительную сложность методики 

проведения анестезии, и обусловлена анатомиче-

ским строением [2]. За более, чем сто лет своего 

развития, мандибулярная анестезия получила десят-

ки модификаций, авторы которых основывались на 

своем видении клинической задачи и понимании 

анатомии [3]. Можно отметить, что общим стремле-

нием было повышение эффективности и безопасно-

сти мандибулярной анестезии, также важным аспек-

том было упрощение методики, что способствовало 

меньшему количеству ошибок. Современным стан-

дартом мандибулярной анестезии принято считать 

«нижнюю блокаду» (англ. Inferior Alveolar Nerve 

Block - IAB)[4], основные положения этой методики 

также описаны С.Н. Вайсблатом [5]. Данная методи-

ка применяется наиболее широко и является относи-

тельно не сложной, однако имеет ряд существенных 

недостатков. 

Цель. Целью исследования являлось определе-

ние частоты и вида осложнений при использовании 

мандибулярной анестезии в повседневной практике 

врачей-стоматологов разных специальностей.  

Материалы и методы. Материалом исследо-

вания стали данные опроса и анонимного анкетиро-

вания во время проведения образовательных меро-

приятий (мастер-классов, съездов, конференций и 
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т.д.) 1821 врачей-стоматологов Украины, работаю-

щих в государственных и частных клиниках, за пе-

риод с 2010 по 2017 годы, а также собственные 

наблюдения за аналогичный период, которые прово-

дились на базе ГУ «ИСЧЛХ НАМН Украины». Об-

разец анкеты представлен на рисунке.  

Стаж работы (лет) 

Среднее количество местных анестезий на ВЕРХНЕЙ челюсти, которое 

Вы проводите за рабочий день 

Инфильтрационная 

Проводниковая 

Среднее количество местных анестезий на НИЖНЕЙ челюсти, которое 

Вы проводите за рабочий день 

Инфильтрационная 

Проводниковая - IAB 

(С.Н.Вайсблат) 

Проводниковая - других ви-

дов или модификаций 

Какое количество генерализованный осложнений местной анестезии Вы 

наблюдали в своей практике за все время работы 

(Обморок, постуральная гипотензия, аллергическая реакция, гипервенти-

ляция легких, инсулиновый шок, стенокардия, бронхоспазм, передози-

ровка, анафилаксия, остановка сердца) 

Местная анестезия на 

ВЕРХНЕЙ челюсти 

Местная анестезия на 

НИЖНЕЙ челюсти 

Какое количество локальных осложнений местной анестезии Вы наблю-

дали в своей практике за все время работы 

(Отлом иглы, парестезия, тризм, гематома, инфицирование, некроз, парез, 

резкая боль во время инъекции) 

Местная анестезия на 

ВЕРХНЕЙ челюсти 

Местная анестезия на 

НИЖНЕЙ челюсти 

Какой процент несостоятельных анестезий Вы отмечаете в своей практи-

ке 

(Случаи, когда достижение адекватной анестезии не удавалось с первой 

попытки) 

Местная анестезия на 

ВЕРХНЕЙ челюсти 

Местная анестезия на 

НИЖНЕЙ челюсти 

Оцените свое волнение/напряжение во время проведения местной анесте-

зии от 1 до 10 

(1 - совершенно спокоен(а), 10 - крайне волнуюсь, напряжен(а)  

Местная анестезия на 

ВЕРХНЕЙ челюсти 

Местная анестезия на 

НИЖНЕЙ челюсти 

На сколько Вы удовлетворены результатами местной анестезии от 1 до 

10. 

(1 - крайне плохо, 10 - полностью удовлетворен(а) 

(Простота выполнения, эффективность, безопасность, контроль, прогно-

зируемость результатов) 

Местная анестезия на 

ВЕРХНЕЙ челюсти 

Местная анестезия на 

НИЖНЕЙ челюсти 

Рисунок. Анкета для врачей-стоматологов по клиническим аспектам местной анестезии 

 

Полученные результаты оценивали путем вы-

числения средних величин и процентного соотно-

шения ответов на поставленные вопросы. Статисти-

ческая обработка материалов проводилась при по-

мощи компьютерной программы Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Местная анестезия 

является одной из наиболее часто выполняемых ма-

нипуляций в стоматологии, а тема ее эффективности 

и безопасности - наиболее обсуждаемой и актуаль-

ной.  

Научно-практический интерес представляет си-

туация несоответствия количества регистрируемых 

осложнений по отношению к реальной картине. 

Наши клинические наблюдения и опыт общения с 

коллегами в ходе профессиональных дискуссий по-

казал, что подавляющее большинство врачей не 

фиксируют возникающие осложнения в медицин-

ской документации. Отсутствие достоверной офи-

циальной информации и объективных данных по 

этой проблеме побудило нас к проведению исследо-

вания в виде опроса и анонимного анкетирования 

врачей-стоматологов разных специальностей.  

Средний стаж работы опрошенных составил 

14,3 года. Среднее количество проводимых местных 

анестезий за один рабочий день составило 4,9 , из 

которых на нижней челюсти – 2,4 , на верхней – 2,5. 

Обобщенные результаты анкетирования стоматоло-

гов по клиническим аспектам местной анестезии 

представлены в таблице.  

Таблица 

Обобщенные результаты анкетирования стоматологов по клиническим аспектам местной анестезии 

Соотношение проводимых сто-

матологом анестезий за рабочий 

день 

Инфильтрационная в/ч 49 % 

Проводниковая в/ч 2 % 

Проводниковая н/ч- других видов или модификаций 6 % 

Проводниковая - IAB  

(С.Н.Вайсблат) 
35 % 

Инфильтрационныя н/ч 8 % 

Осложнения при проведении 

местной анестезии 

Локальные в/ч 0,42 % 

Генерализованный в/ч 1,2 % 

Локальные н/ч 4,1 % 
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Генерализованный н/ч 2,3 % 

Количество несостоятельных 

анестезий 

Инфильтрационная верхняя челюсть 0,14 % 

Мандибулярная нижняя челюсть 39,7 % 

Количество врачей, испытыва-

ющих существенный 

стресс/напряжение во время 

проведения местной анестезии 

Инфильтрационная верхняя челюсть 17 % 

Мандибулярная нижняя челюсть 78 % 

  

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что наиболее распространенным методом при вы-

полнении вмешательств на верхней челюсти являет-

ся инфильтрационная анестезия: в среднем - 2,4 ма-

нипуляции за один рабочий день, в то же время она 

наиболее удовлетворяет требования стоматологов по 

простоте выполнения, предсказуемости результатов 

и безопасности (9,2 балла из 10), а также ее выпол-

нение можно назвать «комфортным» для врачей (1,7 

балла из 10). Случаи проводниковой анестезии на 

верхней челюсти можно назвать редкими, если не 

единичными, около 1 случая на 1000. Это вполне 

соответствует нашим собственным наблюдениям, 

где инфильтрационная анестезия показала свою эф-

фективность в 100 % случаев при лечении кариеса и 

его осложнений. Единичные затруднения возникали 

в случаях, если у пациентов наблюдалось мелкое 

преддверие полости рта в сочетании с относительно 

большой длинной корней, однако данная проблема 

легко решалась повышением целевого пункта ане-

стезии до проекции анатомической верхушки корня.  

Также данные анкетирования указывают на то, 

что для лечения кариеса и его осложнений на ниж-

ней челюсти, основным методом обезболивания 

является мандибулярная анестезия, в среднем за 

рабочий день проводится 2,4 анестезий на нижней 

челюсти, 1,7 из которых – мандибулярная. В частно-

сти, подавляющее большинство врачей используют 

IAB (71 %), иногда дополняя ее индивидуальными 

приемами из собственного опыта, однако это не ме-

няет сути стандартной методики. Вместе с тем, ман-

дибулярная анестезия оценивается врачами как пло-

хо предсказуемая (4,1 балла из 10), и вызывающая 

стресс (7,2 балла из 10). Также еще одной проблемой 

является относительно большое количество локаль-

ных 4,1 % и генерализованный 2,3 % случаев 

осложнений за всё время клинической практики. 

При этом осложнения при выполнении инфильтра-

ционной анестезии на верхней челюсти – 0,42 % 

локальных и 1,2 генерализованный осложнений. По 

мнению опрошенных врачей несостоятельность 

мандибулярной анестезии была относительно высо-

кой (39,7 %) по сравнению с инфильтрационной 

анестезией на верхней челюсти (0,14 %).  

По нашему мнению, объяснением большего 

числа осложнений мандибулярной анестезии по 

сравнению с инфильтрационной являются особен-

ности анатомического строения области инъекции в 

сочетании с недостатками самой методики IAB. Не-

благоприятное, случайное и плохо прогнозируемое 

сочетание этих факторов непосредственно влияет на 

вид и степень осложнений. Исключением можно 

назвать реакции иммунологической и неиммуноло-

гической гиперчувствительности и, в меньшей мере, 

психогенные реакции, которые мало или вообще не 

зависят от методики проведения анестезии и коли-

чества вводимого препарата. Напротив, осложнения, 

причиной которых явилась мандибулярная анестезия 

не редки и весьма разнообразны, в частности, тризм, 

не проходящая парестезия и анестезия, парез, внут-

рисосудистое введение раствора анестетика с после-

дующей общей токсической реакцией, гематома и 

т.д. 

Несмотря на значительный прогресс в матери-

альном обеспечении местного обезболивания, а так-

же указанные выше значительные недостатки, ман-

дибулярная анестезия остается главным методом 

обезболивания на нижней челюсти.  

Выводы. Из проанализированных результатов 

клинических аспектов местной анестезии на осно-

вании анкетирования врачей-стоматологов установ-

лено, что мандибулярная анестезия является одной 

из наиболее востребованных манипуляций в стома-

тологии. 

Методика IAB достаточно сложна в выполне-

нии и может приводить к развитию локальных и 

генерализованных осложнений. 

Из рассматриваемых методик мандибулярная 

анестезия является менее состоятельной и хуже про-

гнозируемой, что может служить основанием для 

более детального изучения причин осложнений и 

неудач, а также поиску решений по повышению без-

опасности и эффективности проводникового обезбо-

ливания на нижней челюсти. 
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Аннотация. 

Распространенность среди молодежи заболеваний тканей пародонта составляет 30-95 %. Частота 

распространенности эрозий зубов у молодежи колеблется в пределах 6-14 % в зависимости от пола и 

возраста.  

Данное исследование посвящено патологии твердых тканей зубов, а именно эрозиям зубов, которые 

имеют высокую распространенность после кариеса и заболеваний тканей пародонта. Проведено стома-

тологическое обследование 274 студентов высших учебных заведений г. Киева в возрасте 18-25 лет. 

Отобрано 76 человек с некариозными поражениями – ерозиями зубов и 19 человек с кариозными пора-

жениями. Всех обследованых распределили на группы: I (n=19) – группа сравнения- кариес на фоне за-

болеваний тканей пародонта; II (n=48) – основная группа- эрозии на фоне заболеваний тканей пародонта; 

III (n=28) –группа сравнения- эрозии на фоне интактного пародонта. 

В результате анализа данных обследования студентов Киева (18-25 лет) было установлено, что у 

27,7 % обследованных лиц обнаружены эрозии зубов. 

Среди них, количество обследованных лиц с эрозиями зубов на фоне заболеваний тканей пародонта 

составила 17,5 %, количество обследованных лиц с эрозиями зубов на фоне интактного пародонта соста-

вила 10,2 %. Большую часть обследуемых лиц составили женщины – 59,2 %. Выявлена высокая распро-

страненность эрозий зубов на фоне заболеваний тканей пародонта (17,5 %), особенно в сочетании с 

вредной привычкой табакокурения, нерациональным питанием, в частности употреблением кислых про-

дуктов, особенно абразивных средств индивидуальной гигиены. Значительная часть студентов (62 %) 

недооценивает необходимость проведения профилактических мероприятий и не владеет правилами по 

уходу за полостью рта.  

Профилактика стоматологических заболеваний в учебных заведениях может существенно способ-

ствовать повышению уровня гигиенических знаний студентов и снизить распространенность эрозий зу-

бов и патологии тканей пародонта. Также следует проводить профилактические мероприятия и по воз-

можности устранять влияние неблагоприятных поведенческих, социальных, психологических факторов. 

Abstract. 

The prevalence of periodontal tissue diseases among young people is 30-95%. The incidence of dental ero-

sion in young people ranges from 6-14 %, depending on gender and age.  

This study focuses on the pathology of dental hard tissues, namely tooth erosion, which is highly prevalent 

after caries and periodontal tissue diseases. A dental examination was carried out on 274 students of higher edu-

cational institutions in Kiev at the age of 18-25 years. Selected 76 people with non-carious lesions - erosions of 

the teeth and 19 people with carious lesions. All surveyed were divided into groups: I (n=19) – comparison 

group – caries against the background of periodontal tissue diseases; II (n=48) – the main group – erosion 

against the background of periodontal tissue diseases; III (n=28) – comparison group - erosion against the back-

ground of intact periodontium. 

As a result of the analysis of the survey data of Kiev students (18-25 years old), it was found that 27.7 % of 

the examined persons had dental erosion.  

Among them, the number of examined persons with dental erosions against the background of periodontal 

tissue diseases was 17.5 %, the number of examined persons with dental erosions against the background of in-
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tact periodontal disease was 10.2 %. Most of the surveyed persons were women – 59.2 %. A high prevalence of 

dental erosion was revealed against the background of periodontal tissue diseases (17.5 %), especially in combi-

nation with the bad habit of smoking, irrational diet, in particular, the use of acidic products, especially abrasive 

personal hygiene products. A significant proportion of students (62 %) underestimate the need for preventive 

measures and do not know the rules for caring for the oral cavity. 

Prevention of dental diseases in educational institutions can significantly contribute to an increase in the 

level of hygienic knowledge of students and reduce the prevalence of dental erosion and pathology of periodon-

tal tissues. You should also carry out preventive measures and, if possible, eliminate the influence of unfavorable 

behavioral, social, psychological factors. 

 

Ключевые слова: заболеваний тканей пародонта, средства индивидуальной гигиены, кариес. 

Key words: periodontal tissue diseases, personal hygiene products, caries. 

 

Введение. В настоящее время среди лиц мо-

лодого возраста наблюдается высокий уровень 

стоматологической заболеваемости, который ха-

рактеризуется большой распространенностью ка-

риеса, некариозных поражений зубов и заболева-

ний тканей пародонта. [1]. Распространенность 

среди молодежи заболеваний тканей пародонта 

составляет 30-95 %.[2]. Известно, что на распро-

страненность и тяжесть заболеваний тканей паро-

донта, первоочередное влияние оказывает уровень 

гигиены полости рта, тогда как пол, националь-

ность, географические условия и социальный ста-

тус имеют опосредованное значение. 

Таким образом, очевидно, что состояние тка-

ней пародонта в первую очередь зависит от уровня 

гигиены полости рта, и лишь косвенно связано с 

другими факторами.  

Согласно общепринятой классификации [3] 

некариозные поражения зубов делятся на 2 боль-

шие группы: возникающие в период развития зу-

бов до их прорезывания и после. 

Данное исследование посвящено патологии 

твердых тканей зубов 2 группы, а именно эрозиям 

зубов, которые имеют высокую распространен-

ность после кариеса и заболеваний тканей паро-

донта. Количество больных с некариозными пора-

жениями твердых тканей зубов за последние годы 

значительно возросла. При этом, среди лиц в воз-

растном диапазоне 18-25 лет заболевания, относя-

щиеся к группе некариозных поражений твердых 

тканей зубов, по своей распространенности зани-

мают второе место после кариеса [15]. 

Согласно данным литературы [16] в прежние 

годы некариозные поражения зубов наиболее ча-

сто встречались преимущественно у лиц среднего 

и пожилого возраста, однако в последние годы они 

все чаще встречаются у лиц молодого возраста 

(18-25 лет), как на фоне здоровых тканей пародон-

та, так и при их наличии. Частота распространен-

ности эрозий зубов у молодежи колеблется в пре-

делах 6-14% в зависимости от пола и возраста [4]. 

Эрозии зубов - прогресирующие поражeния eмали 

и дeнтина с до конца нeвыяснeнной этиологией. 

Одни из первых авторов, описавшых клинические 

проявления эрозий зубов были: Баумe (1895), Порт 

и Eйлер (1923). Они считали, что эрозии зубов 

возникают при неправильной тeхнике чистки зу-

бов (как клиновидные дeфекты) под механическим 

воздействием зубной щетки (Патрикеев В.К., Ре-

мизов С.М., 1973; Е.В.Боровский и соавт., 1980; 

Лебедева Г.К., 1990). Существенная роль при этом 

отводится регулярному употреблению фрешей, 

преимущественно из цитрусовых фруктов. (Федо-

ров Ю.А.,1987; Боровский Е.В. соавт., 1978,1980; 

Hotz PR, 1987 и др.) Определенное значение име-

ют вредные факторы производства (кислоты, ме-

таллические и минеральные опилки), а также по-

верхностно - активные вещества как в сфере их 

производства, так и в составе гигиенических 

средств (Borggreven JMPM e al., 1989). 

Однако многие авторы пишут, что возникно-

вение эрозий зубов не является местным, чисто 

механическим или химическим процессом, а счи-

тают эту проблему до конца не выясненной (Гро-

шиков М.И., 1985; Tuda M., 1993). 

Исследованиями, проведенными Федоровым 

Ю.А. с соавт. [17], показано, что возникновение 

эрозий зубов связано с изменениями минерального 

обмена вследствие эндокринной и другой сомати-

ческой патологии в организме. При этом четко 

показана связь между нарушениями функции щи-

товидной железы и развитием эрозией зубов [5]. 

Так, например при гиперфункции щитовидной 

железы эрозии зубов у больных тиреотоксикозом 

были выявлены в 2 раза чаще, чем у лиц с нор-

мальной функцией щитовидной железы [6]. 

 Одним из ведущих клинических признаков 

эрозии зубов является гиперестезия твердых тка-

ней зубов, которая проявляется болевыми ощуще-

ниями в области шеек, коронок или корней зубов 

под воздействием различных раздражителей, 

начиная от температурных (холодный воздух, хо-

лодная или горячая пища) химических (кислое, 

сладкае, соленое) и механических факторов( каса-

ние зубной щетки, ложки и т.д.). Боль может воз-

никать как в области отдельных зубов так и в об-

ласти группы зубов и даже охватывать все зубы. 

При этом интенсивность боли может коле-

баться от легкого чувства дискомфорта до силь-

ных болевых ощущений, что в любом случае за-

трудняет индивидуальную чистку зубов, иногда 

делает невозможным полноценное питание, нега-

тивно влияет на психоэмоциональное состояние 

пациента, снижает его работоспособность. Поэто-

му очень часто эрозии зубов кроме жалоб на нали-

чие косметического дефекта сопровождаются жа-

лобами на болевые ощущения в области шеек зу-

бов, которые иногда доминируют в клинической 

картине, являясь основной предпосылкой страда-

ния пациентов [7]. 
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Проблема имеет как медицинскую, так и со-

циальную значимость, однако, несмотря на это, ей 

уделяется недостаточно внимания [8]. 

Студенчество, особая часть социума, которая 

испытывает влияние различных специфических 

(эмоциональная нагрузка, неподготовленность к 

самостоятельной организации режима труда, быта, 

питания и т.д.) и неспецифических (климатиче-

ские, экологические, поведенческие и др.) факто-

ров риска [9, 10]. 

Высокая распространенность среди студентов 

кариеса, некариозных поражений, в частности эро-

зий зубов, заболеваний тканей пародонта, множе-

ство местных и системных факторов риска, влия-

ющих на развитие данных заболеваний, отсутствие 

эффективной первичной и вторичной профилакти-

ческой программы для молодежи (в возрасте 18-25 

лет) является одной с глобальных проблем в сто-

матологии настоящего. 

Итак, учитывая вышесказанное, особенно ин-

тересно выявить и исследовать взаимозависимость 

возникновения эрозий зубов на фоне заболеваний 

тканей пародонта у лиц молодого возраста. 

Цель исследования заключается в стомато-

логическом обследовании студенческой молодежи 

Киева с целью изучения распространенности эро-

зий зубов, а также выявление факторов риска воз-

никновения эрозий зубов на фоне заболеваний 

тканей пародонта. 

Материалы и методы исследования. Прове-

дено стоматологическое обследование 274 студен-

тов высших учебных заведений г.Киева в возрасте 

18-25 лет, в результате которого некариозные по-

ражения 1 и 2 группы были диагностированы в 

44,1 % обследованых лиц. Отобрано 76 человек с 

некариозными поражениями – ерозиями зубов и 19 

человек с кариозными поражениями. Всех обсле-

дованых распределили на группы: I (n=19) – груп-

па сравнения- кариес на фоне заболеваний тканей 

пародонта; II (n=48) – основная группа – эрозии на 

фоне заболеваний тканей пародонта; III (n=28) –

группа сравнения – эрозии на фоне интактного 

пародонта. 

Стоматологическое обследование было про-

ведено после получения от студентов доброволь-

ного информированного согласия. Оно начиналось 

со сбора анамнеза, диагностики эрозий и оценки 

пародонтального статуса. Пародонтальный статус 

оценивали с помощью традиционных обьективних 

пародонтальных индексов: РМА папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (С.Parma, 

1960), наличие и глубина пародонтального карма-

на (ПК), с потерей эпителиального прикрепления 

(ПЭП), степени рецессии десен, патологической 

подвижности зубов, выраженности кровоточиво-

сти десен, наличия отделяемого из пародонталь-

ных карманов. Уровень гигиенического состояния 

полости рта определяли по величине индекса OHI-

S (Green-Vermillion, 1964) [11]. 

Диагностика кариозных поражений проводи-

лась в соответствии с классификацией Борисенка 

А.В. [19]. Клинически, в основном, наблюдался 

средний (острый) кариес, по локализации – фис-

сурный и контактный (апроксимальный); по ин-

тенсивности поражения – множественные пораже-

ния. 

Диагностика эрозий зубов была произведена 

согласно классификации Федорова Ю.А. и соавт. 

(1997). 

Для выявления локальных и системных фак-

торов риска развития эрозий твердых тканей зубов 

была разработана специальная анкета – опросник, 

согласно рекомендациям Белоклицкой Г.Ф.[18], с 

вопросами о наличии вредных факторов риска, к 

которым относились табакокурение, а также фак-

торов предрасположенности развития эрозий: игра 

на духовых инструментах, вкусовые предпочте-

ния, информированность и уровень гигиенических 

навыков, гиподинамия. 

Диагностика заболеваний тканей пародонта 

проведена в соответствии с классификацией паро-

донтальных и периимплантных заболеваний и со-

стояний (Чикаго, 2017) [12]. 

Диагностика заболеваний твердых тканей зу-

бов была проведена согласно Международной 

классификации стоматологических заболеваний 

(ICD-DA, 1995) [13]. 

Интенсивность и распространенность ГТТЗ 

оценивали по величине индексов ИРГЗ и ИИГЗ 

[14]. 

При величине ИРГЗ в пределах 3,1-25% диа-

гностировали локализованную форму гипересте-

зии, в пределах 26-100 % – генерализованную. При 

значении ИИГЗ от 1,0 до 1,5 баллов диагностиро-

вали гиперестезию I степени, при значении ИИГЗ 

от 1,6 до 2,2 баллов – гиперестезию II степени, при 

значении ИИГЗ от 2,3 до 3 баллов – гиперестезию 

III степени. 

В целях оценки местной реминерализующей 

терапии при лечении некариозных поражений 

Ю.А.Федоров и соавт. (1997) предложили приме-

нять индекс реминерализации. Методика заключа-

ется в нанесении на очищенное и высушенную 

поверхность поражения ватного тампона с 5 % 

спиртовой настойкой йода, отличающегося высо-

кой способностью проникать в ткани зуба. 

Оценку окрашивания осуществляют по 

балльной системе: 

1 балл – отсутствие окрашивания; 

2 балла – светло-желтое окрашивание; 

3 балла – светло- коричневое окрашивание; 

4 балла – темно- коричневое окрашивание.  

Расчет по формуле:ИР = ИРНП : п, где ИР – 

индекс реминерализации; ИРНП – индекс ремине-

рализации некариозного поражения; п – число ис-

следуемых зубов. 

Статистическая обработка проведенных ре-

зультатов была проведена с помощью приложений 

Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования. Проведено сто-

матологическое обследование 274 студентов г. 

Киева в возрасте 18-25 лет. В результате у 116 бы-

ли выявлены некариозные поражения 1 и 2 группы 

(Федоров Ю.А.,1987). 

Некариозные поражения 1-ой группы: флюо-

роз выявлен у 15,9 % студентов, гипоплазия эмали 
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у 9,24 %. При этом штриховая форма флюороза 

была диагностирована у 56 %, пятнистая у 23 %, а 

мелоподобная у 21%. 

Пятнистая форма гипоплазии встречалась у 69 

% студентов (рис. 1), эрозивная форма у 16 %, бо-

розенчатая у 9 %, а смешанная форма – у 6 %.  

Среди некариозных поражений 2-ой группы 

наиболее часто встречались эрозии эмали –27,7 % 

(рис. 2). 

 

 

 
   

Рис. 1. Больной, 18 лет. Диагноз: гипо-

плазия зубов, пятнистая форма. 

 Рис. 2. Больная 25 лет Диагноз :эрозия зубов. 

 

Эрозии емали встречались как на фоне ХКГ 

(17,5 %), так и на фоне интактного пародонта (10,2 

%). 

Патологическая стертость емали зубов (I сте-

пень) встречалась у 4,24 % студентов, травмы зу-

бов у 3,36 %, эрозии зубов в сочетании с верти-

кальной формой стертости эмали зубов у 5,04 % 

обследуемых лиц. 

Гиперестезию зубов наблюдали у 26,8 % сту-

дентов (табл. 1). 

Таблица 1 

Частота встречаемости некариозных и кариозных поражений среди студентов 18-25 лет. 

Некариозные пора-

жения I группы 

Флюороз 15,9 % Гипоплазия эмали 9,24% 

штриховая форма 56 % 
Пятнистая 

Форма 
69% 

пятнистая форма 23 % эрозивная форма 16% 

Мелоподобная 21% 
борозенчатая  9% 

смешанная форма 6 % 

Некариозные пора-

жения II группы 

Эрозии эмали 27,7 % Патологическая стертость 4,24% 

I степень 62% Горизонтальная - 

II степень 25% Вертикальная 4,24% 

III степень 13% Смешанная - 

Травмы зубов 3,36% Сочетанные некариозные поражения 5,04% 

скол эмали зуба 2,6% 
эрозия эмали зуба и вертикальная 

форма патологической стертости 
5,04% 

вертикальная 

трещина 
0,76% 

эрозия эмали и клиновидный де-

фект 
- 

кариес и клиновидный дефект - 

Гиперестезия зубов  26,8% 

Кариозные поражения 15,9% 

начальный кариес 0,9% 

средный кариес 11,8% 

глубокий кариес 3,2% 

 

Всего среди обследованных лиц в группах с 

эрозиями зубов были выявлены – 31 мужчина и 45 

женщин. 

Среди обследуемых лиц II (эрозии на фоне за-

болеваний тканей пародонта) и III (эрозии на фоне 

интактного пародонта) групп в 62 % наблюдалась I 

степень поражения эрозиями зубов, согласно глу-

бины дефекта твердых тканей (поражение поверх-

ностных слоев эмали), у 25 % обследуемых лиц 

наблюдалась II степень поражения эрозиями зубов 

(поражение всей толщины эмалевого слоя, к ема-

лево-цементной границы), у 13 % обследуемых 

лиц наблюдалась глубокая степень поражения эро-

зиями зубов (поражение эмали и дентина). При I и 

II степенях очаг поражения белого цвета с блестя-

щей поверхностью, при III степени наблюдалась 

пигментация от светло-коричневого до насыщен-

ного коричневого цвета. 

У подавляющего большинства обследуемых 

лиц (89 %) II и III групп эрозии зубов характеризо-

вались хроническим течением.  

Индекс реминерализации составил 4 балла. 

Для стабилизированной формы было характерно 

сохранение блестящей поверхности эмали в обла-
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сти поражения. Индекс реминерализации состав-

лял 1-1,5 балла. 

Среди обследуемых лиц II группы (эрозии зу-

бов на фоне заболеваний тканей пародонта) 39,5 % 

составили мужчины, 60,5 % составили женщины. 

Среди обследуемых лиц II группы установле-

но, что у 59 % наблюдалась 2 (средняя) степень 

поражения твердых тканей зубов. Очаг поражения, 

исходя из глубины дефекта, пронизывал всю тол-

щину эмалевого слоя достигая емалево-дентинной 

границы. Очаг поражения преимущественно имел 

белый цвет и блестящую поверхность. В 30 % 

наблюдалась 1 (начальная) степень поражения и 

характеризовалась повреждением поверхностных 

слоев эмали и сохранением цвета и блеска эмали 

зуба.  

В 11 % обследуемых лиц наблюдалась 3 (глу-

бокая) степень поражения твердых тканей зубов. 

Среди обследуемых лиц данной группы преобла-

дала стабилизирована форма эрозий зубов – 57,2 

%. Активная форма эрозий зубов наблюдалась в 

42,8 % и характеризовалась активной потерей 

твердых тканей зубов, которая сопровождалась 

выраженной гиперестезией II степени, потерей 

блеска и изменением цвета поверхности зубов от 

светло-желтого до темно-коричневого. У 20 % лиц 

была выявлена реакция только на температурный 

раздражитель, 13 % лиц реагировали на все виды 

раздражителей, включая тактильный. У 38 % об-

следуемых лиц наблюдалась гиперестезия в обла-

сти корня и шейки зуба, у 62 % обследуемых лиц 

наблюдалась гиперестезия зубов только в области 

шеек зубов. 

Так что можно сделать вывод, что для обсле-

дуемых лиц молодого возраста в группе с эрозия-

ми зубов на фоне заболеваний тканей пародонта 

характерна гиперестезия зубов, которая проявля-

ется более агрессивно (II и III степень) и более 

чаще встречается у женщин (72 % случаев). 

Среди представителей мужского пола вредная 

привычка табакокурение была обнаружена у 9,2 % 

обследуемых лиц. Среди лиц женского пола у 6,57 

% обследуемых лиц. Практически у всех куриль-

щиков со стажем более 5-и лет наблюдалась ре-

цессия десен. 

Количество обследуемых лиц среди мужчин, 

занимающихся спортом составляет 69,2 %, среди 

лиц женского пола 62,5 %. 

В результате обследования студентов II груп-

пы установлено, что существенной взаимозависи-

мости между физическими нагрузками, пародон-

тальным статусом и риском развития эрозий зубов 

не выявлено. 

Однако в обследуемых лиц, которые излишне 

злоупотребляют табакокурением отмечено тен-

денцию к увеличению рецессии десны, эрозии зу-

бов более тяжелой степени (II и III) и склонность к 

генерализованной формы гиперестезии зубов. 

У обследованных лиц II группы преобладал 

белковый (46 %), углеводный (29 %) типы пита-

ния. А также предпочтение предоставлялось кис-

лым продуктам (25 %). 

Среди обследуемых лиц III группы (эрозии 

зубов на фоне интактного пародонта) было обна-

ружено 42,8 % мужчин и 57,1 % женщин. 

Среди обследуемых лиц III группы у 72 % 

наблюдалась 1 (начальная) степень поражения 

твердых тканей зубов. Очаг поражения, уходил 

только в поверхностные слои эмали зуба и был 

практически не изменен в цвете и блеске. В 22 % 

наблюдалась 2 (средняя) степень поражения и ха-

рактеризовалась повреждением всей толще эмали 

зуба. У 8 % обследуемых лиц наблюдалась 3 (глу-

бокая) степень поражения твердых тканей зубов и 

сопровождалась поражением эмали и дентина и 

соответственно изменением цвета и блеска твер-

дых тканей зубов. 

Среди обследуемых лиц данной группы также 

преобладала стабилизированная форма эрозий 

зубов – 77,2 %. Активная форма эрозий зубов 

наблюдалась в 22,8 %. 

В 26,8 % обследуемых лиц наблюдалась гипе-

рестезия зубов различной степени интенсивности, 

генерализованной формы. В 78 % лиц наблюда-

лась реакция зубов только на температурный раз-

дражитель. 13 % лиц реагировали на температур-

ный (холод, тепло) и химический раздражитель. В 

9 % лиц наблюдалась реакция на все виды раздра-

жителей, включая тактильный. В 29 % обследуе-

мых лиц наблюдалась гиперестезия в области кор-

ня, шейки и вестибулярной поверхности зуба, у 71 

% обследуемых лиц наблюдалась гиперестезия 

зубов только в области шеек зубов. 

Среди обследуемых III группы (эрозии на 

фоне интактного пародонта) был обнаружен в 61,5 

% тонкий биотип десен. У 5,04 % обследуемых 

лиц данной группы было выявлено наличие эрозий 

зубов в сочетании с вертикальной формой стира-

ния зубов. 

Вредная привычка табакокурение была обна-

ружена у 6,6 % мужчин и у 2,6 % женщин. Коли-

чество обследуемых лиц, посещающих занятия 

спортом составила 57,1 % среди мужчин и 86,5 % 

среди женщин. 

В результате обследования студентов III 

группы (эрозии на фоне интактного пародонта) 

было оприделено, что уровень гигиены полости 

рта был достоверно хуже (p≤0,001) у лиц, имевших 

вредную привычку табакокурение, независимо от 

пола. 

По поводу влияния физических нагрузок на 

пародонтальный статус и риск развития эрозий 

зубов, то существенного влияния не было обнару-

жено как у представителей женского, так и муж-

ского пола. При этом уровень гигиены рта был 

хороший. 

У обследованных лиц III группы также преоб-

ладал белковый (47 %), в меньшей степени угле-

водный (24 %) типы питания. И также, как и во II 

группе предпочтение предоставлялось кислым 

продуктам (29 %). 

В группе I (кариес на фоне заболеваний тка-

ней пародонта) (рис. 3) – 47,3 % составляли муж-

чины, 52,6 % – женщины. При этом среди лиц 

мужского пола вредная привычка табакокурения 
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составляла 2,5 %, среди обследованных лиц жен-

ского пола вредная привычка табакокурения не 

обнаружена. Студенты, которые занимаются спор-

том среди обследуемых лиц мужского пола соста-

вили 77,7 %, среди обследуемых лиц женского 

пола – 70 %. 

