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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДАМУЫНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК -

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕТАЛЫСЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

INDUSTRIAL AND INNOVATIVE TRENDS AND PROSPECTS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT AND GOVERNANCE 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ББК 65.04 

 

АЙМАҚТЫҢ ТАБИҒИ - ӨНДІРІСТІК ПОТЕНЦИАЛЫН ТАЛДАУ МЕН 

АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ 

 

REVEALING AND ANALYSIS METHODS NATURAL - INDUSTRIAL  

POTENTIAL OF REGION 

 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРИРОДНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Баимбетов М.К. - к.э.н., Григорьев А.А. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада экономиканың әр-түрлі аймақтық деңгейіндегі өндіргіш күштердің орналасуы мен 

дамуының салалық құрылымдағы аймақтық табиғи-өндірістік потенциалдарын анықтаудың тәсілдері 

мен түрлері көрсетілген. 

 

Annotation 

In given article various methods and forms of revealing of prirodno-industrial potentials of region on a 

cut are shown branch structure of development and placing of productive forces at territorial levels of economy. 

  

В исследованиях рациональной организации и размещения производительных 

сил используется широкий комплекс научных методов. 

Наиболее важные из них: системный анализ; балансовый метод; метод система-

тизации; метод экономико-географического исследования, который, в свою очередь, 

подразделяется на 3 части: региональный метод (исследование путей формирования и 

развития территорий, изучение развития и размещения общественного производства в 

региональном развитии); отраслевой метод (исследование путей формирования и 

функционирования отраслей экономики в географическом аспекте, изучение развития и 

размещения общественного производства в отраслевом разрезе); местный метод (ис-

следование путей формирования и развития производства отдельного города, селения, 

изучение развития и размещения производства по его первичным ячейкам); метод эко-

номико-математического моделирования; картографический метод; вариантный метод 

размещения производительных сил региона (чаще всего используется при разработке 

схем размещения производства по территории региона на первых этапах планирования 

и прогнозирования. 

Он предусматривает рассмотрение вариантов различных уровней развития хо-
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зяйства тех или иных регионов, вариантов территориальных экономических пропорций 

по регионам); индексный метод. 

Таким образом, изучение размещения и развития производительных сил опира-

ется на довольно широкий круг методов и способов. 

Оценка современного уровня развития природно-производственного потенциала 

региона должна выявлять его соответствие имеющимся социальным, природным и эко-

номическим условиям и ресурсам, сложившемуся территориальному разделению труда, 

уровню научно- технического прогресса и вскрывать резервы ускорения социального и 

экономического развития, роста эффективности производства и рационализации приро-

допользования. 

При оценке уровня социально-экономического развития регионов и их места в 

экономике Казахстана могут использоваться абсолютные значения и темпы роста сово-

купного общественного продукта, национального дохода (по сумме валовой или чистой 

продукции отраслей материального производства), их доля в совокупном общественном 

продукте или национальном доходе в расчете на душу населения (в сопоставлении со 

средним по РК уровнем), стоимость основных фондов, объемы капитальных вложений 

и т.п. Аналогичные показатели определяются в разрезе отраслей. 

При этом изучается сложившаяся структура промышленности, сельского хозяй-

ства и других отраслей (используются показатели валовой, товарной, чистой продук-

ции, численности занятых, стоимости основных фондов), определяется ее влияние на 

уровень развития и показатели региональной эффективности производства, рассматри-

ваются структурные сдвиги, дается их оценка с точки зрения соответствия природным, 

трудовым, материальным ресурсам, требованиям научно-технического прогресса, соци-

альным и экологическим условиям территории. 

Непосредственное влияние на выбор вариантов размещения промышленного 

предприятия (производственных мощностей) оказывает соотношение важнейших тех-

нико-экономических показателей производства – его материалоемкости, энергоемкости, 

трудоемкости и капиталоемкости с учетом потребительскою фактора, который проявля-

ется через транспортабельность продукции. 

Для размещения добывающей промышленности первостепенное значение имеет 

учет горно-геологических условий (глубина и характер залегания полезных ископае-

мых, размеры промышленных запасов), а также качество природных ресурсов и транс-

портно-географическое положение района залегания. Добывающие отрасли, дающие 

массовую, многотоннажную продукцию (уголь, минерально-строительные материалы и 

т.д.), в основном размещаются так, чтобы обеспечивались минимальные издержки на 

производство и транспортировку. Для отраслей, разрабатывающих особо ценные и де-

фицитные полезные ископаемые (например, руды цветных металлов), решающее значе-

ние имеют не «размещенческие» факторы, а состояние баланса соответствующей про-

дукции в стране. 

Применительно к обрабатывающей промышленности, где, собственно, и возни-

кает проблема классификации отраслей, в расчетах обычно исходят из четырех основ-

ных групп производств по преобладающим факторам размещения: 

1) отрасли, тяготеющие к источникам дешевого топлива и электроэнергии; 

2) отрасли, развивающиеся преимущественно у источников сырья; 

3) отрасли, которые целесообразно размещать в районах концентрации трудовых 

ресурсов; 

4) отрасли, тяготеющие к районам потребления продукции. 

Первая – энергоемкая – группа отраслей (производство синтетического каучука, 

химических волокон, смол и пластических масс, алюминиевая, магниевая, никелевая 

промышленность, тепловые электростанции) характеризуется тем, что доля топливно-
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энергетических затрат в себестоимости продукции высока (35-60 %) и, как правило, 

превышает затраты на сырье; капитальные вложения в энергетическую базу поглощают 

свыше 50 % капиталовложений в основное производство; удельный расход топлива и 

электроэнергии достигает максимальной величины, а сырья – значительно превышает 

вес готовой продукции. 

Во второй – сырьевой – группе (черная металлургия, производство горного и ме-

таллургического оборудования, строительно-дорожных машин, азотно-туковая, серно-

кислотная, содовая, цементная, стекольная, целлюлозно-бумажная, кожевенная, сахар-

ная промышленность) затраты на сырье составляют 20-80 % себестоимости продукции, 

превосходя топливно-энергетические; капитальные вложения в основное производство 

значительно больше, чем в энергетику; удельный расход сырья в несколько раз превы-

шает вес готовой продукции. 

Третья – трудоемкая – группа (приборостроение, радиотехника, станкостроение, 

переработка пластических, масс, текстильная, трикотажная, обувная, швейная промыш-

ленность) отличается повышенной долей заработной платы, которая приближается к 

затратам на сырье и значительно превосходит топливно-энергетические; капиталовло-

жения в основное производство намного больше, чем в энергетику; вес готовой продук-

ции в расчете на одного работника, расход сырья, топлива, электроэнергии минималь-

ный; удельный расход сырья около или немного больше единицы. 

В четвертой – потребительской группе отраслей (нефтепереработка, сельскохо-

зяйственное машиностроение, резинотехническая, мебельная, железобетонных изде-

лий, кирпичная, хлебопекарная, кондитерская, сахаро-рафинадная промышленность) 

затраты, связанные с доставкой сырья и топлива, как правило, меньше расходов по вы-

возу готовой продукции в места потребления (при одной и той же дальности перево-

зок); доля затрат на сырье в себестоимости продукции превосходит топливно-

энергетические; капиталовложения в основное производство намного больше, чем в 

энергетику; удельные расходы сырья, топлива и электроэнергии невелики. 

Для ряда отраслей, в том числе перечисленных, характерно решающее влияние 

не одного, а двух факторов, например сырьевого и топливно-энергетического (черная 

металлургия полного цикла, производство некоторых видов пластических масс), топ-

ливно-энергетического и потребительского (электростанции), потребительского и сырь-

евого (нефтепереработка, суперфосфатная промышленность) и т.д. При размещении 

конкретных предприятий учитываются и некоторые другие факторы – водоемкость 

производства, размеры площадки, чистота воздушного бассейна, потребность в женской 

или мужской рабочей силе. Значение различных факторов изменяется под влиянием 

научно-технического прогресса. 

При размещении производства стоимостная дифференциация различных факто-

ров учитывается не только по отраслям, но и по экономическим районам. Вследствие 

территориальных различий в расходных нормах и затратах труда, связанных с добычей 

сырья, топлива и изготовлением материалов, необходимых для получения готовой про-

дукции, большие колебания по районам претерпевает оценка материалоемкости и энер-

гоемкости производства (которая сильно различается и по отраслям). Себестоимость 

тонны энергетических углей по крупным экономическим районам колеблется в преде-

лах 1:7, а по отдельным месторождениям (шахтам и разрезам) – примерно как 1:20. 

Удельные капиталовложения изменяются в территориальном разрезе от 0,96 до 2 и бо-

лее по отношению к стоимости в средней полосе Казахстана. Дифференциация факто-

ров размещения по районам наглядно показывается на картосхемах, с нанесением соот-

ветствующих изолиний (линий равных характеристик) и выделением ареалов близких 

оценок (факторно-отраслевое зонирование). 

Для определения местоположения предприятий по факторам отраслевая научная 
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или проектная организация должна руководствоваться классификацией как отраслей и 

производств по особенностям порайонного размещения, так и районов по условиям 

развития и размещения отраслей. Некоторые из предложенных для этого методов 

предусматривают сопоставление факторно-размещенческих показателей отраслей 

(энергоемкость, трудоемкость и т.д.) с соответствующими порайонными экономически-

ми характеристиками (энергоэкономическими, трудо-экономическими и т.п.). Напри-

мер, энергоемкие производства алюминия, магния, синтетического каучука и т.п. (пер-

вая группа отраслей по затратам на топливо и электроэнергию) необходимо развивать 

прежде всего в энергоизбыточных районах – в Восточной и Западной районы (первая 

группа районов по запасам дешевого топлива и гидроэнергоресурсов). Однако на от-

раслевом уровне исследований и тем более по одному какому-либо фактору можно 

осуществить территориальное распределение отраслей (предприятий) только предвари-

тельно, до проведения других исследований. 

В практике территориального планирования обычно вначале выбирается район, а 

затем внутри него пункт и площадка размещения предприятия. Важнейшим инструмен-

том отраслевого размещения производства являются оптимизационные и балансовые 

расчеты. 

В основе оценки экономического эффекта от размещения предприятий и отрас-

лей лежит общая методика определения экономической эффективности производства и 

капитального строительства. Показатели характеризуют соотношение результатов и за-

трат производственной деятельности на разных уровнях планирования (предприятие, 

отрасль, район, страна). Абсолютная эффективность определяется путем соизмерения 

полученного прироста национального дохода (чистой продукции) с затраченными капи-

таловложениями (или всеми производственными ресурсами). Сравнительная эффектив-

ность разных вариантов размещения предприятий и их комплексов устанавливается на 

основе расчета приведенных, т.е. текущих (себестоимости) и сопоставимых единовре-

менных (капитальных), затрат. Основной результативный показатель рыночной эконо-

мики – прибыль – хуже, нежели показатель затрат, характеризует эффективность раз-

мещения производства, так как прямо не отражает влияние воздействующих факторов 

(энергетического, сырьевого, трудового и др.). 

Обязательным является комплексный подход при оценке размещения новых или 

реконструкции действующих производственных мощностей, особенно в таких районо-

образующих отраслях, как черная металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, лесо-

перерабатывающая промышленность и т.п., предполагающий учет капитальных и те-

кущих затрат в смежные и вспомогательные производства, природоохранные мероприя-

тия (устройство очистных сооружений и т.д.), в развитие городов, учет состояния рай-

онных балансов по ресурсам многоцелевого назначения (рабочая сила, топливо, вода, 

земля). Расчеты по оценке эффективности размещения предприятий должны прово-

диться на базе реально возможных вариантов дислокации (районов, пунктов, площа-

док). Информацией здесь является перечень городов, в которых запрещено, ограничено 

или экономически нецелесообразно размещение предприятий. Помимо экологических, 

исторических, национальных и оборонных факторов, территориальных ограничений на 

ресурсы учитываются характеристики конкретных строительных площадок и особые 

требования к ним. Уровень и эффективность специализации и комплексного развития 

регионов обосновываются технико-экономическими и балансовыми расчетами. Эффект 

от создания и развития смежных производств может определяться отчасти методом 

расчета эффективности отдельных производственных объектов комплексного назначе-

ния. Однако основным принципом расчетов является сопоставление затрат на весь ком-

плекс со смежными производствами с затратами при обособленных отраслевых реше-

ниях. 
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Аңдатпа 

Еңбек нарығы ең алдымен жұмыс беруші мен жалданып жұмыс атқарушының арасындағы өзара 

қызығушылықтарының келісілген механизмі. Одан бөлек еңбек нарығында мемлекет де өз мүддесін 

әлеуметтік қатынастарды басқару арқылы көрсете алады. Еңбек нарығын талдаудың негізі жұмысшы 

күшіне сұраныс пен ұсыныс табылады.  

 

Annotation 

The labor market, first of all, is the mechanism of the coordination of interests of the persons working 

on hiring, and employers. Besides, on a labor market the interests of the state caused by necessity of manage-

ment by social relations are shown. A basis of the analysis of a labor market is the establishment of labor demand 

and its offer. 

 

В каждой стране есть система общегосударственных органов по вопросам труда, 

занятости и социальной политики. Для РК второй половины 90-х гг. такими органами, 

прежде всего, являются Министерство труда и социального развития и служба занято-

сти. 

Название и структура этих органов могут меняться, но любое цивилизованное 

государство разрабатывает нормативные документы по: условиям труда на всех пред-

приятиях; соотношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в учре-

ждениях (так называемой бюджетной сфере); управлению занятостью населения; пен-

сионному обеспечению; помощи безработным, инвалидам и малообеспеченный слоям 

населения; организации взаимоотношений представителей работодателей и работопо-

лучателей. 

Органы управления человеческими ресурсами в регионах основное внимание 

уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулирования взаимоотношений 

работодателей и работополучателей на уровне региона. 

Структура систем управления человеческими ресурсами предприятия зависит от 

его размеров, выпускаемой продукции, квалификации управляющих традиций и других 

факторов. 

На предприятиях РК до последнего времени функции управления персоналом 

разделены между отделами кадров, подготовки кадров, организации труда и заработной 
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платы, главного технолога, техники безопасности и лабораторией социально-

психологических исследований. 

Проектирование трудовых процессов обычно осуществляется вместе с проекти-

рованием технологии отделами подготовки производства, которые не входят в состав 

служб управления персоналом. При этом решается весь комплекс проблем проектиро-

вания приспособлений, инструмента, выбор оборудования, рационализации приемов 

труда с учетом требований эргономики и техники безопасности. В результате такого 

комплексного проектирования устанавливаются нормы затрат времени на элементы 

производственного процесса. Интегрированная система подготовки производства обес-

печивается современными средствами информационной и вычислительной техники. 

При проектировании трудовых процессов осуществляется тесное взаимодей-

ствие служб подготовки производства и управления персоналом. 

Типичной для крупных западных компаний является система управления чело-

веческими ресурсами корпорации «Вестингауз электрик». 

Правовой основой деятельности систем управления человеческими ресурсами 

являются соглашения и договоры между субъектами социально-трудовых отношений. 

На республиканском уровне заключается генеральное соглашение между пред-

ставителями профессиональных союзов, работодателей и Правительства РК. 

Отраслевые соглашения заключаются между отраслевыми профсоюзами, объ-

единениями работодателей и представителями государства. 

На предприятии основой регулирования социально-трудовых отношений являет-

ся коллективный договор, который заключается на срок от одного до трех лет между 

работодателем и представителями наемного персонала. В коллективном договоре фик-

сируются взаимные обязательства по основным вопросам условий и оплаты труда: най-

ма, переобучения, увольнения; обеспечения безопасности и охраны здоровья: продол-

жительности рабочего времени и времени отдыха: формам, системам и размерам опла-

ты труда; условиям функционирования профсоюзов: формам разрешения трудовых 

споров. 

Кроме того, в нем указываются формы предоставления услуг предприятия своим 

сотрудникам (питание, транспорт, лечение и т.д.), социальные гарантии при ухудшении 

экономической конъюнктуры, компенсации при несчастных случаях и другие пункты. 

Рынок труда и управление занятостью. Основные характеристики рынка тру-

да. Теория рыночной экономики рассматривает рынок труда в системе рынков экономи-

ческих ресурсов (факторов). Вместе с тем важно учитывать, что труд обладает суще-

ственными отличиями от других экономических ресурсов. Это обусловлено психологи-

ческими, социальными и политическими аспектами трудовой деятельности, которые 

предопределяют особую роль рынка труда в системе социальных отношений и особое 

внимание, которое уделяется ему со стороны государства. 

Рынок труда, прежде всего, является механизмом согласования интересов лиц, 

работающих по найму, и работодателей. Кроме того, на рынке труда проявляются инте-

ресы государства, обусловленные необходимостью управления социальными отноше-

ниями. Основой анализа рынка труда является установление спроса на рабочую силу и 

ее предложения. Согласно классической теории точка пересечения кривых спроса и 

предложения («крест Маршалла») определяет цену труда (уровень заработной платы) и 

количество занятых. Спрос на рабочую силу зависит от экономической конъюнктуры, 

степени механизации труда, соотношения затрат на оплату труда и на оборудование. 

Предложение рабочей силы определяется трудовым потенциалом (численностью 

трудоспособного населения, его здоровьем, нравственностью, активностью, уровнем 

образования, квалификацией, мобильностью), возможной величиной заработной платы, 

традициями и обычаями. Влияние традиций и социально-психологической ориентации 
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человека на предложение труда одним из первых исследовал М. Вебер. 

Он показал, что увеличение ставок оплаты труда далеко не всегда приводит к ро-

сту занятости и интенсивности труда. Человек, ориентированный на определенный 

уровень удовлетворения материальных потребностей, не будет стремиться увеличить 

время и интенсивность труда после достижения соответствующего уровня заработка. 

В последующем П. Самуэльсон трактовал эту ситуацию с позиций соотношения 

между величинами заработной платы и свободного времени. 

Структура рынка труда характеризуется соотношением профессионально-

квалификационных и социальных групп, по которым анализируются спрос и предложе-

ние. Сегментация рынка труда является важнейшей характеристикой его структуры, 

определяющей разделение рабочих мест и работников на относительно устойчивые 

сектора. 

Сокращение доли обрабатывающей промышленности происходило за счет уве-

личения долей добывающих отраслей, примитивного сельского хозяйства и примитив-

ных услуг. Занятость в третичном секторе росла прежде всего, за счет торговли и 

управления, доля которых увеличилась более чем в полтора раза. Доля отраслей нема-

териального производства, обеспечивающих качество экономического роста (генериро-

вание новых знаний, распространение информации, накопление человеческого капита-

ла) и предъявляющих спрос на наиболее квалифицированную рабочую силу, устойчиво 

сокращалась. Катастрофически уменьшилась доля науки, снизилась занятость в образо-

вании и культуре. Стабильность доли здравоохранения, социального обеспечения и 

спорта связана с расширением административного аппарата в сфере социального обес-

печения, что обусловливалось усложнением процедур предоставления социальных 

трансфертов. 

Управление динамикой продуктивности и заработной платы на предприятии, но 

эффективно работающих предприятиях рост заработной платы соответствует росту 

продуктивности и снижению норм затрат ресурсов. 

В отечественной экономике эти соотношения не соблюдаются на большинстве 

предприятий, по крайней мере, в течение двух последних десятилетий. 

При этом заработная плата практически увеличивается благодаря систематиче-

скому росту тарифных ставок, а также через надбавки, премии и бонусы. Средства на 

повышение уровня оплаты труда обеспечиваются в результате увеличения объема про-

даж, повышения качества продукции и снижения издержек. Рост продуктивности реа-

лизуется через изменение норм и фактических затрат ресурсов. Нет тенденции роста 

коэффициента выполнения норм труда. 

Основным фактором, вызывающим уменьшение затрат ресурсов, является тех-

нический прогресс, который проявлялись. 

Рисунок 1, Динамика экономических показателей при нерациональной организа-

ции производства: 

П продуктивность; 3 — заработная плата рабочих и руководителей; 3 _ заработ-

ная плата инженеров; К — коэффициент выполнения норм рабочими; Н — нормы вре-

мени для рабочих; Ф — фактические затраты; времени рабочих на единицу продукции; 

Н — нормы затрат; материальных ресурсов; Ф — фактические затраты материальных 

ресурсов на единицу продукции. 
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Показатели 

 
Годы 

 

Рисунок 1 - Динамика экономических показателей при рациональной  

организации производства. 

 

С - тарифные ставки, надбавки, премии; остальные обозначения - см. на рисунке. 

На предприятии в постоянном освоении новых видов продукции, повышении ее 

качества, совершенствовании технологии, обновлении оборудования, росте квалифика-

ции персонала мотивации его творческой активности. 

Важным элементом мотивации творчества персонала является система оплаты 

труда, которая обеспечивает рост доходов сотрудников предприятия в соответствии с 

ростом эффективности использования производственных ресурсов. Практически рост 

заработной платы осуществляется, прежде всего, благодаря повышению тарифных ста-

вок на основе результатов тарифных переговоров между представителями работодате-

лей и работаполучателей. 

Кроме этого существенную роль играют надбавки и премии, выплачиваемые при 

изменении норм затрат ресурсов. В некоторых системах заработной платы (например, в 

американской системе «Импрошейр» предусмотрен «выкуп нормы» у рабочего, до-

стигшего существенного перевыполнения норм.) Это процедура, при которой приведе-

ние нормы в соответствие с фактической производительностью оказывается выгодным 

и фирме, и рабочему. Подробности данной процедуры в литературе не изложены. 

Мы полагаем, что методику этих действий целесообразно основывать по оформ-

лении рационализаторских предложений и установлении работникам индивидуальных 

надбавок и премий в соответствии с величиной реальной экономии производственных 

ресурсов. Такой подход можно использовать для организации оплаты труда не только 

рабочих. но и инженеров и других специалистов. 

Динамика экономических показателей формируется в значительной мере благо-

даря идеям, которых более двух десятилетий применяется на многих предприятиях раз-

витых стран. Однако до сих пор это делается очень редко. 

В данной работе рассмотрены такие немаловажные проблемы, как нестабиль-

ность на рынке труда и невозможность охватить социальной защитой все слои населе-

ния, обусловленные отсутствием нормативно-законодательной базы и прочими трудно-

стями, которые на сложившейся политико-социальной атмосфере нашего формирующе-

гося в зарождающихся рыночных отношениях и накалившейся криминогенной ситуа-

ции общества, которая усугубилась кризисом государственной власти. 
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Аңдатпа 

Өнімнің өзіндік құнын төмендету кәсіпорынның пайда табудағы басты міндеттерінің бірі болып 

табылады. Бұл мақала өнімнің өзіндік құның төмендету сұрақтарына арналған. Соның бірі материалдық 

ресурстардың шығындарын азайтуды, өндірісті автоматтандыру мен жақсарту, қосымша шығындарды 

қысқартуды талап етеді. 

 

 Annotation 

Decrease in the cost price of production is one of enterprise main objectives on a way of reception of 

profit. Article mentions the basic questions on decrease in the cost price of production. Decrease in expenses for 

material resources, perfection and manufacture automation concern such questions, and as decrease in an over-

head charge. 

 

Один за другим экономические кризисы ставят в тяжелое положение не только 

предприятия, но и граждан - потребителей, от уровня покупательской способности ко-

торых зависят объемы продаж производимой продукции. 

С переходом на рыночные отношения умение эффективно хозяйствовать стано-

вится условием выживания предприятия в конкурентной борьбе. Достижение высоких 

результатов деятельности предприятия невозможно без эффективного управления за-

тратами на производство и реализацию продукции. 

Путей снижения себестоимости продукции немало: это и использование менее 

дорогих материалов, это и совершенствования процесса производства, автоматизация 

рабочих мест и сокращения количества работающих, это и кооперация с другими пред-

приятиями, которые могут производить те или иные составные части по меньшим це-

нам. 

Материальные затраты составляют наиболее большой удельный вес в системе 

затрат на производство продукции. Поэтому снижение таких затрат приводит к умень-

шению себестоимости продукции, что является основной целью любого предприятия. 

Снижение материальных затрат заключается в использовании более дешевого сырья, 

необходимого для производства. Однако в то же время нельзя не заострить внимание 

на возможном снижении качества продукции, которое является одним из важных кри-

териев свойств продукта, который может как увеличить так и уменьшить потребность в 

нем. 

Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей промышленности 

занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, поэтому даже 

незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при производстве 

каждой единицы продукции в целом по предприятию дает большой эффект. 
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Предприятие имеет возможность влиять на количество затрат материальных ре-

сурсов, начиная с их заготовки. Правильный выбор поставщиков материалов влияет на 

себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление материалов от таких по-

ставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также пере-

возят грузы дешевым видом транспорта. При заключении договоров о поставках мате-

риальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, которые по своим разме-

рам и качеству точно соответствуют плановой спецификации на материалы, стремиться 

использовать более дешевые материалы, не снижая в то же время качества продукции. 

Основными направлениями повышения эффективности использования материа-

лов является внедрение материалосберегающих, малоотходных и безотходных техно-

логий. Рациональное использование материалов и сырья зависит также от полноты 

сборов и использование отходов и обоснованной их оценки. Следует также отметить, 

что эффективность использования материалов во многом зависит не только от учета 

движения, но и от организации их хранения. В сохранности сырья и материалов важ-

ную роль играют технические оснащенные складские помещения с современными ве-

соизмерительными приборами и устройствами, позволяющими механизировать и авто-

матизировать складские операции и складской учет. Одним из условий рационального 

использования производственных ресурсов является нормирование складских материа-

лов. 

Повышение эффективности трудовых ресурсов так же является одним из основ-

ных способов снижения себестоимости продукции. Следовательно, снижение ручного 

труда до минимума, контроль занятости сотрудников в рабочую смену, составление 

планов работ и постоянный контроль за процентом выполнения этих планов приведут в 

основной цели предприятия. 

Из всех показателей эффективности использования трудовых ресурсов наиболее 

обобщающим является производительность труда. Это весьма важный и емкий показа-

тель в экономике вообще. За счет экономии рабочего времени проявляется экономия 

затрат на производство. Производительности труда является так же одним из важней-

ших показателей экономической эффективности. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет по-

вышения производительности труда. При повышении производительности труда со-

кращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а значит, уменьшается и 

удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. Успех борьбы за снижение 

себестоимости решает также рост производительности труда рабочих, обеспечивающий 

в определенных условиях экономию на заработной плате. 

Совершенствование процесса производства так же является одним из вариантов 

снижения себестоимости. Поэтому решающим условием снижения себестоимости яв-

ляется внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производ-

ственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов 

материалов, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции. 

Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является расширение 

специализации и кооперирования. На специализированных предприятиях с массово-

поточным производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на пред-

приятиях, производящих такую же продукцию в небольших количествах. Развитие спе-

циализации требует установления наиболее рациональных кооперированных связей 

между предприятиями. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции является 

соблюдение наиболее строгого режима экономии на всех участках производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на пред-

приятиях режима экономии проявляется, прежде всего, в уменьшении затрат матери-
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альных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию про-

изводства и управления, в ликвидации потерь от различных непроизводительных рас-

ходов. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство еди-

ницы продукции является улучшение конструкций изделий и совершенствование тех-

нологии производства, использование прогрессивных видов материалов, внедрение 

технически обоснованных норм расходов материальных ценностей. 

Сокращение расходов на обслуживание производства и управление также сни-

жает себестоимость продукции. Резервы сокращения общепроизводственных и адми-

нистративных расходов заключаются, прежде всего, в упрощении и удешевлении аппа-

рата управления, в экономии на управленческих расходах. Проведение мероприятий по 

механизации вспомогательных и подсобных работ приводит к сокращению численно-

сти рабочих, занятых на этих работах. 

Значительные резервы снижения себестоимости является в сокращении потерь 

от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, выявление 

причин их возникновения дают возможность провести мероприятия по ликвидации по-

терь, сокращения и наиболее рационального использования отходов производства. 

Масштабы выявления резервов снижения себестоимости продукции во многом зависит 

от того, как поставлена работа с изучения и внедрения опыта как на других предприя-

тиях. 

Проанализировав факторы снижающие себестоимость продукции, можно ска-

зать, что к основным источникам, резервам снижения себестоимости в отраслевой эко-

номике следует отнести следующие: 

 

 
 

Рисунок 1 - Пути снижения себестоимости продукции 
 

Таким образом, рассмотрев пути снижения себестоимости продукции, можно 

сделать выводы о том, что ресурсосберегающие технологии - это выход для товаропро-

изводителя, поэтому следует внедрять на производство современное оборудование и 

вводить рациональные методы изготовления продукции, а соблюдение общих принци-

пов и законов не только не приведет к ухудшению конечного продукта, но и даст отече-

ственному товаропроизводителю возможность получать дополнительных покупателей и 

дополнительные доходы. 
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Организационная структура управления характеризуется распределением целей 

и задач между подразделениями в организации, административно-правовыми отноше-

ниями между подразделениями и должностями, вытекающими из них связями по ко-

операции деятельности при решении проблем, возникающих в процессе управления. 

Поэтому считаем, что при решении вопроса о структуре управления более правильно 

вести речь о динамической структуре организации управления, поскольку с термином 

«структура» принято связывать статику явлений. От организационных структур управ-

ления в современных рыночных условиях, как никогда ранее, требуется гибкость и 

чувствительность к изменению управляемого объекта. Необходима такая организаци-

онная система управления, которая позволила бы раскрыть разнообразные связи струк-

туры бизнес-системы, представить их в виде иерархической структуры («ступеней 

успеха»), отражающей степень организованности и управляемости производством 

(услугами). 

Важной частью работ по развитию научных основ совершенствования организа-

ции управления является разработка методики экономической оценки организацион-

ных структур различных уровней управления. Такая методика, по нашему мнению, 

должна стать основой контроля и аналитической оценки экономичности и эффективно-

сти организационной структуры бизнеса и предназначаться как для подразделений 

фирмы, так и для вышестоящих органов управления как отраслевого, так и государ-

ственного управления. При этом, с нашей точки зрения, развитие и совершенствование 
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организационных структур управления должно осуществляться не от случая к случаю, 

а представлять собой непрерывный планомерный процесс. В настоящее время нет еще 

достаточно обоснованных методических положений по планированию развития систем 

управления вообще и планированию развития эффективности организационных струк-

тур в частности [1]. 

В этой связи построение структуры управления организации предполагает: - вы-

явление объективных закономерностей внутренней организации структурных подраз-

делений в их взаимосвязи и их взаимодействии с внешними и внутренними факторами; 

- формулировку этих закономерностей и взаимосвязей в единой целенаправленности; - 

функциональный и структурный анализ; - построение рациональной структуры управ-

ления. 

Построение эффективной структуры управления малым предприятием зависит 

от степени организованности и управляемости отдельных ее частей и элементов: рабо-

чих мест, участков и т.д. В соответствии с логикой и иерархичностью системы - пред-

приятие, фирма - целью настоящего исследования является разработка рекомендаций 

по развитию эффективности и совершенствованию структуры управления, механизма 

организации управления малым бизнесом [2]. 

При этом основными компонентами, «узлами системы» управления являются: 

механизм управления цели, функции, принципы, методы; управляющая система в ста-

тике (структура управления - производственные подразделения, органы управления, 

кадры, техника); управляющая система в динамике (процессы управления) и совершен-

ствование системы управления (имеется в виду функционирование ее в динамике). 

Таким образом, организационно-экономический механизм управления включает 

в себя выбор и обоснование стратегии развития предприятия в разрезе конкретных эта-

пов; определение важнейших принципов и методов научного и практического обосно-

вания необходимости совершенствования (формирования) системы управления и ее 

структурных подразделений, разработку целей и задач, определение направлений и 

маршрутов достижения поставленных целей и необходимых для их реализации эконо-

мических рычагов, стимулов и ресурсов. Считаем, что наиболее полно и развернуто си-

стему управления характеризует процесс управления как реальное функционирование. 

В процессе управления взаимодействуют элементы механизма и элементы структуры 

управления. Поэтому в процессе функционирования производства (услуг) бизнес-

системы все составные части системы управления находятся между собой в теснейшей 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Выбор объектов исследования предприятий малого бизнеса связан с рядом об-

стоятельств. Во-первых, исследуемые предприятия по казахстанским меркам оснащены 

самым современным оборудованием, производят наукоемкую продукцию. Здесь созда-

ны предпосылки для реализации НТР, обеспечена взаимосвязь двух факторов экономи-

ческого роста: технического и организационного. Во-вторых, каждое из исследуемых 

предприятий малого бизнеса было организовано по индивидуальному экономическому 

обоснованию с «сугубо своей», индивидуальной формой управления. В-третьих, иссле-

дуемые фирмы являются представителями различных отраслей, направлений, видов 

деятельности [1]. 

В данном случае имеет значение тот факт, что до настоящего времени не разра-

ботан единый общепринятый методический подход ни к проектированию систем 

управления создаваемых фирм, ни к анализу эффективности работы аппарата управле-

ния действующих предприятий. Все это обусловливает необходимость с учетом накоп-

ленного опыта и имеющихся теоретических разработок рассмотреть принципы подхода 

к анализу эффективности организации управления в малом бизнесе. С нашей точки 

зрения, построение эффективной структуры управления предприятием требует глубо-
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кого анализа характеристик систем управления. 

Анализ организации управления в малых предприятиях служит основанием для 

разработки методических рекомендаций как по совершенствованию структуры управ-

ления, так и механизма управления с предложением конкретных решений по определе-

нию степени рациональной централизации (децентрализации) функций управления, со-

става работ по функциям управления, разграничению задач управления в управляющей 

системе между подсистемами, разработке рациональной системы информационных по-

токов и документооборота, определению численности и квалификационного состава 

работников как самой фирмы, так и управления, а также рычагов и стимулов экономи-

ческого регулирования. 

В республике с развитием и углублением экономических реформ все большее 

число хозяйственников вступает в предпринимательскую среду. 

Ориентация на построение правового государства с рыночно ориентированным 

характером общественных отношений по своему духу наиболее соответствует новой 

парадигме, где общество ориентируется на создание таких условий, в которых человек 

был бы избавлен от всякой излишней опеки и был бы волен сам определять, доволь-

ствоваться ли ему существующим положением или что-то предпринимать для его из-

менения. Условием выхода из этой ситуации в этом варианте является отказ от индивид 

оцентричности и проявление предпринимательской инициативы для формирования но-

вой «над природной» потребности. Это можно осуществить за счет соотнесения лич-

ных потребностей конкретного человека с запросами и интересами других людей, что, 

собственно, и является основой формирования общественно значимых мотивов и целей 

его деятельности. 

Проведенное исследование по изучению теоретических и методических подхо-

дов к организации малого бизнеса и выработке механизмов управления предпринима-

тельской деятельностью позволяет сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. В работе показаны объективные условия и выявлены предпосылки развития 

предпринимательской деятельности в Казахстане, раскрыты теоретические основы ор-

ганизации управления экономикой, а также проанализированы этапы становления и 

развития инновационной деятельности в этой области. Отмечено, что ориентация на 

построение правового государства с рыночно-ориентированным характером обще-

ственных отношений по своему духу наиболее соответствует новой парадигме: «Обще-

ство должно быть ориентировано на создание условий, наиболее полно раскрывающих 

способности самого человека» [2]. 

2. Предпринята попытка - дать расширенное теоретическое обоснование сущно-

сти и содержания малого предпринимательства, а также раскрыть характер деятельно-

сти малого предприятия в условиях рыночной экономики. Объем и возможность ис-

пользования современных информационных систем определили специфику организа-

ции деятельности малых предприятий и расширили область принятия самостоятельных 

решений не только в количестве, качестве и цене производимой продукции, но и путях 

влияния на конкурентную среду. 

3. Исследована специфика предпринимательской деятельности как объективной 

основы организации бизнеса, а также специфика организации бизнес деятельности в 

условиях внешней среды. Проанализирована природа малого предприятия с точки зре-

ния «ее размеров», возможности реализации инновационных процессов, нацеленных на 

технологическое лидерство. В работе раскрыты перспективные направления и обосно-

ваны принципы эффективной организации управления малым предприятием, проведена 

систематизация основных принципов организации предпринимательства. 
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Аннотация 

В соответствии рыночной экономике меняется образование хозяйственной деятельности и его 

факторы. В настоящее время большую роль играет вопросы обеспечения народа продовольствием. В 

данное время в нашей стране большое внимание уделяется на аграрную реформу и предлагаются меры 

по улучшению агро промышленного комплекса. 

 

Annotation 

In conformity to market economy formation of economic activities and its factors changes. Now the big 

role plays questions of maintenance of the people the foodstuffs. At present in our country the great attention is 

given on an agrarian reform and measures on improvement агро an industrial complex are offered. 

 

Нарықтық қатынастардың жүзеге асырылуы өз кезегінде бүкіл өндірістік аяны 

және өндіру мен тұтыну аясын қамтитын барлық қайта өндіру үрдісін дамытады. 

Тауар - ақша қатынастардың жағдайына тек қана ауыл шаруашылығы 

салаларының даму жағдайы ғана тәуелді емес, оған сонымен қатар салалық және 

салааралық байланыстар мен еңбек мотивациясы да байланысты болады.Тауарлы 

өндірістің және айналыстың қалыптасуының негізгі шартына ќоғамдық еңбек бөлінісі 

жататындығы белгілі. 

Қазіргі кезде аграрлық секторда дағдарысты сыртқы және ішкі инвестиция 

тартымдылығын талап ететін тұрақсыз саяси жағдайдың қалыптасу жағдайында 

аграрлық реформа әдістері мен стратегиясын өзгерту- негізгі маңызды міндеттердің бірі 

болып табылады. Қазіргі уақыттағы ауыл шаруашылығында әлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың өзгеруі меншіктің және шаруашылық жүргізудің әртүрлі формаларының 

қалыптасуына көп укладты экономиканық жүзеге асуының маңызы зор. 

Аграрлық экономиканық қалыптасуы ауыл шаруашылық- экономикалық 

құрылымындағы меншік түрі мен шаруашылық жүргізудің әртүрлі түріне негізделген. 

Сонымен қатар меншік нысандары мен шаруашылық түрлерінің түсінігі әртүрлі. 

Бірақ, көп жағдайда меншік пен шаруашылық түсініктері қатар айтылғанымен, олардың 

мәндері мен мазмұндары бір-бірінен ерекше. 

Шаруашылықтың әртүрінің пайда болуы белгілі бір шаруашылық бірлестікті 
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құрайтын меншік қатынастарының белгілі бір түрін анықтайды деп Е.Х Румак атап 

өткен. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ішінде тек колхоздар ғана ұжымдық 

шаруашылық ретінде қалыптасқаны бәрімізге белгілі. Бірақ негізінен олар ұйымдық 

шаруашылық ретінде қызмет атқарған жоқ; жүзеге асырылу барысында оларда өндірісті 

ұйымдастыруда, бөлуде және тауарды иеленуде ешқандай тәулсіздік болмағандықтан, 

мемлекеттіктерден айтарлықтай айырмашылығы болмады. Колхоздарды 

мемлекеттендіруде, заңды негіз ретінде колхоздардың бөлістірілмейтіні туралы жалпы 

ережесі қолданылғандықтан, олар мемлекеттік меншік нысанында қалыптасты. Осыған 

орай, ауыл шаруашылығында тек қана мемлекеттік басқару жүзеге асып, көп уақыт 

укладты экономиканы қалыптастыру, құру үшін кәсіпорындарды мемлекеттік 

меншігінен алу, яғни жекешелендіру үрдісін жүргізу қажеттілігі туындады. 

Қазіргі аграрлық реформа-бұл нарық жағдайында экономикалық 

заңдылықтардың талаптарының негізінде қалыптасатын, аграрлық сектордың басқа 

салаларымен, мемлекетпен әлеуметтік-экономикалық қатынастарын сипаттайтын негізі 

тереңнен орын алатын революциялық қайта құру үрдісі. 

Ќорытындылайтын болсақ жекешелендіру-бұл мемлекеттің өзінің өндірісі 

тікелей шаруашылықты басқару қызметінен ажыратылуы. Осыған орай жүзеге 

асырылып отырған негізгі заңдылықтармен және қаржылық- несиелік әдістермен 

реттелетін экономикалық орта қалыптасады. әр түрлі меншік нысаны мен әртүлі 

шаруашылық жүйесіндегі шаруашылықтардық белсенділігі мен кәсіпорындардың 

бәсекелестік жағдайында қалыптасады. Осы жағдайда мемлекеттің басқару функциясы 

мен ауыл шаруашылық кешенін шаруашылықты басқару функциясы нақты 

айқындалады. 

Аграрлық секторда өркениетті нарық пен оның инфрақұрылымын қалыптастыру, 

оның негізгі буыны-ауыл шаруашылық кәсіпорындарында түбегейлі өзгерісті қажет 

етеді. Бүгінгі таңда жеке, жалдық, үлестік, жауапкершілігі шектелген әр түрлі 

қоғамдардың қалыптасуы белсенді түрде жүзеге асуда. Негізгі буынды реформалаудағы 

ерекшеліктерге: шағын бизнес пен кәсіпкерлікке қолдау көрсету; ауыл шаруашылық 

шикізатары мен өнімдерін өндіретін шағын және орта кәсіпорындар жүйесін құру, ауыл 

шаруашылық өндірісінде құрылымдық қайта құруды жеделдете алатын- фермерлік 

және шаруа қожалықтары жүйесін қалыптастыру жатады. 

