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ABSTRACT 

  In article the analysis of modern standard and legal base of territorial planning is given. The 

list of standardly legal acts regulating process of creation of schemes and documentation on 

territorial planning in the Russian Federation is provided. 

 Key words. Town-planning code, master plan, territorial planning, forecasting, standard and 

legal base, information support. 

 In accordance with Article 1 of the Town Planning Code of the Russian Federation, 

territorial planning should be understood as planning for the development of territories, including 

for establishing functional zones, determining the planned placement of objects of federal 

significance, objects of regional significance, and objects of local significance [1]. 

 Functional zones are zones for which the boundaries and functional purpose are defined by 

territorial planning documents [1]. 

 Territorial planning is aimed at determining the designation of territories in territorial 

planning documents based on a combination of social, economic, environmental and other factors in 

order to ensure sustainable development of territories, develop engineering, transport and social 

infrastructures, ensure that the interests of citizens and their associations are taken into account, 

Russian Federation, subjects of the Russian Federation, municipalities [3]. 

 Territorial planning is carried out at three administrative-territorial levels: at the federal (the 

level of the Russian Federation), regional (the level of subjects of the Russian Federation) and local 

(the level of municipalities) (Figure 1). 

 
Figure 1. Territorial planning system 

Territorial planning levels 

Federal 

the Russian 
Federation 

Regional 

Subjects of the 
Russian Federation 

Local 

Municipalities 
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According to article 18 of the Town Planning Code, the main documents of territorial planning in 

municipalities are: 

1) territorial planning schemes for municipal districts (Figure 1); 

2) general plans of settlements; 

3) general plans of city districts. 

 
Figure 2. Scheme of territorial planning of the Ufimsky district 

 The territorial planning scheme of a municipal district is understood as a territorial 

planning document that allows, in compliance with urban planning requirements for the 

preservation of historical and cultural heritage sites and specially protected natural areas, to 

coordinate the mutual interests of local governments of the municipal district and local governments 

of settlements by determining the functional zoning of inter-settlement territories, establishing 

requirements and restrictions on the use of inter-settlement territories, establishing (changing) the 

boundaries of settlements in inter-settlement territories. 

 The main goals of developing a territorial planning scheme for the Ufimsky district are the 

formation of a strategy and priorities for sustainable development of the district, which are aimed at 

improving the living conditions of the population while maintaining the necessary balance in the 

use of natural resources [6,7]. The issues of economic, social and territorial development of the 

region are considered in close connection with the ecological state of the territory, with the specifics 

of economic activity [4,5]. 

 The main task is aimed at providing urban planning facilities with stable functioning and 

interconnected development of the settlements of the region, as an integral part of the republican 

settlement system, engineering and infrastructure components. 

 The main basis for the legal regulation of territorial planning is the Town Planning Code of 

the Russian Federation, the decrees of the Government of the Russian Federation that implement 

the provisions of this law, the laws of the constituent entities of the Russian Federation on territorial 

planning, and the decrees of the Government of the constituent entities of the Russian Federation 

that implement the provisions of these laws. Table 1 presents the current regulatory framework that 

governs the process of creating schemes and documentation for territorial planning in the Russian 

Federation. 
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Table 1. Regulatory legal framework for territorial planning in the Russian Federation 
 
№  Document's name Document content 

1 

"Urban Planning Code of the Russian Federation" 

dated December 29, 2004 No. 190-FZ (as amended 

on April 23, 2018) 

Chapters 3, 5, 6 disclose the content and 

procedure for organizing and carrying out work 

on territorial planning of the Russian Federation, 

including the preparation of documents for 

planning the territory (schemes of territorial 

planning, documentation for planning the 

territory, project documentation) 

2 

Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 (as 

amended on April 23, 2018) “On Information, 

Information Technologies and Information 

Protection” 

Regulates relations in the exercise of the right to 

search, receive, transfer, produce and disseminate 

information when using information technologies 

3 

Decree of the Government of the Russian Federation 

of March 24, 2007 No. 178 (as amended by Decrees 

of the Government of the Russian Federation of 

January 16, 2010 No. 2, of February 22, 2012 No. 

152, schemes of territorial planning of subjects of the 

Russian Federation”. 

Determines the procedure for coordinating draft 

territorial planning schemes for the constituent 

entities of the Russian Federation, as well as the 

composition and procedure for the activities of 

conciliation commissions when coordinating 

these documents 

4 

Decree of the Government of the Russian Federation 

of March 23, 2008 No. 198 (as amended by Decrees 

of the Government of the Russian Federation of 

September 26, 2012 No. 980, of March 28, 2014 No. 

242 of May 21, 2016 No. 451) "On the procedure for 

preparing and coordinating the project territorial 

planning schemes of the Russian Federation" 

The resolution defines the tasks for the 

implementation of territorial planning and 

approved the Regulations on the preparation and 

approval of the territorial planning scheme of the 

Russian Federation 

5 

Decree of the Government of the Russian Federation 

of April 12, 2012 No. No. 289 "On the federal state 

information system of territorial planning" 

Approves the Rules for maintaining the federal 

state information system of territorial planning 

6 

Decree of the Government of the Russian Federation 

No. 2 of January 16, 2010 (as amended on December 

30, 2011) “On approval of the Regulations on the 

procedure for agreeing with the federal body for the 

protection of cultural heritage objects of draft master 

plans for settlements and urban districts, draft 

documentation for planning the territory developed 

for historical settlements, as well as urban planning 

regulations established within the territories of 

cultural heritage sites and their protection zones" 

The Decree determines the procedure for agreeing 

with the Ministry of Culture of the Russian 

Federation draft master plans for settlements and 

urban districts developed for historical 

settlements, as well as urban planning regulations 

established within the territories of cultural 

heritage sites and their protection zones 

7 

Order of the Ministry of Regional Development of 

the Russian Federation No. 74, the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation 

No. 120, Roskartografiya No. 20-pr dated 08/01/2007 

"On Approval of the Requirements for Hardware and 

Software for Maintaining Layers of the Digital 

Cartographic Basis for Spatial Planning Schemes of 

the Russian Federation" 

Determines the requirements for technical and 

software tools for maintaining the layers of the 

digital cartographic basis of the territorial 

planning schemes of the Russian Federation 

8 

Order of the Ministry of Economic Development of 

Russia dated 09.01.2018 No. 10 "On approval of the 

Requirements for the description and display in the 

documents of territorial planning of objects of federal 

significance, objects of regional significance, objects 

of local importance and on recognizing as invalid the 

Determines the requirements for the description 

and display in the documents of territorial 

planning of objects of federal, regional and local 

significance 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        № 2 (160) 2022 г. 

 

7 
 
 

 

 

order of the Ministry of Economic Development of 

Russia dated December 7, 2016 No. 793" 

9 

Order of the Ministry of Economic Development of 

Russia dated July 21, 2016 No. 460 “On approval of 

the procedure for approving draft documents for 

territorial planning of municipalities, the composition 

and procedure for the work of the conciliation 

commission when approving documents for 

territorial planning of municipalities” 

The order defines the rules for coordinating draft 

schemes for territorial planning of municipal 

districts, master plans for urban districts, master 

plans for settlements, as well as the composition 

and procedure for the operation of the conciliation 

commission when coordinating these documents 

10 

Order of the Ministry of Regional Development of 

Russia dated April 19, 2013 No. 169 “On approval of 

guidelines for the preparation of draft territorial 

planning schemes for the constituent entities of the 

Russian Federation” 

Determines the composition, procedure for 

preparing, agreeing, approving the draft territorial 

planning scheme for a constituent entity of the 

Russian Federation 

11 

Order of the Ministry of Regional Development of 

Russia dated April 2, 2013 No. 123 “On approval of 

technical and technological requirements for ensuring 

the interaction of the federal state information system 

for territorial planning with other information 

systems” 

The order establishes the technical and 

technological requirements for ensuring the 

interaction of the federal state information system 

for territorial planning 

 

The process and procedure for territorial planning in accordance with the provisions of the Urban 

Planning Code of the Russian Federation includes the following steps: 

- making a decision on the preparation of territorial planning documents; 

- preparation of territorial planning documents; 

- publication of territorial planning documents; 

- coordination of territorial planning documents; 

- approval of territorial planning documents. 

 In addition to the current Town Planning Code of the Russian Federation and the regulatory 

documents presented in Table 1, developers must also take into account the requirements of a 

number of federal laws, regulatory legal acts and resolutions of state authorities and ministries 

related to territorial planning issues [8 ,9]. For example, the most significant of them are: 

• Federal Law No. 131-FZ of October 6, 2003 “On the General Principles of the Organization of 

Local Self-Government in the Russian Federation”; 

• Federal Law No. 172-FZ of December 21, 2004 “On Transferring Land or Land Plots from One 

Category to Another”; 

• Federal Law No. 73-FZ of 25 June 2002 “On Cultural Heritage Objects (Historical and Cultural 

Monuments) of the Peoples of the Russian Federation”; 

• Land Code of the Russian Federation dated October 25, 2001 No. 136-FZ; 

• Forest Code of the Russian Federation dated December 4, 2006 No. 200-FZ; 

• Water Code of the Russian Federation dated June 3, 2006 No. 74-FZ; 

• Decrees of the Government of the Russian Federation: 

— dated November 13, 2006 No. 680 “On the Composition of Territorial Planning Schemes of the 

Russian Federation”; 

— dated June 9, 2006 No. 363 "On information support for urban planning activities." 

 To organize the rational use and protection of land and to ensure the sustainable 

development of territories, as well as engineering, transport and social infrastructure, it is necessary 

to improve the existing legislative framework for the regulation of territorial planning. In particular, 

this may be an adjustment of urban planning and land legislation, which determine the main 

provisions for planning the rational use of land and their protection. In addition, it is necessary to 
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ensure the preparation of a modern scientific and methodological base for the development of 

documentation on territorial planning [2]. 

 The implementation of these measures will provide significant support not only for the 

purposes of legal regulation of territorial planning, but also for the rational and balanced use of land 

resources in the interests of the growth of the country's economy and the standard of living of 

people, as well as creating conditions for Russia's national security. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
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Магистрант 
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Шакбутова Алия Жанузаковна 
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Аннотация: Взаимодействие кредитных институтов и предприятий в конкретной 

стране как более высокая по уровню система концентрации финансового и промышленного 

капитала способствует повышению экономического развития страны, укреплению 

хозяйственных связей. В этом контексте рассматривается ряд задач по определению 

наиболее эффективных путей взаимодействия банковского и реального секторов экономики. 

Системный подход к управлению механизмами взаимодействия кредитных институтов и 

предприятий национальной экономики должен основываться на активной роли государства, 

развитии конкуренции между финансово-кредитными институтами.    

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные институты, реальный сектор 

экономики, механизм кредитования 

Кредитные институты являются участниками каждой стадии расширенного процесса 

воспроизводства, поэтому государство должно эффективно регулировать процесс 

взаимодействия банков и предприятий реального сектора, оказывая влияние на систему 

финансовых отношений, как участник системы корпоративного управления. В свою очередь, 

вопросы совершенствования взаимодействия кредитных институтов и предприятий требуют 

в первую очередь определить основы этих отношений, форм, которые они могут 

приобретать, эффекта, который они оказывают на своих участников, а также экономику 

страны в целом.  

В качестве направлений дальнейшего устойчивого развития взаимодействия кредитных 

институтов и предприятий являются следующие основные 4 направления (согласно рисунку 

1). 
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Рисунок 1 – Направления совершенствования взаимодействия кредитных институтов и 

предприятий 

 

Так, в основе эффективного взаимодействия финансово-кредитных институтов и 

предприятий должны быть положены основополагающие принципы. 

Обобщив мировой опыт развития взаимодействия банковского и реального секторов 

можно предположить, что современное взаимодействие банков и предприятий в Казахстане 

должно опираться на следующие основные принципы взаимоотношений этих участников 

системы корпоративного управления:  

1. корпоративная организация отношений (здесь мы имеем в виду партнерский подход 

с учетом взаимных интересов); 

2.  взаимовыгодность (повышение заинтересованности в развитии отношений между 

сторонами); 

3. взаимный корпоративный контроль (необходимость совершенствования системы 

управления рисками в условиях неопределенности).  

Одним из направлений дальнейшего совершенствования системы взаимодействия 

кредитных институтов и предприятий является улучшение механизмов кредитования 

финансово-кредитными институтами предприятий.  

Поэтому кредитная система Казахстана должна стать тем сегментом экономики, 

Совершенствование механизмов 

кредитования кредитных 

институтов и предприятий 

Реализация основных принципов 

эффективного взаимодействия 

кредитных институтов и 

предприятий 

Направления развития взаимодействия кредитных 

институтов и предприятий 

Совершенствование форм и 

методов взаимодействия  

кредитных институтов и 

предприятий 

 

Совершенствование механизмов 

государственного 
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который сконцентрирует в себе свободные денежные средства населения и предприятий и 

разместит их в реальном секторе экономики с помощью эффективной системы кредитования. 

На наш взгляд, постпандемийный подъем экономики Казахстана должен быть основан 

на совершенствовании системы кредитования, учитывающей следующие коррективы: 

- во-первых, приоритетным направлением в дальнейшем развитии экономики должна 

стать поддержка отечественного производства, в целях обеспечения населения республики 

собственными продовольственными продуктами и товарами первой необходимости; 

- во-вторых, переход Казахстана на инновационную экономику требует серьезных 

структурных изменений в экономике, направленных на сокращение удельного веса 

добывающих отраслей промышленности и увеличение доли производства социально 

ориентированных отраслей, повышение уровня технологического переоснащения 

производства на современной динамично развивающейся высоконаучной основе; 

- в-третьих, в целях обеспечения успешного функционирования национального 

хозяйства кредитные институты должны быть призваны развивать и стимулировать 

прогрессивные методы кредитования, инициативу предприятий в повышении технического 

уровня производства, увеличение выпуска товаров народного потребления и особенно новых 

видов продукции, и оказания разнообразных видов услуг населению. 

Задача финансово-кредитных институтов состоит в том, чтобы, используя кредитный 

механизм, активно воздействовать на работу предприятий, объединений и организаций, 

всемерно содействовать ускорению научно-технического прогресса, а также выпуску 

продукции, отвечающей по технико-экономическим параметрам, качеству и 

конкурентоспособности мировому уровню. 

Здесь необходим системный подход в управлении процессом кредитования, который 

позволяет выделить основные блоки. В упрощенном виде весь процесс выполняется через 

три основные функции: 

- аккумуляция средств; 

- кредитование; 

- осуществление начисления вознаграждений и их выплата. 

Исходя из этого, нами предполагается, что совершенствование механизма кредитования 

финансово-кредитными институтами предприятий реального сектора в целях обеспечения 

устойчивого экономического роста возможно по следующей схеме управления процессом 

кредитования (согласно рисунку 2). 
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Рисунок 2 - Организация процесса кредитования 

 

Для блока аккумуляции средств основной задачей является расширение активов 

кредитных институтов, для решения данной задачи необходимо: 

Во-первых, расширение и развитие механизма внутреннего фондирования. Это 

означает привлечение депозитов юридических лиц, а также физических лиц, превращение 

краткосрочных денег на депозитах в НБ РК в долгосрочные деньги через страхование и 

гарантирование, использование Фонда стрессовых активов (ФСА), поддержка 

субсидирования процентной ставки, расширение софинансирования институтов развития и 

банков.  

Во-вторых, развитие механизма защиты внутренних инвесторов. Следует обеспечить 

при реструктуризации двух банков разрешение ЕНПФ, БВУ приобретения новых облигаций 

взамен старых, использование при выпуске инфраструктурных облигаций механизмов 

поручительства и правительственной гарантии для защиты их интересов. Особое значение 

здесь приобретает реализация мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, в 

частности в области инвестирования активов фондов.  

Следует создать условия для дальнейшего развития фондового рынка, в части 

увеличения выпуска длинных ценных бумаг для ЕНПФ, расширения, секъюритизации, 

ипотечного кредитования, дальнейшего повышения роли Жилстройсбербанка. 

В-третьих, источником расширения активов кредитных институтов являются средства 

международных финансовых организаций, а также могут стать средства бюджета развития. 
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Для блока кредитования основной задачей является управление активами банковской 

системы, аккумулирующей средства вкладчиков. В данном блоке предлагается 

кредитование с учетом государственных программ развития производственного сектора 

экономики и инвестиционных программ.  

Актуальной проблемой является расширение доступа к банковским услугам. Так, 

необходимо создание на базе нынешних РКО банков универсальных центров банковского 

обслуживания в целях повышения качества и эффективности банковских услуг, их 

доступности в регионах и сельской местности. Важным представляется создание условий для 

качественного операционного обслуживания клиентов, в части процессинговых услуг, 

регулирования тарифов за обработку информации и обеспечения безопасности кассовых 

узлов.  

Для решения задачи предлагается расширение сети банковских и небанковских 

организаций. Кроме создания государственных кредитных организаций целесообразным 

было бы активное вмешательство местных (региональных) органов управления, а также 

Банка развития Казахстана в развитие кредитных организаций в регионах (т.е. активный путь 

развития региональной банковской системы), так как казахстанской банковской системе 

присущ высокий уровень концентрации и монополизации. К тому же сокращение 

численности банков все более обостряет ситуацию с неравномерным развитием банков по 

регионам страны.  

Мировая практика показывает, что банки, надежность и кредитоспособность которых 

поддерживается государством, особенно на региональном уровне, могут сыграть решающую 

роль в финансировании приоритетных отраслей экономики, а также способны удовлетворять 

спрос на банковские услуги, поддерживать внедрение в регионах практики 

синдицированного кредитования, расширения сферы применения системы 

правительственных гарантий в области кредитования инвестиций в реальном секторе 

экономики. 

Участие государства в лице местных органов управления может способствовать 

удешевлению кредитов, направляемых в приоритетные отрасли экономики, развитию 

лизинга, что позволит вовлечь кредитные организации в реальный сектор экономики. 

Региональные государственные банки могли бы принимать активное участие в 

кредитовании крупных инвестиционных проектов. В Казахстане пока нет банков, 

инвестирующих в крупные проекты по качественной отработанной технологии. Но 

потребность в них и в использовании новых банковских технологий, таких как проектное 
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кредитование и долгосрочное кредитование реального сектора экономики непрерывно 

растет. 

Таким образом, развитие сети региональных банков может не только расширить 

банковскую структуру в регионах, активизировать использование синдицированного 

кредитования, но и принять участие в подъеме и развитии крупного производства в 

регионах.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути снижения вредных соединений серы, 

выбрасываемых в окружающую среду путем очистки сернистых соединений, содержащихся 

в нефти и нефтепродуктах традиционными методами. 

Ключевые слова: меркаптаны, обессеривания, выщелачивание, демеркаптанизация, 

гидроочистка, обессеривание окислением, экстракция, адсорбция 

Введение. В настоящее время наиболее ценные отдельные вещества, содержащиеся в 

нефти, выделяются из нефти в очень малых количествах. Это можно связать с постоянным 

недостатком знаний о природе компонентов нефти и недостаточной эффективностью 

аналитических методов, применяемых для изучения состава нефти и изменчивостью 

химического состава нефти на месторождениях. Эти соединения включают гетероатомы, 

такие как кислород, сера, азот, а также некоторые металлы, в основном никель и ванадий. 

Нефть содержит все элементы периодической системы, но подавляющее большинство из них 

содержится в очень небольших количествах (не более 0,001% от массы). Из этих элементов 

наиболее распространенным в нефти является сера.  

Элементное содержание серы в нефти может составлять от 0,2 до 8%, иногда 10% от 

массы нефти может составлять даже 14%.  

По содержанию сернистых соединений нефть классифицируют на: малосернистую 

(составляет 0,5% от массы), сернистую (интервал 0,5-2%), высокосернистую (при наличии 

более 2%). В составе газовых конденсатов содержится около 0,14-0,60% соединений 

меркаптановой серы. 

В этой связи актуальным становится вопрос очистки нефти и нефтепродуктов от 

сернистых соединений. Это связано с тем, что чрезмерное содержание соединений серы в 

топливе приводит к выделению в окружающую среду большого количества опасных 

соединений. "Диоксид серы-очень токсичное вещество. В высоких концентрациях он может 

оказывать вредное воздействие на здоровье человека, приводить к закислению почвы, 

интоксикации животных, растений и нарушению РН баланса экосистемы. 

В связи с этим в последние годы в мире внедряются жесткие стандарты по 

ограничению содержания соединений серы в моторных топливах. Так, согласно требованиям 

Евро-5 содержание серы в бензине и дизельном топливе не должно превышать 10 ppm. 
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Цель исследования: Обзор традиционных методов очистки нефти и нефтяных 

фракций от сернистых соединений и выявление эффективности и недостатков каждого 

метода. 

Методы исследования: Существует 2 основных способа очистки нефтяных фракций 

от сернистых соединений: выделение из состава нефти сернисто-органических соединений 

путем разрушения их структуры и селективное выделение из состава нефти сернисто-

органических соединений. 

Основными процессами обессеривания нефтяных фракций являются: а) 

выщелачивание, b) демеркаптанизация, c) гидроочистка, d) обессеривание окислением, e) 

экстракционные и адсорбционные процессы. 

Выщелачивание заключается в обработке нефти или нефтепродуктов щелочным 

раствором, в результате чего органические кислоты превращаются в соли, а меркаптаны в 

виде меркаптидов также частично удаляются. 

R-SH + NaOH = R-SNa + Н2О 

В процессе используется 10%-ный раствор NaOH, при уменьшении его действия 

добавляется новая порция. Температура процесса определяется видом нефтепродукта: для 

сжиженного газа - 20-30 °C, для бензина-40-50 °C, для керосина - 60-70 °C, для дизельного 

топлива-80-90 °C.   

При более низкой температуре щелочь трудно всасывается, образуется эмульсия. 

Основным недостатком процесса является чрезмерное использование щелочи и, как 

следствие, экологические проблемы.  

Демеркаптанизация-процесс каталитического окисления меркаптанов. Например, 

широко используется процесс "Мерокс" для легких фракций и легких нефтепродуктов.  

R-SH + NaOH = R-SNa + Н2О 

2R-SNa + 1/2О2 + Н2О = R-S-S-R + 2NaOH 

В качестве каталитазтора используется раствор органических солей кобальта в щелочи.  

Каталитическая гидроочистка-предназначена для очистки нефти и нефтепродуктов и 

сырья процессов каталитического крекинга и риформинга от соединений серы.  В таких 

случаях происходит гидрогенолиз связи С-S. чистая сера, содержащаяся в нефти, выделяется 

в виде сероводорода. Кроме того, происходит гидрогенолиз связей C-O и C-N C путем 

удаления кислорода и азота в виде Н2O и NН3. Хотя эффективность этого метода очень 

высока, основным недостатком является быстрое отравление катализатора. а регенерация 

катализатора-процесс, требующий больших энергозатрат.  

Обессеривание путем окисления-основано на увеличении молекулярной массы 

сернистых соединений, в результате чего повышается значение температуры его кипения, а 

серосодержащие соединения отделяются перегонкой и оставляются в осадке. Например, на 

основе этого метода можно очистить бензин от серы до 99,5%.  

Обессеривание путем термического разложения состоит в окислении сульфидов в 

сульфоны с последующим термическим разложением и выделением SО2. Основным 

недостатком метода является огнеопасность и выделение побочных продуктов и протекание 

процесса коксования.   

Обессеривание окислителем в жидкой фазе-процесс, основанный на выделении 

сульфидной серы путем превращения ее в сульфоновую серу (экстракция или адсорбция 

полярными растворителями). Методы окисления могут быть использованы для очистки как 

легких нефтяных фракций, так и средних и тяжелых дистиллятов. Наиболее 

распространенным окислителем является Н2О2, который используется вместе с переходными 

металлическими соединениями для повышения окислительной способности. Однако в 

настоящее время еще не существует единого универсального метода, используемого для 

очистки как от сульфидов, так и от меркаптановой серы. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        № 2 (160) 2022 г. 

 

17 
 
 

 

 

Результаты исследования. Все способы очистки нефти и нефтепродуктов от 

сернистых соединений имеют свои характерные преимущества и недостатки. Сходство всех 

методов заключается в том, что почти все они вредны для окружающей среды. Метод 

очистки от серы путем выщелачивания наносит огромный ущерб окружающей среде, 

несмотря на малую концентрацию щелочи, используемой в качестве рабочей жидкости. 

Метод демеркаптанизации предназначен для эффективной очистки только легких фракций. 

Что касается процессов гидрогенизации для очистки тяжелых фракций нефти от серы, хотя и 

имеют высокую эффективность, требуют больших затрат на осуществление процесса. 

Выводы. Поэтому в настоящее время очень важно разработать новые универсальные 

высокоэффективные и экономически недорогие методы очистки нефти и нефтепродуктов от 

соединений серы, при этом наносящих минимальный вред окружающей среде.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Целью данной статьи является исследование, в какой степени конвективная 

теплопередача коррелирует с завихренностью, поскольку предполагается, что она вызывает 

интенсификацию для улучшения генерации тепловой энергии. Завихренность это свойство 

потока жидкости, эффективно в явлениях тепломассообмена. Оно искусственно создается 

для усиления тепло- и массопереноса и имеет решающее значение для активного и 

пассивного управления во многих технологических приложениях. Задача исследования – 

интенсификация процессов преобразования энергии в вихревом теплогенераторе. 

В этом случае движущей завихренностью является поток завихренности в потоке, а 

теплопередача характеризуется числом Нуссельта, причем обе величины усредняются по 

ширине. Интенсификация теплопередачи на пике Нуссельта составляет около 100% и 

снижается примерно до 6% ниже по потоку от вихревого теплогенератора, при этом 

интенсивность импульса завихрения снижается только примерно до 50% от его пикового 

значения на выходе испытательной секции.  

 Вступление 

Вихревой теплогенератор вырабатывает тепло за счет изменения физико-механических 

параметров жидкости при ускоренном и заторможенном движении. Поток ускоряется 

посредством создания вихря в завихрителе потока теплогенератора и одновременного 

сужения в конфузоре, затем затормаживается посредством его расширения в кавитационной 

трубе теплогенератора и развихрения на выходе из кавитационной трубы[1].  
В результате во вращающемся потоке рабочего тела значительно увеличиваются 

градиенты изменения скоростей в продольном и поперечном сечении корпуса 

кавитационной трубы, а также возникает обратный ток рабочего тела в приосевой зоне, 

которое отверез систему закрутки на входе и патрубок для отвода нагретой жидкости.  

Сравнение результатов показало, что теплогенератор с улучшенными параметрами 

нагревает воду в системе отопления до температуры на 3-4ºС выше, эффективность 

теплогенератора увеличена в среднем на 5%. 

 Основная часть 

В настоящем исследовании абсолютный поток завихренности в потоке вычисляется 

только с учетом продольной вихревой составляющей и используется для обсуждения 

взаимосвязи между теплопередачей и структурой потока. Цель состоит в том, чтобы оценить, 

является ли в случае этот параметр релевантным критерием для интенсификации 

теплопередачи в вихревом генераторе. Тестовая секция, используемая в этом исследовании, 
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разработана на основе промышленного статического смесителя. Статические смесители 

состоят из ряда идентичных неподвижных вставок, закрепленных на внутренней стенке труб, 

каналов или воздуховодов. Они разделяют и перераспределяют линии потока, используя 

только энергию перекачки текущей жидкости. Вставки могут быть адаптированы и 

оптимизированы для конкретных применений и режимов потока. во всем диапазоне 

возможных применений. В конкретном случае используются статического смесителя HEV, 

для высокой производительности, который состоит из трубы[2]. 
Для низкопотенциальных источников тепловой энергии наиболее эффективным 

является конвективный способ переноса тепла. Атмосферный воздух проходит через 

низкотемпературную зону вихревой трубы и отдает трубе тепловую энергию. Затем из трубы 

наружу выбрасывается атмосферный воздух, при этом он имеет более низкую температуру, 

чем был ранее. Извлеченная энергия передается в горячую зону трубы. При этом 

температура горячей зоны становится выше, чем она была без извлечения энергии из 

окружающей среды.  