 
Рис. 3. Больной 20 лет. Диагноз: хронический катаральный гингивит, средняя степень. 

 

Соответственно, среди студентов I группы 

(кариес на фоне заболеваний тканей пародонта), 

количество лиц, имеющих вредную привычку – 

табакокурение, больше среди мужчин. Количество 

лиц, которые регулярно занимаются спортом 

практически одинаково среди представителей 

обоих полов. 

Гиперестезия зубов, была обнаружена в части 

обследуемых лиц данной группы и имела локали-

зованную форму – в области отдельных кариозных 

полостей (56 % обследуемых лиц) и по клиниче-

скому течению I степени активности (наблюдалась 

реакция на температурные раздражители). В 

остальных 44 % обследуемых лиц данной группы 

наблюдалась гиперестезия зубов генерализован-

ной формы (при наличии множественного карие-

са) также I степени активности. Гиперестезия зу-

бов у обследуемых лиц данной группы наблюда-

лась в области шейки и корня зуба. 

У обследованных лиц I группы также преоб-

ладал белковый (61 %), в меньшей степени угле-

водный (39 %) типы питания. Также студенты 

употребляли кислые продукты (9 %). 

В результате обследования студентов I груп-

пы было установлено, что независимо от пола, при 

наличии вредной привычки – табакокурение, уро-

вень гигиены полости рта был достоверно хуже 

(p≤0,001), а распространенность и интенсивность 

воспалительного процесса в тканях пародонта бы-

ла достоверно выше (p≤0,001). Также интенсив-

ность кровоточивости в данной группе была до-

стоверно выше (p≤0,05) у обследуемых лиц, не 

имеющих вредной привычки табакокурения обоих 

полов. Интересным оказалось то, что оценка влия-

ния спортивной нагрузки показала, что у студен-

тов обоих полов уровень гигиены полости рта был 

достоверно лучшим (p≤0,05) у обследуемых лиц, 

занимающихся спортом. 

При распределении обследуемых лиц по полу, 

было выяснено, что наличие вредной привычки – 

табакокурение достоверно влияет на данные пока-

зателей исследуемых как среди лиц мужского, так 

и женского пола. У лиц женского пола наблюда-

лись достоверные изменения данных уровня гиги-

ены полости рта и индекса ПМА, а также тенден-

ция к увеличению интенсивности кровоточивости 

у лиц, которые не курят. 

Также была обнаружена интересная законо-

мерность: у студентов обоих полов, которые регу-

лярно занимаются спортом, были достоверно 

(p≤0,05) менее выраженные признаки воспали-

тельного характера в пародонте, меньше интен-

сивность кровоточивости и хороший уровень ги-

гиены полости рта. 

Анализируя данные анкеты-опросника выяв-

лено, что обследуемые лица питаются нерегуляр-

но, на ходу, всухомятку, 1-2 раза в день. В рационе 

питания по всем группам опрошенных преоблада-

ют углеводы, поскольку за их счет легче попол-

нить энергетические затраты. Установлены значи-

тельные нарушения в обеспеченности молодых 

людей основными макро- и микронутриентами: 

выраженный элементарный дисбаланс, витамин-

ная недостаточность, несбалансированность соста-

ва рациона. 

У подавляющего большинства опрошенных 

лиц преобладал углеводный (особое предпочтение 

студенты оказывали шоколадным батончикам, 

которые очевидно быстро пополняют энергетиче-

ский запас) и белковый (мясо) типы питания. Ры-

бу, обогащенную микроэлементами студенты 

практически не употребляли – только 8 % опро-

шенных. Предпочтение отдавалось газированным 

и сладким напиткам 79 % опрошенных. 

Согласно данным анкеты-опросника все сту-

денты отметили, что главным в профилактике 

стоматологических заболеваний является гигиена 

полости рта. На вопрос о частоте чистки зубов 65 

% обследуемых лиц отметили, что чистят зубы 2 

раза в день, 17 % – 1 раз в день, 15 % – 3 раза в 

день, 3 % – каждый день. 87 % студентов исполь-

зуют обычную зубную щетку и только 13 % элек-

трическую зубную щетку. Следует отметить, что 

уровень гигиены у лиц, использующих электриче-

скую зубную щетку является лучшим. 

Дополнительные средства гигиены (флоссы, 

межзубные ершики, ополаскиватели), опрашивае-

мые лица применяли крайне мало, только в 7 %. 

Правильными методиками чистки зубов не поль-

зовались, в основном, по словам опрошенных лиц, 

чистили зубы «как придется», двигая зубной щет-

кой хаотично и параллельно вестибулярной по-

верхности зубов, что является дополнительным 

местным фактором риска возникновения эрозий 

зубов. Около 15 % студентов до сих пор исполь-
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зуют зубной порошок, что в сочетании с употреб-

лением цитрусовых продуктов и соков является 

дополнительным местным фактором риска воз-

никновения эрозий зубов (в основном данная зави-

симость наблюдалась во II и III группах обследуе-

мых лиц). 

Все студенты отметили уменьшение продол-

жительности сна и ухудшение его качества, значи-

тельное увеличение умственного труда, появление 

утомляемости. 72,5 % опрошенных отмечают 

ухудшение самочувствия, появление новых и 

обострения имеющихся соматических заболеваний 

(в основном заболевания ЖКТ и эндокринная па-

тология). Бытовые условия ухудшились у 55 % 

опрошенных (преимущественно проживающих в 

общежитиях). 

На основе анализа полученных результатов 

можно утверждать, что эрозии зубов значительно 

чаще обнаруживают у женщин (есть взаимозави-

симость по полу). В группах с заболеваниями тка-

ней пародонта, сопровождающееся соответствую-

щей симптоматикой, преобладают обследуемые 

лица имеющейся вредной привычкой – табакоку-

рения (есть взаимозависимость по табакокурения). 

Тип питания также влияет – среди опрошенных 

лиц, которые отдавали предпочтение кислым про-

дуктам и сокам, газированным напиткам, особенно 

в сочетании с абразивными средствами гигиены 

(зубной порошок) количество эрозий зубов как на 

фоне интактного пародонта так и на фоне заболе-

ваний тканей пародонта оставалась высокой (38,6 

%). Важна правильная техника чистки зубов. По-

давляющее большинство опрошенных ее не со-

блюдала, соответственно это стало еще одним до-

полнительным местным фактором риска прогрес-

сирования эрозий зубов и увеличение 

гиперестезии зубов (табл. 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь заболеваемости некариозными поражениями и кариесом с локальными факторами 

риска у лиц молодого возраста 

Группы обследованных лиц 

I группа (кариес на 

фоне заболеваний 

пародонта) 

II группа ( эрозии на 

фоне заболеваний 

тканей пародонта) 

III группа (эрозии 

на фоне интакт-

ного пародонта) 

Пол 
Мужчины 47,3 % 39,5 % 42,8 % 

Женщины 52,6 % 60,5 % 57,1 % 

Курение 
Мужчины 2,5 % 9,2 % 6,6 % 

Женщины - 6,57 % 2,6 % 

ИГ ОНІ-S, балы  1,54±0,06 1,24±0,11 0,92±0,05 

Индекс ПМА,%  27,17±1,42 36,52±1,15 21,2±0,9 

Проба Шиллера-

Писарєва 
 1,16 1,25 0,41 

Рацион питания 

Углеводы 39 % 29 % 24 % 

Белки 52 % 46 % 47 % 

Кислое 9 % 25 % 29 % 

Занятие спортом 
Мужчины 77,7 % 69,2 % 57,1 % 

Женщины 70 % 62,5 % 86,5 % 

Биотип десны 
тонкий  28,8 % 51,2 % 61,5 % 

Толстый 71,2 % 48,8 % 38,5 % 

 

Учитывая вышеуказанное, была сформирова-

на группа риска по анкете–опроснике по всем 3-х 

группах студентов, даны рекомендации этим об-

следуемым лицам по уходу за полостью рта и по 

питанию и приглашены через 1 год на повторный 

осмотр по результатам данных рекомендаций. 

Среди 30 обследованных лиц, сформировали 

группу риска (по 10 человек из каждой группы) 

было отмечено следующее: среди лиц, которые 

избавились от вредной привычки табакокурения, 

улучшилось гигиеническое состояние полости рта 

на 36 %. Среди лиц (группы II – III), которые 

начали употреблять в пищу меньше цитрусовых 

продуктов и напитков, а также выбрали менее аб-

разивные средства гигиены полости рта, гипере-

стезия зубов стала менее выраженной и эрозии 

зубов с активной формы перешли в стабилизиро-

ванную (56 %). Увеличение количества физиче-

ских нагрузок не повлияло на состояние эрозий 

зубов в обеих группах. 

Всем обследуемым лицам групп риска были 

даны повторные рекомендации и была назначена в 

качестве профилактического средства гигиены 

полости рта зубная паста с активным цинком и 

аргинином. 

Выводы. 1. В результате анализа данных об-

следования студентов Киева (18-25 лет) было 

установлено, что у 27,7 % обследованных лиц об-

наружены эрозии зубов. Среди них, количество 

обследованных лиц с эрозиями зубов на фоне за-

болеваний тканей пародонта составила 17,5 %, 

количество обследованных лиц с эрозиями зубов 

на фоне интактного пародонта составила 10,2 %. 

Большую часть обследуемых лиц составили жен-

щины – 59,2 %. 

2. Выявлена высокая распространенность эро-

зий зубов на фоне заболеваний тканей пародонта 

(17,5 %), особенно в сочетании с вредной привыч-

кой табакокурения, нерациональным питанием, в 

частности употреблением кислых продуктов, осо-

бенно абразивных средств индивидуальной гигие-

ны. 

3.Значительная часть студентов (62 %) недо-

оценивает необходимость проведения профилак-
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тических мероприятий и не владеет правилами по 

уходу за полостью рта. Профилактика стоматоло-

гических заболеваний в учебных заведениях мо-

жет существенно способствовать повышению 

уровня гигиенических знаний студентов и снизить 

распространенность эрозий зубов и патологии 

тканей пародонта. Также следует проводить про-

филактические мероприятия и по возможности 

устранять влияние неблагоприятных поведенче-

ских, социальных, психологических факторов. 
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Государственная молодежная политика как 

определенное направление действий состоит из 

общественных целей и необходимых ресурсов для 

достижения поставленных задач. Молодежная по-

литика государства должна базироваться на прин-

ципах и закономерностях системной трансформа-

ции общества, быть четко определенной по прио-

ритетам, раскрывать именно социальное 

направление деятельности органов власти, а имен-

но: направлена на решение проблем молодежи, 

создания определенных условий и гарантий для 

становления и развития молодого поколения. 

Молодежная политика государства – важный 

компонент жизнедеятельности общества, она фор-

мирует соответствующую систему и механизмы 

социально ориентированного государственного 

управления. Оценивая опыт управленческих про-

цессов в России, можно утверждать, что государ-

ственное регулирование по занятости молодежи, 

безработице молодых людей, а особенно выпуск-

ников профессионально-технических училищ и 

высших учебных заведений, молодежной полити-

ки в целом несовершенно. Учитывая это, необхо-

димо формирование современной модели развития 

общества, которое требует выработки эффектив-

ной государственной молодежной политики в гос-

ударстве. 

Цель статьи – охарактеризовать основные мо-

дели государственной молодежной политики и 

осветить зарубежный и отечественный опыт. 

Для выполнения поставленной цели постав-

лены следующие задачи: раскрыть основные поня-

тия и термины; осветить основные модели моло-

дежной политики; провести параллели между оте-

чественным и зарубежным опытом по проведению 

молодежной политики. 

Объектом исследования является государ-

ственная молодежная политика, а предметом – 

модели молодежной политики. 

Источниковую базу статьи составляют офи-

циальные издания, научная литература и периоди-

ческие издания, в частности Н. Перепелицы, М. 

Головатого и других, ряд словарей и монографий, 

например, И. Ильинского «Молодежь и молодеж-

ная политика. Философия. История. Теория». 

Определенной проблеме посвящены также Рос-

сийская социологическая энциклопедия под ред. Г. 

Осипова, энциклопедия «Социология» составителя 

А. Грицанова, Энциклопедический словарь под 

ред. акад. РАН Г. Осипова, которые раскрывают 

определенные понятия. 

Понятие «молодежь» довольно разнообразно 

трактуется во многих направлениях науки-

философии, социологии, психологии, политологии 

и т.д. Так, например, Российская социологическая 

энциклопедия понятие «молодежь» трактует, как 
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большую общественную группу, которая имеет 

специфические социальные и психологические 

черты, наличие которых определяется как возраст-

ными особенностями молодых людей, так и тем, 

что их социально-экономическое и общественно-

политическое состояние, духовный мир находятся 

в состоянии формирования и становления [1]. В 

энциклопедии «Социология» раскрывается поня-

тие молодежь, как современное социогуманитар-

ное знание, используемое для определения сово-

купности индивидов, обладающих социопсихиче-

скими качествами, способствующими 

перманентной активной переоценке ими любых 

существующих в обществе ценностей [2]. 

Категорию «молодежь» обычно относят (в 

статистике, социологогии) к людям в возрасте 16-

30 лет. Однако социальная неоднородность моло-

дежи обусловливает некоторых исследователей 

определять возрастную границу до 35 лет [3]. 

Подходы ООН по изучению возрастной границы 

молодежи склонны относить к этой категории лиц 

до 35 лет. 

Поэтому можно предложить обобщенный ва-

риант энциклопедических изданий, определяет 

молодежь в целом, как отдельную социально-

демографическую группу, которая отличается по 

совокупности возрастных характеристик, особен-

ностей социального положения и обусловленных 

другими социально-психологическими факторами, 

которые определяются общественным строем, 

культурой, закономерностями социализации, вос-

питания в условиях определенного общества, в 

возрастных пределах от 14 – 16 до 25 – 30 лет. 

И. Ильинский выделяет два вида молодежной 

политики: государственную и общественную [4]. 

Государственная молодежная политика, по 

его мнению, – это деятельность государства, кото-

рая направлена на решение проблем молодежи, 

вовлечение ее в социально-политические процес-

сы, которые проходят в государстве и обществе. 

Субъект молодежной политики в данном случае-

государство и специальные органы. Общественная 

политика, по И. Ильинским, – система идей, 

взглядов по поводу молодежи и ее роли в обще-

ственном развитии, а также практических дей-

ствий различных структур гражданского общества, 

которые направлены на внедрение этих взглядов и 

идей в жизнь, с целью достижения общественных 

перспектив, которые одобрены большинством 

народа. 

Следовательно, молодежная политика являет-

ся направлением деятельности государства, цель 

которой – создание необходимых социально-

экономических, политико-правовых, организаци-

онных условий и гарантий для социального ста-

новления и развития молодежи, реализации твор-

ческого потенциала молодого поколения в интере-

сах развития общества [5]. 

К молодежной государственной политике от-

носятся: 

1) система идей, теоретических положений о 

месте и роли молодежи, молодого поколения в 

обществе; 

2) практическая деятельность субъектов такой 

политики; 

3) часть политики государства по социализа-

ции молодых граждан и воспроизводству трудо-

вых ресурсов. 

В то же время молодежная государственная 

политика не тождественна молодежной политике 

вообще, потому что государство не имеет возмож-

ности и необходимости распространять свое влия-

ние на всех субъектов молодежной политики. 

Субъектами государственной молодежной поли-

тики являются государство, его органы исполни-

тельной власти, политические партии, обществен-

ные организации и объединения, профсоюзы, со-

циальные институты, реализующие вопросы 

науки, образования, культуры, отдельные граж-

дане, другие структуры политической системы 

общества. Таким образом, молодежная государ-

ственная политика – это: 

а) приоритетное и специфическое направле-

ние в деятельности государства, его органов с це-

лью создания определенных условий и гарантий 

для социального становления и развития молоде-

жи, самореализации в личных и общественных 

интересах; 

б) механизм взаимоотношений государства с 

молодежью относительно реализации его интере-

сов, запросов, потребностей [6]. 

Исследователи молодежных проблем с целью 

изучения, выявления закономерностей функцио-

нирования и перспектив развития пытаются клас-

сифицировать государственную молодежную по-

литику по определенным признакам, создают для 

этого ее модели. Модель, в переводе с латинского 

языка, означает меру, образец, а в науке – это 

формализованная теория, на основе которой может 

быть сделан ряд выводов, замечаний и предложе-

ний. 

Самыми известными являются три модели 

государственной молодежной политики, которые 

сложились в Швеции и Германии. Они охватыва-

ют практически все известные системы и отлича-

ются по степени государственного регулирования 

и вмешательства. 

Государственная молодежная политика по 

модели Швеции предполагает значительное вме-

шательство государства в отношения общества и 

молодежи [7]. Она основывается на философско-

социологической и политико-правовой концепции, 

основой которой является социал-демократическая 

идея, и содержит детальную правовую регламен-

тацию в этой сфере государственной деятельности, 

к тому же основные правоположения закреплены 

не ведомственным нормотворчеством, а законами. 

Основной механизм управления этой деятельно-

стью основывается на социальной работе в комму-

нах и специально созданных органах, имеют коор-

динационные полномочия и специфические сферы 

прямого управления, прежде всего в организации 

досуга и культурного развития молодежи. Влияние 

государства на решение молодежных проблем в 

первую очередь осуществляется через финансиро-

вание и иную деятельность по созданию условий 
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для нормального развития каждого молодого че-

ловека, в частности создание сети государствен-

ных или государственно-финансовых, специали-

зированных учреждений, а также за финансовую 

поддержку молодежных организаций. 

В определенном смысле противоположностью 

шведской модели государственной молодежной 

политики является модель, реализуемая в Сене. 

Разница прежде всего заключается в той роли, ко-

торую играет государство в управлении и органи-

зации социальной работы с молодежью, а также в 

правовой ответственности государственных орга-

нов по решению молодежных проблем. Фактиче-

ски государство берет на себя обязанности, но 

ограниченные, принимать меры в отношении со-

циально незащищенных и уязвимых категорий 

молодежи, но и в этом случае государством регу-

лируются лишь отдельные аспекты положения 

очерченных другими социальными группами. То 

есть модель государственной молодежной полити-

ки Сина предусматривает государственное регу-

лирование процесса решения молодежных про-

блем на минимальном уровне. 

Государственная молодежная политика в 

Германии построена на обеспечении необходимо-

го баланса государственных и общественных ос-

нов. Она основывается как на социал-

демократических началах, так и на либеральных. 

Социал-демократические основы проявляются в 

том, что государство, осуществляя политику, со-

храняет в своей основе социальное измерение, а не 

индивидуальные интересы; проводит активную 

политику по обеспечению основных прав, то есть 

не только предотвращает их нарушение, но и со-

здает соответствующие условия для их соблюде-

ния; защищает и развивает социальные достиже-

ния. 

Либеральные принципы проявляются, в част-

ности, в мерах превентивного, компенсационного, 

а также субсидиарного направления. 

Существуют также другие типологии моделей 

молодежной политики. Так, например, направле-

ния молодежной политики в странах Европы не-

сколько отличаются от отечественного хотя бы в 

том, что в каждой стране сложились национальные 

традиции работы с молодежью, что имеет или ди-

намическое или статическое направления. В част-

ности, в странах Северной Европы преобладает 

статическая модель, а в Великобритании, Дании, 

странах Средиземноморья – динамическая модель, 

которая придает большое значение постоянным 

изменениям в работе с молодежью, обеспечению 

взаимодействия между участниками процесса раз-

работки и внедрения молодежной политики. В 

ряде стран Европы молодежная политика, Моло-

дежная работа и молодежное законодательство 

являются элементами хорошо структурированного 

и определенного молодежного сектора, другие 

страны не выделяют молодежный сектор как 

направление деятельности государства, здесь мо-

лодежная политика и молодежное законодатель-

ство являются составляющими традиционных 

направлений – социального, образовательного, 

культурного, здравоохранения и тому подобное. 

То есть, можно констатировать то, что страны Ев-

ропы распределяются по наличию или отсутствию 

хорошо развитого молодежного сектора. 

Но типология молодежной политики должна 

обязательно быть ориентировочной и может толь-

ко строиться на гипотезах, то есть предусматри-

вать определенное абстрагирование, в котором ряд 

различий между странами и сходных черт могут 

быть рассмотрены относительно этих характери-

стик. Она следует из типологии социального обес-

печения, которая предложена Д. Галли и С. Пау-

гамом в 2000 г. и основой которой является анализ 

работы с молодежью в Европе, она четко изложена 

в «образовании и обучении в области работы с 

молодежью в Европе». Согласно этому, систему 

социального обеспечения в Европе можно класси-

фицировать следующим образом: 

- социал-демократическая модель социально-

го обеспечения (скандинавские страны); 

- либеральная модель социального обеспече-

ния (минимальный режим социального обеспече-

ния как в Великобритании); 

- консервативная модель (ориентированная на 

занятость, центральноевропейские страны); 

- субинституциональная модель (страны Сре-

диземноморья) [8]. 

Детальный анализ указанных моделей пока-

зывает, что государственную молодежную поли-

тику в России сложно отнести к какой-то конкрет-

ной модели, ей присущи некоторые черты, но в 

целом она имеет свою уникальную структуру, хотя 

далеко не совершенную, которая требует дополне-

ний и изменений. Так, можно определить, что ко-

ординирующую роль в реализации государствен-

ной политики в сфере социального становления и 

развития молодежи осуществляет специально 

уполномоченный центральный орган исполни-

тельной власти, который обеспечивает определе-

ние и реализацию. 

Местные органы исполнительной власти об-

разуют в своем составе тоже соответствующие 

структуры по реализации государственной моло-

дежной политики. 

Специально уполномоченный центральный 

орган исполнительной власти разрабатывает вме-

сте, а Совет Федерации утверждает предложения и 

нормативы по решению социально-молодежных 

проблем на основе действующей политико-

правовой базы. Эти решения являются обязатель-

ными для органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, объединений граждан, а 

также предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности физических 

лиц, использующих наемный труд [11]. 

В России государственная молодежная поли-

тика реализуется при условии использования 

определенного механизма управления, который 

зависит, прежде всего, от состояния государствен-

ного управления как такового в комплексе. Такой 

механизм образуют государственные, обществен-

ные органы и институты (министерства, комитеты, 

ведомства, организации, ассоциации, службы со-
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циальной работы, социального развития и др). 

Главную роль в управлении реализации молодеж-

ной политики выполняет правительство, прави-

тельственные учреждения – министерства, ведом-

ства, их подразделения. 

Управление государственной молодежной по-

литикой-это разновидность государственного 

управления, систематическое и специально орга-

низованное влияние субъектов государственного 

управления на объект, прежде всего молодежь, с 

целью организации эффективного целенаправлен-

ного функционирования и развития всех уровней 

работы с молодежью и системы в целом, по предо-

ставлению социальных услуг молодым гражданам 

в соответствии с целью и задачами государствен-

ной молодежной политики конкретного общества 

с учетом тенденций развития молодежной полити-

ки в мире. 

Субъекты государственного управления-

специализированные государственные и негосу-

дарственные органы и службы, в частности моло-

дежной и социальной сфер, которые производят и 

принимают решения, осуществляют управляющее 

влияние на объекты управления. 

Объекты государственного управления-

молодежь, организации, образования, движения, 

коллективы (элементы общественного общества), 

на которые направлены направляющие, организу-

ющие и контролирующие действия соответствую-

щих субъектов. 

Основными функциями государственного 

управления молодежной политикой являются раз-

работка и осуществление, а именно планирование, 

координация, стимулирование и контроль за реа-

лизацией молодежной политики в России [10]. 

За последние годы в России сформирована 

структура органов государственного управления, 

которые обеспечивают формирование и реализа-

цию государственной молодежной политики зако-

нодательными и исполнительными ветвями власти 

и органами местного самоуправления. Основная 

ответственность за реализацию государственной 

молодежной политики возложена на центральные 

и местные органы государственной власти и 

управления. Действующая структура, которая от-

вечает за реализацию молодежной политики, явля-

ется многоуровневой, что является следствием 

деятельности субъектов государственной моло-

дежной политики, которые относятся к разного 

уровня управления в административной системе 

страны. 

Первый уровень-государственный. Здесь ве-

дущую роль играет государство, разрабатывая 

стратегию и основные направления молодежной 

политики, она определяет и обеспечивает ресурсы, 

без которых осуществлять молодежную политику 

фактически невозможно. Кроме того, государство 

разрабатывает определенные социальные норма-

тивы и стандарты. На уровне центральных органов 

государственной власти механизм координации 

молодежной политики включает. 

Второй уровень – региональный – осуществ-

ляется специально уполномоченным органом ис-

полнительной власти в области молодежной поли-

тики. На втором уровне перечисленными структу-

рами делегируются соответствующие полномочия, 

выделяются ресурсы из государственных источни-

ков (в дополнение к местным), предоставляется 

организационная помощь для осуществления гос-

ударственной молодежной политики. 

Третий уровень – местный, который включает 

систему молодежной политики, к которой отно-

сятся соответствующие подразделения в органах 

местной власти (управления, комитеты, отделы, 

секторы), система социальных служб для молоде-

жи, учреждения социальной работы, местные об-

щественные организации, объединения. их дея-

тельность направлена на мобилизацию усилий 

государственных служащих, общественных акти-

вистов, граждан на реализацию государственной 

молодежной политики через отдельные програм-

мы, проекты, мероприятия и др [13]. 

Выводы 

Следовательно, государственная молодежная 

политика – важный компонент жизнедеятельности 

общества, что формирует соответствующую си-

стему и механизмы социально ориентированного 

государственного управления. 

Оценивая опыт управленческих процессов в 

России, можно утверждать, что государственное 

регулирование и решение молодежных проблем, а 

особенно, что касается выпускников профессио-

нально-технических училищ и высших учебных 

заведений, в целом несовершенно. Учитывая это, 

есть необходимость совершенствования современ-

ной модели развития общества, которое требует 

выработки эффективной государственной моло-

дежной политики в России. 

С целью изучения, выявления закономерно-

стей функционирования и перспектив развития 

государственной молодежной политики целесооб-

разно расширить изучение моделирования в миро-

вой практике. 

Самыми известными являются три модели 

государственной молодежной политики мира, ко-

торые сложились в Швеции, сена, и Германии. 

Они охватывают практически все известные си-

стемы и отличаются по степени государственного 

регулирования и вмешательства. В целом в стра-

нах Европы накоплен богатый опыт формирования 

и реализации молодежной политики и работы с 

молодежью вообще. Характерной особенностью 

молодежной политики является то, что такая по-

литика реализуется прежде всего в трех направле-

ниях, а именно: государство, его органы и инсти-

туты гражданского общества. Они занимаются 

решением актуальных проблем молодежи в соци-

ально-экономической, культурно-образовательной 

сферах и в поддержке молодежного движения. 

Большинство развитых стран Западной Европы 

имеют специфическое законодательство по работе 

с молодежью. Кроме того, молодежная политика 

реализуется благодаря государственным и регио-

нальным молодежным программам. Такие про-

граммы преимущественно являются превентивны-

ми, профилактическими, предупредительными и 
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предотвращают девиантным, то есть тем, которые 

отклоняются от норм, шагов и поступков молодых 

людей. 

В России государственная молодежная поли-

тика реализуется при условии использования 

определенного механизма управления, который 

зависит, прежде всего, от состояния государствен-

ного управления как такового в комплексе. Такой 

механизм образуют государственные, обществен-

ные органы и институты: министерства, комитеты, 

ведомства, организации, ассоциации, службы со-

циальной работы, социального развития и тому 

подобное. Главную роль в управлении реализации 

молодежной политики играет правительство, пра-

вительственные учреждения - министерства, ве-

домства, их подразделения. 

Определено, что субъекты государственного 

управления-специализированные государственные 

и негосударственные органы и службы, в частно-

сти молодежной и социальной сферы, которые 

производят и принимают решения, оказывают 

управляющее влияние на объекты управления. 

Объекты государственного управления-молодежь, 

организации, образования, движения, коллективы, 

на которые направлены направляющие, организу-

ющие и контролирующие действия соответствую-

щих субъектов. 

Действующая структура, которая отвечает за 

реализацию молодежной политики, является мно-

гоуровневой, что является следствием деятельно-

сти субъектов государственной молодежной поли-

тики, относящихся к разного уровня управления в 

административной системе страны. Первый уро-

вень -государственный, второй уровень – регио-

нальный, третий – местный. 

Учитывая опыт стран Западной Европы по ре-

ализации молодежной политики, необходимым 

условием ее эффективности является увеличение 

расходов из государственного бюджета и совер-

шенствование механизмов предоставления финан-

совой поддержки в тех сферах, которые касаются 

работы с молодежью. 
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Анотація. 

Розглянуті в даній роботі різні покоління соціалізуватися в радянській і пострадянській сексуальну 

культуру, їх уявлення, ілюстрація процесу трансформації історичного контексту дозволяють стверджува-

ти, про наявність в даний час трьох умовних поколінь, відповідних традиційної, перехідної сучасної сек-

суальної культури. Обидва періоди (радянський і пострадянський) мали різні, але однаково важливі соці-

альні норми, що регулюють сексуальну поведінку індивідів. Радянський період може бути охарактеризо-

ваний як період обмежень, тоді як пострадянський – як розширення сексуального та гендерного вибору. 

Незважаючи на різну цінність альтернативних ідей в обидві епохи, представники всіх поколінь, безумов-

но, підпали під вплив такого роду домінуючих уявлень. 

Abstract. 
Different generations are considered in this work, the features of socialization in the Soviet and post-Soviet 

sexual culture, the analysis of ideas, the illustration of the process of transformation of the historical context al-

low us to assert that there are currently three conditional generations corresponding to the traditional, transitional 

modern sexual culture. Both periods (Soviet and post-Soviet) had different but equally important norms govern-

ing the sexual behavior of individuals. The Soviet period can be characterized as a period of restrictions, while 

the post-Soviet period as an expansion of sexual and gender choice. Despite the different value of alternative 

ideas in both eras, representatives of all generations have certainly been influenced by this kind of dominant ide-

as. 

 

Ключові слова: соціальні патерни, гендерні ролі, сексуальна культура. 

Key words: social patterns, gender roles, sexual culture. 

 

Вступ. На рубежі століть кардинально зміни-

лася соціально-економічна і соціокультурна ситу-

ація. Це не могло не відбитися на всій сфері сексу-

альних відносин і сексуальної культури. В сучас-

них умовах суспільство переходить від 

традиційної до сучасної сексуальної культури. Це 

актуалізує проблему соціологічного вивчення сек-

суальних відносин [5].  

Сексуальне життя давно стала визнаною об-

ластю соціологічних, культурологічних, історич-

них, психологічних, психоаналітичних, антрополо-

гічних та філософських досліджень. Основи ви-

вчення даного предмета в сучасній соціальній 

науці заклали дослідження І. Кона і С. Голоду, що 

проводилися з 1970-х рр. У 1990-і рр. на основі 

відкриття публічного дискурсу сексуальності (во-

на репрезентована в засобах масової інформації, в 

публіцистичній і фаховій літературі, на політичній 

арені) вона стає легітимною областю досліджень. 

Результати західних соціологічних (теоретичних і 

емпіричних) досліджень сексуальності стали дос-

тупними для читачів [1]. 

Зростання інтересу сучасної людини до сексу-

альності ‒ процес багато в чому закономірний. 

Мінливість сприйняття подій, що конституюють 

соціальний устрій, тягне за собою відчуття люди-

ною своєї нестійкості та незахищеності в світі. 

Зберегти автентичне самосприйняття, протипоста-

влене конформістському підпорядкуванню та пуб-

лічним віянням, індивіду дозволяє розуміння вла-

сної природи [6]. 
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Актуалізація теми сексуальності в якості 

об’єкта філософсько-антропологічного досліджен-

ня пов’язана з трансформаціями, що відбуваються 

в сучасному суспільстві. Політика, що проводить-

ся в сфері міжнародного і українського законодав-

ства, яке регулює сексуальні стосунки, ініціює не 

тільки громадський інтерес до інтимної сфери 

людського існування, але демонструє необхідність 

виробництва наукового дискурсу про сексуаль-

ність. Вивчення сексуальності необхідно для уни-

кнення посилення інтолерантності мислення і по-

ведінки людей. 

Мета дослідження – аналіз наукових надбан-

ня щодо динаміки соціально-психологічних про-

явів сексуальності. 

Методи дослідження: теоретичний (аналіз та 

узагальнення соціально-психологічної, медико-

психологічної, психолого-педагогічної літератури) 

та міждисциплінарний аналіз. Теоретичний аналіз 

доступних вітчизняних та зарубіжних наукових 

досліджень був присвячений розгляду дефініції 

сексуальності.  

Узагальнення та міждисциплінарний аналіз 

соціально-психологічної, медико-психологічної, 

психолого-педагогічної літератури спрямовано на 

відображення сучасного стану дослідження про-

блеми сексуальності та її соціально-психологічних 

проявів. 

Результати дослідження. У сучасному суспі-

льстві трівіалізіруется розуміння сексуальності, 

коріння цього спрощення – постмодерністські ві-

яння. «Вважається, що постмодерністська сексуа-

льність, залучаючи рухливих і пластичних 

суб’єктів, руйнує концепцію модерністської сексу-

альності, в якій сексуальність розуміється 

як«істина особистості», і при цьому не пропонує 

натомість нічого, що було б співвідносно з антро-

пологічно зрозумілою природою індивіда, робить 

сексуальні відносини буденними, позбавленими 

екзистенціальних підстав [7]. 

Навмисне обмірщення розуміння сексуально-

сті перетворює її не тільки в трюїзм, але поступово 

створює ілюзію простоти сексуальності як фено-

мена. Згідно з ідеєю Джоан Скотт, «саме тоді, коли 

ми думаємо, що знаємо точний зміст слова, саме 

тоді, коли його вживання перестає викликати су-

перечки і дебати, нам особливо потрібні нові слова 

і нові концепції або, може бути, нові конфігурації 

та інтерпретації вже існуючих ідей». Переосмис-

лення сексуальності викликано прагненням знайти 

нові сенси, значення, більш точно описують зміст 

сучасної сексуальності як джерела унікальності і 

цілісності індивіда [8].  

Більшість дослідників сексуальності поділя-

ють точку зору, згідно з якою ключову роль в сек-

суальній ідентифікації грає сенс, якої надає тій чи 

іншій сексуальній практиці. Однак ця ідея рідко 

знаходить застосування при розгляді процесу 

осмислення сексуальних практик людьми, які до-

тримуються певних норм в інтимних відносинах. 