Аграрлық секторда қалыптасып отырған қатынастардың ерекшелігін 

анықтайтын негізгі факторарға мыналар жатады: өндіріс құралына меншік; 

шаруашылық жүргізуші нысаны; өндірісті басқару және бөлістіру құрылымы. Аталған 

факторлар өзара байланысты, бірақ негізгілеріне өндіріс құралына меншік, жерге 

меншік болып табылады. Себебі бұл фактор кез келген шаруашылықтың нысанын 

анықтайды. ҚР- ның аграрлық секторында меншік қатынастарының қалыптасуы 

бірнеше заң актілерінің қабылдануына негіз болды.: (меншік туралы, жер туралы, жалға 

алу туралы,шаруа қожалығы туралы, кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет туралы, 

мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру туралы заңдар). Бұл заңдар тек қана жаңа 

нарықтық құрылымының қалыптасуын заңдылықты және экономикалық негізі ғана 

емес ҚР–да ауыл шаруашылығының барлық жүйесіндегі кәсіпорындар мен 

шаруашылықтардың әр түрлі нысандарын құруда қолданылады. Өкінішке орай, 

жоғарыда келтірілген заңды құжаттардың кері әсер ететін тұстары да бар. Айталық, 

аграрлық реформаны жүргізудің жолдары еліміздің барлық аймақтарында бірыңғай 

болып, әр аймақтың өзіне тән жергілікті шарттары мен аграрлық құрылымдардағы 

жинақталған тәжірибелер мен әдістер есепке алынбайды. Кейбір ауыл шаруашылық 

ұйымдарында еңбек ұжымының шешімі заңсыз болып есептеледі. Себебі шешім 

қабылдауға қажетті дауыс саны болмаған. Осыған сай, қайта ұйымдастыру ішкі 
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шаруашылық қатынастардың өзгерісінсіз, жаңа құрылымдардың құрылуы мен 

аяқталды. Ауыл шаруашылығы өндірісінде басқару жүйесінің кері ерекшеліктеріне 

ауыл шаруашылығында материалдық ресурстарды жеткізудің, өнімді сату көлемінің, 

сатылу бағасының деңгейінің табыстарды бөлу тәртібінің орталықтан қатаң 

бақылануын айтуға болады. Бұл өз кезегінде ел экономикасындағы салалардың 

баламасыз айырбасына әкеліп соқтырады. Академик М.И. Синкалов пен А.В. 

Поташовтың мәліметтері бойынша (124,79бет) ауыл шаруашылығының ұлттық 

табыстағы үлесін дұрыс бағалау жүйелілк сипатта орын алады. 

Біз келтірілген көзқарастарды қарастыра келіп, тауар өндірушілердің ұйымдық – 

құқықтық нысандары шағын, орта және ірі болса да тиімді болады деген тұжырымға 

келеміз. Олардың арасындағы арақатнас пен байланыстар шаруа қожалықтарының 

еркін даму үрдісі жағдайында, ҚР-ң ресурсты потенциалын тиімді пайдалануға 

бағытталған, мемлекет тарапынан экономиканы реттеу жағдайында қалыптасып, жүзеге 

асуы тиіс. Мемлекеттің экономикасын басқару мен шаруашылық жүргізу тетіктері кез-

келген өндірушілердің тиімді жұмысына сәйкес келуі қажет. Тиімді шаруашылықтың 

қалыптасуы мен оны экономикалық сауаттылықпен жүзеге асыру кез-келген 

өндірушінің жеке тұлға ретінде қалыптасуы үшін және кәсіпкерлік қызметтің нәтижесі 

үшін де қажет. Шаруашылық жүргізу мен меншіктің әр түрлі нысандарының 

қалыптасуы адамдардың кәсіпкерлік қызметінің дамуына бағытталған. Кәсіпкерлік 

өндірісте көп көлемде өнім өндіруде еңбек мотивациясының артуына және нақты тауар 

өдірушілердің іскерлік қасиеттері мен белсенділіктерінің негізінде жоғары пайдаға ие 

болуға мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығында тиімді кәсіпкерлік нысанның дамуы, өнім өндірудің 

одан әрі өсуіне жағдай жасайды. Ауыл шаруашылығында адамдар арасындағы 

кәсіпкерлік қызмет экономиканың басқа салаларына қарағанда баяу дамиды, бұл 

бірінші кезекте шаруашылық салаларының өзіне тән ерекшеліктерімен түсіндіріледі. 

Басқа салалармен салыстырғанда ауыл шаруашылығында материалдық өндіріс 

климаттық және табиғи факторларға байланысты болып табылады. Бұл саладағы 

өндірістік қызметтері биологиялық табиғатпен және оған тән айрықша даму 

заңдылықтарымен байланысты. 

Ауыл шаруашылығында негізгі ерекшелікке өндірістік қызметте жерді 

пайдалану жатады. Жер бір уақытта еңбек заты және еңбек құралы бола отырып, 

өндіріс нәтижесіне құнарлылығы, өнім беруі және орналасуы арқылы әсер етеді. Ауыл 

шаруашылығының өндірісінде маусымдық ерекше сипатқа ие. Мұнда негізгі жұмыстар 

көктемде, жазда жүргізіледі. Сонымен қатар, ауыл шаруашылғында ауыл шаруашылық 

жұмысының басталуы мен нақты нәтижеге жету арасында ұзақ уақыт орын алады. Бұл 

ерекшеліктер аграрлық өндірісте барлық тарихи даму жағдайларда өзгермейді және 

олардың тығыз байланысы аграрлық кәсіпкерліктің сипатын береді. Сонымен қатар, 

саланың экономикалық жағдайы үлкен әсер етуші фактор болып табылады. 

Кәсіпкерлікті адамдар пайда табу мақсатында ұйымдастыратын өндірістік қызмет. Ауыл 

шаруашылығындағы кәсіпкерлік экономиканың басқа салалары сияқты тәуекелділікке, 

белгісіздікке және жаңалық ендіруге тән. Ауыл шаруашылығындағы белгісіздік жағдай 

айқын түрде байқалып, өндірісте дайын өнім алуда және оны өткізу мерзімінде орын 

алады. Аграрлық кәсіпкерліктегі жаңалықтарды ендіру біріншіден өнім сапасын 

жоғарлатуға және оны арзандатуға бағытталан. Сонымен қатар, ауыл шаруашылық 

өнімдерін өндіруші өзінің шаруашылық қызметін жүргізуде өнімдердің шектеулілігімен 

және олардың уақытқа сай өзгерісімен байланысты. Аграрлық қызметтің ерекшелігі 

ауыл шаруашылық кәсіпкерлігінің тұлғасына белгілі бір талаптар қояды. Белгілі бір 

білімсіз, еңбек сүймейтін, шарушылыққа деген ынтасы жоқ шаруа жақсы кәсіпкер бола 

алмайды. Әрбір шаруашылық иесінің немесе кәсіпкердің жеке қасиеттері олардың 
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шаруашылық қызметінің нәтижелеріне тікелей әсер етеді.Олардың іскерлігін, 

тапқырлығын шаруашылық игеретін ресурстардың бірі ретінде есептеуге болады. 

Нарықтық жағдайда кіріс алуға бағытталу бұл кәсіпкерлік қызметтің еркі. Яғни, 

кәсіпорынның тиімділікке жететін көрсеткіші болып табылады. Аграрлық 

кәсіпкерліктің негізгі ерекшелігіне жоғары пайда алуға бағытталу емес, тәуекелділікті 

төмендетуге, яғни жыл сайын тұрақты түрде белгілі бір көлемде пайда алуға және ол 

пайданың ұдайы өндірісте жүргізуге мүмкіндік беруі жатады. Кәсіпкерлік қызметке 

сонымен қатар, істің потенциалдық пайдалылығын бағалай алу және ресурстарды 

тиімді қолдану қабілеттілігі тән. Ауыл шаруашылығы кәсіпкерліктің келтірілген 

себептері қазіргі кездегі субсидия, жеңілдетілген несие жүйесі басқа салық жүйесін 

қолдану және жеңілдетілген тарифті бекіту тұрғысындағы мемлекеттік қолдауды 

көрсетуді қажет етеді. Бірақ, бұл қолдау көрсету шаруашылық нысаны белгілі бір 

нысанына бағытталуы керек. 

Бірнеше экономистер шаруашылықтың өндірістік типінің қалыптасуын 

әдістемелік негізін, саланың еңбекк сыйымдылық мәдениеті мен мал шаруашылығы 

өнім өндірісінің сәйкес келуін еңбек және материалдық шығындар бойынша жалпы 

талаптар мен шаруашылық қағидаларын дайындаумен айналысуда. Шаруашылықты 

осындай типке бөлу өндіріс құрылымын айқындауға шаруашылық жүргізудің тиімді 

жүйесін таңдап алуға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығының бірде бір кәсіпорын, 

жеке шаруа қожалығының өзі өндіріс өнімінің бір жаңа түрін мамандандыра алмайды. 

Өнеркәсіп саласымен салыстырғанда ауыл шаруашылығы саласында ішкі шаруашылық 

қажеттілікті қанағаттандыратын көптеген өнімдер шаруашылықтың өзімен өндіріледі. 

Мұндай өнімдерге тұқым, жем – шөп және ауылдың тұрғындарына азық – түлік 

өнімдері жатады. Сонымен байланысты шаруашылық мұқтаждықты қамтамасыз ету 

үшін және нарыққа бәсекелестік қабілеттілігі жоғары тауарды шығару үшін жерден 

алынатын жоғары нәтиже беру қажет. 

Шаруа қожалықтарын типтерге бөлу кезінде біздің ойымызша, ең алдымен 

қазіргі шаруа қожалықтары – бұл тауарлық өнімді өндіретін шаруашылықтар екенін 

есепке алуымыз қажет. АҚШ м – та 1974ж фермерлік шаруашылыққа мың доллардан 

кем емес тауар шығаратын шаруашылықтарды жатқызған. Жеке қосалқы шаруашылық 

шаруа қожалығы болып саналмауы тиіс. Бірақ, осы қожалықты дамытуға болады. Бұл 

шаруа қожалығы болып аталудың бірден бір себебі болып табылады. Шаруа қожалығын 

типтерге бөлу кезінде типке бөлудің ұйымдық – құқықтық және өндірістік 

экономикалық сипаттарын ескру керек. Олар шаруа қожалығының көлеміне 

байланысты қалыптасуы керек. Шаруа қожалығының көлеміне көптеген факторлар әсер 

етеді: оның еңбек потенциалы, жердің сапасы, техникалық қамтамасыз етілуі және 

материалдық – техникалық базасының жағдайы шаруа қожалығының өндіріс көлемінің 

кеңейтуге қажетті қаражат пен жұмыс күші шаруа қожалығының өндірістік – 

экономикалық, ұйымдық – құқықтық белгілерінің нәтижелерінің құрамдас бөліктері 

болып табылады. 
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Аңдатпа 

Мақалада тау-кен өндірісіндегі өнімнің өзіндік құнының бірлігіне және жалпы өнімге келетін 

шығындар қарастырылған. Сонымен қатар шығын баптарындағы геологиялық зерттеу, дайындау-

пайдалану, пайдалы қазбаладрды өндіру шығындарының ерекшеліктері көрсетілген. 

 

Annotation 

In article the cost price of production in mining industry is considered. Expenses at calculation of the 

cost price of a unit of production and all volume of production it is grouped in economic elements and calcula-

tion articles of expenses. Features of the account of expenses consists in formation of prospecting, preparatory-

operational expenses and expenses for mining operations. 

 

В современной, быстро меняющейся, обстановке перехода к рынку управлению 

предприятия необходимо постоянно проводить анализ деятельности фирмы для приня-

тия управленческих решений. Для анализа и принятия решений необходима исходная 

информация, такую информацию получают из ряда технико-экономических показате-

лей, одним из которых является себестоимость. 

Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются выраженные в де-

нежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промыш-

ленного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в 

процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения и 

улучшения условий производства и его совершенствования. Состав затрат, включаемых 

в себестоимость продукции, их классификация по статьям определяются государствен-

ным стандартом, а методы калькулирования - самими предприятиями. 

Себестоимость продукции в горной промышленности складывается из затрат, 

на: 

• подготовительные работы; 

• отчисления на социальное страхование; 

• мероприятия по охране труда и технике безопасности и по содержанию горно-

спасательных частей; 

• содержание и эксплуатацию оборудования и других основных фондов; 

• освоение новых машин, агрегатов и технологических процессов; 

• воспроизводство и капитальный ремонт основных фондов в форме амортиза-

ционных отчислений; 

• сбыт продукции; 

• приведение земель после завершения разработок полезных ископаемых в со-

стояние, пригодное для хозяйственного использования (рекультивация и др.); 

• расходы непроизводительного характера (надбавки к тарифам за электроэнер-

гию, потери от порчи материалов, потери готовой продукции при хранении, потери от 
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простоев, оплата судебных издержек и арбитражных сборов, расходы, связанные с воз-

мещением ущерба лицам в результате производственных травм и т.д.). 

Перечисленные затраты при расчёте себестоимости (калькуляции) единицы про-

дукции и всего объёма продукции группируются по экономическим элементам и каль-

куляционным статьям затрат. 

Группировка по элементам затрат характеризует их экономическое содержание. 

Под элементом затрат понимаются однородные затраты, которые нельзя разложить на 

составные части в пределах данного предприятия (материалы, энергия со стороны и 

т.д.). 

Для горной промышленности принята следующая группировка по элементам за-

трат: 

1. Вспомогательные материалы; 

2. Топливо; 

3. Электроэнергия; 

4. Услуги промышленного характера; 

5. Затраты на оплату труда; 

6. Отчисления на социальные нужды; 

7. Амортизация основных фондов; 

8. Прочие денежные расходы. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям даёт возможность выявить 

факторы, влияющие на формирование уровня себестоимости продукции, вскрыть ре-

зервы её снижения. Наименование статей затрат отражает основные направления рас-

ходов предприятия и позволяет осуществлять контроль за использованием средств по 

конкретным целевым объектам. В планировании, учёте и калькулировании себестоимо-

сти в горной промышленности применяется следующая группировка затрат по статьям: 

вспомогательные материалы на технологического цели; топливо для технологических 

целей; энергия для технологических целей; основная заработная плата производствен-

ных рабочих; дополнительная заработная плата производственных рабочих; отчисления 

на социальное страхование; расходы на подготовку и освоение производства; расходы 

по содержанию и эксплуатации оборудования; цеховые расходы; общешахтные (обще-

разрезные) расходы; расходы на охрану труда, технику безопасности и промышленную 

санитарию; прочие производственные расходы и внепроизводственные расходы. 

Соотношение отдельных видов затрат образует структуру себестоимости про-

дукции на предприятии или в отрасли промышленности. Структура себестоимости 

продукции по отдельным отраслям горной промышленности различна. Это объясняется 

разными горно-геологическими условиями эксплуатируемых месторождений, способа-

ми их разработки, особенностями технологии и техники, применяемых в той или иной 

отрасли горнодобывающей промышленности. Например, в угольной промышленности 

удельный вес затрат по заработной плате выше, чем в горнорудной. Это объясняется 

большей трудоёмкостью разработки угольных месторождений. 

Учет затрат на производство проводится на основании надлежаще оформленных 

и проверенных бухгалтерией первичных документов: 

- справки о маркшейдерском замере количества выполненных объемов работ по 

проходке горных выработок и добыче руды, в том числе о бурении скважин, работах по 

закладке пустот и др.; 

- по заработной плате производственных рабочих и отчислениям на социальные 

нужды - табели явок на работу, сменные рапорты, личные и бригадные карточки учета 

выработки и начисления заработной платы, наряды на сдельную работу, доплатные 

листки и листки о простое к наряду и рапорту, перечень и нормативы отчислений и 

удержаний из заработной платы; 

http://www.mining-enc.ru/p/plata/
http://www.mining-enc.ru/o/oxrana-truda/
http://www.mining-enc.ru/u/ugolnaya-promyshlennost/
http://www.mining-enc.ru/u/ugolnoe-mestorozhdenie/
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- по расходу материалов - лимитные карты и требования на материалы; 

- по услугам вспомогательных цехов - ведомости выработки и распределения 

электроэнергии, воды и других энергоресурсов по потребителям; 

- по начислению амортизации на полное восстановление основных средств - ве-

домость начисления амортизации и расчет погашения горно - капитальных работ; 

- расчет погашения горно - подготовительных работ; 

- ведомость расходов, включаемых в затраты на производство в сметно - норма-

лизованном порядке (резервы на оплату отпусков рабочим, вознаграждения за выслугу 

лет, по итогам года и пр.); 

- акты о простоях и расчеты потерь от простоев по внутренним и внешним при-

чинам; 

- расчет и распределение по видам производств общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов; 

- расчет и распределение по видам производств косвенных расходов, связанных 

с содержанием жилищно – коммунального хозяйства, объектов здравоохранения, про-

свещения и культуры (содержание вахтовых поселков и обслуживающего штата). 

Учет себестоимости в горнодобывающих предприятиях имеют ряд особенно-

стей, отличающих их от других промышленных предприятий. А именно при формиро-

вании себестоимости учитываются затраты, на: 

• геологоразведочные работы, выполняемые самим предприятием или по его по-

ручению специализированными организациями; 

• проведение подготовительных эксплуатационных выработок, необходимых для 

постоянного воспроизводства фронта очистных работ при подземном способе добычи 

полезных ископаемых и на проведение вскрышных работ при открытом способе разра-

ботке месторождений; 

• добычу полезных ископаемых при данной технологии, организации и управле-

нии производством; 

В настоящее время действующее законодательство позволяет коммерческим 

предприятиям разрабатывать и внедрять индивидуальные методы бухгалтерского учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. Для сокращения затрат на ведение 

бухгалтерского учета и достижения при этом достаточно полного и эффективного кон-

троля расходов, включаемых в себестоимость продукции, руководству предприятия це-

лесообразно использовать комбинированный метод калькулирования себестоимости, 

адаптированный к существующему технологическому процессу и способу управления. 

При разработке метода следует предусмотреть возможности использования обоснован-

ных нормативов затрат и списания общезаводских расходов исключительно на объем 

реализованной в текущем периоде продукции. 
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Қазақстандық сақтандыру нарығы экономикалық сектордың қарқынды дамып келе жатқан бөлігі. 

Оның қоғамдағы экономикалық және әлеуметтік рольі зор. Бірақ бүгінгі күндері сақтандыру жүйесі 

мемлекеттің шаруашылық субъектілеріне толық енген жоқ. 

  

Annotation 

The insurance market of Kazakhstan – is the most dynamic developing sector of Kazakhstan economics 

and it takes more appreciable economical and social part in the society. But currently the insurance did not yet 

take an appropriate place in the economics of Kazakhstan, in the system of security of social property interests, 

interests of management system and interests of the country, in the function of the institutional investor. 

 

Страхование удовлетворяет одну из основных потребностей человека – потреб-

ность в безопасности и имеет многовековую историю развития. Как экономическая ка-

тегория страхование является составной частью финансов, представляя собой отноше-

ния по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при 

наступлении определенных событий (имущественного ущерба или страхового случая) 

за счет целевых денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 

взносов. Страхование не создает новую стоимость, а занимается лишь распределением 

убытка (ущерба) одного страхователя между всеми страхователями. Таким образом со-

здается система перераспределительных отношений замкнутого круга его участников, 

которая характеризует экономическую сущность страхования. То есть экономический 

смысл страхования заключается в механизме передачи риска и обеспечении финансо-

вой компенсации за убыток. 

Место страхового рынка в финансовой системе обусловлено несколькими обсто-

ятельствами. С одной стороны, существует объективная потребность граждан в страхо-

вой защите, что и приводит к образованию страхового рынка в социально-

экономической системе общества. С другой стороны, денежная форма обеспечения 

страховой защиты тесно связывает этот рынок с общим финансовым рынком. 

Объективная потребность в страховании предопределяет непосредственную 

связь страхового рынка с финансами предприятий, бюджетами домашних хозяйств, гос-

ударственным бюджетом, банковской системой и другими финансовыми институтами, в 

рамках которых реализуются страховые отношения. В этих отношениях соответствую-

щие финансовые институты выступают как страхователи и потребители страховых про-

дуктов. Специфические отношения складываются между страховым рынком и государ-

ственным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, что связано с ор-

ганизацией обязательного страхования. 

Сущность страхования как экономической категории раскрывается в системе 

экономических перераспределительных отношений, включающих замкнутую солидар-

ную раскладку ущерба между участниками страховых отношений и возмещение его из 

специальных целевых фондов, сформированных за счет взносов страхователей, при 

наступлении чрезвычайных неблагоприятных событий. 
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Перераспределение средств страховых фондов имеет строго целевое назначение 

– возместить материальных ущерб, наносимый стихийными бедствиями и различного 

рода случайностями, для обеспечения непрерывности и бесперебойности расширенного 

воспроизводства, поддержания необходимого уровня страхователей при наступлении 

непредвиденных неблагоприятных обстоятельств в их жизни. 

Перераспределительный характер страховых отношений связан с образованием 

специального фонда денежных средств, что позволяет рассматривать страхование как 

особую сферу финансовых перераспределительных отношений. Однако страхованию 

присущ ряд специфических признаков, которые отличают его от других финансово-

кредитных отношений. 

При страховании возникают денежные перераспределительные отношения, ко-

торые обусловлены наличием страхового риска как вероятности наступления страхово-

го случая, способного нанести материальный или иной ущерб и порождающего необ-

ходимость возмещения этого ущерба. 

Для страхования характерны замкнутые перераспределительные отношения 

между участниками по поводу раскладки суммы ущерба. Подобные перераспредели-

тельные отношения основаны на том, что количество пострадавших субъектов от не-

предсказуемого события всегда меньше числа участников страхования. 

Страхование предусматривает перераспределение ущерба как в пространстве, 

так и во времени. Долгосрочность перераспределительных отношений между страхова-

телями порождает необходимость создания страховых резервов как регуляторов рас-

кладки ущерба во времени. 

Выплата страховых возмещений носит вероятностный характер, так как обу-

словлена неравномерностью и случайностью наступления страховых событий. 

Экономическая сущность страхования проявляется в его функциях, отражающих 

общественное предназначение данной категории. Функции позволяют выявить особен-

ности страхования как части (подсистемы) финансовой системы. 

Обычно выделяют четыре функции страхования: рисковую, предупредительную, 

сберегательную, контрольную. Рисковая функция страхования является главной, т.к. 

страховой риск как вероятность причинения вреда имущественным интересам, связан с 

основным назначением страхования по возмещению ущерба пострадавшим. В рамках 

действия именно этой функции происходит раскладка ущерба между участниками стра-

хования и выплата страхового возмещения пострадавшим. 

Назначением предупредительной функции является финансирование за счет 

средств страхового фонда мероприятий по уменьшению страхового риска, в частности 

по снижению вероятности наступления страховых случаев и уменьшению масштабов 

их последствий (например, путем приобретения страховщиком для страхователя огне-

тушителей при страховании от пожара). Меры по предупреждению чрезвычайных со-

бытий и минимизации страхового ущерба носят в страховании название превенции. В 

целях реализации предупредительной функции образуется особый денежный фонд. 

В рамках сберегательной функции страхования осуществляется формирование 

денежных накоплений для обеспечения определенного уровня благосостояния страхо-

вателя или его улучшения. 

Контрольная функция заключается в строго целевом формировании и использо-

вании средств страхового фонда. Её осуществление производится через финансовый 

контроль за законностью проводимых страховых операций. 

Наряду с перечисленными, страхование может выполнять инвестиционную 

функцию (если это предусмотрено нормативно правовыми документами страны). Её 

суть заключается в использовании временно свободных денежных средств страхового 

фонда для получения дополнительного дохода. Возвратность страховых взносов в 
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накопительных видах страхования сближает его с категорией кредита. 

Как уже отмечалось выше, страхование предназначено для преодоления финан-

совых последствий определенных рисков. Риск – это некоторая форма неопределенно-

сти результата развития каждой конкретной ситуации. Понятие «риск» всегда относит-

ся, с одной стороны, к будущему событию, а с другой, к тому, что результат этого собы-

тия может ухудшить настоящее положение объекта (человека, имущества). 

Страховой риск имеет четыре трактовки: 

1. Страховой риск – это предполагаемое событие, на случай наступления кото-

рого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно быть вероятностным и случайным. 

2. Страховой риск – означает конкретный объект страхования с учетом его стои-

мости и вероятности наступления страхового случая. С точки зрения стоимости выде-

ляют крупные, средние и мелкие риски (например, самолет, дом, мотоцикл). С точки 

зрения наступления страхового случая выделяют более и менее опасные риски (напри-

мер, нефтеперерабатывающий завод и песчаный карьер). Для объекта страхования с 

крупным и особо опасным риском страховые тарифы будут значительно выше. 

3. Страховой риск – это ответственность страховщика за конкретные опасности, 

угрожающие объекту страхования. Иными словами это перечень опасностей, находя-

щихся на ответственности (на риске) страховщика. Перечень опасностей, взятых стра-

ховщиком на свой риск (на страхование), называется объемом страховой ответственно-

сти. 

4. Понятие «страховой риск» проявляется при применении той или иной систе-

мы страхового обеспечения. При проведении полного страхования, когда страховая 

сумма равна действительной стоимости застрахованного имущества, страхователь пе-

редает страховщику весь риск (полный риск). При неполном страховании, когда страхо-

вая сумма меньше действительной стоимости, часть риска остается на ответственности 

страхователя (частичный риск). 

Таким образом, страхование представляет собой систему экономических отно-

шений, включающих совокупность форм и методов формирования целевых фондов де-

нежных средств и их использование на возмещение ущерба при различных непредви-

денных неблагоприятных явлениях (рисках), а также на оказание помощи гражданам 

при наступлении определенных событий в их жизни. 
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Смысл финансового анализа — в оценке и прогнозировании финансового со-

стояния предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

Основные задачи финансового анализа: 

 оценка финансового состояния предприятия; 

 определение влияния факторов на выявленные отклонения по показателям; 

 прогнозирование финансового состояния предприятия; 

 обоснование и подготовка управленческих решений по улучшению финансово-

го состояния предприятия. 

Различают внутренний и внешний финансовый анализ. 

Внутренний финансовый анализ осуществляется работниками предприятия. 

Внешний финансовый анализ (аудит) определяется интересами сторонних пользовате-

лей и проводится по публикуемым данным финансовой отчетности. 

Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйство-

вания функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 

в изменяющейся внутренней и внешней среде [1, с.103]. 

Даже при хороших финансовых результатах предприятие может испытывать 

трудности, если оно нерационально использовало свои финансовые ресурсы, вложив их 

в сверхнормативные производственные запасы или допустив большую дебиторскую 

задолженность. Положительным фактором для финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным — величина запасов, то 

есть основными способами выхода из неустойчивого и кризисного состояний будут по-

полнение источников формирования запасов, увеличение доли собственных средств, 

оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Важнейшим этапом анализа финансовой устойчивости является определение 

наличия и динамики собственных оборотных средств и их сохранности. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях рынка тре-

буется стабильное получение выручки в достаточных размерах, чтобы расплатиться с 

текущими долгами, то есть в основе финансовой устойчивости предприятия лежит его 

платежеспособность. Однако она не является достаточным условием для его устойчиво-

го функционирования в долгосрочной перспективе. Для успешного развития предприя-

тия необходимо, чтобы после выполнения всех обязательств у него оставалась прибыль, 

позволяющая развивать производство. 
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Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием эффектив-

ной деятельности фирмы. Финансовое состояние предприятий (ФСП), его устойчивость 

во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, и 

в первую очередь — от соотношения основных и оборотных средств, а также от урав-

новешенности активов и пассивов предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости фирмы необходимо определить, имеет ли 

она необходимые средства для погашения обязательств; как быстро средства, вложен-

ные в активы, превращаются в реальные деньги; насколько эффективно используются 

имущество, активы, собственный и заемный капитал и т.п. Следовательно, основной 

целью анализа финансового состояния предприятия являются изучение и оценка обес-

печенности субъектов хозяйствования экономическими ресурсами, выявление и моби-

лизация резервов их оптимизации и повышения эффективности использования [1, 

c.135]. 

Финансовая устойчивость организации определяется уровнем ее финансовой не-

зависимости и уровнем ее платежеспособности. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением различных ста-

тей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса организации. 

Анализ структуры пассива баланса позволяет установить причины финансовой 

неустойчивости организации, приведшие к ее неплатежеспособности. Это может быть 

как нерациональное использование собственного капитала (источников собственных 

средств) организации, так и высокая доля заемных источников средств (заемного капи-

тала), привлекаемых для финансирования хозяйственной деятельности организации. 

Собственные оборотные средства постоянно находятся в распоряжении органи-

зации и формируются за счет собственных ресурсов (главным образом за счет прибы-

ли). Заемные оборотные средства — это кредиты и займы, кредиторская задолженность 

и прочие пассивы. Эффективная работа организации достигается, если максимальные 

результаты имеют место при наименьших затратах. Минимизация затрат достигается, 

прежде всего, оптимизацией структуры источников формирования оборотных активов 

организации, т.е. наиболее целесообразным сочетанием собственных и заемных пасси-

вов. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая платеже-

способность организации; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

В основе устойчивости финансового состояния организации лежит соотношение 

между стоимостью материально-производственных запасов и источниками их форми-

рования (собственными и заемными). Если обеспеченность названных запасов источ-

никами — это сущность финансовой устойчивости, то платежеспособность — это 

внешнее проявление финансовой устойчивости [2, 429]. 

В таблице 1 приведена характеристика типов финансовой устойчивости пред-

приятия. 
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Таблица 1 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

 

Тип финансовой отчетности 

Используемые 

источники по-

крытия затрат 

Краткая характеристи-

ка 

Абсолютная финансовая устой-

чивость. 

Имеет место, если величина мате-

риально-производственных запа-

сов меньше суммы собственных 

оборотных средств и банковских 

кредитов под эти товарно-

материальные ценности (с учетом 

кредитов под товары отгруженные 

и части кредиторской задолженно-

сти, зачтенной банком при креди-

товании); 

Собственные 

оборотные сред-

ства 

Высокая платежеспособ-

ность; предприятие не 

зависит от кредиторов 

Нормальная финансовая устой-

чивость. 
Выражается равенством между 

величиной материально-

производственных запасов и сум-

мой собственных оборотных 

средств и вышеназванных креди-

тов (включая кредиторскую за-

долженность, зачтенную банком 

при кредитовании); 

Собственный 

оборотный капи-

тал плюс долго-

срочные кредиты 

Нормальная платежеспо-

собность; эффективная 

производственная дея-

тельность 

Неустойчивое финансовое поло-

жение. 
Может привести к нарушению 

платежеспособности организации. 

Однако в этом случае сохраняется 

возможность восстановления рав-

новесия между платежными сред-

ствами и платежными обязатель-

ствами за счет использования в 

хозяйственном обороте организа-

ции источников средств, ослабля-

ющих финансовую напряженность 

(временно свободных средств ре-

зервного капитала, специальных 

фондов, то есть фондов накопле-

ния и потребления, превышения 

непросроченной кредиторской за-

долженности над дебиторской, 

банковских кредитов на временное 

пополнение оборотных средств). 

Собственный 

оборотный капи-

тал плюс долго-

срочные и кратко-

срочные кредиты 

и займы 

Нарушение платежеспо-

собности; привлечение 

заемных средств; воз-

можность улучшения си-

туации 

Кризисное финансовое состоя-

ние. 

При данном состоянии организа-

Все возможные 

источники покры-

тия затрат 

Предприятие неплатеже-

способно и находится на 

грани банкротства 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
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ция находится на грани банкрот-

ства. В этом случае величина ма-

териально-производственных за-

пасов больше суммы собственных 

оборотных средств и вышеназван-

ных кредитов банка (включая кре-

диторскую задолженность, за-

чтенную банком при кредитова-

нии). 

 

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации яв-

ляется ее платежеспособность. В практике анализа различают долгосрочную и текущую 

платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимается способ-

ность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной перспекти-

ве. 

Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязатель-

ствам принято называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, организация 

считается платежеспособной, когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные 

обязательства, используя оборотные активы. 

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние ока-

зывает ликвидность ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную 

форму или использовать для уменьшения обязательств). 

Таким образом, финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денеж-

ными средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными словами, фи-

нансовая устойчивость фирмы - это состояние ее финансовых ресурсов, их распределе-

ние и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста прибыли 

и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях до-

пустимого уровня риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе 

всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 

общей устойчивости предприятия. 
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ӨСIМДIК ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ӨНIМІНIҢ ӨЗIНДIК КҰНЫҢ 

ЕСЕПТЕУIНДЕГI ШЫҒЫНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

COST ACCOUNTING IN THE COST PRICE CALCULATING OF PLANT  

GROWING PRODUCTION 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ В ИСЧИСЛЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Абдралиев Б.А. - к.э.н., Иванова Н.Г. 

 Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Макалада егін шаруашылығының өнiмiн (бидай) өндіруге байланысты шығын есебі мен өзіндік 

құнының анықталуы қарастырылған. 

  

Annotation 

The article was dealt with accounting of production costs in calculating the total cost of production crop 

(corn). 

   

На сегодня Казахстан стабильно производит в год 17-18 млн. т зерна, в том числе 

15-16 млн. т пшеницы, при собственной потребности в 7-8 млн. т. Казахстан является 

одним из основных экспортёров пшеницы в мире. Казахстанский рынок зерна все 

больше укрепляется на международном рынке. И сегодня он прочно занял место в ше-

стёрке лидеров-экспортёров зерна. По результатам последних лет, главными экспортё-

рами зерна на планете были США – 22,6 %, Евросоюз – 14,7 %, Канада – 8,1 %, Ав-

стралия – 7,6 %, Аргентина – 6,7 % на которые приходилось 90% мирового оборота. Ка-

захстан следует сразу за ними и его доля составляет – 6,2 %. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на зерновом рынке и уровень мировых цен на 

зерно, планируется основную массу произведенного зерна поставлять на экспорт в 

Иран, Туркмению или Азербайджан, где производство зерна не развито. 

Северный Казахстан является одним из основных производителей сельхозпро-

дукции в Казахстане. Сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства наибольшую часть 

пахотных земель используют для выращивания зерновых культур. Только часть земель 

используется для производства картофеля и овощей. 

В 2010 году всеми категориями хозяйств Северо-Казахстанской области было 

произведено валовой продукции растениеводства на сумму 76837 млн. тенге. По дан-

ным Департамента сельского хозяйства в области в 2010году собрано более 4613 тыс. 

тонн зерновых культур. 

В современных условиях развития экономики предприятия любых форм соб-

ственности и хозяйствования сталкиваются с множеством различных аспектов функци-

онирования и выживания в рыночной среде. Главной из проблем, от которой зависит 

эффективность производства и доходность предприятий, является повышение уровня 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Этот показатель выступает как глав-

ное условие успешной конкуренции предприятий на рынке. 

В современных условиях развитию фермерских и крестьянских хозяйств прави-

тельство уделяет особое внимание. В частности, в растениеводстве на ближайшую пер-

спективу предусмотрено обеспечить значительный рост среднегодового валового сбора 

зерна, повысив урожайность зерновых культур, увеличить производство других основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции (хлопка-сырца, картофеля и овощей, а 

также возрождение садов по выращиванию яблок, плодов ягод, винограда). 



 35 

Продукция, получаемая от растениеводства, подразделяется на основную, со-

пряженную и побочную. 

К основной относится продукция, для получения которой и возделывают данную 

культуру. Например, зерно, картофель, капуста, хлопок, саженцы и т.д. 

Сопряженная продукция – несколько видов основной продукции, получаемой от 

одной культуры. Например, ото льна получают солому и семена; от сеяных трав – сено, 

зеленую массу, семена. 

Побочная продукция – эта продукция, получаемая в силу биологических и про-

изводственных условий возделывания культур одновременно с основной продукцией. 

Она, как правило, имеет второстепенное значение, и не играет большой роли в выпуске 

продукции. Например, солома, полова, мякина зерновых культур, ботва и т.д. 

Объектом калькуляции в растениеводстве является основная и сопряженная про-

дукция. Для распределения затрат между различными видами продукции, получаемой 

от одной культуры, применяют условные коэффициенты. При калькуляции себестоимо-

сти продукции растениеводства в расчет принимается только та побочная продукция, 

которая фактически может быть использована в дальнейшем производстве или реализо-

вана на сторону (например: солома, мякина). 

Коэффициенты, применяемые на основную, сопряженную и побочную продук-

цию, позволяют определить удельный вес в затратах основной, сопряженной и побоч-

ной продукции. 

Распределение затрат по производству между основной, сопряженной и побоч-

ной продукцией при составлении отчетных калькуляций осуществляют по одному из 

указанных способов: 

1. Исключение из общей суммы затрат стоимости побочной продукции по уста-

новленным ценам. 

2. Применение установленных коэффициентов, при которых один вид сопря-

женной продукции принимают за условную единицу, а остальные виды продукции 

приравниваются к нему на основе технико-экономических расчетов. При этом способе 

все виды продукции пересчитывают в условную продукцию, определяют удельный вес 

каждого вида продукции, согласно которому затем распределяют общую сумму затрат 

на каждый вид продукции. 

3. Распределение общей суммы затрат пропорционально стоимости сопряжен-

ных видов продукции в оценке по учетным или закупочным ценам. 

Себестоимость продукции растениеводства исчисляется: 

- зерно, франко-поле (ток или место первичной переработки); 

- солома, сено – франко-стог или другой пункт хранения или переработки; 

Следовательно по зерну устанавливается предел затрат, который включаются в 

производственную себестоимость. 

Важную роль в условиях рынка играет достоверный и своевременный учёт за-

трат и выхода продукции растениеводства. Правильно организованный учёт затрат в 

растениеводстве имеет первостепенное значение в условиях перехода на Национальные 

стандарты финансовой отчётности. 

Снижение себестоимости – одна из первоочередных и актуальных задач любого 

общества, каждой отрасли, каждого хозяйства. От уровня себестоимости продукции за-

висят, сумма прибыли и уровень рентабельности, финансовое состояние предприятия и 

платежеспособность, уровень закупочных и розничных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает на совре-

менном этапе. Поиск резервов снижения себестоимости помогает многим хозяйствам 

повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить в условиях 
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рыночной экономики. 
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Қабдуалиев Ұ.Б., Кожембаев М.У. 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аннотация 

Инфляция, рост цен и тарифов на продукцию, услуги оказывают негативное влияние на 

макроэкономические показатели и социальное развитие населения. Решение проблемы ценообразования 

и инфляции требует постоянного внимания и анализа. 

 

Annotation 

Inflation, rising prices and tariffs for products and services have a negative impact on macroeconomic 

performance and social development of the population. Solving the problem of pricing and inflation demands 

constant attention and analysis. 

 

Инфляция – бұл күрделі де көп факторлы құбылыс. Ол ақша айналым 

арналарының артық ақша белгіліремен аса толып кетуінің нәтижесінде тауар мен 

көрсетілетін қызметтердің бағасының өсуі. Латын тілінен аударғанда инфляция 

«көтерілу, қабыну» дегенді білдіреді. Ол қағаз ақша айналымына негізделген 

экономикаға тән және ұдайы өндіріс процесінің бұзылуымен сипатталады. 

Инфляция ең алдымен тауар бағаларының өсуі және шетел валюталарының 

қымбаттауы ретінде көрінеді 

Алтын немесе күміс ақша айналымы кезінде инфляция болмайды, неге десеңіз, 

ақша ол кезде құндылықтың белгісі емес нақты құндылықтың өзі болған; қажетті ақша 

көлемі алтын – күміс қорымен реттелген. Қағаз ақша айналымында жағдай басқаша 
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қалыптасады. Мұнда қағаз ақша байлықтың тек белгісі ғана. Қағаз ақша қазына сақтау 

қызметін толық атқара алмайды. Қор сақтау үшін адамдар ақшасына құнды заттар алуға 

ұмтылады. Қор ретінде қағаз ақша шектеулі көлемде ғана сақталады. Олардың көбі 

айналымға шығарылады, айналымдағы ақша көлемі қажеттіліктен тыс өседі. 

Артық ақша сұранымды арттырады. Артық сұраным, өз кезегінде, бағаларға 

қатты ықпал жасап, оларды көтеріп жібереді. 

Батыс елдерінде 10 %-ке дейінгі баяу инфляция қауіпті деп саналмайды. 

Керісінше, белгілі бір жағдайда баяу инфляция экономиканың дамуын жеделдететін 

фактор ретінде түсіндіріледі. Баға өскенде тұрғындар тауарды көбірек сатып алады, 

себебі кейін ол одан да қымбат түсетінін біледі. Бұл, өз кезегінде өндірушілерді 

ұсынысты арттыруға ынталандырады, нарық тауарға тез толады. Инфляция жағдайында 

әртүрлі салаларда баға бір қалыпты өспейді. Сондықтан, инфляция экономикада 

қалыптасқан диспропорцияларды түзетуге және нарық шаруашылығын сауықтыруға 

мүмкіндік береді. Баяу инфляция кезінде бағалар еңбекақыдан тезірек өседі. Бұл 

жағдайда өндіріс шығындары төмендеп, кәсіпкерлік дамиды. 