Результаты испытаний показали, что энергия на выходе теплового насоса этого типа 

меньше энергии, подаваемой на компрессор. То есть получился преобразователь с 

коэффициентом трансформации меньше 1. В вихревой трубе только 10-15 % энергии, 

подаваемой на компрессор, идет на формирование вихревого движения внутри 

трубы. Остальная энергия, которая должна быть унесена вместе с выбрасывается в 

атмосферу с большой скоростью воздуха. При хорошей ситуации в 2-4 раза больше энергии 

может извлекаться, чем имеет энергию вихрь в трубе.  

Труба оснащена серией из четырех трапециевидных генераторов завихренности, 

прикрепленных к стенке.  Наличие вставок создает сложную вихревую систему, в которой 

сопутствующие явления одновременно усиливают массообмен и теплопередачу. Изучение 

такого потока затруднено, поскольку продольная эволюция линий тока резко изменяется из-

за наличия генераторов завихренности. Здесь  предлагается упрощенная конструкция, в 

которую включен только один генератор завихренности. Этот тип потока имитирует 

управляемую давлением продольную завихренность. Изучение геометрии, оснащенной 

только одним генератором завихренности, позволяет анализировать продольную эволюцию 

характеристик потока без возмущений, вызванных другими ВТ ниже по течению от 

исследуемого VG. Численное моделирование выполняется с помощью программного 

обеспечения ANSYS Fluent CFD для вычисления конвективной теплопередачи и потока 

завихренности. Существующее устройство потока представляет особый интерес, поскольку 

оно позволяет изучать эту сложную взаимосвязь в вихревом потоке, для которого мы можем 

легко количественно определить распределение завихренности. 

Численные значения 

Конфигурация потока, изучаемая здесь, состоит из квадратного потока канала 7,62 см с 

каждой стороны, т.е. гидравлического диаметра Dh = 7,62 см и длиной 33,15 см, в котором на 

нижней стенке установлен генератор завихрений трапециевидной формы с углом наклона 

24,5° относительно плоскости стенки. Передний край генератора завихренности расположен 

на z=13,0 см. Толщина вихревого генератора составляет 0,5 мм.  

Теплопроводность внутри металлического язычка учитывается при использовании 

сопряженного варианта модели двухсторонних стенок с небольшой сплошной толщиной. 

Теплопроводность на вкладке принимается постоянной и равной 16,27 Вт/м∙К, 

соответствующей электропроводности стали. Вязкость и теплопроводность значительно 

изменяются в зависимости от температуры. Динамические граничные условия задаются 

условием отсутствия скольжения на стенках и давлением на выходе. Полностью развитый 

профиль скорости турбулентного потока во впускном сечении определяет скорость 

потока[1].  
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Температура жидкости на входе устанавливается постоянной на уровне 298 K. 

Моделирование течения и теплообмена проводят в установившемся турбулентном потоке со 

скоростью свободного потока W0 = 0,16 м/с, что соответствует числу Рейнольдса Re = 12100, 

основанному на высоте канала, и числу Рейнольдса, основанному на высоте выступа h Re = 

2080, и для постоянная температура стенок Tw = 370 К применяется ко всем стенкам 

воздуховода.  

Экспериментальная проверка  

Моделирование выполняется в тех же гидродинамических условиях, что и предыдущие 

исследования PIV и DNS, так что результаты этих исследований могут быть использованы 

здесь для проверки настоящих численных результатов. На рис. 1 (а) представлена y-

составляющая, нормальная к компоненте стенки, средней скорости V/W0 при y/h=0,5 и z/һ=4, 

что показывает справедливое соответствие между экспериментальными измерениями PIV и 

данными DNS. Наблюдается, что максимальная нормальная скорость возникает в плоскости 

симметрии табуляции из-за наличия общего восходящего потока, индуцируемого двумя 

соседними встречно вращающимися вихрями. На рис. 1 (b) представлена составляющая 

напряжения Рейнольдса (x, y) при z/h=4,5  и сравнивается с измерениями PIV и данными 

DNS. Основное различие возникает в области сдвига при 1,5<y/h<2, где напряжения сдвига 

Рейнольдса максимальны. Однако в области следа 0<y/h<1,5 результаты DNS далеки от 

измерений PIV, и настоящее моделирование RSM ближе к экспериментальным результатам, 

и в области y/h>2  три результата близки друг к другу. Эти три метода фиксировали три 

различных слоя напряжений Рейнольдса с чередующимися знаками вдоль направления 

нормали к стенке. Наконец, можно сделать вывод, что настоящее численное моделирование 

хорошо согласуется с динамикой потока в изучаемой геометрии. 

                                  
Рисунок 1. Проверка численных результатов 

Результаты 

a) Сила вихря 

Чтобы количественно оценить интенсивность вторичного потока, мы ссылаемся на 

абсолютный усредненный по ширине поток завихренности J и приведенный в следующем 

выражении: 

                                                                    𝐽 =
∬ |𝑤𝑧|𝑑𝑥𝑑𝑦𝑆

∬ 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑆

                                                               (1) 

где:        wz - продольная завихренность, 

              S - поверхность поперечного сечения канала.  

Здесь безразмерное значение абсолютного усредненного поперечного потока завихренности, 

называемого далее плотностью вихрей, может быть получено из следующего 

масштабирования: 

                                                                          Ω =
JS

Wh
                                                                     (2) 
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где:        W - средняя скорость потока. 

 

b) Теплопередача 

Число Нуссельта масштабируется на число Нуссельта для прямого канала без 

генератора завихренности, 0, полученное в результате численного моделирования с 

идентичными условиями, выполненного в той же геометрии потока пустого квадратного 

канала[3]. 
На рис. 2 представлена продольная эволюция нормализованного числа Нуссельта 

Nu/Nu0. Максимальное значение этого соотношения составляет около двух и находится 

примерно в месте z/h≈1,0, соответствующем середине вкладки. На этом профиле можно 

заметить, что усиление теплопередачи в основном локализовано на выступе и резко 

ослабевает ниже по течению, хотя вихри достигают максимальной силы. 

Обычно сходятся во мнении, что высокая эффективность теплопередачи при низком 

лобовом сопротивлении достигается на большом расстоянии ниже по течению от VG, 

поскольку PVP сохраняется дальше по течению без ослабления. На самом деле численные 

результаты на рис.2 показывают, что отношение Nu/Nu0 увеличивается примерно с 1,13 

непосредственно перед VG и остается в среднем около 1,20 в диапазоне 1<z/h<12, за 

пределами которого значения падают до единицы: производительность теплопередачи в 

диапазон 1< z/h<12. 

 
Рисунок 2. Продольная эволюция нормированного числа Нуссельта Nu/Nu0 

c) Вихревая сила и теплопередача 

Оба осевых профиля силы вихря и теплопередачи Ω и Nu/Nu0 показаны на рис.3. Оба 

представляют собой резкое увеличение непосредственно перед генератором вихрей, где 

пограничный слой удаляется вихрями, а локальная скорость принимает поперечную 

составляющую, как описано Хабчи и др. Максимумы обоих профилей имеют место в месте 

закладки, пик завихренности немного смещен вниз по течению по сравнению с пиком числа 

Нуссельта[4]. 
Однако поведение Ω и Nu/Nu0 ниже по течению несколько отличается: число Нуссельта 

уменьшается сразу после VG, но на 6% выше, чем выше по течению, в то время как вихрь 

сохраняется далеко вниз по течению от tab и очень медленно ослабевает. Это показывает, что 

передача импульса имеет более высокую лагранжеву устойчивость, чем теплопередача. 

Сложная структура завихренности, следовательно представляет слабый, но интересный 

глобальный эффект на теплопередачу сразу после VG. Фактически, в диапазоне 1<z/h<12 

(ниже по течению от tab), где поток завихренности усиливается и превышает его значение 

выше по течению от tab, можно наблюдать увеличение числа Нуссельта примерно на 6% по 

сравнению с его значениями выше по течению от VG. Эта интересная интенсификация 

обусловлена высоким значением потока завихренности[5]. 
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Рисунок 3. Продольная эволюция усредненного по поперечному сечению потока 

завихренности Ω и нормализованного числа Нуссельта Nu/Nu0. 

Можно утверждать, что основной эффект обусловлен ускорением жидкости к центру, 

когда поток встречается с выступом, в сочетании с очень локальным вкладом PCVP после 

него. Эта особенность может привести к пересмотру конструкции таких теплообменников в 

промышленных устройствах путем выбора расстояния между выступами на основе 

релаксации завихренности. Вероятно, исследование тепловой оптимизации, основанное на 

более высокой интенсификации теплопередачи, могло бы рекомендовать меньшее 

расстояние между выступами, несмотря на наиболее высокие перепады давления, это 

расстояние можно было бы выбрать вокруг значения z/h = 12.   

Выводы 

В этой работе выполнено численное исследование для исследования передачи 

импульса и тепла с помощью силы завихрения Ω и числа Нуссельта Nu ниже по потоку от 

одного генератора завихренности. 

Продольная завихренность создается в турбулентном потоке по прямому каналу с 

помощью генератора трапециевидной завихренности. Наблюдается, что профили Ω и Nu в 

осевом направлении имеют пик в секции tab, но пространственная релаксация импульса 

происходит намного медленнее, чем теплопередача. Число Нуссельта уменьшается ниже по 

течению от VG, в то время как вихрь сохраняется далеко ниже по течению от tab и очень 

медленно ослабевает. 

Интенсификация теплопередачи после вихревого генератора составляет около 6% в 

области потока с высокой завихренностью. 

Эта особенность ясно показывает, что интенсификация с помощью технологии 

вихревых генераторов требует индивидуального проектирования в зависимости от области 

применения, поскольку оптимальное расстояние для перемешивания, по-видимому, не такое, 

как для систем отвода тепла.   Для многофункциональных реакторов-теплообменников 

процедура оптимизации была бы необходима для обеспечения высокого уровня 

сопутствующего тепломассообмена[6]. 
 

 Список литературы: 
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5-6 КЛАССОВ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ 

 

 

Маркель Татьяна Петровна 
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КГУ «Таманский комплекс школа-ясли-сад» 

Казахстан, р-н М. Жумабаева, с. Таманское  

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается актуальность пропедевтической работы по подготовке 

учащихся 5-6 классов к доказательству теорем. Приводятся примеры изучаемых тем по 

математике, которые закладывают фундамент для дальнейшего изучения геометрии.  

Каждый учитель математики, работающий в 5-6 классах, сталкивался с заданиями, 

которые содержали элементы геометрии.  И прежде, чем говорить о подходах к 

преподаванию элементов геометрии, необходимо рассмотреть понятие «пропедевтика».  

Цукарь, А.Я. дает следующее определение пропедевтики «введение в какую-либо 

науку, предварительный, вводный курс, систематически изложенный в сжатой и 

элементарной форме» [1].   

В.А. Далингер в своем пособии  «Обучение учащихся доказательству теорем» 

подробно описывает пропедевтику обучения учащихся доказательству теорем. Доказывая 

важность пропедевтической работы по подготовке учащихся к доказательству теорем [2].    

Программа 5-6 класса включает в себя геометрический материал, тем самым 

составляет пропедевтический курс геометрии. Количество часов, отведенных на 

пропедевтический этап, небольшой, но он строго последовательный и содержательный. И 

играет важную роль в подготовке учащихся к сознательному усвоению систематического 

курса  геометрии. Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и их свойствами.  

Говоря о пропедевтической работе нельзя затронуть и развитие умственного и 

интеллектуального ребенка. В данное  развитие нужно включить: запас знаний ребенка, 

умение применить различные приемы умственной деятельности (обобщение, анализ, 

абстрагирование), развитие качеств мыслительной деятельности (концентрация, глубина и 

гибкость мышления).  Ну и конечно, пропедевтическая работа показывает красоту и 

уникальность геометрии.  
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Воображение и наглядно-образное мышление в полной мере развиваются с переходом 

старшего дошкольного возраста  в младший школьный возраст. Поэтому пропедевтическая 

работа нужна для всестороннего развития геометрического мышления учащихся 5-6 классов.  

Наиболее эффективная пропедевтическая работа проводится учителями начальной школы, 

которые ведут работу по накоплению и развитию геометрических представлений у 

школьников через проведение практических работ и изготовление детьми моделей 

геометрических фигур.  Тем самым дети получают представления об определениях без их 

формулировки и к 5 классу у них накапливается запас геометрических знаний и 

представлений, которые дальше будут обобщаться  и систематизироваться.     

В 5-6 классах учащиеся знакомятся с основными геометрическими понятиями, а 

также формируют навыки выполнения геометрических построений с помощью угольника, 

линейки, циркуля, транспортира.   

В процессе обучения математики в 5-6 классах  по программе вводятся новые 

геометрические фигуры и их определение (луч, параллельные и перпендикулярные прямые, 

биссектриса угла),  а также преобразования фигур (симметрия); ребята учатся чётко 

различать величины и фигуры (например, градусная мера угла и угол, длина отрезка и 

отрезок); изучаются новые величины (длина окружности, площадь круга). 

Если говорить об обозначении геометрических фигур, то данные  навыки  

прослеживаются в подготовительном курсе геометрии 5-6 классов, а ознакомление с 

отображением фигур знакомит учащихся  к сознательному усвоению идей  

Таким образом, материал 5 класса знакомит детей с геометрическими величинами 

(длина, площадь, объём), а также с видами углов и их величинами.   

В 6 классе учащиеся должны знать формулы длины окружности, площади круга. 

Различать понятия параллельных и перпендикулярных прямых и их свойства. Впервые дети 

знакомятся с  темой  «Координатная плоскость».  

В курсе геометрии большое внимание уделяется выработке у учащихся умений и 

навыков в выполнении построений с помощью основных геометрических инструментов, а 

также формированию у них рациональных приёмов построения геометрических фигур. Это 

умение будет необходимо как при изучении систематического курса геометрии, так и при 

изучении курса черчения. В подготовительном курсе геометрии осуществляется связь теории 

с практикой. Теоретические положения раскрываются при решении задач бытового 

характера. Уроки геометрии в 5-6 классах включают задачи, позволяющие развивать у 

учащихся пространственные представления. Наиболее интересными и полезными для 
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учеников 5-6 классов является задачи на развёртки (сделать развёртки, склеить модель), т.к. 

при решении этих задач ученики оперируют пространственными образами; происходит 

развитие практических, в том числе и графических умений учащихся; появляются навыки 

самоконтроля, а также осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи. 

Изучение материала пропедевтического курса геометрии подготавливает учащихся к 

усвоению некоторых смежных дисциплин, изучаемых в школе. 

Роль пропедевтики геометрических знаний становится еще более важной, поскольку в 

государственных образовательных стандартах общего образования второго поколения 

отмечено, что система математического образования в основной школе должна стать более 

динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени общего 

образования. В программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретения практических навыков, умения проводить рассуждения, доказательства. 

Изучению элементов геометрии в 5-6 классах в новых стандартах отводится большее 

количество часов и, соответственно, вводится больше новых понятий, что позволит углубить 

и расширить начальные геометрические знания учащихся. 

Геометрический материал 5-6 классов закладывает фундамент для дальнейшего изучения 

геометрии. В этом заключается основная роль изучения элементов геометрии на уроках 

математики 5-6 классов. 

Список литературы: 

1. Цукарь, А.Я. Развитие пространственного воображения. Задания для учащихся.- СПб: 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Есенғұл Қарлығаш Изядинқызы 

Каспийский университет инжиниринга и технологии им. Ш. Есенова 

 

Основными закономерностями развития человека являются проблемы понимания 

воздействия биологических и социальных факторов. Принцип механики давно существует в 

биологии. Согласно этому принципу, процесс развития человека после рождения считался 

только количественным ростом и развитием. Как известно, что свойства всего организма 

формируются у плода в утробе матери. Этот принцип отрицает влияние внешних факторов, 

социальной среды, игнорирует педагогическую значимость. Однако нельзя игнорировать 

влияние социальных факторов. 

Важной составляющей феномена «здоровье» является психическое развитие человека. 

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, изучая проблемы здоровья детей во 

всех странах мира, пришли к выводу об особой роли психического развития. Они ввели 

термин «психическое здоровье». В отчете Экспертного комитета ВОЗ по психическому 

здоровью и психосоциальному развитию детей (1979) отмечается, что нарушения 

психического здоровья связаны с соматическими заболеваниями или физическими 

недостатками, а также с различными неблагоприятными факторами и стрессами, влияющими 

на их здоровье.  

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценной жизни 

человека в обществе, представляет собой ощущение собственного личного благополучия, 

распространяющееся на окружающих людей и мир в целом. На основе психологического 

здоровья у человека формируется ощущение гармонии с собой и с окружающими, 

позволяющее наиболее полно проявлять себя в самых разных сферах жизнедеятельности, 

творить на благо обществу, реализуя свой потенциал. 

Когда говорят о психологически здоровом человеке, обычно указывают, что 

поведение человека соответствует его социальной роли, социальному контексту, гармонично 

развитой эмоциональной сфере, способности управлять своими эмоциями и выражать их, 

гармонично общаться с окружающими, понимать себя, осознавать свой действия и поступки 

и относиться к ним ответственно [1]. Психологически здоровый человек способен 

преодолевать многие трудности, стрессовые ситуации и искать внутренние ресурсы для их 

преодоления.  

Социальные факторы зависят от социально-экономической структуры общества, 

уровня культуры, уровня образования, обычаев, традиций, производственных отношений 

между коллегами, социальных семейных отношений. Многие из этих факторов являются 

частью общего понятия «образ жизни». Его влияние на развитие и здоровье человека 

составляет более 50% всех факторов. Рассматривая факторы, влияющие на психологическое 
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здоровье современного человека, можно отметить наличие внешних (социальных) и 

внутренних (психологических) факторов. 

Чем моложе человек, тем больше влияние факторов внешней среды. В первые годы 

жизни ребенок полностью зависит от окружающей среды, людей, занимающихся его 

воспитанием и развитием, что, в свою очередь, влияет на формирование его личности и 

уровень психологического здоровья. 

Психологически здоровый человек может расти только в здоровой среде, что сегодня 

редкость. У современных родителей много проблем, которые могут вызвать эмоциональный 

стресс. Характеризуется перегрузкой жизни человека, невротизмом, возникновением 

множества личностных проблем, недостаточной осведомленностью о способах разрешения 

внутренних конфликтов и возможностях психологической и психотерапевтической помощи. 

Такая личная несовместимость родителей отражается на развитии детей и оказывает 

негативное влияние на их психику. 

Среди социальных факторов можно выделить социокультурную категорию, 

включающую в себя все особенности современного общества, уровень культуры, требования 

к личности как представителю группы, политическая система и др. 

К социально-экономическим факторам относятся бытовое насилие и характер его 

воздействия на психологическое здоровье личности, профессиональная занятость родителей, 

раннее помещение детей в дошкольные учреждения. 

Наиболее серьезный ущерб психологическому здоровью ребенка может быть 

обусловлен социально-психологическими факторами, в том числе дисгармония семейных 

отношений и несовместимостью семейного воспитания или нарушениями в сфере детско-

родительских отношений [2]. 

Ребенок идет в детский сад с 1,5 лет, поэтому необходимо ориентироваться на 

социальные факторы и внутреннюю среду для сохранения психологического здоровья детей. 

Рассмотрим социальные факторы, негативно влияющие на здоровье: 

- материальные и бытовые трудности; 

- неблагоприятный климат в семье, детском саду, школе, обществе; 

- снижение санитарно-эпидемиологической работы, невозможность для многих из них 

своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь и приобрести 

необходимые лекарства; 

- неполноценность питания. 

Научно-практическую основу причинно-следственной связи между здоровьем 

человека и образом жизни составляет академик Ю.П. Лисицына на наибольший вклад в 

личное здоровье (50-55%) и значительно меньшую долю других факторов: окружающей 

среды – 20-25%, наследственной предрасположенности – 20%, медицинского обслуживания 

– 10% [3]. 

В последнее десятилетие возникло качественно новое явление - «скрытое» социальное 

сиротство, которое выражается в изменении отношения к детям, их полном исключении из 

семьи. Социальное сиротство является прямым следствием социальной изоляции ребенка от 

семьи, общества и условий жизни. Чувства отчуждения (прекращение или отсутствие 

близости между кем-либо, дистанцированность, замкнутость) связаны с глубокими 
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эмоциональными переживаниями и существенно влияют на формирование психических 

процессов у ребенка. В детстве другие люди, особенно взрослые, не понимают и не 

принимают его эмоционально. Отчуждение формируется по разным причинам: отказ 

родителей от ребенка, телесные наказания, игнорирование интересов ребенка, физическое и 

психическое насилие, безнадзорность, отсутствие нормальных условий для жизни и развития 

ребенка. Независимо от оснований отчуждение разрушает неокрепшую личность, тормозит 

ее развитие, приводит к психическим расстройствам и заболеваниям. 

Феноменологическими признаками отчуждения являются «чувство бессилия; идея 

бессмысленности существования; восприятие того, что окружающий мир утратил 

необходимую социальную направленность; чувство одиночества; чувство утраты «Я». 

Изолирование ребенка от ближайшего социального окружения и обращение с ним как 

с принадлежащим к этому сообществу является особой формой насилия. Насилие, 

отчуждение и социальное сиротство взаимозависимы. Любые факты насилия над ребенком 

провоцируют процесс социальной эксклюзии, результатом которого является социальное 

сиротство. Как можно жить в такой сложной ситуации? Поиск ответа на этот вопрос 

начинается с представления об образе жизни. 

Качество жизни определяется степенью востребованности и комфортности в 

удовлетворении потребностей человека. Уровень и качество жизни человека зависят от 

материально-экономического положения общества и каждой семьи. 

Образ жизни формируется на основе психологических и психофизиологических 

особенностей поведения человека. 

Так, как отмечается в литературе, ключевая роль в плане здоровья и психического 

развития принадлежит нравственной атмосфере дома и в детском саду и характеру 

взаимоотношений взрослых и детей (Р. и Дж. Баярт, К. Бутнер, Н. И. Гуткина, Ф. Дольто, А. 

И. Захаров, В. Е. Каган, В. Г. Семенов, А. С. Спиваковская, М. Снайдер, М. Руттер, Г. 

Эберлейн, Э. Г. Эйдемиллер, Л. М. Фридман, И. Э. Шварц и др.). 

Проблема психологического здоровья дошкольников может быть выражена в ряде 

понятий, таких как «эмоциональное состояние», «настроение», «эмоциональное 

благополучие». 

Эмоциональное состояние — особое состояние сознания, как интегральное ощущение 

субъективного эмоционального комфорта — дискомфорта, дискомфорта в различных 

внутренних системах организма или организма в целом. 

Настроение – это психическое состояние, воспринимаемое в той или иной степени как 

положительный или отрицательный фон психической жизни человека. 

Эмоциональное благополучие – это чувство или переживание эмоционального 

дискомфорта, связанного с различными важными аспектами жизни человека. 

В последнее время широко используется термин «психологическая безопасность», 

который непосредственно связан с вопросом эмоционального благополучия ребенка. 

Основой психического здоровья ребенка является его полноценное психическое 

развитие на всех этапах онтогенеза. Потому что в каждом возрасте жизни ребенка 

существуют определенные потребности в деятельности, общении, знаниях. Нарушения 

психического здоровья, а значит и необходимость коррекционных действий, являются 
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возрастными и возникают при несвоевременной реализации личностных способностей, когда 

условия не способствуют формированию возрастных психологических опухолей и 

индивидуальных особенностей всех детей (Е. М. Александровская, В. М. Астапов, В. И. 

Гарбузов, А. И. Захаров, Е. Е. Кравцова, Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупров, Г. Эберлейн и др.). 

Детство и юность, от 0 до 17 лет – очень напряженный период различных изменений в 

организме. Кроме того, для этого возраста характерно воздействие целого комплекса 

социальных условий и их частая смена (ясли, детский сад, школа, профессиональное 

обучение, трудоустройство). 

Среди социальных факторов до 1 года решающее значение имеют характер семьи и 

воспитание родителей. В возрасте 1-4 лет значимость этих факторов снижается, но все же 

остается значимой. Однако и в этом возрасте возрастает роль жилья и доходов семьи, 

содержания домашнего скота и курения родственников в доме. 

Важным фактором является посещение ребенком дошкольного учреждения. Это 

наиболее важно в возрастной группе 1-4 лет. 

Новые исследования в области детской психологии показывают важность духовно-

гигиенических условий в развитии, росте и взрослении. Известно, что дети, потерявшие 

своих матерей в первые годы жизни, значительно недоразвиты. 

Причины определенного опыта старшего ребенка часто кроются в его взаимодействии 

с другими людьми, взрослыми и детьми. Таким образом, ребенок, осознавая необходимость 

получения положительной обратной связи от окружающих его взрослых и сверстников, 

стремится к общению с ними, к раскрытию своих способностей, радуется признанию 

окружающих. Если ребенок не находит ответа у близких, он будет раздражаться, грустить 

или злиться, часто с приступами гнева или страха. 

Неудовлетворенность отношениями ребенка с окружающими проявляется в 

разнообразных эмоциональных переживаниях: досаде, обиде, гневе, страхе. В некоторых 

случаях их можно отчетливо увидеть в речи, мимике, позах и движениях. Возможны и 

другие проявления: в особой избирательности действия, действия, отношения к другим 

людям. Такие реакции возникают и в процессе прямого контакта со взрослыми. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками оказывает существенное 

влияние на его эмоциональное состояние и общее психическое развитие. Это зависит от того, 

насколько спокойным, довольным и эмоционально комфортным себя чувствует ребенок. У 

детей свои критерии оценки членов коллектива, и они не всегда и не во всем соглашаются со 

взглядами взрослых. Таким образом, эмоциональное благополучие детей зависит не только 

от того, как их воспринимают взрослые, но и от мнения сверстников. 

Повышенное эмоционально-психическое напряжение у взрослых приводит к 

распространению невротических явлений у детей. Проблема в том, что дети легко 

перенимают агрессивные модели поведения у взрослых и проявляют их повсюду в группах 

детского сада. 

Эмоциональный стресс, связанный с трудностями в общении, может привести к 

разным типам поведения. 

Первый тип поведения – это неуравновешенное, импульсивное поведение подвижных 

детей. В случае конфликтов со сверстниками эмоции этих детей проявляются в гневе, 
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громком плаче и беспомощной обиде. При этом детские негативные эмоции могут быть 

вызваны как серьезными, так и незначительными причинами. Быстро мигает, быстро гаснет. 

Их эмоциональная неустойчивость и импульсивность приводят к срывам игры, конфликтам 

и дракам. Однако эти сценки ситуативны, представления о других детях остаются 

положительными и не мешают общению. 

Второй тип поведения характеризуется стойким негативным отношением к 

отношениям. Обида, недовольство, неприязнь обычно сохраняются в памяти таких детей 

надолго, но они более сдержаны перед лицом отрицательных эмоций. Эти дети избегают 

контакта и безразличны к окружающим. Однако их наблюдения показывают, что они 

пристально следят за событиями в группе, за отношениями педагогов и детей, но на 

расстоянии. Попытки взрослого вовлечь такого ребенка в игру или другую совместную 

деятельность вызывают отчужденность, маскируют страх и неуверенность. Это связано с 

тем, что эмоциональное напряжение детей не удовлетворено отношением к ним воспитателя, 

неудовлетворенностью детей, нежеланием ходить в детский сад. 

Главная особенность поведения детей третьего типа состоит в том, что у них много 

страхов. Возрастные проявления страха у детей следует отличать от страхов как проявления 

эмоционального напряжения в связи со сложностью и нестабильностью внутреннего мира 

ребенка. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие является интегральным показателем, 

определяемым, с одной стороны, различными факторами внешней и внутренней среды, с 

другой - технологией воспитания и обучения в образовательном учреждении.  

Факторы, влияющие на психологическое и социальное здоровье детей в семье и в 

детском саду, сложны и устойчивы, поэтому даже при малейшем влиянии каждого из этих 

факторов их суммарное влияние будет велико. 