Взаємозв’язок цих практик і норм двояка: з одного 

боку, практики сприяють зміцненню тих чи інших 

норм, їх перетворенню в традиційні, стереотипні; з 

іншого, нові сексуальні практики, спочатку влас-

тиві лише незначній більшості суспільства, посту-

пово підривають склали стереотипи сексуальної 

поведінки і культури. Зокрема, дослідники гомо-

сексуальної поведінки підкреслюють залежність 

значення, яким гомосексуалісти наділяють свою 

сексуальність, від історичних і культурних ідеоло-

гій, що описують сексуальність і стать [9].  

У процесі трансформації індивідуальних зна-

чень цих проявів нормативних сексуальних прак-

тик складаються історичні та соціокультурні від-

мінності в нормах сексуальної культури суспільст-

ва, окремих соціальних і тендерних груп. Зміна 

сексуальних практик цих груп, наштовхуючись на 

загальноприйняті норми і стереотипи сексуальної 

поведінки, породжують цілий комплекс протиріч, 

що стосуються соціальних, соціально-політичних, 

соціокультурних, юридичних і етичних проблем у 

всіх сферах соціального життя, які зачіпають тему 

людської сексуальності [7].  

У центрі громадської і наукової дискусії про 

сучасні проблеми сексуальності сьогодні такі те-

ми: як пов’язані сексуальність і шлюб; сексуаль-

ність до шлюбу, в шлюбі і поза шлюбом; гомосек-

суальність і право на законний шлюб; правомір-

ність і поширеність різноманітних форм інтимного 

життя та інтимної поведінки; сексуальність і наро-

джуваність (в тому числі, чи слід обмежувати чи ні 

доступність абортів; сексуальність і контрацепти-

вні засоби (особливо стосовно до підлітків, які 

розпочинають сексуальне життя); моделі рольової 

поведінки в сексі. 

Розуміння сексуальності як соціального фе-

номена на увазі, що сексуальна культура, в рамках 

якої формується сексуальна ідентичність, впливає 

на індивідуальні інтерпретації сексуальної поведі-

нки. Соціально-історичний контекст формує сек-

суальні моделі, які включають уявлення людей про 

нормативну сексуальності, їх сексуальну культуру 

і власне їх сексуальну поведінку. 

Особливу значущість в сучасний період пред-

ставляє проблема місця і ролі гетеросексуальності. 

Протягом століть вона розумілася як сексуальний 

потяг між чоловіком і жінкою і стала нормою сек-

суальної культури. Природність такої орієнтації 

обґрунтовувалася біологічними функціями, обу-

мовленими репродуктивними імперативами, які 

були згодом оформлені найважливішими соціаль-

ними інститутами шлюбу, сім’ї та материнства. 

Інститут гетеросексуальності, незважаючи на ос-

новне місце в структурі сучасного суспільства, 

подібно до багатьох провідних практик, часто за-

лишається невидимим для більшості індивідів. І 

тут виникає проблема: як сексуальні бажання, ви-

бір об’єкта і активність в сексуальній поведінці 

співвідносяться з гетеросексуальною ідентичніс-

тю. Не дивно, що, незважаючи на зростаючу увагу 

соціологів до гетеросексуальності, як і раніше від-

сутні емпіричні дослідження цієї практики. Проте, 

лише усвідомивши специфіку соціологічного під-

ходу до гетеросексуальності, з позицій якого вона 

розглядається як особливий соціальний інститут, 

що виконує одну з найважливіших функцій суспі-
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льства – відтворення його членів, можна уявити 

цілісну і динамічну картину інтимного та сімейно-

го життя як основи соціальних відносин і структу-

ри [4]. 

Соціологічний підхід до розгляду інституту 

гетеросексуальності і гетеросексуальної взаємодії 

обумовлений самим предметом дослідження. Сек-

суальність відображає не стільки фізіологічні осо-

бливості чоловікив і жінок, індивідуальні психоло-

гічні риси їх особистості, скільки динаміку соціа-

льної взаємодії, яка, в свою чергу, схильна до 

впливу інституційних факторів, особливостей со-

ціального і економічного становища представників 

певної статі. Численні дослідження вказують на те, 

що сексуальність – щось більше, ніж сукупність 

актів, в яких бере участь індивід. Результати соці-

ологічних досліджень переконливо демонструють: 

прихильність до сексуальної норми, а, отже, і при-

йнятність різних проявів сексуальності, залежить 

від суб’єктивної значущості, яку індивіди надають 

конкретним сексуальним практикам. У той же час, 

згідно з висновками дослідників, історично мінли-

ві ідеї про належні форми сексуальної поведінки ‒ 

нормативи сексуальної культури – грають важливу 

роль в тому, як люди визначають сексуальність 

[2]. 

Традиційно приналежність до сексуальної но-

рми передбачає суворе дотримання гендерної ролі. 

З огляду на сучасне зближення чоловічих і жіно-

чих гендерних ролей, актуальним стає досліджен-

ня, які виявляють наявність або відсутність зв’язку 

в установках і сексуальності різних поколінь, що 

соціалізувалися в різні історичні періоди життя 

країни. Вивчення процесу переходу від традицій-

ної до сучасної сексуальної нормативності має 

особливу цінність, оскільки дозволяє виважено 

оцінити еволюційні процеси, що відбуваються в 

сексуальних відносинах, а, значить, і в безпосере-

дньо пов’язаних з ними інститутах шлюбу і сім’ї, 

будувати прогнози їх розвитку та розробляти про-

екти подальшого вдосконалення державної моло-

діжної та сімейної політики [3]. 

За даними соціологів, з 1998 р 70 % опубліко-

ваних книг, присвячених сексуальній поведінці, 

вихованню дітей, домоводству, фізичному і психі-

чному здоров’ю, гармонізації відносин у побуті та 

на роботі тощо, були перекладеними, як правило, 

американськими виданнями. У галузі художньої 

літератури 3/4 всіх назв були представлені перек-

ладеними жіночими романами, детективами, бойо-

виками і фентезі, у формації реальної поліваріати-

вності сексуальних установок різних поколінь [6]. 

Теоретичний аналіз еволюції сексуальної но-

рми розвиває соціологічне розуміння аспектів сек-

суальності. Емпірична частина роботи це порівня-

льний соціологічний аналіз процесу зміни форм 

сексуальної культури чоловіків і жінок різних по-

колінь, що дозволяє говорити про відносність сек-

суальної норми, про прояви деяких сексуальних 

практик і сексуальних ролей. 

Сексуальні взаємодії є невід’ємною частиною 

відносин між статями, які традиційно розвивалися 

в умовах економічної та соціальної нерівності чо-

ловіків і жінок. Поступове скорочення цього роз-

риву протягом XX століття привело до поширення 

егалітарних відносин в сучасному суспільстві. Ці 

зміни, однак, практично не торкнулися сфери сек-

суальних відносин, як і раніше пов’язаних із ген-

дерною нерівністю [9]. 

Різні аспекти маскулінності / фемінності, сек-

суальна культура молоді є традиційним об’єктом 

соціологічного аналізу, тоді як порівняльний ана-

ліз норм сексуальної культури різних поколінь, що 

суперечать усталеним гендерним ролям, як і рані-

ше мало вивчені. Розвиток гендерної соціології в 

Україні та за кордоном частково заповнило цю 

прогалину за рахунок вивчення патологічних, де-

віантних форм сексуальної поведінки. Однак по-

няття «норма», «уявлення» і «стереотипи» щодо 

жіночої та чоловічої сексуальності залишаються 

неопрацьовані. Уявлення про норми у статевій 

поведінці багато в чому засновані на стереотипах, 

тоді як власне соціологічне дослідження аспектів 

сексуальності практично відсутнє [8]. 

Часткова нерозробленість категоріального 

апарату і соціологічних підходів у вивченні сексу-

альної культури, сексуальності призводять до не-

минучого запозичення категорій і підходів суміж-

них областей знання, і, перш за все, ‒ психології та 

медицини. Проте, більш глибоке вивчення аспек-

тів сексуальної культури в рамках соціології до-

зволить виявити і інтерпретувати специфіку сексу-

альності чоловіка і жінки як соціального явища. 

До вивчення нерівності в сексуальних відно-

синах зверталися класики зарубіжної сексології: І. 

Блох, О. Вейнингер, Д. Каспер, Р. Крафт-Ебінг, 

Ч. Ламброзо, Л. Левенфельд, П. Мебіус, А. Молль, 

Ж. Моро, К. Карл, Г. Ульріхс, А. Форель, 3. Фрейд, 

Ч. Фере, М. Хиршфельд, А. Шренка-Нотцинген, X. 

Елліс, А. Юленберг і К. Юнг. Спираючись на ма-

теріали клінічної практики, вони обґрунтовували 

природну противагу сексуальних темпераментів 

представників певної статті [2, 4, 5, 10]. 

Такі відомі дослідники В.М. Бехтерєв, A.M. 

Свядощ, П.О. Сорокин також внесли значний 

вклад в розгляд статевих відносин як взаємодії 

взаємодоповнюючих протилежностей – чоловіків і 

жінок. Спрощено інтерпретуючи сексуальну пове-

дінку жінки як дзеркальне відображення чоловічо-

го, дослідники не приділили належної уваги особ-

ливостям нормальної чоловічої і жіночої сексуаль-

ності [8]. 

Відсутність єдиної соціологічної теорії, здат-

ної надати суворе визначення сексуальної норми, 

істотно обмежує можливості її емпіричного ви-

вчення. Тож не дивно, що нормальна сексуальність 

залишається мало вивченою у вітчизняній соціо-

логії. Дослідники традиційно розглядають інтимні 

стосунки в рамках сексопатології, а з кінця XX 

століття ‒ сексології. Так, медичні праці В.М. Бех-

терєва, Г.С. Васильченко, A.M. Свядоща, 

А.А. Ткаченко і Л.Я. Якобзона лише систематизу-

ють значний досвід, накопичений цими практику-

ючими сексопатологами. Проте, поряд з цими опи-

совими роботами, в рамках сексопатологічних і 

потім сексологічного підходів вітчизняними вче-
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ними були представлені теоретичні узагальнення 

(Г.М. Андрєєва, Д.Л. Буртянскій, С.І. Голод, Д.Д. 

Єнікеєва, І. С. Кон, С.С. Лібіх, Ю.П. Прокопенко, 

В.І. Фрідкін) [3, 7, 9]. 

Однак сексопатологія не може успішно роз-

виватися, не спираючись на фундаментальне зага-

льнонаукове вивчення статі і сексуальності. Оскі-

льки ці питання за своєю суттю є міждисциплінар-

ними, сучасні дослідники сексуальності виявляють 

прихильність до поєднання трьох основних підхо-

дів. 

У вітчизняній літературі найбільш широко 

вивчені біомедичні аспекти жіночої сексуальності 

(Г.С. Васильченко, В.І. Здравомислов, В.В. Криш-

таль, С.С. Лібіх, Ю.П. Прокопенко, A.M. Свядощ, 

А.А. Ткаченко). Серед американських прихильни-

ків експериментального підходу можна виділити 

У. Мастерса і В. Джонсон, а також А. Кінзі [9]. 

Психолого-педагогічні дослідження жіночої 

сексуальності представлені в працях П.П. Блонсь-

кого, Л.C. Виготського, В.Є. Кагана, 

В.О. Кольцовой, І.С. Кона, А.С. Макаренко, А.В. 

Меренкова, Л.Л. Рибцовой. У зарубіжній психоло-

гії аналіз інтимних відносин між статями здійсню-

ється в рамках психоаналітичної теорії 3. Фрейда, 

К. Хорні та Д. Діннерштейн, соціобіології (еволю-

ційної психології) Д.М. Басса, Р. Адрі, Е. Маккобі, 

Д. Береша, а також когнітивних теорій гендерних 

схем С. Кольберга і Д. Бема [1, 10]. 

Незважаючи на те, що більшість сучасних до-

слідників визнає залежність сексуального життя 

від соціального і економічного становища індиві-

да, область сексуальних відносин традиційно за-

лишалася поза увагою вітчизняних соціологів. 

Жорсткі заборони інститутів влади на вивчення 

соціокультурних аспектів сексуальності багато в 

чому зумовили відсутність традицій вивчення цієї 

сфери пострадянськими соціологами. Цю прога-

лину заповнюють роботи сучасних дослідників: 

Г.М. Андрєєвої, В.Ф. Ануріна, О.А. Вороніної, Т. 

Барауліної, О.А. Бочаровой, Т.А. Гурко, Ю. Зелі-

кова, Е.А. Кащенко, М.М. Лебедєвої, O.K. Лосе-

вой, А.В. Меренкова, О.Л. Омельченко, Л.П. Ре-

пиной, Г.Ж. Силласте, Ж.В. Чернової, О.Р. Ярсь-

кою-Смирнової та іншими [3, 6]. 

Критично осмислюють основні підходи, сфо-

рмовані в рамках теорії фемінізму. Більшість віт-

чизняних авторів використовує рольовий підхід, 

тоді як в західній традиції переважає розгляд соці-

окультурних аспектів сексуальності в рамках сце-

нарного підходу, що поєднує ідеї символічного 

інтеракціонізму та соціального конструктивізму. 

Так, американські соціологи Дж. Ганіон і У. Сай-

мон, Е. Лауманн, К. Пламмер, А. Штайн і С. 

Епштейн підкреслюють сконструйовану, інтерак-

тивну природу сексуального бажання і форм його 

вираження [7, 10]. 

Можливості використання сексуальності лю-

дини як засобу влади дуже мало вивчені. Вони 

найбільш повно розкриті в роботах зарубіжних 

дослідників. Критикуючи ідеї класиків сексології, 

представники другої хвилі фемінізму – С. Бартків, 

Е. Гросс, А. Дворкін, К. Дельфі, Л. Ірігарей, 

К. Маккіннон, Ш. Роботам, Г. Рубін – запропону-

вали альтернативні соціальні пояснення відмінно-

стей в сексуальній поведінці чоловіків і жінок. У 

1990-2000-х рр. американські дослідники внесли 

значних внесок в аналіз власне владних аспектів 

сексуального взаємодії. Розвиваючи ідеї символіч-

ного інтеракціонізму Г. Міда та Е. Гоффмана, 

представники третьої хвилі фемінізму Д. Асснер, 

Дж. Батлер, Р. Брайдотті, Ш. Джеффріс, Т. Лауре-

тіс, К. Рамазаноглу, Д. Річардсон, П. Сандей , Дж. 

Сігал, К. Уестно, Дж. Холланд і Н. Чансері розгля-

дають панування і підпорядкування в сексуальній 

взаємодії як рольову гру, яка збільшить еротичну 

насолоду обох партнерів [4]. 

Європейська школа, представлена постмодер-

ністськими роботами М. Віттіг, М. Фуко, К. Кле-

мон, X. Сікс і Дж. Уикса, також протистоїть тра-

диційному уявленню про природні протилежності 

статевих темпераментів чоловіків і жінок. Ці авто-

ри приділяють особливу увагу дискурсивним ас-

пектам сексуальності, розглядаючи їх в рамках 

культурологічної та філософської парадигм. Ви-

вчаючи численні заборони, що накладаються куль-

турою на фізично можливі дії людини, вони при-

ходять до висновку про те, що, всупереч буденним 

поданням про співвідношення душі і плоті, саме 

тіло людини є бранцем його розуму. У західній 

культурі жіноча сексуальність традиційно підда-

ється більш жорсткому соціальному нормуванню, 

ніж чоловіча. Праці О. Лорд, Ш. Ортнер, Н. Уотт і 

С. Фалуді підкреслюють соціальну обумовленість 

заперечення активних аспектів жіночої сексуаль-

ності [2]. 

Висновки. Таким чином, аналіз літератури 

показав, що відмінності в сексуальних установках, 

мотивах, їх реалізації практично не досліджена. 

Нормальна сексуальність вважається результатом 

неминучих біологічних процесів, закріплених су-

часними соціальними інститутами і нормалізована 

в щоденній рутинній індивідуальній взаємодії. 

Такого роду природний підхід виключає соціоло-

гічний аналіз різних аспектів сексуального і жит-

тєвого досвіду гетеросексуальних індивідів.  

Специфіка трансформації сексуальної культу-

ри багато в чому визначається унікальним соціо-

культурним контекстом, що обмежив можливості 

для реалізації традиційних гендерних ідеалів. У 

цій ситуації статеві практики середнього поколін-

ня піддалися більш значним змінам, ніж їх статева 

ідентичність. 

В останні роки намітилася виражена тенден-

ція до вступу в шлюб в більш пізньому віці в порі-

внянні з попередніми десятиліттями. Внаслідок 

цього багато молоді чоловіки і жінки, вийшовши з 

юнацького віку, тривалий час живуть холостяка-

ми, що, безумовно, позначилося на характері їх 

статевої поведінки, орієнтуючись не на збереженні 

невинності, а на придбання сексуального досвіду. 

Отже, результати дослідження вказують на 

суттєві зміни моделей сексуальної поведінки як 

чоловіків, так і жінок. Однак процес трансформації 

нормативних приписів незавершеною. Безумовно, 

для змін сексуальної культури, культурних уяв-
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лень потрібно великий період часу, ніж для зміни 

поведінки. Тут спостерігається ефект «культурної 

інерції», оскільки представники не тільки старшо-

го, але молодшого покоління не завжди бажають 

змінювати традиційні стереотипи сексуальної по-

ведінки. Сила статеворольових стереотипів продо-

вжує бути домінуючою, але все ж поширення ок-

ремих сексуальних практик, які раніше не були 

популярними в суспільстві призведе до формуван-

ня нових стереотипів сексуальної культури. 
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Подростковый возраст – один из наиболее 

сложных и специфических периодов развития че-

ловека. Именно в этом периоде происходит пере-

ход от детства к взрослости. Не смотря на относи-

тельную кратковременность, этот период онтоге-

неза во многом определяет всю дальнейшую 

жизнь человека. Гормональная перестройка орга-

низма, изменение ведущей деятельности и соци-

альной ситуации развития – делают подростка 

особенно уязвимым к негативным воздействиям 

среды [13]. 

Кризисность подросткового возраста заклю-

чается в противоречии физического развития, это 

проявляется в не раскоординированости движе-

ний, непропорциональность, интенсивный рост 

органов вызывают ощущение скованности, осо-

бенно у девушек. Большое влияние на поведение 

имеет половое созревание. Это приводит к откло-
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нению от моральных норм в поведении школьни-

ка. 

Для подросткового возраста характерны спе-

цифические реакции, такие как: реакция эманси-

пации, реакция группировки с ровесниками, хоб-

би-реакция; реакции, которые поведенческих ре-

акций может определить привязанность ученика к 

асоциальным элементам [3]. 

Школьная дезадаптация негативно влияет на 

развитие личности ученика. Установлено, что пер-

вопричиной, которая приводит к отклонениям в 

поведении, является нарушение взаимоотношений 

ученика с классом, изолирование его в коллективе, 

что побуждает ребенка искать другой общности 

сверстников или более старших школьников, в 

которой исчезало бы эмоциональное напряжение, 

снова бы появилась возможность самоутвердиться 

и самореализоваться как личность [3]. Большую 

тревогу вызывает тот факт, что изолированные 

дети, которые не приняты в своей группе, попол-

няют количество несовершеннолетних правона-

рушителей. Ученики привыкают к своему небла-

гополучного положения в семье, школе, классном 

коллективе, к неуспеваемости, отчаиваются в сво-

их силах и даже начинают хвастаться своими нега-

тивными поступками, недостаткам. 

Проявлением асоциализации является девиа-

нтное поведение. Остановимся на основных типах 

девиаций, преобладающих в подростковом воз-

расте. 

Делинквентное поведение (англ. «провин-

ность») – это совокупность противоправных по-

ступков человека, за которые в особо тяжелых 

случаях может налагаться наказание согласно ста-

тьям Гражданского и Уголовного кодексов [4]. 

К противоправным действиям относят про-

ступки (вины), правонарушения и преступления. 

Среди типичных проступков выделяют скверно-

словие, систематическое нарушение дисциплины в 

школе, драки со сверстниками, бесчинства 

(например, бросание с балкона в прохожих разных 

предметов; звонки по телефону в незнакомых 

лиц). Правонарушения – это нарушения админи-

стративных и правовых норм, которые проявляют-

ся через мелкие кражи, вымогательство, хулиган-

ство. Преступление – противоправное, обществен-

но опасное деяние, классифицируемое по 

определенным нормам Уголовно-процессуального 

права (изнасилование, убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений). 

Предпосылкой девиантного поведения явля-

ется трудновоспитуемость. Термин «трудный уче-

ник», «трудновоспитуемый» характеризует детей с 

негативным отношением к обучению и нормам 

нравственного поведения. Психологи выделяют 

такие группы делинквентных лиц:  

1) индивиды, которые совершают правонару-

шения под влиянием определенных обстоятельств 

или окружающих людей;  

2) лица с достаточным уровнем правосозна-

ния, но пассивным отношением к другим наруши-

телям и правовых норм;  

3) люди, случайно совершают правонаруше-

ния;  

4) лица, которые сознательно нарушают пра-

вовые нормы [7]. 

Деликвентное поведение может проявляться в 

виде желания развлечься. Подросток из любопыт-

ства и за компанию может бросать с балкона тя-

желые вещи или еду на людей, находящихся на 

улице, получая удовольствие вид того, что попал в 

цель. Или же человек может позвонить в аэропорт 

и сообщить о заложенной бомбе. Во время спора, 

чтобы привлечь внимание, юноша может пытаться 

взгромоздиться на высокое здание, стащить у учи-

теля записных книжек или журнал с учительской и 

тому подобное. 

Аддиктивное поведение – это поведение че-

ловека, для которого характерно стремление к 

уходу от реальности путем искусственного изме-

нения своего психического состояния благодаря 

приему различных химических веществ или по-

стоянные фиксации внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержа-

ния интенсивных эмоций. В результате такого по-

ведения человек существует в своеобразном и 

«виртуальном» мире. Она не только не решает 

своих проблем, но и останавливается в личном 

развитии, даже деградирует. Различают три груп-

пы разновидностей аддиктивного поведения: 

- нехимические аддикции (патологическая 

склонность к азартным играм (гемблинг), компью-

терная аддикция, трудоголизм); 

- промежуточные формы аддикции (анорексия 

– отказ от пищи, булимия – стремление к постоян-

ному потреблению пищи); 

- химические аддикции (употребление и вды-

хание психоактивных веществ: табака, алкоголя, 

наркотиков, медицинских препаратов, веществ 

бытовой химии) [8]. 

Аддиктивное поведение у подростков опреде-

ляют как поведение, предшествующее формирова-

нию патологической зависимости от наркотиче-

ских веществ. При этой форме поведения негатив-

ное пристрастие человека к химическим 

веществам еще не достигло психической и физи-

ческой зависимости, то есть, заболевания нарко-

манией, алкоголизмом и токсикоманией. 

Основным мотивом личности, склонной к ад-

диктивных форм поведения, является активное 

изменение собственного психического состояния, 

что ее не удовлетворяет и ею оценивается как «се-

рый», «невнятный», «монотонный», и «апатич-

ное». 

Важнейшим психологическим процессом 

подросткового возраста является процесс станов-

ления самосознания и устойчивого образа «Я». 

Для детей подросткового возраста очень важна 

внешность и малейшие отклонения от надуманной 

нормы становятся для них катастрофой. Именно с 

образом «я» и с самооценкой в большинстве слу-

чаев связано негативное отношение к своему телу, 

которое и определяет нарушение пищевого пове-

дения. К нарушениям пищевого поведения относят 

нервную анорексию и булимию. 
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Анорексия нервная – заболевание, характери-

зующееся потерей веса, чрезмерным страхом пол-

ноты, искаженным представлением о своем внеш-

нем виде и глубокими обменными и гормональ-

ными нарушениями. Возможны также утрата 

аппетита, прекращение менструаций, повышенная 

физическая активность, а иногда и усиление аппе-

тита с искусственно вызываемой после еды рво-

той, излишняя озабоченность пищей и ее приго-

товлением, приступы обжорства и стремление к 

похуданию. Больные чаще всего рьяно отрицают, 

наличие у себя каких-либо связанных с приемом 

пищи нарушений. 

Нервная анорексия встречается главным обра-

зом у девочек-подростков. Из каждых 18 больных 

только один – мужчина. До 1960-х годов это забо-

левание встречалось редко, но затем его частота по 

непонятным причинам значительно увеличилась. 

По современным данным, нервной анорексией 

страдает 1% девочек-подростков. 

Современная психиатрическая классификация 

различает два типа анорексии: первый тип – «ре-

стриктивный» – отмечается ограничением потреб-

ления пищи без применения слабительных или 

провоцирование рвоты. Второй тип – «слабитель-

ный», при котором появляются упомянутые выше 

поступки. Страх пополнеть со дня на день не 

уменьшается. 

Выделяют четыре стадии нервной анорексии: 

1) инициальная; 

2) активная коррекция; 

3) кахексия; 

4) редукция синдрома [10]. 

В инициальной стадии индивид выражает не-

удовлетворенность чрезмерной, по его мнению, 

полнотой всей фигуры или отдельных частей тела 

(живота, бедер, щек). Он ориентируется на выра-

ботанный идеал, стремятся к похуданию с целью 

подражания кому-либо из ближайшего окружения 

или популярным людям. 

На стадии активной коррекции, когда рас-

стройства пищевого поведения пищевого поведе-

ния становятся очевидными для окружающих, 

происходит становление девиантного поведения, 

индивид начинает прибегать к различным спосо-

бам похудения. Прежде всего, он выбирает огра-

ничительный пищевой стереотип, исключая из 

пищевого рациона отдельные высококалорийные 

продукты, склоняется с соблюдению строгой дие-

ты, начинает использовать различные физические 

упражнения и тренинги, принимает большие дозы 

слабительных средств, использует клизмы, искус-

ственно вызывает рвоту с целью освобождения 

желудка от только что съеденной пищи [10]. 

Анорексия часто возникает на нервной почве 

(нервная анорексия, она же – невротическая ано-

рексия), особенно у девушек и молодых женщин, 

одержимых желанием похудеть. Анорексию часто 

сопровождает повышенное чувство голода, були-

мия. 

Нервная булимия характеризуется повторяю-

щимися приступами переедания, невозможностью 

даже короткое время обходиться без пищи и чрез-

мерной озабоченностью контролированием веса 

тела, что приводит человека к принятию крайних 

мер для смягчения влияния съеденной пищи. 

Нервная булимия в отличие от анорексии мо-

жет входить в структуру аддиктивного типа де-

виантного поведения. При аддиктивном поведении 

повышение ценности процесса питания и перееда-

ние становится единственным удовольствием в 

скучной, однообразной жизни. Человек выбирает 

для себя питание как альтернативу повседневной 

жизни с его требованиями, обязанностями, регла-

ментациями. У нее формируется феномен «стрем-

ления острых ощущений» в виде изменения пище-

вого поведения. Например, такой человек может 

получать новые необычные ощущения от количе-

ства и качества пищи, сочетания несочетаемых 

ингредиентов (огурцов с медом, торта с горчицей). 

Мотивом становится бегство от «надоевшей» ре-

альности в мир вечного «пищевого удовольствия» 

[8]. 

Расстройства пищевого поведения относят к 

аутоагрессивным девиаций. В девиантологии 

аутоагрессия часто рассматривается как суици-

диальное обращение. Это самый трагический тип 

девиантного поведения. В основе любых суици-

дальных проявлений лежит социально-

психологическая дезадаптация. 

Суицид (от англ. suicide самоубийство) – это 

сознательное лишение себя жизни или попытка к 

самоубийству. К суицидальным обращениям мож-

но отнести и такие формы девиаций, как злоупо-

требление алкоголем, употребление наркотиков и 

упорное нежелание лечиться, управление транс-

портом в нетрезвом состоянии, самоистязание, 

сознательное участие в драках и т.п. [13]. 

Суицидальные поведение у подростков часто 

объясняется отсутствием жизненного опыта и не-

умением определить жизненные ориентиры. Кро-

ме общих причин, есть и особые. Среди молодежи 

более распространены следующие: потеря люби-

мого человека или высокомерно отвергнутое чув-

ство любви; уязвленное чувство собственного до-

стоинства; крайнее переутомление; разрушение 

защитных механизмов личности в результате ал-

когольного опьянения, употребления психотроп-

ных средств; токсикомания и наркомания; отож-

дествление себя с известным человеком, что сде-

лала самоубийство; состояние фрустрации или 

аффекта в форме острой агрессии, страха, когда 

человек теряет контроль над своим поведением 

[14]. 

Для суицидентов молодежного возраста ха-

рактерно стремление быть свидетелем реакции 

окружающих на свою смерть. При совершении 

суицида смерть не планируется детьми и подрост-

ками с такой определенностью, как взрослыми. 

Отсутствие у молодежи знаний о самоубийствах 

создает повышенную угрозу смерти вне зависимо-

сти от формы самовоздействия. Опасность также 

повышают возрастные особенности биологической 

реактивности организма на такие последствия су-

ицидальной попытки, как интоксикация, травмы 

или асфиксия. 
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Девиантное поведение на почве сексуальных 

заболеваний. Существуют нормы сексуального 

поведения. Это связано с повышенной значимо-

стью сексуального и полового обращения челове-

ка, а также частотой девиаций и перверсий именно 

в этой сфере интимной жизни человека. При этом 

нормы сексуального поведения функционируют 

как на уровне права, так и на уровне морали и эс-

тетики. 

Современная сексопатология выделяет пато-

логические и иные отклонения в сексуальном по-

ведении личности. Патологические девиации в 

форме всевозможного рода сексуальных извраще-

ний являются предметом исследования медицины 

и психиатрии. Непатологические девиации, то есть 

отклонения в пределах нормы, являются предме-

том социально-психологического исследования, 

поскольку содержат в себе отклонения от соци-

альных и моральных норм в сексуальном обраще-

нии здорового человека. 

В свою очередь все сексуальные девиации де-

лятся на следующие основные группы: отклонения 

в отношении объекта сексуального удовлетворе-

ния (зоофилия); отклонения в способах реализации 

половой страсти (садизм, мазохизм и др.); нети-

пичные отклонения в форме половой страсти к лиц 

своего пола или близким родственникам (гомосек-

суализм, лесбиянство, кровосмешение); отклоне-

ния, связанные с нарушением полового самосо-

знания (транссексуализм); отклонения, связанные 

с изменением стереотипа полово-ролеового пове-

дения (маскулинность) и др. [13]. 

Проблема девиантного поведения в подрост-

ковом возрасте требует более детального исследо-

вания и более глубокого анализа с учетом специ-

фики этого возраста и условий перходного поло-

жения нашего общества. Кризисная ситуация, 

сложившаяся за последние годы, набрала новые 

обороты и это отразилось на многих сферах соци-

альной жизни. Следовательно, подростковый воз-

раст характеризуется высоким уровнем уязвимо-

сти к негативным воздействиям, поэтому важно 

создание оптимальных условий среды, в которой 

полноценно сможет развиваться личность. Методы 

профилактики отклонений в поведении подростка 

имеют важное значение, поскольку девиация явля-

ется переходной формой от нормы к патологии, 

которая поддается коррекции. 
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Аннотация. 

В статье показано, что дистанционное образование, которое осуществляется с использованием элек-

тронных технологий Интернета, имеет типичные психологические особенности. Решение их является 

актуальной и важной психолого-педагогической проблемой, решение которой способно повысить эф-

фективность образовательного процесса. Рассмотрены особенности влияния дистанционного образова-

ния на личность как участника академического сотрудничества. Сделан вывод о том, что дистанционное 

образование является наиболее перспективным направлением развития образования в целом, особенно 

модернизации содержания образовательных технологий, а профессиональное образование обладает 

огромным психолого-педагогическим потенциалом. 

Abstract. 
The article shows that distance education, which is carried out using electronic technology of the Internet, 

there are typical psychological characteristics. Addressing them is relevant and important psycho - educational 

problems, the solution is able to improve the efficiency of the educational process. The features of the impact of 

distance education on the individual as a member of academic cooperation. It was concluded that distance educa-

tion is the most promising direction of development of education in general, especially the modernization of ed-

ucational technology contents and professional education is a huge psychological - pedagogical potential. 
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Актуальность проблемы. Общая глобализа-

ция и интеграция отечественного образования в 

Болонский процесс требует модернизации содер-

жания и форм профессионального образования. И 

без сомнения, это процесс информатизации, кото-

рый является закономерным и объективным, ха-

рактерным для всего мирового сообщества. Он 

проявляется во всех сферах человеческой деятель-

ности, в том числе и в образовании. Во многом 

благодаря этому процессу стала возможной новая 

синтетическая, интегральная, гуманистическая 

форма обучения – дистанционное обучение, кото-

рое вбирает в себя лучшие черты традиционных 

форм – дневного, заочного, экстерната, и хорошо с 

ними интегрируется. Дистанционное обучение 

представляет собой высокотехнологичный про-

дукт научно-технической революции, использую-

щий идею безотрывного обслуживанию студентов, 

чем и объясняется его активное распространение 

во всем мире. Именно поэтому дистанционное 

образование часто называют наиболее перспек-

тивным направлением развития образования в це-

лом, особой педагогической технологией XXI ве-

ка.[7], базирующаяся на открытом обучении с ис-

пользованием современных телекоммуникаций 

для общения «студент – преподаватель», «студент 

– студент», «студент – информация» в информа-

ционном пространстве. Главное лицо дистанцион-

ного обучения – студент. 

На сегодня система организации, внедрения и 

реализации дистанционного образования активно 

изучается и в педагогике, и в психологии. Но то, 

каким образом она влияет на получение человеком 

знаний, эффективность учебного процесса, какие 

последствия имеет для личности, исследовано ма-

ло что и является целью нашей работы. 
Анализ последних научных трудов. Анализ и 

обобщение литературных источников свидетель-
ствуют, что большинство исследователей отмеча-
ют определенное многообразие принципов по-
строения, организации и реализации дистанцион-
ного обучения (В. Быков, Д. Богоявленская, А. 
Иванников, Н. Клокарь); основные требования к 
дистанционному образованию, (Г. Карпенко, Есть. 
Рыбалко, А. Хуторской); исследования образова-
тельного пространства как условия становления и 
развития личности (Н. Бастун, Л. Велитченко, В. 
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Давыдов, А. Данилюк, Сек. Максименко, А. Ме-
щерякова, В. Панов, Т. Ткач, И. Шендрик и др.). 