Бірақ 10% - тен асқанда инфляция қауіпті. Экономика әсіресе гиперинфляция 

кезінде тез күйрейді. 

Спекулятивті бизнес ұсыныстың өндірістің өсуіне ықпал жасамайды, керісінше 

өндіріс тоқырауға ұшырайды. Тоқырау мен инфляция қосылған соң нарықтықтың оңды 

әсерлері толық жойылып, нарық механизмі енді экономикаға теріс әсер ететін болады. 

Сондықтан стагфляциядан шығу үшін мемлекет тарапынан инфляцияға қарсы жедел 

және жүйелі іс – шаралар бағдарламасы жасалып іске асырылуы қажет болады. 

Ал, енді еліміздегі баға деңгейіне көз салсақ.... Қазақстанда 2011-ші жылғы 

ақпан айындағы инфляция 1,5% болды, деп статистика агенттігі хабарлады. 

«Ақпан айында Қазақстандағы инфляция 1,5% болды. Өткен айда азық-түлік 

тауарларының бағасы 2%-ға, азық-түліктік емес тауар бағасы - 0,2%, ақылы қызмет - 

2,2%-ға артты», - делінген таратылған хабарда. 

Өткен айда нан және жарма өнімдері 1,8%-ға қымбаттаса, қарақұмық - 19,6%-ға, 

тары - 5,6%-ға, арпа жармасы - 4%-ға, ұн 4,3%-ға, макарон бұйымдары 1,8, нан 0,4 

пайызға қымбаттаған. 

Жеміс 2,9%-ға, жаңа піскен көкөністер - 8,5%-ға, картоп бағасы 3,5%-ға өскен. 

Шикі сүт бағасы 3,6%-ға қымбаттаса, ет пен құс еті - 2,1%-ға, жұмыртқа - 4%-ға, 

майлар - 2,4%-ға, қант - 5,4%-ға, ірімшік 1,7%-ға қымбаттаған. 

Фармацевтика өнімдері мен жуғыш заттардың бағасы - 0,3%, киім мен аяқ-киім – 

0,4%-ға, жеке күтім тауарлары – 0,3%-ға қымбаттады. 

Шаштараз қызметі - 1,3%, мейрамхана мен қонақ үй қызметтері - 0,9%-ға, 

мәдениет саласында - 0,6%, білім беру - 0,3%, көлік саласындағы қызмет - 0,2%-ға 

қымбаттады. Байланыс қызметін көрсету саласы да - 11%-ға қымбаттады. 

Ақпан айында салқын су тарифі 3,2%, канализация - 2,6%, орталық жылу -2,5%, 

қоқыс жинау - 2,3%, электроэнергия - 2,2%, ыстық су - 1,8%, таратылғыш желілер 

арқылы берілетін газ - 0,3%-ға қымбаттады. 

«2011-ші жылдың қаңтарынан бастап тұтыну бағасының индексін (ТБИ) 

жасағанда азық-түлік тауарларының үлесі - 38,8%, азық-түліктік емес тауарлар - 31,4%, 

ақылы қызмет - 29,8% болды», - делінген ақпараттық баянда. 

Енді тұтыным бағалары индексі жөніндегі мәліметтерге көз жүгіртсек, шілдеде 

осының алдындағы айға қарағанда, азық-түлік тауарлары бағасының 0,1 пайызға 

төмендеп, азық-түлік емес тауарлар құнының 0,4 пайызға көтерілгенін байқаймыз. 

Азық-түлік тауарларының арзандауы көкөніс (4,6%), жеміс-жидек (1,5%), картоп 

(6,6%), жұмыртқа (2,2%) және шикі сүт (0,2%) бағаларының түсуімен байланысты 

болды. Сонымен бір мезгілде елде консервіленген сүт (0,3%), мал майы (0,4%), кофе 
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мен какао (0,7%), ұн (0,8%), ет пен құс (0,9%) және қарақұмық жармасы (2,9%) 

бағалары өскен. 

Осы ретпен еліміздің өңірлеріне шолу жасасақ, биылғы шілдедегі инфляция 

деңгейін өткен жылдың осы мезгіліндегі ахуалмен салыстырып көрсек, төмендегіше 

көрініс алдымыздан шығар еді. Осы кезеңдерде Астана және Алматы қалалары 

(тиісінше 7,1 % және 8,0%) мен Ақмола облысында (7,7%) инфляцияның ең жоғары 

деңгейі орын алды. Бұдан кейінгі кезекті Ақтөбе, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан (6,6%), 

Батыс Қазақстан (6,5%), Қызылорда, Қарағанды және Павлодар (6,4%) облыстары 

алады. Ал Қостанай (4,1%), Атырау (4,9%) және Маңғыстау (5,2%) облыстарында 

былтырғы жылдың осы мерзімімен салыстырғанда ең төменгі өсу мөлшері тіркелген. 

2011 жылдың қаңтар-тамызындағы көрсеткіштерді 2010 жылдың осы айлары 

аралығымен салыстыра қарасақ, азық-түлік тауарларының қымбатшылығына 

басқалардан гөрі Оңтүстік Қазақстан (105,9%), Жамбыл, Қостанай (105,6%), Солтүстік 

Қазақстан (105,5%), Атырау, Маңғыстау (105,4%), Қызылорда және Батыс Қазақстан 

(105,3%) облыстарының көбірек ұрынғаны көрінеді. Азық-түлік емес тауарлар 

бойынша ең қымбатшылық Оңтүстік Қазақстан (108,5%) облысын жайласа, одан 

кейінгі орындарға Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстары (107,9%) жайғасқан. Бұл 

саптан Ақтөбе (106,9%), Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстары (106,8%) да 

оншалықты көп қала қоймапты. Ақылы қызмет көрсету бағаларына келсек, онда 122,7 

пайыздық көрсеткішпен Ақмола облысы жеке-дара көш бастап келеді. Одан кейінгі 

лекте Алматы қаласы (111,9%), Павлодар (111,8%) және Батыс Қазақстан (111,5%) 

облыстары тұр. Ал осы көрсеткіштер бойынша көшбастаушылар тобын Ақтөбе 

(110,9%), Алматы (110,5%), Қарағанды (109,9%) және Қызылорда (109,5%) облыстары 

тиянақтайды. 

Қай кезде де, қай жерде де бағаның өсуіне қатты әсер ететін бір фактор бар. Ол – 

электр энергиясының бағасы. Егер электр қуатының бағасы қымбаттаса, ол өз кезегінде 

тізбекті қайтарым жолымен халық шаруашылығының барлық саласында алынатын 

өнімнің өзіндік құндары артуына тікелей ықпал етіп, тұтыным тауарларының 

қымбаттауына жол ашып береді. Осы ретте электр энергиясының биылғы тамыздағы 

бағасының 2010 жылғы желтоқсанмен салыстырғандағы өсіміне көз сала отырып, мына 

жәйттерге қанықтық. Бұл өсім республикада орташа 112,2 пайыз мөлшерінде. Ал 

қымбаттаушылықтың көшін 118,2 пайыздық көрсеткішпен Қызылорда облысы бастап 

тұр. Одан кейінгі орындар Алматы (117,2%), Қостанай (116,5%) және Павлодар 

(116,0%) облыстарының еншісінде. Ал Атырау және Батыс Қазақстан облыстары 

былтырғы деңгейде (100,0%) қалса, Маңғыстау облысында электр қуаты аз ғана 

мөлшерде (102,3%) қымбаттапты. 

Міне, осындай көріністер көз алдында көлбеп тұр. Жылдың соңына дейін тағы 

қандай өзгерістер болатынын уақыт көрсетсе керек. 

Статистика жөніндегі агенттіктің үстіміздегі жылғы 1 қыркүйекте ұсынған ресми 

мәліметтері тамыздағы тұтыным тауарлары мен қызмет көрсету түрлерінің бағалары 

осының алдындағы айдың деңгейінде сақталып қалғанын көрсетті. Дәлірек айтқанда, 

инфляцияның өсімі нөлдік деңгейде. 
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Андатпа 

Мақалада халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің мәні қарастырылаған. Халықты әлеуметтік 

қорғау жүйесінің негізгі элементтері мен әдістеріне талдау жасалған.  

 

Annotation 

A system of social protection, the basic form and elements, as well as the social protection system in 

Kazakhstan, its shortcomings and ways to impove. 

 

Концепция социальной защиты возникла в конце XIX — начале XX в. и посте-

пенно распространился в западной социологии для обозначения системы мер, защища-

ющих любого гражданина от экономической и социальной ущемленности, вследствие 

безработицы, потери или резкого сокращения дохода по объективным причинам. Соци-

альная зашита населения является необходимым элементом функционирования любого 

достаточно развитого государства. 

В имеющихся отечественных и зарубежных публикациях встречается множество 

трактовок понятия социальной защиты и обозначаемой им реальности. Социальная за-

щита — это многоуровневая система экономических, правовых, организационных, ме-

дико-социальных, педагогических, психологических и других мер, направленных на 

реализацию прав и свобод личности в области социального обеспечения, гарантирован-

ность не только выживания, но и достаточного уровня и качества жизни. 

Систему социальной защиты следует рассматривать как функциональную систе-

му, т.е. систему направлений, по которым она осуществляется. Как нам представляется, 

социальная защита осуществляется в таких направлениях как социальная поддержка, 

социальная помощь, социальное обеспечение и социальное страхование. 

Социальная поддержка — одноразовые или эпизодические мероприятия, спо-

собствующие преодолению лицом кратковременной трудной жизненной ситуации, обу-

словленной нарушением здоровья при отсутствии признаков социальной недостаточно-

сти. 

Социальная помощь — периодические мероприятия краткосрочного характера, 

способствующие преодолению лицом трудной жизненной ситуации, обусловленной 

нарушением здоровья, при отсутствии признаков социальной недостаточности. Соци-

альная помощь выполняет функцию вспомоществования по бедности отдельным груп-

пам населения в экстремальных условиях; носит характер периодических и единовре-

менных денежных доплат к пенсиям и пособиям, натуральных выдач и услуг в целях 

нейтрализации критических жизненных ситуаций, неблагоприятных экономических 

условий. Социальная помощь (поддержка) осуществляется за счет местных органов 

власти, предприятий (организаций), внебюджетных и благотворительных фондов в це-

лях оказания адресной, дифференцированной помощи нуждающимся. 

Социальное обеспечение - это система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, которые направлены на компенсацию или ми-

нимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, иных категорий физических 
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лиц вследствие наступления обстоятельств, признаваемых государством социально зна-

чимыми (страховые риски). 

Социальное страхование - часть государственной системы социальной защиты 

населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от возмож-

ного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по не зави-

сящим от них обстоятельствам [1]. 

В этой и других трактовках есть элементы, которые отражают разные стороны 

сущности социальной защиты и опираясь на которые можно в полной мере раскрыть 

содержание понятия в узком смысле. Социальная защита — это система законодатель-

ных, социально-экономических и морально-психологических гарантий, средств и мер, 

благодаря которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие 

неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивающих достойное и соци-

ально приемлемое качество их жизни. Этот комплекс мер осуществляется как за счет 

государственного бюджета, так и за счет специально создаваемых внебюджетных фон-

дов социальной поддержки населения [2]. 

Сама система социальной защиты в широком смысле — это система правовых, 

социально-экономических и политических гарантий, представляющих условия для 

обеспечения средств существования: трудоспособным гражданам — за счет личного 

трудового вклада, экономической самостоятельности и предпринимательства; социаль-

но уязвимым слоям — за счет государства, но не ниже установленного законом прожи-

точного минимума. 

Основные цели социальной защиты населения - избавление от абсолютной ни-

щеты (когда среднедушевой совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума), 

оказание материальной по мощи населению в экстремальных условиях, содействие 

адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики. 

А с другой стороны систему социальной защиты следует рассматривать как ин-

ституциональную систему, т.е. систему институтов, ее обеспечивающих (государство, 

суд, профсоюзы и другие общественные организации). Социальная защита населения 

осуществляется в двух основных формах – это государственная и негосударственная. К 

государственной форме относятся доступное здравоохранение и образования, льготы, 

пенсионное обеспечение, система социального обслуживания и предоставление соци-

альных услуг, социальная поддержка. К негосударственным формам относятся добро-

вольное социальное страхование, благотворительность, частные системы здравоохра-

нения и др. Важнейшей составной частью социальной защиты населения является ин-

ститут органов социальной работы. Цель их деятельности - проведение политики госу-

дарства, направленной на установление устойчивых и упорядоченных связей между 

различными уровнями организационной системы, призванной формировать социальные 

отношения в обществе, обеспечивать граждан потенциальными жизненными благами 

для удовлетворения их потребностей, развивать экономическую самостоятельность в 

управлении. 

Анализ мирового опыта позволяет вычленить четыре институциональные формы 

социальной защиты населения: 

- государственная социальная помощь лицам, которые в силу нетрудоспособно-

сти, отсутствия работы, источников дохода не в состоянии самостоятельно материально 

обеспечить свое существование. Финансовыми источниками данного института защиты 

является государственный бюджет, формируемые за счет общей налоговой системы. 

Определяющая характеристика данного института защиты социально-алиментарные 

недоговорные отношения государства с уязвимыми категориями населения (инвалида-

ми; гражданами, не имеющими необходимого страхового стажа для получения пенсий и 

пособий по обязательному социальному страхованию). Выплаты в рамках этой системы 
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осуществляются после проверки нуждаемости и призваны обеспечить минимальный 

доход, размеры которого сопоставимы с уровнем, определяющим черту бедности. Обя-

зательное (по закону) социальное страхование утраты дохода (заработной платы) из-за 

потери трудоспосо6ности (болезни, несчастного случая, старости) или места работы. 

-   финансовые источники – страховые взносы  работодателей, работников (ино-

гда государства), организованные на принципах и с помощью механизмов обязательно-

го социального страхования. Определяющие характеристики социально-страховых от-

ношений: замещение утраченной заработной платы (это означает, что пособия увязаны 

с предыдущими заработками и взносами, т.е. предполагается наличие страхового ста-

жа), солидарность и самоответственность страхователей и застрахованных. Доброволь-

ное личное (коллективное) страхование работников (от несчастных случаев, медицин-

ское и пенсионное обеспечение). 

-   финансовые источники – страховые взносы самих работников (иногда в их 

пользу – работодателей), организованные на принципах и с помощью механизмов лич-

ного страхования. Определяющие характеристики - наличие страхового договора само-

ответственность граждан. Корпоративные системы социальной защиты работников, ор-

ганизуемые работодателями (медицинская и оздоровительная помощь, оплата жилищ-

ных, транспортных, учебных и культурных услуг, фирменные пенсионные выплаты). 

-    финансовые источники – средства предприятий. 

Среди названных институтов социальной защиты базовым (по объему финансо-

вых средств, массовости охвата разнообразию и качеству услуг) является обязательное 

социальное страхование (пенсионное и медицинское, от несчастных случаев на произ-

водстве и в связи с безработицей) [3]. 

Система социального страхования - один из основных институтов социальной 

защиты в условиях рыночной экономики, призванный обеспечить реализацию консти-

туционного права граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, 

полной или частичной утраты трудоспособности (или отсутствия таковой от рождения), 

потери кормильца безработицы. Размеры получаемых средств регулируются законами и 

зависят от продолжительности страхового (трудового) стажа величины заработной пла-

ты (которая служит базой для начисления страховых взносов), степени утраты трудо-

способности. В отличие от социальной помощи, когда нуждающийся человек получает 

пособия за счет общественных средств (фактически за счет других лиц), финансовыми 

источниками выплат и услуг по программам социального страхования являются специ-

ализированные фонды, формируемые при непосредственном участии самих застрахо-

ванных [4]. 

В настоящее время в странах с рыночной экономикой используются разнообраз-

ные организационно-правовые формы социальной защиты населения. Ведущими, как 

было указано выше, в настоящее время являются социальное страхование и социальная 

помощь, включающие в себя различные выплаты и услуги. В разных странах эти ука-

занные формы складывалась в зависимости от исторических условий и поэтому, не-

смотря на однотипность задач, имеют отличия в подходах и методах. 

Система социальной защиты должна гарантировать: 

1. достойное социальное существование человека, уважение его чести и досто-

инств; 

2. максимально полный охват социального пространства, ибо невозможно за-

щищать тех, кто не включен в систему; 

3. равномерное и равновесное распределение услуг, выплат и льгот в рамках 

всей социальной системы; 

4. эффективность функционирования учреждений социальной защиты. 

Система социальной защиты населения является одним из институтов реализа-
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ции социально-экономической политики, цель которой состоит в обеспечении социаль-

ной стабильности и устойчивого экономического развития общества. Для достижения 

этой цели необходим эффективный механизм защиты трудоспособного населения от 

социальных рисков. Социальными рисками являются: болезнь, инвалидность, потеря 

кормильца, травматизм, безработица, миграция, потеря жилья, старость, бедность и им 

может быть подвержен любой человек в течение своей жизни. 

Каждый гражданин имеет право на социальную защиту. Конституция Республи-

ки Казахстан возлагает обязанность на государство создавать все необходимые условия 

для осуществления этого права. Она не только провозглашает право граждан на соци-

альную защиту, но и четко определяет пути его реализации. Прежде всего, это обяза-

тельное пенсионное страхование работающих, создание других фондов, являющихся 

источниками финансирования социальной защиты населения. 

Действующая система социальной защиты Казахстана характеризуется преобла-

данием принципа полной солидарности, высоким уровнем государственного участия. 

Вместе с тем действующая система социальной защиты имеет определенные недостат-

ки, препятствующие ее эффективному функционированию. На наш взгляд законода-

тельная система, регулирующая социальную сферу, сложна и непрозрачна, поскольку 

сформирована в основном по видам выплат, а не по социальным рискам. В связи с этим 

необходимо организовать такую систему социальной защиты, которая будет включать в 

себя следующие элементы: обязательное социальное страхование за счет отчислений 

работодателей и работников; социальная помощь и специальные государственные про-

граммы поддержки определенных категорий граждан за счет средств госбюджета [5]. 

Таким образом, система социальной защиты населения должна быть направлена 

на обеспечение социальных, экономических, политических и других прав и гарантий 

человека независимо от его пола, национальности, возраста, места жительства и других 

обстоятельств. Ее следует развивать как функциональную, так и институциональную 

систему. 
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Андатпа 

Мақалада коммерциялық банктердің қазіргі кезеңдегі депозиттік саясатының теориялық негіздері 

қарастырылған. Коммерциялық банктердің жинақ ақшаларды тартуына әсер ететі факторлар талданып, 

казіргі дағдарыс кезіндегі депозиттік саясаттың тиімділігін көтеруге қажетті іс-шаралар талданған. 

 
Аnnotation 

In article theoretical bases of formation of a depositary policy of commercial banks are considered. It is 

analyzed factors of attraction of money resources and a measure of increase of efficiency of a depositary policy 

in the conditions of an economic crisis. 

 

Нестабильная ситуация на финансовых рынках в условиях мирового экономиче-

ского кризиса, повышение уровня инфляции, усиление конкуренции и другие факторы 

объективно обусловливают необходимость перехода банковской системы Республики 

Казахстан на качественно новый этап развития. В этих условиях возрастаетзначение 

сохранения и усиления рыночных позиций банков второго уровня. Основная часть бан-

ковских ресурсов образуется в процессе проведения депозитных операций банка, от 

эффективной и правильной организации которых зависит, в конечном счете, устойчи-

вость функционирования любой кредитной организации. В связи с этим проблемы 

наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности посредством эф-

фективного управления пассивами приобретают особую остроту и актуальность. 

Количественное увеличение объемов осуществляемых операций и повышение 

рентабельности банковской деятельности должны сопровождаться повышением каче-

ства управления депозитными ресурсами и пересмотра методологических подходов, 

положенных в основу формирования депозитной политики. Она должна учитывать но-

вые внутренние и внешние экономические условия и потребности субъектов экономи-

ки. 

До мирового финансового кризиса вопросам формирования депозитной полити-

ки в нашей банковской системе не уделялось должного внимания. Это было связано с 

тем, что спрос на банковские услуги значительно превышал предложение при высокой 

инфляции и наличии дешевых ресурсов – все эти условия обеспечивали высокую норму 

прибыли банковских операций. Мировой финансовый кризис и кризис ликвидности в 

банках второго уровня показали возрастающее влияние депозитной политики коммер-

ческих банков на развитие их деятельности. Вместе с тем недостаточная разработан-

ность теоретических основ формирования, проблем практической реализации и мето-

дов оценки депозитной политики ослабляет ее воздействие на улучшение количествен-

ных и качественных показателей функционирования коммерческих банков и банковской 

системы в целом. В этих условиях особую актуальность приобретает комплексная раз-

работка теоретических и практических вопросовдепозитной политики банков второго 
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уровня. 

Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику коммерческого 

банка по привлечению денежных средств домохозяйства и бизнеса на платной, возврат-

ной основе. Сформированный на платной основе фонд средств используется для вло-

жения в активные инструменты. Пассивные операции, таким образом, носят первичный 

характер по отношению к большей части банковских операций, направленных на полу-

чение доходов. Поэтомуаккумуляция сбережений и управление привлеченными сред-

ствами является важной составляющей политики банка. Через пассивные операций 

банки второго уровня позволяют разрешить объективно существующее противоречие 

между небольшими в среднем размерами сбережений домашних хозяйств и потребно-

стями производителей в больших объемах инвестиций. 

Объемы привлекаемых коммерческим банком средства в депозиты находятся в 

зависимости от состояния спроса и предложения на рынке заемных средств, от решения 

домашних хозяйств о размерах потребления и сбережений. Домашние хозяйства при-

нимают решения исходя из ожиданий будущих доходов, процентов, которые можно по-

лучить, делая сбережения, и процентов, выплачиваемых по долгам. Если кредитная по-

литика коммерческих банков непосредственно связана со спросом, то депозитная поли-

тика - с предложениемзаемных средств. 

Предложение заемных средств формируется домашними хозяйствами. Модель 

предложения заемных средств была предложена экономистом-неоклассиком Ирвингом 

Фишером и называется она теория межвременного выбора. Данная модель показывает 

те ограничения, с которыми сталкиваются потребители, и то, как они делают выбор 

между потреблением и сбережением. На выбор потребителя влияют ограничение по 

заимствованию или ограничение ликвидности. Высокий уровень сбережений в отдель-

ных странах экономисты объясняют тем, что в них высокий уровень ограничений по 

заимствованию [1]. 

Текущие потребительские расходы, следовательно, сбережение зависят от теку-

щего перманентного дохода и дохода, получаемого в течение жизни. Такие явления как, 

устойчивое или неустойчивое развитие экономики, безработица, не полная занятость, 

средний возрастухода на пенсию, национальные особенности населения, наличие или 

отсутствие системы социального обеспечения влияют на норму сбережения в стране. 

По мнению отдельных экономистов, основным фактором межвременного выбора 

между потреблением и сбережением является процентная ставка. Такого же мнения 

придерживаются банки второго уровня. С целью привлечения средств хозяйствующих 

субъектов и граждан в свой оборот банки разрабатывают и осуществляют депозитную 

политику. Важным и основным средством конкурентной борьбы между банками за при-

влечение сбережений в депозитысчитается процентная политика. Тот, кто сберегает, по-

лучает доход в виде процента или дивидендов и прироста цены капитала. Безусловно, 

величина дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к помещению 

клиентами своих временно свободных средств во вклады (депозиты). Ставка процента 

по вкладам (депозитам) устанавливается каждым коммерческим банком самостоятельно 

с учетом ставки рефинансирования Национального банка и состояния денежного рын-

ка, а также исходя из положений собственной депозитной политики. 

Вместе с тем в экономической литературе остаются разногласия по вопросу о 

влиянии процентных ставок и ограничений по заимствованию на уровень сбережений, 

следовательно на депозиты. Влияние роста реальной ставки процента на сбережение 

рассматривается через эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода – это изме-

нение соотношения между текущим и будущим потреблением в ответ на изменение 

суммарного дохода, вызванного изменением процентной ставки. Увеличение процент-

ной ставки увеличивает объем будущего потребления, что снижает его относительную 



 45 

ценность для человека и стимулирует снижать объем сбережений. При росте процент-

ной ставки увеличивается суммарный доход, что позволяет достичь того же уровня бла-

госостояния, не сокращая при этом текущее потребление. Следовательно, эффект дохо-

да увеличивает долю сбережений должника и снижает долю сбережений кредитора. 

Эффект замены - это изменение пропорции между текущим и будущим потреб-

лением в результате изменения альтернативной стоимости текущего потребления. Эф-

фект замены при росте ставки процента стимулирует сберегать больше. Действие этого 

эффекта однозначно. Более высокая ставка процента всегда приводит к сокращению те-

кущего потребления и росту сбережения. 

В реальности эффект дохода и эффект замещения оказывают на выбор индиви-

дуального потребителя противоположное влияние. Обычно экономисты предполагают, 

что эффект дохода для чистых должников и чистых кредиторов нейтрализуют друг дру-

га на агрегированном уровне, а эффект замещения воздействует на все домашние хозяй-

ства в одинаковом направлении и доминирует. Поэтому коммерческие банки с целью 

стимулирования клиентов к поддержанию стабильных, не снижающихся остатков на 

депозитных счетах устанавливают повышенные проценты по ним. 

Вместе с тем,по мнению отдельных экономистов,реальная процентная ставка 

оказывает лишь незначительное влияние на потребления и сбережения и его трудно об-

наружить, по их мнению, это связано с трудностями измерения истинного значения 

ставки процента, возникающими из-за необходимости учета налогов, которые влияют 

на стоимость кредита для должника и размер прибыли кредитора. Следовательно, пред-

положение Дж. М. Кейнсао том, что сбережения прежде всего зависит от уровня дохода, 

а не от значения процентной ставки подтверждается в ходе практических исследований 

[2]. 

Анализ теоретических основ сбережений свидетельствует, что формирование 

депозитной базы любого коммерческого банка зависит от многих факторов, помимо 

гибкой процентной политики с целью привлечения средств коммерческие банки долж-

ны учитывать, прежде всего, уровень дохода домашнего хозяйства, который зависит от 

макро-и микроэкономических, объективных и субъективных факторов. 

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки осуществляют: разра-

ботку различных программ по привлечению средств населения; предоставление клиен-

там-вкладчикам различного рода услуг, в том числе и небанковского характера; прове-

дение широкой рекламы по привлечению клиентуры; использование высокой процент-

ной ставки по вкладам инвестиционного характера;программа «Бонусный процент». 

Помимо гибкой процентной политики для привлечения средств банки создают 

вкладчикам гарантии надежности, создавая специальные фонды страхования депозитов. 

Наряду со страхованием депозитов большое значение для вкладчиков имеет доступ-

ность информации о деятельности коммерческих банков. Решая вопрос о размещении 

имеющихся у него свободных средств, каждый кредитор должен быть достаточно ин-

формирован о финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск будущих вло-

жений. В этом неоценимую помощь вкладчикам и инвесторам могут оказать рейтинго-

вые оценки деятельности банков специальных агентств и бюро. 

В основе оценки сложившейся ситуации в сфере привлечения средств в условиях 

сложившегося финансового кризиса возникает необходимость совершенствования де-

позитной политики банков второго уровня. В условиях экономического кризиса снижа-

ется сберегательная активность населения и увеличивается объем потребления за счет 

накопительных средств. В то же время падает интерес к доходам, получаемым по вкла-

дам в виде процента. 

Для укрепления депозитной базы и расширения ресурсного потенциала БВУ 

следует расширить перечень существующих вкладов, ориентируясь на различные слои 
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населения с разным уровнем доходов. Большое значение имеет меры по минимизации 

негативного влияния непредвиденного изъятия населением срочных вкладов.БВУ необ-

ходимо производить выплату процентов по размещенным вкладам по ставке, соответ-

ствующей сроку хранения средств на счете с целью компенсации инфляционных потерь 

для клиента. Каждый коммерческий банк разрабатывает свою депозитную политику 

самостоятельно, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним, условия про-

ведения депозитных операций, опираясь при этом на специфику своей деятельности и 

учитывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, 

протекающие в экономике. Как известно, самым тяжелым последствием банковских 

кризисов различных стран стал тотальный кризис недоверия населения к банковской 

системе. Совершенно очевидно, что никакими административными мерами нельзя за-

ставить население хранить свободные денежные средства в банках. Нужны экономиче-

ские меры и создание адекватного нормативно - правового обеспечения функциониро-

вания системы защиты банковских вкладов. В этих условиях вопрос о создании систе-

мы, позволяющей защитить вклады граждан от риска быть потерянными, выходит на 

первый план при реализации мероприятий по восстановлению доверия общества к бан-

кам. 

Одним из проявлений стабилизации казахстанской экономики является выра-

женная тенденция к росту реальных доходов населения, соответственно, его сберега-

тельного потенциала. Денежные накопления граждан являются важным резервом уве-

личения ресурсной базы банковского сектора, столь необходимого для расширения его 

инвестиционных возможностей. Поэтому задача по активизации процесса мобилизации 

финансовых ресурсов физических и юридических лиц во вклады имеет для нашей 

страны макроэкономическую значимость. 

В связи с этим можно выделить следующие направления депозитной политики 

коммерческого банка: 

во-первых, анализ влияния макроэкономических факторов на формирование и 

использование денежных доходов экономических субъектов; 

во-вторых, с учетом воздействия мировых финансовых рынков на состояние де-

нежного рынка осуществить анализ депозитного рынка; 

в-третьих, повышение уровня и качества менеджмента и маркетинговых иссле-

дований депозитного рынка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. МэнкьюН.Г. Макроэкономика /Пер.санг.- М.:Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1994.- С.595 

2. Р.Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика/Пер.санг.- М.:Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 

1997.- С.286 

3. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под 

ред. Лаврушина О.И. - М.: Юристъ, 2010. - 671 с. 

4. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения. - СПб.: СПбУЭФ, 2009. - 

378 с. 

5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 

2009.- 489 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

ББК 65.050.9 (5 Каз) 2 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ОРГАНДАРЫНЫҢ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 

 

INVESTMENT POLICY OF LOKAL BODIES OF THE  

REPUBLIK OF KAZAKHSTAN 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Курмангазина С.К. 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аннотация 

Научная статья посвящена инвестиционной политике Республики Казахстан. В данной статье 

рассмотрены вопросы связанные с увеличением иностранных инвестиционных потоков, направленных 

на развитие производства и выхода страны из кризиса, предусмотренных программой Правительства 

Республики Казахстан. 

 

Annotation 

The scientific article is devoted to the investment policy of Republic of Kazakhstan. The questions re-

lated to the organization of the foreign investment flows directed on the development of manufacture and over-

coming the crisis foreseen by the program of the government of Kazakhstan are considered in the given article.  

 

Инвестициялар – бұл ұйымның табыс алу, инвестицияланған капиталды өсіру 

немесе басқа да пайда алу мақсатында иеленетін активтері. 

Инвестициялық процесті басқару Қазақстан экономикалық дамуының тарихи 

тәжірибесін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық сипаттағы жаңа мүмкіндіктерін 

ескеруді пайымдайды. Қайта құру кезеңінде республика дамуының жалпы деңгейі мен 

қарқыны, оның сипалық жағдайы бірталай төмендеді және нақты, потенциалды 

мүмкіндіктері әлемдік тенденцияларға сәйкес келмеді. Бұл кезеңде экономикада елеулі 

алға басулар болмады. Қазақстан жақсы тұрмыс жағдайының көптеген негізгі 

көрсеткіштері бойынша бұрынғы КСРО елдері үшін орташадан төмен деңгейде тұрды. 

Қоғамдық еңбек өнімділігінің өсу қарқыны мен өнімнің көптеген түрлерінің сапасы 

біршама артта қалды. Әлемдік деңгейге жабдықтың тек 2-3 % ғана сәйкес келді, ал 

материалдардың, энергияның үлестік шығыны әлемдік көрсеткіштерден шамамен 2-3 

және одан да көп есе артық болды. Сол кезеңдегі инвестицияларды басқару ерекшелігі, 

олардың соңғыға емес, аралық өнімге бағдарлануы болды. Инвестицияның негізгі 

бөлігі өндірістік салаға бағытталынды. 

Қазақстан Республикасының өкіметі 2007-2010 жылдарға арналған 

индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын тереңдетіп жүргізу өндірістік 

қызметтерді жандандыру, өндірістік инфрақұрылымды жаңадан жетілдіру мен қаржы 

жүйесін реформалаумен қатар өндірісті жоғарғы деңгейдегі технологияға жеткізу үшін 

тура инвестицияның құйылуына қолайлы орта жасауды көздейді. Өте бай табиғи 

ресурстар, жеткілікті дәрежеде мамандандырылған жұмыс күші, жоғарғы деңгейдегі 

ғылыми-техникалық күш-қуаты барлығымен тартымдылық белгілері бола тұрса да, 

Қазақстан әлі қор-қаржыларды сақтап тиімді пайдалану мен энергия сақтау және тиімді 

пайдалану сатысынан өткен жоқ. Тек осы себептерден ішкі нарық бағасы, дүние жүзілік 

бағадан жоғары болып тұр. Осыған байланысты республика үкіметі қор-қаржыны 

сақтап үнемді пайдалануға инвестицияны бағыттайтын қажетті шараларды тауып 

шешуі керек. Бұл саясатты тиімді жүзеге асыру экономикадағы қорларды жұмсауды 
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төмендетуге, дәстүрлі негізімен шикізат және отын-энергия саласында болу деңгейін 

төмендетіп, сол арқылы инвестицияны өндеу және түпкілікті өнім беретін салаларға, 

жоғарғы еңбек өнімділік арттыру технологиясын игеруге жұмсау мүмкіндігін береді. 

Қазақстан Республикасының Үкіметінің бағдарламалары бойынша шетелдік 

инвестициялардың қарқынды құйылымын арттыру, өндірістің жандануы мен елдің 

дағдарысты жағдайдан шығуын қамтамасыз етеді. Шетелдік инвестицияларды тарту 

міндеттерін шешу мен тікелей байланысты бірқатар түбегейлі шаралар қабылдау қажет. 

Солардың ішінде мыналарды ерекше бөліп көрсеткен дұрыс: 

- шетелдік инвесторларға өркениеттілігі төмен жартылай нарықтағы 

жағдайларда әрекет етуіне байланысты салықтың және кедендік жеңілдіктерді 

қамтамасыз ететін жедел түрде сәйкесті заң қабылдау; 

- концессиялар мен еркін экономикалық аймақтар жөнінде заңдар қабылдау; 

- кең ауқымды және бәсекелестік мемлекеттік институттар, коммерциялық 

банктер мен құрылыстық компаниялар түріндегі шетелдік капиталды саяси және 

коммерциялық нарықтардан сақтандыратын шетелдік капиталды қабылдау жүйесін, 

сонымен қатар, республикаға өзектілігі бар жобаларды таңдау мен ұсыну, оларды 

жүзеге асыруға мүдделі инвесторларды табумен айналысатын ақпараттық делдалдық 

орталықтарды құру; 

- теңгенің айырбас курсы мен оның толық еркін айналымдылығын қамтамасыз 

етуге бағытталған мемлекеттік бағдарлама қабылдау. 

Шетелдік капиталдың жалпы алғанда республикаға құйылуын жақсы жағынан 

сипатталғанымен, әлі де болса несие берушілер ішіндегі өте тиімді және заман 

талабына сәйкес тиімді жаңалығы бар елдер әлі де болса анықталмаған. Келісім шарт 

жасасу талаптары жеткілікті дәрежеде қаралмаған, сондықтан олар іс-жүзінде толық 

жүзеге асырылмай келеді. Республикада болып жатқан процесстер, Қазақстан 

экономикасына инвестиция климатын ыңғайластыруға және капитал тартуға мүдделі 

екенін көрсетіп отыр. Үкімет саясаты өте маңызды өндіріс пен қызмет жүйесін 

сұрыптауды қамтамасыз етуге экономика құрылымының шикізаттық бағытынан өтуге, 

инвестицияны тездетіп тарту қиындықтарын шешуге, сонымен қатар, тікелей 

инвестицияны ел экономикасына құйылуына көптеген ыңғайлы ереже тәртіп жасауға 

бағытталған. Шет елдерден капиталды кең түрде тарту үшін, республикаға әкелінген 

капиталды тиімді пайдалануға және оны инвестиция жағдайларының өзгермейтінің, 

пайдаланушының дербес құқығына қол сұқпауға, қорғауға кепілдік беретін елдегі 

нақты заңдар мен саяси тұрақтылық маңызды, шешуші орын алады. Инвестицияның 

тиімділігін есептеу, талдау және арттыру үшін оларды макро - микродеңгейде ғылыми 

негіздіелген жіктеу қажет. Инвестицияларды ойластырылған және ғылыми түрде 

негізделген жіктеу оларды тек сауатты есептеуге ғана емес, сонымен қатар оларды 

барлық жағынан пайдалану деңнейін талдауға мүмкіндік туғызады және осы негізде 

тиімді инвестициялық саясатты әзірлеу және пайдалану қажетті обьективті ақпарат 

алуға мүмкіндік береді. Жоспарлы экономика болмысында да, тәжірибеде де мына 

белгілер бойынша жіктелген капиталды салымдар көп таралып отыр. 

Болашақ обьектілердің мақсатты пайдалану белгісі бойынша – бұл олардың 

халық шаруашылығы салалары бойынша бөлінуі, яғни бұл салалық құрылым өз 

кезегінде екі бөлімше өндірістік обьектілеріне салынған саламдар және өндірістік емес 

обьектілерге салынған салымдар. 

Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта қорына, Бүкіләлемдік банкке 

және Халықаралық қаржы корпорациясына кіруі, ашық нарықтағы экономиканы 

дамытуға және инвестициялауды жүзеге асыруға кепілдік беретін бағдарлама жасауға 

мүмкіндік жасайтын қажетті қаржы алуға және қаржы –экономикалық мәселелер 

бойынша отыруға жол ашты. Бұл жоғарыда айтылғандардың барлығы, шетелдік іскер 
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топтардың және қаржы ұйымдарының республикаға инвестиция әкелуінің 

пайдалылығын білдіреді. 

Шетелдік инвестицияны тиімді игеру республика алдында тұрған өзекті саяси-

экономикалық міндет. Осы міндетті ойдағыдай орындау ғылыми негізделген шараларға 

тікелей байланысты. 
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Аңдатпа 

Мақалада кәсіпорынның айналым құралдарына қажеттілігі қарастырылады. Сонымен қатар оның 

шешу жолдары мен алдағы уақытқа қажетті мөлшері нормативке сай анықталуы қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article the problems of necessity of enterprise are examined in a floating capital, and the decisions 

of the tasks related to determination of requirement in a floating capital are described. 

 

Проблема определения потребности предприятия в оборотном капитале является 

важной составной частью финансового планирования, так как недостаток оборотных 

средств неизбежно приводит к невозможности своевременного обеспечения производ-

ственного процесса необходимыми материальными ресурсами, а их избыток может 

приводить к финансовым потерям вследствие неэффективного "замораживания" части 

оборотного капитала в излишних запасах товарно-материальных ценностей. 

Для определения потребности в оборотных средствах на каждом предприятии 

рекомендуется рассчитывать нормативы оборотных средств. 

Норматив оборотных средств - денежное выражение минимально необходи-

мых предприятию оборотных средств. 

К нормируемым оборотным средствам относят производственные запасы, неза-

вершенное производство, расходы будущих периодов и готовую продукцию на складе 

[1]. 

Норматив оборотных средств в составе сырья и материалов рассчитывается по 

формуле Qм=Ссут.м*Нм где: Ссут.м - среднедневная потребность в определенном ма-
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териале,(определяется делением сметы затрат материалов на число календарных дней в 

периоде, на который рассчитана смета), Нм – норма запаса в днях. 

Норма учитывает затраты времени на транспортировку, складирование и подго-

товку материалов к работе, время нахождения сырья и материалов в виде текущего за-

паса, время нахождения на складе в виде гарантийного запаса. Таким образом, при рас-

чете норматива необходимо учесть формирование следующих видов запаса: 

1. Транспортный (учитывает время пребывания материалов в пути после опла-

ты расчетных документов); 

2. Складской (учитывает время доставки материалов и их складирования); 

3. Технологический (учитывает время подготовки материалов к производству, 

включая время на анализы и лабораторные испытания); 

4. Текущий запас; 

5. Страховой запас (создается для гарантии непрерывности процесса производ-

ства в случаях нарушений условий и сроков поставок материалов). 

Текущий запас зависит от интервала между поставками. При этом если различ-

ные материалы закупаются не одновременно, в расчет берется половина интервала 

между поставками [2]. 