Дошкольный возраст является важным и ответственным этапом в жизни человека, так 

как момент рождения находится в центре внимания ученых и практиков. На этом этапе 

происходит бурное развитие психических процессов, свойств личности, маленький 

человечек активно осваивает широкий круг различных видов деятельности. В дошкольном 

периоде развивается самосознание, формируется самооценка, формируется иерархия 

мотивов и происходит их соподчинение. На данном этапе наиболее важным является 

влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние семейной системы, а также 

сложившихся отношений между ребенком и родителями. 

В раннем возрасте школа может стать важнейшим фактором риска психических 

расстройств. Школа выполняет функцию социальной оценки, и если ребенок не 

соответствует установленным нормам, это неизбежно скажется на его самооценке, 

повышенной тревожности, недоверчивости или повышенной агрессии. Для младшего 

школьника важно получить оценку от авторитетного человека, учителя. На этом этапе 

общение с родителями часто становится более сложным. Особенно это актуально, если 

учебные, спортивные и другие достижения ребенка не соответствуют требованиям и 

ожиданиям родителей. Завышенная требовательность к ребенку по удовлетворению желаний 

родителей, игнорирование его реальных возможностей также являются фактором риска 

ухудшения психологического здоровья самого младшего школьника [4]. 
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Подростковый возраст принято называть трудным, критическим периодом в жизни 

ребенка. Это время, когда человек наиболее уязвим для чужих влияний, особенно мнения 

сверстников. Складывающиеся в это время межличностные отношения являются 

существенным фактором риска для психологического здоровья. Семье также необходимо 

перейти на новый уровень взаимоотношений с ребенком, сформировать равноправное 

партнерство. Подростки должны иметь больше самостоятельности, но и чувство 

ответственности за свои действия. Таким образом, понятно, что психологическое здоровье 

личности ребенка часто зависит от условий его жизни и стиля взаимодействия с 

окружающими его людьми. 

Как известно, современная семья является частью многих сфер жизни общества. 

Поэтому на семейный климат влияет множество факторов: политических, социально-

экономических и психологических. Сокращение свободного времени родителей в связи с 

необходимостью поиска дополнительных источников дохода, наличие психологических 

перегрузок, стрессов и многих других патогенных факторов стимулируют развитие гнева, 

агрессии, синдрома хронической усталости у родителей. Многие родители под давлением 

множества проблем считают, что можно выплескивать свои негативные эмоции на 

маленького ребенка, неспособного противостоять психологической, а зачастую и физической 

агрессии самых близких ему людей. Таким образом, дети полностью зависят от настроения, 

эмоций и физического состояния родителей. Это далеко не положительно влияет на 

психическое и психологическое здоровье детей, их эмоциональное благополучие, 

межличностные отношения и поведение в подростковом возрасте. 

Социальные факторы связаны с жизнью человека и его взаимоотношениями в 

обществе. Это понятие отражает реальное отношение людей к природе и друг к другу, то 

есть трудовые, производственные, классовые, национальные, семейные, экономические и 

другие отношения, их материальные стороны. Социальные факторы, влияющие на здоровье 

населения, можно выразить в нескольких группах [5]: 

- социально-экономические, обусловливающие виды, формы участия и 

ответственность различных звеньев социально-экономических структур в сохранении и 

укреплении здоровья своих членов, создание нормативных условий для профессиональной 

деятельности; 

- правовая, направленная на правовое обеспечение прав граждан на здоровье и 

регулирование механизмов их реализации с участием граждан на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях через государственные и негосударственные экономические и 

социальные институты; 

- социально-медицинские, обеспечивающие диагностику состояния здоровья, 

разработку рекомендаций по формированию здорового образа жизни и эффективную 

профилактику заболеваний; 

- социально-биологические, рассматривающий состояние здоровья в зависимости от 

пола, возраста, наследственности; 

- социокультурные, связанные с формированием культуры здоровья, организацией 

досуга населения, пропагандой здорового образа жизни с учетом этнических, общинных, 

национальных, религиозных и иных представлений, традиций и обычаев; 
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- экологический, определяющий состояние окружающей среды, достаточное для 

здорового образа жизни и рационального природопользования; 

- личностные, тесно связанные с развитием общей культуры и пониманием личной 

ответственности за собственное здоровье, что направляет каждого человека на 

формирование, сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Опираясь на сказанное, мы можем говорить, что влияние социальных факторов на 

человека имеет прямую зависимость на состояние его здоровья. Это значит, что социальные 

факторы через образ жизни, состояние окружающей среды, состояние здравоохранения в 

целом формируют индивидуальное, общественное и групповое здоровье. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье, на основе анализа средств массовой информации, научно-исследовательских, 

аналитических и иных материалов, рассмотрена проблема приграничного конфликта 

республик Кыргызстан и Таджикистан 27.01.2022 г. Обусловлено это необходимостью 

выявления и объективизации истоков ее причин (делимитация и демаркация границ, дефицит 

земель и водных ресурсов, и т.п.), что в концентрированном виде сплетаясь в сложный 

клубок характеризует противоречия, указывая на развитие данной ситуации.  

Ключевые слова: делимитация, демаркация границ; этнический анклав; спорные 

территории; притязания; конфликт; стабильность; Таджикистан; Киргизия; Центральная 

Азия. 

Тенденция развития погранично-территориальных конфликтов между Республиками 

Таджикистан и Кыргызстан (далее - РТ, КР), свидетельствует о возрастании и переходе в 

иную плоскость. Интенсивность противостояний сторон, к сожаленью, уже не ограничен 

отдельными стычками гражданского населения, так как сегодня в них уже активно 

задействован потенциал армий и пограничных служб обеих сторон. Средства массовой 

информации (далее - СМИ) и официальные источники заверяют, что только регистрируемые 

столкновения, переросшие в действия силового характера (взятие блокпостов  и захват 

заложников), за последние 20 лет превысили 130 инцидентов
1
 [1].  

Тесно связан с предыдущими конфликтами и свежий, произошедший 27.01.2022 года, 

на который официальные заявления глав государств и их пограничных служб о причинах 

возникновения, представляют диаметрально противоположный характер. Но здесь 

прослеживается прямая связь с ранним инцидентом на границе 28-29 апреля 2021 года - 

нерешенные вопросы территорий и определения границ. Вопрос в том, что настоящий 

конфликт оказался беспрецендентным по масштабу и вышел за рамки спора местных 

жителей, поскольку в целом перерос в боевые действия. В итоге, ее острая фаза привела не 

только к экономическому ущербу, вынужденной миграции и человеческим жертвам с двух 

сторон,  но и оказал серьезное влияние как на внутренние, так и внешнеполитические 

процессы. Как мы видим, несмотря на проводимые встречи глав стран и уполномоченных 

ими лиц, достижение определенных договоренностей сторон конфликта, ситуация 

приобретает тенденцию негативного развития. 

Подобный факт на фоне последних событий связанных с проведением Российской 

Федерацией военной специальной операции в Украине, прямо создает угрозы нарушению 

стабильности в Центрально-Азиатском регионе (далее - ЦАР). В частности, растянувшийся 

процесс урегулирования проблем в приграничье Кыргызстана и Таджикистана, чреват 

ростом напряженности отношений и с соседями (Узбекистан, Казахстан, Китай, 
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Афганистан), что также может привести к обострению межнациональных отношений, 

недовольством разделения спорных земель, распределения воды и т.п.  

Сложившаяся ситуация породила противоречие: беря во внимание, что одним из 

основополагающих принципов суверенности любого государства выступает обеспечение 

безопасности территорий, важно четко обозначить линию государственной границы. В тоже 

время процессы делимитации и демаркации границ КР и РТ привели к возникновению 

конфликтов, решение которых столкнулось с обоюдным непониманием и отрицанием 

сторон.  

Таким образом ключевой проблемой сформировавшейся ситуации выступает вопрос 

делимитации и демаркации границ стран, разрешению которой мешают сопутствующие ей 

факторы. 

В этом контексте, автор статьи, на основе анализа материалов разного характера, 

рассматривает причины приграничных конфликтов республик на примере событий 

27.01.2022 г. Целью является выявление и объективизация их истоков и причин, в т.ч. и 

исторических, что позволит охарактеризовать противоречия и укажет на дальнейшее 

развитие ситуации.  

В первую очередь познание сущности вопроса требует обращения к ее истории. 

Погранично-территориальные проблемы интересовали ряд ученых, но в большинстве своем 

рассматривали их в контексте политики и идеологии государств. В частности, работы М. 

Немченко, И.Ходорова, В.В.Бартольда и др. [2, 3, 4] посвящены уточнению границ между 

республиками и имея информационный характер, включали готовые решения по всем 

аспектам территориального размежевания. Острые же проблемы отражены поверхностно, 

поскольку отсутствуют статистические данные и приведены неточные сведения об 

этническом составе населения региона. В период перестройки (1980 годы) появились труды 

иного взгляда: А.Койчиев [5], Р.Масов [6] и др., по исследованиям этнополитических и 

социокультурных процессов, проблемам формирования и становления независимых 

республик, пограничных вопросов. В ряде из них встречаются неточные и искаженные 

исторические факты, отражаются идеи пантюркизма, панисламизма и др. К примеру, работы 

казахстанских ученых Ж.Абылхожина [7], Т.Агдарбекова [8], А.Кульшанова и 

М.Шаймердинова [9]. В трудах кыргызстанских ученых А.Койчиева [5], Т.Ожукеевой [10], 

Э.Усубалиева [11] исследуются причины конфликта в Баткенской области и ошибки, 

допущенные в ходе проведения национальных границ. По мнению таджикистанских ученых 

С.Олимовой и М.Олимова [12], неправомерное разграничение территорий привело к 

нарушению национальных прав народов. В целом анализ показывает, что в постсоветский 

период территории приграничья превратились в опасную зону возникновения проблем, 

которые сегодня приобретают новое содержание. То есть причины ухудшения 

межгосударственных отношений видятся именно в пограничных конфликтах, 

первоначальным источником которых служит национально-территориальное размежевание в 

ЦАР, проведенное советской властью в 1924 году. 

В этом ключе, последний вооруженный инцидент 27.012022 года на границе 

Таджикистана и Кыргызстана, тесно связан с историей конфликта. Так, один из сложных 

участков границы, где переплетаются их интересы стран – зона Исфара-Баткен. Здесь 

инциденты происходят периодически, предпосылкой чему выступают разные 

провоцирующие факторы. К примеру, если к коренным причинам могут относиться: доступ 

к воде (питьевой и поливной), земле, инфраструктуре (дороги), полезным ископаемым, то к 

сопутствующим: незаконные задержания местного населения, озлобленность местных 

жителей, потерявших родственников, а их имуществу нанесен очень серьезный урон.  По 

сути, прямая связь с событиями 28-29 апреля 2021 г., где в столкновениях более 90% убитых 

военнослужащих и мирных граждан составляли граждане Таджикистана. 
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Заявления же сторон о причинах конфликта имеют противоположный характер: по 

мнению РТ, в течение последних месяцев нагнеталась ситуация в СМИ, что способствовало 

разжиганию и моделированию столкновения. К примеру: с октября 2021 г. руководством КР 

говорилось о поступательной милитаризации региона для охраны госграницы Баткенской 

области (закупки 40 единиц военной техники, турецких боевых беспилотников Bayraktar 

TB2, снайперских винтовок на сумму $3,5 млн.). На взгляд другой стороны, таджикистан 

последние 9 месяцев не перестает использовать «язык вражды», звучит обвинительный тон и 

реваншистские настроения.  

Отметим, что рассматриваемый конфликт произошел на участке дороги с.Сомониён, 

который сегодня в Кыргызстане используется для очернения политических оппонентов 

властей. Камень преткновения для разрешения этого и предыдущих конфликтов в 

приграничье – "Протокол о строительстве участка автодороги Исфана-Ош" между 

секретарями Совета безопасности РТ и КР от 3.03.2009 года. Этот документ играет 

ключевую роль в таджикско-кыргызском приграничье, поскольку согласно статье 5, стороны 

обязались взаимно предоставить земельные участки на 49 лет с арендной платой в размере 

$1 в год для строительства линии электропередач (далее - ЛЭП) «Баткен-Канибадам» и 

автодороги «Ош-Исфана»
2
 [13]. На тот момент ЛЭП считался успешным реализованным 

проектом по соединению энергосистем. Для недопущения  же конфликтов по различным 

вопросам в приграничных районах, главы стран поручили правительствам согласовать и 

подписать Межправительственное соглашение о запрещении хозяйственной и иной 

деятельности вдоль линии границ до завершения делимитации и демаркации.  

Важно отметить, что основные положения протокола выполнены и участок 

автодороги «Ош-Исфана» в с.Сомониён построен, соединив районы Баткенской области. 

Вопрос же делимитации и демаркации границ не реализован фактически, вследствие чего 

выступил причиной последующих инцидентов, в том числе и с человеческими жертвами. По 

сути несоблюдение сторонами достигнутых договоренностей, режима и условий проведения 

переговоров по демаркации/делимитации границ, отказ от подходов, которые будоражат 

общественное мнение и особенно жителей районов приграничья, привели к нагнетанию 

обстановки и повторению конфликта.  

Иными причинами и факторами вооруженного конфликта, по мнению СМИ, могут 

выступать:  

Первое. Предвыборная пресс-конференция 23.10.2021 г. президента КР Садыра 

Жапарова (о деятельности и социально-экономических показателях страны), где он заявил, 

что не признает подписанный секретарями Совета безопасности КР (А.Мадумаров) и РТ 

(А.Азимов) Протокол от 3.03.2009 г. В связи с тем, что документ не отвечает национальным 

интересам государства, призвал денонсировать его - речь идет о дороге, которая построена, а 

земля по факту сдана в аренду Кыргызстану на 49 лет. Президент дал понять, что не 

признает документ, потому что земля изначально принадлежала КР и его признание 

превратит Лайлакский район в анклав, хотя в иных документах принадлежности земель РТ 

юридически зафиксирован (2004, 2005, 2008 и 2009 г.). При этом, А.Мадумаров не имел 

полномочий подписывать документ и поэтому он не имеет юридической силы. На самом же 

деле он подписал на основе поручения в результате переговорного процесса от 2004 года.  

В целом, на наш взгляд, денонсация ранее подписанных документов имеет 

губительный характер, так как может спровоцировать ожесточенные конфликты. Январский 

инцидент из разряда таковых. Вопрос в другом - опыт Кыргызстана может подтолкнуть 

Таджикистан к денонсации подписанных ранее документов, поскольку если одна сторона не 

                                                           
2  Соглашение ратифицировано Законом КР от 13 февраля 2006 года, № 46 
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выполняет условий, то своими действиями освобождает вторую от исполнения 

договорённостей.  

Второе. Интересен момент инициирования настоящего конфликта после публикации 

расследования ютуб-канала Temirov Live, где фигурантами выступает председатель 

Государственного комитета национальной безопасности (далее - ГКНБ) Камчыбек Ташиев и 

его родственники. На этом фоне «назначение внешнего врага» в лице Таджикистана из-за 

нового витка вооруженного конфликта можно охарактеризовать как отвлекающий маневр 

для перенаправления внимания общественности и ее мобилизации против «действий 

соседа».  

Третье. В информационном пространстве КР звучат односторонние обвинения в адрес 

РТ, что подтверждается фактом возбуждения уголовного дела Генпрокуратурой против ИА 

Kaktus.media. Ранее сайт перепечатал новость таджикского издания Asia-Plus о начале 

конфликта на таджикско-кыргызской границе, где излагается взгляд властей РТ на 

произошедшее. В отношении Kaktus.media было возбуждено уголовное дело по статье 407 

(«Пропаганда войны»). По мнению Генпрокуратуры в «статье содержится недостоверная 

информация, что военнослужащие КР первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали 

РТ». В тоже время СМИ Таджикистана ссылаются на материалы коллег из Кыргызстана – и 

это понимается как естественная данность. Обвинение издания в предательстве 

национальных интересов кыргызского народа и возбуждение уголовного дела показывает 

определенную ангажированность и явную политизацию вопроса.  

Четвертое. МИД Таджикистана 2.02.2022 г. обратился к гражданам проходящим 

обучение и работающим в образовательных организациях в Кыргызстане, с настоятельной 

просьбой воздержаться от поездок в данную страну. Позже Министр образования и науки РТ 

М.Имомзода также призвал обучающихся в Кыргызстане студентов воздержаться от поездок 

в КР до нормализации отношений. Генпрокуратуры республик возбудили уголовные дела 

против граждан и военнослужащих противоположных сторон конфликта по факту событий 

27 января в приграничье. Интересно, что как и во время инцидента 28-29 апреля 2021 года, 

кыргызская сторона до начала вооруженного конфликта начала вывозить мирных жителей из 

своих приграничных сел. Но это может выступать признаком преднамеренного разжигания 

боестолкновений.  

В целом сложившаяся ситуация показывает, что переговоры по урегулированию 

общих проблем на границе продолжаются, т.к. кыргызская сторона согласилась начать 

реализацию ранее подписанного протокола от 1 мая 2021 года. Но в частности, результаты 

переговоров 28-29 января 2022 года показывают, что не подписано ни одного нового 

документа. То есть конфликт законсервирован без гарантий того, что протокол подписанный 

8 месяцев назад, будет реализован. В тоже время в апреле-мае 2021 года в информационном 

пространстве и пространстве соцсетей Кыргызстана происходила демонизация 

Таджикистана. Наряду с этим, К.Ташиев после приостановления конфликта сделал 

заявление, суть которой направлена на милитаризацию региона и позиционирования КР как 

победителя данного противостояния. Подобное подтверждает политику реваншизма, что в 

итоге, к сожалению, может привести к новому вооруженному конфликту.  

Нельзя не сказать, что и пользователи соцсетей РТ остаются в стороне, и пишут 

злобные комментарии в адрес президента КР Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека 

Ташиева. Тиражируемая версия СМИ Кыргызстана о том, что конфликт начат 

Таджикистаном, не выдерживает критики, т.к. официальный Душанбе на фоне последних 

событий в Афганистане, никак не заинтересован в появлении точки нестабильности и 

эскалации конфликта.  Другой тезис о том, что конфликтами РТ решает внутриполитические 

проблемы также сложен, поскольку политические системы стран имеют серьёзные различия. 

Таджикистан не заинтересован в появлении нового очага конфликта, а потенциальные 
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угрозы исходящие от Афганистана в лице как «Талибана», так и ИГ (запрещен в РК), не 

надуманы и реальны.  

Как видим, вопрос демаркации и делимитации государственных границ между 

Таджикистаном и Кыргызстаном стал фактором взаимного давления сторон на оппонентов. 

Но этот фактор превращает демаркацию/делимитацию в нерешаемую задачу и что вызывает 

опасения – моделирует конфликт, с каждым разом более ожесточенный и кровопролитный. 

При этом, конфликт на границе не отвечает интересам ни Таджикистана, ни Кыргызстана, 

если не видеть целеполагания в виде реваншизма и назначения внешнего врага, чтобы 

консолидировать собственную власть и объединить народ.  

Таким образом, главным вопросом на сегодня остается то, насколько Кыргызстан и 

Таджикистан будут соблюдать достигнутые договоренности. При этом, обладают ли стороны 

политической волей завершить переговоры по делимитации и демаркации границ, а не 

использовать это обстоятельство для аккумуляции политического капитала, т.к. 

незавершенность процесса в дальнейшем будет выступать основной причиной конфликтов. 

Изучение же предпосылок передает, что они могут произойти в любое время и трудно 

прогнозировать, что будет в краткосрочной перспективе. Очевидно главное - без учета и 

признания национальных интересов сторон, соблюдения ранее подписанных 

договоренностей, непредъявления новых требований, и в одностороннем порядке 

объявления той или иной территории спорной, готовности идти на уступки и обмен 

территориями, невозможно урегулировать конфликт и поставить точку в этом вопросе.  
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ӨҢДЕЛМЕГЕН МҰНАЙДЫ САҚТАУ ПРОЦЕССТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Зекен Бекболат Хамитұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ М100-7102-20-03 тобының 2-курс магистранты, Нұр-Сұлтан, 

Қазақстан 

 

Бұл мақалада мұнайды сақтаудың автоматты басқару жүйелерінің негізгі 

сипаттамаларын және сипаттамаларға әсер ететін параметрлер жиынтығын қарастырамыз. 

Кілттік сөздер: шикі мұнай, АБЖ, автоматтандыру объектісі, АБЖ моделі, мұнайды 

тұрақтандыру, технологиялық жаблықтар. 

Өңделген мұнай кен орындарының біртіндеп сарқылуына байланысты жаңа 

технологиялық шешімдер мен қосымша ақшалай инвестицияларды енгізуді талап ететін 

қолжетімсіз кен орындарын игеру қажеттілігі туындайды. Технологиялық процестерді 

басқарудың заманауи автоматтандырылған технологиялық жүйелерін қолданудың арқасында 

шығындарды азайтуға және нақты уақыт режимінде объективті ақпарат алуға мүмкіндік 

беретін технологиялық жабдықтан алынған ақпаратты талдау үшін объектіге қашықтықтан 

қол жеткізуді ұйымдастыруға болады. 

Мақаланың өзектілігі сөзсіз, өйткені мұнайды кешенді дайындау кезінде маңызды 

технологиялық процестерді сақтау өте маңызды. Көбінесе, бірінші кезеңде фонтандық 

ұңғымамен мұнай айдау су қоспасынсыз жүреді, бірақ келесі кезеңдерде ұңғыманы тиімді 

пайдалану үшін су қосылады, сондықтан мұнайды тазарту және кептіру қажет. Барлық 

мұнайдың шамамен 60-70%  суландырылған күйде өндіріледі. Сонымен қатар, маңызды 

аспект, әдетте, әртүрлі кен орындарының ұңғымаларынан келетін су қабаты химиялық және 

биологиялық құрамы бойынша ерекшеленеді. Сондай-ақ, мұнай құрамында судың болуы 

оны тасымалдау құнын арттыратындығына да назар аударған жөн. 

Мақаламның зерттеу объектісі ретінде шикі мұнайды сақтаудың тұрақтандыру 

қондырғысы алынып отыр. 

Шикі мұнайды сақтау үшін мұнай дайындау қондырғыларында сусыздандыру, 

тұзсыздандыру және тұрақтандыру жүзеге асырылады. 

Mұнaйды тұpaқтaндыpy дeгeнімiз – бұл мұнай құрамындағы көмір – сутектерді, ілеспе 

газдарды (күкіртсутегі, көмірқышқыл газы, азот) мұнай құрамынан бөлуді білдіреді. Бұл 

дегеніміз өз кезегінде буланудан келетін мұнай шығынын бipaз төмендетеді, сонымен қатap 

мұнайды кен орнынан мұнай өңдеу өндірісіне жеткізу үшін тасымалдауға жөнелту кезінде 

технологиялық жабдықтарды коррозиядан сақтайды. 

Бұл мақалада мұнайды кешенді дайындау қондырғы колоннасының жоғарғы жағынан 

келетін жеңіл көмірсутектердің бу фазасының температурасын автоматты түрде реттеу 

жүйесін әзірлеуді қарастырытын боламыз. 

Температура режимін автоматты түрде реттеу мен басқарудың функционалдық 

схемасы сурет 1 көрсетілген. 

Сурет 1 Температура режимін автоматты басқару жүйесінің функционалдық сызбасы. 
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Жүйе ПИД-реттегішінен, жиілік түрлендіргішінен (ЖТ), электр жетегінен (ЭЖ), 

масштабтау құрылғысынан (МҚ), реттеуші орган ретінде клапаннан (РО) және басқару 

объектісі ретінде тұрақтандыру колоннасынан немесе бағанынан (БО) тұрады. Жиілік 

түрлендіргіш пен электр жетегі бар бөлік асинхронды қозғалтқыш (АҚ) болып табылады. 

Жиілік түрлендіргіштің кіріс координаты – оған берілген кернеу 10 В (UКіріс) 

шектелген. Түрлендіргіштің шығыс координатасы – қозғалтқышқа берілетін кернеу 380 В 

(UБасқ.) құрайды, қозғалтқыштың шығысы – айналу жиілігі ω, ол 428 айн./мин-қа тең. 

Қозғалтқыш, өз кезегінде, клапанға механикалық түрде қосылады, сондықтан клапанның 

кірісі – айналу жиілігі ω, ал шығыс координаты – L, клапанның ашылу пайызы. Ол, өз 

кезегінде, колоннаның жоғарғы жағына суару жүргізеді, бұл жылу алмасу Т процесінің 

блогы үшін кіріс сигналы болып табылады, оның шығыс координаты температура болып 

табылады. Бағанға немесе колоннаға қоршаған орта температурасы да әсер етеді [1]. 

Асинхронды қозғалтқыш келесі теңдеумен сипатталады: 

 

                                                             𝑇1

𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝜔 = 𝐾1𝐼,                                                  (1) 

 

Жетек немесе клапан: 

 

                                                                        
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔,                                                          (2) 

 

Тұрақтандыру колоннасы: 

 

                                                                        𝐿 = 𝑘𝑥,                                                           (3) 
 

                                                             𝑇2

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝑇 = 𝐾 ∗ 𝐼.                                                 (4) 

 

Біз объектінің функционалды диаграммасын құрып және жүйенің беріліс 

функцияларын аламыз (сурет 2). 

 

 
 

Сурет 2 Салқындату жүйесінің температурасын реттеу жүйесінің құрылымдық 

схемасы. 

 

Автоматтандыру объектісі – сипаттамалары басқару әсерінің әсерінен өзгеретін 

динамикалық жүйе. Компьютерлік модельдеуді Matlab-та Simulink бағдарламаларының 

математикалық пакеті арқылы жүргіземіз. 
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Simulink-те бастапқы жүйені модельдегеннен кейін келесі өтпелі график алынды (сурет 

3). 

 

 
 

Сурет 3 Өтпелі процестің графигі. 

 

Өтпелі процестің уақыты 100 секундты, тұрақты мәннің мәні – 20°C құрайды, ал қайта 

реттеуді (σ) келесі көрсетілген формула бойынша есептеп табамыз: 

 

                                                  𝜎 =
|18 − 20|

20
× 100% = 10%.                                   (5) 

 

Қайта реттеу рұқсат етілген диапазонға кіреді, өйткені шығысындағы жеңіл 

көмірсутектердің кең фракциясының температурасы 15°C-тен 25°C-қа дейін болуы керек. 

Алынған АБЖ моделінің арқасында жиіліктік жетекті қолдану кезінде салқындату 

процесін жеткілікті жоғары жылдамдықпен басқаруға мүмкіндік береді, ал процесті 

жеткілікті реттеу дәлдігімен белгілі бір деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді [2]. 
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APPLICATION OF MODERN DIGITAL EDUCATIONAL 

 TECHNOLOGIES IN TEACHING 
       

Turgan Guldana Ibragimkyzy 

 

 Advanced innovation is changing the cutting edge instruction segment. Within the final ten a 

long time, understudies in colleges and colleges have gone from giving in paper expositions to 

uploading them to e-learning stages. 

      Understudies in essential schools are utilizing tablets for classwork and homework. 

Understudies are planning objects utilizing CAD and printing them with 3D printers. Guardians do 

not need to hold up for their children to come domestic with notes from the instructor; they are 

posted on crossover cloud-based stages that serve as connectivity hubs between guardians, 

instructors and understudies. These are fair a couple of cases of how innovation has changed 

instruction. Let's take a closer see at the EdTech program world. 

      How has innovation moved forward instruction? 

About Services Industries Projects Blog Recognition How innovation has changed education How 

Computerized Innovation has Changed Advanced Education June 12, 2018 LinkedIn icon Digital 

innovation is changing the advanced instruction division. Within the final ten a long time, 

understudies in colleges and colleges have gone from giving in paper expositions to uploading them 

to e-learning platforms. Students in essential schools are utilizing tablets for classwork and 

homework. Understudies are planning objects utilizing CAD and printing them with 3D printers. 