Информация становится одним из основных 
источников получения образования в современном 
обществе, и именно обмен ею является основой 
образовательного взаимодействия (С. Братченко, 
И. Зимня, Е. Коротаева, М. Шевандрин) между 
субъектами образовательного процесса; условием 
развития, сохранения или разрушения личности 
(А. Коренева, Е. Коротаева, М. Шевандрин и др.). 
A. Минаков анализирует социально-
психологические аспекты дистанционного образо-
вания, О. Малинко – организационную структуру 
и психолого-педагогические основы; С. Сысоева 
исследовала психолого-педагогические проблемы 
дистанционного обучения; психологические спо-
собности дистанционного обучения математике 
(О. Хара) и типы восприятия информации учащи-
мися и их применение на уроках современной 
школы (Н. Мищенко) и др. Мы же остановимся на 
анализе отдельных психологических особенностях 
дистанционного образования, позитивных и нега-
тивных воздействиях на личность студента и эф-
фективность учебного процесса. 

Дистанционное обучение появилось довольно 
давно, еще в XVIII веке. Тогда оно имело форму 
корреспондентской образования, студенты полу-
чали учебные материалы обычной почтой. Систе-
ма дистанционного обучения сегодня позволяет 
приобрести необходимые новые знания и навыки с 
помощью персонального компьютера с выходом в 
сеть Интернет. По нормативным документам, ка-
сающиеся организации дистанционного образова-
ния, она определяется как «индивидуализирован-
ный процесс передачи и усвоения знаний, умений, 
навыков и способов познавательной деятельности 
человека, который происходит по опосредованно-
го взаимодействия удаленных друг от друга участ-
ников обучения в специализированной среде, со-
зданное на основе современных психолого-
педагогических и информационно-
коммуникационных технологий» [10]. 

Информатизация всех сфер жизнедеятельно-
сти современного общества в психологическом 
контексте, в первую очередь, обусловлена особен-
ностями влияния на психологию человека новых 
технологий, прежде всего компьютерных, а также 
проблемами трансформации взаимодействия меж-
ду людьми, которая опосредована использованием 
технических информационных средств в различ-
ных сферах деятельности. О. В. Трубицына [12] 
рассматривает информационно-образовательную 
среду как систему, в которой взаимообусловлены 
информационно-технические и социально-
психологические компоненты. Исходя из этого, 
при проектировании, моделировании и развития 
образовательной среды должны ставиться и ре-
шаться не только информационно-программно-
технические, но и социально-психолого-
педагогические вопросы, потому что основой 
учебно-познавательной деятельности психологи-
ческие процессы личности. Поэтому в ходе ди-
станционного обучения их необходимо соблюдать 
с учетом его специфики. Любая новая форма обу-
чения, в том числе и дистанционная, требует со-
здания психологической базы, без которой нельзя 
говорить о качестве учебного процесса. 

В. Демкин [5] выделяет ряд психологических 
принципов, которые влияют на качество дистан-
ционного обучения. Он обращает особое внимание 
на необходимость детального планирования учеб-
ной деятельности, ее организации, четкой поста-
новки целей и задач обучения. Студенты должны 
понимать назначение предложенных курсов. Ав-
тор отмечает, что эффективность учебной дея-
тельности студентов в значительной мере зависит 
от содержания материала, который определяет 
структуру и уровень их познавательных интересов 
– общих или специальных. 

Анализируя основные методологические тре-
бования к дистанционным курсам с психологиче-
ской точки зрения, можно акцентировать внима-
ние на некоторых аспектах, которые часто остают-
ся без внимания, воспринимаются словно «по 
умолчанию» и, к сожалению, не всегда учитыва-
ются. На самом же деле, учет этого ряда методоло-
гических требований, с психологическим напол-
нением, значительно повышает качество обучения 
при применении ТДН. 

Ниже мы рассматриваем ряд особенностей, 
учет которых оптимизирует индивидуализирован-
ный процесс обучения и повышает его качество. 
Анализ и обобщение опыта дистанционного обра-
зования, проведенный В. М. Кухаренко, А. В. Ры-
балко, Н. Г. Сиротенко [6], позволяет выделить 
ряд положительных особенностей, раскрывающих 
ее сущность: 

- гибкость: студенты системы дистанционного 
образования в основном не посещают регулярных 
занятий в виде лекций и семинаров, а работают в 
удобное для себя время, в удобном месте, что дает 
значительное преимущество для тех, кто не может 
или не хочет нарушать свой обычный образ жизни. 
От студента формально не требуется определенно-
го образовательного ценза. Каждый может обу-
чаться столько, сколько ему лично нужно для 
усвоения предмета и возможности получения не-
обходимых зачетов по выбранным курсам; 

- модульность: в основу программ дистанци-
онного обучения положен модульный принцип. 
Каждый отдельный курс создает целостное пред-
ставление об определенной предметной отрасли. 
Это позволяет из набора независимых курсов-
модулей сформировать учебную программу, отве-
чающую индивидуальным или групповым потреб-
ностям; 

- параллельность: обучение может проводить-
ся сразу по нескольким специальностям кроме 
основной; 

- дальнодействие: расстояние от места нахож-
дения обучающегося до учебного заведения (при 
условии качественной связи) не препятствует эф-
фективному учебному процессу; 

- синхронность: в процессе обучения тот, кто 
учит, и студент могут реализовывать технологию 
обучения и учения независимо от времени по 
удобному для каждого расписанию и темпом; 

- охват: это свойство иногда также называют 
«массовостью». Количество студентов в системе 
дистанционного образования не является критиче-
ским параметром. Они имеют доступ ко многим 
источникам учебной информации (электронных 
библиотек, баз данных), а также могут общаться 
друг с другом и с преподавателем через сети связи 
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или с помощью других средств информационных 
технологий без каких-либо ограничений; 

- рентабельность: под этим свойством пони-
мают экономическую эффективность дистанцион-
ного образования. Средняя оценка зарубежных и 
отечественных образовательных систем свиде-
тельствует, что они примерно на 10-50% дешевле, 
чем традиционные. 

Тем не менее, наряду со многими положи-
тельными чертами, хотим определить и некоторые 
ограничения компьютерного дистанционного об-
разования, которое, в первую очередь, требует 
определенного уровня технического и программ-
ного обеспечения, что есть далеко не у всех участ-
ников учебного процесса. Дистанционное образо-
вание, даже во время интенсивной организации, 
часто длится дольше, чем очное. Да, стоимость 
дистанционных курсов и программ меньше стаци-
онарных, но это свидетельствует и об их несколь-
ко более низкой результативности, эффективно-
сти. Это может быть обусловлено нехваткой у сту-
дента элементарной самодисциплины и 
самомотивации, что, естественно, не будет спо-
собствовать эффективному самостоятельному изу-
чению нового материала. Психологи акцентируют 
внимание на способности студента самостоятель-
но работать с информацией, потому что самостоя-
тельная работа в системе ДО является основным 
элементом учебной деятельности. 

Выделяют [8] следующие уровни готовности 
студента к самостоятельной работе: 

- высокий, когда преобладает познаватель-
ный, профессиональный мотив; 

- промежуточный, когда есть разные мотивы, 
актуализированные различными проблемами; 

- низкий, когда преобладает внешний мотив: 
необходимость сдать зачет или экзамен. 

Ведущими мотивами самостоятельной дея-
тельности могут выступать учебно-
познавательные и профессиональные мотивы. 
Конкретными стимулами могут быть интересы, 
ответственность, страх отчисления и тому подоб-
ное. Разные по содержанию мотивы по-разному 
влияют на качество учебной деятельности. Осу-
ществлению самостоятельной деятельности могут 
мешать и такие психологические проблемы, как 
отсутствие опыта самостоятельной работы, недо-
статочная волевая саморегуляция, влияние груп-
повых наставлений [8]. Это может быть связано 
также с индивидуальными особенностями обуча-
ющегося, например, с доминантным аудиальным 
каналом восприятия информации, когда человек 
способен усваивать новую информацию только в 
озвученной форме и тому подобное. Так, дистан-
ционное образование является гибким, массовым, 
имеет много эффективных сторон по сравнению с 
традиционной системой образования. С одной 
стороны, она положительно влияет на личность. 
Особое место здесь занимает формирование ин-
формационной культуры. Ее можно представить 
как систему, состоящую из четырех базовых ком-
понентов, а именно: культуры организации пред-
ставления, восприятия, обработки и использования 
информации; культуры целесообразного и каче-
ственного использования возможностей ИКТ; 
культуры использования средств ИКТ для осу-
ществления общения [1]. 

Однако, не следует забывать и о ряде про-
блем, требующих исследования и решения и нега-
тивное влияние дистанционного образования. От-
дельно хотим сказать об особенностях общения, 
ведь дистанционное общение часто воспринимает-
ся пользователем как «обезличенное», что требует 
самом деле несколько большего самоконтроля, 
чем при общении с глазу на глаз, но, к сожалению, 
может «снимать» ряд социально – приемлемых 
ограничений, которые мы называем «этикой об-
щения» [11]. Любое, даже живее, общение через 
Интернет – это лишь опосредованное общение. 
Личное, живое общение остается за кадром. Оно 
становится кратковременным, поверхностным, 
обедняется его эмоциональный компонент; накоп-
ление информации начинает занимать больше 
времени, чем ее обсуждение; снижается культура 
письменной речи; ухудшается письменность; со-
кращается время, когда человек в общении может 
проявить себя как индивидуальность; увеличива-
ется время ролевого, официального общения; воз-
растает конфликтность [9]. 

Кроме того, ориентированность на техниче-
ские средства, на виртуальную среду, постоянная 
концентрация на экране монитора, длительное 
включение в виртуальный мир не может не отра-
зиться на внутреннем состоянии студента. Суще-
ствование и успешное функционирование его в 
новом психологическом среде выдвигает ряд спе-
цифических требований: умение выделить и от-
фильтровать информацию из большого информа-
ционного потока, способность кратко, точно и 
грамотно формулировать сообщения или запросы, 
умение правильно распределять нагрузку и быстро 
обрабатывать получаемую информацию. Так, 
фрагментарность и раздробленность информации 
приводит к увеличению когнитивной нагрузки на 
ее восприятие, использование гипертекстового 
режима, поддерживаемого всеми веб-серверами, 
требует умения ориентироваться в сложной и ча-
сто запутанной системе ссылок, во время длитель-
ной работы на человека начинает влиять «инфор-
мационный шум» [2]. Все очевиднее становится 
тот факт, что процесс взаимодействия личности с 
глобальными информационными сетями влияет на 
ее психику. 

Поэтому так важна обратная связь между сту-
дентом и преподавателем в системе дистанцион-
ного обучения. Он должен обеспечивать студенту 
психологический комфорт. Суть механизма обрат-
ной связи заключается в том, что в межличност-
ном общении процесс обмена информацией как бы 
удваивается и, помимо смысловой нагрузки, несет 
в себе от реципиента к коммуникатору сведения о 
том, как реципиент воспринимает и оценивает по-
ведение коммуникатора [3]. Адекватность воспри-
ятия информации зависит от многих причин, важ-
нейшей из которых является наличие или отсут-
ствие в процессе диалога коммуникативных 
барьеров. Коммуникативный барьер – это психо-
логическое препятствие на пути адекватной пере-
дачи информации между участниками общения. 
Если такой барьер возникает, то информация ис-
кажается или изменяется ее содержание. Суще-
ствуют различные психологические барьеры об-
щения: семантический барьер связан с употребле-
нием различных значений того же понятия; 
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стилистический барьер возникает при несоответ-
ствии стилей речи; логический барьер появляется 
тогда, когда логика рассуждения, предложенная 
коммуникатором, очень сложна. 

Коммуникативный барьер может перерасти и 
в барьер отношений. Это чисто психологический 
феномен, когда чувство недоверия и враждебности 
к преподавателю распространяется и на предлага-
емую им информацию. В отдельных случаях ком-
муникативный барьер выступает психологической 
защитой. Поэтому личностные характеристики 
преподавателей в системе дистанционного образо-
вания имеют важное значение для обеспечения 
соответствующего психологического комфорта 
тем, кто учится [4].Таким образом, когда дистан-
ционное образование базируется на деятельност-
ном подходе благодаря триаде «информация – 
преподаватель – сотрудничество», можно достичь 
максимальной эффективности.  

Выводы. Дистанционное образование, начатое 
в конце XX в., вошло в XXI в. как одна из наибо-
лее эффективных и перспективных систем и тех-
нологий подготовки специалистов, характеризую-
щаяся психологическими особенностями страте-
гии и тактики взаимодействия студента с 
носителями и источниками новых для него знаний. 
Поэтому учет психологических особенностей в 
построении индивидуализированного процесса 
дистанционного обучения в веб-среде является 
актуальной и важной психолого-педагогической 
задачей, решение которой способно повышать са-
мостоятельность и личностную ответственность, 
эффективность самого образовательного процесса; 
делает опосредованное общение подходящим к 
нормам интернет – этикета, доброжелательным, 
приятным, а обучение – результативным. 

Исследование психологических особенностей 
дистанционного обучения через сеть Интернет 
должно быть продолжено. В перспективных 
направлений дальнейших исследований можно 
отнести, в частности, раскрытие возрастной, ген-
дерной и т.п. специфики дистанционного обуче-
ния. 
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В рамках данной статьи объектом рассмотре-

ния выступает эмоционально-оценочная лексика, а 

предметом – особенности его перевода с англий-

ского на казахский. Задача изучения эмоциональ-

но-оценочной лексики является, на наш взгляд, 

одной из главных задач, таких формирующихся 

направлений как антропоцентрическая, коммуни-

кативно-ориентированная, когнитивная лингви-

стика, и, конечно же, давно сформировавшегося 

направления – теория перевода. Психологами экс-

периментально установлено, что наибольшее не-

допонимание между коммуникантами возникает 

именно в эмоциональной сфере общения. Знания 

об эмоциональных потенциях слова имеют чрез-

вычайно важное значение с точки зрения комму-

никативно-прагматического фактора в сфере меж-

культурной коммуникации. Повышенное внимание 

к проблемам, связанным с исследованием эмоцио-

нально- оценочной лексики объясняется также все 

возрастающими межкультурными связями, с про-

блемой национального сознания, с разного рода 

национальными факторами: культурой, традиция-

ми и т.д. Поскольку присутствие эмоционально-

оценочной лексики вообще в той или иной языко-

вой системе в значительной мере детерминируется 

степенью развития эмоциональности, как психоло-

гической категории, обуславливающейся специ-

фикой национального сознания. А это означает, 

что реакция, отношение к одному и тому же явле-

нию окружающей действительности у носителей 

разных языков не всегда совпадает. Поскольку 

данный факт находит опосредованное сознание и 

отражение в языке, в его словарном составе, то в 

связи с этим важно рассмотрение проблемы пере-

вода эмоционально-оценочных слов с точки зрения 

её обусловленности спецификой национального 

сознания. Таким образом, целью настоящей рабо-

ты представляется установление некоторых зако-

номерностей трансформации эмоционально-

оценочной лексики, а также определение наиболее 

подходящей модели перевода, описывающей про-

цесс перехода от эмоционально-оценочного со-

держания на одном языке к эквивалентному со-

держанию на другом.  

В процессе уяснения для себя информацион-

ного содержания эмоционально-оценочного смыс-

ла высказывания, переводчик сталкивается с про-

блемой определения субъективных смыслов зало-

женных говорящим в конкретном акте речи. 

Процесс формирования эмоционально-оценочного 

высказывания может выглядеть следующим обра-

зом: субъект и объект оценки входят в сферу жиз-

ненных интересов субъекта. Здесь, очевидно, и 

формируется определенное отношение субъекта к 

объекту. В момент оформления личностных смыс-

лов возникает сравнение данного объекта с "иде-

альным” сформированным на базе определенных 

знаний сознании субъекта [1], а затем определяет-

ся место шкале оценок: хорошо-норма-плохо. 

Далee возникает необходимость назвать то, что 

вызывает к жизни определенное отношение. За-

ключительным этапом является оформление рече-

вого высказывания в соответствии с социокуль-

турными особенностями говорящего, учетом ситу-
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ации общения и т.д. Для этой цели говорящий 

подбирает такие языковые средства, которые от-

ражают особенности иерархического положения 

объекта оценки на шкале ценностей данного субъ-

екта. 

Оценочность выступает как категория спо-

собная к градуированию значения. Эмоциональ-

ность как стилистическая характеристика также не 

лишена способности к динамике значения. Под-

тверждением этому может выступать шкала эмо-

циональной стилистической окраски, предложен-

ная Л.Л. Нелюбивым. Определяющим моментом 

построения данной шкалы является нейтральный 

слой лексики, его можно принять за норму. С од-

ной стороны размещается группа лексических 

единиц, лежащих как бы "выше ней- трального 

слоя, т.е. так называемые слова высокого стили-

стического тона; другая группа слов состоит из 

слов, лежащих "ниже нейтрального слоя лексики, 

так называемые слова сниженного стилистическо-

го тона [5]. 

 

Процесс порождения оценочного содержания 

высказывания коротко может быть сформулирован 

следующим образом: сначала на базе личностных 

смыслов говорящего формируется оценка того или 

иного явления действительности, которая соотно-

сится со шкалой иерархических ценностей гово-

рящего. В момент выражения своего отношения 

говоряший, возможно, ориентируется на шкалу 

эмоциональных стилистических окрасок т.е. с уче-

том ситуации общения и социокультурных осо-

бенностей собеседника избирается либо нейтраль-

ная лексика, либо фамильярно-разговорная, либо 

вульгарная. На заключительном этапе говорящий 

избирает такие экспрессивные языковые средства, 

которые эмоционально выделяют его оценку, ко-

торые актуализируют именно этот коммуникатив-

но-ценный, с его точки зрения, фрагмент речи с 

целью более сильного воздействия на собеседника. 

Рассмотрение структуры эмоционально-

оценочной лексики позволяет сделать вывод, что 

изучаемый тип лексики состоит из следующих 

элементов: оценки, эмоциональной насыщенности 

и экспрессивной оформленности. Согласно работе 

Е.С. Кубряковой первичным этапом порождения 

данного вида содержании является соотнесение 

личностных смыслов говорящего с реальной дей-

ствительность результатом чего является оценка 

[2]. Если же это соответствие затрагивает субьек-

тивные чувства говорящего, то на оценку говоря-

щего наслаивается эмоциональность. В качестве 

средств экспрессивного оформления выступает 

прежде всего слово, а затем предложение, интона-

ции и невербальные единицы. Так как в задачу, 

стоящую перед переводчиком входит не только 

постижение смысла высказывания, но и создание 

эквивалентного речевого произведения на языке 

перевода, мы пришли к мнению, что первым эта-

пом перевода выступает оценка, которая тесно 

переплетена с эмоциональным состоянием гово-

рящего, что приводит к созданию эмоционально-

оценочного смысла высказывания, которое актуа-

лизируется с помощью различных экспрессиных 

средств. В качестве таковых выступать могут эмо-

ционально-оценочные слова. Анализируя их, пере-

водчик осознает смысл высказывания. 

Адекватного перевода эмоционально-

оценочной лексики с английского языка на казах-

ский и, обратно, можно добиться путем определе-

ния каким образом нужно переводить подобный 

вид лексики, исходя из современных знаний в об-

ласти теории перевода. Согласно цели данной ста-

тьи для решения этого вопроса предлагается исхо-

дить из информационной теории перевода, пред-

ложенной Р. К. Миньяр-Белоручевым. [4] 

Напомним основные положения этой теории: 

1. Перевод сохраняет лишь часть оригинала, 

поскольку в коммуникации с использованием двух 

языков неизбежны потери в результате этого воз-

никает необходимость определения того, что 

именно в коммуникации с переводом должно быть 

сохранено в любом случае. 

2. В процессе перевода происходит не межь-

языковая трансформация, а поиск и передача ин-

формации. В переводе должна сохраняться не вся 

информация, а та информации, которая предна-

значена для передачи, т.е. инвариантная информа-

ция  

3. Целью перевода является передача этой ин-

вариантной информации.  

4. Информация, предназначенная для переда-

чи переменна и слагается из различных видов ин-

формации. 

Вычленение инвариантной информации в пе-

реводе сопровождается снятием её дословности, 

т.е. освобождением от инициальных языковых 

форм. Вся вычленяемая инвариантная информация 

и становится намерением переводчика, служащего 

стимулом для порождения текста перевода, кото-

рый выступает на этой стадии коммуникации как 

средство передачи сообщения конечному адреса-

ту. 

Таким образом, переход от одного языка к 

другому и переводе осуществляется на информа-

ционном уровне. Это составляет пятое положение 

информационной теории. Согласно данной модели 

перевода, при передаче определенной информации 

переводчику необходимо найти в конкретной ре-

чевой ситуации инвариантную информацию. По-

скольку структура эмоционально-оценочной ин-

формации может быть сопряжена с возможностью 

неверного определения замысла и личностных 

смыслов говорящего, то каким образом перевод-

чик может установить истинность инвариантной 

информации? Информационная теория перевода 

постулирует, что поиск ин- вариантной информа-

ции "осуществляется методами смыслового анали-

за и ведется в пределах единиц текста, наимень-

шими из которых для этой цели являются речевые 

сегменты” Соотнося данное положение с особен-

ностями эмоционально-оценочных предложений, 

которые в данном случае выступают в качестве 

текста следует отметить следующее: инвариантная 

информация в эмоционально-оценочном предло-

жении может быть установлена в результате ана-
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лиза экспрессивных средств высказывания[3,6]. 

Поскольку объем эмоционально-оценочного тек-

ста относительно мал, то в качестве речевых сег-

ментов могут выступать именно слова. Бір елде 

есерсок жарыместеу патша болыпты. (Бір мін 

тун).- Once upon a time there lived one stupid, fool-

ish king. 

 

На наш взгляд эмоционально-оценочные 

предложения тесно связаны именно с ситуацион-

ной информацией, отсюда можно сделать следу-

ющие заключения:  

1) При переводе этих предложений необхо-

дим анализ и изучение именно ситуационной ин-

формации  

2) Сопоставление значений эмоционально-

оценочных слов, связанных с типичными ситуаци-

ями в английском и казахском языках, должно 

позволить переводчику найти адекватный перевод 

в каждом случае.  

3) Ситуационные эмоционально-оценочные 

слова выступают в этом случае в качестве единиц 

перевода, поскольку они достаточно регулярны 

для каждого языка. 
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В Узбекистане проводятся масштабные ре-

формы для эффективного движения трудовых ре-

сурсов в соответствии с тенденциями региональ-

ной мобильности и с условиями структурной 

трансформации экономики. 

Определены приоритеты «Основных направ-

лений государственной политики в области трудо-

вой миграции, механизмов и форм трудоустрой-

ства граждан за рубежом, развития основных 

направлений деятельности дипломатических пред-

ставительств в сфере трудовой миграции, обеспе-

чения личной безопасности и социальной защиты. 

граждан Узбекистана за рубежом». [1] 

Эффективное решение этих задач требует со-

вершенствования миграционной политики госу-

дарства на основе международного опыта и наци-

ональных особенностей с целью обеспечения эф-

фективной занятости. 

По данным Всемирного банка, общее количе-

ство мигрантов в 2020 году достигнет 281 миллио-

на человек, что составляет 3,6% населения мира. 

[2] 

Международные денежные переводы мигран-

тов очень чувствительны к динамике роста миро-

вого ВВП, другим ключевым макроэкономическим 

показателям (уровень безработицы, объем про-

мышленного производства, структура торговли), а 

также к изменениям в регулировании рынка труда 

и миграционного законодательства. Денежные 

переводы могут иметь положительное влияние на 

экономический рост, инвестируя в рост физиче-

ского капитала, эффективность совокупных фак-

торов (способствуя формированию человеческого 

капитала) и положительное влияние на финансо-

вую систему принимающей страны. Однако за 

этим эффектом могут последовать негативные эф-

фекты, такие как рост реальных обменных курсов, 

сокращение рабочей силы, сокращение производ-

ства и потеря доходов трудовых мигрантов. 

Международные денежные переводы в ми-

грационных процессах приносят огромную пользу 

экономике развивающихся стран, включая сокра-

щение бедности и неравенства и улучшение до-

ступа к системам здравоохранения и образования. 

Например, согласно отчетам ЮНЕСКО, междуна-

родные денежные переводы в целом положитель-

но влияют на образование в странах с низким и 

средним уровнем доходов. В частности, в послед-

ние годы в результате притока личных денежных 

переводов в Латинскую Америку расходы на обра-

зование увеличились в среднем на 53%, а в 18 

странах Африки и Азии - на 35%. [3] 

Подсчитано, что вложения в человеческий ка-

питал принесут государству огромную прибыль в 
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будущем, поскольку каждый миллион долларов, 

потраченный на детей, приносит не менее тридца-

ти миллионов долларов прибыли. Человеческий 

капитал растет намного быстрее, чем физический 

капитал. “Высокая оплата квалифицированного и 

интеллектуального труда является одним из ос-

новных стимулов и важным фактором развития 

образования в развитых странах. Если в XIX веке в 

США и Европе было 70-80% физического капита-

ла и 20% человеческого капитала, к началу XXI 

века доля капитала в образовании, здравоохране-

нии и социальном обеспечении в США более чем 

в три раза превышает стоимость производства ". 

[4] 

Денежные переводы в Узбекистан в первую 

очередь стимулируют текущее потребление, а не 

накопление физического капитала. В результате 

внутренний спрос может увеличиваться и способ-

ствовать экономическому росту за счет мульти-

пликаторов и побочных эффектов. Отмечается, что 

денежные переводы расходуются на товары и 

услуги местного производства, а рыночные отно-

шения между регионами-получателями и другими 

регионами страны относительно сильны. 

Согласно официальной статистике, домохо-

зяйства республики и, следовательно, экономика 

страны получают более 5 миллиардов долларов 

денежных переводов ежегодно, что составляет 10 

процентов ВВП. Однако этот дополнительный 

доход, как мы видели, в основном расходуется на 

текущее потребление, товары длительного пользо-

вания и недвижимость, а не на инвестиции в биз-

нес. Хотя домохозяйства откладывают часть свое-

го дохода на «темные дни» или откладывают 

определенную сумму денег, большинство из них 

предпочитают хранить деньги на банковских сче-

тах и в ценных бумагах не в качестве инвестиций, 

а дома (в основном в иностранной валюте). 

«Что касается зависимости сберегательных 

счетов домашних хозяйств от объема денежных 

переводов, значительный рост денежных перево-

дов с 2007 года также не привел к соответствую-

щему увеличению суммы депозитов населения на 

банковских счетах» [6]. Однако быстрый рост ин-

вестиций в долларах и евро, даже во время эконо-

мического кризиса, был признаком более жесткой 

экономии среди домохозяйств, получающих де-

нежные переводы. 

Денежные переводы - еще один фактор, кото-

рый может положительно повлиять на социально-

экономическое развитие Узбекистана - они спо-

собствуют формированию человеческого капита-

ла, в частности, значительно повышают произво-

дительность труда, поскольку денежные переводы 

лучше воспринимаются получателями (если при-

обретенные навыки не впустую позже) и влияет на 

их здоровье. 

Денежные переводы в Узбекистан как целе-

вой источник дохода домохозяйств вносят значи-

тельный вклад в улучшение благосостояния и 

уровня жизни семьи. В частности, увеличение до-

ли семейного дохода, возглавляемого женщинами, 

ведет к увеличению расходов на питание, образо-

вание детей и одежду, что, в свою очередь, снижа-

ет расходы семьи на алкоголь и табачные изделия. 

[5] 

Анализ данных показывает, что денежные пе-

реводы трудовых мигрантов являются важной ча-

стью экономики Узбекистана, а также ряда стран 

СНГ. (Таблица 1) 

Таблица-1 

Динамика денежных потоков в Республику Узбекистан (в млн. долларах США) 

Показатели 
Годы 2020/ 

2007 (+, -) 2007  2009  2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика 

Узбекистан 
3232,7 2798,0 2797,7 3041,0 4172,0 4217,1 6009,1 6000,3 2767,6 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан. 

  

В 2016 году объем денежных переводов в 

Республику Узбекистан снова начал расти. В 2020 

году объем этих поставок составил 6000,3 милли-

она долларов США, что почти в 2 раза больше, 

чем в 2007 году, увеличившись на 185,6%. 

Исследование трудовой миграции домашних 

хозяйств показало, что расходы на образование (в 

основном на детей) являются четвертым по рас-

пространенности способом расходовать деньги в 

Узбекистане. Кроме того, неофициальные данные 

и социологические исследования показывают, что 

потребность в финансировании образования детей 

является одним из основных мотивов трудовой 

миграции. К сожалению, в этих исследованиях нет 

данных, необходимых для серьезного анализа 

прямого воздействия миграции и денежных пере-

водов на образование и здоровье детей, оставших-

ся на родине, на микроуровне. 

Кроме того, трудно измерить влияние денеж-

ных переводов на формирование человеческого 

капитала, которое может происходить в течение 

очень длительного периода времени. На основании 

вышеизложенного мы проанализировали влияние 

денежных переводов на формирование человече-

ского капитала в Узбекистане на основе вторич-

ных данных и косвенных свидетельств. 

Количество несовершеннолетних, родители 

которых проживают за границей, было изучено 

нами на основе социологического опроса. Напри-

мер, в Андижанской области в ходе опроса, прове-

денного в сентябре-октябре 2019 года, у 25,5% 

школьников один из родителей работал за грани-

цей, а у 5,0% оба родителя были за границей. В 

Ферганской области доля школьников, имеющих 

хотя бы одного родителя, увеличилась с 8% в 2010 

году до 39% в 2019 году. Но есть места, где эта 

доля выросла до 28 процентов. Более половины 

этих детей живут без одного или обоих родителей 

не более трех лет. Из них 47 процентов жили с 

одним родителем, 43 процента - с бабушкой и де-
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душкой, около 4 процентов - с братьями и сест-

рами, 5 процентов - с другими родственниками и 

0,5 процента - с друзьями или соседями родителей. 

Анализ данных показывает, что денежные перево-

ды могут иметь положительное влияние на посе-

щаемость детей, которые остаются в своей стране, 

получают хорошее образование и пользуются 

услугами репетиторства. 

Однако длительное отсутствие одного из ро-

дителей, особенно матери, отрицательно сказыва-

ется на учебе, социальном поведении и психиче-

ском здоровье детей, оставшихся на родине. 

Например, исследования показали, что дети, роди-

тели которых являются мигрантами и остаются в 

своей родной стране, часто не проявляют большо-

го интереса к обучению. Следовательно, наблюда-

ется преобладание материальных ценностей над 

снижением образовательных и моральных ценно-

стей из-за денежных переводов от родителей. 

Исследования показывают, что миграция ро-

дителей и их денежные переводы часто приводят к 

раннему обучению курению, злоупотреблению 

наркотиками, алкоголизму, азартным играм и пре-

ступности. Это означает, что все больше и больше 

их обвиняют в нарушении решений о расходах, 

поскольку денежные переводы представляют со-

бой моральный риск, а также отсутствие у детей 

интереса к после среднему образованию и карьер-

ному росту. 

На наш взгляд, социальные риски миграции и 

денежных переводов негативны не только для 

членов семьи, особенно для детей школьного воз-

раста, которые остаются на родине, но также для 

экономики и общества в целом. Пока не ясно, 

уравновешиваются ли эти долгосрочные риски 

краткосрочными макроэкономическими выгодами. 

Эти изменения в их социальном поведении 

усугубляются агрессией и высокомерием по отно-

шению к другим детям и учителям, бесчеловечно-

стью, незащищенностью и тревогой. 

Положительное влияние длительного отсут-

ствия родителей в семье в основном отражается в 

повышении самостоятельности, ответственности и 

самодисциплины. Что касается отношения детей к 

деньгам и подаркам, отправляемым родителями, 

то это не одно и то же: хотя одни дети любят по-

дарки, которые они получают, другие говорят, что 

предпочитают, чтобы они были дома. 

В то же время — это же исследование указы-

вает на снижение социальных рисков и дополни-

тельную пользу денежных переводов для форми-

рования человеческого капитала, и развития си-

стемы образования в Узбекистане: по крайней 

мере, оставшиеся дети были младше (15 лет и 

старше) и их родители тратили деньги на высшее 

образование. По нашему мнению, в частности, их 

денежные переводы приведут к быстрому росту 

спроса на высшее образование, что будет способ-

ствовать развитию высших учебных заведений и 

студентов в стране, особенно в районах с большим 

количеством рабочих-мигрантов. 

Региональная статистика по высшим учебным 

заведениям Узбекистана частично подтверждает 

этот факт. Да, в регионах с высокой долей домохо-

зяйств, получающих крупные денежные переводы, 

доля частных университетов и студентов, оплачи-

вающих обучение за свой счет, выше, чем в других 

районах. 

Помимо важной роли денежных переводов в 

стимулировании спроса на высшее образование, 

существуют и другие факторы, способствующие 

увеличению числа студентов, получающих высшее 

образование в Узбекистане, в том числе увеличе-

ние доходов домохозяйств и государственных рас-

ходов на образование, а также социальные льготы. 

для высшего образования. Помимо увеличения 

денежных переводов существует множество дру-

гих факторов, которые могут увеличить количе-

ство узбекской молодежи, выезжающей за границу 

на учебу. 

Значительный рост числа молодых людей с 

высшим образованием - это положительная тен-

денция, отчасти из-за притока денежных перево-

дов, которые способствуют формированию навы-

ков и человеческого капитала в стране. В то же 

время этот процесс вызывает ряд проблем в Узбе-

кистане: 

 Отношение количества выпускников к ко-

личеству высококвалифицированных рабочих мест 

в стране; 

 Существенные изменения в выборе сту-

дентами массовых профессий в области экономи-

ки, социальных наук, бизнеса, права, образования 

и услуг; 

 Коррупция и низкое качество обучения в 

некоторых сферах высшего образования. 

Все это отрицательно сказывается на возмож-

ностях трудоустройства молодежи, а также на 

большом количестве квалифицированных рабочих 

(например, сварщиков, электриков, токарных 

станков, механиков, маляров, продавцов) и техни-

ков (например, инженеров, технологов, ИТ-

специалистов) и других (особенно, экономисты, 

бухгалтеры, финансисты, менеджеры и юристы). 

Подавляющее большинство студентов тратят 

большую часть своих денежных переводов на 

высшее образование. По сравнению с жизнью ро-

дителей, которые работали и работают за грани-

цей, чтобы платить за образование своих детей, 

высшее образование связано с вертикальным ро-

стом карьеры и более высоким уровнем жизни. 