Норматив оборотных средств в запасах тары, запасных частей, специального ин-

струмента может определяться произведением нормы запаса в тенге, установленной по 

отношению к определенному показателю, на плановую величину последнего. Напри-

мер, норма запаса на тару, специальный инструмент и специальные приспособления 

устанавливаются в тенге на тыс.тенге товарной продукции в ценах. Норма запаса на 

запасные части для ремонта – в тенге на 1000 тенге первоначальной стоимости обору-

дования. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве рассчитывается по 

формуле Qнзп = Ссут × Тц × kнз где: Ссут – среднесуточные затраты на производство 

продукции, (рассчитываются путем деления планируемого выпуска продукции, оце-

ненного по производственной себестоимости на число календарных дней в планируе-

мом периоде); Тц – длительность производственного цикла в днях; kнз – коэффициент 

нарастания затрат. 

Длительность производственного цикла – это календарный период времени 

от поступления первой детали изделия в производство до приемки готового изделия. 

Длительность производственного цикла оказывает большое влияние на потреб-

ность в оборотных средствах: чем продолжительнее процесс производства продукции, 

тем больше НЗП и, следовательно, больше потребность в оборотных средствах. При 

расчетах используют среднюю длительность производственного цикла, которая нахо-

дится как средневзвешенная величина длительности производственных циклов отдель-

ных изделий и их себестоимости. 

Коэффициент нарастания затрат характеризует уровень готовности продук-

ции в составе незавершенного производства. Коэффициент рассчитывается отношени-

ем себестоимости НЗП к плановой себестоимости продукции. При относительно рав-

номерном нарастании затрат в себестоимости продукции коэффициент исчисляется по 

формулам 

к=Спер+0,5Спосл 

Спер+Спосл 

к=а+0,5*(1-а) 

где: Спер – сумма единовременных затрат на изделие в начале производственно-

го процесса; Спосл – сумма всех последующих затрат на изделие; 0,5 – поправочный 

коэффициент к сумме последующих затрат; а – удельный вес первоначальных затрат в 

производственной себестоимости[3]. Основные материалы переносят свою стоимость 



 51 

на себестоимость готовых изделий в начале производственного цикла, поэтому они 

включаются в себестоимость в полном размере. Остальные затраты, входящие в себе-

стоимость (затраты на заработную плату, вспомогательные материалы, инструмент и 

др.), нарастают в процессе производства продукции равномерно, а поэтому принима-

ются в половинном размере (0,5). 

Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов определяется по 

формуле Qрбп = РБПн + РБПпл – РБПспис, где: РБПн – расходы будущих периодов на 

начало планируемого года; РБПпл – расходы на эти цели, производимые в плановом 

год; РБПспис – расходы, списываемые на себестоимость продукции, выпускаемой в 

плановом году [4]. 

Обычно готовую продукцию реализуют на предприятиях в определенных ассор-

тименте и количестве. Поэтому на складах предприятия образуются запасы готовой 

продукции. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе предприя-

тия определяется по формуле Qгп = Ссут × Нгп, где: Ссут – среднесуточный выпуск 

готовой продукции по производственной себестоимости; Нгп – норма запаса готовой 

продукции в днях (включает время подборки по ассортименту, накопления изделий до 

партии отгрузки, транспортировки). 

При планировании дебиторской задолженности необходимо учитывать условия 

продажи готовой продукции. Плановая величина дебиторской задолженности может 

быть рассчитана по формуле 

Qдз =Всут ×(Нк+Нд), где: Qдз – предполагаемый размер дебиторской задол-

женности; Всут – среднесуточная выручка с учетом НДС; Нк – срок предоставления 

отсрочки платежа, дни; Нд – продолжительность нахождения документа в расчетах, 

дни [5]. 

Рассмотрим все эти расчеты на примере нашего предприятия. 

Предприятие изготавливает за квартал 120 единиц изделий и реализует их по 

цене 1,5 тыс. тенге за штуку. Затраты на производство одного изделия составляют 1 

тыс. тенге, из них 40 % составляют затраты на основные материалы. Время нахождения 

основных материалов в пути 2 дня, время на приемку, складирование и подготовку ма-

териалов к производству составляет 1 день. Интервал между поставками - 10 дней. 

Страховой запас составляет 25 % от текущего запаса. Численность ППП 50 человек. 

Балансовая стоимость оборудования 200 тыс.тенге. Норма запаса по таре 1 тенге на 

1000 тенге товарной продукции. Норма по спец. инструменту – 0,5 тенге на 1000 тенге 

товарной продукции. Норма по запасным частям-1,2 тенге на 1000 тенге основных 

фондов. Длительность производственного цикла 15 дней. Время накапливания готовой 

продукции до размера отгружаемой партии 7 дней. Время необходимое для упаковки и 

маркировки продукции один день. Предполагается, что 50 % продукции предприятие 

будет реализовывать на условиях тридцатидневного кредита, а 50 % - без предоставле-

ния кредита. Продолжительность нахождения документов в расчетах – 2 дня. Денеж-

ные средства составляют 10 % от общей величины оборотных средств. 

Теперь рассчитаем потребность в оборотных средствах в запасах сырья и основ-

ных материалов. Квартальная потребность в материале составляет 48 тыс.тенге 

(0,4×1×120) Ссутм=48/90=0,53 тыс. тенге, Нм = 2+1+10/2+0,25×10/2=9,25 дней, Qм = 

0,53 × 9,25=4,9 тыс. тенге. 

Рассчитаем потребность в оборотных средствах в запасах тары, спец. инстру-

мента, запасных частях. Выпуск продукции в четвертом квартале планового года 180 

тыс. тенге(1,5 * 120). Норматив по таре = 180/1000=0,18 тыс. тенге. Норматив по спец. 

инструментам =0,5 × 180/1000 = 0,09 тыс.тенге Норматив по запасным частям = 

1,2×200/1000=0,24 тыс.тенге. Рассчитаем потребность в оборотных средствах в неза-
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вершенном производстве. К первоначальным затратам относятся затраты на основные 

материалы, которые составляют 48 тыс. тенге Затраты на весь выпуск - 120 тыс. тен-

ге(120×1). Последующие затраты: 120-48=72 тыс. тенге Kнзп = (48+0,5×72)/120=0,7 

Ссут=120/90=1,33 тыс. тенге Qнзп = 15 × 0,7 × 1,33 = 13,965 тыс. тенге. 

Рассчитаем потребность в оборотных средствах в готовой продукции на складе. 

Тгп = 7+1=8 дней Qгп = 1,33 × 8=10,64 тыс. тенге 

Рассчитаем потребность в оборотных средствах в дебиторской задолженности: 
 

Qдз=0,5*180*(30+2)+0,5*18/0*(0+2) = 34 тыс.тенге 

90 

Таким образом, для рассматриваемого предприятия рассчитанная потребность в 

оборотных средствах составит 64,645 тыс. тенге (4,9+0,18+0,09+0,24+13,965+10,64+34). 

Однако предприятию еще необходимо иметь свободные денежные средства в кассе и 

на расчетном счете. Допустим, эта величина составляет 10 % от общей потребности в 

оборотных средствах. Тогда общая потребность в оборотных средствах предприятия 

составляет: 71,13 тыс. тенге (64,015/90×100). 
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Аңдатпа 

Мақала ұйымдағы материалдардың қолдануының есепке алуына арналған. Онда материалдардың 

қолдануын дұрыс есепке алуы үшiн қажеттi шарттар, материалдардың қолдануын тиiмдiлiгiнiң 

жоғарылатуының негiзгi бағыттары және есепке алудың негiзгi мәселелерi қарастырылған. 

 

Annotation 

Paper is devoted to the integration of materials within the organization. It discusses the concept of mate-

rial conditions necessary for the proper accounting of materials, the main directions of improving the efficiency 

of materials and basic accounting issues. 

 

Материалы – один из важнейших элементов производственного цикла любой ор-

ганизации. Материалы представляют собой предметы труда, использующихся для изго-

товления продукции, выполнения работ, оказания услуг. Они целиком потребляются в 

каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 
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производимой продукции. 

Организация правильного учета поступления и расходования материалов имеет 

важное значение для эффективного использования материально-производственных за-

пасов, оптимизации оборотных средств и формирования бухгалтерской информации 

для принятия управленческих решений. Проблема грамотного учета за материалами 

выходит на первый план. Одной из главных задач организации становится уменьшение 

потерь материалов в производстве, замена материалов более дешевыми и экономичны-

ми без потери качества продукции. 

Для успешного выполнения задач, стоящих перед бухгалтерским учетом матери-

алов, необходимо: 

 иметь номенклатуру-ценник; 

 установить четкую систему документации и документооборота; 

 проводить в установленном порядке инвентаризацию и контрольные выбо-

рочные проверки остатков материалов; 

 своевременно отражать в учете их результаты; 

 шире внедрять современные средства автоматизации учета. 

В зависимости от той роли, которую играют производственные запасы в процес-

се производства, их подразделяют на группы: сырье и основные материалы, вспомога-

тельные материалы, покупные полуфабрикаты, отходы (возвратные), топливо, тара и 

тарные материалы, запасные части, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности подразделяют 

на виды, сорта, марки, типы, размеры. Каждому наименованию, сорту, размеру присва-

ивают числовое обозначение (номенклатурный номер) и записывают их в специальный 

реестр, который называют номенклатурой – ценником. 

В номенклатуре – ценнике указывают также твердую учетную цену и единицу 

измерения материалов. При использовании в учете компьютера содержание номенкла-

туры-ценника можно существенно расширить, вводя в него показатели нормы запаса, 

номеров синтетических счетов и субсчетов и некоторые другие постоянные признаки. 

Способ оценки по себестоимости каждой единицы применяется для материаль-

ных запасов, которые используются организацией в особом порядке (драгоценные ме-

таллы, драгоценные камни и т.п.), или для запасов, которые не могут заменять друг 

друга. 

Оценка материальных ресурсов по средней себестоимости тра-диционна для 

отечественного учета. Средняя себестоимость по каждому виду (группе) запасов опре-

деляется как частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их ко-

личество, включая количественно-стоимостные остатки по видам запасов на начало ме-

сяца и поступление запасов за отчетный период, что можно записать формулой: 

 

, 

где СФC -средняя фактическая себестоимость; С0-фактическая себестоимость ма-

териалов на начало месяца; С3-фактическая себестоимость материалов, заготовленных 

в отчетном периоде; К0-количество материалов на начало месяца; К3-количество мате-

риалов, заготовленных за месяц. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, ко-

торая исчисляется в зависимости от способа приобретения (получения) данного иму-

щества. 

При приобретении материалов за плату у других организаций их фактическая 

себестоимость складывается из всех затрат на приобретение за исключением налога на 

добавленную стоимость. 
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Основы формирования в бухгалтерском информации о материально–

производственных запасах организации установлены Положением по бухгалтерскому 

учету от 22 июня 2007 года «Учет запасов» (ПБУ 5). 

Например, в пункте 60 в ПБУ 5, говорится о том, что для учета движения запасов 

на складе по каждому сорту, виду и размеру применяется карточка учета запасов, кото-

рая заполняется на каждый номенклатурный номер запасов (при его наличии) и ведется 

материально ответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в кар-

точке ведут на основании первичных приходно-расходных документов в день соверше-

ния операции. 

Доверенность применяется для оформления права должностного лица выступать 

в качестве доверенного индивидуального предпринимателя или организации при полу-

чении запасов. Доверенности выдают лицам, с которыми заключен договор материаль-

ной ответственности, срок действия доверенности составляет 10 календарных дней. 

Доверенность подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем 

организации или лицом, на это уполномоченным, главным бухгалтером и заверяется 

печатью (ПБУ 5/61). 

Контроль за правильностью складского учета осуществляется в бухгалтерии пу-

тем проверки правильности составления и оформления первичных документов, записей 

движения материалов в карточках складского учета и их остатков в сальдовой книге. 

Для обеспечения достоверности данных учета и отчетности, соответствия учет-

ной оценки материалов их реальной (как правило, рыночной) стоимости организации 

проводят инвентаризацию материальных ценностей. 

Усиление контроля за состоянием сырья и материалов и рациональном их ис-

пользовании оказывает существенное влияние на рентабельность предприятия и в це-

лом на его финансовое положение. Так как сырье и материалы составляют значитель-

ную часть имущества и затраты на их составляют до 80% в себестоимости продукции. 

Основными направлениями повышения эффективности использования материа-

лов является внедрение материалосберегающих, малоотходных и безотходных техноло-

гий. 

Рациональное использование материалов и сырья зависит также от полноты сбо-

ров и использование отходов и обоснованной их оценки. 

Следует также отметить, что эффективность использования материалов во мно-

гом зависит не только от учета движения, но и от организации их хранения. 

В сохранности сырья и материалов важную роль играют технические оснащен-

ные складские помещения с современными весоизмерительными приборами и устрой-

ствами, позволяющими механизировать и автоматизировать складские операции и 

складской учет. 

Бухгалтер материального отдела принимает от материально-ответственного лица 

документы при реестрах непосредственно на складе, тщательно проверяет правиль-

ность отражения основных реквизитов, документов в карточках складского учета (но-

мер, количество, остаток) и заверяет проверку своей подписью, после чего карточка 

принимает силу бухгалтерского регистра. 

Работник бухгалтерии должен также проводить на складах контрольные, выбо-

рочные проверки фактического наличия остатка материалов, особенно дефицитных и 

дорогостоящих. О выявленных нарушениях в работе материально- ответственное лицо 

и по результатам выборочной проверки замечания выносятся в специальный журнал 

склада и докладываются главному бухгалтеру организации. 

На складе на основании оформленных в установленном порядке первичных до-

кументов (требований, накладных, товарно-транспортных накладных поставщика) за-

ведующий ежедневно формирует ведомость движения и остатков сырья посредством 
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записей по операциям прихода и отпуска в натуральном выражении (в 2-х экземплярах: 

один экземпляр остается на складе, другой после сверки с первичными документами 

бухгалтер передает начальнику производственного подразделения). 

Следует отметить, что при использовании подобных отчетов отпадает необходи-

мость в составлении прочих документов. Таким образом, сформированные ведомости 

становятся регистрами аналитического учета, в соответствии с которыми осуществля-

ется оперативное руководство и контроль за состоянием и движением сырья на складе. 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота средств пред-

приятия. В ходе этого процесса предприятие, расходуя материальные, трудовые и фи-

нансовые ресурсы, формирует себестоимость оказанных услуг, что, в конечном счете, 

при прочих равных условиях существенно влияет на финансовый результат работы 

предприятия - его валовую прибыль или убыток. Поэтому любой предприниматель ста-

рается управлять процессом производства, от которого зависят объем выпуска продук-

ции, ее качество и конкурентоспособность. Правильная организация использования за-

трат на производство, с одной стороны, обеспечивает действенный контроль за эффек-

тивным использованием на предприятии материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов и, с другой стороны, позволяет предприятию избежать конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях с налоговой службой при решении вопросов налогообложения при-

были. Учет процесса производства позволяет предприятию выявить фактическую себе-

стоимость оказанных услуг. Получение наибольшего эффекта с наименьшими затрата-

ми, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как ре-

шает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 
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Андатпа 

Осы мақалада автордың қызметті (бизнес) таңдау туралы тұжырымдамасы мен басқару 

шешімдерін қабылдаулары көрсетілген. Қажетті ақпараттарды дұрыс таңдау, анализдеу сұрақтары, 

систематиканы және оның классификациясы туралы сұрақтарға мән берілген.  

Фильтрация, ұжымдастыру және саналық негізінде ерекше әдістерді қолдану белгіленген. Таңдау 

шешімдері көбірек айқындалған. 
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Annotation 

In the article are given the conception of authors on the choice of business, also take the management 

pollutions. The questions are taken about ability of choice nieces arty information know liege the questions, and 

its classification also are hated the politic moments from such solution.  

  

Сложность решаемых задач, повышенная степень неопределенности окружаю-

щей среды требуют от руководства организации рассчитывать не только на свой про-

шлый опыт и интуицию, а овладевать новыми методами анализа и принятия управлен-

ческих решений. 

Процесс принятия управленческих решений исходит из самого управленческого 

процесса, который по существу является процессом воздействия управляющей системы 

на управляемую. Это воздействие всегда необходимо формулировать определенным 

способом, так как это решение является формой воздействия на управляемую систему. 

Для управляющей системы, как и для каждой другой сложной системы, существует 

риск распада, а при формировании ее действий должна преследоваться цель преодоле-

ния этого риска. Решение принимается на основе ретроспективной, диагностической и 

перспективной информации. Воздействие управляющей системы на управляемую сво-

дится к обработке информации и принятию на ее основе управленческого решения. Не-

правильное решение является результатом недостоверной информированности. Без 

точной и своевременной информации решения, основанные на предположениях, явля-

ются некачественной заменой. Для того чтобы принять правильное решение, необходи-

ма соответствующая точная и достоверная информация. Компетентный менеджер дол-

жен уметь отобрать такую информацию. Чтобы рассмотреть и решить проблему, он 

должен владеть логикой и систематизацией. Менеджер должен уметь оценить тактику и 

определить стратегию. Все эти виды деятельности, которые составляют управление ор-

ганизацией, необходимы для выбора правильного решения. Главная задача заключается 

в быстром принятии решений. Чтобы облегчить и улучшить процесс принятия реше-

ний, необходимо использовать следующие положения. 

Важным аспектом в процессе принятия решений является умение выбрать меж-

ду важным и незначительным. Чтобы уделить необходимое и достаточное внимание 

проблеме, менеджер должен экономить время, не позволять второстепенным проблемам 

отнимать у него много времени, которое он мог бы использовать для более важных во-

просов. Применение процедуры делегирования полномочий в процессе принятия реше-

ний позволит дать вашим сотрудникам шанс проявить свои способности. Использова-

ние принципа исключения дает менеджеру возможность освободиться от шаблонной 

нагрузки и уделять больше времени важным решениям. Согласно этому принципу 

остаются только основные задачи, имеющие непосредственное отношение к руковод-

ству. Другими словами, многократно повторяющиеся вопросы сокращаются, для них 

разрабатывается тактика управления. Затем соответствующие права и ответственность 

делегируются сотрудникам. Предприниматель-менеджер занимается решением только 

исключительных вопросов. Использование консультационного контроля позволит 

включить сотрудников в процесс принятия решений на творческой основе. Консульта-

ционный контроль заключается в неофициальных дискуссиях с участием сотрудников 

по вопросам, в которых они заинтересованы 

Этим достигается следующее: менеджер-руководитель извлекает из идей и пред-

ложений сотрудников то, что заслуживает внимания, а это ведет к улучшению мораль-

ного состояния в коллективе, так как возрастает чувство солидарности. С другой сторо-

ны, это повышает мнение человека –о себе, так как к его советам и мнениям прислуши-

вается руководитель. Да и сам руководитель может узнать при этом что-либо ценное. 

Исследования показывают, что типовой процесс принятия управленческих ре-

шений в случае формирования нового вида деятельности, начала нового бизнеса, со-
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вершенствования организации состоит из следующих этапов. 

На первом этапе будущий предприниматель и менеджер анализируют мотивы и 

действительные цели, которые являются движущей силой в создании бизнеса. Здесь 

важна личная инициатива и правильная самооценка. 

На втором этапе менеджер занимается исследованием реальных бизнес- идей, 

если они уже определены, и затем тщательной их оценкой, перед тем как определить 

истинные возможности бизнеса. Происходит поиск и отбор деловых идей. Важно пра-

вильно использовать поисковый подход и методы отбора 

На третьем этапе менеджер детально прорабатывает бизнес-стратегию и бизнес-

план — важный документ, который необходим в ряде случаев: при взятии кредита, 

оценке собственного капитала, партнеров, а также в целях управления. На этом шаге 

очень важны правильная деловая стратегия и используемые оценочные методы. 

Если результаты, полученные в бизнес-плане, положительные, то предпринима-

тель переходит к четвертому этапу принятия решения о создании нового вида деятель-

ности, расширении организации или основании собственного бизнеса. 

Каждый этап требует предельного внимания. Менеджер должен быть абсолютно 

уверен, что находится на правильном пути, и должен убедить других, что бизнес будет 

успешен. 

Первый и второй этапы являются решающими в развитии творческого подхода 

по принятию управленческого решения в открытии бизнеса или формировании нового 

вида деятельности. 

Менеджер-предприниматель должен проанализировать мотивы, цели, решающие 

силы, произвести поиск и отбор деловых идей по созданию организации и определению 

нового вида деятельности. 

Проблемой многих менеджеров-предпринимателей является то, что они облада-

ют либо только общим представлением о своих будущих проектах, либо вообще не 

имеют такового. Некоторые просто перенимают многообещающие идеи своих кон-

курентов или выходят на рынок с заведомо плохими идеями. 

Развитие творческого подхода, знание важных приемов по поиску бизнес-идей 

являются здесь определяющими. Существует два подхода к генерации идей: рацио-

нальный подход и интуитивный подход. 

Рациональный подход состоит в использовании систематической методики ана-

лиза информации, имеющейся в наличии. Это может быть изучение данных о рынке, 

технике и поставке оборудования, наличии материалов и ценах на них, о финансовых 

возможностях, правовом регулировании, ценах на все аналоги товара. 

Подход включает изучение следующих направлений: 

Изучение рынка региона. Необходимо изучить привычки людей, отметить, какие 

товары и услуги предлагаются, какие товары вообще не представлены на рынке или 

продаются в малых количествах и в определенные периоды. Отметить уровень качества 

предлагаемых товаров, их цены, отношение покупателей к уровню цен, состав оказыва-

емых услуг. 

Изучение промышленных классификаций. Можно предвидеть все на один шаг 

вперед и контролировать доступность товара в отрасли, если использовать классифика-

торы отраслей. 

Классификация промышленной деятельности и сферы услуг могут быть полезны 

в качестве источника формирования идей. Работать можно не только с банками данных, 

но и со специализированной прессой, использовать информацию выставок, произво-

дить опрос клиентов. 

Анализ статистики. Статистический материал по производству, импорту, экспор-

ту и потреблению товаров может послужить идеей при определении видов деятельно-
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сти, продуктов, на которые может сформироваться спрос и которые могут быть предло-

жены на рынке. К примеру, существующий помимо местного производства импорт ука-

зывает на существование рынка данного товара и, таким образом, на новые возможно-

сти удовлетворения спроса. Справедливо, если из-за высоких накладных и транспорт-

ных расходов многие импортируемые товары могут быть заменены местной продукци-

ей. 

Изучение местных сырьевых ресурсов. Изучение местных ресурсов, их наличие, 

качество и цена определенных ресурсов (минеральных, лесных, водных и сельскохозяй-

ственных), а также других факторов производства (климат, энергия, квалификационный 

уровень трудовых ресурсов) в регионе могут подсказать возможности для производ-

ственной деятельности. 

Анализ производственных связей региона. Анализ прямых и обратных связей по 

отдельным группам продуктов (например, сельскохозяйственные, животноводческие и 

рыбные продукты) может помочь определить возможности для производства. Входные 

и выходные характеристики по этим связям могут показать возможности для многих 

организаций. 

Сравнение покупательных привычек. Анализ покупательных привычек разных 

сегментов рынка с учетом социально-культурных различий и географических регионов 

также является путем определения возможностей для ведения бизнеса. Например, де-

мографические критерии сегментации могут включать: пол, возраст, размер семьи, 

жизненный цикл семьи, доход, профессию, образование, социальный класс, образ жиз-

ни, характер, искомые выгоды, статус и характеристику пользователя, уровень готовно-

сти к покупке, рыночные факторы продукта. 

Анализ продукции. Менеджеры-предприниматели, ищущие возможности для от-

крытия нового направления деятельности, могут регулярно проводить анализ суще-

ствующих товаров, используя следующие вопросы: 

Может ли товар использоваться для других нужд? 

Возможно ли изменить состав/форму товара? 

Можно ли предложить другой размер товара? 

Можно ли расширить группу потребителей за счет изменения концепции товара? 

Возможно ли использование других материалов? 

Возможно ли комбинирование разных товаров? 

Возможно ли использование другой технологии или модификации продукта? 

Интуитивный подход использует технику стимуляции творческого подхода, при-

меняя наиболее распространенные методы. 

Мозговая атака. Этот метод используется для творческой активности в тех случа-

ях, когда организация переживает определенные трудности при создании новых идей 

или решении кажущихся неразрешимыми проблем. 

Мозговая атака — это способ генерации идей, при котором члены группы вы-

ражают идеи, пришедшие им в голову. Целью является составление списка идей, кото-

рые в дальнейшем могут быть рассмотрены и оценены более тщательно. Тем не менее 

нельзя быть уверенным, что возникшие таким образом идеи будут более значимы, чем 

при общепринятом обсуждении. Важно, чтобы любой человек высказывал идеи так, как 

они у него возникают, не боясь, что его раскритикуют. 

Для стимуляции воображения и преодоления психологических барьеров необхо-

димо создать соответствующую атмосферу. 

Процесс генерации идей таким образом может дать интересные предложения, 

которые затем должны быть логически проанализированы. 

Если встает задача определения ликвидного и рентабельного продукта или вида 

услуги, стоит отметить, что не существует надежного метода, который был бы предпо-
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чтительнее других. Если был разработан большой перечень предполагаемых проектов, 

например, с помощью метода мозговой атаки, то следует исключить проекты, не име-

ющие никакой ценности, из тех, что заслуживают дальнейшего исследования. Множе-

ства ошибок можно избежать, если анализ и оценка проекта будут проведены до приня-

тия рискованного решения. 

С другой стороны, проведение исследования проекта или даже детальное пред-

варительное изучение каждого рискованного предложения прояснит все вопросы. В то 

же время это крайне дорогой и трудоемкий процесс. 

Элементарные приемы, которые вы можете применить при анализе рискованных 

предложений, включают предварительную систему отбора бизнес - идей. После того 

как будет получен более или менее длинный список идей, необходимо определить, ка-

ким из них надо отдать предпочтение. Не существует достаточно проверенных методов 

выбора вида бизнеса, которым лучше всего заняться. Однако существует ряд прин-

ципов, которые могут помочь менеджеру-предпринимателю, занятому выбором бизнес-

возможностей. После того как будут отброшены очевидно неисполнимые (фантастиче-

ские) идеи, можно начать постепенно отсеивать идеи с помощью так называемых 

накладываемых фильтров. Наиболее распространенные фильтры — это: фильтры ком-

петенции, мотивации, рыночный фильтр, технологические и финансовые фильтры. 

Фильтры компетенции. Необходимо быть профессионально подготовленным 

(технически и как менеджер) для осуществления производства и продажи товара (или 

услуги), который собираетесь предложить, или уметь работать с партнерами или специ-

алистами, обладающими такими знаниями. Для инженера-энергетика легче будет про-

изводить электроприборы или организовать мастерскую, чем производить молочные 

продукты. 

Фильтры мотивации. Применяется критерий согласованности: проект должен 

соответствовать профилю вашей фирмы, вашей компетентности (критерий компетент-

ности), а также должен отвечать принципам, на основании которых производится отбор 

(критерий мотивации). 

Каждый критерий исключает очевидные нежелательные и реально не осуще-

ствимые проекты; с помощью критерия согласованности отбираются лишь те проекты, 

которые можно использовать. Для успешного бизнеса необходимо, чтобы человек, осу-

ществляющий его, «психологически» соответствовал товару. Уровень мотивации будет 

выше, если менеджеру-предпринимателю нравится товар или, по крайней мере, он не 

испытывает неприязни к нему. Из списка возможных товаров вычеркните те, которые 

вам не импонируют, а затем выберите те, которые вам нравятся больше всего из тех, ко-

торые уже прошли фильтр на компетенцию. Список товаров стал короче. 

Рыночный фильтр. Продукт должен устраивать рынок. Поэтому вначале необхо-

димо оценить рынок, учитывая экономическую ситуацию в стране, регионе или городе. 

Необходимо оценить емкость рынка применительно к разным товарам; используется 

рыночный критерий, чтобы определить рыночную нишу, которую занимает данный 

продукт или которую сможет захватить в будущем; исключаются те товары, которые, 

вероятно, не найдут своего покупателя или будут мало интересны для него. 

Технологический фильтр. Необходимо исключить те бизнес-идеи, которые могут 

потребовать невыполнимых технологических решений. 

Финансовый фильтр. Далее исключаются те проекты, которые требуют финансо-

вых вложений, превосходящих предельную сумму. 

В результате останутся список из 10-20 стоящих идей для предварительного тех-

нико-экономического анализа и затем 1-2 идеи для технико-экономического обоснова-

ния и составления бизнес-плана. 
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Аңдатпа 

Қазақстандағы зейнетақы төлеу жүйесі маңызды әлеуметтік функцияны атқарады. Бірақ 

зерттеулерге қарағанда зейнетақы төлеу жүйесіндегі кейбір мәселелер зейнетақыға жиналған 

қаржынының дұрыс жұмсалмауына әкеледі. Бұл мақала осы мәселелерді шешуге арналған.  

 

Annotation 
The pension system of Kazakhstan carries out important social function – financial maintenance of citi-

zens at pension age. However, as show researches, in pension system there is a number of problems which 

threaten safety of pension accumulation. Given article is devoted consideration of these questions and definition 

of directions of their decision. 

 

Финансовая независимость человека, достигшего пенсионного возраста, опреде-

ляется тем капиталом, который он сумел сформировать в течение многих лет. Для капи-

тала, которому надлежит стать основой материального достатка в старости, особое зна-

чение имеет не столько высокая доходность, что неизбежно связано с соответствующи-

ми финансовыми рисками, сколько его сохранность и стабильное приумножение. 

Ответственность за сохранность пенсионных накоплений своих вкладчиков взя-

ла на себя пенсионная система Республики Казахстан. Начало строительству в стране 

накопительной пенсионной системы положил Закон РК «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан», принятый 20 июня 1997 года. Изначально реформа была заду-

мана и реализована, чтобы снять бюджетную нагрузку и создать более справедливую 

систему пенсионного обеспечения, дать дополнительный источник для повышения раз-

мера пенсии за счет инвестирования части пенсионных отчислений и поставить в зави-

симость размер пенсии от размера зарплаты. Пенсионные накопления позволили реали-

зовать значительную часть государственных программ и инвестиционных проектов. 

Особенностью казахстанской модели накопительного пенсионного обеспечения 

стало совместное существование трех основных звеньев пенсионной системы: накопи-

тельных пенсионных фондов (государственного, негосударственных открытых, негосу-

дарственных корпоративных), организаций, осуществляющих инвестиционное управ-

ление пенсионными активами (ООИУПА), и банков-кастодианов. 

Пенсионная реформа на современном этапе нацелена на одновременное решение 
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трёх стратегических задач: во-первых, повышение уровня жизни пенсионеров; во-

вторых, повышение заинтересованности граждан и работодателей в легализации зара-

ботной платы и, в-третьих, обеспечение казахстанской экономики дополнительными 

инвестиционными ресурсами. 

Высокая социальная роль пенсионных фондов предопределяет высокие требова-

ния к их надежности. С целью обеспечения сохранности, доходности и ликвидности 

пенсионных активов законами и Правительством вводятся жесткие ограничения на 

процесс инвестирования, устанавливаются предельные параметры инвестиционных 

портфелей и перечень доступных активов для инвестирования пенсионных накоплений. 

Пенсионные фонды размещают свои средства в основном с помощью профессиональ-

ных управляющих – компаний, получивших соответствующие лицензии. Так достига-

ется дополнительный уровень надежности и контроля. 

Кроме регулирования структуры инвестиционного портфеля государство, как 

правило, устанавливает реальную или номинальную, абсолютную или относительную 

минимальную целевую доходность портфеля. В качестве относительного уровня может 

использоваться доходность «рыночного» портфеля или средняя доходность портфелей 

всех пенсионных фондов. 

Задачи по развитию пенсионной системы обозначены в Стратегии развития Ка-

захстана до 2030 года и получают свое развитие в ежегодных Посланиях Президента 

народу Казахстана. В Послании народу Казахстана «Рост благосостояния граждан Ка-

захстана – главная цель государственной политики» (г. Астана, февраль 2008 года) Пре-

зидент отметил, что новый трехлетний бюджет должен обеспечить увеличение относи-

тельно 2007 года в целом средних размеров пенсий в 2,5 раза к 2012 году, в том числе в 

2009 году – на 25%, в 2010 году – 25% и в 2011 году – на 30%. При этом, к 2012 году 

размеры базовых пенсионных выплат должны вырасти до 50% от размера прожиточно-

го минимума. 

Реализация государственной политики в области пенсионного обеспечения – од-

но из основных функциональных направлений деятельности Министерства труда и со-

циальной защиты населения РК. 

Несмотря на значительные и положительные результаты реформирования пен-

сионной системы Казахстана, многие её проблемы остаются до сих пор нерешенными, 

среди которых можно выделить следующие: 

- во многих пенсионных фондах наблюдается снижение показателей доходности 

и рентабельности активов, при этом текущая доходность от инвестирования пенсион-

ных активов стала ниже уровня инфляции; 

- в пенсионной системе увеличиваются кредитные и рыночные риски; 

- сложился дисбаланс между быстро растущим рынком внутренних инвесторов и 

слабо развитым рынком эмитентов; 

- происходит отставание уровня институционального развития фондов и управ-

ляющих компаний от роста управляемых ими пенсионных активов. 

Многие проблемы пенсионных фондов берут свое начало в узости их инвести-

ционных возможностей и отсутствии средств для адекватного управления рисками. 

В начале – середине 2000-х годов наблюдался перелив инвестиций накопитель-

ных пенсионных фондов на внешние рынки, о чем свидетельствовало увеличение доли 

ценных бумаг иностранных эмитентов в структуре совокупного инвестиционного 

портфеля пенсионных фондов. Это было обусловлено, прежде всего, стремлением фон-

дов к диверсификации рисков, поскольку внешние рынки представлены достаточно 

широким перечнем эмитентов и инструментов, отвечающих требованиям в отношении 

рейтингов и репутации. В то же время, поскольку ситуация на зарубежных рынках 

остается достаточно неопределенной и нестабильной, в последние годы пенсионные 
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фонды осуществляют реструктуризацию своих инвестиционных портфелей с целью их 

ориентации на внутренний рынок. В условиях высокой волатильности большинства 

финансовых инструментов, накопительные пенсионные фонды испытывают недостаток 

объектов для инвестирования. 

Необходимо отметить влияние недостаточного использования инструментов 

хеджирования, особенно в периоды нестабильности валютного курса. Так, инвестици-

онная стратегия накопительных пенсионных фондов на начальном этапе развития пен-

сионной системы характеризовалась значительным присутствием номинированных в 

иностранной валюте ценных бумаг в совокупном инвестиционном портфеле фондов, 

что было обусловлено недостатком высоколиквидных и долгосрочных инструментов на 

отечественном рынке ценных бумаг. В дальнейшем вследствие тенденции укрепления 

обменного курса национальной валюты и позитивной динамики в развитии внутренне-

го фондового рынка, удельный вес финансовых инструментов в иностранной валюте в 

портфеле пенсионных фондов был скорректирован. 

К числу долгосрочных факторов уязвимости можно отнести также неполный 

охват пенсионной системой экономически активного населения, несмотря на высокие 

темпы роста количества счетов вкладчиков (получателей), включающие в себя обяза-

тельные, добровольные и добровольные профессиональные пенсионные взносы. Нема-

ловажными факторами этого являются слабая заинтересованность самозанятого насе-

ления, а также непривлекательность добровольных пенсионных взносов из-за низкого 

коэффициента замещения, составившего на конец 2010 года около 20%. По нормам 

Конвенции МОТ минимальная величина данного коэффициента должна составлять не 

менее 40%, а по стандартам Европейского Союза – не менее 55% от последней зарпла-

ты. 

Учитывая широту проблем, характерных современной накопительной пенсион-

ной системе Казахстана, направления их решения можно объединить в две укрупнен-

ные группы: 

1) задачи контроля и регулирования пенсионной системы и отдельных ее участ-

ников со стороны государства и общества; 

2) задачи и инструменты снижения рисков. 

Основными задачами контроля и регулирования пенсионной системы и отдель-

ных ее участников со стороны государства в среднесрочной перспективе должны стать: 

1) развитие конкуренции между накопительными пенсионными фондами; 

2) повышение качества пенсионных услуг; 

3) увеличение возможностей накопительных пенсионных фондов по инвестиро-

ванию пенсионных активов; 

4) обеспечение сохранности и стабильной положительной доходности пенсион-

ных накоплений, в том числе за счет повышения эффективности управления пенсион-

ными активами и формирования инвестиционного портфеля на базе сопоставимости 

риска и доходности финансовых инструментов; 

5) дальнейшее совершенствование механизмов по защите прав вкладчиков и по-

лучателей системы пенсионных выплат и переводов, в том числе за счет предусматре-

ния в республиканском бюджете необходимых средств для компенсации разницы между 

размером пенсионных взносов и фактическими накоплениями на момент выхода на 

пенсию с учетом инфляции; 

6) определение адекватной ответственности пенсионных фондов и управляющих 

компаний за результаты инвестиционной деятельности. 

Кроме этого актуальным, на наш взгляд, является создание системы обществен-

ного надзора за деятельностью пенсионных фондов как это принято в ряде стран (та-

ких, например, как Великобритании, Польши, Австралии). 
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Новым направлением в развитии пенсионной системы станет предоставление 

возможности выбора вкладчиками инвестиционного портфеля в накопительном пенси-

онном фонде. Согласно поправкам 2008 года в закон о пенсионном обеспечении, каж-

дый накопительный пенсионный фонд с 2012 года будет обязан формировать за счет 

пенсионных активов консервативный или умеренный инвестиционные портфели. Кро-

ме того, он будет вправе дополнительно формировать агрессивный инвестиционный 

портфель. Соответственно к каждому типу инвестиционного портфеля будет приме-

няться определенная инвестиционная стратегия. 

С целью минимизации рисков вкладчиков закон налагает ответственность на 

пенсионные фонды и их управляющие компании по возмещению вкладчикам потерь 

взносов с учетом инфляции за период накопления. Помимо этого, вкладчикам по кон-

сервативному или умеренному инвестиционному портфелю возмещаются также потери 

определенного дохода за период накопления. 

Чтобы вкладчики могли сознательно сделать выбор того или иного инвестици-

онного портфеля, инвестиционная стратегия должна будет публиковаться в средствах 

массовой информации. 

Это новшество, безусловно, является прогрессивным направлением развития 

пенсионной системы, однако, оно требует, во-первых, высокой финансовой грамотности 

населения для принятия решения о выборе типа инвестиционного портфеля и, во-

вторых, создание института профессиональных управляющих, которые могли бы ока-

зывать услуги по консультированию населения и управлению их портфелями. Вместе с 

тем, выполнение этих условий потребует дополнительных денежных расходов как со 

стороны государства, так и со стороны населения, что может оказаться обременитель-

ным для граждан со средним и ниже среднего уровнем доходов. Это, в свою очередь, 

будет вынуждать их размещать свои пенсионные активы в портфель консервативного 

типа с низким уровнем доходности. Поэтому целесообразно предусмотреть механизмы 

по защите интересов данной категории граждан. В настоящее же время следует осуще-

ствить информационно-разъяснительную работу с участием государства, которая поз-

волит раскрыть преимущества и недостатки тех или иных инвестиционных стратегий 

пенсионных фондов, а также поможет вкладчикам сделать выбор приемлемого типа 

портфеля. 

Таким образом, в современной пенсионной системе Казахстана имеется ряд про-

блем, которые требуют безотлагательного решения и усиленного контроля со стороны 

государства. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала шағын бизнесті мемлекеттік қаржылық қолдау аясындағы қазіргі замаңғы 

принциптерін ашуға арналған. Экономикалық өсімді қамтамасыз етудегі шағын бизнестің рөлінің артуы 

мен даму жолдары белгіленген. Шағын кәсіпкерліктің субъектілерінің және мемлекеттің қаржылық өзара 

іс әрекетінің механизмдерінің элементтері, микронесиелеудің қазіргі мағынасы ашылды. Берілген 

мақалада еңбек төлемі қорында қаржылық ағымдарды қалыптастырудың айналыстағы сызбасы берілген. 

 

Annotation 

The given article is devoted to modern principles in sphere of state financial support of small business. 

There given ways of small business development and its importance for economic growth. There given the anal-

ysis of microcredit, elements of state financial interaction mechanism and subjects of small entrepreneurship. 

The article represents the scheme of current mechanism of financial flow formation in labor compensation fund 

etc.  

 

Малое предпринимательство как сфера экономической деятельности способно в 

силу максимальной адаптивности, самоорганизации и саморазвития при должной госу-

дарственной политике регулирования и поддержки обеспечить наиболее быстрый и 

значительный социально-экономический эффект. Поэтому активизация действий госу-

дарственных органов в части поддержки развития малого предпринимательства являет-

ся в настоящее время более чем актуальной, а нерешенность назревших проблем в этой 

области может существенно затормозить экономический рост РК. 

Основой государственной политики в области финансовой поддержки малого 

предпринимательства остается устранение неблагоприятного положения малых пред-

приятий на рынке кредитных ресурсов. 