Guardians do not need to hold up for their children to come domestic with notes from the instructor; 

they are posted on cross breed cloud-based platforms that serve as network centers between 

guardians, instructors and understudies. These are fair a number of cases of how innovation has 

changed instruction. Let's take a closer see at the EdTech program world. How has innovation made 

strides education The positive part of innovation in instruction is colossal. Investigate that was once 

simply drained library 

     Learning unused aptitudes, or learning for fun is presently conceivable exterior of conventional 

learning situations. Much obliged to the Web, the rise of MOOCs (Enormous Open Online 

Courses), such as Coursera, Khan Foundation, Udemy, edX, FutureLearn and numerous others, 

implies that anybody can think about nearly anything. Numerous of these courses are online 

adaptations of prevalent ones from colleges and colleges. Others are made for a web gathering of 

people. A few charge. Numerous are free. There are distant less limitations on instruction than at 

any point in human history. People can learn anything they need, either at no cost or a generally 

little expense, compared to the taken a toll of a formal instruction. 

From coding and computer designing to maths, bookkeeping, and dialects - there are handfuls of 

apps and stages that instruct modern aptitudes and dialects, either interfacing them to mentors, or 

online assets, or a blend of the two, in modern and inventive ways. 

     The utilize of innovation in education Technology and instruction go superbly well together 

giving energizing openings for learning and instructing. Here are some cases of inventive e-learning 

arrangements that are changing how understudies learn modern dialects and aptitudes. 

    Learning English isn't simple. Particularly in case you've come to an English-speaking nation, 

and knowing the dialect and different colloquialisms is fundamental for your career or ponders, 

you'll battle without a few help. Customarily, understudies modern to nations such as the UK or 

Ireland, would ought to find tutors in dialect colleges, or college take note boards. Live the Lingo, 

made by an Irish-owned company, could be a stage that makes a difference understudies interface 

with guides (regularly other understudies), plan a lesson, perform live video calls and pay for 
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lessons. Everybody benefits, and these calls can be done on any gadget, making it simpler for 

guides and understudies to memorize the dialect from any area. 

     STAV Online could be a stage planned to form it simpler and more fun for Danish children - 

native-born and worldwide understudies - to memorize the dialect and language structure created by 

eLearning Program Improvement Company. STAV Online is an intelligently e-learning stage that 

wires dynamic instructive hones with present day web innovations and makes learning Danish 

proficient and fun, with gamification built into the plan and client experience. With a points-based 

framework, a leaderboard and identifications to gain, understudies in essential schools will compete 

to win prizes and focuses. All of this underpins the work of instructors, making their workloads 

easier as they can basically set a assignment on the app and let understudies learn within the 

classroom or at domestic (it is planned for PCs and tablets). 

       PrepJetPrepJet could be a proceeding learning stage for those who are considering to pass 

mental wellbeing authorizing exams in California. Considering for these exams regularly includes a 

part of field work, with small or no supervision time, which makes it troublesome to visit patients, 

experience treatment and conduct down to earth ponders carrying around a part of records and 

folders. PrepJet streamlines this process, putting everything a student will need within the cloud. It 

may be a capable e-learning application that streamlines the EPPP & California MFT Authorizing 

Exam Prep, counting Law & Morals and MFT Clinical courses. 

      All three are incredible cases - among hundreds - of e-learning stages and applications that are 

changing conventional forms and ways of learning. Indeed in case what individuals are learning is 

changing at a much slower pace, the innovation presently exists that breaks down obstructions, 

makes instruction more available and energizes numerous more to memorize unused subjects and 

skills. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье предоставлен анализ обучения сверточной нейронной сети на EMNIST, 

используя различные графики скорости обучения и методы адаптивной скорости обучения, 

чтобы сравнить характеристики их моделей, и выявить преимущества того или иного метода 

обучения. 

Ключевые слова: глубокое обучение; скорость обучения; learning rate; EMINST; 

оптимизация; метод градиентного спуска; статичная скорость обучения; динамическая 

скорость обучения. 

Графики скорости обучения направлены на корректировку скорости обучения во время 

обучения путем снижения скорости обучения в соответствии с заранее определенным 

графиком. Общие графики скорости обучения включают затухание, основанное на времени, 

пошаговое затухание и экспоненциальное затухание. Для иллюстрации была построена 

сверточная нейронная сеть, обученная на EMNIST, используя алгоритм оптимизации 

стохастического градиентного спуска (SGD) с различными графиками скорости обучения 

для сравнения производительности. 

Статичная скорость обучения 

Статичная скорость обучения — это встроенная скорость обучения по умолчанию в 

SGD optimizer в Keras. Импульс и скорость затухания по умолчанию равны нулю. 

Экспериментируя с диапазоном скоростей обучения в нашем примере, 𝑙𝑟 = 0.1 показывает 

относительно хорошую производительность для начала.  

𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠. 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑟𝑠. 𝑆𝐺𝐷(𝑙𝑟 = 0.1, 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = 0, 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 = 0, 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑣 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒) 
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Рисунок 1. Статичная скорость обучения 

Математическая форма затухания, основанного на времени, −𝑙𝑟 = 𝑙𝑟0/(1 + 𝑘𝑡), где lr, 

k - гиперпараметры, а t - номер итерации. Изучая исходный код Keras, оптимизатор SGD 

принимает аргументы decay и lr и обновляет скорость обучения на коэффициент уменьшения 

в каждую эпоху. 

𝑙𝑟 ∗= (1/(1 + 𝑠𝑒𝑙𝑓. 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 ∗ 𝑠𝑒𝑙𝑓. 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Импульс - это еще один аргумент в оптимизаторе SGD, который мы могли бы 

настроить для получения более быстрой конвергенции. В отличие от классического SGD, 

метод импульса помогает вектору параметра наращивать скорость в любом направлении с 

постоянным градиентным спуском, чтобы предотвратить колебания. Типичный выбор 

импульса составляет от 0,5 до 0,9. 

SGD optimizer также имеет аргумент nesterov, который по умолчанию имеет значение 

false. Импульс Нестерова - это другая версия метода импульса, которая имеет более сильные 

теоретические гарантии сходимости для выпуклых функций. На практике это работает 

немного лучше, чем стандартный импульс. 

В Keras мы можем реализовать затухание, основанное на времени, установив 

начальную скорость обучения, скорость затухания и импульс в оптимизаторе SGD. 
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Рисунок 2. График затухания, основанный на времени 

Пошаговое затухание 

График пошагового затухания снижает скорость обучения на коэффициент каждые 

несколько эпох. Математическая форма ступенчатого распада такова : 

 

Типичный способ - снижать скорость обучения наполовину каждые 10 эпох. Чтобы 

реализовать это в Keras, мы можем определить функцию пошагового затухания и 

использовать обратный вызов LearningRateScheduler, чтобы принять функцию пошагового 

затухания в качестве аргумента и вернуть обновленные скорости обучения для 

использования в SGD optimizer. 
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Собрав все вместе, мы можем передать список обратного вызова, состоящий из 

LearningRateScheduler и нашего пользовательского обратного вызова, чтобы соответствовать 

модели. Затем мы можем визуализировать график скорости обучения и историю потерь, 

получив доступ к loss_history.lr и loss_history.losses. 

 

 

Рисунок 3a. График пошагового затухания 
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Рисунок 3b. График пошагового затухания 

Методы Динамической Скорости Обучения 

Проблема использования графиков скорости обучения заключается в том, что их 

гиперпараметры должны быть определены заранее, и они сильно зависят от типа модели и 

проблемы. Другая проблема заключается в том, что ко всем обновлениям параметров 

применяется одинаковая скорость обучения. Если у нас есть разреженные данные, мы можем 

захотеть вместо этого обновить параметры в другом объеме. 

Алгоритмы адаптивного градиентного спуска, такие как Adagrad, Adadelta, RMSProp, 

Adam, обеспечивают альтернативу классическому SGD. Эти методы скорости обучения по 

каждому параметру обеспечивают эвристический подход, не требуя дорогостоящей работы 

по настройке гиперпараметров для расписания скорости обучения вручную. 

Вкратце, Adagrad выполняет большие обновления для более разреженных параметров и 

меньшие обновления для менее разреженных параметров. Он обладает хорошей 

производительностью при работе с разреженными данными и обучении крупномасштабной 

нейронной сети. Однако его монотонная скорость обучения обычно оказывается слишком 

агрессивной и прекращает обучение слишком рано при обучении глубоких нейронных сетей. 

Adadelta - это расширение Adagrad, которое стремится снизить его агрессивную, монотонно 

снижающуюся скорость обучения. RMSProp настраивает метод Adagrad очень простым 

способом в попытке уменьшить его агрессивную, монотонно снижающуюся скорость 

обучения. Adam — это обновление оптимизатора RMSProp, которое похоже на RMSProp с 

momentum. 
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Кроме того, мы можем легко реализовать эти алгоритмы адаптивного обучения с 

помощью соответствующих оптимизаторов. Обычно рекомендуется оставлять 

гиперпараметры этих оптимизаторов со значениями по умолчанию (иногда за исключением 

lr). 

 

Давайте теперь посмотрим на производительность модели с использованием различных 

методов адаптивной скорости обучения. В нашем примере Adadelta обеспечивает 

наилучшую точность модели среди других методов динамической скорости обучения. 

 

Рисунок 4. Сравнение производительности различных алгоритмов динамчиеского 

обучения 
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Наконец, мы сравниваем эффективность всех графиков скорости обучения и методов 

динамической скорости обучения, которые описаны в этой статье. 

 

Рисунок 5. Сравнение производительности различных графиков скорости обучения и 

Адаптивных алгоритмов обучения 

 

Заключение 

Во многих примерах, над которыми я работал, динамические методы скорости 

обучения демонстрируют лучшую производительность, чем статичные скорости обучения, и 

они требуют гораздо меньших усилий в настройках гиперпараматериалов. Мы также можем 

использовать расписание скорости обучения Keras для создания пользовательских графиков 

скорости обучения, специфичных для нашей проблемы с данными. 
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Аннотация 

Мақала басқару шешімдерін бағалаудағы ақша қозғалысы туралы есептің рөлін 

анықтаудың өзекті тақырыбына арналған. Бұл мәселе өте өзекті, өйткені ұйымның төлем 

қабілеттілігін талдау үшін қаражат ағынын зерттеу және болжау, қаражаттың түсу 

көздерін және оларды жұмсаудың негізгі бағыттарын анықтау маңызды. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп пайдаланушыларға ақша ағындарының 

көздерін және оларды пайдалану бағыттарын көрсететін ұйымның ақша қозғалысы туралы 

ақпарат береді. 

Ақша қаражатының қозғалысы – коммерциялық ұйымның қаржылық-шаруашылық 

қызметін жүзеге асыру процесінде уақыт бойынша бөлінген ақша қаражаттары мен олардың 

баламаларының түсуі мен шығыстарының көлемінің жиынтығы. 

Коммерциялық ұйымның тиімді ұйымдастырылған ақша ағындары оның «қаржылық 

саулығының» маңызды белгісі, тұрақты өсуді қамтамасыз етудің және жалпы оның 

қаржылық-шаруашылық қызметінің жоғары түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізудің 

алғышарты болып табылады.[1] 

Ақша қаражаттары туралы есептіліктің негізгі мақсаты – кәсіпорынның ақша 

қаражаттарын өндіру қабілетін сипаттау үшін ақша қаражаттары мен олардың 

баламаларының өзгеруі туралы ақпарат беру. Әлемдік тәжірибеде бұл есеп соңғы 

онжылдықтарда бухгалтерлік (қаржылық) есеп берудегі негізгі құжаттардың біріне айналды. 

Арнайы әдебиеттерде кәсіпкерлер үшін бұл есеп баланс пен кірістер мен шығыстар туралы 

есеп беруден әлдеқайда маңызды екені жиі айтылады.  

Бірақ, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп баланс және пайда мен залал туралы 

есеп қаржылық есеп берудің негізгі нысаны емес, жылдық қаржылық есеп берудің негізгі 

нысандарына қосымша болып табылады [2]. 

Есепті құрастыру кезінде кәсіпорынның өндірістік (операциялық немесе ағымдағы), 

қаржылық және инвестициялық қызметіне қарай ақша қаражаттарының түсуі мен шығысы 

бөлінеді. Бұл жіктеу есептілікті пайдаланушыларға осы үш қызмет саласының компанияның 

қаржылық жағдайына және оның ақша қаражатының сомасына әсерін бағалауға мүмкіндік 

беру үшін арналған. Ақша ағындары деп кәсіпорын қызметінің сипатына қарай операциялық, 

қаржылық, инвестициялық ақша ағындарын айтады [3]. Есепте қалыпты өндірістік-

шаруашылық қызмет нәтижесінде пайда болған және сыртқы көздерден алынған қаражаттар 

келесі  1-кестеде ажыратылады. 

 

 

 

 

 

Ақша қаражаттарының келіп түсі көздері 
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- тұтынушыларға сатудан 

түсетін түсімдер; 

- айналымнан тыс активтерге 

байланысты жеткізушілерге 

(мердігерлерге) және 

қызметкерлерге төлемдер; 

- меншік иелерінің 

(қатысушылардың) 

ақшалай жарналары, 

акцияларды шығарудан 

түсетін түсімдер, қатысу 

үлестерін ұлғайту; 

- мүліктік жалға алудан, 

алымдардан, 

комиссиялардан және 

басқа да кірістерден; 

- инвестициялық актив құнына 

енгізілген қарыздық 

міндеттемелер бойынша сыйақы 

төлеу; 

- акционерлерге 

(қатысушыларға) 

олардан акцияларды 

сатып алуға байланысты 

төлемдер; 

- материалдарды, 

тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді 

жеткізушілерге төлемдер; 

- басқа ұйымдардың акцияларын 

сатып алуға (сатуға) байланысты 

төлемдер; 

- меншік иелерінің 

(қатысушылардың) 

пайдасына пайданы бөлу 

үшін дивидендтер мен 

басқа да төлемдерді 

төлеу; 

- қызметкерлердің 

сыйақысы, оның ішінде 

үшінші тұлғаларға 

олардың пайдасына 

төлемдер; 

- басқа тұлғаларға несие беру 

және оларды қайтару; 

- облигацияларды, 

вексельдерді және басқа 

да борыштық бағалы 

қағаздарды шығарудан 

түсетін түсімдер; 

- егер олар қаржылық 

немесе инвестициялық 

қызметпен байланысты 

болмаса, табыс салығы 

бойынша төлемдер; 

- басқа ұйымдардағы үлестік 

қатысудан дивидендтер және 

ұқсас түсімдер. 

- басқа тұлғалардан 

несие және қарыз алу 

(қайтару). 

- сатып алушылардан 

(тапсырыс берушілерден) 

дебиторлық берешек 

бойынша сыйақы алу. 

  

 

1 - кесте. Қалыпты өндірістік-шаруашылық қызмет нәтижесінде пайда болған және сыртқы 

көздерден алынған қаражаттар. 

 Ескерту. [1] әдебиеттен алынған. 

Бухгалтерлік есеп бойынша Қазақстандық нормативтік құжаттар сыртқы 

пайдаланушыларға аралық есеп берудің бөлігі ретінде ақша қаражаттарының қозғалысы 

туралы есепті ұсыну қажет екенін көрсетпейді, бірақ бухгалтерлік ақпаратты 

пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін басқарудың ықтимал міндеттерін шешу ай 

сайынғы немесе тоқсан сайынғы (басынан жинақталған) есептер құрылуы мүмкін. 

Аралық есеп беру сыртқы және ішкі пайдаланушыларды қызықтырады.  Біріншіден, 

бірқатар кезеңдерге аралық есеп беру сыртқы пайдаланушылардың кейбір санаттары үшін 

қажет, мысалы, ұйымдардың ағымдағы және инвестициялық қажеттіліктеріне несие беретін 

коммерциялық банктер, олардың қаржылық жағдайын талдау, қарызға қызмет көрсету және 

Операциялық қызмет:                         Инвестициялық қызмет:                 Қаржылық қызмет: 
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негізгі қарызды уақтылы өтеу. қарыз алушылар оларды ашық нарыққа шығаратын эмитент 

бағалы қағаздар болып табылатынына қарамастан қарыз сомасы. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы әртүрлі есептерді, егер ол жеткілікті ұзақ 

кезеңдегі (бір жылдан астам) ретроспективті негізге негізделсе және қысқа кезеңдерді 

қамтыса, есептердің басқа түрлерімен бірге талдау ұйымның нақты жағдайын, оның 

қызметінің нәтижелерін және болашақ перспективаларын жақсы түсінуге көмектеседі. [4]   

Екіншіден, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп ішкі пайдаланушыларға – 

ұйымдардың басшылығына ағымдағы қаржылық жағдайды талдау, қолма-қол ақшаның 

кемшіліктерін анықтау, ақша ағындарын синхрондау, қолма-қол ақша мен бюджет 

қаражатының қажеттілігін болжау, сондай-ақ ақша ағындарын жедел басқару үшін, олардың 

түсуі мен жұмсалуының қысқа мерзімді болжамдарын жасау арқылы ақшаның жұмсалуын 

бақылау, несие мен қолма-қол ақшаның қажеттілігін жоспарлау, ірі біржолғы төлемдер, 

дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау үшін қажет. Ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есепте қамтылған ақпарат келесілерді бағалау үшін қажет: 

- ұйымның оң ақша ағындарын құрудың перспективалық мүмкіндігі; 

- ұйымның кредиторлармен есеп айырысуға, дивидендтер төлеуге және басқа да 

төлемдерге қатысты өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі; 

- сырттан қосымша қаражат тарту қажеттілігі; 

- ақшалай және ақшалай емес нысандардағы инвестициялық операцияларды және 

ұйымдастыруды қаржыландыру бойынша операциялардың тиімділігі. 

Бұл ақпарат компанияның ақша қаражаттары мен олардың баламаларын генерациялау 

қабілетін бағалауда пайдалы және пайдаланушыларға әртүрлі компаниялардың ағымдағы 

құны мен болашақ ақша ағындарын бағалау және салыстыру үлгілерін әзірлеуге мүмкіндік 

береді. Ол сондай-ақ бір операциялар мен оқиғаларды есепке алудың әртүрлі әдістерін 

қолданудың әсерін жоюға көмектеседі, бұл әртүрлі компаниялардың операциялық 

көрсеткіштері туралы есеп берудің салыстырмалылығын арттыруға көмектеседі. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептің арқасында ұйымның ақша 

ағындарын басқару сапасы туралы қорытынды жасауға болады, оның жоғары деңгейіне 

ағымдағы қызметтен артық ақша ұсынысы бизнес ауқымын кеңейтуге, осы процеске 

байланысты ұзақ мерзімді инвестициялардың кірістілігінің жоғары ықтималдығы қол 

жеткізіледі.[5] 

Демек, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте қамтылған ақпарат компанияның 

ақша түсімдерінің көздерін және оларды пайдалану бағыттарын анықтауға, саралауға және 

бағалауға, сондай-ақ пайдаланушыларға нақты төлем қабілеттілігін бағалауға ықпал етеді, 

бұл пайдаланушылар туралы сенімді ақпарат алуға мүмкіндік береді. Осылайша, ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есеп қаржылық есептілікті сыртқы және ішкі 

пайдаланушылар үшін де үлкен маңызға ие. 
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Abstract 

 

Creative insights and advances have driven forward human culture and life across the world 

in diverse areas: in the sciences, technology, philosophy, the arts and humanities. Creative thinking 

is thus more than simply coming up with random ideas. It is a tangible competence, grounded in 

knowledge and practice, that supports individuals in achieving better outcomes, oftentimes in 

constrained and challenging environments. Organisations and societies around the world 

increasingly depend on innovation and knowledge creation to address emerging challenges, giving 

urgency to innovation and creative thinking as collective acting in life. While it is true that creative 

thinking drives the types of innovation and technologies that have a society-wide impact, it is also a 

more universal and democratic phenomenon than one might first believe. That is to say that every 

person, to a greater or smaller degree, has the potential to think creatively. Furthermore, there is a 

general consensus among psychologists and educators alike that creative thinking, understood as 

engagement in the thinking processes associated with creative work, can improve a host of other 

individual abilities, including metacognitive capacities, inter- and intra-personal and problem-

solving skills, as well as promoting identity development, academic achievement, future career 

success and social engagement. 

Key words: creative insights, innovation and knowledge, development, formative 

assessment, thinking types. 

Any of educational institution, including schools, colleges, universities and extracurricular 

clubs, are a decisive catalyst in the lives of young people, because they discover, develop and 

identify talents and make students feel that they are part of the society in which they live, help to 

identify their creative resources to contribute to its development. However, given the versatility and 

globality of these issues, it is also important to define criteria for measuring the success of the 

assessment system used in the field of education. Judgments about its tolerance and systematicity 

are the primary condition for determining the fundamental concepts that will describe the 

advantages of this system. Different criteria can isolate different qualities that determine the 

elements of the reflected research and their innovations. It should also be borne in mind that the 

differences in research and the foundations on which they are based may differ significantly in 

geographical, emotional, cultural, scientific supports of the system. Therefore, in this study, 

everything that we can measure with quantitative characteristics can be called "digital descriptions" 

that can clearly show a certain degree and description of different elements. Of course, it is very 

difficult to describe or quantify creative skills or their success, but such a model can help 

significantly increase motivation on an emotional basis for many students. In many models of 

education and scientific research, assessment in the literal sense of the word evaluates certain skills 

of students to perform a certain task or their ability to work independently and find answers, to do 

searches on a given topic or research. This, in turn, helps teachers to understand how important the 

quality of the material they teach on their subject is, If we analyze education in schools and in 

higher schools and universities, we can see that all current education systems are largely based on 
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assessment and grading not only for knowledge, but also for the ability to listen, process 

information, and the ability to solve various tasks. Therefore, there may be disagreements about the 

fact that knowledge and the ability to find answers to questions are contradictory in their 

description, which may slightly complicate the work of psychologists, teachers of schools, colleges 

and universities. In this regard, the psychological maturity of the teacher and students is very 

important, because in the process and in the evaluation activity, the opinion and ability to evaluate 

not only one person, but also other students is important. Because in the process of evaluation, there 

may be moments when knowledge and creativity are difficult to evaluate due to the unsystematic 

nature of the second aspect, since creativity often depends not only on acquired skills, but also on 

natural talents and genes that favorably influence the development of ability[1].  

In this regard, taking into account the influence of technology and technology, it is easy to 

include in the education system methods based on comparison, on the development of children's 

and adolescent needs, where vital questions about a person's place in life, self-development, 

science, emotional intelligence can be raised, that is, by studying certain materials in a game format, 

not only educational ski Nowadays, where it is easy to automate most skills, the question of the 

ability to think more broadly and outside the framework is increasingly arising, which affects the 

creative thinking of students, because living in the world of technology and industry, we often pay 

attention to the external components of any aspect and little attention is paid to the internal value of 

objects [2]. Therefore, evaluating creative abilities and evaluating them correctly and tolerantly, one 

can not only feel the significance of different ideas, but also give impetus to a new era of 

technology and intangible human values, where harmony will reign.  

In this world of modern technologies, it is very easy to evaluate projects of industry and 

industry, where it is possible to determine infrastructure characteristics by teams and their 

dependence on each other, but evaluating creative abilities requires more attention every day, since 

creative abilities are not often dependent on time and age restrictions, they are ephemeral, they may 

not be so clearly visible due to the low emotional intelligence of the teacher or others. Therefore, 

we need an approach where students can apply their acquired knowledge in projects that require 

creative skills or skillful devices, technical equipment, robotic skills or skills that can easily be 

noticed during active mental work.This will help to identify talents and abilities and use them for 

the future of science, for technology and for various globally significant projects.  

Also, in this regard, it is not always correct to use the usual standard tests in subject 

disciplines and not to fully conduct the assessment process. Because they, on the contrary, limit the 

range of opportunities for PC and the development of creative skills and narrow the thought 

process[3]. 

According to the investment theory, different options are offered for creative skills and their 

use, according to this scheme, the presence of different components that are interconnected and the 

quantitative values of individual components can affect the evaluation of all components. For 

example, any school can be a great arena for identifying the creative abilities of not only one 

student, but for a whole group of students, where their creative potential can develop or fade 

depending on the environmental friendliness of communication and the emotional background in 

the educational environment. Creative self-expression has different directions both in music, in 

drawing, in science, in writing, in art, and each of them separates the visual/auditory components of 

the object under study. Therefore, it is important to make the emotional background as 

environmentally friendly and interesting as possible, where you can notice the free exchange of 

knowledge and information, where mutual understanding and tolerance prevail in groups. Creating 

a favorable environment for creative thinking also influences the creation of aesthetically pleasing 

works of creativity and the highest form of human thinking. It is assumed that the more knowledge 

a person has and the better he understands the relationship between fragments of information in the 

subject area, the higher the probability that he will have a creative idea and creative skills that can 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        № 2 (160) 2022 г. 

 

56 
 
 

 

 

explain many issues related to this object or process. Many studies say that openness to new things, 

to new knowledge and skills, is a common feature of many creative thinkers.  

The fundamental goal of any knowledge and education is to teach students the proper use of 

acquired skills in their studies. This can help them adapt to a constantly and rapidly changing world 

that requires flexibility and can help them become workers with "21st century" skills that go beyond 

basic literacy and numeracy.lls develop, but you can also notice the identification of creative 

abilities of the younger generation[4]. 

The ongoing changes in the educational process in an environment where the share of 

information technologies is increasing, new opportunities for access to information resources are 

emerging, ways of working with information are changing, a new unified educational process is 

being formed. Therefore, there is a rethinking of the control and evaluation system, the role of 

evaluation and control as an incentive to further self-education, as an element supporting the 

educational process, is being strengthened. Thus, the improvement of the quality of educational 

achievements and the quality of pedagogical control is due to the effectiveness of the introduction 

into the educational process of developing learning technologies, technologies of differentiation and 

individualization of learning based on a combination of the capabilities of new methods of 

monitoring and evaluating learning outcomes. 

It is also important to mention the persistence of students, which is an act of purposeful 

continuation of efforts to achieve their goal, despite any difficulties to achieve their goal, because 

they are necessary for creativity. It was characterized that creative people who are willing to make 

efforts in their business, concentrate efforts for a long time and focus despite disappointment and 

this is an important component of creative abilities.  

Creative self-expression can include verbal and nonverbal variants of creative activity and 

actions. Where it is noticeable that students can be passionate about their activities and understand 

the importance of this, people can communicate about their inner world. With the help of language, 

we use verbal expression, and nonverbal methods can include drawing, modeling, musical 

creations, as well as expressive movement of the body, hands, such as dancing, theater and opera, 

performance[5]. 

 The conceptuality of creation, for example in such industries as the creation of buildings or 

3d models, can show the advancement and progress of society and students as a whole, because by 

establishing contact between existing creations and new technologies, but also a great connection 

between the work of designers, engineers and students and youth who seek to offer their ideas in 

such arenas. 

Assessment of creative thinking is often used in the form of tests and certain creative 

qualities are evaluated according to time constraints, such as the ethics of creation, breadth of 

application, scientific novelty and benefit to society, and economic and financial aspects of the 

issue. However, the range of evaluation of creations should be limited to certain volumes of the 

issues or qualities under consideration. This, in turn, can provide sufficient information for data 

collection and analysis.If different combinations of tasks and aspects of the question are considered, 

they can affect student performance and certain tasks in this work. Also, it is very important to take 

into account the territorial and emotional, psychological characteristics of students and test subjects. 

Different types of restrictions can also affect the conclusions of tests, therefore, the 

development of evaluation tests should identify different points on creative thinking and elements 

of the answer, including multiple choice or answers or questions in the form of figures and tables, 

diagrams can significantly affect the intellectual peculiarity and a high level of competent testing, 

because the ability to analyze complex mathematical and dictionary data speaks very well about 

well-developed creative abilities and accuracy. And the testing interface itself can be transformed 

into different types, depending on the type of testing and the place of testing, new fundamental 
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ones. In this regard, it is also important to establish the technical features of testing, to choose the 

entire interface correctly for the testing form. 