Однако отсутствие хорошо оплачиваемых, до-

стойных рабочих мест на местном рынке труда 

приводит к целому ряду негативных последствий. 

Некоторые молодые люди находят низкоквалифи-

цированную работу по сравнению с их квалифика-

цией, что приводит к переходу к неформальной 

экономике, уходу с рынка труда или поиску рабо-

ты за границей. 

Денежные переводы играют важную роль в 

сокращении бедности в Узбекистане. В частности, 

денежные переводы были одним из механизмов, 

способствующих значительному сокращению бед-

ности в Узбекистане с 2007 года. 
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Таблица - 2 

Доля малообеспеченного населения Республики Узбекистан, в % 

№ Показатели 
Г О Д Ы 

2001 2010 2015 2017 2018 2019 

 
Доля малообеспеченного населения 

Республики Узбекистан 
27,5 17,7 12,8 11,9 11,4 11,0 

Источник: данные Госкомстата Республики Узбекистан. 

*Согласно рекомендациям Всемирного банка уровень бедности рассчитан из расчета 2100 ккал в день. 

 

Однако таблица показывает, что уровень бед-

ности снизился в 2001-2019 годах не из-за боль-

ших денежных переводов, а из-за экономического 

роста и увеличения государственных трансфертов. 

Следовательно, хотя личные денежные переводы 

граждан, включая денежные переводы из-за гра-

ницы, играют важную роль в сокращении бедно-

сти, они не могут заменить государственную соци-

альную помощь. 

Стоит отметить, что основными факторами 

сокращения бедности являются рост реальной за-

работной платы и увеличение государственных 

трансфертов (особенно пенсий, пособий по бере-

менности и родам), жилищных субсидий, социаль-

ной помощи малообеспеченным семьям и т. д.). 

Кроме того, временная трудовая миграция и 

доходы из-за границы могут помочь минимизиро-

вать риск, уменьшая неотъемлемые риски опреде-

ленных источников дохода, чтобы помочь домохо-

зяйствам достичь желаемого потока доходов в те-

чение года. 

Персональные трансферты играют важную 

роль в сокращении доли домохозяйств, живущих 

за чертой бедности в Узбекистане. Согласно отче-

ту Всемирного банка (World Bank, 2018), пробле-

мы в сфере здравоохранения и образования в Уз-

бекистане, увеличение неформальных платежей в 

сфере здравоохранения и образования, несмотря 

на конституционные гарантии, использование этих 

услуг, особенно для людей с низкими доходами, 

имеющих доступ к бесплатным базовым здраво-

охранение в государственных и вторичных учре-

ждениях, вызывающих определенные трудности в 

обучении. 

Уровень бедности оказал большее влияние на 

экономический рост в регионах где развита про-

мышленность, чем преобладает сельское хозяй-

ства. Также было обнаружено, что личные транс-

ферты усугубляют неравенство доходов в Узбеки-

стане, которое является важным определяющим 

фактором после заработной платы, пенсий и дохо-

дов от бизнеса. Анализ данных показал, что де-

нежные переводы из-за границы более выгодны 

для самодостаточных семей, чем для бедных. В 

конце концов, поскольку члены таких семей име-

ют высокий уровень образования и имеют доступ 

к дополнительной информации, они могут отправ-

лять членов семьи на более высокооплачиваемую 

работу в другие страны и получать больше денеж-

ных переводов. 

Одним словом, роль трудовой миграции в 

формировании человеческого капитала возрастает. 

 1. Формирование человеческого капитала во 

многом определяется средой, в которой человек 

растет и воспитывается (учитываются его здоро-

вье, культура, статус личности, трудоспособность, 

отношение к работе и коллегам). 

2. Инвестиции увеличивают ценность челове-

ческого капитала и приносят большую пользу его 

владельцу в будущем. Основные инвестиции в 

человеческий капитал включают образование, 

здравоохранение, медицинские услуги, мобиль-

ность, воспитание детей, занятость, доход и поиск 

информации о заработной плате. В исследованиях 

основоположников доктрины человеческого капи-

тала было доказано, что вложения в образование, 

профессиональную подготовку, здравоохранение и 

другие формы развития приносят гораздо больше 

дохода, чем вложения в основной капитал. Под-

считано, что максимальная отдача от инвестиций в 

человеческий капитал почти в три раза выше, чем 

отдача от инвестиций в технологии. 

3. Денежные переводы иностранных трудо-

вых мигрантов становятся стабилизирующей си-

лой социально-экономического развития респуб-

лики и фактором развития малого бизнеса, по-

скольку становятся частью валютных 

поступлений. С этой точки зрения целесообразна 

разработка государственных программ, направ-

ленных на регулирование экспорта рабочей силы. 
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Аннотация. 

Жесткие требования и конкурентные условия мирового рынка требуют от отечественных произво-

дителей соблюдения этих требований и условий. В противном случае крупным производителям основ-

ных товаров на мировом рынке не составит труда овладеть внутренним рынком страны и рынками со-

седних стран за счет своего конкурентного влияния. Поэтому конкурентоспособность продукции на 

внутреннем рынке зависит в первую очередь от ее качества. Уровень качества продукции определяется 

несколькими способами. Основной способ выхода на мировой рынок - это соблюдение требований меж-

дународных стандартов качества и их выполнение. 

Abstract. 

The stringent requirements and competitive conditions of the global market require domestic manufacturers 

to comply with these requirements and conditions. Otherwise, it will not be difficult for large producers of basic 

goods on the world market to seize the domestic market of the country and the markets of neighboring countries 

due to their competitive influence. Therefore, the competitiveness of products in the domestic market depends 

primarily on their quality. The level of product quality is determined in several ways. The main way to enter the 

world market is to comply with the requirements of international quality standards and their implementation. 
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Competition policy in relation to a product, first 

of all, takes into account its functional purpose, relia-

bility, ease of use, aesthetic and other characteristics, 

that is, the ability of this product to meet the needs of 

the consumer in comparison with standard products. 

The formation of such consumer values of a product, 

which include the aggregate properties of this product, 

is an important condition for survival in the market. 

The manufacturer uses different strategies in the pro-

duction of competitive goods: - to draw the attention 

of the consumer to the goods of the enterprise, which 

differ from the goods of competitors; - to choose one 

product, attractive to all consumers, from the goods 

specified for production and on this basis to conquer 

the market; - timely exclusion of economically inef-

fective goods from the production program of the en-

terprise; - find ways to enter new markets with old and 

new products; - revision of the manufactured goods in 

accordance with the new needs and preferences of the 

buyer; - Improvement of the system of servicing the 

goods sold and the system of stimulating general 

sales. The spread of competitiveness under the influ-

ence of the international division of labor and scien-

tific and technological progress forces manufacturers 
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to seek new competitive products and new markets. 

World experience shows that it is profitable to pro-

duce not one product, but a wide range of parameters 

that make up the assortment. The wider the range of 

parameters and the range of products, the more likely 

the consumer will find the best option for himself. For 

example, lifting capacity, speed, Production of loaders 

of the same type with different radii of rotation and 

other differences. Each customer will require certain 

operating parameters of the forklift, which will be 

acquired in connection with its operating conditions. If 

the seller meets these needs, the consumer buys the 

product; in case of dissatisfaction, the buyer looks for 

another seller. To assess the competitiveness of a 

product, it is first necessary to obtain objective infor-

mation about the markets in which competitors are 

selling or intending to sell the product. Particular at-

tention is paid to market analysis. In particular, the 

unmet needs of a given product and the good qualities 

of the product mentioned by consumers should be 

evaluated. Finally, the issue of compliance of tech-

nical and quality products with the requirements of 

end users has been resolved. As a result of a compre-

hensive study of the market, its competitiveness is 

assessed22. After assessing the current and future 

competitiveness of the product, a decision is made on 

the further policy of production and sales: - whether to 

continue the production and sale of the product; - is it 

worth modernizing production; - whether to remove it 

from production and start releasing new products; - 

whether it is necessary to upgrade the product to a 

market novelty; - is it worth starting the search for a 

new market due to the availability of financial re-

sources, a trading network, the ability to provide ser-

vices for the goods sold [1]. To ensure profitability 

and sales of products by an industrial enterprise, it is 

necessary to resolve the issue of the volume of pro-

duction of goods that will allow it to have the planned 

market share. At the same time, a very important issue 

is the resource provision of the enterprise - the ability 

to purchase the necessary materials, components, 

semi-finished products, the necessary financial re-

sources and the attraction of highly qualified person-

nel. The main goal of gaining market positions for 

many competitors is timely updating of manufactured 

products, organization and preparation of production 

of new types of products. In today's market, the pro-

duction and formation of new products is critical to 

the prosperity of an enterprise. According to statistics, 

the growth rate of sales after the development of a 

new product underlying production is 2 times higher 

than that of competitors. When launching a new prod-

uct and expanding the product range, the company 

tries to reduce the market dependence on one product, 

which can lead to bankruptcy due to unpredictable 

changes. It is known that many new products on the 

market do not work commercially: 8 out of 10 prod-

ucts do not justify their increased reliability. The main 

reasons are: insufficient demand for these products, 

technical and operational defects of the product, inef-

fective advertising, high prices, unpredictable reac-

tions of competitors, inappropriate time to market, 

unresolved production issues, in general, incorrect 

forecasting of competition policy. Based on the con-

cept of production of new goods, not only to preserve 

the traditional desire to achieve new technical, tech-

nical and economic parameters, at the same time, it is 

an attempt to create a “market novelty product”, more 

competitive than other similar products. When choos-

ing ways to increase the competitiveness of a product, 

it is often better to make a timely decision to modify a 

product than to release a new product, or to release an 

obsolete product from production. The decision to 

modify the product is made in order to meet the spe-

cific needs of the consumer in order to obtain more 

profit. In addition, the provision of comprehensive 

services related to the use and sale of machinery, 

equipment and other industrial products, their readi-

ness for highly efficient operation, that is, after-sales 

or service, is the right direction to increase the com-

petitiveness of products. A key factor in increasing the 

competitiveness of a product in a qualified organiza-

tion is service maintenance, since the price of spare 

parts is 1.5-2.0 times lower than for components, used 

in production. The problem of choice and the im-

portance of developing new markets is growing from 

year to year in solving the problem of increasing the 

competitiveness of products. Therefore, it is very im-

portant to invest in analytical research in every enter-

prise. 23 new sales markets can dramatically change 

the competitiveness of products and the profitability 

of sales services. It is clear that by introducing a prod-

uct to a new market, you can extend its life cycle. Sea-

sonal fluctuations in demand around the world can 

lead to product success. And the growth in sales in 

new markets can reduce the cost of production per unit 

of production, and this is primarily a cheap labor, low 

levels of taxes, customs duties and sales can be caused 

by other factors in new markets. In this regard, if the 

competitiveness of a product in the domestic market 

decreases sharply, for the further development of the 

competitiveness of a product (before its modification, 

before the release of a new product or an old product), 

it is necessary to try to enter a new market [2]. As a 

result of assessing the competitiveness of a product, 

you can choose the following ways to improve com-

petitiveness: - changing the composition and structure 

of the materials used, components or product design; - 

changes in product design procedures; - product man-

ufacturing technology; changes in the quality control 

system for production, storage, packaging, transporta-

tion and installation; - prices for goods, services and 

repairs, price changes for spare parts; - changing the 

procedure for selling products on the market; - change 

in the volume and structure of investments in sales, 

production, improvement; - changes in the incentive 

system for suppliers; - changes in the structure of im-

ports and types of imported products. In conclusion, 

there are 3 main ways to improve the competitiveness 

of products: 1. Improving the quality of goods; 2. de-

crease in commodity prices; 3. expansion of sales. 

Let's take a look at the latter. Increased competitive-

ness, an appreciation of the euro and a depreciation of 

the dollar will force manufacturers to allow consumers 

and intermediaries to sell their products. In addition, 

the effectiveness of advertising is reduced due to the 
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increase in costs. Consequently, in recent years, many 

companies have relied on sales promotion, which is an 

effective support for an advertising campaign. Sales 

promotion is versatile. The target is chosen depending 

on the object of the future impact. There are several 

types of target audiences: 1. Consumer: this means a 

lot, and all marketing policy is aimed at this consum-

er. A wide range of sales promotion methods are de-

signed with one goal - to maximize customer engage-

ment and satisfaction. The ways to stimulate the con-

sumer are as follows: - to increase the number of 

buyers; - to increase the volume of goods purchased 

by one customer. 2. Seller: The manufacturer must not 

lose sight of the seller's ability and skills to sell goods. 

The purpose of the firm is to reward and promote 

these qualities. Incentive goals for the seller: attract 

consumers who are not interested in the product. 3. 

Reseller: This is a separate link between a producer 

and a consumer and a separate entity that performs a 

regulatory function. The objectives of the promotion 

can be as follows: 24 - to form a certain image of the 

product so that it can be quickly recognized; - to in-

crease the volume of goods entering the trade net-

work; - to increase the interest of the intermediary in 

the active promotion of a particular brand, etc. Incen-

tives are selected depending on the purpose. They can 

be grouped into 3 main groups: - price offer (sale at 

low prices, discount coupons and coupons); - offer in 

kind (prizes, product samples); - active offer (competi-

tion of buyers, games and lotteries) [3]. Increasing the 

competitiveness of petroleum products as a single 

mechanism must comply with the general conditions 

of market supply and demand, the development of 

society, human culture and consciousness, safety and 

aesthetics requirements, as well as environmental re-

quirements, as well as the capabilities of the enter-

prise. The mechanism for increasing competitiveness 

is characterized by actions undertaken by the enter-

prise to achieve effective success. A properly selected 

mechanism will allow the company to create a favora-

ble environment for a long time in comparison with 

market competitors. The mechanism for increasing the 

competitiveness of a product depends on several 

mechanisms that implement them as a set of actions. 

These mechanisms are divided into four groups ac-

cording to their characteristics in my thesis: the first 

group - measures to improve product quality or im-

prove the quality system of an enterprise; the second 

group - pricing of products or regulation of the com-

pany's pricing policy; the third group - increasing the 

attractiveness of the product or improving the market-

ing system of the enterprise; the fourth group - ensur-

ing the competitiveness of products or government 

support for production [4]. The stringent requirements 

and competitive conditions of the global market re-

quire domestic oil companies to comply with these 

requirements and conditions. Otherwise, countries 

such as the United States, Israel, the Netherlands, 

Russia and Denmark, which are the main producers of 

these products in the world market, will be able to 

compete with the domestic market and the markets of 

neighboring countries. Therefore, the competitiveness 

of petroleum products in the domestic market depends 

primarily on their quality. The quality level of petro-

leum products is determined in several ways. The 

main way to enter the world market is to comply with 

the requirements of international quality standards and 

steps to introduce it into production, and we believe 

that the policy of introducing scientific and technolog-

ical achievements into production should be in the 

center of attention. The introduction of innovative and 

scientific and technical achievements in production, 

the use of advanced technologies will give an impetus 

not only to improve the quality of products, but also to 

the economical use of raw materials, as well as to in-

crease its liquidity in conditions of price competition. 

In the current situation, the processing industry, in 

particular, given the high attractiveness of oil compa-

nies for investors, these companies themselves should 

put forward specific proposals. After all, the involve-

ment of the achievements of science and technology in 

production is impossible without the help of large 

funds. President Nursultan Nazarbayev set a task to 

bring Kazakhstan into the list of the 50 most competi-

tive developed countries. For this, first of all, our 

products must comply with international standards. 

Therefore, in order to increase the competitiveness of 

a product, it is necessary to improve the quality and 

pricing policy that characterizes its competitiveness. 

Since 2006, the country has annually held a competi-

tion for the Presidential Prize "For Achievements in 

the Field of Quality" and the Republican Exhibition 

Competition "Altyn Sapa". It is known that these 

competitions were created in order to stimulate the 

production of quality products by the country's enter-

prises. In addition to the prizes awarded in the compe-

tition, it should be noted that during one tax year you 

will receive a 50% discount on corporate income tax, 

and for two years you can use the prize emblems for 

advertising purposes. The award "For achievements in 

the field of quality" is awarded annually on a competi-

tive basis for the achievement of significant results in 

the field of product quality, product safety, and also 

for the implementation of highly effective quality 

management methods in the organization. In a market 

economy, the efficiency and competitiveness of an 

enterprise's products depend on its pricing policy. 

Here, the main goal of the company should be based 

not only on high profits, but also on the long-term 

effective marketing of its products by encouraging 

consumers at low prices. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

The article deals withthe structure of the system of state support for small and medium-sized businesses, as 

well as their main elements. The author indicates the main directions Pprograms for state support of small and 

medium-sized businesses. The article indicates the existing and certain shortcomings of the consulting services 

market, which is characterized by instability and focus on immediate results, and not on long-term development. 
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Today, one of the most important tasks is to con-

solidate the efforts of all branches of government to 

implement the constitutional rights and freedoms of 

entrepreneurs. Independent entrepreneurs represent the 

most numerous layer of private owners and, due to 

their mass character, play a significant role not only in 

socio-economic, but also in political life. Small and 

medium-sized businesses ensure the strengthening of 

market relations based on democracy and private 

property. In terms of their economic position and liv-

ing conditions, small and medium-sized business en-

trepreneurs are close to the majority of the population 

and form the basis of the middle class, which is the 

guarantor of social and political stability. 

The large-scale development of the private initia-

tive of citizens in many countries should be the na-

tionwide doctrine of the ongoing socio-economic 

transformations. 

The structure of the system of state support for 

small and medium-sized businesses allows us to iden-

tify the following main elements: [1]: 

1. Development of programs to support small and 

medium-sized businesses. 

2. Development of infrastructure to support small 

businesses. 

3. Providing comprehensive (integral) support. 

4. Creation of favorable environmental condi-

tions for small and medium-sized businesses. 

5. Provision of financial and property support to 

small businesses. 

6. State guarantees. 

Small business support programs are one of the 

main components of the system of state support for 

small and medium-sized businesses, aimed at increas-

ing the number of small businesses, as well as creating 

the most favorable conditions for their formation and 

further development. The main principles for imple-

menting small business support programs are: 

a) complexity - providing the minimum required 

range of services for small businesses; 

b) consistency - ensuring the functional intercon-

nection of all elements of the infrastructure; support 

for small business; 

c) competitiveness - ensuring equal rights and 

opportunities for small businesses when receiving 

support and government orders; 

d) distribution - the transfer of a significant part 

of the functions to support small business from the 

state to the regional level; 

e) publicity - the availability of complete and ac-

cessible information on the content of specific 

measures of state support; 

f) interactivity - consideration of small business 

development processes as an integrated system of 

"market signals" and an adequate response of the state 

system of business support; 

g) delegation of functions - ensuring the partici-

pation of business circles, associations and unions of 

entrepreneurs in the implementation of business sup-

port programs. 

State support programs for small and medium-

sized businesses should be mainly aimed at support-
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ing: start-up entrepreneurs, especially young people 

and socially vulnerable groups of the population; all 

types of innovative business, mainly in high-tech and 

intellectual industries; projects with a high multiplier 

effect and budgetary return; projects aimed at produc-

ing products of mass demand and creating a competi-

tive environment in the consumer market and projects 

with equity off-budget financing; projects of interna-

tional and donor organizations aimed at developing 

small business in Kazakhstan; projects aimed at en-

hancing interregional business ties and exporting 

products, as well as projects aimed at import substitu-

tion. 

There is a wide range of consulting services for 

new and growing businesses and many ways of deliv-

ering these services. At the same time, the need of 

firms for such services can vary depending on their 

degree of development, sector and location. In this 

respect, an important distinction can be made between 

the needs of firms for support during the formation of 

an enterprise and the stage before it, and the need for 

support experienced by already existing small busi-

nesses, in this case their needs are more specific. Con-

sequently, any policy action in this area should be 

based on a careful analysis of the support needs of 

small and medium-sized businesses and the possible 

range of consulting services required to meet these 

needs [2]. 

Small businesses have support needs that are best 

addressed through consulting, but they also need train-

ing and professional development. The development 

of a comprehensive commercial business support in-

frastructure for small businesses requires close coor-

dination between training and consulting, which must 

be available locally and regionally. It also requires 

consultants and educators who have the understanding 

and experience of solving the management problems 

faced by small and medium-sized business owners 

versus large business owners. Thus, the provision of 

consulting services to smaller businesses presents cer-

tain difficulties, especially if the beneficiary has little 

or no professional education and management experi-

ence. In this context, experience-based counseling is 

most effective. The benefits of business incubators for 

entrepreneurs include a reduction in the initial cost of 

premises, overhead costs by sharing administrative 

and communication services, the positive impact of 

interacting with other incubator enterprises, and gain-

ing experience in communicating with government 

agencies. Usually entrepreneurs can use incubators for 

a limited period of time. overhead costs by co-

payment for administrative and communication ser-

vices, the positive consequences of interacting with 

other incubator businesses and gaining experience in 

communicating with government agencies. Usually 

entrepreneurs can use incubators for a limited period 

of time. overhead costs through the joint payment of 

administrative and communication services, the posi-

tive consequences of interaction with other enterprises 

of the incubator and the acquisition of experience in 

communicating with government agencies. Usually 

entrepreneurs can use incubators for a limited period 

of time. 

Providing continuous assistance during the period 

of business incubation from the initial idea to the first 

commercial success is an important principle for the 

development of innovative enterprises. In addition to 

this, by providing assistance for the creation of new 

businesses in emerging sectors, business incubators 

make an important contribution to economic devel-

opment by facilitating the process of economic re-

structuring. This is especially important when the in-

cubator's activities focus on helping new businesses in 

technology-based sectors, when the time to develop 

ideas and market them is long and the commercial risk 

is high. In this sense, business incubators are an im-

portant infrastructure element needed to support the 

development and commercialization of new produc-

tion technologies, complementing the actions of other 

institutions, 

Financial support. For start-up entrepreneurs, fi-

nancial support and improving the efficiency of small 

businesses should be carried out through the use of the 

following financial mechanisms: concessional loans 

(loans) to small businesses (including through funds to 

support small businesses); leasing and rental of 

equipment; venture financing of innovative small 

business projects; guarantees for loans issued to small 

businesses by financial institutions; compensation for 

the decrease in interest rates on bank loans; develop-

ment and support of self-financing mechanisms; at-

tracting foreign investments. 

Property support. Should be aimed at solving the 

acute problem of production facilities for small busi-

nesses, should involve the adoption of the following 

set of measures [4]: 

- legislative establishment of the procedure and 

conditions for holding specialized tenders for the pur-

chase and lease of real estate objects, in which only 

small entrepreneurs can participate; 

- creation of specialized funds of non-residential 

premises for the placement of small enterprises and 

organizations of its infrastructure; 

- development of the practice of creating, with 

state financial and property participation, objects of 

integral support for small businesses (business incuba-

tors, technology parks, industrial zones, etc.). 

- transfer of non-residential premises to the own-

ership of small businesses in installments. 

State guarantee. The main purpose of the gov-

ernment guarantee system is to encourage the gov-

ernment to provide financing to small businesses by 

banks and leasing companies, partially guaranteeing 

these investments. Without such intervention, loans 

would either not be provided at all, or were provided 

at such an interest rate that would put the company 

that received the loan in a difficult situation. 

The general procedure for the functioning of the 

state guarantee system: 

1. The company applies to the bank for a loan. 

2. The bank, in turn, applies to the fund, which 

provides a state guarantee, if it considers that its risk is 

too great, and it cannot fully assume it. The founda-

tion decides whether to provide its guarantee or not. 

3. The bank pays a commission to the guarantee 

fund, which is then included in the interest rate it sets 
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for its client. This commission is in any case signifi-

cantly lower than the cost of risk, which the bank, in 

the absence of a guarantee fund, would have to take 

into account when calculating its interest rate. (For 

example, in France, the commission charged by the 

guarantee fund corresponds to 0.60% per annum of 

the total loan amount with a 50% guarantee, that is, 

1.2% of the guaranteed part of the loan). 

4. The guarantee fund settles with the bank in the 

event of the company's insolvency. 

Regarding the structure of guarantee funds, the 

most optimal is the creation of representative offices 

in the regions in the form of branches of the republi-

can guarantee fund, which receives state budget subsi-

dies, while each branch has its own guarantee fund 

(there can be two funds, if one - a special fund pro-

vides loans only for the creation of enterprises) [5]. 

Such a guarantee system, in our opinion, is the 

main element in encouraging banks to finance small 

businesses, but by itself it does not solve all problems. 

The financial system (banks and leasing companies) is 

required to have medium and long term resources to 

finance medium and long term investments, respec-

tively. 

Thus, we can conclude that state support for 

small business should be implemented through the 

creation of a system of state support for small and 

medium-sized businesses. 

The state guarantee system should be implement-

ed through the creation of guarantee funds at the re-

publican and regional levels. 
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The relevance of logistics is a kind of catalyst for 

industrial development, its improvement is of great 

importance for our country. This process is the pillar 

on which interstate integration is built. And Kazakh-

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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stan, an active supporter of various integration pro-

cesses, has an important advantage - its geopolitical 

and economic resources make it possible to success-

fully implement the transit potential as the most opti-

mal option for land transport links between Asian 

states and Europe [1]. 

In the context of globalization, logistics plays a 

key role in the industrial development of our state. 

Being at the junction of international corridors, Ka-

zakhstan has a great advantage and has all the prereq-

uisites to become the main logistics link connecting 

Europe and Asia. Over the past decade, a lot has been 

done in the country to develop this industry. But it is 

not enough for the full disclosure of potential, says the 

head of one of the largest Kazakhstani transport and 

forwarding companies, Interlink Global Services. This 

is a 100% Kazakh product without any foreign in-

vestment. 

And it should be noted that they grew very confi-

dently. If at the very beginning the staff of the compa-

ny was only 3 people, including the founder himself, 

and fit in a room of 15 squares, today it is a large in-

ternational organization with branches in Russia, Chi-

na, the United Arab Emirates, Uzbekistan and a staff 

of more than 100 people. 

Interlink Global Services is engaged in both in-

ternal and external logistics, carrying out forwarding 

on such routes as TSR (Trans-Siberian Railway), TCR 

(Trans-China Railway) and TIR (Trans-Iranian Rail-

way) and delivering goods to the CIS countries and 

near and far abroad: China, Singapore, Japan, South 

Korea, Turkey, Germany, Poland, Slovakia, Czech 

Republic, Italy, Spain, England, USA, Canada, Aus-

tralia, Kuwait, Bangladesh and many others. The 

company has more than 300 partners literally all over 

the world - an enviable geography. 

Covering such large territories became possible 

thanks to the multimodal transportation service. And 

literally everything is delivered - from computer spare 

parts to airplanes and dolphins. They even had such a 

case. 

Probably, this explains the presence of such well-

known names as Technodom, Sulpak, "Evrika", Aris-

ton, BEKO, Bosch, the BIPEK AVTO Group of 

Companies - AZIA AVTO, Shell, SVS Trans, UAZ, 

General Motors and many others among the compa-

ny's regular customers. 

The most important thing that distinguishes the 

company from similar ones is the guarantee of the 

safety and delivery of cargo - all vehicles are equipped 

with electronic "smart" locks and a tracking system 

for the current location. This point is especially rele-

vant in light of the increased frequency of loss of 

goods in the market. 

“Over the past 5 years, many cases of the emer-

gence of highly intelligent fraudulent schemes have 

been recorded, from which, alas, even large compa-

nies, not to mention individuals, are not insured,” said 

Bolat Dzhanabaev. - For example, I heard that not so 

long ago there was a "loss", but in fact it was just the 

theft of three trucks with confectionery from one well-

known factory, the total amount of the loss is estimat-

ed at hundreds of thousands of dollars. 

Unfortunately, there are enough unscrupulous 

carriers in Kazakhstan. The gray market is flourishing. 

The way out is in licensing absolutely all participants, 

says Dzhanabaev. 

- Now there is such a situation that anyone who 

has at least one truck and a driver's license can register 

as a legal entity or individual entrepreneur for the pro-

vision of transport and logistics or forwarding ser-

vices. Needless to say, the quality of services in this 

situation is under a big question, the deadlines are 

missed, the transported cargo deteriorates, and in the 

worst case, it is completely lost. 

all individuals and individual entrepreneurs must 

necessarily conclude contracts with forwarding com-

panies that have a license. At the same time, licensing 

of forwarding activities should be strictly regulated by 

the company's turnover, tax deductions, fixed assets, 

capital, the level of professionalism and other re-

quirements proving the viability of the organization as 

a serious and reliable company. 

The level of development of transport logistics in 

Kazakhstan in international trade According to the 

indicators of the level of logistics efficiency LPI of the 

World Bank (hereinafter - WB), Kazakhstan in 2012 

ranked 86th among 155 countries. 

Today, Kazakhstan is on the 176th place in the 

Doing Business rating of the World Bank according to 

the International Trade indicator - 2012 out of 183 

countries of the world. According to the WB report, 

the main costs and, accordingly, a low indicator in 

international trade are formed due to high-cost logis-

tics, which includes, among other things, the proce-

dures for issuing permits and their large list, the state 

of the infrastructure and the procedure for handling 

cargo in terminals, and other transport costs. 

All this influences the time, cost and quality of 

services, which ultimately leads to the containment of 

trade and, accordingly, to the search for more favora-

ble conditions of transportation by shippers. 

The transport and logistics system is the main in-

strument for the implementation of economic ties be-

tween the regions of Kazakhstan, as well as the main 

conductor for the export of Kazakhstani goods to 

world markets. 

In 2011, the trade turnover of Kazakhstan with 

the countries of the world amounted to 126.2 billion 

US dollars, where growth compared to the previous 

year was 41.8%. At the same time, the largest indica-

tor of goods and services falls on Europe, where the 

share of Kazakhstani exports is 69.8%. The main indi-

cators of the transportation of goods by all modes of 

transport fall on export and domestic transportation, 

the share of transit in cargo transportation is 0.6%. 

The volume of export operations of Kazakhstan by 

2020 may grow 1.5 times from 96 million tons to 147 

million tons, which will require from TLS for servic-

ing additional freight traffic to Russia, China and 

South Korea, Europe, Central Asia. It is also expected 

that the volume of trade operations between neighbor-

ing countries to Kazakhstan will grow 1.5 times and 

reach 1 trillion. USD by 2020, which creates the po-

tential for transit through the Republic of Kazakhstan. 

The largest increase in trade turnover is predicted be-
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tween the PRC and European countries and Russia. 

Taking this into account, the most promising transit 

corridor for development is the corridor "China - Eu-

rope" and "China - RF". The state of the transport and 

logistics system and services in the Republic of Ka-

zakhstan In Kazakhstan, the share of annual expenses 

on the development of transport logistics is small and 

does not exceed 1% of GDP , while in the leading 

European countries logistics accounts for over 7% of 

GDP. 

The dynamics of the Kazakhstani market of lo-

gistics services in the last two or three years is deter-

mined by the growth of needs for transportation and 

storage of goods. According to available estimates, the 

existing base for the transportation of small-lot cargo 

and containers in intercity traffic currently satisfies no 

more than 30% of the demand. On average, Kazakh-

stan's need for warehouse premises in 2009 amounted 

to 6.2 million sq. M. The ratio of supply and demand 

in Kazakhstan is 0.84. In fact, there are 5.2 million 

square meters. meters of warehouse premises of trade 

enterprises, of which 2% are class A warehouses 

(modern professional warehouses), 13% are class B 

warehouses (semi-professional warehouses) and more 

than 85% are unsuitable class C warehouses. 

In turn, Kazakhstan's position in the center of the 

Eurasian continent between the largest trading part-

ners China and Europe forms the main challenge for 

the development of TLS. 

Strategically important for Kazakhstan is the im-

plementation of the mega-project of the transcontinen-

tal road transit corridor "Western Europe - Western 

China", supported by Russia, China and the EU. 

In order to further expand the capacity of the ex-

isting railway network of the country, important pro-

jects are the construction of railways "Zhezkazgan - 

Beyneu" and "logistics centers in the republic. At the 

same time, it is possible to organize the coordinated 

work of a dry port ... Arkalyk - Shubarkul." 
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In modern conditions, the development and im-

plementation of strategic plans for the development of 

the company is one of the priority areas of manage-

ment activities and is carried out taking into account 
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internal and external factors. Strategic plans must be 

constantly adjusted in accordance with the dynamic 

changes in the situation and environment in which the 

company or organization has to operate. This change, 

the adjustment of plans is one of the main areas of 

work for managers. 

The importance of a strategy to enable a firm to 

compete in the long run has skyrocketed in recent dec-

ades. The acceleration of changes in the environment, 

the emergence of new demands and changes in the 

consumer's position, the emergence of new business 

opportunities, the development of information net-

works, the wide availability of modern technologies, 

the change in the role of human resources, and other 

reasons have led to an increase in the importance of 

formulating an organization's development strategy. 

The word "strategy" is of Greek origin and means 

"the art of deploying troops in battle" or "the art of the 

general." This military term is widely used by special-

ists, management theory and practice. In management, 

strategy is viewed as a long-term, qualitatively defined 

direction of the organization's development, relating to 

the scope, means and forms of its activities, the sys-

tem of relationships within the organization, as well as 

the organization's position to the environment, leading 

the organization to its goals. A strategy is a set of rules 

by which an organization is guided in making man-

agement decisions to ensure the implementation of the 

mission and the achievement of the company's busi-

ness goals [1]. 

Strategy development is one of the main func-

tions of management. Among everything a manager 

does, there is little that significantly affects the well-

being of the company, such as developing a long-term 

strategy, developing competitive and effective strate-

gic actions and business approaches, and executing the 

strategy in such a way as to achieve the intended re-

sults. Indeed, a successful strategy and its skillful im-

plementation are precisely the signs of perfect man-

agement that you should trust. 

According to a number of Western experts, there 

are three approaches to developing a strategy. 

The first approachassociated with leadership in 

minimizing production costs. This type of strategy is 

associated with the fact that the company achieves the 

lowest costs of production and sale of its products. As 

a result, it can achieve a larger market share due to 

lower prices for similar products. Enterprises using 

this type of development strategy must have a well-

established and reliably functioning organization of 

production and supply, good technology and engineer-

ing services and facilities, as well as an efficient and 

reliable product distribution system. The second ap-

proach to strategy development is closely related to 

product specialization. In this case, the company is 

obliged to carry out highly specialized production and 

quality marketing in order to become a leader in its 

field. This leads to the fact that the consumer prefers 

the products of this manufacturer, even if its price is 

higher than the price of other manufacturers of a simi-

lar product. Enterprises adhering to this type of strate-

gy must have a high scientific, technological and pro-

duction potential for conducting effective research and 

development and experimental work, have flexible, 

maneuverable production, an excellent system for 

ensuring high quality products, as well as a developed 

marketing system. 