Механизмами обеспечения доступа малого предпринимательства к источникам 

финансирования являются: 

- развитие лизинга современного технологического, коммуникационного, офис-

ного оборудования, имущественных комплексов, транспортных средств, включая вто-

ричный рынок, для обновления производственной базы малых предприятий. Реализа-

ция данного направления предусматривает формирование специализированной базы 

данных по необходимому для малого бизнеса оборудованию, его производителям, по-

ставщикам, лизингодателям и потенциальным лизингополучателям. Использование ли-

зингового механизма является гибким и доступным финансовым инструментом, аль-

тернативным банковскому кредитованию. Это один из наиболее эффективных способов 

привлечения инвестиций в условиях нехватки капитала и экономически выгодный спо-

соб модернизации производства; 

- развитие и внедрение системы микрофинансирования субъектов малого пред-
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принимательства. Микрозайм представляет собой гибкую форму классического банков-

ского кредита, позволяющего начать бизнес, получив доступ к источникам финансиро-

вания без наличия стартового капитала, кредитной истории и необходимого обеспече-

ния [1]. 

В процесс микрофинансирования на условиях софинансирования могут привле-

каться средства регионального государственного фонда поддержки малого предприни-

мательства, международных организаций, самих предпринимателей. Реализация данно-

го направления предполагает содействие созданию и развитию кредитных кооперати-

вов, обществ взаимного кредитования, других небанковских кредитных институтов, 

предоставляющих на возвратной основе микрофинансовые услуги субъектам малого 

предпринимательства. Микрофинансирование позволит субъектам малого предприни-

мательства получить доступ к кредитным ресурсам на постоянной основе; получить 

возможность создать кредитную историю для последующего взаимодействия с банка-

ми; 

- предоставление инвестиционных займов субъектам малого предприниматель-

ства на конкурсной основе приоритетно в сферах, развивающих производство товаров и 

услуг, инновационной деятельности, экологии, внедрения технологий ресурсо- и энер-

госбережения, развития инфраструктуры туризма, образования, медицины, непосред-

ственно влияющих на уровень жизни населения, с предпочтением проектов, предусмат-

ривающих создание новых рабочих мест и вовлечение в предпринимательскую дея-

тельность социально незащищенных слоев населения. Особое внимание следует уде-

лить разработке и реализации пилотных проектов по становлению института кредит-

ных гарантий на базе регионального фонда поддержки малого предпринимательства на 

условиях конкурсного отбора и долевого финансирования; 

- организация единой базы кредитных историй по каждому субъекту малого 

предпринимательства, создание условий для накопления специализированными органи-

зациями информации, характеризующей платежную дисциплину предприятий и предо-

ставление свободного доступа к этой базе данных кредитным организациям и небан-

ковским институтам, кредитующим субъекты малого бизнеса; 

- разработка и реализация программ гарантийных механизмов, которые пред-

ставляют собой схему распределения инвестиционных рисков между государством, 

кредитными организациями и субъектами малого предпринимательства, что позволит 

стимулировать кредитные организации к предоставлению кредитов малым предприяти-

ям [2]. 

Распределение же кредитных рисков является наиболее эффективным механиз-

мом обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к целевым кредит-

ным ресурсам; 

- субсидирование за счет средств областного бюджета процентной ставки по 

банковским кредитам субъектам малого предпринимательства посредством предостав-

ления субсидий на возмещение разницы процентных ставок по кредитам в размере од-

ной второй ставки рефинансирования Национального Банка, действующей на дату по-

лучения кредита, при условии уплаты заемщиками начисленных процентов в соответ-

ствии с кредитными договорами, заключенными с банками; 

- внедрение и развитие системы франчайзинга. Мероприятия данного направле-

ния нацелены на реализацию проектов по взаимодействию крупных и малых производ-

ственных предприятий, отработку модели объединения взаимодополняющих произ-

водств, кооперирующихся на различной основе - от поставки сырья до реализации про-

дукции, и технологических цепочек с использованием системы франчайзинга. 

Реализация данных мероприятий позволит привлечь на цели развития малого 

предпринимательства максимальное количество внебюджетных средств; обеспечить 
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удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах наибольшего количества субъек-

тов малого предпринимательства и, прежде всего, начинающих свой бизнес 

В условиях мирового финансового кризиса государственный спрос на продук-

цию и услуги российских предприятий должен поддерживаться через реализацию за-

планированных инвестиционных проектов в сфере транспорта, телекоммуникаций и 

т.д., реализуемых в рамках ФЦП (региональных целевых программ), крупных инфра-

структурных проектов Инвестфонда. Также необходима работа по определению и под-

держке приоритетных инвестиционных проектов, направленных на технологическую 

модернизацию обрабатывающих отраслей промышленности, способных обеспечить 

конкурентоспособность российской экономики на этапе посткризисного роста. 

Правительство РК для финансовой поддержки малого бизнеса, должно сосредо-

точить свое внимание на следующих направлениях: 

- создание гарантийного фонда (фонда поручительств) по обязательствам субъ-

ектов малого предпринимательства; 

- субсидирование затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей. 

На сегодняшний момент не на всех территориях муниципальных образований 

РК сформирована инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Но именно от муниципалитетов, во многом, зависит, как работается малому 

бизнесу на местах. Это касается вопросов формирования общественных советов, нали-

чия муниципальных программ развития малого бизнеса, предоставления имуществен-

ной поддержки, разработки схем территориального планирования. В том числе, нужно 

активнее выделять землю под застройку, разрабатывать градостроительную документа-

цию, решать вопросы по подключению к коммунальным сетям. В конечном счёте, в 

развитии малого бизнеса должны быть заинтересованы сами муниципалитеты [3]. 

Резюмируя сказанное, предлагаю рекомендовать органам местного самоуправле-

ния в условиях мирового финансового кризиса: 

1. Разработать муниципальные программы развития малого предприниматель-

ства, обеспечив их обязательное финансирование из муниципальных бюджетов. 

2. Организовать работу по созданию советов по развитию малого предпринима-

тельства с приглашением представителей бизнеса. 

3. Проводить анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-

лей развития малого предпринимательства на территориях муниципальных образова-

ний. 

4. Принять муниципальные правовые акты, направленные на имущественную 

поддержку субъектов малого предпринимательства. 

5. Разработать дополнительные меры содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в Планы антикризисных мероприятий муниципальных районов и 

городских округов. 

6. Наладить систему информирования малого предпринимательства (через сай-

ты местных администраций посредством создания специальных разделов, печатные 

СМИ). 

Формирование и развитие механизма финансового взаимодействия государства 

и субъектов малого предпринимательства приобрело особое значение в условиях рын-

ка. Переход РК к рыночным отношениям повлек за собой отмену большей части адми-

нистративных ограничений, действовавших при прежнем экономическом режиме. Со-

вершенствование механизма финансового взаимодействия в условиях нестабильной 

рыночной экономики является актуальным, поскольку от обоснованности принимае-

мых решений на уровне государства зависят, в конечном итоге, рост теневой экономи-
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ческой деятельности и формирование теневых финансовых потоков (рисунок 1). 

Недостатками существующего механизма финансового взаимодействия, способ-

ствующими формированию теневых финансов, являются высокие ставки налогообло-

жения и ослабленный финансовый контроль государства за деятельностью малого 

предприятия. Формирование теневых финансовых потоков в малом предприниматель-

стве сосредоточено в основном в области расчетов по заработной плате. Сложившийся 

механизм формирования теневых финансовых потоков в фонде оплаты труда (ФОТ) в 

малом предпринимательстве, на сегодняшний день, самый недоисследованный элемент 

механизма финансового взаимодействия. 

Под механизмом финансового взаимодействия государства и субъектов малого 

предпринимательства понимается составная часть механизма финансового; совокуп-

ность форм и методов воздействия государства на формирование корпоративных фи-

нансов в рыночных условиях, регулирование отчислений в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды, система государственной поддержки малого предприниматель-

ства. 

Анализ механизма финансового взаимодействия государства с субъектами мало-

го предпринимательства выявил следующие недостатки: отсутствие четких и единых 

критериев отнесения хозяйствующих субъектов к малым, средним и микропредприяти-

ям; ограниченный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов ма-

лого предпринимательства; высокие ставки налогообложения ФОТ. Указанные недо-

статки способствуют формированию теневых финансовых потоков в ФОТ малого 

предпринимательства. В работе под теневым финансовым потоком понимается исполь-

зование финансовых ресурсов без отражения их в финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности субъекта малого предпринимательства и в официальной статистике. 

Выявление теневой деятельности и теневых финансовых потоков на уровне 

микроэкономики должно осуществляться в ходе финансового контроля за деятельность 

субъектов малого предпринимательства. 

Для анализа влияния существующих инструментов финансового взаимодей-

ствия, их нормативных значений на общее финансовое состояние малого предприятия и 

структуру финансовых потоков ФОТ предложена классификация факторов (таблица 1). 

Она детализирована в зависимости от степени их управляемости на уровне малого 

предприятия. Все факторы разделены на внешние и внутренние. 

К внешним отнесены факторы, которые задаются внешней средой – государ-

ством, регионом. Для малого предприятия правовые, финансовые и социально-

рыночные факторы следует рассматривать как внешние. Социально-трудовые, эконо-

мические и учетные являются преимущественно внутренними. 

Главными особенностями, отмеченными в ходе исследования, являются следу-

ющие: формирование ФОТ жестко привязано к результатам финансовой деятельности 

предприятия, структура и размеры ФОТ непосредственно зависит от уровня его нало-

гообложения и выбранной системы налогообложения, теневые финансовые потоки в 

ФОТ не понижаются автоматически с уменьшением налогообложения ФОТ, а находят-

ся в зависимости от уровня нормативного регулятора – МРОТ, влияние профсоюзов на 

размеры оплаты труда и уровень ее официальной составляющей, не отмечены. 
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Примечание: разработано авторами 

 

Рисунок 1 - Элементы механизма финансового взаимодействия государства и субъек-

тов малого предпринимательства 
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Таблица 1 - Классификация факторов, влияющих на формирование ФОТ 
 

Признаки 

классифи-

кации факто-

ров с позиций 

системного 

подхода 

Факторы 
Характеристика 

факторов 

Оценка управ-

ляемости фак-

торами на 

уровне пред-

приятия 

Внешние 

Правовые 

– существование нормативно-правовых 

актов государственного регулирования 

оплаты труда 

Неуправля-

емые 

Финансо-

вые 

– существование системы налогообло-

жения ФОТ; 

– инфляция; 

– контроль государства за финансово-

экономической деятельностью пред-

приятия (наличие теневой деятельно-

сти и теневой заработной платы) 

Социаль-

но-

рыноч-

ные 

– уровень занятости населения в целом 

и в отрасли; 

– уровень юнионизации отрасли;  

– рыночная цена труда соответствую-

щей квалификации 

Внутренние 

Социаль-

но-

трудовые 

– наличие профсоюза; 

– наличие коллективного договора; 

– порядочность администрации и орга-

низационная культура 

Частично 

управляемые 

Эконо-

мичес-

кие 

– финансовое состояние предприятия Управляемые 

Учетные 

– возможность выбора в учетной поли-

тике организации системы налогооб-

ложения (общеустановленной, упро-

щенной, на вмененный доход, единый 

сельхозналог) 

Примечание: разработано авторами 

  

Проведенное исследование позволило обобщить в виде схемы существующий 

механизм формирования теневых финансовых потоков ФОТ на малом предприятии 

(рисунок 2). 

 



 70 

 Анализ
государственного

контроля за
финансовой

деятельностью

 Определение минимального ФОТ

 Анализ рыночной цены труда

 Определение уровня затрат по  ФОТ

 Анализ финансового состояния предприятия

Результат
анализа

 Оплата труда по 
рыночным ценам

Результат
анализа

 Формирование ФОТ
без теневой

 составляющей

 Снижение оплаты
труда

 Формирование ФОТ
без теневой 

составляющей

 Оплата труда по
рыночным ценам

 
Примечание: разработано авторами 

 

Рисунок 2 - Схема существующего механизма формирования  

финансовых потоков в ФОТ 

 

Анализ существующего механизма формирования ФОТ на малом предприятии 

выявил основные недостатки методического подхода формирования ФОТ: отсутствие 

мониторинга факторов формирования ФОТ; высокое налогообложение ФОТ; слабость 

государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 

отсутствие методики выявления теневых финансовых потоков в ФОТ [4]. 

Учитывая слабость действующей схемы, предлагается альтернативный методи-

ческий подход формирования ФОТ, завершающим этапом которого выступает государ-

ственный контроль за размером и структурой финансовых потоков ФОТ. 

Государство использует ограничения по применению льготных систем налого-

обложения, повышенные ставки налогообложения ФОТ, чтобы компенсировать тене-

вые финансовые потоки при формировании структуры ФОТ. В связи с появлением ин-

струментов совершенствования государственного контроля можно пересмотреть уро-

вень налоговой нагрузки на предприятие по ФОТ; предоставить право воспользоваться 

льготными режимами налогообложения (упрощенной системой налогообложения) 

большему числу малых предприятий, в том числе и развивающемуся малому предпри-

нимательству. Основной причиной, установленной в ходе исследования, по которой 

малое развивающееся предпринимательство не может в полной мере воспользоваться 
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этим режимом является невозможность применения НДС. 

Экономический эффект предложенных мероприятий на уровне государства вы-

ражается в сокращении размеров теневых финансовых потоков и, в перспективе, по-

вышении поступлений в бюджет. 

При организации надлежащего государственного контроля за формированием 

размеров и структуры ФОТ, сокращение теневых финансовых потоков в сфере малого 

предпринимательства компенсирует снижения налоговых поступлений от перехода на 

льготный режим налогообложения ряда малых предприятий. Кроме того, устойчивое 

развитие малого предпринимательства сопровождается привлечением дополнительной 

рабочей силы и увеличением самозанятости населения, что сокращает расходы госу-

дарства на пособия по безработице и на создание дополнительных рабочих мест. Соци-

альный эффект предложенных рекомендаций заключается в повышении стимулирова-

ния развития малого предпринимательства, в снижении социальной напряженности на 

рынке труда, в повышении социальной защищенности персонала малых предприятий. 
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Аңдатпа 

Шағын және орташа бизнестің дамуы - экономиканың өсуін қамтамасыздандыруға, бәсекеге 

қабілеттілікті арттыруға, жаңа жұмыс орындарын жасауға мүмкіндік беретін, еліміздің экономикасы және 

әлеуметтік саласы жаңартылуының әмбебаб өлшемі болып табылады. Кәсіпкерлік - шаруашылық 

қызметінің ерекше тәсіліндей, бәсекелестіктің дамуын ынталандыруға, халықтың еңбекпен 

қамтамасыздануын кеңейтуге және Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісінің басымдылығын жүзеге 

асыруға бейімділігі. Кәсіпкерлік сектор, қазіргі кезеңде қоғамдағы танымылық орынды басып алып, 

өзінің алып экономикалық күшін байқатуда. 
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Annotation 

Development and intensification of small and medium-sized businesses is the universal measure of the 

transformation of the economy and social sphere of company towns, makes it economic growth, improve the 

competitiveness of municipality and create new jobs. The enterprises as the special method of the economik ac-

tivities is vocated to promote the development of the competition, to expend the employmend of the population 

and to realizate the advantage of Kazahstan in the international divizion of labour. The businesses part had the 

noticeatle plaze in the sociely and prezent the powerful economic strength nowadays.  

 

Масштабы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане и его вклад в оздо-

ровлении экономики сегодня явно недостаточны. Одна из причин такого положения со-

стоит в том, что не получила должного развития государственная поддержка предприя-

тий малого и среднего бизнеса. Между тем эти предприятия как наиболее неустойчивая 

предпринимательская структура, наиболее зависимая от коллебаний рынка, нуждается в 

разносторонней государственной поддержке. 

В настоящее время существуют различные формы финансирования поддержки 

малого и среднего бизнеса: финансовая, имущественная, поддержка внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятий, информационное обеспечение, подготовка кадров. 

По последним данным Нацстатагентства РК, сегодня в стране работают 105,9 

тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Причем подавляющее их число имеет в 

штатном расписании не более десяти сотрудников. 

Четверть всех субъектов занимаются торговлей, а также ремонтом автотранспор-

та и бытовых изделий. Порядка 17% предприятий работают в сфере строительства, 

впрочем, цифра может увеличиться в разы уже по итогам этого года. Чуть больший 

процент имеют в своем активе компании, занимающиеся недвижимостью и предостав-

лением различных услуг населению. Что характерно: доля малых и средних предприя-

тий, занятых в обрабатывающей промышленности, составляет около 14%. В сочетании 

с созданием крупных кластерных производств во всех областях республики этот факт 

свидетельствует о том, что страна уверенно переходит от сырьевой направленности в 

экономике к усилению ее производственной составляющей. 

Казахстану необходимо главное — создать благоприятный климат для развития 

малого и среднего бизнеса, как это делают во многих промышленно — развитых стран. 

Прежде всего, следует оградить малый и средний бизнес от бюрократии, сделать 

как можно проще процедуру регистрации, сократить число контролирующих органов и 

проверок, продолжить процесс сокращения числа лицензируемых видов деятельности и 

продукции. По мнению 47% опрошенных респондентов продолжительность проверок и 

их необоснованность являлись самым обременительным фактором для предпринимате-

лей. 

По возможности нужно максимально искоренить коррупцию, которая не только 

опасна с моральной точки зрения, но и препятствует экономическому росту. Следует 

сосредоточить внимание на конкуренции всех финансовых средств, предназначенных 

для поддержки малого и среднего бизнеса, на важнейших приоритетных направлениях, 

создать для него систему гарантий кредитования. 

В государственной Программе развития и поддержки малого и среднего пред-

принимательства РК отмечается о необходимости внедрения пошаговой схемы финан-

сово — кредитного обеспечения целевых групп малого и среднего бизнеса с установле-

нием приемлемых для них условий и процедур кредитования. В связи с этим в Нацио-

нальном банке для повышения усиления финансового сектора было принято решение о 

необходимости введения третьего уровня кредитования — микрокредитных организа-

ций, основная цель которых – довести количество казахстанцев, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, до 1,6 миллиона человек. 

Для Казахстана, который в течение последних лет демонстрирует высокие темпы 

экономического роста, одним из основных механизмов стимулирования предпринима-
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тельства и привлечения инвестиций должен стать лизинг, для этого есть все перспекти-

вы. Очевидно, что меры по созданию оптимальных условий для развития лизинга поз-

воляет республике возродить промышленность. По итогам 2010 года объем лизинга ка-

захстанских лизинговых компаний составил порядка 86 млн.дол.США или 1% от общих 

инвестиций в основной капитал в РК. 

Любому предприятию малого и среднего бизнеса нужна государственная под-

держка, как при создании, так и при развитии. 

Становление и развитие предпринимательства всегда пользовалось большим 

вниманием и поддержкой со стороны Президента РК Н.А.Назарбаева. 

Президентом неоднократно предпринимались неординарные шаги по поддержке 

бизнеса. Дважды по президентской инициативе вводили мораторий на государственные 

проверки малого и среднего бизнеса. Этот шаг дал передышку предпринимателям, поз-

волил снизить издержки и нагрузку на бизнес, и в конечном итоге — выдержать испы-

тания мирового экономического кризиса. Этот период бизнес использовал для проведе-

ния реструктуризации, нахождения новых рыночных ниш, снижения издержек для по-

следующего обновления. В Казахстане стали регулярными Форумы предпринимателей, 

на которые со всей страны собираются не только представители малого и среднего биз-

неса, но и национальных компаний, банковского сектора, центральных и исполнитель-

ных органов, принимаются крупные, глобальные решения, которые дают заметный тол-

чок развитию бизнеса. 

Изучив мировой опыт, Правительство разработало государственную программа 

по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан 

на 2010 – 2014 годы. Ориентируясь преимущественно на новые технологические произ-

водства, малый бизнес должен стать ведущим сектором в экономической системе госу-

дарства, основой ее устойчивого роста. Согласно программы планируется увеличение 

доли малого бизнеса в структуре ВВП с нынешних 16 до 25%. Весьма значимая роль в 

определении путей и методов дальнейшего развития сферы малого предприниматель-

ства принадлежит государству. Административная и экономическая поддержка этой 

сферы осуществляется в индустриально развитых странах мира через создание специа-

лизированных государственных структур, реализацию программ управленческой и тех-

нической помощи, налоговое и антимонопольное регулирование, предоставление суб-

сидий и рынков сбыта товаров. К примеру, в Великобритании разными министерствами 

разработаны четыре категории программ помощи малому бизнесу. Среди них особый 

интерес вызывают программы под общим названием «Предпринимательская инициати-

ва», поощряющие экспортную деятельность мелких фирм. Одна из программ преду-

сматривает проведение ежегодного конкурса среди мелких фирм (до 50 человек) на 

лучшие разработки коммерческой стратегии в сфере высокотехнологичной продукции. 

На реализацию этой программы Министерство торговли и промышленности ассигнова-

ло 70 миллионов фунтов стерлингов. По другой программе фирмы с числом занятых до 

500 человек премируются за создание новой продукции или развитие производств, тре-

бующих технологических инноваций. 

Значительная помощь на государственном уровне оказывается малым предприя-

тиям Германии, как в качестве ежегодных субсидий, так и путем предоставления боль-

шого количества налоговых льгот. В Японии, занимающей второе место в мире после 

США по количеству малых предприятий, специально выделены те из них, развитие ко-

торых без помощи государства невозможно. 

Неслучайно Президент Казахстана заостряет сегодня вопрос о создании и госу-

дарственной поддержке предприятий, использующих hi-tech-технологии. Разумеется, 

приобретать последние разработки в той же космической отрасли или сельском хозяй-

стве у других стран легче. 
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Таким образом, государственная поддержка малого предпринимательства, фор-

мы и методы его стимулирования в разных странах имеют свои особенности, но везде 

главной целью такой политики является создание режима максимально благоприятного 

экономического климата для его развития. 

Предпринимательство — социально — экономическое явление всенародного 

масштаба, в котором должно быть занято как можно больше трудоспособного населе-

ния всей страны, от его социальной активности зависит стабильное будущее РК. Малый 

бизнес способен обеспечить динамичное и стабильное развитие страны — в предпри-

нимательстве осуществляется большая часть всех инноваций, что способствует техни-

ческому прогрессу общества. 

Проблемы малого и среднего бизнеса нельзя рассматривать вне общего контек-

ста экономических и социальных преобразований. Сегодня законодательная поддержка 

развития предпринимательства во благо общества в РК остается неотъемлемой частью 

государственной политики и имеет приоритетное значение. Последовательность и си-

стемность принимаемых в РК законов по поддержке малого и среднего бизнеса позво-

лили создать положительные условия для динамичного развития предпринимательства 

и стимулировали его, чтобы оно заняли свою достойную нишу в хозяйственном ком-

плексе страны. Одним из таких законов стал «Налоговый кодекс РК». В нем выделен 

раздел «Специальные налоговые режимы», предусмотренный для субъектов малого и 

среднего бизнеса, устанавливающий для них упрощенный порядок исчисления и упла-

ты социального налога и корпоративного или индивидуального подоходного налога, 

удерживаемого у источника выплаты. 

Развитие предпринимательства неминуемо влечет за собой дальнейшие либера-

лизацию и дебюрократизацию всех секторов экономики, а также достижение объектив-

ных максимальных темпов экономического роста. Государственная поддержка малого и 

среднего бизнеса способствует его дальнейшему развитию в интересах экономики всей 

страны и малый бизнес, в свою очередь, решает большие социально — экономические 

преобразования во благо всего казахстанского общества. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада өндірілген өнім көлемінің жоспарын және өндірістік қуатын анықтап шешу, 

қандай өнім, қаншалықты көлемде шығарылатыны, қашан, қайда және қандай құнымен сатылатыны 

туралы жазылған. Осыған байланысты қаржылық нәтиже мен қаржылық тұрақтылық көрініс табады.  

 

Annotation 

In given article at planning of volume of output and capacity definition defines, what production, in 

what volume will make, where when and at what prices will sell. Final financial results and financial stability 

depend on it. 

 

Успех или неуспех субъекта зависит от того, насколько тщательно изучены и 

определены уровень, характер, структура спроса и тенденции его изменения. Ре-

зультаты исследования рынка кладутся в основу разработки хозяйственной стратегии и 

товарного ассортимента. Они определяют темпы обновления продукции (работ, услуг), 

техническое совершенствование производства, потребности в материальных, трудовых 

и финансовых ресурсах. Предприятии при планировании объема производства и оп-

ределении производственной мощности определяет, какую продукцию, в каком объеме 

будет производить, где, когда и по каким ценам будет продавать. От этого зависят ко-

нечные финансовые результаты и финансовая устойчивость. 

Сущность производственной деятельности состоит в создании экономических 

благ, необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей общества. В ры-

ночной экономике производство осуществляют те предприятии, которые желают и спо-

собны принять наиболее эффективную организацию и технологию производства, по-

скольку они обеспечивают им наибольшую прибыль. 

Ресурсы поступают в те отрасли и тем предприятиям, на продукцию которых 

есть спрос. Рыночная система лишает неприбыльные отрасли и субъекты хозяйствова-

ния редких ресурсов. Субъекты хозяйствования производят товары до тех пор, пока ре-

ализация дает прибыль, пока не удовлетворен спрос на эти товары. Сколько и каких то-

варов производить, по каким ценам их продавать, куда вкладывать капитал-это опреде-

ляется механизмом спроса и предложения, нормой прибыли, курсом акций, валют, 

ссудным процентом. 

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение каче-

ства непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и рентабельности. Дея-

тельность хозяйствующих субъектов должна быть направлена на то, чтобы произвести 

и продать максимальное количество продукции высокого качества при минимальных 

затратах. По этому анализ объема производства и реализации продукции имеет важное 

значение. 

Цель анализа производства и реализации продукции состоит в выявлении 

наиболее эффективных путей увеличена объема выпуска продукции и улучшения ее 
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качества, в изыскании внутренних резервов роста объема производства. 

Основными задачами анализа объема производства и реализации продукции на 

предприятиях являются: 

– оценка динамики по основным показателям объема структуры и качества про-

дукции; 

– проверка сбалансированности и оптимальности бизнес планов, плановых пока-

зателей, их напряженности и реальности; 

– выявление степени количественного влияния факторов на изменение величины 

объема производства и реализации продукции; 

– выявление внутрихозяйственных резервов увеличена выпуска и реализации 

продукции; 

– разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов для 

повышения темпов роста продукции, улучшения ассортимента и качества. 

Объектами данного направления анализа являются: 

– объем производства и реализации продукции; 

– ассортимент и структура продукции; 

– качество продукции; 

– ритмичность продукции. 

В процессе анализа производства и реализации продукции должны быть вскры-

ты причины, тормозящие рост производства, а именно: 

– недостатки в организации производства и труда; 

– нерациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов; 

– брак продукции. 

Источниками информации для анализа производства и реализации продукции 

являются унифицированная статистическая форма отчетности № 1-П, форма № 1-П 

(квартальная) «Квартальная отчетность промышленного предприятия (объединения) о 

выпуске отдельных видов продукции в ассортименте», форма № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках», ведомость № 16 «Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация», 

бизнес-план, оперативные планы-графики и т.д. 

Одним из обобщающих показателей экономической эффективности производ-

ства является рост производства продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении. 

Развитие и расширение производства осуществляется за счет эффективного использо-

вания материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Продукция предприятия является прямым конечным результатом его основной 

деятельности.Производство продукции оценивается в натуральных, условно-

натуральных, трудовых и стоимостных измерителях. Объем производства характеризу-

ется валовой и чистой продукцией, объем выпуска – товарной и готовой продукцией, 

объем реализации – отгруженной и реализованной товарной продукцией. При планиро-

вании, учете и оценке производства продукции наряду с натуральными показателями 

(ассортимент и номенклатура) используются и стоимостные показатели (валовая, то-

варная, реализованная продукция). Товарная продукция характеризует объем производ-

ства по полностью законченным и подлежащим реализации (для продаж) продукции, 

работ, услуг. В ее состав входят: 

– стоимость готовых изделий (готовая продукция – ГП); 

– полуфабрикаты собственной выработки, отпущенные на сторону, капитально-

му строительству и непроизводственным хозяйствам своего предприятия (ПФ); 

– стоимость переработки сырья и материалов заказчика (СП.С.М.З.) 

– стоимость инструмента, штампов, моделей, приспособлений, отпущенных на 

сторону или зачисленных в основные фонды предприятия (продукции вспомогатель-

ных цехов) (ПВ.Ц); 
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– стоимость работ промышленного характера, выполненных на сторону (РП.ХАР.) 

ТП = ГП + ПФс + СП.С.М.З. + ПВ.Ц + РП.ХАР. (2.1) 

Общий объем производства в стоимостном выражении характеризуется валовой 

продукцией (ВП), которая зависит от трудоемкости, материалоемкости и рентабельно-

сти изготовленной продукции. Там, где остатки незавершенного производства незначи-

тельны по размерам или не имеют больших колебаний в отчетных периодах, у товар-

ной и валовой продукции одинаковый состав, в остальных случаях расчет валовой про-

дукции следует исчислять с учетом остатков незавершенного производства: 

ВП = ТП ± ИО.НЗ.П + СС..М.З (2.2) 

где: ИО.НЗ.П – изменение остатков незавершенного производства; 

СС. М.З – стоимость сырья и материалов заказчика. 

Общий объем продукции, работ, услуг оценивается фактически в оптовых ценах 

без НДС, акцизов и отражается в форме № 1-П. 

Валовая продукция характеризует объем производства как по полностью закон-

ченным и подлежащим реализации, так и по незаконченным изделиям. 

В процессе анализа проверяется выполнение плана по выпуску (если имеется 

план) и дается оценка изменения объема продукции по сравнению с предыдущим го-

дом. 

Анализ начинается с изучения динамики выпуска продукции, расчета темпов ро-

ста и прироста продукции. Для анализа используются данные формы № П-1, которые 

сводятся в аналитическую таблицу. 

В качестве сопоставимых цен приняты цены отчетного года. 

Объем выпуска продукции, исчисленный в стоимостном выражении, не всегда 

дает правильное представление об объеме выполненных предприятием работ по выпус-

ку продукции. Это связано с тем, что на показатель объема выпуска продукции в стои-

мостном выражении оказывают влияние изменение структуры выпускаемой продукции 

и изменение стоимости сырья. Изменение структуры вызывается рядом причин: 

– отсутствием необходимой техники; 

– недостатками в организации материального обеспечения; 

– изменением себестоимости изделия. 

При наличии структурных сдвигов стоимостные показатели не отражают реаль-

ных трудовых затрат. Это обусловлено тем, что стоимость продукции состоит из затрат 

живого и овеществленного труда, соотношение этих затрат в различных видах продук-

ции различно, вследствие чего выделяют трудоемкое, материалоемкое, капиталоемкое 

производство. Поскольку между ценами и затратами труда нет прямо про-

порциональной зависимости, то изменение структуры производства может оказывать 

существенное влияние на объем производства в стоимостном выражении (завышая или 

занижая его). 

Это требует использования и других измерителей объема производства, более 

точно характеризующих трудоемкость производства продукции на данном предприя-

тии. К ним относится объем производства, исчисленный в нормо-часах или в норма-

тивной зарплате. 

Использование показателей, реально отражающих трудоемкость производства 

продукции, предполагает определение объема продукции, произведенной собственны-

ми силами хозяйствующего субъекта, а также производительности труда, фондоемко-

сти, фондоотдачи, материалоемкости, материалоотдачи. 

Для того чтобы рассчитать объем производства в нормо-часах, необходимо ко-

личество каждого вида продукции (qi) по плану, отчету и за предыдущий год умножить 

на норму времени изготовление единицы изделия. Полученное общее количество нор-

мо-часов на изготовление отдельных изделий суммируют, что дает общий объем про-
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изводства в нормо-часах. После чего исчисляют темпы роста объема производства в 

нормо-часах и выполнение плана. 

Необходимые данные для расчета получают из бизнес-плана, формы № П-1 (по 

выпуску продукции), затраты труда в нормо-часах на единицу продукции из бизнес-

плана или данных оперативно-технического учета. 

Измерение объема производства в нормо-часах имеет недостаток, так как не от-

ражает качество затраченного труда (различий в сложности труда). 

Измерение объема производства в нормативной зарплате имеет определенные 

преимущества, так как отражает использование труда различной сложности и квалифи-

кации, служит мерой затраченного труда и дает качественную характеристику трудо-

вых затрат. Расчет объема производства в нормативной зарплате определяется путем 

умножения количества выпущенной продукции в натуральном выражении по плану и 

факту на норматив заработной платы на единицу продукции. Суммируя расход норма-

тивной зарплаты, по всем изделиям определяют плановый и фактический объемы про-

изводства в нормативной зарплате. Определяем отклонение в целом по изделиям по 

удельному весу. На основе проведенных расчетов делаем вывод. 

Затем проводится оперативный анализ производства и отгрузки продукции, в 

котором отражаются плановые и фактические сведения о выпуске и отгрузке продук-

ции по объему, ассортименту, качеству за день нарастающим итогом с начала месяца, а 

также отклонения от плана. Анализ реализации продукции связан с анализом выпол-

нения договорных обязательств по поставкам продукции. Недовыполнение плана по 

договорам для предприятий оборачивается уменьшением выручки, прибыли, выплатой 

штрафных санкций, что может привести к потере рынка сбыта, а, следовательно, к 

снижению производства. 

Процент выполнения договорных обязательств рассчитывается путем деления 

разности между плановым объемом отгрузки по договорным обязательствам и суммы 

недопоставленной продукции на плановый объем: 

Кд = (Vпл.п - Vнедоп.)/Vпл.п (2.3) 

Западные экономисты считают, что коэффициент независимости желательно 

поддерживать на достаточно высоком уровне. Это дает возможность поддерживать ста-

бильную структуру источников средств. Именно такой структуре отдают предпочтение 

инвесторы и кредиторы, поскольку она повышает гарантированность предприятиям 

своих обязательств. Чем больше у предприятия собственных средств, тем легче ему 

обеспечить бесперебойную работу и справиться с условиями рынка. Поэтому наиболее 

дальновидные предприниматели стремятся наращивать сумму собственного капитала 

путем создания различного рода резервных фондов и прямого зачисления в уставный 

калитал, нераспределенного дохода. 
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Аннотация 

В данной статье регулирования рынка труда были получены следующи результаты: исследованы 

теоретические аспекты регулирования рынка труда,определены основные механизмы регулирования 

рынка труда, проведен анализ современного состояния регулирования рынка труда. 

 

Annotation 

In given article a research course have been received theoretical aspects of regulation of a labor market, 

the basic mechanisms of regulation of a labor market are defined, the analysis of a current state of regulation of a 

labor market is carried out. 

 

Еңбек нарығы нарықтық экономиканың бөлінбес бөлігі болып табылады. Ол 

жұмыс істейтін басқару күшімен кадр бөлімі, оқу және зерттеу орталықтары, сонымен 

қатар әлеуметтік қызмет корпорациялары, мемлекеттік мекемелер, коммерциялық емес 

ұйымдар және т.с.с. 

Нарықтық экономикаға өту өзіне қажет еңбек нарығы мен жұмыс күшін еріксіз 

тартады. 

Еңбек нарығы-бұл тауар болып табылатын еңбек ресурстарының нарығы, 

олардың тепе-теңдік бағасы мен саны, сұраныс пен ұсыныстың бір-біріне әсер етуімен 

анықталады. Кәсіпкерлер мен еңбекке қабілетті адамдар нарық агенттері, олар еңбек 

нарығында өзара қатынаста болады. 

Сондықтан еңбек нарығы сұраныс пен ұсыныс тетіктері арқылы экономикалық 

агенттердің арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде жұмыспен қамтудың белгілі 

көлемі және еңбек төлемі дәрежесі орнайтын экономикалық орта болып табылады. 

Еңбек нарығы деп қызмет атқарып жүрген жұмыс күші нарығын айтамыз. 

Қазақстанда еңбек нарығы әлі де болса өркениетті елдердегідей қалыптаса қоймаған. 

Бұл елдердің өзінде еңбек нарығы тетіктерінің бір – бірімен үйлесуінде 

айтарлықтай айырмашылықтар бар, яғни, еңбек нарығының көп түрлері мен модельдері 

болады. 

Еңбек нарығының қызмет ету ауқымына байланысты оның екі түрін ажыратуға 

болады: 

- сыртқы еңбек нарығы (салааралық, макроэкономикалық ұғымдар); 

- ішкі еңбек нарығы (сала ішіндегі, микроэкономикалық ұғымдар). 

Сыртқы еңбек нарығы дегеніміз жұмыс күшінің облыстық, салааралық деңгейде 

жылжуға бейімделген процесстерін, яғни, жұмыс орындарын еңбеккерлермен фирма 

арасында ауыстыру жолымен толтырады. Ішкі еңбек нарығы еңбеккерлердің фирма 

ішінде жылжуына бейімделген. 

Еңбек нарығы басты үш қызмет атқарады: 

1) әлеуметтік қызметте адамдардың табыстары мен жақсы тұрмыс жағдайының 

әдеттегідей дәрежесі мен жұмыскерлердің өндірістік қабілетін тиісті дәрежеде ұдайы 

өндіруді қамтамасыз ету; 
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2) экономикалық қызметте еңбекке тиімді түрде тарту, оны бөлу, реттеу және 

пайдалану; 

3) ынталандыру қызметі бәсекеге қабілеттің күшеюіне, тиімділігі жоғары 

еңбекке ынтаның өсуіне, біліктіліктің жоғарылауына, мамандықты ауыстыруға 

мүмкіндік тудырады. 

Маркстік ілімге қарсы батыс теорияларында еңбек тауар деп саналады. 

Нарықтык экономикада "еңбек нарығы" термині қолданылып, жұмыс күшіне еңбекке 

кабілетті халыктың белгілі бір тобын жатқызып жүр. 

Қазақстандық экономикалық әдебиеттерде зерттеушілердің біреуі “еңбек 

нарығы” терминін қолданса, ал екінші біреулері “жұмыс күшінің нарығы” терминін 

қолдануда. Соған байланысты осы екі терминнің біреуін, яғни “еңбек нарығы” 

терминін қолданған дұрыс деп ойлаймын. 

Еңбек нарығы шетелдік әдебиеттерде жеткілікті түрде зерттеліп, айқындалған. 

Ал, ресейлік Саткина М.А., Гибриков Г.Г. және қазақстандық Н.К. Мамыров және т.б. 

бір топ ғалымдар еңбек нарығы анықтамасын ғылыми тұрғыдан беруде әр түрлі 

көзқарасты ұстанады. 

Дамыған нарықтық экономикалық жүйеде барлық еңбек өнімдері тәріздес 

жұмыс күші де тауарлы форманы иеленеді. Неоклассикалық экономикалық теорияда 

тауарлар мен қызмет көрсетулер, капитал мен инвестициялар нарығымен қатар 

ерекшеленген жұмыс күші мен еңбек нарығы да қарастырылады. Сондықтан, қазіргі 

кездегі әлеуметтік-экономикалық әдебиеттерде, саяси-шаруашылық тәжірибеде «жұмыс 

күші нарығы» мен «еңбек нарығы» деген ұғымдар бір-біріне сәйкес ұғымдар ретінде 

қабылданған. 

1945жылы капиталистік елдің экономикалық жағдайы анық түрде ерекшеленді. 

АҚШ өзінің территориясында әскери қимылдар болмағандықтан өндіріс қуаты және 

рекордты түрде экономикалық өсу байқалған. Ал керісінше, Батыс Еуропа және 

Жапония елдері біршама қирауға ұшыраған. Ол елдердің халқы интенсивті құрылыс 

жұмыстарын жүргізе отырып шығындарға төзуге тура келді. Бұл жағдайлар мысалы, 

Германия және Жапония елдерінде 40-ші жылға дейін жалғасқан. 30-жылдары 

экономикалық өсу бүкіл аймақта болды және жұмыссыздықты болдырмады. 

Жапониядағы жұмыспен қамтуды басқару. «Өмірлік жалдану» жүйесінің 

мағынасы, жұмысшы нақтылы түрде өмір бойы бір кәсіпорында жұмыс істейді, бірте-

бірте қызмет баспалдағымен көтеріледі. Білім деңгейіне (орта білім немесе жоғары 

білімді) байланыссыз жұмысшы карьерасын қарапайым жұмысшыдан бастайды және 

бір орында 2-3 жылдан көп отырмайды. Өйткені оның жұмыс орнында алған білімін 

жоғалтуға мұрша бермейді. Ал екіншіден, төменнен бастап, жас маман бірдеңені 

өзгертуге мүмкіндік алады, басшылардың, қызметтестердің мойындауына жету, 

репутациясын орнату. 

Швециядағы жұмыспен қамтуты басқару. 

Қоғамдағы өмірді ұйымдастырудың Шведтік түрі экономикалық және өмірлік 

деңгейді жоғарлату, экологиялық стандартты қамтамасыз етеді. Бұл модель ерекше 

«технологиялық рента» алуды негіздейді, ішкі және әлемдік нарықта елдің алатын 

өнімінің жоғары сапасы мен инновациялығы. Әрине Швеция өте жақсы 

әлеуметтік-экономикалық модельді құруды көздейді. 