Taking into account all the main limitations and relying on the work of scientists, it is 

possible to discuss different branches of creativity and its development. Creative self-expression 

refers to cases where the areas of written and visual self-expression touch and may include different 

elements of creative areas. The originality of the creation, the level of imagination and aesthetics, 

and the ability to influence social foundations and the reaction from what you see and hear can 

often be a conclusion and a form for real evaluation, that is, the ability to "draw attention to 

yourself" is that node of creativity and influence on society, on the spiritual part of humanity. In this 

regard, such a creation can solve not only one, but several, and maybe most of the problems of 

modern society, both spiritually and economically, politically and financially. And this can be 

called as "creating solutions" thanks to new ideas that deserve to be spread and talked about, and 

this is how it begins to develop. The innovativeness, effectiveness and novelty of the idea can be 

seen from the sensations and psychological component[6]. 

An in-depth understanding of oneself and the world is clearly visible from the point of view 

of psychology and its methods of studying individual human characteristics. The creative beginning 

of writing skills refers not only to the artistic aspect, but even writing small texts, letters, poems, 

slogans for companies and tags for the advertising industry and for marketing also refers to forms of 

creative self-expression. All these forms of thinking can affect effective communication, useful 

networking and the ability to correctly ask the right questions to different people, taking into 

account their emotional and cultural preferences.  

Cognitive tests of students should demonstrate their ability to express their thoughts, 

imagination in writing, compliance with rules and agreements that make written communication 

more effective and able to influence real life.  

If written tasks involve the inclusion of their original ideas in someone else's written work, 

then these tasks stimulate parts of the brain and help develop not only other ways of thinking, but 

also stimulate new ideas[7]. 

New ideas form new cognitive abilities that help to contribute to the mental features of 

perception. In this regard, special attention can be paid to the introduction of formative assessment 

systems through the means of information and communication technologies, which contribute to the 

active dissemination of information and receiving a response from students. 

"Assessment is one of the most subtle tools of education. Let there be fewer estimates, but 

let each of them be more weighty, more significant," V. A. Sukhomlinsky notes subtly. "Education 

is recognized as one of the most important priorities of the long-term Strategy "Kazakhstan -2030". 

The overall goal of educational reforms in Kazakhstan is to adapt the education system to the new 

socio-economic environment. The President of Kazakhstan also set the task of making the republic 

one of the 50 most competitive countries in the world. The improvement of the education system 

plays an important role in achieving this goal." And changes in the education system are 

unthinkable, in our opinion, without modernization in the assessment system. After all, assessment 

is the most important tool that allows you to determine the qualitative level of achievements not 

only of the student, but also of education as a whole. So, "... the evaluation system is understood not 

only as the scale that is used when setting marks, but, above all, the mechanism itself for the 

implementation of diagnostic and developmental activities of the teacher and student as full 

participants in the educational process." So, what is grading? "Assessment is a category concerning 

any type of activity in which evidence of training is systematically and systematically collected, 

used to make a conclusion about the quality of training." Why have teachers been paying more and 

more attention to assessment lately? Why is there a need to revise the traditional assessment 

system? (It should be noted that such post-Soviet republics as Belarus, Moldova, Georgia, and 

Ukraine have already moved away from the traditional assessment system). Why did it, the five-
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point grading system, not justify itself? To answer these questions, let's make some digression into 

the past, go back to the origins. 

The first point system of assessments originated in medieval schools in Germany. Each 

score denoted the student's grade in terms of academic performance among other students (1st - 

best, 2nd - average, 3rd - worst). Later, the middle category, to which the largest number of students 

belonged, was additionally divided into three more classes, resulting in a five-point scale, which 

was borrowed by domestic teachers. In 1935, a differentiated five—point system of assessments 

through verbal marks ("excellent", "good", "satisfactory", "bad", "very bad") was introduced. In 

1944, verbal marks were replaced by a digital five-point rating system." A long time. But modern 

conditions dictate that we need to revise this system. This problem is also of concern to teachers and 

researchers. So, Voronov V.V. writes: "The inability to accurately express the level of knowledge 

with a mark leads to the use by teachers of additional marks derived from the main ones, such as 

"five with a minus", "four with a plus". It is obvious that such "evaluative creativity" is generated 

precisely by the low resolution of the standard scale." And in the work of Sh . We find the 

following lines from Amonashvili: "The mark, which is attributed only the innocent role of a simple 

reflector and fixator of the evaluation result, in practice becomes a source of joy or grief for the 

child... To ignore this reality means to make a serious psychological miscalculation in the analysis 

of the evaluation side of learning"[8]. 

Formative assessment is carried out in order to track at what level the student is on 

achieving a certain goal. The positive point is that the student is given the opportunity to retake the 

formative assessment. The student, if desired, can work on the goal, on the topic again and get 

"achieved", whereas "2" or "3" (if they are put in a paper magazine) to a certain extent are not 

subject to retake, and they, unfortunately, affect the final assessment. The content of the formative 

assessment is developed in such a way that the learning goals would be fully realized. As an 

example, I would like to give a formative assessment, which was conducted in the 7th grade with 

the Kazakh language of instruction. 

One of the main innovations for Kazakhstani schoolchildren in the current academic year 

was the introduction of formative assessment. From now on, the teacher gives points daily for the 

student's work in the lesson, taking into account these points, the final grade will be displayed at the 

end of the quarter. 

The new assessment system has brought Kazakhstani schoolchildren into good shape - now 

their academic performance is being monitored on a daily basis, and will affect the final assessment 

along with summative assessment for the section (SOR) and for the quarter (SOC). How well and to 

what extent the student will complete the educational task will depend on how many points the 

teacher will evaluate his achievements for the lesson. Recall that there has been no daily 5-point 

assessment system in the country's schools since 2016, when a criterion assessment system was 

introduced as part of the updated content of education. Since then, students' homework, their 

preparation of abstracts, presentations, active participation in the discussion of the lesson topic, as 

well as comments provided by the teacher, were not taken into account when summarizing the 

assessment for the quarter. Many experts then criticized the innovation for the fact that, because of 

this, students' motivation to study decreased, because only grades for SOR and SOC were taken into 

account. 

The pandemic put everything in its place: the analysis of the results of the 4th quarter 

showed that with distance learning, summative assessment does not give an objective picture. 

Therefore, it was decided to introduce an additional, formative assessment. Is there an effect 

Teachers felt the results of the innovation immediately. Many of them note that children have 

become more interested in studying[9]. 

"Previously, we could just praise the children for their success in the lesson: "Well done!", 

"Good girl", "Great job", but this did not affect the final grade in any way. Now we have a scale by 
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which we evaluate, and you know, students' interest has grown before their eyes, and even a goal 

has appeared – to score high, to surpass their yesterday's result. I see only advantages in this, as they 

improve every day, strive to learn better," English teachers from different schools share. 

Control is defined as a system of scientifically based verification of learning outcomes, 

which consists in identifying, measuring and evaluating knowledge, skills, and establishing the 

difference between the actual and planned level of mastering the curriculum. The purpose of the 

control is to assess the quality of knowledge and obtain information for forecasting and adjusting 

the further development of the learning process. When organizing control, it is necessary to know 

and take into account the specific theoretical and methodological features of this process. Based on 

the principles of control organization, it allows you to build a list of related content-time stages. The 

control stage is determined by the choice of various methods of control. Control methods are 

methods that provide feedback in the learning process in order to obtain data on the success of 

learning, the effectiveness of the learning process. 

Thus, the above-listed traditional methods of monitoring student progress have certain 

disadvantages :  

1) difficulties associated with the peculiarities of pedagogical work:  

- discrepancy between the requirements of different teachers, differences in their level of 

rigor in evaluating the same answer; 

 -differences in professional qualifications;  

-workload of the teacher with routine work related to a large amount of information that 

needs to be prepared in a relatively short period of time;  

-possible bias of the teacher (for psychological and other reasons) to evaluate student 

responses;  

-difficulties related to the specifics of the traditional form of knowledge testing: the lack of 

clearly formulated knowledge standards and specifically outlined volumes of skills sufficient for 

each positive assessment (sometimes the teacher finds it difficult to determine the assessment);  

2) the use of cheat sheets, cheating "mutual assistance" on the exam, distorting the reliability 

of the assessment of students' knowledge and preventing the teacher from objectively looking at the 

quality of his pedagogical work;  

3) lack of objective evaluation criteria and mechanisms for comparing learning outcomes. 

The accepted method of taking exams on 3-4 questions in the ticket does not allow us to assess the 

completeness of mastering the material, and provokes a write-off. 

Primary school teachers of the lyceum note that with the new assessment system, children 

have become more active, and parents are more involved in the educational process. "The most 

important thing that gives a new type of assessment is the responsible attitude of the student to the 

lesson. Of course, there is an effect, the main thing is to conduct and understand the formative 

assessment correctly - it should give students a clear vision of why they received such an 

assessment, where they need to tighten up weaknesses. The teacher gives feedback every day, this is 

very important," says the teacher. What makes up the final assessment The assessment for the 

quarter is set taking into account the formative assessment, summative assessment for the section 

and summative assessment for the quarter, and the assessment for the half-year is based on the 

results of the formative assessment and summative assessment for the section (cross-cutting topics). 

Thus, the electronic journal system, based on the embedded formula, automatically outputs the final 

estimate for the quarter and for the half-year. Is there a difference in formative assessment in 

regular and distance learning, the principle of awarding points for formative assessment is the same 

- no more than 10 points are awarded in both regular and distance learning formats. The difference 

may be only in the types of work performed. In the normal mode, the score can be set for oral work, 

and for written work, and for homework. In addition, in normal mode, the teacher can directly 

check the work of students, and enter the assessment in the journal. In the remote mode, the student 
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can show the completed training tasks both in synchronous format (online) and asynchronous (by 

sending a photo of the work via e-mail or messenger). The teacher evaluates the results according to 

criteria such as the quality of completed written and oral assignments, as well as the student's 

activity. Feedback from the teacher If earlier the teacher gave only a comment when evaluating the 

student's classroom and homework, now these comments will be reflected in the scores. The score 

for the formative assessment is submitted to the electronic journal. For more extended feedback, the 

teacher uses rubrics in the form of comments, which he provides through the student's electronic 

diary. It is noted that the innovation will not affect the workload of teachers in any way. What will 

formative assessment give ? The main thing that the introduction of daily assessment of students on 

a 10-point scale will give is that students will be motivated to study, and parents will have the 

opportunity to track their educational progress in distance learning. Also, according to the Ministry 

of Education and Science, the new assessment format will serve as an incentive to increase 

children's responsibility for their education. What do the experts say? Within the framework of the 

project "Modernization of secondary education", an independent evaluation of the curriculum of the 

updated content is carried out. Expert respondents believe that teachers are still experiencing serious 

difficulties implementing formative assessment in school practice. In their opinion, the main 

reasons are the lack of teachers' sufficient knowledge, experience, and in some cases motivation, 

lack of motivation for high academic achievements among students and their parents, as well as 

high occupancy of classes. In addition, teachers do not always provide feedback or provide it 

formally [10]. 
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6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ-КОММУНИКАТИВТІ  

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

 

 

Әкімбек А.Б., 
Магистрант 

«7М01711-Шет  тілдері педагогтерін даярлау» 

Абылай хан атындағы Қаз ХҚ және ӘТУ 

Алматы, Қазақстан 

 

Қазіргі онлайн, аралас және гибридті оқу жағдайында оқушылардың мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудағы заманауи технологиялардың маңызы өте 

зор.  

«Білім берудегі мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы «оқытудың 

ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік 

оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым – қатынасына 

заманауи технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде 

ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек 

қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру 

қоғамның алдында тұрған ең басты міндет болып табылады. Ақпараттық мәдениетті, сауатты 

адам – ақпараттың қажет екенін сезінуге, оны тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға 

қабілетті, ақпарат сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарды пайдалана 

білуі керек. Жаңа мыңжылдық – бұл қүнтізбедегі жаңа уақыт өткелі емес. Ол өткенді 

таразылап, өмірдің мәнін жаңаша түсінуге, болашақты барынша жете дұрыс анықтайтын 

уақыт. Әсіресе, бүгін біз өз күшімізді жарқын болашаққа жұмсауымыз керек. Қоғамның 

қарқынды дамуы, көбіне оның білімімен және мәдениетімен анықталады. Сондықтан, біздің 

ойымызша, білім жүйесін құру, қоғамды мына күнде дамып отырған әлемге дайындау – 

бүгінгі күннің ең негізгі және өзекті мәселесі. 

 

Сурет 3 – Заманауи технологиялардың ерекшеліктері 
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Заманауи технологиялар өзінің көпфункционалдығымен, тұлғаның өзін-өзі іске 

асыруға мүмкіндігімен, өнімділігімен, қанықтылығымен және тиімділігімен ерекшеленеді.  

Заманауи технология құралдарын қолданудың тиімді бағыттарының бірі 

мультимедиа. «Мультимедиа» термині латын тілінің «multy» (көп) және «media» (орта) 

сөздерінің бірігуінен құралған. Мультимедиалық жүйеге арналған оқулықтарды, ғылыми 

еңектерді саралай келе мультимедиа терминіне «ақпараттық орта» деген мағына беруге 

болады. Ал, «ақпараттық орта» түсінігін белгілі бір ортада ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған арнайы ұйымдастырылған 

үрдіс деп қабылдауымызға болады. 

Мультимедиа - компьютерлік графикамен, суреттермен, қозғалыстағы 

бейнеқаптармен, анимациямен, мәтіндермен, жоғары сапалы дыбыстармен жұмыс істеуді 

қаматамасыз ететін интерактивті жүйе [173]. Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-

ағарту саласының оқыту үрдісіне жаңа технологиялық әдістер мен қондырғыларды кең 

көлемде қолдануды қажет етеді. Білім беру саласында электрондық байланыс жүйелерінде 

ақпарат алмасу интернет, электрондық пошта, теле-конференция, видео-конференция, 

телекоммуникациялық жүйелер арқылы іске асырылуда. 

Мультимедиялық бағдарламаларды ағылшын тілі сабақтарының барысында қолдану 

оқушыларға психологиялық барьерден өтуге де көмегін береді. Түрлі схемаларды, түрлі-

түсті суреттерді компьютер экранынан немесе интербелсенді тақтаның экранынан көрген 

оқушылар тақырыпты жеңіл әрі қызығушылықпен қабылдайды, күрделі грамматикалық 

материалдың өзі сабақты қызықты әрі көркем етеді. 

Бағдарламаның материалы (мысалы, етістіктің формаларын түсіндіру кезінде) келесі 

әдістемелік міндеттерді орындауға жетелейді: 1) жауапты сұрақ қойылған шақта құру 

дағдыларын дамыту; 2) оқытылып отырған шақ етістіктерінің формасын тану дағдыларын 

бекіту; 3) экранда көрсетіліп отырған орын тәртібі негізінде оқу дағдыларын дамыту; 4) 

берілген жаттығу мысалдары (арасынан оқушы өзі дұрыс жауабын таңдауы қажет) бойынша 

грамматикалық материалды жазу дағдысын қалыптастыру. Мультимедиялық 

бағдарламалардың барлығы шет тілі бағдарламасы белгілеген қазіргі замаңғы шеттілдік 

білім берудің негізгі мәселесі мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру мәселесін шешуге септігін тигізеді [174]. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, шет тілді оқытудағы негізгі мақсат - білім алушылардың 

мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру және дамыту, және 

субъектісін қалыптастыру. Қазір шет тілін оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді 

оқытуда интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық пікірталастар, сонымен бірге 

заманауитехнология, интернет, компьютер қолданылуда.  

Озық цифрлық технологияларға көшу, мәдениетаралық және пәнаралық интеграция, 

түлектерді көп мәдениетті ортада кәсіби қызметке даярлаудың инновациялық моделі, 

үздіксіз білім беруді өзектендіру стратегиялық міндеттің талаптарына жауап беретін 

электрондық көптілді білім беру ортасының табысты жұмыс істеуі үшін жағдай жасады. 

Көптілділік қазіргі білім беру тенденцияларын көрсетеді, көптеген тілдердің қатар 

өмір сүруінің ерекше құбылысын қамтиды, бұл оқушылардың басқа тілдер мен шетел 

тіліндегі мәдени құндылықтарды игеруіне ықпал етеді. Электрондық оқытуды пайдалана 

отырып, көптілді білім беру бірнеше тілдерді (ана тілі, орыс тілі мемлекеттік тіл ретінде, 
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орыс тілі шетел тілі ретінде, шетел тілі ретінде) бір мезгілде зерделеуді көздейді, сол арқылы 

қазіргі заманғы ақпараттық кеңістікте еркін бағдарлану қабілетін қалыптастырады. 

Қазіргі уақытта оқытудағы құзыреттілік және белсенділікті дамыту тәсілдеріне басым 

қаралады. Бұл қарым-қатынас пен тілді мәдени контексте үйренудің түпнұсқалығын, шетел 

тілін оқытудың дербестігі мен интерактивтілігін білдіреді. Бұл гибриді оқыту технологиясын 

қолданудың қажеттілігін көрсетеді, өйткені оны оқушылардың жеке мүмкіндіктеріне 

бейімдеуге болады. 

Бір жағынан, оқушылардың пәндік дайындығының дәстүрлі моделі коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру тұрғысынан өзінің әлсіздігін көрсетті. Халықаралық 

байланыстар мен мәдениеаралық коммуникация дамуының қазіргі кезеңінде оқушыларды 

тек оқулықтар, грамматикалық анықтамалықтар және сөздіктер бойынша оқыту тиімділігі 

төмен, кәсіби емес және қызықсыз болатындығы дәлел. 

Екінші жағынан, заманауи ақпараттық технологиялар мен интернет-сервистердің 

пайда болуымен қатар, филологиялық пәндердің барлық оқу материалдарын электрондық 

алаңда ұсына отырып, оқыту моделін іске асыру тәжірибесі пайда болады. Бұл ХХІ ғасыр 

мұғалімінің толық білім алу мүмкіндігін жоққа шығарады. Жаңартылған оқыту 

бағдарламасының талаптарына сәйкес қазіргі заманғы мұғалім шетел тілдерінде әмбебап 

коммуникативті құзыреттіліктерді игеруі керек, коммуникативті көшбасшы болуы керек, 

шетел тілінде кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыруы керек, ғылыми негізде әртүрлі 

жобаларды құрып, жүзеге асыруы керек, сонымен қатар халықаралық ғылыми 

конференцияларға қатысу мүмкіндігі бар мәдениаралық білікті маман болуы керек. 

Оқытудың гибридтік моделін іске асыруға байланысты білім алушылардың ана, орыс 

және шетел тілдерінде әмбебап коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту үшін 

жаңартылған білім беру бағдарламасының коммуникативтік модульдерінің мазмұнын 

анықтау қажет.  

Оларға мыналар жатады: коммуникативтік құзыреттіліктерді қалыптастыру 

технологиялары, өңірдің, жақын және алыс шетелдердің көптілді, көп мәдениетті білім беру 

кеңістігіндегі кәсіби қызметке дайындық бейініне сәйкес әмбебап құзыреттердің даму 

деңгейін бағалау құралдары. 

Қазіргі уақытта гибридтік оқытудың теориясы мен практикасында отандық және 

шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектерінде сипатталған белгілі бір тәжірибе бар екенін 

атап өткен жөн. Тіпті бүкіл әлем бойынша гибридтік  оқытуды енгізу туралы мәліметтер 

жинауға арналған сайттар құрылды. 

Педагогикалық ғылым мен практика үшін осы технологияның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін ғылыми тұрғыдан түсіну, сонымен қатар гибридтік оқытуды жүзеге 

асырудағы қиындықтарды анықтау және оларды жеңудің жолдарын анықтау өте маңызды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается методика определения значения потерь активной мощности в 

трансформаторах от несимметрии для основных схем соединения нагрузки в сетях 0,4 кВ.  

Исследования, выполненные в работе, как и использование в качестве базы данных 

комплексных значений сопротивлений (проводимостей) для них, при переходе к 

квадратурным значениям позволили получить обобщённые и простые формулы для 

определения дополнительных потерь от несимметрии нагрузок. 

Полученные экспериментальные данные при проведении измерений на модуле «РТ - 

несимметричная нагрузка» подтвердили необходимость корректировать классическую 

формулу расчета потерь в трансформаторе. 

 

Поскольку несимметричные нагрузки оказывают влияние на параметры 

распределительных трансформаторов, возникает необходимость в исследованиях, 

направленных на использование несимметричных нагрузок в качестве средств внутреннего 

(естественного) симметрирования в целях снижения потерь как в самой нагрузке, так и в 

трансформаторе, к которому присоединена нагрузка, в зависимости от схем их соединения 

[2]. 

К системе источников симметричных ЭДС, у которой EȦ = jU, несимметричную 

активно-индуктивную нагрузку можно подключить по одной из четырех схем, приведенных 

на рисунке 1 а, б, в, г, где комплексные сопротивления фаз: 
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𝑍𝐴 ≠ 𝑍𝐵 ≠ 𝑍𝐶; 𝑍𝐴 = 𝑅𝐴 + 𝑗𝑋𝐴; 𝑍𝐵 = 𝑅𝐵 + 𝑗𝑋𝐵; 𝑍𝐶 = 𝑅𝐶 + 𝑗𝑋𝐶. 

 

 

Рисунок 1. Трехфазная сеть с симметричной системой источников ЭДС и 

несимметричной активно-индуктивной нагрузкой, соединенной по схеме: a – «звезда» с 

изолированной нейтралью; б –«треугольник»; в – «звезда» с глухим соединением 

нейтралей источников ЭДС и нагрузки нулевым проводником; г – «звезда» с глухим 

соединением нейтралей нулевым проводником, сопротивлением которого можно 

пренебречь 

 

Для каждой из этих схем в общем виде и для частных случаев следует определить: 

а) линейные токи; 

б) их симметричные составляющие; 

в) модули коэффициентов несимметрии токов (КНТ) по нулевой (K0) и
 
обратной (К2) 

последовательностям; 

г) превышение потерь от токов нулевой и обратной последовательностей, в 

сравнении с потерями симметричного режима (от токов прямой последовательности); 

д) полную, активную, реактивную мощности, коэффициент реактивной мощности; 
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е) пульсирующую мощность. 

В отличие от классического алгоритма решения задачи [3] в качестве аргументов 

искомых функций по пп. а) . . .  е) применить относительные значения соответственно 

активных и реактивных сопротивлений фаз В и С, приняв RА = 1, ХB = 1 в качестве базовых 

относительных значений сопротивлений фазы А. 

На основе исследований режимов всех вариантов подключения нагрузки выдать 

рекомендации по снижению дополнительных потерь мощности, используя возможности 

внутреннего симметрирования. 

При определении потерь в линии с несимметричными нагрузками, как известно [4], 

основная доля потерь - в нулевом проводе. Однако при рассмотрении модуля 

«двухобмоточный трёхфазный трансформатор — несимметричная нагрузка» 

сопротивлением нулевого проводника можно пренебречь в силу следующих обстоятельств. 

При проектировании РС сопротивления линейных проводов для подключения нагрузки 

выбирают так, что потеря напряжения в них не должна превышать 5 %. В последние годы 

сопротивление нулевого провода принимают равным или даже меньше, чем у линейного 

провода. Это значит, что сопротивление нулевого провода значительно меньше, чем на 

порядок, в сравнении с совокупным сопротивлением линейного провода и одной фазы 

нагрузки. 

Превышение потерь активной мощности в относительных единицах несимметричного 

режима в сравнении с симметричным режимом (сопротивления фаз одинаковы): 

для варианта а) - ΔР* = α
2
/β

2
;  

для варианта б) - ΔР* = ρ
2
/σ

2
;   

для варианта в) - ΔР* = γ
2
/δ

2
 +  ɛ

2
/δ

2
.  

Последнее выражение можно использовать и для определения потерь по варианту г), но 

с допустимой погрешностью.  

Геометрическая интерпретация комплексных величин α, β, ρ, σ, γ, ɛ, δ описана ниже.  

В работе в качестве базы данных использованы полные сопротивления и проводимости 

фаз. Для них характерно отсутствие "памяти принадлежности к фазе связанной трёхфазной 

цепи". В какую бы фазу не было включено сопротивление, его комплексное значение не 

изменяется в отличие от ЭДС, токов, напряжений. Практическое использование результатов 

исследований сводится к определению модулей комплексных величин α, β, ρ, σ, γ, ɛ, δ. Их 

интерпретация заключается в следующем [4]: 

β - сумма комплексных сопротивлений фаз варианта а); 
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σ - сумма комплексных проводимостей фаз для варианта б); 

δ - сумма комплексных проводимостей фаз для вариантов в), г). 

В общем случае амплитудно-фазовой несимметрии квадрат модуля суммы 

комплексных сопротивлений (проводимостей) фаз равен сумме квадратов их модулей плюс 

удвоенное значение суммы скалярных произведений попарно взятых сопротивлений 

(проводимостей). Например, для варианта а): 

|𝑧𝑎 + 𝑧𝑏 + 𝑧𝑐|2 = 𝑧𝑎
2 + 𝑧𝑏

2 + 𝑧𝑐
2 + 

+2(𝑧𝑎𝑧𝑏 cos(𝜑𝑎 − 𝜑𝑏) + 𝑧𝑎𝑧𝑐 cos(𝜑𝑎 − 𝜑𝑐) + 𝑧𝑏𝑧𝑐 cos(𝜑𝑏 − 𝜑𝑐)) 

Его запись в более компактной форме:  

|𝑧𝑎 + 𝑧𝑏 + 𝑧𝑐|2 = 𝑧𝑎
2 + 𝑧𝑏

2 + 𝑧𝑐
2 + 2(𝑧𝑎 ∙ 𝑧𝑏 + 𝑧𝑎 ∙ 𝑧𝑐 + 𝑧𝑏 ∙ 𝑧𝑐) 

 

В частном случае однородной нагрузки (φa =φb= φс) квадрат модуля суммы 

комплексных сопротивлений (проводимостей) фаз равен сумме квадратов их модулей плюс 

удвоенное значение суммы произведений попарно взятых модулей сопротивлений 

(проводимостей): 

|𝑧𝑎 + 𝑧𝑏 + 𝑧𝑐|2 = 𝑧𝑎
2 + 𝑧𝑏

2 + 𝑧𝑐
2 + 2(𝑧𝑎𝑧𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑐 + 𝑧𝑏𝑧𝑐) 

Величины α, ρ, γ, ɛ - суммы комплексных значений, полученных воздействием на 

соответствующие сопротивления (проводимости) в правой части комплексных величин β, σ, 

δ операторами поворота. Квадраты их модулей равны сумме квадратов модулей 

сопротивлений (проводимостей) фаз плюс удвоенное значение суммы скалярных 

произведений попарно взятых сопротивлений (проводимостей), аргументы которых 

отличаются от аргументов β, σ, δ операторами поворота. Например, для варианта а): 

|𝑧𝑎 + 𝒂 ∙ 𝑧𝑏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑧𝑐|
2

= 𝑧𝑎
2 + 𝑧𝑏

2 + 𝑧𝑐
2 + 2(𝑧𝑎𝑧𝑏 cos(𝜑𝑎 − 𝜑𝑏 − 1200) + 

+𝑧𝑎𝑧𝑐 cos(𝜑𝑎 − 𝜑𝑐 − 2400) + 𝑧𝑏𝑧𝑐(𝜑𝑏 − 𝜑𝑐 + 1200)) 

В частном случае однородной нагрузки (φa =φb =φс) квадрат модуля суммы 

комплексных сопротивлений (проводимостей) фаз, полученных воздействием на 

соответствующие сопротивления (проводимости) в правой части комплексных величин β,σ,δ 

операторами поворота, равен сумме квадратов их модулей минус значение суммы 

произведений попарно взятых модулей сопротивлений (проводимостей) [5]: 

|𝑧𝑎 + 𝑧𝑏 + 𝑧𝑐|2 = 𝑧𝑎
2 + 𝑧𝑏

2 + 𝑧𝑐
2 − (𝑧𝑎𝑧𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑐 + 𝑧𝑏𝑧𝑐) 
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Пример определения комплексных величин α, β, ρ, σ, γ, ɛ, δ, их модулей, а также 

дополнительных относительных потерь мощности для вариантов а), б), в) подключения 

однородной и неоднородной несимметричных нагрузок. 