Third approachrefers to the fixation of a specific 

market segment and the concentration of the compa-

ny's efforts on the selected market sector. In this case, 

the company thoroughly studies the needs of a certain 

market segment and a certain consumer in a certain 

type of product. In this case, the company may strive 

to reduce production and sales costs, or pursue an 

economic policy of specialization in the production of 

products. A combination of these two approaches is 

also possible. However, what is obligatory for carry-

ing out a strategy of the third kind is that the company 

must build its activities, first of all, on the needs of 

customers, a certain market segment [2]. 

Strategic management begins with defining a 

company's business development strategy that match-

es its current position, goals, opportunities and pro-

spects. The success of the organization as a whole 

often depends on the correct choice of strategy. At the 

same time, the choice of strategy is based on a deep 

preliminary analysis of the internal and external envi-

ronment of the organization, its potential and devel-

opment trends. At the same time, the analysis of the 

external environment allows to identify in a timely 

manner the opportunities and threats that affect the 

organization's activities and the implementation of the 

plan. On the basis of the chosen strategy, strategic 

planning is carried out aimed at the distribution of 

material, financial, and labor resources of the compa-

ny. Within the framework of strategic planning, mech-

anisms are also created and developed for the imple-

mentation of the chosen strategy through the system of 

plans. However, at the stage of strategic planning, the 

work with the strategy does not end. In the course of 

implementation, new circumstances may arise that 

require an assessment of the results of the implemen-

tation of the plan and adjustments of the strategy, if 

necessary. 

When developing a strategic plan for Kazakh en-

terprises or organizations, planning activities should 

be divided into several main stages: 

1. The process of drawing up plans, or the direct 

planning process, that is, the implementation of deci-

sion-making about the future goals of the company 

and how to achieve them. The result of the planning 

process is a system of plans. 

2. Activities for the implementation of planning 

decisions. The results of this activity can be real indi-

cators of the organization's performance. 

3. Control of results. At this stage, real results 

should be compared with planned indicators, as well 

as the creation of prerequisites for adjusting the organ-

ization's actions in the right direction. Despite the fact 

that control is the last stage of planned activities, its 

importance is very high, since control determines the 

effectiveness of the planning process in the organiza-

tion [3]. 

Development strategy is one of the main man-

agement functions. This is done by management level 

managers. However, the strategy should not only con-
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cern one person or a specific group of employees, it 

should cover the interests of all employees in the 

company. Each person should know his strategic goal 

and mission, feel himself a part of this company and 

contribute to its development. 

When considering the concept of good govern-

ance, there is an important framework in relation to 

how well managers design and execute strategy. Be-

cause strategic management is the long-term sustaina-

ble development and efficiency of the company. If in 

modern companies there is no clear development 

strategy, its mission and goals are not defined, the 

methods of performing tasks are not specified, then 

the company's employees are unlikely to have high 

success. Many managers see strategy only as a long-

term plan. 

As part of the development strategy, the strategic 

directions of the company's activities, goals, objec-

tives, key performance indicators and expected results 

are indicated. 

Strategic areas of activity are determined based 

on the mission and represent those areas of activity in 

which the company has the maximum impact on the 

solution of relevant socio-economic problems. 

The development strategy of the company in-

cludes the appendices to the development strategy 

provided by the development strategy, including the 

necessary justifications, a strategic map, a diagram, 

tables, calculations for specified target values to the 

main indicators of the company's activity. 

Control over the implementation of the develop-

ment strategy is carried out by the authorized body of 

the relevant industry in order to analyze the complete-

ness and timeliness of the implementation of strategic 

and program documents, strategic plans of state bodies 

and the company's development strategy, including 

through planned and unscheduled inspections in order 

to identify, eliminate and prevent violations. 

Developing a company's development strategy is 

defining future actions. This process implies under-

standing the business mission, formulating goals, 

long-term planning of activities and setting deadlines 

for their implementation. 

When developing a strategy, it is necessary to 

adhere to the appropriate criteria for its formation: 

1. Choose real and feasible activities and strate-

gies.  

2. The strategy must meet the resource potential 

of the company.  

3. The strategy must have competitive ad-

vantages.  

4. The strategy should be formed taking into ac-

count the leadership and cost reduction of the compa-

ny.  

5. The strategy should aim at an attractive market 

share based on existing competitive advantages and 

guarantee a sustainable market entry.  

6. The strategy must be innovative, guarantee the 

strategic development and growth of the enterprise. To 

date, the development of an enterprise development 

strategy is based mainly on a choice of several alterna-

tive strategies. At the same time, all methods of de-

veloping an enterprise strategy are based on an analy-

sis of the internal and external environment of the 

enterprise, since it is the potential of the enterprise and 

the market conditions of the economy in which it is 

located that determines the likely ways of its for-

mation. Also, do not forget that no less important re-

sources of the chosen strategy in modern realities are 

time, people and information. Time is added to peo-

ple, as the main resource of companies. Only by work-

ing to stay ahead of competitors, the company is able 

to implement a strategy to increase its stability in the 

market, where there are fewer and fewer free niches. 

The foregoing allows us to draw the following conclu-

sions: the article shows the need to develop a strategy 

for managing the development of an enterprise; a def-

inition of the concept of a strategy has been devel-

oped, criteria and a sequence of the stages of the de-

velopment of this strategy have been formulated [4]. 
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Эффективность развития экономики во мно-

гом определяется накопленным и реализованным в 

стране человеческим капиталом. Человеческий 

фактор – экономико-политический термин, пред-

мет интересов современной теории систем, психо-

логии труда, эргономики и социологии. Внимание 

к человеческому фактору непосредственно связано 

с необходимостью ускорения социально-

экономического развития, которое невозможно 

обеспечить, используя авторитарные, администра-

тивно-бюрократические методы управления. 

Человеческий фактор (капитал) представляет 

собой систему взаимодействующих, занимающих 

разное положение классов, слоев и групп, деятель-

ность и взаимодействие которых обеспечивают 

прогрессивное развитие общества. Под человече-

ским фактором понимаются работники предприя-

тий, организаций и учреждений, объединенные 

для совместной деятельности. В структурном 

плане – это личность, рабочая группа, трудовой 

коллектив, т.е. не только коллективный работник, 

но и коллективный субъект общественной жизни, 

имеющий социальную, демографическую, эконо-

мическую и политическую структуру. Надо рас-

сматривать человеческий фактор как проявление 

всей совокупности личностно-психологических и 

социокультурных характеристик и свойств людей, 

которые влияют на его трудовую активность. Дан-

ное понятие указывает на решающую роль челове-

ка в процессе производства. Оно характеризует 

человека во всем многообразии его чувств и по-

мыслов: как человека трудящегося, как граждани-

на и семьянина. Всякие представления о человече-

ском факторе всегда ассоциируются с человеком.  

Понятие «человеческий фактор» включает в 

себя социальные и экономические аспекты свойств 

человека, всех видов его деятельности, всех форм 

проявления его сущностных качеств и, главное, 

всего механизма воспроизводства этого фактора в 

обществе.  

Возрастание роли человеческого фактора обу-

словлено структурными изменениями в экономи-

ке. Наличие современных эффективных производ-

ственных мощностей требует изменения квалифи-

кации рабочей силы. Они напрямую влияют на 

человека, побуждая его к совершению определен-

ных действий, что не может не сказаться на каче-

ственных характеристиках человеческих ресурсов. 

На изменение роли человеческого фактора в со-

временной организации влияют и изменения ха-

рактера рабочей силы. Еще одна группа проблем 

связана с изменениями в организационной струк-

туре управления. 

Американский экономист Эдвард Денисон 

разработал классификацию факторов экономиче-

ского роста и, по его мнению, экономический рост 

определяется не столько количеством затраченных 

факторов, сколько ростом их качества. На первое 

место он поставил качество рабочей силы. Из ана-

лиза экономического роста США с 1929 по 1982 

гг. Денисон сделал вывод, что определяющим 

фактором увеличения производительности труда 

является образование, которое является важней-

шей составляющей человеческого фактора. 

Огромный вклад в становление и популяризацию 

теории человеческого фактора на начальном этапе 

её развития, а также в ее принятие научным сооб-

ществом внес Теодор Шульц. Он одним из первых 

определил человеческий фактор как производи-

тельный фактор, и сделал многое для понимания 

роли человеческого фактора как главного двигате-

ля и фундамента индустриальной и постиндустри-

альной экономик. Основными результатами инве-

стиций в человека Шульц считал накопление спо-



Spirit time№5(41) 49 

собностей людей к труду, их эффективную созида-

тельную деятельность в обществе, поддержание 

здоровья и т. д. Он полагал, что человеческий фак-

тор обладает необходимыми признаками произво-

дительного характера, способен накапливаться и 

воспроизводиться. По оценкам Шульца, из произ-

водимого в обществе совокупного продукта на 

накопление человеческого фактора используется 

уже не 1/4, как следовало из большинства теорий 

воспроизводства XX века, а 3/4 его общей величи-

ны. 

В настоящее время инвестиции в знания (об-

разование, научно-исследовательские разработки) 

растут быстрее, чем инвестиции в основной капи-

тал. Знания становятся определяющим фактором в 

развитии инновационного потенциала экономики, 

способствующим развитию высокотехнологичных 

производств, основанных на интеллектуальном 

труде. Инвестиции в человеческий капитал рас-

сматриваются как вложения с высокой степенью 

отдачи для национальной экономики, обеспечива-

ющие повышение ее конкурентоспособности. Все 

это говорит о переходе от экономики, основанной 

на использовании природных ресурсов, к эконо-

мике, основанной на знаниях. Курс на развитие 

экономики знаний является государственным при-

оритетом в большинстве стран. Наиболее успешно 

он реализуется в США, некоторых странах ЕС и 

Японии. В Китае экономика знаний официально 

признана государственной стратегией, идет посто-

янное наращивание инвестиций в науку и образо-

вание. Основная доля технических знаний и инно-

ваций приходится на индустриально развитые 

страны.  

Изменения в природе труда обусловливают 

постепенное исчезновение непрофессионального 

труда. Любая деятельность сегодня требует специ-

альной подготовки, и важность образования по-

стоянно возрастает. Еще один фактор, связанный с 

природой труда, быстрое старение знаний и, как 

следствие, необходимость их постоянного обнов-

ления. Все это предъявляет дополнительные тре-

бования к работнику, которому нужно идти в ногу 

с технологическими изменениями. На рабочих и 

служащих, находящихся на более низких уровнях 

организационной структуры, ложится большая 

ответственность за счет делегирования им полно-

мочий вышестоящими руководителями. Передавая 

принятие решений по ряду проблем своим подчи-

ненным, руководители должны им доверять и 

быть уверенными в том, что доверенное дело бу-

дет выполнено качественно и в срок. Такой тип 

отношений возможен лишь в том случае, если пер-

сонал обладает достаточной информацией о делах 

компании и уверен в собственных силах. Следова-

тельно, не возрастание технического уровня опре-

деляет ныне экономический потенциал предприя-

тий и объединений, а человеческий фактор, во-

площающий способность творить, изобретать, 

продуцировать новые знания. 

Индикатором для оценки запасов националь-

ного человеческого капитала может служить такой 

показатель, как индекс человеческого развития 

(ИЧР), который используют для общего сравнения 

уровня жизни разных стран и регионов. Согласно 

рейтингу по ИЧР, например, Норвегия сохраняет 

позиции самой благополучной страны в мире. В 

пятерку наиболее благополучных стран с очень 

высоким уровнем человеческого развития вошли 

также Австралия, США, Нидерланды и Германия. 

Об этом говорил Президент Узбекистана в Пос-

лании Олий Мажлису в декабре 2018 года, отме-

тивший, что: «…в развитых странах большое вни-

мание уделяется инвестированию в полный цикл 

образования, то есть выделяются средства на обу-

чение ребенка с трехлетнего возраста до 22 лет. 

Такие инвестиции в будущее окупаются в 15-17-

кратном размере. У нас в стране – пока лишь в 4-

кратном. Следовательно, мы должны усилить 

внимание к человеческому капиталу, задейство-

вать все возможности для реализации потенциала 

нашей молодежи». 

По данным таблицы индекса человеческого 

развития Узбекистан находится на 88 месте среди 

стран мира, что требует дальнейшего роста инве-

стиций в человеческий капитал. 
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Таблица №1 

Очень высокий ИЧР Высокий ИЧР 

  
 

Во всех странах, независимо от уровня разви-

тия, социальный фактор экономического развития 

является условием экономического прогресса, а 

также внутренним моментом устойчиво-

го экономического роста. 

Социальной политика заключается в поддер-

жании бесконфликтных отношений между соци-

альными группами и внутри них, обеспечении ми-

нимально необходимого уровня благосостояния и 

обеспечении заинтересованности работников в 

повышении эффективности их экономической дея-

тельности. Задачами социальной политики являет-

ся дать шанс максимальному количеству людей 

для повышения своего благосостояния и социаль-

ного статуса. Известно всем, что социально ориен-

тированная экономика любого государства пред-

полагает социальную ответственность всех граж-

дан за результаты экономического развития, 

которая обеспечивается при выполнении следую-

щих требований: 

1. Улучшение социального и экономического 

положения населения государства в меру роста его 

деловой активности. 

2. Допустимая дифференциация доходов и по-

требления экономических агентов в зависимости 

от результатов предпринимательской деятельно-

сти и активности. Такая оправданная дифференци-

ация доходов экономических агентов является 

важнейшим стимулом развития общества. 

3. Оптимальный уровень (в доле ВВП страны) 

затрат на социальные цели. 

Главным условием устойчивого экономиче-

ского является сохранение и приумножение чело-

веческого капитала, проведение в жизнь стратегий, 

побуждающих людей совершенствовать свои 

навыки и умения на протяжении всей жизни путем 

непрерывного обучения и профессиональной под-

готовки. Мировой и отечественный опыт показы-

вают, что для экономического развития в стране 

наряду с инвестициями в физический капитал 

необходимы крупномасштабные инвестиции в 

образование, здоровье, культуру и фундаменталь-

ные научные разработки. Инвестиции в человека 

становятся все более выгодной и значимой сферой 

государственных и частных инвестиций. В усло-

виях формирования глобального общества, осно-

ванного на знаниях, национальный интеллекту-

альный капитал становится основой экономиче-

ского благосостояния, фактором политической 

мощи государства. Для повышения качества чело-

веческого капитала государству необходимо быть 

движущей силой развития, накопления и исполь-

зования знаний. Для успешного развития эконо-

мики Узбекистана необходимо модернизировать 

политику государства, совершить инновационный 

рывок. В условиях инновационного развития эко-

номики роль государства должна сводиться не 

только к разработке механизма эффективного ис-

пользования инноваций в человеческий фактор, но 

и к созданию условий развития человеческого 

фактора. Лидерство в мировой экономике перехо-

дит к странам, которым удается максимально по-

высить производительность умственного труда. 

Разработка доктрины развития человеческого фак-

тора – требование дня. Чем больше возможностей 

– образовательных, интеллектуальных, информа-

ционных – будет иметь каждый человек, тем выше 

и качественнее будет человеческий потенциал 

страны, тем больше возможностей у общества. 
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According to the standards of the International 

Labor Organization (ILO), the unemployed are people 

who are already 16 years old and over age group, who 

do not have regular earnings, and are waiting in line in 

to find a job in employment centers or government 

service, or have got jobs in the direction of employ-

ment centers or state organs. Unemployment has a 

negative impact on the economy and brings large-

scale problems for the social sector of any country. 

The problems of unemployment destabilize the social 

situation, on the basis of which the level of alcohol-

ism, drug addiction and crime increases among the 

population. The level of incomplete families is grow-

ing, where children grow up in a criminal environ-

ment, there is a demographic decline, and the level of 

suicide among socially vulnerable populations is also 

rising. And against the backdrop of unemployment, 

people are more affected by mental disorders that lead 

to illnesses. In the Republic of Kazakhstan, the unem-

ployment rate is high and this is the main problem for 

the government. The main types of unemployment in 

Kazakhstan: hidden, fractional, seasonal unemploy-

ment and unemployment caused by the economic de-

cline in production. When a person looking for a new 

job that would correspond to his idea, was on the list 

of unemployed for some time, then they can be at-

tributed to the fractional type of unemployed. And it is 

very developed, to reduce this level of unemployed 

people need free access to vacancies. If our country 

accepts a common labor market, it will be necessary to 

combine and change the socio-economic process with 

production instruments. If the demand for workers 

falls, and the employee cannot quickly change his 

qualifications or cannot move where there is a vacan-

cy, then it belongs to an unemployed number. And 

thereby increasing the country's unemployment rate. 

In Kazakhstan, an enterprise using female labor is less 

developed and the demand for female labor is less 

than for male and this can be seen from the list of un-

employed, every second woman in Kazakhstan look-

ing for a job. At this time, priority is given to people 

with technical education, and the employer will hire 

an employee with a diploma with a technical educa-

tional institution. Containment and control of inflation 

is - this is the main work of the government to control 

the level of unemployment, as rising inflation leads to 

an increase in this level. One of the features that de-

termine unemployment in Kazakhstan is the mentality 

and lack of a resident's attitude to the economy. A big 

problem for the government is the decline in produc-

tion, which would ensure the employment of the 

population. The more jobs will be created, the greater 

the demand for workers will be, and thereby wages 

will rise. But the government should reimburse all its 

costs and will increase the price of producer goods and 

this will lead to inflation. Probably, we can identify 

several reasons for the creation of unemployment: One 

of the reasons is the immense care of parents over 

their children. Parents, overly patronizing their child, 

do not provide opportunities for the individual growth 

of the child. And thereby ruining his future. And also 

one of the reasons was the closure of the enterprise 

due to economic crises and a massive declining staff 

in the 90s. Then people began to engage in private 

entrepreneurship and work not in their profession. 

Employers in the condition of fierce competition, high 

intensity of life, the emergence of new technologies, a 

changing environment seeks to obtain high productivi-

ty and work efficiency. The demand for highly quali-

fied specialists is very high, so the employee wants to, 

as they say, "The cat would eat the fish and would not 

wet her feet!". He wants to work a little, but earn 

more. Poor-quality education is bearing fruit, and 

these are illiterate staff, which, upon receipt, can’t get 

anywhere because the educational institution did not 

give them anything except a piece of paper called “di-

ploma”. It is very difficult for specialists who studied 

in the extramural department to find a job, and they 

are considered to be one of their illiterate specialists. 

They have no idea about their specialization at all. 

Another reason is the shortage of necessary personnel 

for the country's economy. The country lacks technical 

specialties and therefore the government of Kazakh-

stan allocates many grants in educational institutions 

specifically for technical specialties. Specialists in 

technical professions are graduated annually, some of 

them do not work by profession, some do not hire, 

because they do not have the theoretical education that 

they supposedly received, and only a few specialists 

work in their specialty. Not only the level of education 

leaves much to be desired in Kazakhstan, but the sit-

uation with corruption is an urgent issue. Officials and 

government agencies that deal with corruption do 

great harm to the labor market of the Republic. Of the 

allocated amount, some part goes to corrupt officials, 

and the rest is carried out. And you know that with a 

small amount of money it is impossible to get high-

quality work, and not only work, but also the spent 

material will be cheap. Employees have less wages 

than shown in the documentation. Of course, there is 

much more to be said, but until we eradicate corrup-

tion, we cannot reduce the unemployment rate.Every 
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person who wants prosperity definitely wants to work 

for himself, or rather, to open his own business, but 

when he opens a business he faces with many prob-

lems, and the main problem is corruption. Our corrup-

tion system impedes business development. Nowa-

days, many anti-corruption programs are being adopt-

ed in Kazakhstan. We must support and prevent the 

development of corruption. We must think not only 

about ourselves, but also about the future of our gen-

eration. It is necessary to demand the quality of educa-

tion from educational institutions so that the graduat-

ing specialist already has theoretical skills in work and 

subsequently, applies this in practice. Monitoring 

closely the quality of education. Even in schools to 

teach teachers to determine the inclination of a student 

to a specific subject of study and direct it only to study 

this subject in depth. Attract a child to various projects 

that would reveal his abilities. So at the present time 

we can not see this from the teachers of Kazakhstan. 

One of the programs to reduce unemployment was the 

retraining of specialists. The government gave an op-

portunity to people who wanted to retrain and get a 

new profession that is in demand. While studying, a 

citizen receives a scholarship and at the end receives a 

specialist certificate. Training is conducted in tech-

nical specialties. The development of social business, 

provides not only work, but also helps to solve the 

problem of poverty. In times of crisis, the government 

should help and support the people so that they do not 

fall below the poverty line. Of course, if we refer to 

the statistics, then the unemployment rate compared 

with 3 years earlier significantly decreased. And this 

level decreases every year. We cannot completely get 

rid of this, because the human factor has a place to be, 

a person wants to earn more. The main goal of the 

Republic of Kazakhstan is to provide able-bodied and 

employable people with work. In macroeconomics, 

the issue of unemployment has always been and will 

be.The decision to reduce unemployment and provide 

employment for the government is the main aspect of 

development. At present, for all countries of the 

world, including Kazakhstan, one of the factors of 

successful development is stable market relations. For 

Kazakhstan, it is necessary to raise the country's infra-

structure to ensure jobs, with the involvement of in-

vestors. The government is engaged in the construc-

tion of roads, fencing areas for inhabitants. The lack of 

jobs leads to the fact that there is no enthusiasm for 

the work, the absence of suitable skills, education, 

awareness, all this and much more are interconnected 

and act as a factor of unemployment. The issue of 

unemployment in the country is very extensive and 

needs to be considered in detail. 
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Аннотация. 
Социально-экономическое влияние туризма на экономику страны проявляется через показатели де-

нежных потоков, направленных из страны и в страну, которые генерируются туристским экспортом и 

импортом. Большая часть доходов от экспорта туристских услуг поступает от прибывающих иностран-

ных туристов, а также от продажи билетов на отечественный транспорт и другие услуги в стране пребы-

вания. Туристский импорт страны составляют деньги, потраченные ее гражданами во время зарубежных 

поездок, оплата ими транспортных расходов и других услуг в странах пребывания, а также оплата диви-

дендов иностранным инвесторам индустрии туризма. 

Abstract. 

The socio-economic impact of tourism on the country's economy is manifested through indicators of cash 

flows directed from and to the country, which are generated by tourist exports and imports. Most of the income 

from the export of tourist services comes from arriving foreign tourists, as well as from the sale of tickets for 

domestic transport and other services in the host country. The country's tourist imports are the money spent by 
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its citizens during foreign trips, the payment of transportation costs and other services in the host countries, as 

well as the payment of dividends to foreign investors in the tourism industry. 
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Введение. Земля Мангистау – это страна 

древней цивилизации, археологический заповед-

ник, музей под открытым небом, где 11 тысяч ис-

торических памятников взяты под охрану государ-

ства, страна тысячи наскальных поэм – рисунков. 

Край уникальных культовых сооружений и мече-

тей Бекет – Ата, Шакпак – Ата, Шопан – Ата, Ма-

сат – Ата, куда нескончаемым потоком идут па-

ломники не только из Казахстана. но и из Туркме-

нии, Узбекистана, России и Кавказа, Ирана и 

Турции. 

Тысячелетие назад по землям Мангистау про-

ходил Великий шелковый путь - от Хорезма и Хи-

вы в Европу и на Ближний Восток. Полуостровом 

сокровищ, краем памятников истории и тысячи 

дорог называют Мангистау сегодня. Эти дороги 

ведут к городу, возникшему у моря – Актау, цен-

тру одной из самых молодых в Республике Казах-

стан Мангистауской области.  

В Мангистау функционируют 5 музеев, в 

фондах которых находятся археологические и па-

леонтологические находки, подтверждающие, что 

регион когда-то был местом древних евразийских 

цивилизаций. Местные жители бережно хранят 

свидетельства тех далеких лет. На Мангышлаке 

уживается старина и современность. 

Мангистау называют «второй Меккой», т.к. со 

всех концов Казахстана и приграничных госу-

дарств приходят множество паломников. 

Одно из самых известных памятников -

 мечеть Бекет-ата, вырубленный в скале. Бекет-ата 

известен в мусульманском мире как предсказатель 

и пророк. Он исцелял людей, к нему приходили 

немощные истрадающие, которым он даровал здо-

ровье и силы. При решении спорных вопросов он 

проявлял мудрость, приводившую обе стороны к 

согласию. В своих проповедях Бекет - ата настав-

лял верующих быть справедливыми и творить 

добро. 

Некрополь Бекет-ата является духовным, ис-

торическим и архитектурным памятником не 

только Мангистау, но и всего Казахстана. 

Султан-эпе. 

Однажды давным-давно отец позвал к себе 

сыновей. Все сразу же предстали перед отцом, вот 

только младший, Султан-эпе, пришел на зов не 

сразу, а через несколько дней. Рассердился отец на 

своего любимца. Тогда Султан - эпе поведал, что 

был он на далеком Каспии, где помогал попавшим 

в беду рыбакам, и показал спину, на которой были 

следы от каната. С тех пор он всегда приходит на 

помощь тем, кто в море терпит бедствие. 

Каньон Султан-эпе поражает своей необыч-

ной красотой. Это один из самых больших каньо-

нов, которыми так богат полуостров. Он полон 

трав, цветов и деревьев, здесь журчат ручьи и по-

ют птицы. Настоящий оазис впустыне. 

Шакпак-ата 

Наиболее распространенной легендой, свя-

занной с именем Шакпак -ата и историей проис-

хождения скальной мечети, является следую-

щая: «Шел однажды мимо одного аула Шакпак-

ата и стал невольным свидетелем того, как муж 

избивает свою жену. Шакпак-ата вступился 

за несчастную, и в знак благодарности женщина 

пошла за ним. Говорят, в том безжизненном месте, 

где они остановились, стали пробиваться из-под 

земли родники и проливаться на безжизненную 

землю дожди. 

С тех пор люди потянулись сюда с надеждой, 

что отыщут здесь снадобье от своих бед и лише-

ний. Редко встретишь человека, не посетившего 

эти святыни и мечтающих коснуться рукой дыша-

щие древностью камней, ощутить удивительное 

дыхание Времени и Вечности. 

Устюртский государственный природный за-

поведник находится в Каракиянском районе Ман-

гистауской области. Свою историю Устюртский 

заповедник начал вести с 12 июля 1984 г., когда 

его основали в целях охраны пустынных ландшаф-

тов плато Устюрт на площади 223,3 тысяч гекта-

ров.  

Регион обладает значительным туристским 

потенциалом: уникальная культура (исторический 

туризм), наличие живописной дикой природы 

(экологический туризм), пляжный и круизный ту-

ризм на Каспийском море спортивный туризм, 

экстремальный туризм.  

Наиболее развитые туристские дестинации – 

это города Актау, Жанаозен, Форт-Шевченко, село 

Шетпе. Наибольшее количество памятников 

архитектуры, природных объектов находятся на 

территории Тупкараганского, Мангистауского и 

Каракиянского районов – это плато Устюрт, 

некрополи и подземные мечети Бекет-ата, Шакпак-

ата, Султан-епе и др., гора Шеркала, долина 

Торыш, урочища Саура, Тамшалы, впадина 

Карагие, залив Кендерли. Функционируют базы 

отдыха Кендерли, «Tree of Life», «Стигл». 

По оценкам международных экспертов, про-

водивших исследования, третья часть туристского 

потенциала страны сосредоточена в Мангиста-

уской области. Выгодное географическое распо-

ложение области обеспечивает близость к странам, 

генерирующим основные туристские потоки.  

С целью изучения условий развития туризма в 

Мангистауской области был проведен PEST–

анализ. Внешняя среда многочисленна и неодно-

родна по своему составу, включает большое коли-

чество компонентов, которые оказывают различ-

ное по степени, характеру и периодичности влия-
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ние на развитие туризма. Это политическая, эко-

номическая, социальная, технологическая и др. 

составляющие. 

В основе экономики региона лежит нефтега-

зовый сектор, где объем продукции занимает бо-

лее 92,5 % общего объема производимой в регионе 

промышленной продукции. Сегодня в области до-

бывается до 18,1 млн. тонн нефти, 2,8 млрд куб. 

природного газа. Богатейшие запасы нефти и газа 

превратили Мангистау в зону средоточия серьез-

ных финансовых интересов крупных отечествен-

ных и иностранных компаний. Разведанные и под-

твержденные запасы углеводородного сырья на 

шельфе Северного Каспия предопределили пер-

спективу дальнейшего развития нефтегазового 

сектора. 

Основная угроза - рост конкуренции. Угроза 

усугубляется сильной маркетинговой стратегией 

конкурентов. Второй негативный фактор – сниже-

ние платежеспособности населения, который при-

ведет к снижению спроса на услуги Мангиста-

уской области.  

Основные направления развития: 

 совершенствование технологий обслужива-

ния; 

 государственная политика развития специ-

альных туристских регионов; 

 использование современных технологий. 

На сегодняшний день, наиболее важным фак-

тором, влияющим на конкурентоспособность тер-

ритории Мангистауской области является благо-

приятная экономическая ситуация, высокий уро-

вень безопасности, наличие рекреационных 

ресурсов. Мангистауская область располагает 

практически всем необходимым, чтобы стать при-

влекательным местом отдыха для туристов со все-

го Казахстана. Но по разным причинам поток от-

дыхающих в городе у моря далек от желаемого. 

 

Таблица 1 

PEST – анализ развития туризма в Мангистауской области 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Область в составе республики. 

2. Текущее (туристское) законодательство и 

направлено на привлечение туристов, облегчение 

въезда в страну. 

3. Формы государственного регулирования и кон-

троля над отраслевыми рынками – прямое и кос-

венное регулирование, стимулирование въездно-

го туризма. 

4. Торговая и финансовая политика на современ-

ном этапе направлена на рост экономики. 

5. Входит в Таможенный союз, СНГ. 

6. Степень государственного влияния на эконо-

мику – высокая. 

7. Экологические проблемы Мангистауской обла-

сти во многом обусловлены развитием добываю-

щих отраслей, трансграничным переносом за-

грязнителей из соседних стран. 

1. Рыночная экономика. 

2. Инвестиционный климат благоприятный. 

3. Уровень инфляции низкий. 

4. Экономический кризис не существенно сказался 

на туристском рынке. 

5. Ресурсы представлены нефтью и газом, металла-

ми. 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Население – 660,3 тыс. человек. Основную 

массу его составляют казахи, много русских, 

украинцев, азербайджанцев. 

2. Базовые ориентиры и ценности – население 

исповедует ислам. 

3. Образ жизни и менталитет – казахи трудолю-

бивы, щедры, амбициозны. 

4. Имидж территории – южный курорт. 

5. Приблизительно 90% населения живет в горо-

дах. Область относится к числу редконаселённых 

стран (2 чел. на 1 км2). Наиболее заселены в Ак-

тау. 

1. Развитие науки и инноваций в Казахстане нахо-

дится стадии роста, однако, закупаются многие тех-

нологии. 

2. Уровень развития техники и высоких технологий 

средний. 

3. Уровень развития туристских, рекреационных и 

сервисных технологий низкий, т.к. страна не являет-

ся курортом мирового класса. 

4. Широко применяются информационные техноло-

гии и средства связи. 

5. Регион не обладает достаточно разветвленной 

сетью автомобильных, железнодорожных и авиаци-

онных маршрутов. Уровень развития рекламных и 

медийных технологий – средний. 

 

Регион обладает рядом конкурентных пре-

имуществ: 

1. Уникальные природные объекты: Впадина 

Карагие. Однодневный выезд из г. Актау к впа-

дине Карагие, по глубине занимающей третье ме-

сто в мире (дно сухого соленого озера Батыр - 

132м). 

2. Уникальные объекты культуры: 

Земля Мангистау – это страна древней циви-

лизации, археологический заповедник, музей под 

открытым небом, где 11 тысяч исторических па-
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мятников взяты под охрану государства, страна 

тысячи наскальных поэм – рисунков. 

3. Развитие приморского отдыха на побере-

жье: 

На побережье Каспийского моря в Мангиста-

уской области в районе Кендерли имеются пре-

красные условия для развития пляжного отдыха. 

Летом температура здесь достигает +45 °C (а по-

рой и больше), а пляжный сезон длится с мая по 

сентябрь. 

4. Выход к соседним странам: порт Актау на 

Каспийском море связывает 

Казахстан с портами России, Туркменистана, 

Азербайджана и Ирана. 

3. Предложения по развитию туристических 

ресурсов Мангистауской области. 
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Аннотация. 
Актуальной проблемой является разработка объективной модели комплексной экономико-

экологической оценки туристских ресурсов и территорий, создание кадастра туристских ресурсов на 

местном, региональном и государственном уровнях, содержащего сведения о туристских ресурсах, их 

количественной и качественной оценке и динамике развития. Именно кадастр туристских ресурсов сов-

местно с существующими инструментами контроля в будущем должен стать основным звеном системы 

управления устойчивым развитием туризма, оценки и контроля его экономико-экологических и социаль-

но-экономических показателей. 

Abstract. 
An urgent problem is the development of an objective model of a comprehensive economic and environ-

mental assessment of tourist resources and territories, the creation of a cadastre of tourist resources at the local, 

regional and state levels, containing information about tourist resources, their quantitative and qualitative as-

sessment and development dynamics. It is the inventory of tourist resources, together with the existing control 

tools, that should become the main link in the future of the system of managing the sustainable development of 

tourism, assessing and monitoring its economic, environmental and socio-economic indicators. 

 

Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, эффективность, экология, выездной туризм, 

въездной туризм. 
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Введение. Для успешного развития туризма в 

Мангистауской области требуется ряд мер: 

1) Государственная поддержка индустрии ту-

ризма, особенно в развитии курортных зон, ком-

плексного освоения туристских территорий; 

2) Развитие инфраструктуры отелей, объектов 

размещения, объектов развлечения, дорожной ин-

фраструктуры и т.д.; 

3) Разработка новых видов турпродуктов по 

различным видам туризма и туристским ценам; 

4) Развитие туров по Мангистауской области, 

охватывающие природные красоты и культурные 

особенности Мангистау. 

5) Позиционирование Актау как международ-

ного бизнес-митинг-конференц центра привлека-

тельного для всех стран Каспийского региона. 
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В целом макросреда является благоприятной 

для роста рынка туристских услуг, но изменения в 

экономической сфере (кризис) могут потребовать 

изменений предложения, направленных на удовле-

творение потребностей более дешевого сегмента. 