Швецияның тәжірибесі бойынша жұмыссыздыққа жәрдемақы беру іс-

шараларына келесілер жатады: 

- кіші және жанұялық кәсіпорынға мемлекеттік субсидиялар мен несилерге 

жағдай жасау, яғни бастапқы капитал 10 пайызды ғана құрайды, 70 пайызы субсидия, 

20 пайызы несие, егер кәсіпорын пайда ала алмаса 4 жылға салықтан босатылады; 

- географиялық мобильділік, яғни жұмыс күші тапшылық жерлерге жанұяларды 
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көшіріп апарады. Оларға үй, жұмыс тауып береді, жағдай жасайды; 

- қоғамдық жұмыс, негізінен жастарға, құрылыс, жол, қызмет көрсету, 6 айға 

дейінгі кепілдеме түрде жалақысы 50-100 пайыз болатын (сол кәсіптің орташа 

жалақысын есептеп ) жұмысқа алу; 

- жеке фирмаларға көмек көрсету, жарты жылға дейінгі 50 пайыздық субсидия 

беру; 

- арнайы техникалық жабдықтау, кәсіпорында мүгедектерге арналған жұмыс 

орнын дайындау және кәсіпорын иелеріне жұмысқа алғаны үшін субсидиялар төлеу 

және мүгедектердің жалақысына да субсидиядан ақша шамамен қосылады. 

Шетелдік тәжірибеде көп уақыт бойына жұмыспен қамту мәселесі қоғамдық 

келісімде арнайы енгізілмеген. Бірақ 20 ғасырдың 70-жылдары мұнай дағдарысына 

байланысты өзгерген болатын (1973-1979 жылдар). 1980 жылға дейін жұмыспен қамту 

бойынша 170 келісім кабылданды. Келісімдерде жұмыс берушілер жұмыскерлерді бір 

жыл ішінде немесе бірнеше жыл ішінде босатуға міндеттеме алады. Мұндай келісімдер 

белгілі бір жағдайда және берілген саланың кәсіпорындағы жеткілікті түрде кезекті 

бағыт ұстанғанда мүмкін болады. 

Осы шетел тәжірибесін қолдана отырып Қазақстанның еңбек нарығын реттеу 

жүйесін жасауға болады. Шетелдің еңбек нарығына байланысты тәжірибесін қарастыра 

отырып Қазақстан өзінің еңбек нарығын реттеу бойынша үлгісін құруы қажет. 

Еңбек нарығына сыртқы факторларының әсер етуі әлемдік қоғамдастыққа 

Қазақстанның ықпал ету дәрежесіне байланысты және ол ықпал ету үдерістерінің 

дамуы мен республиканың Бүкіләлемдік сауда ұйымына (БСҰ) кіруімен күшейе түседі. 

Халықаралық еңбек бөлінісіндегі өзгерістер қазіргі уақытқа дейін республиканың еңбек 

нарығына онша әсер етпейді. Әлемдік бағалардың шикізат ресурстары коньюнктурасы 

экономика мен әлеуметтік саланың дамуына тұрақты әсерін тигізеді. 

Қазақстан республикасы Президентінің 2009 жылдың ақпан айындағы 

Жолдауында Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясы қарастырылды. Экономиканың аса маңызды басымды дамуының бірі бұл – 

мемлекет Басшысының «Жұмыспен қамтуды тұрақтандыру саясаты ең пәрменді 

саясаты болған және болып қалады» деп анықтаған қазіргі тұрақты саясат болып 

табылады. Барлық бағыттар бойынша бізде бағдарламалар бар, олар қозғалыссыз емес: 

біз халықаралық тәжірибені енгізіп және жаңа беталыстарға сәйкес, алға қойған 

міндеттерге жетуді жалғастыруымыз керек. 

Соңғы жылдары әзірленген үкіметтік құжаттар («Қазақстан Республикасында 

2003–2005 жылдарға арналған кедейлікпен және жұмыссыздықпен күресу бойынша 

мемлекеттік бағдарлама», «Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдары кедейлікті 

азайту бойынша мемлекеттік бағдарлама», «Қазақстан Республикасының 2006–2008 

жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық дамуының индикативті жоспары», 

2007–2009 жылдары әлеуметтік реформаларды әрі қарай тереңдету бағдарламасының 

жобасы), сондай – ақ басқада мемлекеттік және салалық бағдарламалар едәуір 

шараларды көздейді, ал жалғасып келе жатқан экономикалық өсім, халықтың жұмыспен 

қамтылу деңгейін көтеру үшін мүмкіндік құрайды, жұмыссыздықты төмендетеді, 

адамзат ресурстарына салынатын инвестицияларды көбейту үшін жағдай туғызады. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның еңбек нарығындағы жағдайы халықтың 

экономикалық белсенді және белсенді емес көрсеткішін, жұмыспен қамтылуы және 

жұмыссыздық көрсеткіштерінің өзгеруімен сипатталады. 

Президентіміздің басты мақсаттарының бірі аса дамыған 50 елдердің қатарына 

қосылу үшін орта және кіші бизнесті дамыту болып табылады. Бұл мақсат үшін 10 ірі 

бизнес-центр және 2 бизнес-инкубатор, 20 ауқымды бизнесассоциациясы құрылды. 

Облыстағы компанияларды ішкі нарықта дамытып, көршілес елдердің іскерлігіне қарап 
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дамытуға тиіспіз. Өз бизнесімізді ерекшелендіріп, шетелден қызығушылық дамытып 

оларды өзімізге тартуға тиістіміз. Бұл үшін бізде басқа мемлекеттермен қарым-қатынас 

жасау құрылымы бар. Осы бойынша жоба құрып көздеген мақсатқа жетуге тиістіміз. 

Тиімді жағында жұмыспен тіркелгендердің саны көп болуы да мүмкін, ал тиімсіз 

жағында тіркелген жұмыссыз халықтың көбісі жұмыспен қамтыла бермейді, яғни 

олардың белгілі бір мөлшері ғана жұмыспен қамтамасыз етіледі. жеке меншік 

болғаннан кейін жұмыссыз халықтың қамтамасыз етілген бөлігі сол биржа мекемесінің 

қызмет көрсеткені үшін белгілі бір мөлшерде ақша сомасын төлейді. Ал экономикалық 

тұрғыдан белсенді халық санындағы тіркелген жұмыссыздар үлесі бойынша жоспарлы 

2008 жылды, өткен жылмен салыстырғанда -1,1 мың адамға немесе 61,2 % бойынша 

жылдан – жылға төмендегенін байқалады. 

Еңбек нарығының негізгі көрсеткіші еңбек ресурсы болып табылады. Еңбек 

ресурстарының саны мен сапасы халықтың саны мен жас-жыныстық құрамына 

байланысты анықталады. 

Қоғамдық даму қажеттілігі мемлекеттің демографиялық процестерді 

қалыптастыруға белсенді араласуын міндеттейді. Демографиялық процестер өз 

табиғаты жағынан тікелей жоспарлау объектісі бола алмайды, бірақ оны жанама әдістер 

арқылы реттеуге болады. Ол қоғамның жалпы әлеуметтік-экономикалық саясатының 

құрамдас бөлігі болып табылады. Оған демографиялық процестерге тікелей әсер ететін 

әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, моральдық-психологиялық және медициналық –

демографиялық шаралардың жиынтығы жатады. Өз кезегінде, бұған демографиялық 

факторды ескере отырып, тұрғын үй жағдайын жақсарту, балаларға арнайы 

жәрдемақыны төлеу, балалар мекемелерімен қамтамасыз ету, аналарға аяғы ауыр 

кезінде, босанғанда және балаға қарау кезінде берілетін демалыс уақытын ұзарту мен 

оған жәрдемақы төлеу, сонда-ақ, ұжымдарға моралдық ахуалды жақсарту жатады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада еліміздің ең басты мәселесінің бірі жұмыссыздық қарастырылады. Халықтың 

материалдық өмірін жақсарту мақсатында жұмыссыздықтын себептерін аңықтауға арналған. 

 

Annotation 

This article is considering one of the main problems of the country unemployment, which is topical and 

requires studying the causes of unemployment in order to reduce it and thus to improve the material life on the 

people. 

 

Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные издержки. 

Одно из главных негативных последствий безработицы - нерабочее состояние трудо-

способных граждан и, соответственно, невыпущенная продукция. 

Если экономика не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих местах 

для всех, кто хочет и может работать, кто ищет работу и готов приступить к ней, то те-

ряется потенциальная возможность производства товаров и услуг. Следовательно, без-

работица мешает обществу развиваться и двигаться вперед с учетом своих потенциаль-

ных возможностей. В конечном итоге это рассматривается как снижение темпов эконо-

мического роста, отставание объемов увеличения валового национального продукта. 

Недоиспользование производственных возможностей общества поддается прогнозиро-

ванию. Так, по теории Оукэна известно, что превышение естественной безработицы на 

1 процент снижает объем внутренней валовой продукций на 2,5 %. 

Различают три типа безработицы: фрикционную, структурную и циклическую. 

 Фрикционная безработица (от слова «фрикция» - трение) связана с поиском работы. 

Очевидно, что поиск работы требует времени и усилий, поэтому человек, ожидающий 

или ищущий работу, некоторое время находится в безработном состоянии. Особенно-

стью фрикционной безработицы является то, что работу ищут уже готовые специалисты 

с определенным уровнем профессиональной подготовки и квалификации. Поэтому ос-

новной причиной этого типа безработицы является несовершенство информации (све-

дений о наличии свободных рабочих мест). Человек, потерявший работу сегодня, обыч-

но не может найти другую работу уже завтра.  

К фрикционным безработным относятся: ищущие высокооплачиваемую работу; 

уволенные с работы по приказу администрации; уволившиеся по собственному жела-

нию; ожидающие восстановления на прежней работе; нашедшие работу, но еще не при-

ступившие к ней; сезонные рабочие (не в сезон); люди, впервые появившиеся на рынке 

труда и имеющие требующийся в экономике уровень профессиональной подготовки и 

квалификации; ищущие высокодолжностные работы 

Фрикционная безработица представляет собой явление не только неизбежное, 

поскольку связана с естественными тенденциями в движении рабочей силы (люди все-

гда будут менять место работы, стремясь найти работу, в наибольшей степени соответ-
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ствующую их предпочтениям и квалификации), но и желательное, так как способствует 

более рациональному размещению рабочей силы и более высокой производительности 

(любимая работа всегда более производительная и творческая, чем та, которую человек 

заставляет себя выполнять). Уровень фрикционной безработицы равен выраженному в 

процентах отношению количества фрикционных безработных к общей численности ра-

бочей силы: uфрикц = Uфрикц/L*100%. 

Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей выступают: 

усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии свобод-

ных рабочих мест (не только в данном городе, но и других городах и регионах); созда-

ние специальных служб для этих целей. 

Структурная безработица обусловлена структурными изменениями в экономике, 

которые связаны: а) с изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей и 

б) с изменением отраслевой структуры экономики, причиной которого является научно-

технический прогресс. Структура спроса постоянно меняется. Спрос на продукцию од-

них отраслей увеличивается, что ведет к росту спроса на рабочую силу, в то время как 

спрос на продукцию других отраслей падает, что ведет к сокращению занятости, уволь-

нениям рабочих и росту безработицы. Со временем меняется и отраслевая структура 

производства: одни отрасли устаревают и исчезают, такие как производство паровозов, 

карет, керосиновых ламп и черно-белых телевизоров, а появляются другие как, напри-

мер, производство персональных компьютеров, видеомагнитофонов, пейджеров и мо-

бильных телефонов. Меняется набор профессий, требующихся в экономике. Исчезли 

профессии трубочиста, стеклодува, фонарщика, ямщика, коммивояжера, но появились 

профессии программиста, имиджмейкера, диск-жокея, дизайнера. Причина структурной 

безработицы – несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Это 

означает, что люди, имеющие профессии и уровень квалификации, не соответствующие 

современным требованиям и современной отраслевой структуре, будучи уволенными, 

не могут найти себе работу. Кроме того, к структурным безработным относятся люди, 

впервые появившиеся на рынке труда, в том числе выпускники высших и средних спе-

циальных учебных заведений, чья профессия уже не требуется в экономике. К струк-

турным безработным относятся также люди, потерявшие работу в связи с изменением 

структуры спроса на продукцию разных отраслей. В разные периоды времени спрос на 

продукцию одних отраслей растет, поэтому производство расширяется, и требуются до-

полнительные рабочие, а спрос на продукцию других отраслей падает, производство 

сокращается, и рабочих увольняют. Уровень структурной безработицы рассчитывается 

как отношение количества структурных безработных к общей численности рабочей си-

лы, выраженное в процентах: uструкт = Uструкт/L*100%. Поскольку и фрикционная, и 

структурная безработица связаны с поисками работы, то эти типы безработицы отно-

сятся к категории «search unemployment». 

Структурная безработица более продолжительна и дорогостояща, чем фрикци-

онная безработица, поскольку найти работу в новых отраслях без специальной перепод-

готовки и переквалификации практически невозможно. Однако, как и фрикционная, 

структурная безработица представляет собой явление неизбежное и естественное (т.е. 

связанное с естественными процессами в развитии и движении рабочей силы), даже в 

высокоразвитых экономиках, поскольку постоянно меняется структура спроса на про-

дукцию разных отраслей и постоянно меняется отраслевая структура экономики в связи 

с научно-техническим прогрессом, поэтому в экономике постоянно происходят и будут 

всегда происходить структурные сдвиги, провоцируя структурную безработицу. Поэто-

му, если в экономике не существует фрикционная и структурная безработица, то это со-

ответствует состоянию полной занятости рабочей силы, а фактический объем выпуска в 

этом случае равен потенциальному. Для борьбы со структурной безработицей исполь-
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зуются такие меры как: создание государственных служб и учреждений по переподго-

товке и переквалификации; помощь частным службам такого типа. 

Фрикционная безработица и структурная безработица вместе представляют с со-

бой естественную безработицу. 

Циклическая безработица связана с экономическим кризисом, резким спадом 

производства и наблюдается в условиях всемирного экономического кризиса, а также в 

условиях финансового кризиса как 1998 и 2008 годов. В связи со спадом производства 

предприятия вынуждены сокращать количество работающих, так как производство не 

обеспечивается выпуском необходимого объема продукции. 

Циклическая безработица является самым сложным и долгосрочным, так как по-

сле кризисный период чаще затягивается надолго. 

Помимо чисто экономических издержек, нельзя сбрасывать со счетов и значи-

тельные социальные и моральные последствия безработицы, ее негативное влияние на 

общественные ценности и жизненные интересы граждан. 

Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются: проведе-

ние антициклической (стабилизационной) политики, направленной на недопущение 

глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы; создание до-

полнительных рабочих мест в государственном секторе экономики [1]. 

Безработица, каким бы уровнем она не измерялась, это всегда трагедия для тех, 

кто не имеет работы и не может получить законный источник существования. Более 

того, ее последствия выходят далеко за рамки материального достатка. Длительная без-

деятельность ведет к потере квалификации, что окончательно убивает надежду найти 

работу по специальности. Потеря источника существования и жалкое существование 

приводят к упадку моральных устоев, потере самоуважения, распаду семьи и т.д. Из-

вестно с высоким уровнем безработицы связано психические заболевания, смертность 

от сердечнососудистых заболеваний и суициды. Наконец, история убедительно пока-

зывает, что высокий уровень безработицы приводит к быстрым, иногда очень бурным 

социальным и политическим переменам. Именно поэтому государство не должно пола-

гаться на саморегулирующуюся роль рынка в вопросах занятости, и активно вмеши-

ваться в этот процесс. 

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую 

проблему, выступает показателем макроэкономической нестабильности, государство 

предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они 

обусловлены разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов 

безработицы являются такие меры как: выплата пособий по безработице; создание 

служб занятости (бюро по трудоустройству или бюро рекрутерская). 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике за 2007 – 2009 годы 

число безработных динамично уменьшается: с 597,2 тыс. человек до 554,5 тыс. человек 

в 2009 году, т.е. за эти три года численность безработных уменьшилась на 42,7 тыс. че-

ловек или на 7,1% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Численность безработного населения в Казахстане в 2007-2009 годы 

 

Проведенный анализ структуры безработного населения по возрасту и полу по-

казал, что наибольший удельный вес среди безработных занимает молодежь в возрасте 

25-29 лет, причем женщин, безработных в этом возрасте, намного больше, чем мужчин 

(таблица 1). Так в 2007 году было зарегистрировано 25-29 летних безработных женщин 

71,7 тыс. человек, а безработных мужчин этого возраста было 48,1 тыс. человек, в 2008 

году эти показатели составляли 64,4 тыс. женщин и 48,3 тыс. мужчин, 2009 году – 69,5 

тыс. женщин и 59,8 тыс. мужчин. 
 

Таблица 1 - Безработное население по возрастным группам и полу, тысяч человек 

 

 
2007 2008 2009 

1 2 3 4 

Все население 

Безработные всего 597,2 557,8 554,5 

в том числе в возрасте, лет: 

15 0,3 0,6 - 

16-19 35,9 18,4 15,6 

20-24 90,6 77,6 71,5 

25-29 119,9 112,7 129,3 

1 2 3 4 

30-34 90,8 87,2 82,7 

35-39 57,3 59,3 53,1 

40-44 56,3 43,7 48,6 

45-49 60,6 55,8 55,2 

50-54 47,3 51,5 52,9 

55-59 32,7 37,8 36,0 

60-64 5,6 13,2 9,5 

Мужчины 

Безработные всего 244,5 226,5 239,3 

в том числе в возрасте, лет: 

15 0,2 0,2 - 

16-19 22,7 10,6 6,9 

20-24 39,9 37,5 32,1 

25-29 48,1 48,3 59,8 

30-34 34,1 30,8 33,4 

35-39 21,5 21,5 21,6 



 87 

40-44 21,2 16,8 22,3 

45-49 20,3 21,0 22,4 

50-54 17,0 17,2 19,6 

55-59 14,7 14,7 15,0 

60-64 4,8 7,7 6,1 

Женщины 

Безработные всего 352,7 331,4 315,2 

в том числе в возрасте, лет: 

15 0,1 0,5 - 

16-19 13,2 7,8 8,7 

20-24 50,6 40,1 39,4 

25-29 71,7 64,4 69,5 

30-34 56,6 56,4 49,3 

35-39 35,7 37,7 31,5 

40-44 35,1 26,9 26,3 

45-49 40,3 34,8 32,8 

50-54 30,3 34,3 33,3 

55-59 18,1 23,1 21,1 

60-64 0,8 5,5 3,3 
 

Достаточно большой удельный вес среди безработных занимают люди в возрасте 

30-34 лет и молодежь в возрасте 20-24 лет. Причем безработных 30-34 летних женщин 

больше, чем безработных мужчин. А безработных 20-24 летних мужчин больше, чем 

безработных женщин. Наименьший удельный вес в структуре безработного населения 

занимают молодежь в возрасте 16-19 лет и люди предпенсионного возраста. 

Анализ уровня безработицы в регионах Казахстана за 2007-2009 годы показыва-

ет, что наибольшее число безработных зарегистрировано в южном регионе Казахстана: 

в Южно-Казахстанской области число безработных в 2007 году составило 75,0 тыс. че-

ловек, что составило 12,6% от общего числа безработных в Республике Казахстан, в 

2008 году – 74,0 тыс. человек или 13,3% и в 2009 году – 75,0 тыс. человек или 13,5% 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Безработное население по регионам Казахстана в 2007-2009 годы 
 

 Безработное население, тыс. чел. Уровень безработицы, % 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Республика Ка-

захстан 
597,2 557,8 554,5 7,3 6,6 6,6 

Акмолинская 34,1 31,1 29,9 8,0 7,1 6,9 

Актюбинская 28,8 25,1 24,0 7,4 6,4 6,0 

Алматинская 55,9 54,7 56,3 6,7 6,4 6,5 

Атырауская 18,3 16,2 15,8 7,4 6,3 6,1 

Восточно-

Казахстанская 
50,6 49,1 48,9 6,6 6,4 6,4 

Западно-

Казахстанская 
25,5 23,5 20,9 7,8 7,1 6,3 

Жамбылская 42,4 37,0 37,7 7,7 6,5 6,5 

Карагандинская 49,5 46,3 45,3 6,7 6,2 6,1 

Костанайская 42,1 38,1 34,5 7,5 6,9 6,3 
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Кызылординская 25,3 21,2 20,4 8,2 6,9 6,6 

Мангистауская 16,5 13,8 14,9 8,5 6,9 7,1 

Павлодарская 29,0 27,5 27,6 6,9 6,4 6,4 

Северо-

Казахстанская 
27,2 24,6 24,1 6,9 6,3 6,3 

Южно-

Казахстанская 
75,0 74,0 75,0 6,9 6,6 6,6 

г. Астана 23,9 23,5 24,4 7,6 6,6 6,6 

г. Алматы 53,1 51,9 54,6 7,8 7,4 7,7 
 

Также высокий удельный вес безработных в Алматинской области и в самом го-

роде Алматы: в 2007 году число безработных в Алматинской области составляло 55,9 

тыс. человек или 9,4%, в 2008 году – 54,7 тыс. человек или 9,8%, в 2009 году – 56,3 тыс. 

человек или 10,2%. В г. Алматы в 2007 году было зарегистрировано 53,1 тыс. человек 

или 8,9%, в 2008 – 51,9 тыс. человек или 9,3%, в 2009 году этот показатель вырос до 

54,6 тыс. человек или составил 9,9% от общего числа безработных в республике. Ана-

лиз уровня безработицы за данный период показал, что самый высокий уровень безра-

ботицы в 2007 году наблюдался в Мангистауской области -8,0, а самый низкий в Во-

сточно-Казахстанской области – 6,6, в среднем по республике он составлял – 7,3. В 2008 

году самый высокий уровень безработицы зафиксирован в г. Алматы – 7,4, самый низ-

кий в Карагандинской области – 6,2, в среднем по республике он составил – 6,6. В 2009 

году самый высокий уровень безработицы был также в г. Алматы – 7,7, самый низкий в 

Актюбинской области – 6,0, в среднем по республике он составил – 6,6. 

Анализ численности безработного населения по уровню образования в разрезе 

регионов показал, что в целом по республике наблюдается тенденция увеличения числа 

безработных, имеющих высшее и незаконченное высшее образование: с 112,6 тыс. че-

ловек в 2007 году до 129,9 тыс. человек в 2009 году или на 15,4%. Аналогичное увели-

чение данного показателя наблюдается и в южных областях, таких как Южно-

Казахстанская область (с 10,9 тыс. человек до 15,4 тыс. человек) и Жамбылская область 

(с 4,8 тыс. человек до 7,9 тыс. человек), а также в г. Алматы (с 23,0 тыс. человек до 30,2 

тыс. человек) (таблица 3). Обратная тенденция наблюдается в таких областях как: Ал-

матинская область (с 8,0 тыс. человек до 6,3 тыс. человек), Карагандинская область (с 

11,4 тыс. человек до 10,4 тыс. человек). В других областях нет однозначного движения 

либо в сторону роста, либо в сторону уменьшения численности безработных, имеющих 

высшее и незаконченное высшее образование. В одних областях этот показатель в 2008 

году вырос по сравнению с 2007 годом, а в 2009 году наоборот уменьшился, в других 

областях, наоборот, в 2008 году сначала уменьшился по сравнению с 2007 годом, а по-

том в 2009 году по сравнению с 2008 годом вырос. 
 

Таблица 3 - Безработное население, имеющее высшее и незаконченное высшее об-

разование, тыс. человек 
 

 

Всего 

в том числе, имеющие 

высшее и незаконченное 

высшее образование 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Республика Казахстан 597,2 557,8 554,5 112,6 123,8 129,9 

Акмолинская 34,1 31,1 29,9 4,4 7,1 3,7 

Актюбинская 28,8 25,1 24,0 2,8 5,7 5,3 

Алматинская 55,9 54,7 56,3 8,0 7,1 6,3 
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Атырауская 18,3 16,2 15,8 2,7 2,1 3,1 

Восточно-

Казахстанская 
50,6 49,1 48,9 6,9 8,0 7,2 

Западно-Казахстанская 25,5 23,5 20,9 3,6 5,0 4,5 

Жамбылская 42,4 37,0 37,7 4,8 6,2 7,9 

Карагандинская 49,5 46,3 45,3 11,4 10,6 10,4 

Костанайская 42,1 38,1 34,5 9,0 12,0 6,6 

Кызылординская 25,3 21,2 20,4 2,3 1,6 2,9 

Мангистауская 16,5 13,8 14,9 4,8 2,7 3,6 

Павлодарская 29,0 27,5 27,6 1,6 2,1 4,8 

Северо-Казахстанская 27,2 24,6 24,1 2,6 2,9 2,7 

Южно-Казахстанская 75,0 74,0 75,0 10,9 11,2 15,4 

г. Астана 23,9 23,5 24,4 13,7 15,8 15,2 

г. Алматы 53,1 51,9 54,6 23,0 23,8 30,2 
 

В 2008 году эти показатели соответственно равнялись 275,7 тыс. человек и 275,5 

тыс. человек, в 2009 году число безработных первой категории увеличилось и стало 

равным 314,3 тыс. человек, а число безработных второй категории наоборот уменьши-

лось и стало 229,6 тыс. человек. 

Обобщая проведенный анализ, можно выделить следующие особенности совре-

менной безработицы в Республике Казахстан: наибольший удельный вес среди безра-

ботных занимает молодежь в возрасте 25-29 лет, причем женщин, безработных в этом 

возрасте, намного больше, чем мужчин; наименьший удельный вес в структуре безра-

ботного населения занимают молодежь в возрасте 16-19 лет и люди предпенсионного 

возраста; уровень женской долгосрочной безработицы намного выше, чем мужской без-

работицы, причем эта разница сильнее в городе, чем в деревне; - в структуре безработ-

ного населения по уровню образования наибольший удельный вес занимают, безработ-

ные со средним профессиональным образованием, наименьший удельный вес занимают 

безработные с основным и незаконченным высшим образованием; по республике 

наблюдается тенденция увеличения числа безработных, имеющих высшее и незакон-

ченное высшее образование: с 112,6 тыс. человек в 2007 году до 129,9 тыс. человек в 

2009 году или на 15,4%; самый высокий уровень безработицы в 2007 году наблюдался в 

Мангистауской области, в 2008 году и в 2009 году - в г. Алматы, а самый низкий в 2007 

году в Восточно-Казахстанской области, в 2008 году в Карагандинской области, в 2009 

году в Актюбинской области; на сегодняшний день, численность безработного населе-

ния, занятого поиском работы в качестве наемных работников немного превышает чис-

ленность безработного населения, занятого поиском любой работы, причем это очень 

ярко выражено в Алматинской области, Южно-Казахстанской области и в г. Астане [2]. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана о положении в 

стране и основных направлениях внутренней политики на 1997 г. (октябрь 1996г.) до 

2030 г. Отмечалось, что люди устали ждать результатов. Безработица, невыплаты зара-

ботной платы и пенсий – не лучший социальный фон для последовательного движения 

от этапа к этапу реформы. Поэтому, чтобы не допустить опасных последствий роста 

безработицы, правительство, вся исполнительская власть, парламент обязаны осуще-

ствить полный комплекс мер по оживлению предпринимательства, прежде всего инди-

видуального и малого бизнеса, организаций общественных работ, главным образом в 

жилищном строительстве. 

В Послании Президента Казахстана также подчеркивалось, что вместе с ростом 

безработицы может расти и преступность. В то же время в республике недостаточно 

развита сфера торговли и услуг, простаивают мощности и производственные помеще-
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ния, пустует земля, а люди ищут работу. Фонд занятости в сумме около 9 млрд. тенге в 

своей основной массе используется на пособия по безработице. Просто выплачиваются 

эти пособия без всяких результатов. Этот фонд может работать более эффективно, если 

средства использовать целенаправленно на создание новых рабочих мест, развитие ин-

дивидуального предпринимательства. Вместе с этими путями выхода из кризиса в сфе-

ре занятости населения имеются и другие, например, следует: 

- совершенствовать систему учета занятости, процедуру регистрации безработ-

ных 

- разработать четкую программу правительства по развитию рынка труда 

- создать законодательные и иные условия для организационного оформления и 

для последующего функционирования органов, представляющих интересы работодате-

лей и работополучателей; 

Упомянутое выше постановление Правительства Республики Казахстан, приня-

тое вначале 2000г., нацелено решать именно эти и другие, связанные с ними проблемы 

рынка [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономика и социология труда – Учебник/ Под ред. Дэк проф. А. Я. Кибанова – М- 

ИНФРА- М; 2003 – 544с. 

2. Экономическая активность населения Казахстана. Статистический сборник. - Аста-

на, 2010. – 368 с. 

3. С.Н.Нысанбаев. Проблемы занятости в Республике Казахстан; Учебное пособие – 

Алматы, 2000. -54 с. 

 

 

УДК 658.33  

 

КӘСІПОРЫН КАПИТАЛЫ МЕН ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ 

  

THE ECONOMIC NATURE OF THE CAPITAL OF THE ENTERPRISE AND  

ITS STRUCTURE 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ЕГО СТРУКТУРЫ 

 

Кудайбергенова К.С. - э.ғ.к., Хасанова Д. 

 А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Annotation 

In given clause the economic essence of the capital of the enterprise reveals, the basic attributes of 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается экономическая сущность капитала предприятия, приводятся 

основные признаки классификации капитала предприятия, рассматриваются основные теории 

оптимизации структуры капитала предприятия. 

 

Қазіргі уақытта, түрлі меншік нысандарының әрекет етуі жағдайларында, 

капиталдың қалыптасу, әрекет ету және құрылымын басқару сұрақтарын зерделеу 

әсіресе өзекті болуда. Кәсіпкерлік қызметтің қалыптасу және оның одан әрі даму 
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мүмкіндіктері, егер меншік иесі кәсіпорынға жұмсалған капиталды ақылға қонымды 

етіп басқарған жағдайда ғана іске асырылуы мүмкін. 

Іс жүзінде, көбіне кәсіпорын капиталы әлдебір туынды ретінде, қосалқы рөл 

атқаратын көрсеткіш қарастырылады. Сонымен бірге бірінші орынға, әдетте, тікелей 

кәсіпорын қызметінің процесі қойылады. Осыған орай нақ осы капитал кәсіпорынның 

экономикалық игіліктердің қорларында болу және оның одан арғы қызметінің 

объективті негізі болып табылса да, капиталдың рөлі төмендетіледі. Себебі кірісті, 

пайданы кәсіпорынның қызметі емес, дәл осы капиталды пайдалану әкеледі. Осының 

бәрі оның әрекет етуінің түрлі кезеңдерінде кәсіпорын капиталын сауатты басқару 

процесінің ерекше маңыздылығын себептейді. 

«Кәсіпорын капиталы» ұғымын түсіндіруге қатысты экономикалық әдебиетте әр 

түрлі көзқарастар бар. Нақтырақ айтар болсақ, осы ұғымды түрліше түсіндіру 

А.А.Аюшевада, М.И. Бакановта, З.А. Завьяловада, В.В. Шереметте кездеседі. Барынша 

жалпы түрде капитал деп олар одан әрі өндірісте ресурс ретінде пайдаланылатын 

материалдық, ақшалай және зияткерлік қаражат түріндегі игіліктердің белгілікті 

сомасын ұғынады [1]. Экономист-ғалымдардың біреулері кәсіпорын капиталы 

астарында меншікті қаражат есебінен де, қарыз қаражаты есебінен де қалыптасқан 

оның иелігінде бар барлық меншікті ұйғарады. Жоғарыда атап өтілген экономистердің 

кейбіреулері кәсіпорын капиталының шамасын анықтаған кезде оның құрамында тек 

меншікті (акционерлік) капитал және ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері есебінен 

қалыптасқан активтерді ғана қалдыра отырып, қысқа мерзімді міндеттемелерді алып 

тастайды. 

Біздің ойымызша, капитал – экономикалық игілік қорларының жұмыс істеуі 

экономикалық жүйеде нарықтық қағидаларға негізделетін әрі уақыт, тәуекел және 

өтімділік факторларымен байланысты табыс табу мақсатымен өндіріс факторы және 

инвестициялық ресурс ретінде экономикалық процеске оның меншік иелерімен 

қатыстырылатын нақты күрделі қаржы және ақша қаражаты нысанындағы жинақтау 

жолымен қорланған экономикалық игіліктердің қорларын білдіреді. 

Кәсіпорын капиталы бірнеше негізгі белгілер бойынша жіктеледі: қатыстыру 

көздері бойынша, қатыстыру нысаны бойынша және пайдалану сипаты бойынша. 

Қатыстыру көздері бойынша капитал меншікті капитал, қарыз капиталы, ішкі 

көздерден қатыстырылатын капитал, сыртқы көздерден қатыстырылатын капитал, 

ұлттық капитал, шетелдік капитал, жеке капитал, мемлекеттік капитал болып бөлінеді. 

Қатыстыру нысаны бойынша капитал акционерлік капитал, пайлық капитал, 

дара капитал, ақшалай нысандағы капитал, қаржылай нысандағы капитал, материалдық 

нысандағы капитал, материалдық емес нысандағы капитал, ұзақ мерзімді капитал, 

қысқа мерзімді капитал болып жіктеледі. 

Пайдалану сипаты бойынша капитал экономикалық процесте пайдаланылатын 

капитал, экономикалық процесте пайдаланылмайтын капитал, экономиканың нақты 

секторында пайдаланылатын капитал, экономиканың қаржы секторында 

пайдаланылатын капитал, инвестициялық ресурс ретінде пайдаланылатын капитал, 

өндірістік ресурс ретінде пайдаланылатын капитал, несиелік ресурс ретінде 

пайдаланылатын капитал, алғаш рет инвестицияланатын капитал, қайта 

инвестицияланатын капитал, жалған инвестицияланатын капитал, негізгі капитал, 

айналым капиталы, жұмыс істеуші капитал, жұмыс істемейтін капитал, тәуекелсіз 

капитал, тәуекелі төмен капитал, тәуекелі орташа капитал, тәуекелі жоғары капитал, 

жариялы капитал, «көлеңкелі» капитал болып бөлінеді [2]. 

Кез келген кәсіпорын үшін капиталдың өзі емес, оның құрылымы маңызды 

стратегиялық параметр болып табылады. 

Барынша жалпы түрде «капитал құрылымы» түсінігі барлық шетелдік және 
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отандық экономистермен ұйымның меншікті және қарыз капиталының ара-қатынасы 

ретінде сипатталады. Сонымен бірге, ұйымның меншікті капиталын да, қарыз 

капиталын да қарастырған кезде жекелеген экономистер оларға әр түрлі мағына береді. 

Бастапқыда, «капитал құрылымы» түсінігі тек ұйым пайдаланатын меншікті 

жарғылық, яғни акционерлік, және ұзақ мерзімді қарыз капиталының ара-қатынасы 

ретінде ғана қарастырылды [3]. Бұл түсініктің мазмұнын осылайша баяндауға орай 

капитал құрылымының барлық дерлік классикалық теориялары оның құрамындағы 

меншікті капиталды білдіретін эмиссияланатын акциялар мен қарыз капиталын 

білдіретін облигациялардың үлес салмағының ара-қатынасын зерттеу негізінде 

құрылған. 

Капитал құрылымының тұжырымдамасын іс жүзінде пайдалану базасының 

кеңеюіне қарай бірқатар экономистер оны қысқа мерзімді банк несиесінің әр алуан 

түрлерімен толықтыра отырып, қарастырылып отырған қарыз капиталының құрамын 

кеңейтуді ұсынды. «Капитал құрылымы» түсінігін осылайша кеңейту қажеттігі, біздің 

ойымызша, ұйымның шаруашылық қызметін қаржыландырудағы банк несиесі рөлінің 

артуымен және оның қысқа мерзімді түрлерін ұзақ мерзімдіге қайта құр. 

Қазіргі кезеңде көптеген экономистер «капитал құрылымы» түсінігі ұйымның әрі 

меншікті, әрі қарыз капиталының барлық түрлерін қарастыруы тиіс деген пікірге 

тоқталады. Сонымен бірге меншікті капитал құрамында бастапқыда инвестицияланған 

оның көлемі ғана емес, түрлі резервтер мен қорлар түрінде оның кейіннен қорланған 

бөлігі де, сондай-ақ қайта инвестициялау көзделген, бөлінбеген пайда деп аталатын, 

жаңадан қалыптасқан пайда да қарастырылуы тиіс. Сәйкесінше, қарыз капиталы да 

қаржы лизингін, тауарлық, коммерциялық несиенің барлық түрлерін, кредиторлық 

берешекті және т.б. қоса ұйымның оны пайдалануының барлық нысандары бойынша 

қарастырылуы керек [4]. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметінде осы теориялық тұжырымдаманы іс 

жүзінде пайдалану өрісін едәуір кеңейтуге мүмкіндік беретін «капитал құрылымы» 

түсінігін осылайша баяндаудың негізгі себептері, біздің ойымызша, мыналарға 

байланысты, ол: 

1) тек ірі кәсіпорындардың ғана емес, сондай-ақ олардың ұзақ мерзімді капитал 

нарығына кіруі тым шектелген орта және шағын кәсіпорындардың де ерекшеліктерін 

зерттеуге және сәйкес ұсыныстарды әзірлеуге мүмкіндік туғызады; 

2) зерттеген кезде оны пайдаланудың тиімділігін ол инвестицияланған 

активтерді пайдаланудың тиімділігімен тығызырақ байланыстыруға мүмкіндік береді; 

3) капитал құнының тұжырымдамасымен толығымен үйлеседі, ол болса 

ұйымның нарықтық құнын арттыру мақсатында олардың құралдарын кешенді түрде 

пайдалануға мүмкіндік туғызады. 

Капитал құрылымы ұйымның нарықтық құнын қалыптастыруға тікелей ықпал 

етеді. Бұл байланыс орташа салмақтанған құн көрсеткішімен сипатталады. Сондықтан 

капитал құрылымының тұжырымдамасы капитал құнының тұжырымдамасымен және 

ұйымның нарықтық құнының тұжырымдамасымен кешенді түрде зерттеледі. 

Бүгінгі таңда капитал құрылымын оңтайландырудың әр түрлі тәсілдемелерін 

көрсететін бірқатар теориялық тұжырымдамалар бар: 

- дәстүрлі тұжырымдама; 

- индифференттілік тұжырымдамасы; 

- ымырашыл тұжырымдама; 

- мүдделердің қайшылығы тұжырымдамасы. 

Капитал құрылымының дәстүрлі тұжырымдамасының негізін оның жекелеген 

құрағыш бөліктерінің түрлі құнын есепке алу жолымен мүмкін болатын капитал 

құрылымын оңтайландыру туралы ереже құрайтыны белгілі. Капитал құрылымының 
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индифференттілік тұжырымдамасының негізін оның орташа салмақтанған құнын 

мейлінше төмендету критерийі бойынша да, ұйымның нарықтық құнын барынша 

арттыру критерийі бойынша да капитал құрылымын оңтайландырудың мүмкін еместігі 

туралы ереже құрайды, себебі бұл осы көрсеткіштердің қалыптасуына ықпал етпейді. 

Бұл тұжырымдама алғаш рет 1958 жылы американ экономистері Ф. Модильяни және М. 

Миллермен ұсынылды. Тұжырымдамада капитал құрылымы мен ұйымның нарықтық 

құнын қалыптастыру механизмі тұтастай капитал нарығының әрекет ету механизмімен 

тығыз байланыста қарастырылады. Капитал құрылымының ымырашыл 

тұжырымдамасының негізін ол оның құрылымын оңтайландыру процесінде олардың 

кешенді ықпал етуінің сәйкес ымырасы арқылы ескерілуі тиіс ұйым капиталын 

пайдаланудың табыстылығы мен тәуекел деңгейінің ара-қатынасын анықтайтын 

бірқатар қарама-қайшы жағдайлардың ықпалымен қалыптасатындығы туралы ереже 

құрайды. М. Миллер, X. Де-Анжело, Р. Масюлис, Дж. Уорнер және кейбір басқа да осы 

заманғы экономистердің зерттеулеріне негізделген бұл тұжырымдама капитал 

құрылымын қалыптастыру механизміне бұрынғы тұжырымдамаларда ескерілмеген 

экономика мен нарықтың әрекет етуінің бірқатар нақты жағдайларын қосады. Капитал 

құрылымын қалыптастырудың мүдделер қайшылығы тұжырымдамасының негізін 

оларды тегістеу оның жекелеген элементтерінің құнын арттыруды тудыратын оны 

пайдаланудың тиімділігін басқару процесіндегі меншік иелерінің, инвесторлардың, 

кредиторлар мен менеджерлердің ақпараттандырылу деңгейі мен мүдделерінің 

өзгешелігі туралы ереже құрайды. Бұл оның орташа салмақтанған құны (сәйкесінше 

ұйымның нарықтық құны) белгілері бойынша капитал құрылымын оңтайландыру 

процесіне белгілікті түзетулер енгізеді. Бұл тұжырымдаманың жекелеген теориялық 

ережелерінің авторлары – М.Гордон, М. Дженсен, У. Меклинг, Д. Галей, Р. Мазулис, С. 

Майерс және кейбір өзге осы заманғы экономистер – ымырашыл тұжырымдаманың 

мәнін түбегейлі өзгертпей, жекелеген факторларды зерттеу есебінен оны іс жүзінде 

пайдаланудың өрісін едәуір кеңейтуге мүмкіндік берді. 