Исходные данные: сопротивления однородной (активной) и неоднородной 

несимметричных нагрузок: 

 ra =2 Ом; rb =1,5 Ом; rc =2,5 Ом; za =2 Ом, zb =1,5ej15° Ом;                      zc = 2.5ej30° Ом. 

Их проводимости: Ya = 
1

2
 Cм; Yb = 

2

3
См; Yc = 

4

10
См;  

Ya = 
1

2
 Cм; Yb = 

2

3
ej15°См; Yc = 

4

10
e−j30°См. 

Определение параметров для случая неоднородной нагрузки соединенной по схеме 

«звезда» с изолированной нейтралью: 

𝑧𝑎 + 𝒂 ∙ 𝑧𝑏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑧𝑐 = 𝛼 = 0,939 − 𝑗1,439 = 1,718𝑒−𝑗56,870
Ом; 

𝒂 ∙ 𝑧𝑏 = 1,5𝑒𝑗1350
= −1,061 + 𝑗1,061 Ом; 

𝑧𝑎 + 𝑧𝑏 + 𝑧𝑐 = 𝛽 = 2 + 1,449 + 𝑗0,388 + 2,165 + 𝑗1,25 = 5,614 + 𝑗1,638 =

5,848𝑒𝑗16,270
Ом;  

𝛼2

𝛽2 = 0,086. 

Наглядное представление о комплексных величинах α, β, ρ, σ можно получить из 

рисунков 2-5. 

 

 

Рисунок 2 . Схема соединения «звезда» с изолированной нейтралью при 

неоднородной нагрузке 
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Рисунок 3. Схема соединения «треугольник» при неоднородной нагрузке 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема соединения «звезда» с изолированной нейтралью при однородной 

нагрузке 

 

 

 

Рисунок 5. Схема соединения «треугольник» при однородной нагрузке 

 

Таблица 1. Результаты расчетов параметров 

Комп-

лексные 

Однородные 

нагрузки 

Неоднородные 

нагрузки 

Однородные 

нагрузки 

Неоднородные 

нагрузки 
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вели-чины 

 Модули комплексных величин 
Относительные значения 

дополнительных потерь 

α 0,866 1,718 
0,021 0,0863 

β 6 5,848 

ρ 0,2(3) 0,444 
0,022 0,084 

σ 1,567 1,536 

γ 1,75 3, (3) 0,022+0,022

= 

0,044 

0,084+0,0025

= 

0,086 

δ 11,75 11, 522 

ɛ 1,75 0,577 

 

Как следует из таблицы 1, относительные значения дополнительных потерь как при 

однородных, так и при неоднородных нагрузках мало отличаются для схем соединения 

нагрузки «треугольник» или «звезда» с изолированной нейтралью [5]. 

Стендовые испытания модуля «РТ - несимметричная нагрузка» проводились с 

использованием трехфазного двухобмоточного трансформатора марки ТСЗ - 2,5 

номинальной мощностью 2,5 кВ∙А, напряжением на обмотке ВН 220 В, на обмотке НН 127 

В.  

Для моделирования несимметричной активной нагрузки была рассчитана и собрана 

нагрузочная установка, обладающая активным сопротивлением. Сборочный чертеж и 

внешний вид установки показаны на рисунке 6. 

Разработанная установка позволила моделировать режимы работы модуля «РТ-

несимметричная нагрузка»: 

- активная симметричная нагрузка; 

- активная несимметричная нагрузка; 

- активно-индуктивная симметричная нагрузка; 

- активно-индуктивная несимметричная нагрузка.  

Данные установки позволили также исследовать режимы работы трансформатора при 

соединении нагрузки по схемам, указанным на рисунке 1. 

Произведена обработка экспериментальных исследований на модуле «РТ - несим-

метричная нагрузка». На ее основе построены зависимости потерь активной мощности и 

погрешности расчетов потерь активной мощности от коэффициента загрузки. Ниже 

приведен анализ экспериментальных данных для схемы соединения нагрузки по схеме 

«звезда» с глухим заземлением нейтрали (рисунок 1,г).  

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        № 2 (160) 2022 г. 

 

73 
 
 

 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6 . Установка для моделирования несимметричной активной нагрузки: а - 

внешний вид; б - сборочный чертеж верхней панели 

 

Полученные экспериментальные зависимости хорошо аппроксимируются полиномами 

4 степени. 

1 Несимметричная активно-индуктивная нагрузка 

На рисунке 7 представлен график зависимостей потерь активной мощности в 

трансформаторе от коэффициента загрузки и от пульсирующей мощности трех фаз для 

несимметричной активно-индуктивной нагрузки, соединенной по схеме «звезда» с глухим 

заземлением нейтрали. 
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При изменении коэффициента загрузки в интервале от 0,2 - 0,42 разница потерь при 

несимметричном и симметричном режимах незначительно изменяется, что вполне 

соответствует физике процесса. Дело имеем с режимом XX (условно постоянными 

потерями). В интервале от 0,42 - 1,0 разница потерь при несимметричном и симметричном 

режимах увеличивается. Среднее ее значение 1,679 %. 

Расчет по классической формуле дает заниженные потери, в отличие от 

действительных, а предлагаемые функциональные зависимости для расчета потерь активной 

мощности от несимметричного режима активно-индуктивной нагрузки и действительные 

дают наименьшую погрешность. 

 

  

Рисунок 7. Зависимость потерь 

активной 

мощности в трансформаторе от 

коэффициента загрузки: 1 – при 

несимметричной активно-индуктивной 

нагрузке; 2 – при симметричной 

активно 

индуктивной нагрузке; 3 – зависимость 

потерь активной мощности в 

трансформаторе при несимметричной 

активно-индуктивной нагрузке от 

пульсирующей мощности трех фаз 

Рисунок 8.  Зависимость потерь 

активной мощности в 

трансформаторе от коэффициента 

загрузки: 1 – при 

несимметричной активной нагрузке; 

2 – при симметричной активной 

нагрузке; 3 – зависимость потерь 

активной мощности в 

трансформаторе при 

несимметричной активной нагрузке 

от пульсирующей мощности трех фаз 

2 Несимметричная активная нагрузка 

На рисунке 8 представлен график зависимостей потерь активной мощности в 

трансформаторе от коэффициента загрузки и от пульсирующей мощности трех фаз для 
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несимметричной активной нагрузки, соединенной по схеме «звезда» с глухим заземлением 

нейтрали. 

При изменении коэффициента загрузки в интервале от 0,2 - 0,42 разница потерь при 

несимметричном и симметричном режимах незначительно изменяется, что вполне 

соответствует физике процесса и отражено на рисунке 3.13. Дело имеем с режимом XX 

(условно постоянными потерями). В интервале от 0,42 - 1,0 разница потерь при 

несимметричном и симметричном режимах увеличивается. Среднее ее значение 1,548 %. 

Расчет по классической формуле дает заниженные потери, в отличие от 

действительных, а предлагаемые функциональные зависимости для расчета потерь активной 

мощности от несимметричного режима активной нагрузки и действительные дают 

наименьшую погрешность. 

Таким образом, потери активной мощности, рассчитываемые по классической 

формуле, следует корректировать в соответствии со схемами соединения нагрузки. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предлагается методика определения значения потерь активной мощности в 

трансформаторах от несимметрии для основных схем соединения нагрузки в сетях 0,4 кВ. 

Практическая ценность предложенной методики состоит в том, что она дает возможность 

определить расчетные значения потерь активной мощности в трансформаторах от 

несимметрии по измеренным значениям напряжения, тока и активной мощности для каждой 

фазы. 

2. Исследования, выполненные в работе, как и использование в качестве базы данных 

комплексных значений сопротивлений (проводимостей) для них, при переходе к 

квадратурным значениям позволили получить обобщённые и простые формулы для 

определения дополнительных потерь от несимметрии нагрузок: а - ΔР* = α
2
/β

2
; б - ΔР* = 

ρ
2
/σ

2
; в - ΔР* = γ

2
/δ

2
 + ɛ

2
/δ

2
, в основе которых лежат квадраты модулей суммы комплексных 

сопротивлений (проводимостей) фаз, равных сумме квадратов их модулей плюс удвоенное 

значение суммы скалярных произведений попарно взятых сопротивлений (проводимостей). 

3. Формулы для квадратов модулей комплексных величин α,β,ρ,σ,γ,ɛ,δ дают ключ к 

оптимизации потерь внутренним симметрированием нагрузок и конденсаторными 

установками. Закон воздействия на режимы управляемых КУ в целях изменения углов 

сдвигов между комплексными сопротивлениями фаз должен быть таким, чтобы достигался 
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минимум дополнительных дополнительных потерь от несимметрии, если исключена 

возможность внутреннего симметрирования. 

4. С целью экспериментального подтверждения теоретических исследований, была 

рассчитана, спроектирована и собрана нагрузочная установка для моделирования 

несимметричной активной и активно-индуктивной нагрузок. 

5. Полученные экспериментальные данные при проведении измерений на модуле «РТ - 

несимметричная нагрузка» подтвердили необходимость корректировать классическую 

формулу расчета потерь в трансформаторе. 

6. Погрешность вычисления потерь активной мощности в трансформаторе при 

использовании предлагаемых в работе функциональных зависимостей для схем, показанных 

на рисунке 1, лежит в пределах от -10 до 10 %. (на основании более 1000 замеров). 
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КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

 

Карагужинова Даяна Ербулатовна 

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

 

 Аннотация: Описана история развития концепции экологического дизайна (или 

экодизайна), а также представлены ключевые влияния и предпосылки. Выдвигаются семь 

принципов экологического проектирования:  

(1) необходимость удовлетворения неотъемлемых потребностей людей и их экономики; 

(2) требование поддерживать целостность структуры и функций как природных, так и 

управляемых экосистем;  

(3) целесообразность подражания природным моделям 

в системах антропогенного управления;  

(4) необходимость достижения прогресса в обеспечении устойчивого экономику благодаря 

более широкому использованию возобновляемых ресурсов и больше внимания уделяется 

переработке мусора, повторное использование и экономное использование сырья и энергии;  

(5) Использование экологической экономики (или полный хозрасчет), чтобы всесторонне 

взять истощения природных ресурсов и ущерба окружающей среде во внимание и тем самым 

решить вопросы естественных долгов;  

(6) необходимость экономии 

природных экосистем и биоразнообразия коренных народов на обоснованного уровня;  

(7) целесообразность повышения экологической грамотности для построения социальной 

поддержки для устойчивого развития, сохранение ресурсов и защита природного мира. 

 Представлены примеры недавнего применения принципов экодизайна к 

планированию и управлению человеческими сообществами, промышленными парками и 

сетями, архитектурной практикой и продуктами. 

 Принципы и практика экодизайна во многом способствуют настоятельной 

необходимости достижения быстрого и ощутимого прогресса на пути к устойчивой 

человеческой экономике. 

 Ключевые слова: экологический дизайн, экодизайн, устойчивое развитие, 

общественное планирование, архитектура, промышленный парк, экологически чистые 

продукты, биологическая охрана. 
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 Ведение. 

 Хорошо известно, что планета Земля переживает так называемый экологический 

кризис. Этот кризис характеризуется тремя основными темами: 

• быстрый рост численности населения и связанная с этим экономическая активность; 

• истощение как невозобновляемых, так и возобновляемых ресурсов; и 

• обширный и интенсивный ущерб, нанесенный экосистемам и биоразнообразию. 

Масштабы этого кризиса четко определены. Ключевые вопросы были изучены и обобщены в 

докладах о состоянии окружающей среды, представленных широко расходящейся группой 

интересов, включая Канаду по охране окружающей среды (1996 год), Организацию 

экономического сотрудничества и развития (2001), Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (2002), Всемирный фонд дикой природы (2002) и Институт 

всемирного наблюдения (2002). Отчасти экологический кризис является затруднительным 

положением из-за неправильного дизайна - это следствие того, как развивались города, 

осуществлялась индустриализация и использовались экологические ландшафты. По сути, 

проблема заключалась в недостаточной интеграции экологических соображений в 

планирование. Об этом свидетельствует по замечаниям Макдоно и Браунгарта (2002), 

которые предполагают, что доминирующая система промышленного производства и 

массового потребления в “развитом” мире функционирует так, как будто она предназначена 

для достижения следующих результатов: 

• образование гигантского количества выброшенных материалов (большая часть которых 

потенциально может быть переработана), которые выбрасываются на свалки; 

• даже несмотря на то, что в воздух, воду и почву выбрасывается огромное количество 

токсичных химических веществ; 

• и производятся определенные материалы, которые настолько опасны, что потребуют 

постоянной бдительности многих будущих поколений; 

• все регулируется множеством сложных правил, разработанных не для того, чтобы 

обезопасить людей и природные системы, а скорее для того, чтобы они не были отравлены 

или слишком быстро деградировали.; 

• и достижение экономического роста и благосостояния за счет добычи и деградации 

природного 

капитала как невозобновляемых, так и потенциально возобновляемых ресурсов; 

• в то же время вызывая серьезную эрозию разнообразия других видов и человеческих 

культур. 
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Хотя нынешняя экономическая система явно неустойчива в долгосрочной перспективе, 

экологически грамотные читатели сочтут приведенную выше характеристику ее 

конструкции чрезмерным упрощением. Тем не менее, есть некоторые преимущества в 

интерпретации развитых экономик как имеющих патологическую связь с их базой 

природных ресурсов и с биосферой. Решение этой проблемы является огромным вызовом 

для человеческой цивилизации. Одна из концепций, которая все чаще используется для 

решения проблемы неустойчивости человеческого предприятия известен как “экологический 

дизайн”, или “эко-дизайн” (Фуллер 1975; Олковский и др. 1979; Тодд и Тодд 1994; Скотт 

1999). Экодизайн обеспечивает основу для объединения традиционных взглядов на 

проектирование и управление с экологическими, включая рассмотрение экологических 

проблем в соответствующих пространственных и временных масштабах. Если принципы 

экодизайна будут неукоснительно применяться, то будет достигнут значительный прогресс в 

направлении экологически устойчивого экономического развития. 

 История развития концепции  

 Некоторые идеи экодизайна имеют древние корни и были выражены различными 

способами.  

 Например, в традиционном натуральном сельском хозяйстве многие культуры 

выращивают культуры с использованием систем, в которых многочисленные виды 

выращиваются в различных смесях, что позволяет создать относительно стабильную 

агроэкосистему с предсказуемой урожайностью. Яномаме Амазонии, например, выращивают 

или собирают сотни растений в качестве источников продуктов питания, лекарств и 

материалов, используя свои глубокие знания местных экосистем и биоразнообразия для 

руководства их предприятием (Ван дер Рин и Коуэн, 1995). В Китае традиционные фермеры 

с небольшими участками уже давно практикуют высокоинтегрированное сельское хозяйство, 

выращивая разнообразные культуры в сложных севооборотах, при этом тщательно управляя 

компостом для поддержания качества сельскохозяйственных угодий и урожайности 

сельскохозяйственных культур; это было предшественником того, что сейчас называется 

“органическим” сельским хозяйством. В большей части Северной и Южной Америки 

фермеры-индейцы выращивали в качестве основных продуктов питания “трех сестер” 

(кукурузу, фасоль и кабачок) в тесно интегрированной системе органического выращивания. 

Экодизайн также отражен во многих традиционных конструкциях зданий, в которых 

используются местные материалы при строительстве, которые расположены и 

спроектированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальные параметры отопления и 
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охлаждения. Примеры включают традиционные здания, построенные с использованием 

самана, шкур животных или жилых помещений, вырытых из мягких пород (Ван дер Рин и 

Коуэн, 1995). 

 Другой предшественник экологического дизайна, который является продолжением 

предыдущих примеров, включает в себя достижение всесторонних средств к существованию 

на уровне отдельных жилищ или в небольших деревнях. 

 Во многих сельских условиях усадьба и ее интегрированный дом и хозяйственные 

постройки были ядром в значительной степени самодостаточного предприятия, которое 

обеспечивало средства к существованию для ядерной или расширенной семьи, обеспечивая 

ее продовольствием, волокном, энергией и некоторыми излишками товаров для внешней 

торговли. Эта локально достаточная экономическая система также обычно распространялась 

на уровень деревни или племени. Это может также распространяться в более широком 

смысле, но только при наличии достаточного избыточного производства и адекватного 

транспорта для участия в торговле в более широком масштабе. Такого рода локально 

достаточная система сохраняется во многих “менее развитых” странах или регионах, но в 

“развитых” она была заменена более крупными корпоративными предприятиями. 

 Также были исторические сторонники экологически обоснованного городского 

планирования, проектирования зданий и экологически чистых продуктов и технологий. 

Одним из первых влияний был Эбенезер Говард, англичанин, который в 1898 году писал о 

“городах-садах”, которые должны были включать “благопристойность окружающей среды” 

и “достаточное пространство, хорошо построенное чистое здоровое жилье, обильное садовое 

пространство, [и] сохранение природного ландшафта” и быть “без загрязнения и мусора” 

(Музей Летчворта, 2003). Эти идеи были расширены Джейн Джейкобс (1961, 1969), которая 

появилась в 1960-х годах как сторонница включения элементов “соседства” в планирование. 

Это касалось городских районов, в которых жилье, магазины, занятость, школы и отдых 

развиваются комплексным образом, способствуя развитию чувства сообщество среди 

жителей при одновременном сокращении использования материалов и энергии для поездок 

на работу и других видов транспорта на большие расстояния. 

 Другое важное влияние оказал американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, который 

начал работать в начале двадцатого века (Fancher 2002). Его идеи об “органической 

архитектуре” включали дизайн длинных домов с низкой посадкой, построенных из местного 

камня и дерева, с камином для крепления здание на земле, широкие свесы крыши, 

незаметные входы, конструкция из плит вместо вырытого подвала, косвенное и пассивное 
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отопление и освещение, использование прозрачных герметиков на дереве, а не краски, 

внешние дренажные системы, которые не требуют желобов и водосточных труб, и другие 

натуралистичные и минималистичные элементы. 

 Особенно с 1960-х годов, дополнительные влияния смешивались с историческими 

идеями об экологическом дизайне. Отчасти новые идеи возникали в результате небольших 

экспериментов в архитектурном дизайне, который был предназначен для уменьшения 

интенсивности экологических следов. Многие технологии и идеи, такие как альтернативные 

строительные материалы, возобновляемые источники энергии, органические средства 

сельскохозяйственного производства, а также сохранение и переработка материалов, 

впоследствии были в той или иной степени приняты. Интересно, что многие из этих “новых” 

идей включали возрождение старых в более технологически продвинутой форме, например: 

использование энергии ветра, малой гидроэнергетики и традиционных строительных 

материалов и методов (таких как тюки соломы, саман и деревянное строительство). 

 В 1970-х годах Джон Тодд начал экспериментировать с искусственно созданными 

водно-болотными угодьями в качестве систем очистки городских сточных вод. Он и его 

команда задумали живые “машины”, которые могли бы воспроизвести некоторые из 

достижений природы в естественных водно-болотных угодьях. Концепция превратилась в 

“солнечные водные” системы очистки, которые были построены в таких местах, как штаб-

квартира Body Shop (Канада) в Торонто и деревня Беар-Ривер в Новой Шотландии. Тодд 

продолжил изучение естественных моделей для смягчения других видов загрязнения. 

Отчасти имея это в виду, Бенюс (1997) предложил новую научно обоснованную модель 

управления, называемую биомимикрией, которая “изучает модели природы, а затем 

имитирует или черпает вдохновение из этих проектов и процессов для решения 

человеческих проблем”. Бенюс предполагает, что люди должны использовать природу в 

качестве наставника для адаптивных проектов и функций: “Делая это естественным путем, 

мы можем изменить то, как мы выращиваем продукты питания, производим материалы, 

используем энергию, исцеляем себя, храним информацию и ведем бизнес”. 

 Это похоже на идею, отстаиваемую в основополагающей статье, опубликованной в 

журнале Scientific American Фрошем и Галлопулосом (1989), двумя руководителями General 

Motors. Они утверждали, что: “традиционная модель промышленной деятельности, в 

которой отдельные производственные процессы используют сырье и производят продукцию 

для продажи, а также отходы, подлежащие утилизации, должна быть преобразована в более 

интегрированную модель 
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 В промышленной экосистеме оптимизируется потребление энергии и материалов, 

образование отходов сводится к минимуму, а сточные воды одного процесса используются в 

качестве ресурсов в другом процессе”. 

 Идеи Фроша и Галлопулоса (1989), поддержанные работой, проделанной Айресом и 

другими еще в 1970-х годах, в настоящее время превратились в область промышленной 

экологии. Лоу, Уоррен и Моран(1997) предложили следующее видение для этой новой 

области и для проектирования промышленной системы: 

 Понимание концепции 

 По сути, любая форма дизайна, которая сводит к минимуму разрушительное 

воздействие на окружающую среду путем подражания и интеграции с природными 

экосистемами, может быть названа экодизайном. Таким образом, экодизайн стремится 

обеспечить основу для экологически приемлемой системы проектирования и управления 

путем включения как антропогенных, так и экологических ценностей в соответствующих 

пространственных и временных масштабах.  

 Концепция экодизайна включает в себя несколько ключевых аспектов, которые 

объясняются ниже: 

• Удовлетворение неотъемлемых потребностей людей: Люди и их экономика не могут 

существовать без использования природные ресурсы как источники продовольствия, 

материалов, произведенной продукции и энергии. Люди также должны иметь возможности 

для получения средств к существованию и иметь приемлемый уровень жизни. Однако 

неизбежно, что человеческая экономика наносит определенный ущерб окружающей среде.  

Ключом к устойчивости человеческого предприятия является обеспечение того, чтобы 

ресурсы не истощались, и чтобы ущерб, причиняемый природному миру, не превышал 

пределов толерантности и жизнеспособности видов и природных экосистем. Цель 

экодизайна - помочь реализовать это видение экологического устойчивость, путем поиска 

способов производства товаров, строительства зданий и планирования более сложных 

предприятий, таких как бизнес и промышленные парки, при одновременном сокращении 

потребления ресурсов и максимально возможном предотвращении экологического ущерба. 

• Переход к устойчивому использованию ресурсов: Строго говоря, человеческая экономика, 

устойчивая в долгосрочной перспективе, должна основываться на разумном использовании 

возобновляемых ресурсов, которые способны восстанавливаться после сбора урожая и 

потенциально могут быть доступны для многих поколений. В отличие от, использования 

невозобновляемых ресурсов сокращается; хотя они могут способствовать экономическому 
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росту, они не могут использоваться в качестве основной основы устойчивой экономики. 

Экодизайн стремится добиться все большей зависимости от возобновляемых источников 

энергии и материалов, сохраняя при этом стандарты качества товаров и услуг и снижая 

общее потребление ресурсов, образование отходов и экологический ущерб за счет 

повышения эффективности использования, повторного использования и переработки. Эти 

принципы могут быть применены к проектированию и эксплуатации зданий и городов, 

производству товаров и другим экономическая деятельность. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ       

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ЗВЕНА 

                             

 

  Жумашева А.Ш., Шаханова Р.К.  

                                                    (ПГПУ) 

                                                     

 Аннотация 

 Современная система образования предусматривает формирование иноязычных 

коммуникативных умений у детей младшего звена. Однако на практике иноязычная  

коммуникация  имеет кратковременный характер, поскольку обуславливается только 

рамками занятий. Для успешного формирования иноязычных навыков у учеников любого 

возраста необходимо создание языковой среды. Это позволяет систематизировать 

получаемые навыки и закрепить их в достаточно короткий промежуток времени.  

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, лингводидактические основы, иноязычная 

коммуникация, проектирование иноязычной ситуации. 

 Важной особенностью младшего школьного возраста является переход от игровой 

деятельности (ведущей в дошкольном возрасте) к деятельности учебной. Учебная 

деятельность определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на 

данном возрастном этапе.  

          В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

        Постепенно мотивация к учебной деятельности, сильная в первом классе, начинает 

снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть 

завоеванная общественная позиция. Чтобы этого не происходило, учебной деятельности 

необходимо придать новую лично значимую мотивацию.  

         Одним из средств повышения мотивации к учебе младших школьников и 

удовлетворения стремления к динамичным формам получения знаний может стать 

использование нетрадиционных уроков или включение в урок нетрадиционных приемов 

обучения. 

         Использование альтернативных источников информации позволяет повысить интерес 

учащихся к изучению предметов и развивает их творческую самостоятельность, позволяет 

оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных 

наук.  

          Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка не исключает, что 

младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе которых 

совершенствуются и закрепляются его новые достижения. А.А. Кубрак отмечает, что с 

началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности 

ребенка. 

          Развитие словесно логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе 

усвоения научных знаний, перестраивает и другие познавательные процессы: «память в этом 

возрасте становится мыслящей, а восприятие — думающим» [4, 73].  

      В младшем школьном возрасте память, как и другие психические процессы, претерпевает 

существенные изменения. Суть их в том, что память ребенка постепенно приобретает черты 
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произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. В этом возрасте 

происходит появление и другого важного новообразования - произвольного поведения. 

Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных 

ситуациях. В основе данного вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся 

в этом возрасте. Ребёнок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать 

определенным правилам и законам. Часто это связано с эгоистическими мотивами и 

желанием быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную позицию в группе 

сверстников. Их поведение связано с основным мотивом, доминирующем в этом возрасте,- 

мотивом достижения успеха. 

 В сознании ребенка закладываются нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок 

начинает понимать их ценность и необходимость. Чтобы становление личности ребенка шло 

наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. Эмоционально-оценочное 

отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, 

индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни. 

Социальное пространство ребенка расширилось - ребенок постоянно общается с учителем и 

одноклассниками по законам четко формулируемых правил [7, 54].  

            В этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, осознает себя личностью, 

стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, 

занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь 

законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, превосходству среди 

сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более интенсивные, но менее прочные. 

Дети учатся умению приобретать друзей. Предполагается, что способность к формированию 

близких дружеских отношений определяется эмоциональными связями, установившимися у 

ребенка в течение первых пяти лет его жизни [8, 32].  

           Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые 

приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, 

добиться успеха. В младшем школьном возрасте у ребенка развивается направленность на 

других людей, получившая свое выражение в биосоциальном поведении, учет их интересов. 

Биосоциальное поведение значимо для развитой личности. Основные достижения этого 

возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются 

определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста 

ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.  

          Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются 

необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как 

активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми 

младшего школьного возраста - создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 

возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка [15, 35]. Проанализировав 

вышесказанное, можно определить психолого-педагогические особенности, характерные для 

младшего школьного возраста. Этот период является переходным от ведущей деятельности 

(игровой) к (учебной).  

            Дети младшего школьного возраста склонны к игре, что определяет отбор методов и 

приемов работы на уроках. Меняется социальная ситуация развития ребенка, появляются 

новые обязанности, связанные с учебой. Закладывается новый тип отношений с взрослыми и 

со сверстниками. Постепенно снижается мотивация ребенка к учебной деятельности. 

Появляется необходимость придать учебной деятельности личную значимость, возможно, с 

помощью включения в процесс обучения нетрадиционных форм работы на уроках.  

             Развивается биосоциальное поведение, словесно-логическое мышление, 

произвольное внимание, сознательно регулируемая память, произвольное поведение, 
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планирование результатов действия и рефлексия. Внимание младших школьников 

становится устойчивым, но необходимо постоянно переключать его на разные виды работы. 

Дети младшего школьного возраста с большим интересом работают в парах и группах, 

нежели индивидуально. Закладываются нравственно-этические нормы и идеалы. 

           Ребенок осознает и переживает свою уникальность. Вышеперечисленные особенности 

детей младшего школьного возраста должны учитываться при организации учебного 

процесса. Итогом и результатом периода младшего школьного возраста должно стать умение 

и желание учиться, осознание и принятие себя как отдельной личности, мотивация к 

достижению успеха. 

           Формирование фонетического навыка - это перестройка привычной артикуляции на 

основе установления сходства и различий в произнесении звуков в родном и иностранном 

языках, формирование фонематического слуха, овладение техникой произнесения 

иноязычных звуков в слове, словосочетании, предложении в речевом потоке, в процессе 

говорения и чтения. Овладение иноязычной интонацией - это формирование слуховых 

навыков восприятия интонационного рисунка и его адекватное воспроизведение в процессе 

говорения и чтения [9, 7].  