На сегодняшний день, наиболее важным фак-

тором, влияющим на конкурентоспособность тер-

ритории Мангистауская область, является благо-

приятная экономическая ситуация. Высокая кон-

курентоспособность страны обусловлена наличием 

природных рекреационных ресурсов: теплого мо-

ря, длительного купального сезона, благоприятно-

го климата. В настоящее время сложился имидж 

Мангистауская область как центра рекреационного 

туризма с целью отдыха и развлечений. 

По итогам 2017 года в регионе функциониру-

ют 63 места размещения, из них по одному распо-

ложены в Каракиянском и Мунайлинском, в Ман-

гистауском районах, 8 - в Тупкараганском районе, 

11 – в Бейнеуском районе, 8 – в г.Жанаозен, 

остальные 33 – в г.Актау. В данных местах разме-

щения насчитывается 2512 номера, при этом еди-

новременная вместимость составляет 3946 койко-

мест. Из них: 16 – гостиницы с категориями, 38 - 

без категорий, прочие места проживания – 9.  

Сравнительные данные развития отрасли при-

ведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Динамика показателей развития туризма за 2014-2017 годы 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

2017 

к 2014, % 

Количество мест размещения ед 44 53 55 63 143 

Заполняемость гостиниц % 
50

,3 

35

,1 

32

,4 

21

,2 
42,1 

Объем оказанных услуг местами 

размещения посетителей 

млн.

тенге 

35

79,9 

50

10,4 

50

97,6 

46

56,5 
130 

Количество посетителей въездного 

туризма 
чел 

32

835 

29

162 

29

870 

47

840 
145 

Количество посетителей внутрен-

него туризма 
чел 

14

4617 

14

7136 

14

4616 

12

8228 
88 

 

Динамика основных показателей развития туризма в Мангистауской области за 2015-2017 годы 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей развития туризма за 2015-2017 годы 

 

Количество мест размещения в 2017 году уве-

личилась на 43% по сравнению с 2015 годом и 

составило 63 единиц. Заполняемость гостиниц на 

2017 год составило 21,2%. Объем оказанных услуг 

местами размещения посетителей на 2017 по срав-

нению 2014 годом увеличился на 45% по отноше-

нию к 2014 году. Если в 2017 году увеличилось 

количество посетителей въездного туризма на 

45%, то количество посетителей внутреннего ту-

ризма снизилось на 12%. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей развития туризма, 2017 г. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Мангистауская 

область 

Атырауская 

область 

Западно-

Казахстанская 

область 

Среднерес-

публикан-

ский показа-

тель 

Количество мест размеще-

ния 
ед 63 65 58 146 

Заполняемость гостиниц % 32,4 31,5 34,9 22,0 

Объем оказанных услуг 

местами размещения посе-

тителей 

млн. 

тенге 
4656,5 7314,0 1970,2 4569,2 

Количество посетителей 

въездного туризма 
чел 47840 70709 15178 43265 

Количество посетителей 

внутреннего туризма 
чел 128288 146488 79283 194713 

 

Основные причины: неразвитость инфра-

структуры, менеджмента и маркетинга туристских 

дестинаций, партнерства между участниками про-

цесса в регионе. 

В ходе реализации Программы развития тер-

ритории на 2011-2016 достигнуты определенные 

результаты в развитии туристского объекта наци-

онального значения – курортной зоны Кендерли, 

на базе которого согласно Концепции развития 

туристской отрасли на территории Мангистауской 

и Западно-Казахстанской областей начато форми-

рование кластера «Западный Казахстан».  

В 2012 году разработан и утвержден Систем-

ный план развития курортной зоны Кендерли. За 

период с 2011 по 2015 годы разработаны ТЭО и 

ПСД объектов внешней инфраструктуры курорт-

ной зоны Кендерли и международного аэропорта 

Кендерли. Начаты работы по строительству авто-

дороги и газификации курортной зоны, развитию 

туристской и транспортной инфраструктуры, про-

движении туристских продуктов, подготовке кад-

ров. 

За этот период развитие туристской инфра-

структуры в регионе осуществлялось за счет от-

крытия новых гостиниц: 5 - в г.Актау, 3 - в 

г.Жанаозен, 5 – в Бейнеуском районе, 

развлекательных центров в городах Актау и 

Жанаозен, баз отдыха «Tree of Life», «SunSet», 

детского оздоровительного лагеря «Акбобек» в 

заливе Кендерли, построенного АО «РД 

«Казмунайгаз». В Мангистауском районе в 

с.Шетпе при участии НПУ «ЭкоМангистау» 

открыт гостевой дом, а также комплекс 

«Карашанырак» на территории историко-

культурного комплекса «Отпан-тау». Проведена 

работа по благоустройству урочища Саура в 

Тупкараганском районе и набережной города 

Актау.  

В 2015 году начата разработка ПСД 4 

автомобильных дорог к природным и культурным 

объектам урочищ Тамшалы и Саура, некрополей 

Шакпак-ата и Султан-епе. Завершается строитель-

ство автодороги Бейнеу-Шетпе, началась рекон-

струкция автодороги Шетпе-Жетыбай-Актау. 
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Аннотация. 

Актуальность темы объясняется и недостаточной ее изученностью. Стоит отметить, что, несмотря 

на то, что проявляемый в научной литературе интерес к разработке и оптимизации организационно-

экономического механизма развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, все же многие 

теоретические, методологические и практические аспекты исследуемой проблемы остаются не рассмот-

ренными. 

Abstract. 

The relevance of the topic is also explained by its insufficient study. It is worth noting that, despite the in-

terest shown in the scientific literature in the development and optimization of the organizational and economic 

mechanism for the development and support of small and medium-sized businesses, many theoretical, methodo-

logical and practical aspects of the problem under study remain unaddressed. 
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уставный капитал. 
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Введение. К предпосылкам возникновения 

частного предпринимательства как экономическо-

го явления можно отнести следующие социально-

экономические факторы: 

- кризис административно-командной систе-

мы хозяйствования; 

- дефицит товаров, работ и услуг; 

- чрезмерную монополизацию производства и 

сферы обслуживания, торговли, что позволяло 

реагировать на конъюнктуру рынка; 

- замкнутое экономическое пространство, 

ограниченное территорией государства;  

- легализацию (признание законом) предпри-

нимательской деятельности; 

- признание иных форм собственности, кроме 

государственной и колхозно-кооперативной; 

- сокращение объемов производства и появ-

ление свободной рабочей силы, имеющей офици-

альный статус безработных. 

Являясь основным звеном нашей экономики, 

малое предприятие органично должно входить и 

укреплять экономический базис общества резуль-

татами своей производственно-хозяйственной дея-

тельности, умножать внутренний и внешний ры-

нок нужными товарами, работами, услугами, 

наполняя их многочисленными актами купли-

продажи и демонстрируя свои успехи количеством 

и качеством труда на благо общества и каждого 

его члена. 

Для выполнения своих производственных и 

посреднических задач, малое предприятие должно 

обладать статусом юридического лица, обособ-

ленным имуществом, правом владения, использо-

вания, распоряжения и присвоения средств произ-

водства и конечных результатов деятельности. В 

этом аспекте малые предприятия должны наде-

ляться правами и обязанностями, выступать ист-

цом и ответчиком в суде, арбитраже и других ин-

станциях. 

Имущественный комплекс в соответствии с 

действующим законодательством может нахо-

диться в собственности отдельных граждан, семьи, 

коллектива, государства, общественной организа-

ции, других структурных образований. Общим для 

всех этих структур является соединение в рамках 

отдельной коллективной ячейки персонального 

труда, собственности, то есть статуса труженика-

собственника. Отсюда каждый работник вправе 

получать не только заработную плату, но и доход 

от своего вклада (доли, пая) в имущество малого 

предприятия. То есть экономическая деятельность 

малого предприятия определяется, прежде всего, 

его экономическим интересом.  

Так, в частности, субъект малого предприни-

мательства заинтересован в получении макси-

мального дохода от своей экономической деятель-

ности. Государство же изымает часть дохода 

предпринимателя в виде налогов и обязательных 

платежей, в целях обеспечения экономических 

интересов государства и общества.  

Наличие противоположных экономических 

интересов в этом случае может вести к негатив-

ным экономическим последствиям. В связи с этим 

учет экономических интересов субъектов эконо-

мических отношений приобретает весьма важное 

значение. В идеале должен быть достигнут ком-
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промисс между участниками экономических от-

ношений, а экономический интерес позволит ис-

пользовать экономические методы в управлении 

народным хозяйством. 

Процесс создания и последующей деятельно-

сти малых предприятий и средних регулируется 

законодательными и нормативными актами Рес-

публики Казахстан.  

Любое, малое и среднее предприятие незави-

симо от его организационно-правовой формы не 

может эффективно функционировать без соответ-

ствующей базы: правовой, материальной, техниче-

ской, экономической и пр. 

Исходя из этого, требуется создать такие со-

циально-экономические предпосылки в экономике 

страны, которые позволят использовать преиму-

щества малого и среднего бизнеса и в определен-

ной степени устранить его недостатки. 

Развитие малого и среднего предпринима-

тельства несет в себе множество важных преиму-

ществ: 

- увеличение числа собственников, а значит, 

формирование среднего класса; 

- рост доли экономически активного населе-

ния, что увеличивает доходы граждан и сглажива-

ет диспропорции в благосостоянии различных со-

циальных групп; 

- селекция наиболее энергичных, дееспособ-

ных индивидуальностей, для которых малый биз-

нес становиться первичной школой самореализа-

ции; 

создание новых рабочих мест с относительно 

низкими капитальными затратами, особенно в 

сфере обслуживания. 

Товариществом на вере (коммандитным) при-

знается товарищество, в котором, наряду с участ-

никами, осуществляющими от имени товарище-

ства предпринимательскую деятельность и отве-

чающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется один 

или несколько участников вкладчиков (комман-

дитистов), которые несут риск убытков, связанных 

с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предприниматель-

ской деятельности. 

Уставный капитал коммандитного товарище-

ства составляется из вкладов его участников. В 

процессе хозяйственной деятельности уставный 

капитал может быть изменен. Уставный капитал 

без учета вкладов вкладчиков определяет долю 

полных товарищей в имуществе коммандитного 

товарищества. 

Участниками товарищества на вере могут 

быть в качестве полных товарищей индивидуаль-

ные предприниматели или коммерческие органи-

зации, а в качестве вкладчиков - граждане и юри-

дические лица. Государственные органы и органы 

местного самоуправления не вправе выступать 

вкладчиками товарищества на вере, если иное не 

предусмотрено законом, однако финансируемые 

собственниками учреждения могут быть вкладчи-

ками в товариществе на щестривере с разрешения 

собственника, если иное не установлено законом. 

Товаществом с ограниченной ответственно-

стью (ТОО) признается учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учреди-

тельными документами размеров; участники об-

щества с ограниченной ответственностью не отве-

чают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. Участники 

общества, внесшие вклады не полностью, несут 

солидарную ответственность по его обязатель-

ствам в пределах стоимости неоплаченной части 

вклада каждого из участников. 

Учредителями (участниками) товарищества с 

ограниченной ответственностью могут быть граж-

дане и юридические лица. Государственные орга-

ны и органы местного самоуправления не вправе 

выступать участниками ТОО, если иное не уста-

новлено законом. 

Учредительными документами ТОО являются 

учредительный договор, подписанный его учреди-

телями, и утвержденный ими устав. Если ТОО 

учреждается одним лицом, его учредительным 

документом является утвержденный им устав. 

Важное значение для успешного функциони-

рования ТОО имеет формирование уставного ка-

питала, который составляется из стоимости вкла-

дов его участников; он определяет минимальный 

размер имущества товарищества, гарантирующего 

интересы кредиторов. Размер уставного капитала 

не может быть менее суммы, определенной зако-

нодательством. 

В соответствии с законодательством акцио-

нерное общество может быть открытым и закры-

тым, что должно отражаться в уставе АО и фир-

менном наименовании. Акционеры открытого ак-

ционерного общества могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других ак-

ционеров этого АО. Открытое АО имеет право 

проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции и осуществлять их свободную продажу в 

соответствии с Законом РК «Об акционерных об-

ществах», ГК РК и иными нормативными актами 

РК. Закрытым акционерным обществом признает-

ся общество, акции которого распределяются 

только среди его учредителей или иного, заранее 

определенного круга лиц. Закрытые АО не имеют 

права проводить открытую подписку на выпуска-

емые ими акции или иным образом предлагать их 

для приобретения неограниченному числу лиц. 

Акционерное общество имеет право выпус-

кать обыкновенные, а также один или несколько 

типов привилегированных акций, номинальная 

стоимость последних не должна превышать 25 

процентов уставного капитала АО. При учрежде-

нии акционерного общества его акции должны 

быть размещены среди учредителей. Все акции 

общества являются именными. К моменту госу-

дарственной регистрации не менее 50 процентов 

уставного капитала общества должно быть опла-

чено. 
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Акционерное общество в соответствии с уста-

вом и законодательством РК о ценных бумагах 

может размещать облигации и иные ценные бума-

ги. Номинальная стоимость всех выпускаемых 

обществом облигаций не должна превышать 

уставный капитал АО либо величину обеспечения, 

предоставленного обществу третьими лицами для 

цели выпуска облигаций. Облигации могут быть 

именными или на предъявителя. 

Высшим органом управления акционерного 

общества является общее собрание акционеров, 

которое должно проводиться ежегодно (годовое 

общее собрание акционеров). 

Сравнить основные организационно-правовые 

формы малого и среднего предпринимательства 

можно выявив преимущества и недостатки каждо-

го из них (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки основных форм предпринимательства 

Формы Преимущества Недостатки 

Индивидуальное пред-

принимательство 

Легко учредить, значительная свобода 

действий, полностью распоряжается 

своей прибылью.  

Полная имущественная ответ-

ственность, ограниченность финан-

совых средств, ограниченные воз-

можности кредитования, узкая спе-

циализация 

Хозяйственное товари-

щество 

Простота организации деятельности, 

широкие финансовые возможности, 

более высокий уровень специализации, 

привлечение дополнительных инвести-

ций для расширения производства и 

совершенствования его технологиче-

ской базы 

Имущественная ответственность 

каждого из участников за результа-

ты деятельности, возможности не-

совпадения интересов партнеров в 

управлении, риск распада фирмы 

при выходе одного из владельцев 

Акционерное общество 

Широкие возможности привлечения 

капитала, ограниченная ответствен-

ность, преимущества объединения ка-

питалов 

Сложность их организации, госу-

дарственная регистрация и измене-

ние структуры, двойное налогооб-

ложение, большие затраты времени 

и средств на решение вопросов 

управления на собраниях 

 

Из таблицы видно, что лёгкости и трудности 

существуют везде, но тем не менее, к реализаций 

эффективного развития не может помешать ниче-

го. При любой форме предпринимательства тре-

буются хороший план и уверенная стратегия для 

стабильного развития предприятия.  
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Аннотация. 

Поскольку малые и средние предприятия обладают большим потенциалом и при этом выполняют 

особую миссию в развитии рыночной экономики и решении многих социальных проблем, развитие ма-
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лого предпринимательства следует рассматривать в качестве одного из важнейших направлений эконо-

мики Казахстана. 

Abstract. 

Since small and medium-sized enterprises have great potential and at the same time fulfill a special mission 

in the development of a market economy and solving many social problems, the development of small business-

es should be considered as one of the most important areas of the economy of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, малые и средние предприятия, инфраструктура, микро-

кредитования. 

Keywords: human capital, small and medium-sized enterprises, infrastructure, micro-loans. 

 

Введение. В Мангистауской области суще-

ствует ряд факторов, сдерживающих развитие ма-

лого и среднего предпринимательства. Факторы-

барьеры можно группировать следующим обра-

зом: 

- институциональные возможности; 

- человеческий капитал; 

- доступность финансирования; 

- доступность информации; 

- инфраструктура. 

К институциональным возможностям следует 

отнести деятельность вовлеченных институтов. Со 

стороны налоговых служб часто поступают жало-

бы на нарушения. Были случаи, когда отказывали 

выдавать/принимать соответствующие документы 

для закрытия бизнеса; отказывали также в испол-

нении решения суда о возмещении судебных рас-

ходов предпринимателю после того как он выиг-

рал дело в суде с налоговой службой. Притом, не-

которые предприниматели отмечали отсутствие 

давления со стороны налоговой в соседних Аты-

рауской и Западно-Казахстанской областях. Слож-

ность ведения бизнеса в Мангистауской области 

может зависеть от наличия конфликта интересов, 

предполагали бизнесмены. 

Проведение коммуникаций в помещения, по-

лучение земельных участков для предпринима-

тельской деятельности также осуществляются 

весьма сложно, как с предпринимателями, так и с 

представителями институтов поддержки. 

Кроме того, эксперты отмечают высокие цены 

на коммунальные услуги для МСБ. К примеру: 

- «3 недели из 4 предприниматели работают 

на покрытие расходов за коммунальные услуги, и 

лишь последнюю неделю они работают на себя. 

Некоторые предприниматели доходят до отключе-

ния отопления в зимнее время,используя тепло от 

холодильных камер, либо просто вынуждены ра-

ботать в холоде,так как расходы на тепло они не 

способны покрыть». 

Предприниматели отмечают трудности в при-

нятии участия в определенных конкурсах госорга-

нов, так как их бизнес идеи не рассматриваются 

как инновационные. 

Касательно институтов развития, опрос пред-

принимателей с разным уровнем опыта продемон-

стрировал низкий уровень осведомленности о воз-

можностях, которые они могли использовать для 

расширения своего дела с помощью предлагаемых 

институтами услугами. Наряду с этим, они отме-

чают слабую подготовку кадров местных органов 

по сравнению с большими городами. Сотрудники, 

располагающие информацией о возможностях по-

лучения поддержки со стороны государства, вы-

ступают как важное звено, способное как мотиви-

ровать предпринимателей, так и наоборот. Есть 

случаи, когда сотрудники демотивируют предпри-

нимателей. 

Закон о местном содержании выгоден для не-

больших, но достаточно развитых компаний. В то 

время как законодательство не затрагивает вопро-

сы маленьких и молодых предприятий. 

Также предприниматели отмечали сложный 

бюрократический характер 

процедур в земельном комитете: 

- «Мы хотели получить разрешение на ис-

пользование земельного участка в черте города 

для того, чтобы построить магазин. Участок пу-

стует, хотя находится между жилыми домами. На 

направленное в комитет письмо мы получили от-

вет, что магазин не вписывается в генплан города 

и разрешение не может быть выдано». 

Человеческий капитал играет одну из ключе-

вых ролей как непосредственно в бизнесе, так и в 

государственных органах и институтах поддерж-

ки. По словам самих предпринимателей, многие из 

них недостаточно уделяют внимание собственно-

му персоналу. Существуют ограничения в знаниях 

в области менеджмента, налогообложения, юри-

дических и иных вопросах. Такое поведение объ-

ясняется наличием нефтяных международных 

компаний, которые предлагают высокий зара-

боток и хороший социальный пакет. 

Комфортная зона не мотивирует людей начи-

нать свое дело, страх перед 

неопределенностью мешает многим предпри-

нять первые шаги к ведению бизнеса. Пока есть 

нефть, в регионе ничего не сделаешь. Надо наби-

раться опыта в нефтяных компаниях, а потом уже 

что-то предпринимать. 

Если одна часть населения жалуется, что в 

Мангистауской области невозможно купить, к 

примеру, необходимые материалы для ремонта 

жилья в большом количестве, нужно заказывать из 

России или Алматы, на что уходит много времени. 

Внутренний спрос растет с каждым годом, и биз-

нес должен пользоваться этой возможностью. Го-

род привлекает внутренних мигрантов со всей 

страны. Дальнейшее развитие нефтегазовой отрас-

ли продолжит повышать платежеспособный спрос. 

Чем больше в регионе инфраструктуры для прове-

дения досуга, тем реже люди уезжают на выход-

ные и праздники в другие города.Следовательно, 
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бизнесу в регионе эта тенденция может показаться 

вполне положительной. 

Негативные для предпринимателей сигналы: 

- местное население менее открыто к новым 

технологиям, товарам, тогда как иностранные жи-

тели области более лояльно относятся к новым 

товарам и услугам в силу большей осведомленно-

сти. Относительно небольшое население области 

отчасти не позволяет развивать торговый сектор, и 

сферу услуг, не связанные напрямую с нефтяной 

отраслью. 

Основные барьеры для доступа к финансам - 

требование значительного залога, продолжитель-

ная процедура оформления, необходимость предо-

ставления большого пакета документов, а также 

высокие процентные ставки кредитования. Также 

можно отметить положительные изменения в до-

ступности источников финансирования. К приме-

ру, предприниматели видят Фонд «Даму» в каче-

стве партнера в силу низких процентных ставок. 

Также существуют пробелы в информацион-

ной поддержке. Определенная часть населения в 

силу разных причин не осведомлена о деятельно-

сти институтов поддержки предпринимательства 

несмотря на то, что проводится различные меро-

приятия, тренинги, семинары для предпринимате-

лей. Низкий уровень развитости инфраструктуры, 

ставя под сомнение реализацию многочисленных 

проектов поддержки предпринимательства в 

условиях отсутствия хороших дорог, и про-

блем с логистикой. 

Никакие глобальные проекты не будут 

успешными в условиях отсутствия самого главно-

го и элементарного – инфраструктуры, хороших 

дорог. 

Для МСБ самостоятельно решать вопросы с 

инфраструктурой будет крайне проблематично. 

Сотрудничество с государством поможет свобод-

ные дополнительные средства для дальнейшего 

расширения бизнеса, повышения качества товаров 

или услуг и т.д.  

Имеются проблемы в развитии сельского и 

инновационного малого предпринимательства, что 

связано с доминированием нефтяного сектора в 

структуре экономики, отсутствием модернизиро-

ванных рынков современного формата и элек-

тронной торговли, недостатком квалифицирован-

ных кадров. Соответственно, государственная по-

литика для этих секторов будет направлена на 

формирование среднего класса и конкурентоспо-

собного бизнес-сообщества. 

Для активного развития МСБ в регионе уста-

новлены следующие показатели (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Активное развитие малого и среднего бизнеса, современных торговых форматов 

Целевые индикаторы Ед. изм 2017 2018 2018 2019 2020 

Доля действующих субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в общем объеме зарегистрированных 
% 87,5 88,0 88,8 89,8 91,0 

ИФО розничной торговли % 99,5 100,0 101,0 101,5 102,0 

Увеличение количества торговых объектов по нарастающей, с тор-

говой площадью не менее 2000 кв.м, с видом деятельности «Роз-

ничная торговля» 

ед. 0 0 1 2 2 

 

Пути достижения поставленных целей и за-

дач:  

Развитие институтов: 

- продолжение системной работы региональ-

ного координационного совета и экспертного со-

вета по вопросам предпринимательства при акиме 

области с целью сокращения и предотвращения 

административных барьеров для бизнеса, в том 

числе в рамках интеграционных процессов в 

ЕАЭС; 

- развитие вновь созданных институциональ-

ных структур: семь Центров поддержки предпри-

нимательства при АО РФ «ФРП «Даму», Бизнес-

инкубатор в городе Жанаозен, Центры обслужива-

ния предпринимателей в городе Актау и Мунай-

линском районе; 

- развитие партнерства с системообразующи-

ми предприятиями посозданию инновационно-

ориентированных субъектов МСП вокруг крупно-

го бизнеса; 

- продолжение плодотворного сотрудничества 

с ТОО «Каспий-Берекет»для реализации програм-

мы продовольственной безопасности; 

- развитие сотрудничества с соседними стра-

нами в целях улучшенияусловий ведения торговли 

на трансграничных рынках. 

Обеспечение доступа к финансовым и инфор-

мационным ресурсам: 

- увеличение количества активных субъектов 

предпринимательства путем поддержки начинаю-

щих предпринимателей в части доступности ин-

струментов микрокредитования;  

- развитие сети микрокредитных организаций 

и сельских кредитных товариществ с целью по-

вышения доступа к кредитным ресурсам субъектов 

малого предпринимательства в сельской местно-

сти;  

- кредитование субъектов предприниматель-

ства за счет средств финансовых институтов раз-

вития; 

- организация сбора, анализа и публикации 

информации о региональных рынках, потребно-

стях в товарах и услугах с целью привлечения но-

вых предпринимателей. 
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Аннотация. 

В условиях глобализации и преодоления мирового финансово-экономического кризиса реализация 

политики экспортоориентирования становится вынужденной и неизбежной мерой для стран с открытой 

экономкой вследствие необходимости обеспечения их экономической безопасности и сохранения эконо-

мической независимости. При этом экспортоориентирование как самоцель в условиях открытой эконо-

мики представляется недостижимой, равно как невозможен и нецелесообразен переход к автаркии и изо-

лированности государства. 

Abstract. 
In the context of globalization and overcoming the global financial and economic crisis, the implementation 

of an export-oriented policy becomes a necessary and unavoidable measure for countries with an open economy 

due to the need to ensure their economic security and preserve their economic independence. At the same time, 

export orientation as an end in itself in an open economy seems unattainable, as well as the transition to autarky 

and isolation of the state is impossible and impractical. 
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Введение. Повышение эффективности внеш-

неэкономических связей во многом зависит от раз-

вития производства продукции не только для 

внутреннего потребления, но и для экспорта. Это 

обусловливает исследование производства вообще 

и экспортного производства в частности.  

Попытки теоретического осмысления и обос-

нования практической необходимости развития 

экспортного производства были предприняты ря-

дом ученых-экономистов. Некоторые авторы экс-

портное производство рассматривают как состав-

ную часть общественного производства. 

Процесс общественного производства являет-

ся основой развития человеческой цивилизации, 

прошедшей длительный путь от добычи пищи с 

помощью элементарных орудий первобытного 

человека до господства современной техники. Раз-

витие цивилизации идет вслед за ростом потреб-

ления, вследствие чего и развивается производ-

ство. Производство представляет собой вечный 

процесс приспособления, создания или преобразо-

вания продуктов природы для удовлетворения 

определенных потребностей.  

Производство – это целесообразная деятель-

ность людей, направленная на удовлетворение их 

потребностей. В процессе производства взаимо-

действуют основные факторы производства. Ре-

зультатом является создание материальных благ, 

удовлетворяющих человеческие потребности.  

Потребности человека можно определить как 

состояние неудовлетворённости, или нужды, кото-

рую он стремится преодолеть. Именно состояние 

неудовлетворённости заставляет человека пред-

принимать определённые усилия (осуществлять 

производственную деятельность). Многие эконо-

мисты предпринимали попытки «разложить по 

полочкам» всё многообразие потребностей людей. 

Так, А. Маршалл, ссылаясь на немецкого экономи-

ста Германна, отмечает, что потребности можно 

подразделить на абсолютные и относительные, 

высшие и низшие, неотложные и могущие быть 
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отложенными, прямые и косвенные, настоящие и 

будущие, и др.  

Благо – это средство для удовлетворения по-

требностей. А. Маршалл определяет благо как 

«желаемую вещь, удовлетворяющую человече-

скую потребность». Ж.Б. Сэй определяет благо как 

«средства, которые мы имеем для удовлетворения 

наших потребностей». А. Шторх подчёркивает что 

«приговор, произносимый нашим суждением 

насчёт полезности предметов... делает их блага-

ми». Свойство какого-либо предмета, которое поз-

воляет удовлетворять определённую потребность 

человека, ещё не делает его благом. Другими сло-

вами, способность предмета удовлетворять какую-

либо потребность должна быть осознана челове-

ком. 

Абсолютное преимущество (absolute ad-

vontage) имеет место только тогда, когда страна, 

обладая природными обеспеченностями или про-

изводственным потенциалом, способна произво-

дить более эффективный товар, используя мень-

шее количество ресурсов по сравнению с другими 

странами, производящими данный товар.  

Сравнительное преимущество (comparative 

advontage) имеет место, когда страна осуществляет 

производство товара с меньшими альтернативны-

ми издержками. Под ними понимаются издержки 

упущенной возможности, которой не удалось вос-

пользоваться вследствие иного выбора. 

В соответствии с неоклассической теорией 

международной торговли, в создании продукта 

участвуют три основных фактора производства – 

труд, земля, капитал. Наделенность данными фак-

торами в разных странах различна, что приводит и 

к различности соотношения их факторных цен. 

Внешняя торговля оказывает многообразное влия-

ние на развитие национальной экономики. Это 

влияние проявляется, прежде всего, в ее функциях. 

Выделим наиболее значимые из них:  

- функция восполнения недостающих элемен-

тов национального производства, необходимых 

для его возобновления на простой и расширенной 

основе; 

- трансформационная функция, которая про-

является в способности внешних факторов произ-

водства видоизменять и разнообразить натураль-

но-вещественную структуру ВВП и приспосабли-

вать его к нуждам потребления, накопления и 

возмещения израсходованных средств производ-

ства. За счет этой функции расширяется расчетная 

гамма рыночных фондов; 

- эффектообразующая функция, или способ-

ность внешних факторов к максимизации нацио-

нального дохода при уменьшении общественно 

необходимых затрат труда на его производство, к 

росту производительности труда, к снижению 

энергоемкости и в целом фондоемкости производ-

ства. 

 Используя абсолютные и сравнительные пре-

имущества при организации внешнеэкономиче-

ских связей, каждая страна имеет возможность при 

данном объеме трудовых, производственных и 

финансовых ресурсов получить больший прирост 

используемых фонда потребления и фонда накоп-

ления.  

Экономическое развитие любого государства 

значительнее, чем больше количество готовой 

экспортируемой продукции. Данное подтвержда-

ется историей развития стран с передовой эконо-

микой (Япония, США, Германия), опытом быстро 

развивающейся экономики стран Азии (Корея, 

Тайвань и т.д.) и недавним опытом Китая. Сырье и 

энергоносители следует рассматривать, как источ-

ники производства промышленной продукции, 

которая может пойти на экспорт. По этому пути 

шли не только все промышленно развитые страны 

– США, Германия, Япония, а также страны, эко-

номика которых стремительно развивалась после 

второй мировой войны. 

Ослабление конкурентоспособности обраба-

тывающих производств, замедление темпов эко-

номического роста может произойти в результате 

чрезмерного присутствия экспортируемого сырья 

в структуре экспорта, что приведет к оттоку чело-

веческих и финансовых ресурсов из обрабатыва-

ющей промышленности страны (примером являет-

ся Венесуэла). 

Поддерживая и развивая экспортоориентиро-

ванные производства, государство способствует 

достижению нескольких целей: 

- расширяет спрос на продукцию отечествен-

ного производства, что в результате стимулирует 

производителей и улучшает ситуацию на рынке 

труда; 

- Экспортоориентирование придает экономи-

ке новое качество развития на мировом рынке, в 

конкурентной борьбе проверяется эффективность 

национального производства;  

- завоевание прочных конкурентных позиций 

на мировом рынке требует постоянной заботы об 

улучшении качества продукции, расширении про-

изводства и продажи, освоении новых рынков, что 

в результате приведет к достижению международ-

ных стандартов ИСО.  
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Рисунок 1. Характеристики сравнительных преимуществ. 

 

Экспортоориентированная стратегия зависит 

от общей направленности стратегии экономиче-

ского развития каждой страны. Эффективность 

экспортоориентирования модели во многом обес-

печивается динамической сменой отраслей специ-

ализации, так как обновляемость экспорта обу-

словливает наращивание вывоза различной про-

дукции (сырьевой, производственно-

технологической, наукоёмкой, информационной) с 

целью утверждения своих позиций на мировом 

рынке и форм международного сотрудничества. 
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-высокие экономические по-

казатели; 

-значительная доля на миро-

вом рынке; 

-продукция обладает конку-

рентоспособностью; 

-значительный уровень инве-

стиционных вложений в про-

изводство; 

-полное использование про-

изводственных мощностей 

 

крупные  

экспортоориентированные  

производства 

Экспортоориентированные производства 

средние  

экспортоориентированные 

производства 

Производства необходимые  

ориентировать на экспорт 

характеристика сравнительных преимуществ 

-средние экономические 

показатели; 

-доля на мировом рынке 

не значительна; 

-не высокий уровень кон-

курентоспособност; 

-инвестиционные вложе-

ния не значительны; 

 

-показатели ниже среднего; 

-доля на мировом рынке 

практически отсутствует; 

-низкая конкурентоспособ-

ность продукции; 

-инвестиционные вложения 

практически не осуществля-

ются. 
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TECHNOGENIC POLLUTION OF NATURE IN MANGISTAU REGION 

 

Аннотация. 

В данной статье «Техногенное загрязнение природы Мангистауской области», рассматривается 

вопрос о исчезающих видах животных и растений. Влияние радиации на территорию Мангистауский 

области. Оснавным загрязняющим производственность наших ландшафтов является атомный реактор 

«МАЭК». Добыча нефти, экологические проблемы Каспийского моря. Рост ядовитых веществ в 

атомсфере. 

Abstract. 

This article "Technogenic pollution of nature in the Mangistau region" discusses the issue of endangered 

species of animals and plants. The influence of radiation on the territory of the Mangistau region. The main 

contaminant in the production of our landscapes is the MAEK nuclear reactor. Oil production, environmental 

problems of the Caspian Sea. The growth of toxic substances in the atomosphere. 
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Природа - источник средств к существованию 

людей. Но мы не должен использовать его без-

разбора. В то же время, если мы уничтожим 

наследство будущих поколений, это будет боль-

шим грехом. Что касается радиационной обста-

новки на территории Мангистауской области, то 

очень большая радиационная обстановка склады-

вается в водохранилище Кошкар-Ата. Озеро Кош-

кар-Ата образовано в 1965 году. Известно, что под 

ним находится 17,8 миллиона тонн соли. Содер-

жание солей тяжелых металлов в тестируемой ча-

сти склада на стороне Актау выше нормы. В по-

следние годы из-за остановки химического ком-

плекса уровень воды в озере Кошкар-Ата упал и 

частично пересох. В ветреный день существует 

опасность попадания вредной пыли. 

 Ввод в эксплуатацию реактора БН-350 гос-

предприятиям МАЭК, введенный в эксплуатацию 

в 1913 году, истек в 1993 году. Поэтому в апреле 

1999 г. правительство издало постановление о 

признании БН-350 непригодным для использова-

ния и снятии реактора с эксплуатации. Поскольку 

этот реактор не был разрушен, существует опас-

ность загрязнения окружающей среды. Твердых 

радиоактивных отходов 6457,5 тонн. Их актив-

ность 14468 222 Кюри, жидкий остаток 4796м3 и 

активность 7088 Кюри. 