Сөйтіп, жоғарыда баяндалғанды сомдай отырып, белгілікті қорытындылар 

жасауға болады: 

- «кәсіпорын капиталы» ұғымының көптеген анықтмалары бар, бірақ та біздің 

ойымызша, оның мәнін барынша ашатын анықтама келесі болып табылады: «капитал – 

экономикалық игілік қорларының жұмыс істеуі экономикалық жүйеде нарықтық 

қағидаларға негізделетін әрі уақыт, тәуекел және өтімділік факторларымен байланысты 

табыс табу мақсатымен өндіріс факторы және инвестициялық ресурс ретінде 

экономикалық процеске оның меншік иелерімен қатыстырылатын нақты күрделі қаржы 

және ақша қаражаты нысанындағы жинақтау жолымен қорланған экономикалық 

игіліктердің қорларын білдіреді»; 

- кез келген кәсіпорын үшін маңызды стратегиялық параметр капиталдың өзі 

емес, оның құрылымы болып табылады, себебі нақ осы ұйымның нарықтық құнын 

қалыптастыруға тікелей ықпал етеді; 

- бүгінгі таңда капитал құрылымын оңтайландырудың әр түрлі тәсілдемелерін 

көрсететін бірқатар теориялық тұжырымдамалар бар. 

Капитал құрылымының осы заманғы теориялары әрбір кәсіпорында осы 

көрсеткішті оңтайландырудың біршама кең әдістемелік құралдарын қалыптастырады. 

Мұндай оңтайландырудың негізгі критерийлеріне мыналар жатады: 

- табыстылық пен тәуекелдің жеткілікті деңгейі; 

- капиталдың орташа салмақтанған құнын мейлінше төмендету; 

- нарықтық құнды барынша арттыру. 

Капитал құрылымын оңтайландыру критерийлерінің нақты басымдықтарын 

кәсіпорындар өз бетімен анықтауы тиіс. 



 94 

ӘДЕБИЕТ 

1. Аюшева А.А. Финансы предприятия. – Иркутск: Норма, 2007. 455 с. 

2. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. М.: «Ника-Центр». 2008. 

448 с. 

3. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций. Теория и практика. М.:2010. 272 с. 

4. Вине Р. Новый подход к управлению капиталом. М.: Евро. 2009. 266 с. 

 

 

ББК 65.9 (5) 262 

 

"ТҰТЫНУ КРЕДИТІ" ЭКОНОМИКАЛЫҚ САНАТ РЕТІНДЕ 

 

"CONSUMER CREDIT" AS AN ECONOMIC CFTEGORY 

 

"ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ" КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Кудайбергенова К.С. - к.э.н., Литвиненко И.В. 

Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасында тұтыну кредитін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық мәселелері қарастырылған. Қазақстан банктерінің беретін тұтыну кредитінің түрлері мен 

болашақта даму бағыттарының маңызды аспектілеріне көңіл бөлінген.  

 

Аnnotation 

The article deals with theoretical and practical aspects of consumer lending organization in the Republic 

of Kazakhstan. An important aspect is to consider the types of consumer loans from Kazakhstan banks and pro-

spects for consumer lending in the RK. 

 

В посткризисный период развития актуальной задачей становится стимулирова-

ние потребительских расходов домохозяйства как основного элемента совокупного 

спроса. Одним из способов стимулирования платежеспособного спроса населения яв-

ляется потребительский кредит. Формирование цивилизованного рынка потребитель-

ского кредита, способного в значительной степени стать источником стимулирования 

спроса населения на товары и услуги и, как следствие, повышения уровня его благосо-

стояния и создания дополнительных импульсов экономического роста. 

Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки. Его изу-

чению посвящены произведения классиков, многочисленные работы отечественных и 

зарубежных экономистов. Вместе с тем дальнейшего комплексного изучения требуют 

макро- и микроэкономические аспекты развития рынка потребительского кредита. Ма-

ло изученными остаются вопросы о факторах, оказывающих воздействие на состояние 

этого рынка, оценки его видовой структуры и прогнозной оценки его динамики. 

Потребительский кредит - особая форма кредита, предоставляемая его получа-

телям в виде отсрочки платежа за покупаемые ими потребительские товары и бытовые 

услуги. При потребительском кредите субъектами кредитных отношений выступают 

заемщики (физические лица - население), кредиторы (предприятия торговли и сферы 

услуг), банки и/или специальные кредитные учреждения. Торговые предприятия предо-

ставляют потребительский кредит в виде товаров, проданных в рассрочку, а банки (в 

частности, специализированные банки потребительского кредита)- в виде краткосроч-

ных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих товаров длительного поль-

зования. 

Существенными для раскрытия понятия "потребительский кредит" признаками 
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кредитного договора, в том числе кредита, являются: 1) участие в качестве сторон, 

вступающих в соответствующие правоотношения, банка-кредитора и физического ли-

ца-заемщика, 2) использование заемщиком кредита для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1, 

c.154]. Банками за время развития рынка потребительского кредитования разработано 

большое количество кредитных продуктов, направленных на удовлетворение диффе-

ренцированного спроса на данном рынке. Такое разнообразие позволяет классифици-

ровать потребительские кредиты по различным признакам. По целевому использова-

нию потребительские кредиты можно разделить на две группы: целевые и нецелевые. 

Потребительский кредит на неопределенные цели, то есть "кредит на неотложные нуж-

ды", может быть выдан наличными через кассу банка или путем кредитования банков-

ского счета (овердрафт), в том числе при использовании банковских карт. Для получе-

ния нецелевого кредита требуется минимальный пакет документов. Примером целевого 

потребительского кредита является кредит, выдаваемый в рамках специального сов-

местного проекта торговой сети и банка, предполагающего покупку определенной ве-

щи (согласно спецификации) за счет перечисленных кредитором в адрес продавца де-

нежных средств, которые потом покупатель вещи будет обязан вернуть кредитору на 

условиях, предусмотренных договором потребительского кредита [2, c.25]. Также, к 

наиболее распространенным целевым потребительским кредитам можно отнести авто-

кредит, туристический кредит, кредит на ремонт, кредит на лечение. 

Кроме того, потребительские кредиты можно подразделять по следующим ха-

рактеристикам: 

1) по порядку предоставления: 

- безналичная форма – путем перечисления на счет заемщика либо, что имеет 

место при "магазинном кредите", – непосредственно на счет продавца, либо путем 

овердрафта счета; 

- наличная форма – путем выдачи денежной суммы через кассу банка или через 

банкомат (при пользовании банковской картой); 

2) по способу предоставления кредита: 

- единовременно вся сумма, предусмотренного договором кредита; 

- возобновляемый кредит, в течение срока которого допускается его частичное 

или единовременное использование и частичный или полный возврат, то есть по мере 

необходимости в любой сумме в пределах установленного договором лимита кредито-

вания (овердрафта). 

Существование на сегодняшний день активно функционирующей и развиваю-

щейся системы потребительского кредитования, наличие разнообразных кредитных 

продуктов, предназначенных для населения в целях удовлетворения их личных нужд 

свидетельствует о формировании отдельной сферы экономических отношений. Миро-

вой финансовый кризис показал, что развитие и функционирование системы потреби-

тельского кредитования требуют комплексного регулирования со стороны государства 

[3, c.130]. 

Рынок потребительского кредитования в нашей стране находится на пути к ци-

вилизованному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих 

его развитию, и, в первую очередь, это недостаточность нормативного регулирования. 

Фактически, законодательная и нормативная базы оказались не готовы к активному ро-

сту объемов потребительского кредитования и популярности данной услуги банков 

среди населения. 

Правила заключения, исполнения и расторжения (изменения) договора потреби-

тельского кредита в целом не отличаются от общих правил заключения, исполнения и 

расторжения договора. Но, несмотря на существование различных способов заключе-



 96 

ния договора потребительского кредита, законодательством должен быть определен 

конкретный способ, позволяющий заемщику четко осознавать факт заключения дого-

вора и последствия такой сделки. Возможность полного и надлежащего исполнения за-

емщиком договора потребительского кредита должна быть максимально обеспечена 

банком, в том числе путем своевременного предоставления заемщику графика плате-

жей по кредиту и сообщения о всех существенных для заемщика изменениях условий 

договора. При принятии решения о расторжении договора потребительского кредита 

стороны должны осознавать последствия досрочного расторжения, в частности, до-

срочный возврат заемщиком суммы кредита и уплату процентов по нему. Стороны до-

говора потребительского кредита, в особенности заемщик, должны хорошо представ-

лять себе все последствия существенного нарушения условий договора [4, c.213]. Со 

временем, в практике потребительского кредитования стали проявляться особенности 

этого вида кредитования, потребовавшие более пристального внимания со стороны 

государственных регуляторов. Злоупотребление банками доверием заемщиков, исполь-

зование различных способов введения заемщика в заблуждение, в том числе путем из-

ложения условий кредитного договора в нескольких отдельных друг от друга частях 

документа, мелким шрифтом и т.п. приводит к снижению качества понимания заемщи-

ком документа и осознанию всего груза ответственности по обязательствам, вытекаю-

щим из кредитного договора. Учитывая, что физические лица – слабая сторона граж-

данских отношений, компетентными государственными органами было принято реше-

ние вмешаться в сферу потребительского кредитования в целях защиты прав и закон-

ных интересов заемщиков. Интенсивное развитие рынка потребительского кредитова-

ния в Казахстане привело к появлению разнообразных вспомогательных элементов 

этой системы. Коммерческие банки избавились от необходимости осуществления не 

основной или несвойственной их деятельности функций, например, распространение 

кредитных продуктов, страхование ответственности должника, возврат задолженности, 

в то же время столь необходимых для ведения эффективного бизнеса [5, c.58]. По 

нашему мнению, особого внимания законодателя требуют следующие аспекты потре-

бительского кредитования: 

1. Определение понятия "потребительский кредит". В том числе, посредством 

установления критериев отнесения того или иного кредита к потребительскому креди-

ту, которыми, по нашем у мнению, могут являться верхний и нижний лимит кредито-

вания, а также срок кредитования. 

2. Права заемщика на своевременное получение от кредитора достоверной и 

полной информации об условиях предоставления, использования и возврата потреби-

тельского кредита до заключения договора потребительского кредита и во время дей-

ствия. Информация должна быть доступна без применения средств информационно-

коммуникационных технологий, а копии документов, содержащих указанную инфор-

мацию, должны быть предоставлены заемщику по его запросу бесплатно или за плату, 

не превышающую затрат на их копирование. Всем заинтересованным лицам должны 

быть гарантированы равные условия доступа. Соблюдение принципа "ответственного 

кредитования". Ответственность банка за неисполнение указанных требований. Ответ-

ственность заемщика за сообщение недостоверной или неполной информации о своей 

кредитоспособности. 

3. Требования к существенным условиям договора потребительского кредита, а 

также к процедуре заключения договора потребительского кредита, в том числе опре-

деление способа его заключения, позволяющих сделать деятельность банков в области 

потребительского кредитования наиболее прозрачной и понятной для заемщика. 

4. Права заемщика, обеспечивающие его защиту как слабой стороны договора: 

обязательное наличие у заемщика "периода на обдумывание" для принятия решения о 
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заключении договора; право заемщика на отказ от исполнения договора потребитель-

ского кредита и право заемщика на досрочный возврат потребительского кредита или 

его части без объяснений причин кредитору с уплатой процентов только за фактиче-

ский срок кредитования и компенсацией расходов кредитора, связанных непосред-

ственно с досрочным возвратом всей суммы кредита или его части. 

5. Последствия нарушения заемщиком договора потребительского кредита, пра-

ва и обязанности заемщика по исполнению договора потребительского кредита, соот-

ветствующие права и обязанности кредитора. 

6. Обязательность соблюдения сторонами досудебных согласительных процедур 

разрешения спора, в том числе путем обращения к арбитру, например, при создании 

института омбудсмена с соблюдением принципа удобной и дешевой процедуры подачи 

жалобы. 

7. Ответственность за нарушение требований законодательства о потребитель-

ском кредитовании.   

Таким образом, необходимо развивать национальные программы повышения 

финансовой грамотности населения, что позволит гражданам более уверенно чувство-

вать себя на финансовых рынках, в том числе рынке потребительских кредитов, и 

улучшить их защиту от чрезмерных расходов по обслуживанию кредитного долга. 
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Аңдатпа 

Негiзгi қорлар және өндiрiс қуаттарының тиiмдi қолдануының мәнi қайта бағалау қиын. Бұл 

есептiң шешiмi өнiмнiң өндiрiсiнiң үлкеюі, жасалған өндiрiстiк потенциалдың серпуiн жоғарылатуды 

бiлдiредi және елдегi тұрғынның қажеттiлiктi қанағаттандыруы, жабдықтың балансының жақсартуы, 

өнiмнiң өзiндiк күнiнiң төмендетуi, өндiрiстiң тиiмдiлiгiнiң өсуi, кәсiпорындардың жинақталулары 

толығырақ. 

 

Annatation 

It is difficult to over estimate the effective use meaning of basic funds and production power. The deci-

sion of this task means the increasing of production, rising of producing production potentifl and more complete 

satisfaction of population wants mprovement of balance equipment in the country, reduction of production prime 

cost, growth of profitable production, accumulation of enterprise. 

 

Стандарты бухгалтерского учета «Учет основных средств» определяет основные 

средства как совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в ка-

честве средств труда; они действуют и используются в хозяйственной деятельности в 

течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в непро-

изводственной сфере, изнашиваются постепенно, не изменяя своего внешнего вида. К 

ним относятся: недвижимость (земельные участки, здания, сооружения, многолетние 

насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых не-

возможно без ущерба их назначению), транспортные средства, оборудование, орудия 

лова, производственный и хозяйственный инвентарь, взрослый рабочий и продуктив-

ный скот, специальные инструменты и прочие основные средства. 

Сейчас в действующей практике учёта к основным средствам относятся предме-

ты и объекты материально-вещественного содержания, срок полезного действия кото-

рых составляет свыше 12 месяцев или они потребляются в операционном цикле, пре-

вышающем 12 месяцев. Предметы же со сроком полезного использования менее 12 ме-

сяцев учитываются в порядке, установленном для материалов [1]. 

Для отдельных групп основных средств срок полезного использования опреде-

ляется исходя из количества продукции (объём работ в натуральном выражении), ожи-

даемого к получению в результате использования этого объекта. Этот срок организация 

устанавливает самостоятельно (если он не определен в централизованном порядке или 

не указан в технических документах на конкретный объект), принимая во внимание: 

1. конкретные условия эксплуатации объекта с учетом планируемого количества 

смен работы, планово – предупредительных ремонтов, наличия агрессивной среды и 

других факторов; 

2. ожидаемую производительность объекта с учетом его технико-экономических 

показателей; 

3. действующие ограничения на эксплуатацию (например, срок аренды). 
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Одним из показателей эффективного применения основных фондов является 

увеличение: 

- времени их работы (путем сокращения простоев); 

- коэффициента сменности; 

- производительности (на базе внедрения новой техники и технологии); 

- фондоотдачи (т. е. увеличения выпуска продукции, объема выполняемых работ 

и услуг на каждый рубль основных фондов). 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект – законченное 

устройство со всеми приспособлениями, или конструктивно – обособленный предмет, 

способный самостоятельно выполнять необходимые функции в соответствии с его 

предназначением. Если устройство состоит из нескольких частей с различными срока-

ми полезного использования, то каждая их них рассматривается в учете как самостоя-

тельный инвентарный объект. Инвентарные объекты делятся на простые (единичные) и 

сложные, состоящие из нескольких предметов. Признаком обособления одного вида ин-

вентарных объектов от другого служит выполнение или самостоятельных функций. 

В аналитическом учете основные средства показываются исходя из характера 

использования: в эксплуатации, в запасе, резерве. 

Во внимание принимаются также границы прав собственности, в пределах кото-

рых организация оказывает влияние на характер их использования: принадлежащие 

полностью предприятию, включая переданные в аренду, полученные в аренду или 

находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении [2]. 

В организации учета основных средств важное значение имеют их классифика-

ция и оценка, оказывающее непосредственное влияние на размер амортизации (износа), 

включаемых в издержки производства. 

Классификация и оценка основных средств 

Осуществляется по следующим признакам: 

1. Степень участия человека в создании отдельных объектов: 

а) непосредственное участие – так называемые «рукотворные основные сред-

ства» (здания, машины и т.п.); 

б) без участия человека – так называемые «нерукотворные основные средства» 

(земельные участки и объекты природопользования – вода, недра и другие природные 

ресурсы). 

2. Отрасли экономики (в том числе промышленность, операции с недвижимым 

имуществом, информационно – вычислительное обслуживание, общая коммерческая 

деятельность по обеспечению функционирования рынка и т.п.). При отнесении основ-

ных средств к той или иной отрасли необходимо помнить, что основные средства отно-

сятся к той отрасли, к которой отнесены выработанная с их участием продукция или 

оказанные услуги. 

3.Степень использования в производственном процессе: 

а) действующие, т.е. находящиеся в эксплуатации, функционирующие; 

б) бездействующие, т.е. установленные, но не эксплуатируемые (например, нахо-

дящиеся в ремонте, в стадии достройки и т.п.); 

в) находящиеся в запасе, т.е. не установленные и предназначенные для пополне-

ния выбывающих из эксплуатации объектов; 

г) пребывающие в состоянии консервации. 

4. По принадлежности делятся на: 

а) собственные средства, которые полностью принадлежат предприятию и чис-

лятся на его балансе; 

б) арендованные средства, временно используемые предприятием в соответствии 

с договором аренды, которые учитываются за балансом без начисления на данном 
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предприятии амортизации и износа. 

5.Функциональное назначение, т.е. характер участия в процессе производства: 

а) промышленно – производственные; 

б) производственного назначения других отраслей народного хозяйства; 

в) непроизводственные (объекты социальной сферы). 

6. Основные средства по своему натурально-вещественному составу учитывают-

ся по следующим группам: 

1) здания - производственные корпуса и строения, занятые различными цехами, 

заводоуправлением, лабораториями, складами, административно-хозяйственными, дру-

гими подразделениями и службами. Они создают нормальные условия для труда и хра-

нения материальных ценностей. 

2) сооружения- шахты, нефтяные и газовые скважины, водонапорные башни, мо-

сты, эстакады. Их назначением является создание условий, необходимых для производ-

ства. 

3) передаточные устройства- линии электропередачи, теплосети, трубопроводы 

для передачи от объекта к объекту воды, пара, газа, воздуха и т.д. 

4) машины и оборудование: 

а) силовые машины и оборудование - машины- генераторы, вырабатывающие 

тепловую и электрическую энергию, машины- двигатели, превращающие энергию в 

механическую (атомные реакторы, турбины, электродвигатели). 

б) рабочие машины и оборудование (мостовые и металлургические краны, кон-

вейеры, чугуновозы, станки-автоматы и т.д. 

5).измерительные и регулирующие приборы и устройства - приборы и устрой-

ства, лабораторное оборудование, предназначенные для измерения толщины, диаметра, 

площади, веса, времени, давления, скорости, числа оборотов, мощности и т. п., а также 

приборы для испытания материалов, выполнения опытов, анализов и исследования. 

6) жилища. 

7) вычислительная техника и оргтехника-электронно-вычислительные управля-

ющие машины и устройства. 

8) транспортные средства - подвижной состав железнодорожного, автомобильно-

го и других видов транспорта для транспортировки (электровозы, морские и речные су-

да, автомобили). 

9) инструменты и приспособления стоимостью 50 МРОТ – различные инстру-

менты, предназначенные для обработки сырья, материалов, полуфабрикатов. 

10) производственный и хозяйственный инвентарь - предметы производственно-

го назначения, которые обеспечивают выполнение производственных операций, сред-

ства для хранения материалов, конторский и хозяйственный инвентарь. 

11) рабочий, продуктивный и племенной скот 

12) многолетние насаждения 

13) внутрихозяйственные дороги 

Дополнительно выделены следующие группы: 

- капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные объек-

ты; 

- земельные участки, объекты природопользования; 

- капитальные вложения в многолетние насаждения. 

Важное значение при постановке на баланс инвентарного объекта и дальнейшей 

его эксплуатации имеет оценка. Принцип единства и реальности оценки данного вида 

имущества является определяющим фактором в организации учета основных средств. 

Принцип единства оценки основных средств означает установление единой ме-

тодологии их учета в различных организациях независимо от организационно – право-
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вой формы собственности. 

Принцип реальности раскрывает действительную стоимость того или иного объ-

екта в составе основных средств на конкретную дату. 

В текущем учете основных средств применяются четыре вида оценки: первона-

чальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная. 

Первоначальная стоимость представляет собой историческую оценку конкретно-

го наименования объекта при принятии его к учету и складывается в момент вступле-

ния объекта в эксплуатацию. 

Она включает в себя: договорную (продажную) цену, уплачиваемую покупателем 

продавцу; сумму информационных и консультационных услуг, способствующих приоб-

ретению; таможенные и иные платежи; регистрационные сборы, государственные по-

шлины и иные аналогичные платежи; стоимость услуг посреднических организаций; не 

возмещаемые налоги, уплачиваемые при покупке основных средств; -другие затраты, 

включая общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением или изготовлением объекта основных средств. 

При взносе основных средств в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации первоначальной стоимостью объекта признается договорная его стои-

мость, согласованная с ее учредителями (участниками), если другое не предусмотрено 

действующим законодательством. 

Изменение первоначальной стоимости объекта в течение срока его полезного 

использования не допускается, кроме следующих случаев: 

- достройки; 

- дооборудования; 

- реконструкции; 

- частичной ликвидации. 

Результат (увеличение +, уменьшение -) от изменения первоначальной стоимости 

объекта относится на добавочный капитал организации. 

Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства эксплуатируемых 

основных средств исходя из современных цен и современных условий изготовления 

аналогичных объектов. 

Перевод первоначальной стоимости основных средств в восстановительную 

производится в результате их переоценки, дату и порядок осуществления которой опре-

деляет Правительство Республики Казахстан. 

Остаточная стоимость рассматривается как реальная стоимость (без учета со-

временных условий их воспроизводства) на определенную дату. Она исчисляется путем 

вычитания из первоначальной стоимости объекта суммы его износа за период эксплуа-

тации. 

Ликвидационная стоимость – стоимость полезных отходов (металлолом, запас-

ные части, дрова и т. п.), полученных после ликвидации или реализации объекта и при-

нятых к учету в условной оценке. 

Различают также амортизируемую стоимость – стоимость, которая будет перене-

сена на вновь созданный продукт за период эксплуатации соответствующего объекта. 

Она исчисляется путем исключения из первоначальной стоимости ее ликвидационной 

части. Если такой части в период ликвидации нет, то амортизируемая стоимость будет 

совпадать с ликвидационной. 

Для оценки основных средств могут также использоваться: 

Страховая стоимость – величина страховой оценки объектов основных средств, 

подверженных риску повреждения, утраты или уничтожения (определяется на основа-

нии договора страхования); 

Налогооблагаемая стоимость – стоимость основных средств, определяемая для 
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целей налогообложения. 

Формы первичных документов по учету основных средств. 

Первичными документами хозяйствующих субъектов в соответствии с СБУ-6 

являются такие документы как: 

- акт (накладная) приемки – для передачи основных средств по форме №ОС–1 

для оформления поступления, выбытия и внутреннего перемещения основных средств; 

- акт приемки–сдачи отремонтированных, реконструируемых и модернизирован-

ных объектов по форме № ОС–3 для оформления операций по передаче в ремонт и при-

емке из ремонта основных средств; 

- акт на списание основных средств по форме № ОС–4 для оформления операций 

по ликвидации основных средcтв (кроме автотранспорта); 

- акт на списание автотранспортных средств по форме № ОС–4а для оформления 

операций по ликвидации автотранспорта 

- инвентарная карточка учета основных средств по форме № ОС–6 для аналити-

ческого учета основных средств; 

- акт о приемке оборудования по форме № ОС–14 для оформления принятого на 

учет оборудования, предназначенного для капитального строительства; 

- акт приемки – передачи оборудования в монтаж по форме № ОС–15 для 

оформления операций по сдаче оборудования, требующего монтажа, строительным ор-

ганизациям; 

- акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС–16 для оформления 

приемки оборудования, по которому необходимо составлять рекламацию поставщику. 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого производ-

ства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности предприятий. Формирование рыночных отношений пред-

полагает конкурентную борьбу между различными товаропроизводителями, победить в 

которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся 

ресурсов. 

Условия перехода к рыночной экономике побуждают трудовые коллективы к по-

стоянному поиску резервов повышения эффективности использования всех материаль-

но-вещественных факторов производства, в том числе и основных фондов. Выявить и 

практически использовать эти резервы можно с помощью тщательного экономического 

анализа. 

Состояние и использование основных фондов – один из важнейших аспектов 

аналитической работы, т.к. именно они являются материальным воплощением научно-

технического прогресса - главного фактора повышения эффективности любого произ-

водства [3]. 

Более полное и рациональное использование основных фондов и производ-

ственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-

экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотда-

чи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капиталь-

ных вложений. 
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2 секция  

Section 2 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҺАНДЫҚ 

ШЕГІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL 

GLOBAL ENVIRONMENTAL RESEARCH 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

ББК 40.3 

 

МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ӘДIС ЖӘНЕ РАКЕТА ОТЫНЫҢ УЛАҒЫШТЫҚ 

КОМПОНЕНТТЕРI ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨЗГЕРУIНIҢ ЛАСТАНҒАН 

ТОПЫРАҚТАРДЫҢ УДЫҢ КҮШIН ЖОЮДЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

MICROBIOLOGICAL METHOD FOR DETOXIFICATION AND TECHNOLOGIES 

OF SOIL, CONTAMINATION BY TOXIC COMPONENTS OF ROCKET FUEL, AND 

FOOD OF THEIR TRANSFORMATION 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД И ТЕХНОЛОГИИ ДЕТОКСИКАЦИИ 

ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТОКСИЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ РАКЕТНОГО 

ТОПЛИВА И ПРОДУКТАМИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Жабаева М.У., Нургалиева С.Т., Бектасова А.А. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада табиғи сынаулардың технологиялық регламенттерiнiң жобаларының өңдеу туралы 

ұсыныстың өндiруi үшiн бастапқы мәлiметтер алуға ластанған топырақтардың удың күшiн жоюының 

каталитиялық және микробиологиялық әдiстерi жасалған. 

  

 Annotation 

The paper developed a catalytic and microbiological methods for detoxification of soils contaminated 

with CMT and obtain baseline data to develop a proposal to develop a draft technical regulations field tests. 

 

Целью исследования является выделение микроорганизмов, способных усваи-

вать гептил, из почв верхнего горизонта районов падения ОЧ РН и участков аварийного 

падения РН «Протон-М» в Улытауском районе Карагандинской области, и составление 

оптимальных ассоциаций из культур микроорганизмов, обладающих способностью 

усваивать гептил в качестве единственного источника углерода. Для решения постав-

ленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Наработка биомассы культур микроорганизмов, способных усваивать гептил. 

2. Проведение лабораторных опытов по очистке от загрязнения гептилом двух 

видов почв с помощью подобранных ассоциаций культур микроорганизмов. 

Материал и методы исследований. Высев произведен из 30 проб почвы из 

верхнего горизонта районов падения ОЧ РН «Протон» (РП 15, 25) и участков аварийно-

го падения фрагментов РН «Протон-М» 6 сентября 2007 года в Улытауском районе Ка-

рагандинской области: 
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Взвешивание почвенных образцов проводили на весах 54-S/A, 51g/0,1мг cat.-

Mettler-Toledo-Nr. 11103007. 

Для выделения микроорганизмов произведен высев почвенных образцов на пи-

тательный агар (МПА) следующего состава (г/л): пептон – 5,0; натрия хлорид – 5,0; 

мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5; агар – 20,0 и крахмало-аммиачный 

агар (КАА), г/л: фосфат калия двухзамещенный – 1,0; сульфат аммония – 1,0; сульфат 

магния - 1,0; хлорид натрия - 1,0; карбонат кальция - 1,0; крахмал нерастворимый - 10,0; 

агар – 20,0. Для выделения спорообразующих микроорганизмов высев почвенного об-

разца проводили после предварительного его прогрева на водяной бане в течение 15 

мин при температуре 87
0
С. 

Для выделения актиномицетов использовали среду 2 Гаузе (г/л): бульон Хоттин-

гера – 50 мл; пептон – 5; хлорид натрия – 5; глюкоза – 10; для грибов - среду Чапека 

(г/л): сахароза – 30; нитрит натрия – 2; фосфат калия двухзамещенный – 1; сульфат маг-

ния – 0,5; хлорид калия – 0,5; железо сернокислое – 0,01. 

Отсев выросших колоний производили на косяки питательного агара того же со-

става. 

Выращивание микроорганизмов проводили в термостате при температуре 28 - 

30
0
С в течение 3 суток (бактерии) и 7 суток (актиномицеты, микромицеты). 

Подсчет численности микроорганизмов проводили путем ряда последователь-

ных разведений в стерильной водопроводной воде и высева их в агаризованную пита-

тельную среду с последующим подсчетом выросших колоний. 

Для определения интенсивности дыхания почвы использовали абсорбционный 

метод, в котором количество выделившегося из образцов почвы углекислого газа в те-

чение определенного времени определяют по нейтрализации им раствора щелочи. 

Для выделения микроорганизмов, способных усваивать гептил, культуры микро-

организмов выращивали на плотной и жидкой питательной среде с добавлением гепти-

ла в качестве единственного источника углерода в концентрациях, соответствующих 

0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,25; 2,5; 5,0; 10,0 предельно допустимого уровня 

(ПДУ) в почве, равного 0,1 мг/кг. 

Морфологические, культуральные и биохимические свойства отобранных мик-

роорганизмов были изучены общепринятыми методами. Идентификация микроорга-

низмов проводилась по определителю (Берджи Д., 1997). 

Наработку биомассы культур микроорганизмов проводили на шейкере. 

Повторность опытов трехкратная. 

Выделение микроорганизмов производили из описанных выше образцов почвы. 

Установлено, что в исследуемых образцах почв присутствуют различные группы 

микроорганизмов. 

Представленные образцы почв отличаются по количественному и качественному 

составу микроорганизмов. 

Общее количество микроорганизмов, использующих органические формы азота 

(рост на МПА), варьирует в образцах от 0,2 до 600 млн КОЕ /г почвы, а минеральные 

(рост на КАА) - от 0,001 до 81 млн КОЕ/г. В большинстве образцов почвы преобладают 

микроорганизмы, усваивающие органические формы азота. Актиномицеты в исследуе-

мых почвах содержатся в количестве 0,0001 до 90 млн/г КОЕ/г почвы. Наименьшее ко-

личество актиномицетов содержат образцы П-15, П-24, П-8, П-20, РБ-4-Ц-1, СТ-Ц-1 и 

СТ-С-300-1. Микроскопические грибы содержатся в количестве от 0,01 до 50 тыс. 

КОЕ/г почвы. 

Интенсивность дыхания почвы находится в пределах от 184 до 615 мг СО2/м
-2

/ч
-

1
. Наименьшее дыхание почвы отмечено в образцах СТ-С-300-1 (272), СТ-С-100-1 (275), 

МВ-Ц-1 (227), КА-В-3-1 (278), КА-Ц-11 (301). Минимальное значение дыхания почвы 
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выявлено у образца П-15 (184). 

Из подвергшихся загрязнению компонентами ракетного топлива почвенных об-

разцов СТ-С-300-1, СТ-С-100-1, МВ-Ц-1, КА-В-3-1, КА-Ц-1, П-15 выделено 63 изолята. 

Отобранные культуры микроорганизмов выращивали на скошенном питательном 

агаре. После этого культуры микроорганизмов высевали на плотную питательную сре-

ду, содержащую гептил в качестве единственного источника углерода в концентрациях, 

соответствующих 10,5; 2,5 ПДУ. Культивирование проводили в течение 7 суток в тер-

мостате при температуре 30ºС. Выросшие колонии (всего 32) микроорганизмов пересе-

яны в питательный бульон. 

Из 32 культур микроорганизмов, повторно высеянных на плотную питательную 

среду, содержащую гептил в качестве единственного источника углерода, хороший рост 

отмечен у 4 культур - 7, 15, 26, 29. У остальных культур был слабый рост или отсут-

ствовал. Проведено 5 пассажей отобранных культур на синтетическую питательную 

среду с гептилом. Выяснена также возможность усвоения выделенными культурами 

микроорганизмов меньшей концентрации гептила, а именно 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 

1,5; 1,75 ПДУ. 

Для выделения большего числа культур микроорганизмов, способных усваивать 

гептил в качестве единственного источника углерода, был поставлен опыт по их выде-

лению из накопительных культур, полученных из 30 почвенных образцов, засеянных в 

жидкую среду культивирования ВД с 2% гептила. Культивирование проводили в тече-

ние 14 дней в термостате при температуре 30
0 

С. Затем наблюдали картину роста мик-

роорганизмов. 

В образцах почв П – 15; П – 8 от 01.07.09; П – 10, П – 20, П – 21, РБ-4-Ц-1 в те-

чение данного времени проявился рост. Из данных образцов производился поверхност-

ный высев на плотную питательную среду с 2% гептила. После культивирования в тер-

мостате было выделено 20 колоний микроорганизмов, способных усваивать гептил. Ре-

зультаты сравнительного анализа отобранных микроорганизмов показали, что четыре 

первоначально выделенные культуры микроорганизмов 7, 15, 26, 29 являются наиболее 

активными по накоплению биомассы в питательной среде с гептилом, что позволило 

отобрать их для использования в очистке загрязненных гептилом почв. 

Из отобранных культур микроорганизмов составлены следующие ассоциации: 

1. Все четыре культуры микроорганизмов в равных соотношениях – 7+15+26+29 

(1:1:1:1). 

2. Культуры микроорганизмов– 7+26+15 (1:1:1) в равных соотношениях. 

3.Культуры микроорганизмов в равных соотношениях – 7+26+29 (1:1:1) в равных 

соотношениях. 

4. Культуры микроорганизмов – 15+26+29 (1:1:1) в равных соотношениях. 

5. Культуры микроорганизмов– 15+26 в равных соотношениях (1:1). 

Данные ассоциации проверены на способность накапливать биомассу при ис-

пользовании гептила в качестве единственного источника углерода. 

По результатам сопоставительного анализа по накоплению биомассы ассоциаций 

при росте на среде с гептилом отобраны 2 ассоциации культур микроорганизмов - 

7+15+26+29 и 7+26. 

Проведена работа по наработке биомассы культур микроорганизмов 7, 15, 26, 29. 

Ассоциации составлены из индивидуальных культур в указанных выше соотношениях. 

Изучение биологических свойств выделенных культур микроорганизмов, отра-

ботка оптимальных условий культивирования микроорганизмов-деструкторов в усло-

виях утилизации КРТ. 

С целью проведения изучения биологических свойств выделенных культур про-

ведена их идентификация. 
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Культура №15 образует колонии округлой формы, выпуклые, кремого цвета, 

края ровные, поверхность гладкая, блестящая, консистенция пастообразная. Размер ко-

лонии 1-3 мм. Бактериальные клетки палочковидные с закругленными концами, споро-

образующие, грамположительные. Аэроб. Положительная реакция на каталазу. Опти-

мальная температура роста 28-30ºС. 

Такие признаки, как палочковидная форма бактерий, положительная окраска по 

Граму, положительная реакция на каталазу, способность к образованию спор, позволили 

отнести изучаемый микроорганизм к Bacillus sp. 

Культура №26 представлена гpамоположительными, неподвижными, очень ко-

роткими с закругленными концами палочками. В односуточной культуре на минераль-

ной среде преобладают не разошедшиеся в ходе деления клетки с характерным распо-

ложением под углом друг к другу. Размер клеток 1,3x0,8 мкм, с возрастом наблюдается 

их укорачивание. Колонии на картофельном агаре кремоватого цвета, круглые, диамет-

ром 1-1,5 мм, выпуклые с ровным краем, блестящие. Консистенция мягкая, легко сни-

маются с поверхности агара, легко размазываются. 

Культура каталазоположительная, некислотоустойчивая, желатин не разжижает, 

казеин не разлагает, крахмал не гидролизуют. Хорошо ассимилирует углеводороды, аце-

тат, пропионат, этанол, бутанол, пропанол, глюкозу. Хорошо растет на дрожжевом экс-

тракте. Использует аммонийный и нитратный азот. По морфологическим, физиолого-

биохимическим признакам культура отнесена к Rhodococcus sp. 

Культура №7 представляет собой клетки сферической формы, неподвижные, 

диаметром 0,6-1,0 мкм; образуют неправильные группы или встречаются поодиночке. 

Колонии круглые с ровным краем, теплого цвета, непрозрачные, гладкие, блестящие, 

диаметром 2-5 мм. Усваивает аммонийный и нитратный азот, каталазоположительна, 

образует желтоватый пигмент, не гидролизует крахмал, не образует индол, образует 

гидролазы. Использует в качестве источников роста глюкозу, L-валин, аланин, углево-

дороды. Оптимальная температура 25-37
0
С. По морфологическим, физиолого-

биохимическим признакам культура отнесена к Micrococcus sp. 

Культура №29 представляет собой палочки размером 0,9-1,6х1,5-2,5 мкм, в ста-

ционарной фазе становятся сферическими, обычно в парах и цепочках различной дли-

ны. Спор не образует. Окраска по Граму отрицательная. Аэроб. Каталазу образует. Ин-

дол и H2S не образует. Растет при 20-30
0
С, оптимальная температура 33-35ºС. Культтура 

отнесена к Acinetobacter sp. 

Лабораторные испытания образцов полученных микробиологических культур по 

детоксикации почв, загрязненных НДМГ 

Проведен опыт по очистке серо-бурой пустынной супесчаной и суглинистой 

почвы от загрязнения гептилом в концентрации 800 мг/кг. Почва отобрана в позицион-

ном района космодрома в районе расположения технологической заправочной площад-

ки 92А 11 и 12 мая 2009 г. до начала спецработ по заправке разгонного блока Бриз-М» 

компонентами ракетного топлива горючим – гептилом и азотным тетраоксидом и после 

завершения работ по заправке. 

В почву внесены в первом варианте все четыре культуры - 7+15+26+29, во вто-

ром - две культуры микроорганизмов, а именно - 7+26. В контрольные почвы препарат 

не задавали. 

В процессе опыта проводили рыхление и увлажнение почвы до 60% в одном 

случае водопроводной водой, в другом – растворенными в воде минеральными добав-

ками. Через 14 дней отобраны образцы почв, которые анализированы методом жид-

костной ионной хроматографии на содержание в них НДМГ. 

Результаты анализов по влиянию различных микроорганизмов на процесс раз-

ложения гептила приведены в таблице.1 Условия эксперимента: Исходная концентрация 
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НДМГ – 0,8 г/кг почвы, продолжительность – 14 суток. 

 

Таблица 1 - Влияние различных микроорганизмов на процесс разложения НДМГ в 

течение 2-х недель (2 типа почв, начальная концентрация НДМГ 800 мг/кг) 

 

№ 

п/п 

Шифр 

пробы 

Состав 

внесенных микро-

культур 

НДМГ, мг/кг 

Степень извле-

чения НДМГ, 

% 

1 К-1 (контроль)  0,393 99,95 

2 К-2 (контроль)  5,068 99,36 

3 1 26/7 7+15+26+29 0,759 99,90 

4 1 26/7М 7+26. 1,192 99,85 

5 1 4 7+15+26+29 0,658 99,91 

6 1 4М 7+26. <0,05 100 

7 2 26/7 7+15+26+29 7,297 99,08 

8 2 26/7М 7+26. 5,310 99,33 

9 2 4 7+15+26+29 5,738 99,28 

10 2 4М 7+26. 6,138 99,23 

 

Результаты исследований показали, что наибольшая деградация гептила произо-

шла в образце почвы №6 и №1, в последний внесена ассоциация из четырех штаммов - 

7+15+26+29, а в процессе опыта почву увлажняли растворенными в воде минеральны-

ми добавками. Опыт проводили при температуре окружающей среды 10-15
0
С. При этом 

содержание гептила в указанном образце через 14 дней составило 0,05 мг/кг почвы по 

сравнению с 0,393 мг/кг в контроле. 

Вышеуказанное наглядно продемонтсрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика разложения НДМГ для почвы с исходным содержанием НДМГ 

0,8 г/кг при действии различных штаммов микроорганизмов (по данным ионной хрома-

тографии с амперометрическим детектированием) 
 

Показана принципиальная возможность наработки биомассы культур микроор-

ганизмов в больших объемах на Биостате С с последующим концентрированием био-

массы микроорганизмов. 
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Таким образом, показано, что после каталитической детоксикации почвы даже 

при аварийном проливе (10 г/кг почвы) использование биологического метода позволя-

ет снизить концентрацию гептила до 50 мг/кг почвы в течение 2-х недель. 

Результаты исследований показали, что наибольшая деградация гептила произо-

шла в образце почвы №1, в который внесена ассоциация из четырех штаммов - 

7+15+26+29, а в процессе опыта почву увлажняли растворенными в воде минеральны-

ми добавками. Опыт проводили при температуре окружающей среды 10-15 
0
С. При 

этом содержание гептила в указанном образце через 10 дней составило 0,05 мг/кг почвы 

по сравнению с 0,393 мг/кг в контроле. 