             Обучение произносительной стороне речи младших школьников - это овладение 

основной артикуляционной базой и интонационным оформлением речи: ударением в слове и 

фразе, мелодией в рамках изучаемого материала. Младшие школьники более восприимчивы 

к изучению иностранного языка, их речевая способность еще находится в стадии 

интенсивного развития, речевые механизмы подвижны, «легче» подстраиваются к 

иностранному языку, чем в позднем возрасте. Несмотря на это, имеются трудности в 

овладении иноязычным произношением под влиянием родного языка, определяющим 

восприятие и воспроизведение иноязычных слов. Главная задача на начальном этапе 

обучения - постановка правильного произношения, особое внимание необходимо уделить 

фонетической зарядке.  

              На начальном этапе обычно используются упражнения двух типов: упражнения на 

активное слушание и распознавание звуков, долготы и краткости (услышав нужный звук в 

слове, дети хлопают в ладоши или поднимают руку и так далее); упражнения на 

воспроизведение (на начальном этапе ученики повторяют слова, словосочетания и речевые 

структуры за учителем или диктором; на уроке может быть хоровое проговаривание и 

индивидуальное) [12, 54].  

               С первых мгновений обучения внимание уделяется правильному произношению 

звуков, ударению, ритму, паузам и интонации. Говоря о последовательности знакомства 

детей со звуками, необходимо отметить, что она определяется речевыми потребностями, и 

иногда самые трудные звуки и звукосочетания приходится изучать на первых же уроках.  

            Так как слов дети знают мало, абсолютно оправданным начинать изучение алфавита с 

букв, которые чаще попадаются в изученных словах. Акцентов в обучении английскому 

языку в начальной школе должно быть несколько, и один из них - наращивание словарного 

запаса. Овладение новой лексикой состоит из этапов: ознакомление (введение, объяснение); 

первичное закрепление в употреблении; включение лексических единиц в речевую 

деятельность. С учетом развития современных технологий, наибольшей эффективности 

можно добиться в случае использования возможности компьютера на всех перечисленных 

этапах обучения лексике. 

               Отбор лексики зависит от уровня владения иностранным языком, возрастных 

особенностей, речевых ситуаций. Необходимо делать поправку и на особенности 

межкультурного плана. Обучаемые должны получать необходимую информацию, а вместе с 

ней запас слов, отражающих европейский опыт общения. Методология обучения лексике 

включает необходимые разъяснения, памятки и инструкции по использованию печатных 
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словарей, форме ведения индивидуальных словарей и карточек с новой лексикой, о способах 

реорганизации и систематизации изученной лексики. Это знания и умения, позволяющие 

ученику работать над лексикой самостоятельно и независимо от внешних условий [12, 83].  

               Большинство учителей сторонники ведения учащимися словарей, имеющих три 

колонки: иностранное слово, транскрипция и русский перевод. Средняя, как правило, 

пустует. Грамотнее заменить колонку с транскрипцией на колонку с синонимами, 

антонимами, словосочетаниями и предложениями с изученными словами, так как: 

транскрипцию нужно уметь читать, а писать ее учащимся необязательно; употребление слов 

вызывает наибольший интерес и сложность для учащихся.  

              При изучении лексики в начальной школе можно придумывать ассоциативные 

схемы на различные темы или ситуации и подбирать к ним слова, рисовать картинки 

(комнату с мебелью, человека в конкретной ситуации) и подписывать словами все детали, 

которые можно выделить, назвать и так далее. Увеличивать активный словарь лучше не за 

счет механического внесения новой лексики, а за счет творческого применения уже 

изученного в новых контекстах. Формирование разветвленного и устойчивого 

семантического поля повышает образность речи, и ее мотивированность, в этом случае 

учащемуся есть что сказать [12, 82].  

          При обучении лексике на начальном этапе необходимо больше включать различных 

игр. Это позволяет вводить и отрабатывать новые лексические единицы в увлекательной 

форме. Большое внимание при обучении лексике должно быть уделено играм с карточками 

на устное распознавание - аудирование и устное воспроизведение - говорение. Важно 

предоставить детям достаточное количество практики аудирования, прежде чем переходить 

к воспроизведению изучаемых лексических единиц.          

          Формирование лексического навыка - это соотнесение конкретной лексической 

единицы с другими лексическими единицами в лексической группе, овладение навыками 

выбора и употребления лексики, смысловым восприятием лексической единицы в тексте. На 

начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, запоминают и воспроизводят 

готовые лексические конструкции, особенно если они рифмуются или вводятся под музыку, 

ритм.  

           Еще один вид деятельности - наглядность. Эффективен при изучении лексики, 

связанной с глаголами движения, то есть дети изображают жестами, мимикой или 

действиями то, о чем говорят. Нет сомнения в том, что с помощью двигательных 

упражнений можно отрабатывать любую другую лексическую тему. Лексика запоминается 

лучше всего, когда значения слов продемонстрированы наглядно, при помощи картинок, 

рисунков, игрушек, жестов, мимики или реальными предметами. Средства наглядности 

служат для раскрытия значения слов, и для их запоминания, при употреблении в 

соответствующих контекстах. 

           Обучая лексике английского языка, при отработке изучаемых слов необходимо 

использовать рисование: задания на раскрашивание, обведение по точкам. Совместно с 

рисованием применимы вырезание и наклеивание.Формирование речевых грамматических 

навыков следует проводить поэтапно с учетом условий функционирования грамматических 

структур в речи. Выделяют три основных этапа формирования грамматического навыка в 

продуктивной речи: ознакомление и первичное закрепление, тренировка, применение [9, 9]. 

         Один из более важных принципов обучения грамматике - чередование синтеза и 

анализа при работе с грамматическим материалом. При обучении младших школьников 

иностранному языку осуществляется многократное поэтапное чередование синтетической и 

аналитической деятельности. Таким образом, на начальном этапе обучения английскому 

языку младших школьников необходимо заложить основу хорошего произношения, 
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предполагающего правильное интонирование, постановка пауз, знание особенностей 

ударения слов в предложении, а также правильную артикуляцию.  

           Лексические навыки формируются при соблюдении порядка и условий предъявления 

понятийного и тренировочного материала, в соответствии с операционным составом 

лексического навыка, обеспечение многократного повторения лексического материала 

каждым учащимся и увеличение объема тренировки, использование разных видов 

наглядности, осуществления предметных действий с лексическими единицами, современный 

контроль и коррекция при выполнении письменных лексических упражнений.          

            Формирование речевого грамматического навыка - это развитие навыка относительно 

точного воспроизведения изучаемого явления в типичных для его функционирования 

речевых ситуациях и развитие гибкости за счет варьирования условий общения. Интенсивная 

методика отличается напряженным изучением иностранного языка. Его главная задача – 

научить легко и быстро общаться. 

           Первым делом вас обучают разговаривать, а уж потом писать, этот метод учит 

грамотно выражать свою мысль, чтобы собеседник вас мог понять. Раскрепощенность – 

главное требование этого метода к ученикам. Традиционный метод применяется в высших 

учебных заведениях и школах по изучению иностранных языков. Изучение грамматических 

правил, применение их в предложениях, различных конструкциях, а затем закрепление: вам 

предстоит сделать множество упражнений на одно и тоже правило. Главное место в лексико-

переводном методе занимает перевод с русского на иностранный. Это приводит к тому, что 

учащийся, говоря на иностранном языке, думает на русском, инстинктивно делая перевод 

всех слов в уме.  

         Традиционный способ позволяет хорошо выучить грамматику, научиться читать, 

писать, иметь богатый лексический запас. Чем же от этих устоявшихся методик отличается 

коммуникативная? Это синтез тех двух способов обучения. Несмотря на это, 

коммуникативный метод имеет свои новшества, свои особенности и преимущества. Это 

самый популярный метод. По его системе занимаются все иностранные школы за рубежом.       

         Главное направление этого метода – общение. Поэтому на уроке обязательно 

присутствие представителя языковой группы, изучаемого языка. На занятиях ученикам 

позволяют применять свои языковые способности в реальных жизненных условиях. 

         Благодаря таким возможностям учащиеся могут свободно выражать свои мысли на 

иностранном языке, используя соответствующие грамматические правила. Первый шаг к 

осваиванию языка – запоминание слов, выражений, а уже потом наложение имеющихся 

знаний на их грамматическую основу. В процессе обучения развиваются все языковые 

навыки. Вы научитесь устной и 23 письменной речи, вы сможете на слух переводить 

иностранные тексты и хорошо читать. Учащиеся учатся говорить легко и свободно, а главное 

без ошибок. Во время занятий учащиеся, а тем более преподаватели не разговаривают на 

родном языке. Все объяснения происходят с помощью уже знакомых фраз и лексических 

конструкций, для пояснения используется мимика, жесты, аудиозаписи, любой наглядный 

материал – видеоролики, картинки, фотографии.  

 Важным моментом является, что в процессе обучения, учащиеся погружаются в культуру, 

географию, историю той страны, язык которой они изучают. Читая прессу этой страны, 

смотря ее телевидение, слушая ее музыку, ученики с большим интересом относятся к 

изучению языка. Еще одним важным пунктом коммуникативного метода является работа 

школьников в парах. Преподаватель создает всевозможные ситуации, чтобы ученики могли 

пробовать себя в реальном общении. Такой вид работы позволяет учащимся самостоятельно 

поправлять друг друга, находить ошибки в своей речи и в речи своего собеседника.  

         Обсуждая различные темы и вопросы в группах, учащиеся могут помогать своим 

коллегам правильно выразить мысль, построить предложение так, чтобы было наиболее 
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понятно. Неотъемлемой частью обучения считаются ролевые игры и драматизация. Это 

очень эффективно, особенно на первом этапе изучения языка. Между учениками 

разыгрываются всевозможные интересные ситуации, из которых необходимо найти 

грамотный выход. Разыгрываются различные представления, маленькие спектакли, сказки, 

обыгрываются повседневные жизненные ситуации, главная задача этих игр - разрабатывать 

говорящую речь. Сюжеты могут быть самые простые – поход в магазин, поездка на 

экскурсию, знакомство. 

           Участники должны выпутаться из какой-либо сложной ситуации, используя лексику 

только иностранного языка. Проблемная ситуация может быть такая: вы заблудились в 

малознакомом городе и пытаетесь выяснить как добраться в гостиницу, адрес которой вы 24 

забыли или потеряли. На втором этапе изучения иностранного языка драматизация 

сменяется более усложненным видом игры, тут уже подключается интеллект. Это командные 

на подобие хорошо известного нам «Брейн ринга». 

            Такие тренировки позволяют студентам улучшить свой кругозор относительно той 

страны, язык которой изучается, а также проверить общий уровень знаний, смекалку, 

эрудицию, логику. Здесь важным моментом является само соревнование, желание выиграть. 

Это заставляет участников быстрее мыслить, причем на иностранном языке. 

Коммуникативная методика практикует и дискуссионные игры. Суть этих игр состоит в том, 

чтобы обсуждать и анализировать актуальные темы, волнующие студентов. Каждый ученик 

высказывает свою точку зрения относительно того или иного вопроса. Преподаватель 

направляет учащихся, развивает тему, задает наводящие вопросы, высказывает свое мнение.  

            Темы дискуссий очень разнообразные, могут обсуждаться: любимые фильмы, музыка, 

проблемы экологии и безработицы, отношение к браку и к разводу и т.д. Эти дискуссии 

требуют непринужденной обстановки и помогают младшим школьникам без волнения 

общаться на иностранном языке. Такое простое общение снимает психологический страх и 

напряжение, учащиеся постепенно начинают грамотно и понятно выражать свои мысли. Вот 

такие главные особенности самой популярной коммуникативной системы обучения 

иностранным языкам. Популярной эта методика стала благодаря своей эффективности.  

               Вам не потребуется зазубривать правила и языковые формулы, вам просто нужно 

раскрепоститься и учиться общению на иностранном языке. Коммуникативный метод 

создает для этого все условия. 
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ДЕВАЛЬВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ. 

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

 

 

Ысқақов Дәурен Ерланұлы 

Некомерческое акционерное общество «Университет Нархоз» 

 

Целью данной работы является оценка значительных колебаний национального 

валютного курса Казахстана, которые существенно влияют на ее экономику. Для этой цели 

изучены исторические факты девальвационных процессов в Казахстане. Вместе с тем, в 

работе определены условия и факторы стабилизации курса национальной валюты 

Ключевые слова: девальвация, обменный курс, национальная валюта, денежно-

кредитная политика, свободный плавающий курс, инфляция. 

1. Введение 

Валютный курс является одним из значимых факторов при определении политического 

курса экономики страны, реализация которой оказывает огромное влияние на внешние и 

внутренние экономические взаимосвязи. Актуальность темы данного статьи заключается в 

существенном влияния валютного курса на внешторговые связи страны, 

конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене, развитие 

отечественного производства, а также уровень жизни населения страны. Если рассматривать 

валютный курс через призму современной глобализации и динамичного изменения мировой 

экономики, то его изменения определяют положение страны на международной 

экономической арене, тогда как, это является основополагающим фактором в определении ее 

будущего развития. 

Значительное и быстрое, а иногда и одномоментное ослабление курса национальной 

валюты, т. е. девальвация национальной валюты, непременно относится к особо значимым 

факторам, влияющих на благосостояние и уровень жизни населения страны. В конечном 

итоге это приводит к сокращению располагаемого дохода и снижению уровня жизни по 

следующему алгоритму (Рисунок 1): 

Рисунок 1.  Алгоритм влияния девальвации на доходы 

 

Девальвация рассматривается как процесс по реализации преднамеренной меры 

центрального банка, тем самым это является инструментом, используемым центральными 

банками для управления национальной валютой, при котором принимаются меры по 

снижению курса национальной валюты по отношению к твердым валютам в системах с 

фиксированным обменным курсом, что позволяет стимулировать внутреннее производство 

товаров, ограничить количество ввозимых товаров. Но большинство стран принимают 

всевозможные меры, чтобы не проводить девальвацию: стимулируют экспорт товаров, 

ограничивая импорт; повышают процентные ставки ЦБ; получают кредиты Международного 

валютного фонда; используют имеющиеся у них золотовалютные резервы. 

Девальвация может представлять собой денежную реформу, при которой снижается 
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официальный курса до ее реальной стоимости, в результате чего обесценивается 

национальная валюта, то есть обесценивается ее стоимость по отношению к иностранным 

валютам и золоту. Другими словами, девальвация – это официальное снижение курса 

национальной валюты. До отмены золотых паритетов это происходило одновременно с 

уменьшением золотого содержания валюты. 

2. Виды и причины девальвации 

Девальвация бывает двух видов: открытая (официальная) и скрытая (рыночная). При 

открытой девальвации центральный банк страны официально объявляет о девальвации 

национальной валюты. Пример из новейшей истории Казахстана – 4 февраля 2014 года 

Нацбанк объявил о девальвации. 

При скрытой девальвации государство снижает реальную стоимость денежной 

единицы по отношению к иностранным валютам, не изымая из обращения обесценившиеся 

деньги. Скрытая девальвация является инструментом более мягкого воздействия. 

Центральный банк действует валютными интервенциями, покупая или продавая 

иностранную валюту, тем самым сглаживая колебания на рынке. Это приводит к истощению 

золотовалютных резервов страны. Несмотря на колоссальные затраты, эта мера оправдана: 

массовой паники среди населения нет. В этом случае обесценивание происходит в течение 

нескольких недель и даже месяцев. 

Открытая девальвация вызывает снижение цен на товары, тогда как следствием 

скрытой девальвации является не только рост цен на товары, но и рост цен на услуги. Таким 

образом, основное различие между этими видами заключается в степени 

информированности ЦБ, населения, а также в публичности и прозрачности его операций. 

Девальвация управляемая – это когда государство пытается ее сдерживать. Оно может 

проводить валютные интервенции, скупая или продавая валюту, чтобы удерживать курс 

национальной валюты на желаемом уровне. 

Неконтролируемая девальвация – это когда государство не может сдержать такую 

девальвацию, так как у него нет механизмов. Такое обычно происходит при свободно 

плавающем курсе национальной валюты. 

Девальвация – сложное явление в денежной сфере. Страны принимают всевозможные 

меры, чтобы её избежать, потому что это свидетельствует о слабости валюты страны. Есть 

две основные причины, по которым центральные банки вынуждены проводить девальвацию: 

ухудшение торгового баланса страны, когда импорт преобладает над экспортом, и высокая 

инфляция. Также причинами девальвации являются: 

- необходимость повышения конкурентоспособности национальной валюты; 

- отсутствие золотовалютных резервов; 

- цена нефти; 

- отток капитала; 

- включение «печатного станка»; 

- санкции; 

- потеря доверия населения к национальной валюте. 

3. Влияния обменного курса на макроэкономическую среду. Оценка влияния 

обменного курса на макроэкономические показатели  

Обменный курс – это цена валюты одной страны, выраженная в денежных единицах 

другой страны.  Соответственно экспортер конвертирует иностранную валюту из торговли в 

национальную валюту. Для оплаты товаров, приобретенных в другой стране, импортер 

обменивает национальную валюту на иностранную валюту. Должник конвертирует 

иностранную валюту в национальную валюту, чтобы погасить свои долги и уплатить 

проценты по внешним займам. 

Для рассмотрения основных элементов валютной системы необходимо 
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классифицировать их на национальный и международный уровни. Давайте рассмотрим их по 

отдельности и рассмотрим связи и особенности в функционировании их элементов. 

Важным элементом валютной системы является обменный курс. Его появление 

обусловлено необходимостью взаимодействия с валютами в международном курсе товаров и 

услуг, потоков капитала и кредита. 

Сравнение национальных валют каждой страны основано на их объективных 

стоимостных отношениях, возникающих в процессе производства и обмена. Обменный курс 

колеблется в зависимости от многих факторов, влияющих на спрос и предложение валют. 

В век монометаллизма в основе курса обмена золота или серебра лежит денежный 

паритет, т.е. он характеризует соотношение валют разных стран в зависимости от их 

металлического состава. Это соответствует понятию валютного паритета. Обменный курс 

колеблется в рамках валютного паритета. Согласно уставу МВФ, с 1978 года валютный 

паритет устанавливается в СПЗ или ЭКЮ на основе валютной «корзины». В целом факторы, 

определяющие направление валютного курса, можно разделить на 3 группы: 

фундаментальные, технические, краткосрочные непредвиденные обстоятельства. 

Валютные операции между участниками валютного рынка не могут осуществляться без 

обмена и определения их пропорций. Конверсия одной валюты в другую представляет собой 

продажу или покупку иностранной валюты в национальную валюту или другие валюты, 

причем пропорции их конвертации определяются валютным обеспечением. Существуют 

актуальные и своевременные обменные курсы в зависимости от типа валютообменных 

операций. При составлении текущих валютных данных обмен валюты осуществляется по 

текущему обменному курсу. При заключении фьючерсной валютной сделки происходит 

обмен валюты по форвардному курсу, утвержденному в заранее установленный срок. 

В некоторых странах существует несколько видов курсов национальной валюты, 

используемых для разных видов операций. В Бельгии используются 2 ставки: одна для 

коммерческих и другая для финансовых операций. 

В дополнение к обменным курсам существуют обменные курсы, используемые в 

статистическом и экономическом анализе. Его средние ставки представляют собой среднее 

арифметическое ставок продавца и покупателя. На самом деле такой ставки нет, но ее сумма 

может публиковаться в СМИ. 

На Западе распространены многие индексы обменных курсов. Поскольку многие 

обменные курсы могут колебаться одинаково, можно определить, в какой степени отдельные 

валюты дешевле других. Для измерения степени изменения валютных курсов 

рассчитываются специальные индексы, на основе которых формируются валютные 

портфели. Индексы валютных курсов часто используются для оценки влияния на 

конкурентоспособность товаров, влияния на курс национальной валюты, а также влияния на 

платежный баланс и торговлю страны.  

Наличие стабильной национальной валюты является одним из основных критериев 

развития рыночных отношений и экономической независимости любой страны. Введение 

Казахстаном 15 ноября 1993 года своей национальной валюты тенге позволило создать 

собственную налогово-бюджетную и денежную систему. Были заложены основы 

экономической независимости страны, независимой финансовой системы, современной 

рыночной экономики, интегрированной в мировой рынок и условия для того, чтобы стать 

полноправным членом международного сообщества. В начале сложного периода и 

установления независимости Казахстана можно проследить путь национальной валюты - 

тенге, по динамике ее курса за 25 лет в период 1993-2018 годы. Тенге является символом 

финансовой независимости страны. Только собственная валюта могла обеспечить 

проведение самостоятельной экономической и валютной политики и получить реальный 

экономический суверенитет.  
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15 ноября 1993 года указом Президента Республики Казахстан обменный курс был 

установлен на уровне 4 тенге 75 тиын за доллар США и принято решение о плавании 

обменного курса в пределах, установленных Национальным банком Республики Казахстан. 

Однако, в конце 1993 г. то есть за 1,5 месяца со дня введения национальной валюты 1 доллар 

стал стоить 45 тенге, а среднегодовой обменный курс составил 5,25 тенге за доллар США. 

(Рисунок 2). В 1995 году среднегодовой курс был уже 61 тенге, то есть тенге обесценился в 

13 раз по сравнению с 1993 годом. 

 

Рисунок 2. Динамика среднегодового курса тенге к доллару США 

 

В чем причина быстрой девальвации ввозимой валюты? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо вернуться к истории событий двенадцатого и пятнадцатого веков. 

Казахстан после распада СССР, как независимое государство, начал переход экономики на 

рыночные рельсы в условиях, когда были нарушены экономические связи между 

предприятиями, поставщиками и покупателями, находившимися в разных частях Советского 

Союза. В результате в Казахстане остановились все производственные предприятия, 

накопились огромные суммы взаимной задолженности. Для того чтобы исправить такое 

положение Правительство и Национальный Банк Республики Казахстан были вынуждены 

сделать это в период с февраля по март 1994 года, провести так называемый 

межхозяйственный расчет взаимной задолженности. Предполагалось решить вопрос путем 

прямой эмиссии средств предприятий на пополнение оборотных средств. В результате 

только за один месяц, по состоянию на март 1994 года, денежная масса достигла 58 

миллиардов тонн. Это в 3,8 раза больше, чем в феврале и в 7 раз больше, чем на 1 января 

1994 года. Из этой огромной суммы вернулось только 22%. Это первое, что напрямую 

отразилось на курсе тенге. За этот период не было изменений цены на нефть, которые 

являются так называемым фундаментальным фактором, влияющим на курс тенге. 

Изменения цен на нефть в период 1993-1997 гг. в диапазоне 17-20 долларов за 1 

Д
ЕВ

А
Л

Ь
В

А
Ц

И
Я

 4
 а

п
р

ел
я

 1
99

9
 г

о
д

а
 

Д
ЕВ

А
Л

Ь
В

А
Ц

И
Я

 4
 ф

ев
р

ал
я

 2
0

09
 г

о
д

а
 

 Д
ЕВ

А
Л

Ь
В

А
Ц

И
Я

 2
0

 а
вг

ус
та

 2
01

5 
го

д
а

 (п
ер

ех
о
д

 к
 с
во

б
о
д
но

м
у 
п
л
а
ва

н
и
ю

) 

 Д
ЕВ

А
Л

Ь
В

А
Ц

И
Я

 1
1

 ф
ев

р
ал

я
 2

01
4 

го
д

а
 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        № 2 (160) 2022 г. 

 

96 
 
 

 

 

баррель не оказали существенного влияния на курс тенге, тем более, что Казахстан 

экспортировал нефть в небольших объемах. 

 

 

Рисунок 3. Динамика курса тенге к доллару США на фоне изменения цены на нефть. 

 

Еще одной причиной быстрого обесценивания тенге, на мой взгляд, стало то, что с 

введением тенге 15 ноября 1993 года Национальный банк РК установил очень высокий 

обменный курс, не адекватный экономике Казахстана в то время. 

В период до 1999 года девальвации в стране не было. Обесценение тенге было 

достаточно плавным, восприняли его достаточно спокойно, хотя население Казахстана еще 

не привыкло к новой валюте – тенге, а долларом пользовались немногочисленные 

представители бизнеса. Первая официальная одномоментная девальвация состоялась 4 

апреля 1999 года. Правительство и Национальный Банк Республики Казахстан объявили о 

переходе на свободно плавающий курс тенге. Нацбанк РК отказался поддерживать курс 

тенге на прежнем уровне и в целом сократил вмешательство в процесс формирования курса 

тенге. В то же время был создан валютный коридор, чтобы избежать слишком многих резких 

потрясений. Валютный коридор, как известно, был определен как плюс-минус 2% от нового 

уровня (120 тенге за 1 доллар США). Таким образом, за шесть лет своего существования 

тенге обесценился на 20%. Официально целью девальвации было увеличение объемов 

экспорта и его конкурентоспособности, что позволило отдать золотовалютные резервы 

Национального банка, которые расходуются на поддержание курса тенге. Следствием этого 

стало ухудшение экономической ситуации в Казахстане: сокращение производства, 

банкротство предприятий и рост безработицы.  

Кроме того, эксперты отмечают, что девальвация 1999 года происходила на фоне 

падения мировых цен на нефть (Рисунок 3) (среднегодовая цена составила 12,8 доллара из 

20), азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов и российского дефицита в 1998 году. 

После азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг., 17 августа 1998 г. в России произошел 

технический дефолт по основным видам государственных обязательств. При этом 

правительство и ЦБ РФ отказались от удержания фиксированного курса рубля по 

отношению к доллару и объявили о переходе к плавающему курсу. С 18 августа по 9 

сентября 1998 г. курс доллара по отношению к рублю вырос в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 руб. 
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Экономический кризис и девальвация российской валюты способствовали искусственному 

укреплению рубля с целью снижения инфляции, кризис в странах Юго-Восточной Азии и 

резкое снижение мировых цен на энергоносители. 

Все эти события, происходящие в России, являющейся крупным торговым партнером 

Казахстана, косвенно повлияли на формирование курса национальной валюты. 5 апреля 1999 

года цена 1 доллара находилась на уровне 150-160 тенге, так что ранее днем американскую 

валюту можно было купить за 88 тенге. В августе 1999 года обменный курс выровнялся и 

удерживался на уровне 130-135 тенге за доллар, а среднегодовой курс равнялся 119,52 тенге, 

девальвированным относительно 1998 года. на 25,4%. В следующем 2000 году обменный 

курс тенге по отношению к доллару продолжал падать. 

В течение следующих девятнадцати лет положение в экономике и в финансовой сфере 

многие годы описывалось как «глупое». Фактически цены на нефть были стабильны и имели 

тенденцию к росту (от 30 до 70 долларов), курс российского рубля оставался в пределах 26-

30 долларов. Благодаря благоприятной мировой экономической конъюнктуре казахстанские 

банки привлекли более дешевые кредиты, что позволило им увеличить кредитные вложения 

в экономику. Произошел приток прямых иностранных инвестиций из развитых стран, что 

значительно увеличило объемы экспорта нефти и металлов. Все эти благоприятные факторы 

позволили стабилизировать курс тенге, хотя в отдельные годы все же наблюдалась его резкая 

волатильность. Так, с 2000 по 2003 год его приведение к доллару в среднегодовом 

исчислении колебалось от 142 до 169 тенге. Затем, в 2004 году, произошло плавное 

повышение позиции нашей валюты - со 136 до 120 тенге за доллар, которое сохранилось до 

начала мирового экономического кризиса в 2008 году. Следует отметить, что годовой темп 

роста ВВП Казахстана в указанные годы составлял 9-10%. 