Аналогичные проблемы с радиоактивными 

отходами хранятся на территории ХПМЗ (их раз-

личные металлические детали, оборудование), есть 

склады редких примесей, два крупных урановых 

рудника. Два крупных урановых рудника останов-

лены. Эти территории были переданы под нужды 

народного хозяйства без мелиорации постановле-

нием правительства. В настоящее время там не 

ведутся реставрационные работы. 

Подземное ядерное испытание в Мангиста-

уской области в 1970-х годах началось с отравле-

ния воздуха. Эта территория огорожена, обозначе-

на, но из-за отсутствия средств ущерб не опреде-

лен. Местное население в районе не учитывается, 

даже если есть случаи нанесения ущерба здоровью 

при удалении и употреблении веществ, повре-

жденных отравлением. Мангистауская область 

является основным нефтегазодобывающим регио-

ном Республики Казахстан и по оценкам, произво-

дит 20-26 миллионов тонн нефти и 4-5 млрд м3 

газа в год. Конечно, это хороший показатель, но 

можно не сомневаться, что он отразится на эколо-

гической ситуации при производстве наших со-

кровищ. 59 нефтегазовых месторождений области 

выбрасывают в атмосферу 10 747 тонн вредных 

веществ в год. 

Атмосферное отравление различными ток-

сичными веществами: 

- 2008 год – 69291,9 тонна 

- 2009 год – 71312,0 тонна 

- 2010 год – 57535, тонна  
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Название предприятия 

 

Произведено 

млн,м3 

горел в воздухе млн,м3 

 

Касполмунай 55,3 8,8 

Каракудыкмунай  33,887 26,522 

ТасболатОйл 28,65990 16,05098 

Хазармунай 870,27 14,79 

Бозащи 38499012,2 30527454,1 

МасарскОйлКазахстан 2,790 2,763 

 

В апреле и мае 2007 года первые сообщения о 

гибели тюленей стали появляться в Атырауской 

области у моря из-за многочисленных антропоген-

ных изменений окружающей среды. Постепенно 

он достиг Мангистауской стороны Каспийского 

моря. Общее количество смертей за этот год никто 

не определил. 

По некоторым данным, в мае в Казахстане по-

гибло 11 тысяч тюленей, в России – 1 тысячи, в 

Азербайджане - 4 тысячи. Последний раз, когда 

это животное было учтено, незадолго до аварии с 

тюленями, в Каспийском море насчитывалось 320 

000 тюленей. В связи с тем, что Мангистауская 

область расположена в пустынно-пустынной при-

родной зоне, она беднее по флоре, чем другие 

природные территории Казахстана. 

В области произрастает более 400 видов рас-

тений. Суровая природа позволила растениям 

адаптироваться к континентальному засушливому 

климату. Наиболее важны мягкие плоды (пожнив-

ные остатки и однотипные кустарники), деготь без 

запаха, поверхностная лента, защищающая расте-

ние. 

Период их роста будет другим. Эфермеры и 

эфермероиды растут и цветут только на короткое 

время весной, придавая каждой пустыне неповто-

римую красоту. В последнее время во флоре Ман-

гистауской области также произошел подъем ци-

вилизации с исчезновением одних видов и упад-

ком других. Потому что сегодня проблема Манги-

стауской области превратилась в комплексную 

региональную экологическую проблему. Разра-

ботка каспийской нефти ведется высокими темпа-

ми и рассчитана на многие годы. Эта проблема 

распространена не только в Казахстане, но и в 

России, Азербайджане и Иране. 

Проблема Каспия поднимается на уровне 

ООН. Одним из них стал первый региональный 

семинар, проведенный в 1991 году в Кокшетау. 

Его тема - «Оценка деятельности по сохранению 

биоразнообразия в Каспийском море». Что нема-

ловажно и пугающе, многие высокотоксичные 

элементы горючего газа выбрасываются в атмо-

сферу. 

В частности, оксиды азота, диоксид углерода, 

оксид углерода, диоксид серы, оксид марганца, 

решеточный водород, метан, сажа и т. д. процесс 

горения приводит к снижению содержания кисло-

рода. Понятно, что если такие токсичные, вредные 

элементы выбрасываются в атмосферу, количество 

кислорода в воздухе не уменьшится. 

Вредные элементы Воздействие на организм 

Оксид азота (3кл) 
Оказывает раздражающее действие на дыхательные пути и глаза. В конце-

нтрированном виде обжигает тело. 

Фтористый водород (2кл) Очень вредный, пары раздражают тело, глаза и дыхательные пути. 

Сероводород Вредный. Если концентрация 0,05-0,07%, начинает отравляться 

Сера углеродная (3кл) Пары вредны 0,32-0,38% 

Серный газ (2кл) Вредные концентраций до 0,002 мг/дм3 отравляются 

 

Заключение. При добыче нефти нельзя выли-

вать нефтяные отходы на месторождение. Други-

ми словами, законы Конституции должны соблю-

даться, а в случае несоблюдения учреждение 

должно быть наказано или оштрафовано за нане-

сение ущерба окружающей среде. Если бы нефть, 

собранная в открытом грунте, собиралась в закры-

тые емкости, количество выделяемого из них 

вредного газа уменьшилось бы. 

Главное, я считаю, что все было бы лучше, 

если бы у всех было правильное отношение к 

окружающей среде, понимание природы. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается гибридность продуктов слияния протопластов проверяют и под-

тверждают различными способами. Для этого используются генетические и биохимические методы ана-

лиза. 

Abstract. 

This article discusses the hybridity of protoplast fusion products tested and confirmed in various ways. For 

this, genetic and biochemical analysis methods are used. 
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Одним из методов генетического анализа яв-

ляется гибридологические анализ, который состо-

ит в точном статистическом учете расщепления по 

фенотипу потомков, полученных от скрещивания 

специально подобранных форм. Если при сомати-

ческой гибридизации использовались рецессивные 

мутанты, то при последующем самоопылении (по-

ловое размножение) гибрида мутации должны 

выщепляться и фенотипически выражаться в F1. 

Такого рода анализа позволяет подтвердить ги-

бридную природу полученных форм растений. 

Значительно чаще гибриды подвергаются ци-

тогенетическому изучению, то есть исследуются 

число и морфология хромосом. Этот метод более 

доказателен для дальнеродственных гибридов 

(межтрибных, межсемейственных), у родителей 

которых хромосомы достаточно различаются 

между собой. Для видов, у которых хромосомы 

морфологически не отличается, подходит метод 

дифференциального окрашивания. Он выявляет 

специфическую исчерченность хромосом, харак-

терную для каждой пары гомологичных хромосом. 

Цитогенетический анализ не всегда надежен из-за 

высокой хромосомной вариабельности клеток in 

vitro. 

Биохимические методы анализа широко при-

меняются большинством исследователей, особен-

но для межвидовых гибридов. Изучение изозим-

ных форм с помощью электрофореза в полиакри-

ламидном геле и последующей окраски белков с 

определенной ферментативной активностью явля-

ется наиболее простым и эффективным способом 

биохимического анализа гибридов. С этой целью 

исследуются спектры изоферментов пероксидазы, 

эстеразы, малатдегидрогеназы, лактатдегидрогена-

зы, алкогольдегидрогеназы, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, амилазы и других фермен-

тов. Одним из наиболее глобоких, достоверных и 

доступных методов биохимического анализа сома-

тических гибридов является анализа РуБФК. Это 

самый распространенный и наиболее изученный 

белок растений, который является ключевым фер-

ментом цикла Кальвина. Этот белок состоит из 8 

больших и 8 малых субъединиц, полипептиды 

больших субъединиц кодируются хлоропластной 

ДНК, малых – ядерной ДНК. Изучение полипеп-

тидного состава субъединиц с помощью изоэлек-

трофокусирования в полиакриламидном геле поз-

воляет обнаружить различия в строении полипеп-

тидов белка у разных видов растений. Такого рода 

исследования проведены у целого ряда межвидо-

вых соматических гибридов с целью установления 

их гибридной природы. Анализ РуБФК также с 

успехом применяется при изучении судьбы вне-

ядерных генов при гибридизации. 

Для этих же целый выделяются и исследуют-

ся хлоропластные и митохондриальные ДНК ги-

бридов и их родителей. Эти ДНК подвергаются 

действию ферментов – нуклеаз, которые расщеп-

ляют их в самых различных специфических ме-

стах. Рестриктные спектры, получаемые в резуль-

тате электрофореза образовавшихся при разреза-

нии фрагментов ДНК, видоспецифичны и могут 

быть использованы для характеристики ДНК ор-

ганелл и для изучения гибридности по цитоплаз-

мону, а также судьбы родительских пластомов и 

митохондрионов при соматической гибридизации. 

Для анализа соматических гибридов может приме-

няться также метод молекулярной гибридизации 

нуклеиновых кислот – как ДНК-ДНК, так и ДНК –

РНК. Критерий молекулярной гибридизуемости 

важен при изучение гибридов филогенетически 

отдаленных видов, а также асимметричных гибри-

дов. 

Таким образом, описание методы служат для 

доказательства того, что полученные после слия-

ния протопластов клетки (или растения) не явля-
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ются химерами или мутантами, фенотипические 

копирующими гибрид. 

Практическое применение соматической 

гибридизации 

Соматическая гибридизация применяется как 

для фундаментальных исследований в области 

цитологии, молекулярной генетики, физиологии 

растений, так и практической селекции. 

Гибридизация соматических клеток является 

принципиально новой технологией для селекци-

онного процесса. Она позволяет скрещивать фор-

мы и виды растений, для которых скрещивание 

половым путем невозможно, то есть преодолевать 

несовместимость при межвидовой гибридизации. 

Даже в том случае, если половая гибридизация 

возможно, соматические гибриды имеют преиму-

щества по сравнению с половыми, потому что они 

наследуют внеядерные гены двуродительский. 

Соматические гибриды должны быть фер-

тильными для вовлечения в селекционный про-

цесс, потому что они должны подвергаться воз-

вратному скрещиванию для выведения сорта. Сте-

рильные гибриды бесполезны для селекции. При 

слиянии соматических клеток получаются гибри-

ды с суммированным числом хромосом. Для куль-

тур, размножаемых вегетативным путем (карто-

фель, сахарный тростник и др) изменение числа 

хромосом безопасно, но большинство сельскохо-

зяйственных культур размножается половым пу-

тем и для них это небезразлично. Для восстанов-

ления начального уровня плоидности для слияния 

лучше использовать протопласты гаплоидных рас-

тений либо получить растения в культуре пыльни-

ков соматического гибрида. 

Практический успех соматической гибриди-

зации связан с созданием межвидовых, внутриви-

довых гибридов рода Nicotiana, Solanum, Datura. 

Так, некоторые дикие виды табака представляю-

щие интерес для практической селекции, не скре-

щивают половым путем с хозяйственно ценными 

сортам табака Nicotiana tabacum. Пара гибридиза-

ция позволила получить фертильные амфидипло-

идные растения, которые были затем использова-

ны в процессе селекционной работы. В селекции 

промышленных сортов дурмана используются со-

матические гибриды. 

Очень ценны для селекции также асиммет-

ричные гибриды, содержащие один полный геном 

и только несколько хромосом другого родителя. 

Для получения таких гибридов нужна направлен-

ная элиминация хромосом одного из родителей 

после слияния. Это осуществляется радиоактив-

ным облучением протопластов этого родителя с 

целью дестабилизации хромосом. 

В зависимости от дозы и продолжительности 

облучения может произойти полная инактивация 

ядер. Слияние таких протопластов с нормальными 

даст цибрид – цитоплазматический гибрид, то есть 

гибрид унаследовавший ядро (ядерные гены) од-

ного из родителей наряду с цитоплазматическими 

генами обоих родителей или одного из них. 

В заключение следует отметить, что методом 

соматической гибридизации в практической се-

лекции не выведены пока новые сорта сельскохо-

зяйственных культур. Однако изложенные выше 

возможности использования этого метода позво-

ляют надеяться на это в будущем, когда будут 

фундаментально исследованы процессы, протека-

ющие при слиянии протопластов, и появится воз-

можность управлять ими. И что очень важно, тех-

нология соматической гибридизации, разрабаты-

ваемая в настоящее время в основном на видах 

семейства пасленовых, крестоцветных и зонтич-

ных, должна быть разработана для бобовых и зла-

ков – наиболее важных для человека растений. 
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PRESERVATION OF THE WATER ECOSYSTEM OF THE RECREATION ZONE 

 

Abstract. 

Aquatic ecosystems, due to the special role of water on the planet and the extreme importance of the fun-

damental ecological water-land boundary, play a particularly significant, framework role in the conservation of 

biological diversity. Aquatic ecosystems differ significantly from terrestrial ones in the most important features 

of their functioning and in reactions to human activities. 

On the other hand, in the world, public consciousness does not perceive aquatic ecosystems as something 

whole, having an independent value. In the traditional mind, these are sources of water, fish, etc., as well as con-

venient places for dumping waste. Thus, the preservation of the diversity of aquatic ecosystems is of particular 

importance for the preservation of the biodiversity of the planet as a whole and contains a number of significant 

differences from the methods of preserving terrestrial ecosystems and animal species. 
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Justify and identify the factors influencing the re-

duction of the biodiversity of aquatic ecosystems and 

the consequences of their action. 

Factors influencing the reduction of biodiversity 

of aquatic ecosystems and the consequences of their 

influence. 

1) Carry out a substantiation of the influence of 

factors of various nature on the ecosystems of water 

bodies 

2) Choose a research methodology 

3) Carry out sampling, analyze and identify spe-

cies diversity 

4) Determine the factors influencing the indica-

tors of aquatic biodiversity. Assess the level of impact 

of harmful factors on the biodiversity of aquatic eco-

systems. 

5) Based on the results obtained, simulate a fore-

cast of the future state of aquatic biodiversity of eco-

systems and develop methods for its conservation 

Problems associated with the conservation of bi-

odiversity of aquatic ecosystems are usually divided 

into problems of conservation of wetlands (in the now 

widely accepted international community, including 

the Convention on Biological Diversity, the under-

standing of the Ramsar Convention) and problems of 

preserving their biota. The second, in essence, cannot 

be solved without the first, and both approaches are 

closely related. 

Inland aquatic and wetland ecosystems differ 

from terrestrial ones in a number of important features 

that are of particular importance for the problem of 

biodiversity. 

1. Aquatic and wetland ecosystems, due to the 

constant accumulation of peat (bog systems), filling 

the basin with soils (lotic reservoirs) or constant evo-

lution of the channel (lentic reservoirs), cannot reach 

climax without transition to terrestrial ecosystems. All 

stages of development of aquatic and bog ecosystems 

are transitional, that is, serial. 

2. Aquatic ecosystems, as those in the early suc-

cessive stages, are not balanced biocenoses, therefore 

they react to changes in conditions very quickly and 

intensively and are especially vulnerable to biological 

pollution by introduced species. 

3. Maintenance of a reservoir at one stage or a 

limited series of stages of succession is carried out due 

to periodic changes in the hydrological regime - annu-

al, intrasecular, etc. Extremely watery and extremely 

dry periods play a special role in these processes. 

4. Aquatic ecosystems, being at the lowest hyp-

sometric levels, integrate all the impacts of modern 

industrial civilization not only directly on their territo-

ry, but also over the entire catchment area and even, 

thanks to atmospheric moisture transfer, over even 

larger areas. 

These features are most pronounced in the wet-

lands of the land. The seas are more stable in this re-

spect. 

Thus, the protection of water systems is unthink-

able without the protection of watersheds. Moreover, 

strict conservation in the conditions of regulated 

catchments does not give an effect - in order to pre-

serve biodiversity in these conditions, active manage-

ment of ecosystems is necessary. This makes the prob-

lem of protecting the biodiversity of aquatic ecosys-

tems often more difficult and costly than that of terres-

trial ones. 

Impacts, negative processes and trends in rela-

tion to biodiversity 

Aquatic ecosystems are being transformed both 

during the natural cycle of the planet and as a result of 

the impact of the industrial civilization. 

Natural processes such as climatic cycles, volcan-

ism, etc. so far more powerful than anthropogenic 

influence. They are usually the background against 

which modern biodiversity has evolved, and therefore 

can significantly reduce it only at the regional level or 

over long periods in terms of biodiversity conserva-

tion. However, in the course of natural cycles, turning 

points are noted when natural dynamics act quickly 

enough. 

Natural factors affecting biodiversity can signifi-

cantly reduce it regionally. Thus, in arid regions, the 

biodiversity of aquatic ecosystems significantly de-

creases in warm-dry phases of the climate, in humid 

regions - in cool-humid ones. But, in general, these 

changes due to cyclical nature are usually reduced to 

the migration of boundaries of the main types of bio-

diversity. 

Meanwhile, man and his civilization are capable 

of concentrating certain types of resources and inflict-

ing a blow on biodiversity of almost any force - up to 

a destructive one (for example, in a thermonuclear 

war). On the one hand, humanity is disunited and, 

therefore, most often the human impact remains nar-

rowly local. It is enough to look at the lists of extinct 

species - with rare exceptions, they consist of island 

endemics. On the other hand, the ability to concentrate 

resources allows humanity to change the habitat of 

biota extremely quickly compared to natural process-

es, therefore anthropogenic transformations occur 

more quickly and are perceived by society more 

sharply. 

Influence of increased content of nitrogen, phos-

phorus and potassium in water on ecosystems of water 

bodies. 

Increased content of nitrogen, phosphorus and 

potassium 

The degree of trophicity and general productivity 

of water bodies depend on the quantitative and quali-

tative composition of nitrogen-containing substances. 

Nitrogen compounds are characterized by high biolog-

ical activity, take part in the metabolic processes of 

aquatic organisms and significantly impair the organo-

leptic properties of water. Nitrogen is involved in the 

regulation of plant growth and fruiting. Excess nitro-

gen can lead to overgrowth of aquatic plants and algae 

and plankton. The overgrowth of these organisms and 

plants, in turn, can clog water intakes, use dissolved 

oxygen in the decomposition of dead plants, and limit 

the penetration of sunlight to depths. 

With an increase in nitrogen content in the water 

of a lake or reservoir, eutrophication can occur, which 

leads to the death of fish and other aquatic animals, 

the growth of algae on the surface, and, ultimately, 

deprived of oxygen, the lake turns into a swamp. 
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A decrease in the oxygen content in water leads 

to the death of fish and aquatic invertebrates, which 

reduces the diversity of animals and plants. This ulti-

mately affects the use of water for recreation: fishing, 

swimming and boating. 

Phosphorus is an essential element for plant life, 

but if too much in the water, eutrophication can be 

accelerated. There is a so-called change in the trophic 

status of the reservoir, accompanied by the restructur-

ing of the entire aquatic community and leading to the 

predominance of putrefactive processes (and, accord-

ingly, an increase in turbidity, salinity, and the con-

centration of bacteria). One likely aspect of the eu-

trophication process is the growth of blue-green algae 

(cyanobacteria), many of which are toxic. 

The role of potassium in the life of a plant cell is 

associated with its effect on the properties of proto-

plasm. Potassium increases the water-holding capacity 

of protoplasm, reduces water loss and helps maintain 

turgor - a state of tension in plant cells. The beneficial 

effect of potassium on the water regime of the plant is 

especially pronounced in dry years, when the applica-

tion of potassium fertilizers increases the resistance of 

plants against wilting. Potassium participates in the 

processes of photosynthesis, in the movement of car-

bohydrates, in the synthesis of proteins and in a num-

ber of other important reactions. Normal plant nutri-

tion with potassium helps to increase the strength of 

the stems. 

Based on all the data presented and presented, it 

can be said that the species diversity by seasons is not 

great, and in the spring period it is not at all. There is 

no fish in the reservoir, only the only mammal, the 

Andatra, lives. 

The lack of fish is due to the low oxygen level in 

the water and the presence of harmful substances. The 

reservoir is characterized by early eutrophication due 

to the increased content of nutrients and, as a result, 

the appearance of high concentrations of organic mat-

ter. 

An important role in the reduction of biodiversity 

and water bloom was played by anthropogenic factors, 

including urban wastewater (household, sewage, con-

taining synthetic detergents that are harmful to health, 

etc.) and wastewater from the food industry. Also, 

atmospheric precipitation plays an important role, 

containing pollutants of industrial origin, which are 

washed out of the atmosphere. 

In order to preserve the species diversity of the 

reservoir, it is necessary to take measures to reduce 

wastewater discharges, to reduce emissions of harmful 

substances into the atmosphere from enterprises and 

vehicles, to clean the reservoir from debris and algae 

that lead to water decay. 

With the necessary measures, it is possible to re-

populate some species of fish, which will prevent the 

excessive development of algae and the natural func-

tioning of all living systems will be normal. 
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Аннотация. 

В статье приводятся анализ влияния различных факторов на процесс испарения углеводородов и 

определены объемы потерь нефти и нефтепродуктов при хранении их в земляных емкостях. Разработана 

высокоэффективная гелиосистема разогрева, обеспечивающая получение качественной продукции за 

счет улавливания и сбора испаряющихся углеводородов при извлечении из амбаров высокопарафини-

стой нефти.  
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Abstract. 

The article presents an analysis of the influence of various factors on the process of evaporation of 

hydrocarbons and the volume of losses of oil and oil products when stored in earth tanks. A highly efficient solar 

heating system has been developed, which ensures the production of high-quality products by capturing and 

collecting evaporating hydrocarbons during the extraction of high-paraffin oil from the barns. 

 

Ключевые слова: резервуары, нефть, легкие фракций углеводородов, амбары-накопители, высоко-

парафинистая нефть, выбросы, солнечная энергия. 

Keywords: reservoirs, oil, light fractions of hydrocarbons, storage barns, high-paraffin oil, emissions, solar 

energy. 

 

Введение. Борьба с потерями нефтепродуктов 

– один из важных путей экономии топливно-

энергетических ресурсов, играющих ведущую 

роль в развитии экономики. Основным видом по-

терь нефти и нефтепродуктов, практически полно-

стью неустранимых на современном уровне разви-

тия средств хранения и транспорта углеводородов, 

являются потери от испарения не только из резер-

вуаров, но вместе с тем и как и от разлитой нефти, 

так и от нефти в технологических отстойниках-

накопителях. Следует отметить, что территории 

занятые под накопители разлитой аварийной 

нефти занимают до 15% на месторождениях. И 

ущерб, наносимый этими потерями, состоит не 

только в уменьшении топливных ресурсов, но и 

отрицательных экологических последствиях, ко-

торые являются результатом загрязнения окружа-

ющей среды и атмосферного воздуха в районах 

накопителей сливной нефти. Испарение как из 

технологических емкостей-резервуаров, так и из 

земляных емкостей-накопителей при отсутствии 

технических средств их сокращения-улавливания 

является основным источником потерь нефти и 

нефтепродуктов. В соответствии с рекомендация-

ми Европейской Комиссии по охране окружающей 

среды, в ЕС введены нормативы на улавливание 

паров углеводородов. К 2010 году все АЗС, а к 

2020 г. все резервуарные парки нефтебаз, терми-

налы загрузки светлых нефтепродуктов (в том 

числе и автоцистерны) должны быть оснащены 

системами улавливания паров бензина, обеспечи-

вающих улавливание 80% углеводородов.  

Актуальность темы. Известно, что при пол-

ном заполнении резервуаров РВС-2000 при стан-

дартных условиях в летний период вместе с вы-

тесняемой паровоздушной смесью выбрасывается 

около 10 тонн нефти. С поверхности амбаров-

накопителей сливной нефти, эти выбросы с такой 

же площади составляют 2 тонны. Данные по вы-

бросам углеводородов с поверхности амбаров-

накопителей, отсутствуют. Выбросы испаряющих-

ся с поверхности накопителей углеводородов, 

ухудшают не только экологическую обстановку, 

они ухудшают и качества утилизированной нефти. 

В этой связи разработка высокоэффективной ге-

лиотехнической системы разогрева, обеспечиваю-

щей получение качественной продукции за счет 

улавливания и сбора испаряющихся углеводоро-

дов при извлечении из амбаров-отстойников высо-

копарафинистой нефти актуальна. 

Методы исследований. В работе использова-

ны стандартные методы изучения физико-

химических и теплотехнических свойств объектов, 

классические методы экологической оценки и мо-

ниторинга. Лабораторно-аналитические исследо-

вания образцов амбарной нефти и подбор составов 

для получения обратной эмульсии проведены с 

использованием известных общепринятых мето-

дов. 

Установлено, высокое содержание парафина 

Мангышлакской нефти, определяют высокие тем-

пературы ее застывания tз = 29-32° С, при средней 

молекулярной массе р = 310 нефть имеет темпера-

туру начала кипения около 90°С. Общая эмпири-

ческая формула парафиновых углеводородов 

СnН2n+2 объединяет газообразные углеводороды, 

начиная с метана СH4, жидкие, начиная с пентана 

C5H12, и твердые (Н- парафины), начиная с гекса-

декана С16Н34 Нефтяная фракция с большим со-

держанием парафина расположена на поверхности 

воды, заполняющей естественные углубления в 

почве. Толщина нефтяного слоя составляет около 

0,5 метра, а подстилающий слой воды - 0,5-0,8 

метра. Учитывая свойства нефтепродукта и харак-

тер воздействия внешних факторов, можно пред-

положить неравномерное распределение абразива 

(песка) на поверхности застывшей нефти, что 

практически препятствует испарению легких 

фракций углеводородов С6С5, являясь изоляцией 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема накопления абразива на поверхности нефти в накопителе 

 

Вверху: 1–абразив, на поверхности застывшей нефти; 2–абразив погрузившийся в слой нефти; 3–

застывшая нефть; 4–вода; 5-грунт+нефть; 6-грунт.  

Внизу: 1-слой разогретой жидкой нефти; 2-абразив на поверхности нефти; 3-застывшая нефть; 4-

вода; 5-грунт+нефтепродукт; 6-грунт. 

 

В работе рассмотрена и решена задача расчета 

границы затвердевания: на поверхности нефтепро-

дукта с высоким содержанием парафина темпера-

тура постоянна и ниже температуры кристаллиза-

ции  Kttt     ;const ; на границе затверде-

вания тепловой поток из жидкости 02 S . 

Начальная температура полуограниченного тела 

равна температуре затвердевания  Ktt 0  и, 

следовательно 02 S . При постоянной темпера-

туре на поверхности нефти тепловой поток из за-

твердевшей области к границе затвердевания 

определяется: 
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и уравнение теплового баланса принимает 

вид: 
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Решая это уравнение, определяем местополо-

жение границы затвердевания: 

 
 12 axK  .   (3) 

Значения )( 0Kf , вычисленные по фор-

муле (3), приведены на рисунке 2. Решение рас-

смотренной задачи довольно сложно, хотя краевые 

условия задачи простые. В действительности 

условия задач более сложные.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости )( 0Kf  

 

Точное аналитическое решение таких задач 

невозможно, их нелинейность не позволяет при-

менить принцип суперпозиции. Эти задачи опре-

деляют степень фазового перехода нефти из твер-

дого агрегатного состояния в жидкое, от темпера-

туры которой зависит степень испарения легких 

фракций углеводородов.  

Испарение углеводородов с поверхности раз-

литой нефти в амбарах-накопителях, кроме загряз-

нения атмосферы, и ухудшения экологической 

ситуации приводит к пожароопасным ситуациям. 

В этой связи необходимо принятие технического 

решения улучшения экологической ситуации в 

районах отстойников аварийной аномальной 

нефти. Для достижения этой цели, и обеспечения 

герметичности, светопрозрачное покрытие 4, с 

торцевых сторон закрывается прозрачными пла-

стиковыми стенками 5, а в нижней плоскости по-

крытия закрепляется полимерная труба 6 диамет-

ром 100 мм, для улавливания и откачки углеводо-

родов (рисунок 3). Улавливание паров 

углеводородов, может быть достигнуто за счет 

применения струйно-компрессорной установки 

(СКУ). В этих установках для улавливания паров 

легких фракций в качестве рабочей среды можно 

использовать нефтепродукт, поступающий в ре-
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зервуар, а затем подавать уловленные пары непо-

средственно в нефтепродукт. При этом схема ста-

новится замкнутой. Cтруйно-компрессорные уста-

новки (СКУ) для улавливания легких фракций 

обеспечивают высокую степень сокращения по-

терь, просты и надежны в эксплуатации. 

 

 
Рис. 3. Гелиотехническая система улавливания углеводородов 

1- U – образная труба-подогреватель; 2 – поплавки-воздухонагреватели;  

3 – устройство для крепления покрытия; 4 – светопрозрачное покрытие;  

5 – торцевые стенки (прозрачные); 6 – труба для отбора паров нефти.  

 

Принцип работы СКУ состоит в следующем: 

рабочая жидкость подается в эжектор через сопло 

с помощью насоса и увлекает за собой пассивный 

поток паровоздушной смеси из резервуара (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема отвода паров уловленных углеводородов  

 

Применение СКУ для улавливания легких 

фракций с использованием жидкостно-газовых 

струйных аппаратов с углеводородным рабочим 

телом позволяет решить основные проблемы, вы-

зываемые испарением нефти и нефтепродуктов, и 

повысить экологическую чистоту в процессе разо-

грева и извлечения сливной нефти из земляных 

емкостей, а также:  

 значительно снизить загрязнение атмосфер-

ного воздуха выбросами ВВ; 

 обеспечить постоянство состава хранимого 

нефтепродукта;  

 100% снижение технологических потерь 

нефтепродуктов от испарения при ликвидации 

отстойников сливной нефти.  

Вывод. На основе математических расчетов 

проведен анализ влияния различных факторов на 

процесс испарения углеводородов и определены 

объемы потерь нефти и нефтепродуктов при хра-

нении их в земляных емкостях. Разработана высо-

коэффективная гелиосистема разогрева, обеспечи-

вающая получение качественной продукции за 

счет улавливания и сбора испаряющихся углево-

дородов при извлечении из амбаров высокопара-

финистой нефти.  
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BIODIVERSITY OF THE CASPIAN SEA 

 

Abstract. 

It is safe to say that the Caspian Sea and its environs are rich in biodiversity. The combination of unique 

ecosystems and habitats provides life for many endemic species, many of which are protected or endangered. It 

should be noted that 194 of them are included in the Red Book of the Republic of Kazakhstan, a list of rare and 

endangered species of animals and plants in Kazakhstan. 
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The biodiversity of the unique aquatic environ-

ment of the Caspian Sea arose as a result of millions 

of years of isolation from the world's oceans and low 

sea salt levels, where species living in both freshwater 

and brackish water have evolved. 

There are two main swamps in the North Caspian 

region: the estuaries of the Volga and Ural rivers, 

which are home to migratory birds and endemic fish 

species. The Caspian Sea is home to many unique 

species, including the Caspian seal and the rare cat-

fish. On the desert shores of the Caspian Sea, a rare 

animal, such as the saiga, migrates in a centuries-old 

direction. Wolves are one of the predators that inhabit 

these lands. 

Work is underway to protect the biological re-

sources of the Caspian Sea. The environmental plan 

identifies various projects. Their list includes: The 

Caspian seal is the only marine mammal in the Caspi-

an Sea and can be found only in this region. In 2008, 

the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) transferred it from a "sensitive" animal to an 

"endangered" animal and included it in the Red Data 

Book of Endangered Species. 

Caspian seals feed on very small fish. During the 

winter, they migrate to the North Caspian to breed, 

and their puppies are born on the ice. At the beginning 

of the twentieth century, the total number of seals ex-

ceeded one million. By the end of the 1980s, their 

numbers had halved, and a 2005 study showed that 

there were about 111,000 seals left. 

Environmentalists have attributed the decline in 

the number of seals to a number of factors. The most 

important of these are commercial hunting in the last 

century, depletion or extinction of habitats, inadvert-

ent killings of fishermen, hunting and depletion of fish 

stocks. Other factors include recurrent diseases, an-

thropogenic pollution due to economic and heavy in-

dustry. During the winter, the passage of an icebreaker 

through the breeding grounds leads to a breakdown of 

communication between the mother seal and her pup-

pies. 

The Caspian Sea is home to many migratory 

birds, most of them from the Siberian-Asian region. In 

autumn, the birds live on the northeastern and north-

ern shores of the Caspian Sea. Gradually, they moved 

south along the west coast. The Ural and Zhem rivers 

are also important migration routes. During the spring, 

the migration routes change in the opposite direction. 

During the migration, the birds stop and feed on the 

coastal reeds. Swans, geese, ducks, woodpeckers and 

other waterfowl and marsh birds also breed in the re-

gion. 

In Kazakhstan, 31 species of birds living on the 

shores of the Caspian Sea or in the coastal zone are 

included in the Red Book. Like the pink octopus, the 

curly octopus, and the white-tailed eagle, many of 

them live in aquatic and coastal ecosystems. 

The Caspian Sea is famous for its unique fish 

stocks, mainly about 90% of the world's sturgeon 

(salmon, sturgeon, sturgeon). There is also a Caspian 

salmon listed in the Red Book. 

Overfishing and illegal fishing in the Caspian Sea 

have had a negative impact on sturgeon numbers. 

Since the 19th century, sturgeon have been widely 

hunted for their caviar. To prevent this threat, the 

Convention on International Trade in Endangered 

Species and the US Fish and Wildlife Service have 

banned the import of caviar from the Caspian Sea. 

The fauna of Mangistau region is not fully devel-

oped, most species and breeds of invertebrates are still 

unknown. This is evidenced by the diversity of data on 

the number of different types of system groups living 

in the region from different sources. It should be noted 

that the fauna of Mangistau region, depending on its 

composition and living conditions of the species, be-

longs to the desert species, which is exposed to vari-

ous degrading factors and is a vulnerable area. 

Currently, the conservation of biodiversity is the 

most important issue for our region. In recent years, 

the analysis shows a sharp decline in the number of 

ungulates over 15-20 years due to anthropogenic im-

pact and uncontrolled predation. Other types of biodi-

versity are declining, and landscapes and natural rec-

reational areas are being degraded. They can be pre-

served and restored by creating specially protected 

natural areas. 

The main reasons for ineffective protection of 

wildlife are the lack of material incentives for inspec-

tors of environmental organizations. Therefore, the 

way to solve this problem is to legally initiate finan-

cial incentives for individuals (as well as civil serv-

ants) directly involved in the disclosure of malicious 

factors. 
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