Отдельный период в развитии тенге связан с глобальным экономическим кризисом, 

спровоцированным ипотечным кризисом в США. В результате банки оказались не в 

состоянии самостоятельно обслуживать огромные долги, в том числе досрочно погашать их 

перед иностранными кредиторами. Возникла угроза технического дефолта и банкротства 

крупных банков. Они обрушили всю банковскую систему, что неизбежно привело к 

банковскому кризису в Казахстане. Основные признаки кризиса: рост неработающих 

активов, резкое сокращение кредитования экономики, дефицит банковской ликвидности, 

падение доверия к отечественным банкам. Темпы роста ВВП резко упали: в 2008 г. они 

упали до 3,2%, а в 2009 г. – до 1,9% против 8,9% в 2007 г. 

В этой ситуации необходимо было оперативно оказать финансовую помощь экономике 

и банковской системе. По решению Президента и Правительства РК из Национального 

фонда РК выделено 10 миллиардов долларов США, которые распределялись между банками, 

бизнес-структурами и социальной сферой. 

Нацбанк собственными средствами за счет собственных средств оказывал поддержку 

банкам. В результате банки были спасены от технического дефолта и смогли своевременно 

обслуживать свои внешние долги. Меры, принимаемые банками и экономикой в целом, 

способствовали поддержанию курса тенге на относительно низком уровне: в 2007 году 

среднегодовой курс тенге за 1 доллар США составил 120,3 тенге. 

В 2008 году. среднегодовая цена на нефть оставалась на высоком уровне (97 долларов 

за 1 баррель), но в то же время в этом году она снизилась до 61,51 тенге, т.е. на 36,6%. 

Игнорируя тот факт, что совместные меры, предпринятые Правительством и Национальным 

Банком Республики Казахстан, позволили исправить экономическую ситуацию, последствия 

мирового финансово-экономического кризиса были серьезными и незначительными. В конце 

2008 и начала 2009 года курс резко вырос, стоимость доллара в обменных пунктах выросла 

со 128 до 170 тенге, затем курс тенге к доллару был установлен на уровне 150 тенге. 

Эксперты и глава Нацбанка приводили практически одинаковые доводы в пользу 
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необходимой девальвации, называя вызванные этим изменения курса. Необходимо отметить, 

что корректировка обменного курса, как и прежде, была обусловлена трудностями, 

возникшими у отечественных производителей, вновь ставших жертвами девальвации 

национальной валюты в странах-партнерах Казахстана. В 2008 девальвация российского 

рубля составила 44%, в Белоруссии -28%, в Украине -53%, в Еврозоне - 13%. 

Ссылаясь на опыт девальвации 1999 г., денежные власти считали, что единственно 

эффективной мерой поддержки национальной промышленности, особенно предприятий-

экспортеров, является девальвация, которая позволит сохранить золотовалютные резервы 

Национального банка, сократить в 2 раза дефицит текущего счета платежного баланса 

страны. По данным Нацбанка, к концу 2008 года было израсходовано 6 миллиардов 

долларов. долларов США на валютном рынке для выравнивания курса тенге. 

В Казахстане второй в истории страны была девальвация тенге вслед за снижением 

официального курса тенге со 120 до 150 тенге плюс-минус 3%, или 25%. В посткризисный 

период эффект девальвации имел место в 2010-2013 гг. Цены на экспортные товары 

(среднегодовая цена на нефть за 1 баррель выросла со 100 до 111,6 долл. США) также 

способствовали стабильному развитию экономики с ежегодным ростом ВВП от 5,5 до 7,5%. 

Постоянно увеличивалась экспортная выручка, а платежный баланс был стабильно 

положительным. В результате среднегодовой курс тенге оставался стабильным в диапазоне 

от 147 до 152 тенге за 1 доллар в США. 

Нацбанк РК 11 февраля 2014 года объявил об очередной девальвации тенге. Это была 

третья официальная одномоментная девальвация национальной валюты в стране. Этот день в 

народе прозвали «черным вторником». В целях недопущения дестабилизации финансового 

рынка и экономики в целом Национальным Банком установлен коридор обменных курсов в 

тенге к доллару США: 185 тенге за 1 доллар плюс/минус 3 тенге. До 11 февраля курс 

составлял 155,56 тенге. Нацбанк заявил о продолжении своей политики по сглаживанию 

резких скачков и краткосрочных колебаний курса тенге и объявил о прекращении его 

поддержки на прежнем уровне, сокращении объемов валютных интервенций и собственного 

участия. Согласно заявлению Национального Банка Республики Казахстан, причинами 

данной девальвации стали следующие. 

Во-первых, сложилась мировая финансовая ситуация, когда происходил отток капитала 

из развивающихся стран, в частности стран БРИКС, что привело к росту давления на валюту 

этих стран. На фоне неопределенности дальнейшего развития мировой экономики возросла 

волатильность мировых финансовых и товарных рынков. 

Во-вторых, сохранение неопределенности относительно курса российского рубля в 

результате перехода ЦБ РФ к более свободному формированию обменного курса 

российского рубля. 

В-третьих, состояние платежного баланса Казахстана. Игнорируя тот факт, что счет 

текущих операций оставался положительным, наблюдался рост импорта, в основном в виде 

импорта товаров народного потребления. В-четвертых, высокие девальвационные ожидания 

в экономике и, в связи с этим рост спекулятивных операций. «Для противодействия 

спекулятивному импорту и недооценке чрезмерной курсовой волатильности курса Нацбанк 

обязан регулярно участвовать на валютном рынке», - отметил Нацбанк РК в ответе на 

девальвацию. 

В-пятых, для создания базовых предпосылок для снижения инфляции до 3-4% в 

среднесрочной перспективе Нацбанк Казахстана планирует перейти к таргетированию 

инфляции, что предполагает отход от жесткого валютного регулирования. 

Необходимость восстановления внешней конкурентоспособности обменного курса 

тенге, внешнеторгового баланса экономики Казахстана и поддержки конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей требует введения изменения обменного курса валюты. 
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Вышеперечисленные причины девальвации тенге, безусловно, имели место, в то же 

время анализ фундаментальных факторов, влияние на формирование курса тенге, 

показывает, что абсолютно отсутствует непропорциональная справедливость, это 

справедливая проба отраслей экономики, за исключением экспортных предприятий. МСП 

потеряли 20% своих доходов, сбережений, пострадал импорт. Несомненно, девальвация 

всегда проводится в интересах нефтяников, металлургов и других предприятий, 

экспортирующих природные ресурсы. Товарные компании продают свою продукцию за 

валюту, девальвация не страшна. В отличие от них для перерабатывающих предприятий 

МСБ – это смерть, падает рентабельность, сокращаются доходы. Ежегодно банкротятся 

тысячи предприятий, хотя власти и не устают повторять, что выходят из сырьевой 

зависимости, но это только на словах, то на деле происходят обратные процессы. Следует 

подчеркнуть, что при третьей девальвации монетарные власти подтвердили, что курс 

фиксации составляет 185 тенге за 1 доллар, плюс-минус 3 тенге, и это сбалансированный и 

конкурентоспособный курс, но стоит он в 1,5 раза меньше. 

20 августа 2015 г. четвертой в истории независимого Казахстана стала девальвация 

национальной валюты, которая была объявлена для введения свободно плавающего курса 

тенге и режима таргетирования инфляции, после чего курс тенге поднялся на 38% до 255 

тенге. Только за один день, 20 августа 2015 года, тенге потерял по отношению к доллару 

почти 30%, а 15 декабря 2015 г. курс составил 325 тенге. Основной причиной такой 

девальвации является резкое обесценивание российского рубля, и начавшееся в 2015 году 

ослабление китайского юаня и снижение цен на нефть марки Brent на 33%, а также большой 

рост золотовалютных резервов. В результате в 2015 году тенге обесценился на 85,2% и был 

признан самой девальвированной валютой в Европе. 

Последствия четвертой девальвации также нельзя оценивать как положительные. Это 

следует из динамики обменного курса, начиная с последующих лет. Так, если среднегодовой 

курс в 2015 году составлял 221,73 тенге за 1 доллар, то в 2016 г. - 342,16 тенге, что 

обесценивает национальную валюту в 1,5 раза. Пик ослабления средневзвешенного курса 

пришелся на 22 января 2016 года, когда он составил 383,91 тенге, а цена на нефть стала 321,3 

доллара за 1 баррель. Однако вскоре она начала планомерно повышаться: в конце 2016 года 

среднегодовая цена на нефть составила 41,9 доллара. Она продолжила свой рост и в 2017 г. В 

начале 2018 года она превысила максимальную цену за последние 4 года и составила $75-79 

за баррель. В 2018 году началось с ослабления курса тенге, которое продолжалось до первой 

половины сентября и составило в среднем 375,31 тенге за доллар, т.е. на 12,9%. В то же 

время основной торговый партнер Россия ослабила свою валюту на 20%, а турецкая лира 

ослабла на 67%. Они показали реальное влияние на динамику курса тенге в последний месяц 

текущего года, хотя цена на нефть стабильно находится на высоком уровне. Пока спасти 

нашу экономику от влияния мировых процессов не представляется возможным, потому что 

Казахстан – страна с открытой экономикой, это крупнейший экспортер природных ресурсов 

и в то же время крупный потребитель. 

Наблюдаемая волатильность и ослабление курса приводит к оттоку капитала из 

развивающихся стран. Этот процесс затронул и Казахстан, откуда также произошел отток 

портфельных инвестиций. По данным Председателя Национального Банка Республики 

Казахстан, объем нот Национального Банка, находящихся у нерезидентов, уменьшился с 453 

млрд тенге (в марте) до 118 млрд тенге на 12 сентября 2018 года.  Таким образом, 

Во-первых, это вытекает из нашей сырьевой зависимости. Власти давно об этом 

говорят, но на самом деле мало что делают. Сама экономическая политика правительства и 

Нацбанка и все 4 девальвации тенге направлены не на диверсификацию экономики, а на 

поддержку нефтяной отрасли, проводимую в интересах нефтяных компаний. 

Во-вторых, Казахстан сильно зависит от России. Доля России во внешней торговле 
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значительна: в экспорте - 20%, в импорте - 30-35%. Но эта зависимость не только в торговой, 

но и в политической зависимости. Казахстан практически отказался от проведения 

собственной валютной политики. Все, что происходит в России, напрямую влияет на 

Казахстан. В последние 2-3 года из-за санкций в западных странах российский рубль тянет к 

исчезновению нашей валюты. В связи с этим необходимо постепенно снижать степень 

зависимости от России, разделять политические интересы, строить отношения на 

экономических условиях. 

В-третьих, необходимо более интенсивно продолжать дедолларизацию экономики и 

общества. Снижение иностранной валюты в стране напрямую влияет на курс национальной 

валюты, повышая ее покупательную способность и доверие к ней. В этом направлении 

предстоит многое сделать. В результате, по данным Нацбанка, уровень долларизации 

депозитов составил 24,5 %, максимум 70% в январе 2016 года. до 45% в июле 2018 г. Цены 

на недвижимость, автомобиль установлены в тенге. Можно вытеснить доллар со 100% 

внутреннего рынка страны. Необходимо перейти на расчеты с торговыми партнерами в 

национальных валютах. 

4. Условия и факторы стабилизации курса национальной валюты 

Основной тенденцией последнего года на денежном рынке является волатильность 

курса тенге в связи с нестабильностью экономики и тенденцией к его обесцениванию по 

отношению к мировым валютам. Негативная динамика обменного курса имеет ряд 

негативных последствий в различных сферах экономики, банковского сектора и социальной 

сферы. Попытки стабилизировать ситуацию, предпринятые на уровне Правительства и 

Национального банка, приносят временный эффект и не дают в целом желаемого результата. 

Какие меры могут привести к радикальным изменениям для улучшения ситуации? Ответ на 

этот вопрос можно сформулировать в условиях глубокого изучения факторов, 

способствующих устойчивости (или нестабильности) национальной валюты.  

К факторам, влияющим на курс тенге, можно отнести: цену и объем добываемой нефти, 

состояние текущего платежного баланса страны, темп роста ВВП, структуру экономики, 

уровень инфляции, сезонность и др. 

Из этих внешних и внутренних факторов основными эксперты считают: цену на нефть, 

курс российского рубля (основного торгового партнера), состояние платежного баланса и 

экономики в целом, инфляцию. При сырьевой, недиверсифицированной структуре 

экономики цена на нефть и другие природные ресурсы всегда будут выступать важнейшими 

факторами, влияющими на курс тенге. Свободное плавание курса тенге к доллару 

обеспечивает соответствие стоимости тенге внутренним и внешним фундаментальным 

факторам. Это позволяет обменному курсу амортизировать внешние шоки и не накапливать 

дисбалансы в экономике. Интеграция Казахстана в мировую экономику в условиях 

плавающего валютного курса предполагает некоторую волатильность, зависящую от 

внешних факторов, в том числе оттока капитала с развивающихся рынков. 

В условиях недиверсифицированной сырьевой и импортозависимой экономики, при 

волатильности цен на природные ресурсы, особенно на нефть и газ, курс казахстанской 

валюты продолжит колебаться в ту или иную сторону. Нефть является одной из основных 

позиций казахстанского экспорта (и России в том числе) на счете текущего счета платежного 

баланса. Баланс текущих операций платежного баланса оказывает влияние на краткосрочный 

(на данный момент) баланс спроса и предложения иностранной валюты. По российскому 

рублю наблюдалась аналогичная картина – при этом мировая цена рубля не демонстрировала 

существенной тенденции к укреплению. Также стоит отметить и ослабление тенге по 

отношению к российскому рублю в этот период. 

В случае наличия предпосылок ослабления валютного курса тенге при ухудшении 

внешних факторов, взаимосвязь с ценой на нефть возрастает, и режим свободного плавания 
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функционирует полноценно.  Но, между тем, если имеются факторы, способствующие 

укреплению национальной валюты, корреляция отсутствует, а свободное плавание будет 

несвободным. Это можно объяснить стремлением Национального банка поддержать 

экспортоориентированные отрасли и увеличить поступления в бюджет в национальной 

валюте. 

Устойчивый курс казахстанского тенге, несомненно, определяет значимое его влияние 

на экономическую безопасность Республики Казахстан. С момента введения тенге в 

обращение наблюдается отрицательная динамика (снижение) его курса. Основными 

причинами выступают не сколько внешние факторы, а внутренние. Фундаментальная 

проблема казахстанской экономики заключается в ее низкой диверсификации. Как 

следствие, уязвимость к внешнему миру, связанная с ценами на энергоресурсы, которые 

составляют основную долю казахстанского экспорта и обуславливает постоянный и 

значительный приток иностранной валюты. Существенные колебания цен на нефть 

оказывают значительное влияние на торговый и платежный баланс страны, на достаточность 

бюджета и экономическое развитие. 

В целях стабилизации финансово-валютной системы основными масштабными 

мероприятиями Нацбанка были: проведение серий одномоментных девальваций тенге и 

введение режима плавающего курса и таргетирования инфляции. 

Одномоментная и быстрая девальвация тенге обеспечивала темпы экономического 

роста и оказала поддержку государству, экспортерам сырьевых ресурсов, финансовому 

сектору. Но, при этом, из-за увеличения темпов инфляции, одномоментные девальвации 

негативно влияют на социальное и внутриполитическое положение страны, так как влекут за 

собой финансовые издержки и потери населения страны и МСБ, то есть основной части 

налогоплательщиков. 

Исходя из этого, одномоментные девальвации не стоит рассматривать в качестве 

инструментв регулирования платежного баланса, потому что эффект от девальвации 

временный, кризисность платежного баланса не не смягчается, только временно облегчает 

последствия, которые трудно просчитываются. 

Принимая во внимание зарубежный опыт, можно сказать, что плавающий обменный 

курса наиболее эффективен для конкурентоспособных экономик стран, национальная валюта 

которых стабильна. Тем временем, для развивающихся стран с ориентированной на 

сырьевую базу экономикой такой режим в краткосрочном периоде может привести к 

бездефицитному бюджету, снижению объемов внешнего долга, снижению уровня инфляции, 

увеличению ВВП, а в среднесрочной перспективе – к спаду производственного сектора, 

дефициту ликвидности, увеличению внешних обязательств, прямому оттоку капитала, а 

также к снижению уровня доверия к национальной валюте. 

Эффект инфляционного таргетирования также неоднозначен. За последние 30 лет 

порядка 40 стран применяли режим инфляционного таргетирования, среди этих которых в 

основном преобладают развивающиеся, и ни одна развивающаяся страна не смогла достичь 

таргетируемой цели. 

В соответствии с мировым опытом для успешной реализации денежно-кредитной 

политики плавающего обменного курса необходимо: 

1) независимость центрального банка, ответственного по инфляционной цели, от 

правительства страны и самостоятельность принятия решений; 

2) экономически свободное рыночное образование цен, независимое от регуляторов; 

3) ограничение вовлеченности и участия государства в крупных производственных 

цепочках; 

4) отсутствие зависимости экономики страны от сырьевого сектора, и минимальная 

долларизация; 
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5) устойчивый и возможный к прогнозированию валютный курс; 

6) развитая финансовая система страны; 

7) наличие качественной статистической и методологической базы. 

Но на сегодняшний день экономика Казахстана не соответствует данным критериям.  

Формирование эффективной монетарной политики должно проходить с учетом 

особенностей валютной системы страны. Поэтому наиболее подходящей политикой для 

нашей страны является, сочетание плавающего и управляемого валютного курса. 

НБРК проводит политику плавающего валютного курса и устанавливает верхний 

предел валютного курса. Превышение этого предела, будет негативно сказываться на 

экономике, и в этом случае Нацбанк будет проводить валютные интервенции, что негативно 

отражается на ЗВР страны, однако предсказуемые факторы формирования курса тенге 

позволят снизить дефляционные ожидания и удерживать относительную экономическую 

стабильность в случае снижения цен на энергоносители. 

Также для устойчивого развития национальной валюты необходимо усилить 

регулирование движение спекулятивного капитала, уменьшить уровень долларизации 

экономики и волатильность процентных ставок. Все это повысит монетарную стабильность и 

будет способствовать экономическому росту. 

А самое важное, это то, что совершенствование валютной политики следует проводить 

параллельно с решением структурных проблем экономики Казахстана, для чего необходимо: 

- осуществить скорейший переход к диверсификации экспортных потоков; 

- стимулировать импортозамещение путем увеличение производственных мощностей; 

- ужесточить контроль над расходованием бюджетных средств и реализацией 

инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках государственных программ; 

- дебюрократизировать государственные бизнес-процессы; 

- усилить борьбу с коррупцией в государственных органах по контролю и надзору 

экспортно-импортной деятельности и предпринимательской деятельности. 

Стабилизация макроэкономических показателей, улучшение инвестиционного климата, 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции, и развитие 

производственного кластера, энергетическая безопасность, благосостояние населения, и 

полная эффективная модернизация экономики будут способствовать устойчивости тенге. 
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Осадок сточных вод непрерывно образуется на городских и промышленных очистных 

сооружениях в процессе деградации органических загрязнений. В последние годы годовой 

объем городских сточных вод в Казахстане превысил  3,5 миллионов тонн по сухому 

веществу, и эта тенденция сохраняется. Из-за очень разных объемов образующегося осадка 

сточных вод практических во всех областях Республики Казахстан спорные подходы 

относительно способов утилизации. В некоторых странах, из-за нового законодательства и 

эко-политических соображений некоторые методы утилизации были запрещены или, как 

минимум, ограничены, например, захоронение осадка сточных вод на полигоне ТБО. Для 

многих стран важную роль играет восстановление полезных компонентов, содержащихся в 

осадке сточных вод. Это касается и озеленения, и использование осадка на 

сельскохозяйственных землях. 

Использование осадка сточных вод в качестве удобрения благодаря содержанию 

фосфора, как правило, очень эффективно, так как восполняет потребности в питательных 

веществах обычных сельскохозяйственных земель. С другой стороны, во многих странах к 

такому применению осадка относятся с большим скептицизмом вследствие его возможного 

загрязнения тяжелыми металлами и органическими веществами, например, 

перфторуглеродами (PFT). В таких странах уже несколько лет наблюдается тенденция к 

разработке концепций термической обработки осадка сточных вод, частично совмещенной с 

извлечением содержащегося в нем фосфора. Многие децентрализованные концепции 

термической утилизации также предусматривают разумное использование тепла и 

избежание дорогостоящей транспортировки осадка сточных вод. Сжигание высушенного 

осадка предполагает высокую безопасность утилизации для операторов. Кроме того, 

моносжигание позволяет дополнительно извлекать фосфор из золы осадка сточных вод. 
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Другим фактором в пользу сжигания является то, что такая технология позволяет 

восстановить количество энергии, затраченное на предварительную сушку осадка. 

Для достижения оптимального энергетического баланса, этапы технологического 

процесса перед установкой сжигания должны быть как можно более энергосберегающими. 

При наилучшем раскладе сжигание осадка сточных вод может показать положительный 

энергетический баланс и внести экологичный вклад в выработку рекуперированной энергии. 

На таком политическом и экономическом фоне вполне очевидно, что проблема утилизации 

осадка сточных вод может рассматриваться весьма сомнительной. Даже если в настоящее не 

существует общепринятой концепции дальнейшей утилизации осадка сточных вод, 

необходима адекватная предварительная обработка, учитывающая все вышеописанные 

концепции. Основным этапом предварительной обработки является снижение содержания 

воды в осадке. Осадок сточных вод, образующийся на станциях очистки, обычно имеет 1-5% 

сухого вещества (DS) в зависимости от того, на каком этапе очистки он образуется. Среднее 

содержание сухого вещества в осадке вторичного отстойника - 4 %. Это означает, что в 

одном кубическом метре сброженного осадка содержит 960 л воды, которые необходимо 

постоянно транспортировать без предварительного обезвоживания. Основными 

преимуществами обезвоживания и сушки являются снижение веса и объема, а также 

увеличение теплотворной способности. Следовательно, технологическая цепочка, которая 

предусматривает последующую термическую утилизацию высушенного осадка сточных вод, 

включает стадии предварительной фильтрации, сгущения и сушки. 

Для достижения оптимального энергетического баланса, этапы технологического 

процесса перед установкой сжигания должны быть как можно более энергосберегающими. 

При наилучшем раскладе сжигание осадка сточных вод может показать положительный 

энергетический баланс и внести экологичный вклад в выработку рекуперированной энергии. 

На таком политическом и экономическом фоне вполне очевидно, что проблема утилизации 

осадка сточных вод может рассматриваться весьма сомнительной. Даже если в настоящее не 

существует общепринятой концепции дальнейшей утилизации осадка сточных вод, 

необходима адекватная предварительная обработка, учитывающая все вышеописанные 

концепции. Основным этапом предварительной обработки является снижение содержания 

воды в осадке. Осадок сточных вод, образующийся на станциях очистки, обычно имеет 1-5% 

сухого вещества (DS) в зависимости от того, на каком этапе очистки он образуется. Среднее 

содержание сухого вещества в осадке вторичного отстойника - 4 %. Это означает, что в 

одном кубическом метре сброженного осадка содержит 960 л воды, которые необходимо 
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постоянно транспортировать без предварительного обезвоживания. Основными 

преимуществами обезвоживания и сушки являются снижение веса и объема, а также 

увеличение теплотворной способности. Следовательно, технологическая цепочка, которая 

предусматривает последующую термическую утилизацию высушенного осадка сточных вод, 

включает стадии предварительной фильтрации, сгущения и сушки. 

Таблица 1. Классификация осадков сточных вод 

 

Группа 

осадков 

Типы осадков Сооружения и 

оборудования, 

отделяющие 

осадки 

Гранулометрический 

состав, в % от массы 

сухого вещества 

осадка. 

1 2 3 4 

Первичные осадки 

I Осадки грубые (отбросы) Решетки, сита Частицы размером 

более 10 мм – 93%, 

менее 10 мм – 7% 

II Осадки тяжелые Песколовка Размеры частиц 0,5–3 

мм 

III Осадки плавающие Жироловки, 

отстойники 

- 

IV Осадки сырые, выделенные 

из сточной воды в результате 

механической очистки 

Отстойники 

первичные, 

осветлител 

Частицы размером 

более 7–10 мм – 5–

20%, 1–7 – 9–33%, 

менее 1 мм – 50–88% 

 

Группа 

осадков 

Типы осадков Сооружения и 

оборудования, 

отделяющие осадки 

Гранулометрический 

состав, в % от массы 

сухого вещества 

осадка. 

1 2 3 4 

Вторичные осадки 

V Активный ил Вторичные 

отстойники после 

аэротенков, 

биофильтров, 

сооружений физико-

химической очистки 

Частицы размером 

менее 1мм – 98%, 1–3 – 

1,5–1,8%, более 3 мм – 

0,4–0,6% 

VI Осадки сброженные, 

прошедшие обработку в 

анаэробных 

перегнивателях, 

метантенках, и осадки, 

стабилизированные в 

аэробных стабилизаторах 

Метантенки, 

осветлители, 

перегниватели, 

двухъярусные 

отстойники, септики 

Частицы размером 

менее 1мм – 85%, 

более 1 мм – 15% 

Аэробные 

стабилизаторы 

Частицы размером 

менее 1мм – 98–98,5%; 

1–3мм – 1,2–1,6%; 

более 3 мм – 0,1–3% 
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VII Уплотненные осадки, 

подвергнутые сгущению 

до влажности 90–98% 

Уплотнители: 

гравитационные, 

термогравитационные, 

флотационные, 

сепараторы 

Частицы размером 

менее: 0,15 мм – 90%, 

0,15–1 мм – 10% 

VIII Осадки обезвоженные, 

подвергнутые сгущению 

до влажности 80–40% 

Иловые площадки, 

вакуум-фильтры, 

центрифуги, фильтр-

прессы и т.д. 

- 

IX Осадки сухие, 

подвергнутые 

термической сушке до 

влажности 5–40% 

Сушилки: барабанные, 

вальцовые, с кипящим 

слоем, со встречными 

струями 

- 

 

Удаление песка из сточных вод предотвращает появление эксплуатационных проблем, таких 

как осаждение песка, повышенный износ оборудования, а также засорение. 

2. Сепарация песка 

Конструкция и размеры песколовки полностью соответствуют международным стандартам. 

Песколовка может быть выполнена в качетсве аэрируемого и неаэрируемого модуля. 

Решение о том, какой именно модуль использовать, принимается, например, исходя из 

конкретного соотношения между расходом воздух в штормовую и сухую погоду, 

а также исходя из особенностей песколовки при установке и планировании. 

3.Удаление песка 

Горизонтальный транспортер песка переносит отделенные частицы к наклонному шнеку для 

удаления песка, установленного рядом с песколовкой. Наклонный шнек обезвоживает и 

сбрасывает уплотненный материал в контейнер или 

последующий дополнительный пескопромыватель HUBER RoSF4 T. 

4. Удаление жира 

Отделение жиров и масел возможно только в случае наличия аэрируемых каналов. Жир 

скапливается в отдельном резервуаре с разделением между песколовкой и 

жиронакопительной камерой. Поток, образующийся после прохождения сточных вод через 

камеру песколовки, с помощью системы аэрации транспортирует масла через перегородку в 

резервуар 

для жира. В отличие от многих конкуретных систем, продольная песколовка HUBER 

ROTAMAT® Ro6 обеспечивает 

принудительную транспортировку жира, отделенного на поверхности воды из резервуара для 

жира в жиронакопительную камеру. Принудительная транспортировка жира осуществляется 
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с помощью интегрированной скребковой системой и состоит из направляющего скребка, 

который надежно удаляет слой жира из камеры. Скребковая система удаления жира также 

обеспечивает его полное удаление по всей длине песколовки, что предотвращает процесс 

сбраживания, который обычно связан с некачественным удалением жира. 

 

 
Наземная резервная установка HUBER ROTAMAT® Ro6 

 
Автоматический жироуловитель оснащенный скребковой системой 

 

 

Заключение. 

Большим плюсом  осадительных шнеков является механизация выгрузки осадка из ротора и 

непрерывность работы. Это позволяет автоматизировать технологический процесс, 

полностью исключив 
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человеческий фактор.  

Таким образом, на сегодняшний день механическое обезвоживание осадков на центрифугах, 

а также вакуум-фильтрах, фильтрах-прессах является рациональным  способом их 

обработки, в частности для мегаполисов с развитой инфраструктурой, где использование 

процессов  сушки осадков целесообразно как с экономической, так и экологической точек 

зрения. 
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