В результате проведенных исследований показано, что использование растворов 

комплексонатов железа и меди с трилоном Б в концентрации 0,5% с окислителем гид-

роперитом позволяет снизить содержание НДМГ с исходных 10 000 мг/кг до 11 – 83 

мг/кг в течении первых 10 суток, эти значения позволяют в дольнейшем провести мик-

робиологическую детоксикацию с целью снижения содержания НДМГ в почве до зна-

чений меньше 0,05 мг/кг за 14 дней. 

Три выбранные в результате экспериментальных исследований культуры: №26 - 

Rhodococcus sp., №7 - Micrococcus sp., №15 - Bacillus sp. – были переданы в испыта-

тельную лабораторию ТОО «Нутритест» (государственная лицензия №0001219, серия 

АА-4) для проведения исследований на патогенность. 

Идентификация культур произведена согласно «Определителю бактерий Бер-

джи». 

Культура №26 идентифицирована как Rhodococcus sp. Хемоорганотроф. Аэроб. 

Сапрофит. 

Культура №7 идентифицирована как Micrococcus sp. Хемоорганотроф. Облигат-

ный аэроб. 

Культура №15 идентифицирована как Bacillus sp. Хемоорганотроф. Сапрофит. 

Аэроб. 

В опытах, проведенных in vitro на среде СПА с добавлением яичного желтка и 

крови, установлено, что: 

- культуры Rhodococcus sp. и Micrococcus sp. не проявили признаков лецити-

назной и гемолитической активности; 

- культура Bacillus sp. проявила признаки лецитиназной (5% колоний) активно-

сти, гемолитическая активность у данной культуры не выявлена. 

В результате исследований и согласно существующей классификации штаммов 

по Методическим указаниям «Постановка исследований для обоснования ПДК произ-

водственных штаммов и на основе готовых форм препаратов в воздухе рабочей зоны», 

культуры Rhodococcus sp. Micrococcus sp., и Bacillus sp. принадлежат к 4-му классу 

опасности. 

В результате проведенных исследований в работе решены задачи методического, 

информационного обеспечения экологической безопасности ракетно-космической дея-

тельности применительно к районам падения отделяющихся частей ракет-носителей в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов. Обоснован состав методического обес-

печения оценки и прогнозирования экологической обстановки в РП ОЧРН. 

С целью получения исходных данных, необходимых для практического приме-

нения разработанного методического аппарата, обоснованы состав и основные требова-

ния к информационной системе и средствам экологического контроля. 
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УДК: 574.24 

 

КӨШЕТАУ ҚАЛАСЫНДЫҒЫ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЛА 

СЫРТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРДІҢ ТҰЗДЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ 

 

DETERMINATION OF SOIL SALINITY PROGORODNYH AREAS CITY STREETS 

FOR SOIL DRY RESIDUE DOME KOKSHETAU 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ ПРОГОРОДНЫХ ЗОН 

ГОРОДСКИХ УЛИЦ ПО СУХОМУ ОСТАТКУ ПОЧВЕННОЙ  

ВЫТЯЖКИ Г. КОКШЕТАУ 

 

Макеева Л.А., Сусская Д.П. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

NaCl, KCl ауыр металдардың және темір оксидінің мөлшері көшедегі қар үстіндегі жолдарда өз 

деңгейінен асып түседі. Топырақтың түздылығы 0,2 % аса онда оны түздылығымол топырақ деп атайды. 

Егерде топырақта түздың молшері 1 % аса онда ол түздылығы аз топқа жатады. М.Әуезов, М.Ғабдуллин 

көшелеріндегі топырқтың түздылығы 0,02% - ды құрайды. Ал Әуелбеков және М.Горький көшелеріндегі 

топырқтың түздылығы 0,005 % - ды құрайды. Сондықтан М.Әуезов және М.Ғабдуллин көшелері 

түздылығы аз топқа жатады және түздылмаған аз топқа жатады деп аталады. 

 

Annotation 

Along the persons and at intersections in the soil and snow cover - VOM content of heavy metals, NaCl, 

KCl, and ferrous oxide exceeds the norm. Saline soils are considered with a salt content of more than 0.2%. If 

the soil salt content exceeds 1%, they are referred to the salt marshes. Investigation of the district crossroad Aue-

zov-M. Gabdulina on the dry salt residue is 0.02% and Auelbekova-M. Gorky - 0,005. So the soil in the district 

crossroad Auezov-M. Gabdulina are not salted. 

 

Мегаполисы, крупнейшие города, городские агломерации и урбанизированные 

районы - это территории глубоко измененной антропогенной деятельностью природы. 

Выбросы крупных городов изменяют окружающие природные территории. Инженерно-

геологические изменения недр, загрязнение почв, воздуха, водных объектов проявляет-

ся на расстоянии в 50 раз большем, чем радиус агломерации. 

Одной из актуальнейших проблем урбоэкологии является проблема загрязнения 

городских почв - урбоземов. 

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и деградацию природных 

экосистем на современном этапе вносит автодорожная геотехническая экосистема. 

Вдоль лиц и у перекрестков в почвах и снеговом покрове содержание тяжелых метал-

лов, NaCl, KCl и закиси железа превышают норму [1]. 

Хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, за-

грязняют придорожные полосы и водные объекты приводят к засолению почв [2]. 

Ионы хлора относятся к токсичным, как и все хлориды. Хлориды влияют на 

биологическую устойчивость древесных пород используемых в озеленении города. 

Таким образом, в городских условиях наблюдается деградация естественных 

почв: физическая - уменьшение плодородного слоя, отмечена эрозия, химическая – 

уменьшение содержания гумуса, возрастает засоление, загрязнение тяжелыми металла-

ми, биологическая - падает численность и разнообразие почвенных организмов, и 

нарушение биологического круговорота веществ [3]. 

Цель исследования – определить степень засоленности почв пригородных зон и 

городских улиц по сухому остатку почвенной вытяжки г. Кокшетау. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследова-

ния: 

- определить степень засоленности почв территории района Красноярских дач, 

городского парка, перекрестка улиц М. Ауэзова-М. Габдулина и Ауельбекова-М. Горь-

кого. 

Объектом исследования является исследование территории района Красноярских 

дач, городского парка, перекрестка улиц М. Ауэзова-М. Габдулина и Ауельбекова-М. 

Горького. 

Предметом исследования - почва территории района Красноярских дач и город-

ских улиц. 

Сухой остаток водной вытяжки дает представление об общем содержании в поч-

ве растворимых в воде органических и минеральных соединений. По величине сухого 

остатка определяют степень засоленности почв. 

Эксперимент проводился по методике А.И.Федоровой, А.Н.Никольской. Все 

наблюдаемые реакции описаны в таблицах 1,2,3 [4]. Повторность опыта 3-кратная. 

Содержание водорастворимых солей в большинстве почв колеблется от сотых до 

десятых долей процента. Засоленными считаются почвы с содержанием солей более 

0,2%. Если в почвах содержание солей превышает 1%, то их относят к солончакам [4]. 

Исследование территории района Красноярских дач содержание растворимых 

веществ характеризуется величиной сухого остатка, выраженной в процентах (таблица 

1). 

 

Таблица 1 - Определение сухого остатка вытяжки почв территории  

района Красноярских дач 
 

Исследуемый 

район 

Масса пустой 

чашки, г. 

Масса чашки 

после выпари-

вания, г. 

Масса су-

хого 

остатка, г. 

Навеска почвы, со-

ответствующая 

взятому объему 

вытяжки, г. 

Почва Крас-

ноярских дач 
227,14 227,36 0,22 100 

Примечание – [составлено автором] 

 

Сухой остаток, % =0,22 х 100/ 100 (1) 

 

где: сухой остаток, % =0,22 % 

Содержание водорастворимых солей в большинстве почв колеблется от сотых до 

десятых долей процента. Засоленными считаются почвы с содержанием солей более 

0,2%. В нашем примере содержание солей составляет 0, 22 %. Значит почв территории 

района Красноярских дач являются засоленными. На засоленность этих почв влияет 

грунтовые воды, которые близко расположены к поверхности почвы, а также деятель-

ность автотранспорта и атмосферные осадки [4]. 

Исследование территории района городского парка на содержание растворимых 

веществ характеризуется величиной сухого остатка, выраженной в процентах (таблица 

2). 
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Таблица 2 - Определение сухого остатка вытяжки почв городского парка 

 

Исследуемый 

район 

Масса пустой 

чашки, г. 

Масса чашки 

после выпари-

вания, г. 

Масса су-

хого 

остатка, г. 

Навеска почвы, со-

ответствующая 

взятому объему 

вытяжки, г. 

Почва город-

ского парка 
150,500 150,700 0,2 100 

Примечание – [составлено автором] 

 

Сухой остаток, % =0,2 х 100/ 100 (2) 

 

где: сухой остаток, % =0,2 % 

Содержание водорастворимых солей в большинстве почв колеблется от сотых до 

десятых долей процента. Засоленными считаются почвы с содержанием солей более 

0,2%. В нашем примере содержание солей составляет 0,2 %. Значит почвы территории 

района городского парка тоже являются засоленными. На засоленность этих почв влия-

ет грунтовые воды, которые близко расположены к поверхности почвы, а также дея-

тельность автотранспорта и атмосферные осадки [4]. 

Исследование территории района перекрестка улиц М.Ауэзова - М.Габдулина на 

содержание растворимых веществ характеризуется величиной сухого остатка, выра-

женной в процентах (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Определение сухого остатка вытяжки почв перекрестка  

улиц М.Ауэзова - М.Габдулина 

 

Исследуемый 

район 

Масса пустой 

чашки, г. 

Масса чашки 

после выпари-

вания, г. 

Масса сухо-

го остатка, 

г. 

Навеска почвы, со-

ответствующая 

взятому объему 

вытяжки, г. 

Почва пере-

крестка улиц 

М. Ауэзова-

М. Габдулина 

215,400 150,420 0,02 100 

Примечание – [составлено автором] 

 

Сухой остаток, % =0,02 х 100/ 100 (3) 

 

где: сухой остаток, % =0,02 % 

Содержание водорастворимых солей составляет 0,02%. Значит почвы террито-

рии района перекрестка улиц М. Ауэзова-М. Габдулина не являются засоленными. На 

эти почв не влияют грунтовые воды, деятельность автотранспорта и атмосферные осад-

ки. [4] 

Исследование территории района перекрестка улиц Ауельбекова-М. Горького на 

содержание растворимых веществ характеризуется величиной сухого остатка, выра-

женной в процентах (таблица 4). 

 

 

 



 113 

Таблица 4 - Определение сухого остатка вытяжки почв перекрестка  

улиц Ауельбекова - М. Горького 

 

Исследуемый район 

Масса 

пустой 

чашки, г. 

Масса чашки 

после выпари-

вания, г. 

Масса 

сухого 

остатка, г. 

Навеска почвы, 

соответствующая 

взятому объему 

вытяжки, г. 

Почва перекрестка улиц 

Ауельбекова-М. Горько-

го 

215,1300 215,1350 0,005 100 

Примечание – [составлено автором] 

 

Сухой остаток, % = 0,005х 100/ 100 (5) 

 

где: сухой остаток, % = 0,005% 

Содержание водорастворимых солей составляет 0,005%. Значит почвы террито-

рии района перекрестка улиц Ауельбекова - М.Горького не являются засоленными. На 

эти почв не влияют грунтовые воды, деятельность автотранспорта и атмосферные осад-

ки.  

Анализируя таблицы 12-15, можно сделать вывод, что засоленными почвы по су-

хому остатку почвенной вытяжки являются: почвы территории района Красноярских 

дач и городского парка (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Определение сухого остатка вытяжки почв всех  

исследуемых территорий 
  

Исследуемый район Масса сухого остатка, г. 

Почва Красноярских дач 0,22 

Почва городского парка 0,005 

Почва перекрестка улиц М. Ауэзова-М. Габдулина 0,02 

Почва перекрестка улиц Ауельбекова-М. Горького 0,005 

Примечание – [составлено автором] 

 

Сухой остаток составляет 0,22% и 0,2% соответственно. Исследование почв тер-

ритории района перекрестка улиц М.Ауэзова - М.Габдулина и Ауельбекова - М.Горького 

по сухому остатку почвенной вытяжки показало, что она не являются засоленными.[4] 

Исследование территории района перекрестка улиц М.Ауэзова - М.Габдулина на 

содержание сухого остатка солей составляет 0,02%и Ауельбекова - М.Горького - 0,005. 

Значит почвы территории района перекрестка улиц М.Ауэзова - М.Габдулина не явля-

ются засоленными. На эти почв не влияют грунтовые воды, деятельность автотранспор-

та и атмосферные осадки. 

Также засолению почвы способствует жаркая погода, когда 2/3 поливной воды 

испаряется, а соли присутствующие в воде остаются, засоляя грунт. 

Применение технологии «Биофорт» позволяет на сегодняшний день создать 

комплексную систему полного восстановления и воссоздания плодородия почвы. 

Наиболее эффективная и перспективная технология озеленения пустынь, позволяющая 

полностью восстановить потерянное плодородие высушенных, истощённых и засолён-

ных почв. Технология «Биофорт» ориентирована на пустынные и засушливые районы и 

обладает высокими влагосберегающими свойствами. 
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ББК 20.1 

ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ 

 

ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тукмачева Е.В. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бүгінгі өзгерістер қоршаған ортаға әсер етеді. Өндіріс орнының, көліктің, дамуы, энергияны 

қамтамасыз етуде өндіріс орнында энергия шығыны өсіп, қалалардың өсу урбанизациясы қоршаған 

ортаға кесірін тигізіп қана қоймай, адам денсаулығына да тигізетін әсері мол. 

 

Annotation 

Today, changes in the environment have reached a qualitatively new level. The development of industry, 

transport, increase energy production and consumption, and the intensification of chemicals in agriculture, 

household, urbanization and urban growth, the formation of clusters leads to a level of environmental pollution, 

which has a direct impact on health and morbidity of the population of certain regions the country. 

 

Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни 

и здоровья человека [Конституция РК]. Хорошее состояние окружающей среды сегодня 

становится во всем мире основным показателем успешного развития. Именно он опре-

деляет темпы развития промышленности и уровень жизни населения. Проблемы же в 

экономике и в социальной сфере свидетельствуют, как правило, об экологическом не-

благополучии стран и регионов. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится о высшем 

уровне здоровья, как об одном из основных прав человека. Не менее важно право чело-

века на информацию о тех факторах, которые определяют здоровье человека или явля-

ются факторами риска, то есть их воздействие может привести к развитию болезни. 

В настоящее время точно установлено, что от здравоохранения наше здоровье 

зависит всего лишь на 8-10%, а главное – от здорового образа жизни – 49-53%, наслед-

ственных факторов – 20% и от состояния окружающей среды обусловлено 20% заболе-

ваний, т.е. каждое 5-е заболевание на земном шаре (таблица 1). 
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Таблица 1 - Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья 
 

Факторы, влияю-

щие на здоровье 

Значение для 

здоровья, % 
Группа факторов риска 

Образ жизни, усло-

вия труда прожи-

вания, привычки 

49-53 Курение; употребление алкоголя, наркотиков; 

неправильное питание; вредные условия труда; 

стрессовые ситуации; адинамия; гиподинамия; 

плохие материально бытовые условия; непроч-

ность семей; высокий уровень урбанизации 

Генетика, биология 

человека 

18-22 Предрасположенность к наследственным бо-

лезням 

Внешняя среда, 

природно-

климатические 

условия 

17-20 Загрязнение воздуха, воды, почвы пищи; резкая 

смена атмосферных явлений; повышенные 

космические, магнитные и другие явления и 

излучения 

Здравоохранение 8-10 Неэффективность профилактических меропри-

ятий; низкое качество медицинской помощи, 

несвоевременность ее оказания 

Примечание – составлено по [1]. 

 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

- одна из наиболее актуальных проблем современности, правильное и масштабное ре-

шение которой в значительной степени определяет улучшение условий жизни настоя-

щих и будущих поколений людей, поступательное и экологически безвредное развитие 

всех отраслей экономики. 

Современное состояние в Республике Казахстан (РК) таково, что выбросы СО2 

на душу населения составляют 11,5 тонн в год. Накоплено более 21 млрд. тонн отходов 

производства и потребления, в том числе более 450 млн. тонн радиоактивных отходов 

[2]. 

Валовые выбросы вредных веществ от производственных объектов в РК за I по-

лугодие 2011 составили 1158,2 тыс. тонн, на первое полугодие 2010 равнялись 1134,9 

тыс. тонн. Произошло увеличение общего объема выбросов вредных веществ на 23,3 

тыс. тонн, т.е. на 2.05%. Это обусловлено ростом объемов производства, расширением 

сфер деятельности нефтегазового сектора, увеличением передвижных средств, вновь 

открытых промышленных объектов [2]. 

В 2006 году в РК выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от ста-

ционарных источников составляли 2921,1 тыс. тонн постепенно снижаясь в 2010 соста-

вили 2226,5 тыс. тонн. Наиболее распространенными веществами, загрязняющими ат-

мосферу, являются газообразные, жидкие и твердые вещества, сернистый ангидрид, 

окись углерода. В г.Кокшетау в 2009 году выбросы наиболее распространенных загряз-

няющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников составили 15.8 

тыс. тонн, из них твердых - 10,9 тыс.тонн, газообразных и жидких 4,9 тыс. тонн (серни-

стый ангидрид 2,9 тыс.тонн, окись углерода 1,4 тыс. тонн, окислы азота 0,3 тыс.тонн, 

углеводороды и летучие органические соединения по 0,1 тыс.тонн. В 2009 в РК факти-

чески уловлено и обезврежено 91% от общего объема отходящих загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников. Утилизировано по РК 14% от общего объема улов-

ленных и обезвреженных загрязняющих веществ, по Акмолинской области – 77% [2]. 

Доля населения в РК и Акмолинской области, обеспеченного водопроводной во-

дой составляет 82%. Качество воды объектов как централизованного, так и децентрали-

зованного водоснабжения не соответствовало нормативам. Удельный вес проб воды 



 116 

централизованного водоснабжения не соответствующих санитарно-химическим показа-

телям в 2009 по РК составил 1,7%, по Акмолинской области – 7,1%; по микробиологи-

ческим показателям 1,4% по РК, 3,7% по Акмолинской области. Удельный вес проб во-

ды децентрализованного водоснабжения, не соответствующей санитарно-химическим 

показателям в 2009 составил 6,1% по РК, Акмолинская область – 7,5%; по микробиоло-

гическим показателям 3,8% по РК, 7,8% по Акмолинской области [2]. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на 01.11.2009 в РК по признакам, 

влияющим на их плодородие (засоленная, солонцовая, смытая, подверженная ветровой 

и водной эрозии, переувлажненная, заболоченная) составила 59% от общей площади, - 

43,7% по Акмолинской области. По РК наблюдается увеличение площадей нарушен-

ных, отработанных земель, уменьшение площадей рекультивированных земель. За по-

следний год отмечено значительное увеличение количества вносимых органических и 

минеральных удобрений. 

Произошло некоторое сокращение численности работников, занятых во вредных 

и опасных условиях труда, 1501992 человек в 2006 году, в 2009 – 1423629 человек. Доля 

работников занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требовани-

ям, в 2009 году составляла 22,8%, работающих под воздействием повышенного шума и 

вибрации – 8,7%, повышенной запыленности и загазованности рабочей зоны превыша-

ющей ПДК – 9,5%, при неблагоприятном температурном режиме и занятых тяжелым 

физическим трудом по 3,6% [2]. 

Рождаемость превышает смертность, наблюдается увеличение естественного 

прироста населения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Рождаемость и смертность населения по Республике за 5лет 
 

На первом месте причина смерти – болезни органов кровообращения. Следую-

щие за этим причины смерти – злокачественные новообразования, от несчастных слу-

чаев, отравлений и травм, болезни органов дыхания [2]. 

Заболеваемость на 100 тыс. населения в экологически неблагополучных областях 

РК в 2009 году составляла: активный туберкулез – 105,1; злокачественные новообразо-

вания – 182,6; психические и поведенческие расстройства в результате употребления 
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алкоголя – 320,0; психические и поведенческие расстройства – 124,2. [2] 

Некоторые заболевания, как например, злокачественные новообразования зави-

сят на 75-80% от окружающей природной среды [3]. Государственной программой раз-

вития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. предусмотрено даль-

нейшее расширение Национальной скрининговой программы за счет увеличения пе-

речня нозологий с ежегодным охватом не менее 30% от общей численности населения, 

подлежащих скрининговым осмотрам, разработка и внедрение целевых индикаторов, 

отражающих эффективность проводимых мероприятий по профилактике, ранней диа-

гностике. 

Мероприятия, направленные на ранее выявление заболеваний (скрининговые ис-

следования), а также обеспечение препаратами, укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности. Смертность 

от злокачественных образований занимает второе место в структуре общей смертности 

населения РК. Показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 

100 тыс. населения в 2005 снизился до 103,9 в 2010 (данные КазНИИОиР) [4]. 

Все больше средств расходуется на охрану окружающей среды. Текущие затраты 

на охрану окружающей среды составили в 2006 год – 56 320 119 тыс. тг., 2007 – 58 

725 516, 2008 – 91 288 342, 2009 – 102 327 888 тыс. тг. (Таблица 2). 

В связи с ростом жизненного уровня населения, уменьшением безработицы, 

улучшением социально-экономических условий эпидемиологическая обстановка в РК 

постепенно улучшается. Наблюдается положительный естественный прирост населе-

ния, увеличивается средний прожиточный минимум, средний размер пенсий, мини-

мальный размер заработной платы, некоторое уменьшение младенческой смертности. 
 

Таблица 2 - Текущие затраты на охрану окружающей среды 
 

Затраты (тыс. тг.) 2006 2007 2008 2009 

Охрану и рациональное ис-

пользование водных ресурсов 
22 710 746 17 934 563 24 966 812 26 337 711 

Охрану атмосферного возду-

ха 
10 357 501 21 451 077 31 605 910 33 718 174 

Охрану окружающей среды 

от отходов производства и 

потребления 

21 478 792 16 751 260 33 029 795 38 449 461 

Рекультивацию земель 1 773 080 2 588 616 1 685 825 3 822 542 

Всего 56 320 119 58 725 516 91 288 342 102 327 888 
 

Уменьшается количество заболеваний активным туберкулезом. Если в 2006 ко-

личество заболеваний составляли 426,1 на 100 тыс. населения, в 2007 – 283,5, в 2010 

постепенно снизилось до 166,3 [2]. 

Лишь естественная, чистая среда обитания – залог крепкого здоровья. Природа 

нуждается в нашей защите, но и нам необходимо ее покровительство: чистый воздух - 

дышать, кристально чистая вода – пить, вся природа – жить. 
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Annotation 

In hired the computer simulation model of city Kokshetau, is developed with the purpose of prognosti-

cation of housing and communal services and distribution of financial means. 

 

«Лучший показатель качества жизни граждан - уровень комфорта жилья» - ска-

зал в своем послании президент Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абише-

вич. Государство с привлечением международных финансовых институтов и наших 

банков предложит частным инвесторам, предприятиям и гражданам специальные ин-

струменты совместного финансирования ремонта и реконструкции жилья и комму-

нальных объектов и улучшения общего состояния жилого фонда города [1]. В данной 
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работе разрабатывается имитационная модель городской системы с целью прогнозиро-

вания основных социально-экономических показателей развития города и решения за-

дачи о распределении средств на жилой фонд по различным направлениям. Жилищно-

коммунальное хозяйство является одним из центральных звеньев социальной инфра-

структуры, что подтверждает актуальность и значимость работы по исследованию и 

моделированию жилищной сферы. 

Цель исследования заключается в том, чтобы спрогнозировать социально-

экономического развития городской системы г. Кокшетау при различных вариантах 

управленческих решений на муниципальном уровне. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1) Планирование бюджетных расходов в части жилого фонда, с целью обеспече-

ния населения жильем в соответствии с социальной нормой при устойчивом развитии 

города по основным социально-экономическим показателям. 

2) Проанализировать социально-экономическое развитие системы города. 

3) Изучить этапы компьютерного моделирования, труды зарубежных и отече-

ственных ученых в данной области. 

4) Создание имитационной модели города, способствующей принятию рацио-

нальных и эффективных управленческих решений. 

5) Создание условий для эффективной программной реализации имитационной 

модели. 

6) Испытания и исследование имитационной модели процедуры верификации, 

проверки адекватности, оценки устойчивости и чувствительности. 

7) Практическое использование направленного вычислительного эксперимента. 

Объектом исследования является городская система, бюджетный процесс и жи-

лищная сфера, входящая в социальную инфраструктуру социально-экономическое раз-

витие городской системы г. Кокшетау. 

Предметом исследования выступает имитационная модель города, способству-

ющая принятию рациональных и эффективных управленческих решений. 

Проведение данного рода исследований вызывает необходимость практического 

использования различных методов. Метод – это способ достижения цели, определен-

ным образом упорядоченная деятельность. Осознанное применение научно обоснован-

ного метода является важнейшим условием получения новых знаний. 

Основным преимуществом имитационного моделелирования по сравнению 

с аналитическими является возможность решения более сложных задач. Имитационные 

модели позволяют легко учитывать наличие дискретных или непрерывных элементов, 

нелинейные характеристики, случайные воздействия и др. Поэтому этот метод широко 

применяется на этапе проектирования сложных систем. Основным средством реализа-

ции имитационного моделирования служит ЭВМ, позволяющая осуществлять цифро-

вое моделирование систем и сигналов. 

Для исследования городской системы в работе были применены методы систем-

ного анализа и компьютерного моделирования, реализуемые на основе моделей систем-

ной динамики и современных технологичных систем моделирования. 

Научная новизна исследования заключается в разработке программы социально-

экономического развития города Кокшетау с применением новейших информационных 

технологий, методов компьютерного моделирования и интеллектуального анализа дан-

ных, применении понятия устойчивости к бюджету и математическом представлении 

устойчивости бюджета. 

В связи с этим на защиту выносятся следующие положения: 

1. Системный анализ, центральной процедурой которого является построение 

обобщенной (единой) модели объекта, отражающей важнейшие факторы и взаимосвязи 
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реальной системы. 

2. Построение и разработка компьютерной модели, учитывающей многие фак-

торы, имеющие важное значение в современных казахстанских условиях. 

3. Предлагаемая имитационная модель города Кокшетау. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты 

исследования могут быть использованы: 

 разработанный модельный комплекс может быть использован в практике 

управления городом при разработке комплексных программ социально-экономического 

развития; 

 при прогнозировании бюджета; 

 экономичные принятия решения, включающая целый ряд новейших компью-

терных технологий, таких как экспертные и интеллектуальные системы, базы данных и 

базы знаний, компьютерное моделирование. 

Проблема развития городов беспокоила исследователей и раньше, в частности 

Дж. Форрестер [2] в 70-х годах построил имитационную модель для анализа эволюции 

типичного американского города. Но его модель не учитывает многие факторы, имею-

щие важное значение в современных казахстанских условиях, такие как финансовые 

отношения и особенности переходного процесса. В работах [3] рассматриваются про-

блемы и модели городских территорий на основе оптимизационного подхода, извест-

ные недостатки которого ограничивают область применения этих моделей решением 

частных задач развития городских территорий, например, оптимизация транспортных 

сетей и размещения объектов сферы обслуживания. 

В настоящей работе предлагается обобщенная компьютерная модель, позволяю-

щая описывать динамику развития города с учетом воздействия различных факторов, 

таких как эволюция жилого фонда и планирование деятельности жилищно-

коммунального хозяйства, бюджетный процесс и предпринимательская активность в 

городе, деятельность строительных организаций, финансовые отношения, реальные 

демографические и миграционные процессы. 

В современных рыночных условиях финансовые отношения приобретают перво-

степенное значение при управлении городом. Финансовой базой местных органов вла-

сти являются их бюджеты. Бюджетный процесс — это процесс формирования доходной 

части бюджета и процесс распределения бюджетных средств по различным направле-

ниям. Одна из задач органов местного самоуправления — рациональное распределение 

бюджетных средств по различным направлениям для достижения главной цели — удо-

влетворения потребностей населения и повышения его жизненного уровня. Построен-

ная модель способствует решению этой задачи. 

Человек в современном городе должен быть обеспечен жильем, водой, канализа-

цией, теплом, городским транспортом и так далее. Одним из главных показателей уров-

ня жизни городского населения является обеспеченность населения жильем. Жилищ-

ный фонд стал главным общественным богатством городов, удельный вес его в общем 

объеме основных фондов, подведомственных органам городского самоуправления, со-

ставляет 70-80%. Наибольшие расходы местного бюджета осуществляются именно на 

жилищно-коммунальное хозяйство (~30%), поэтому рациональное планирование этих 

расходов наиболее актуально и занимает центральное место в данной работе. 

Разработанный моделирующий комплекс позволяет анализировать динамику 

развития города, сравнивать различные варианты управленческих решений и прини-

мать обоснованное решение о развитии города и финансовых программах в части раз-

вития жилого фонда и планирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства. 

Моделирование дает возможность оценивать последствия принимаемых решений не на 

живых людях, а на компьютерных моделях, и тем самым избежать возможных неблаго-
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приятных последствий непродуманных управленческих решений. 

В работе был продемонстрирован системный подход к исследованию городской 

системы. Город относится к сложным слабоструктурированным социально-

экономическим системам с множеством прямых и обратных связей, имеющих нелиней-

ный характер. Поведение таких систем сложнопредсказуемо и не всегда согласуется с 

нашим жизненным опытом и интуицией. 

В работе сделан обзор некоторых моделей городских систем, в частности Фор-

рестер в 70-х годах построил имитационную модель для анализа эволюции типичного 

американского города, но в его работе не были учтены некоторые важные факторы, та-

кие как финансовые отношения и переходный процесс, характерный для современных 

российских условий. 

Для обеспечения принятия обоснованных решений органами муниципального 

управления была предложена концепция систем поддержки принятия решения, вклю-

чающая целый ряд новейших компьютерных технологий, таких как экспертные и ин-

теллектуальные системы, базы данных и базы знаний, компьютерное моделирование. В 

работе рассматривается общая архитектурно-технологическая схема систем поддержки 

принятия решения. Компьютерное моделирование является основным системообразу-

ющим методом интеллектуального анализа данных, позволяющего исследовать слож-

ные системы, выявлять скрытые закономерности, прогнозировать последствия прини-

маемых решений на компьютерной модели, а не на живых людях [4]. 

Для исследования городской системы в работе были применены методы систем-

ного анализа и компьютерного моделирования, реализуемые на основе моделей систем-

ной динамики и современных технологичных систем моделирования. Была разработана 

имитационная модель городской системы, которая позволяет прогнозировать динамику 

основных социально-экономических показателей развития города. Предложенная 

обобщенная компьютерная модель позволяет описывать динамику развития города с 

учетом воздействия различных факторов, таких как эволюция жилого фонда и планиро-

вание деятельности жилищно-коммунального хозяйства, моделируются бюджетные 

процессы и предпринимательская активность в городе, в том числе деятельность строи-

тельных организаций, финансовые отношения, реальные демографические и миграци-

онные процессы. На имитационной модели был проведен направленный вычислитель-

ный эксперимент для решения частной задачи управления городом по планированию 

бюджетных средств, выделяемых на жилой фонд, по различным направлениям для до-

стижения устойчивого роста обеспеченности населения жильем при комплексном раз-

витии города в целом. 

Разработанный модельный комплекс может быть использован в практике управ-

ления городом при разработке комплексных программ социально-экономического раз-

вития. 
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Annotation 

Basic advantages of computer imitation design, universal principles of planning, and also lacks of this 

method, are examined in the article. 

 

В условиях рыночной экономики вариант облика проектируемого объекта пред-

ставляет собой товар и как следствие он может быть оценен экономическими показате-

лями. В качестве факторов влияющих на экономические показатели варианта облика 

технического объекта выступают: 

 стоимость проектирования; 

 стоимость технической реализации облика проектируемого объекта; 

 тактико-технические характеристики объекта; 

 спрос на проект; 

 прозрачность предложенной методики проектирования; 

 количество предложений по проекту 

 процедура организации экспертизы проекта; 

Реальные системы подвержены случайным воздействиям и поведение систем в 

этом случае более эффективно исследуется при имитационном моделировании. 

Таким образом, имитационное моделирование как общий универсальный метод 

характеризуется следующими достоинствами: 

1) позволяет решать более сложные задачи; дает возможность исследовать осо-

бенности функционирования реальной системы в разнообразных условиях, включаю-

щих критические, аварийные, в космосе и т.п. (поскольку имитационное моделирова-

ние представляет собой машинный аналог (имитацию) сложного процесса, машинный 

эксперимент с имитационной моделью); 

2) существенно сокращает стоимость и продолжительность испытаний по срав-

нению с натурным экспериментом, с физическим моделированием, то есть экономит 

ресурсы; 

3)позволяет включать результаты натурных испытаний компонентов реальной систе-

мы; позволяет достигать лучшие решения за счет гибкости и легкости 

4) является единственным практически реализуемым методом для исследования 

сложных систем. 

Применение имитационных моделей дает множество преимуществ 

по сравнению с выполнением экспериментов над реальной системой и использованием 

других методов [1]. 

Стоимость. Допустим, компания уволила часть сотрудников, что в дальнейшем 

привело к снижению качества обслуживания и потери части клиентов. Принять обос-

нованное решение помогла бы имитационная модель, затраты на применение которой 

http://all4study.ru/modelirovanie/plyusy-i-minusy-imitacionnogo-modelirovaniya.html
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состоят лишь из цены программного обеспечения и стоимости консалтинговых услуг. 

Время. В реальности оценить эффективность, например, новой сети распростра-

нения продукции или измененной структуры склада можно лишь через месяцы или да-

же годы. Имитационная модель позволяет определить оптимальность таких изменений 

за считанные минуты, необходимые для проведения эксперимента. 

Повторяемость. Современная жизнь требует от организаций быстрой реакции 

на изменение ситуации на рынке. Например, прогноз объемов спроса продукции дол-

жен быть составлен в срок, и его изменения критичны. С помощью имитационной мо-

дели можно провести неограниченное количество экспериментов с разными парамет-

рами, чтобы определить наилучший вариант. 

Точность. Традиционные расчетные математические методы требуют примене-

ния высокой степени абстракции и не учитывают важные детали. Имитационное моде-

лирование позволяет описать структуру системы и её процессы в естественном виде, 

не прибегая к использованию формул и строгих математических зависимостей. 

Наглядность. Имитационная модель обладает возможностями визуализации 

процесса работы системы во времени, схематичного задания её структуры и выдачи ре-

зультатов в графическом виде. Это позволяет наглядно представить полученное реше-

ние и донести заложенные в него идеи до клиента и коллег. 

Универсальность. Имитационное моделирование позволяет решать задачи 

из любых областей: производства, логистики, финансов, здравоохранения и многих 

других. В каждом случае модель имитирует, воспроизводит, реальную жизнь 

и позволяет проводить широкий набор экспериментов без влияния на реальные объек-

ты [2]. 

В качестве относительного недостатка имитационного моделирования отметим, 

что каждое решение носит частный характер, так как оно соответствует фиксирован-

ным элементам структуры, алгоритмам, значениям параметров — требуется много-

кратное повторение имитационного эксперимента при вариации исходных данных.[3] 

Несмотря на принципиальные различия, граница между цифровыми моделями во мно-

гом условна, так как все они используют математические модели и вычислительные 

процедуры. Другими словами, математические модели представляют одну из важней-

ших основ имитации. Имитационное моделирование позволяет решать и такие задачи, 

как выбор структуры, оценка влияния различных параметров, что составляет основу 

САПР. Говоря об имитационном моделировании, необходимо указать на такую важную 

проблему, как искусственный интеллект. Речь идет об имитации различных процессов, 

присущих творческой деятельности человека. Дело не только в том, что элементы ис-

кусственного интеллекта необходимо включать в САПР для решения проектно-

конструкторских задач. Развитие методов имитации существенно для развития теории 

и практики искусственного интеллекта как науки, так как основной задачей искус-

ственного интеллекта является задача имитации метапроцедур — процедур универ-

сального творческого характера, когда приходиться иметь дело со знаниями, а не толь-

ко с данными. Другими словами без имитационного моделирования трудно познать ме-

тапроцедуры при решении интеллектуальных задач [4]. 

При моделировании динамических систем на ЭВМ в первую очередь необходи-

мо представить их математические модели в виде программ. Следовательно, большое 

значение при реализации модели имеет правильный выбор языка моделирования. 

Язык моделирования должен обеспечить: 
1) удобство описания процесса функционирования системы, 

2) удобство ввода исходных данных, 

3) составление и варьирование структуры, параметров модели, 

4) реализуемость как детерминированного, так и статистического моделирова-
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ния. 

Введение блока имитации объясняется: 

 удешевлением процесса проектирования; 

 сокращением сроков подготовки предложений, увеличением количества и де-

тальности прорабатываемых предложений (повышением конкурентоспособности пред-

лагаемых решений); 

 необходимостью получения экономической информации для принятия реше-

ний по дальнейшей автоматизации процессов, возникающих в рамках проекта; 

С позиции эксперта, инвестора или заказчика использование блока имитации 

объясняется: 

 необходимостью получения методики оценки различных проектов с единой 

точки зрения; 

 сокращением расходов на проведение экспертизы проектов и прозрачностью 

получаемых результатов; 
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Annotation 

There are considered the main educational tendencies of modern society in this article. There was 

founded necessity of introduction of E-learning info education on the base of electronic studying. There is 

founded the appearance of new pedagogical science – electronic studying, necessary to information society and 

initiated of objective process of informatization of education in this article.  

 

Қазіргі заманда білім кеңістігінің жоғары қызығушылықпен дамып келе жатқан 

саласы – электронды жүйемен оқыту. Осындай электронды оқыту жүйелерінің бірі E-

learning. E-learning Қазақстандық білім жүйесінің дамуының жаңа бағытына айналды. 

Қазақстан Республикасы Президенті өзінің 2011 жылғы Қазақстан халқына 

жолдауында: «2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының 50 пайызы электронды 

оқытуды пайдаланып, 2020 жылға қарай оның саны 90 пайызға дейін артады» дегенді 

айтқан болатын. Электронды оқыту жаңа технология болып табылатынына қарамастан, 

тарихи деректер E-learning электронды оқыту жүйесінің алғашқы қадамы ХХ ғасырдың 

60-шы жылдарында Стэндфорд университетінің қабырғасында орын алғанын көрсетеді. 

Бұл жоба аясында сол кезде компьютерлер математика пәнін оқыту үшін қолданылған 

және бүкіл әлем бойынша оқушыларды оқыту үшін осындай мультимедиялық 

курстардан әлемнің 35 мемлекетінен елу мыңнан астам оқушылар мен студенттер 

өткен. E-learning Финляндияда, Ирландияда және Оңтүстік Кореяда білімді жетілдіру 

мен экономикалық өсудің негізгі құралы болып есептеледі. Электронды оқыту бойынша 

арнайы ұлттық бағдарламалар жасалды. АҚШ, Ұлыбритания, Австралия, Жаңа 

Зеландия елдерінде электронды оқыту күнделікті өмірдің практикалық тәжірибесіне 

айналған. Білім кеңістігінде электронды оқыту жүйесін қолданудың мақсаты бұл оқу 

үрдісінде сапалы білім беру қызметтерін енгізу және оған қолжеткізу үшін ақпараттық 

коммуникативтік технологияларды қолдана отырып ұйымдастыру. Ақпараттық 

технологиялардың дамуы қоғамның интеллектуалдық потенциалы мен мемлекеттегі 

білім дамуының деңгейіне байланысты. Білім мазмұны мен сапасы қоғамда әрқашан 

басымдық маңызға ие. Осының салдарынан білім сапасын көтеру мақсатында жалпы 

оқыту жүйесіне әртүрлі жаңа ақпараттық коммуникативтік технологияларды енгізу 

жоспарлы жұмыстары қарастырылуда. Әлемдік тәжірибеде ақпараттық 

телекоммуникациялық технологияларды білім саласында жетістікке қол жеткізе 

қолданудың бірнеше мысалдары бар, сонымен қатар оқытуда оң нәтижелер беретін іс 

жүзіндегі бағдарламалар мен жобалар да бар. Электронды оқыту жүйелеріне 

кіріктірілген заманауи компьютерлік технологиялар білімді жеткізу мен әртүрлі оқу 

ақпараттарына өтуде дәстүрлі оқыту құралдарына қарағанда анағұрлым әсерлі әрі 

нәтижелі. Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен қаруландырып қоймай, 

өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. 

Ал біздің елімізде электронды оқыту жүйесі сұранысқа ие ме? Осы тұрғыда 

мемлекетімізде үстіміздегі жылы Қарағанды облысы, Алматы мен Астана қалаларының 

44 мектебіне енгізу жоспарланған. Қазақстанда E-learning жүйесінің электронды оқыту 

нарығында алатын орны да ерекше. Бұған дәлел қазіргі буын білімгерлер үшін 

ақпаратты электронды тәсілмен қабылдау қалыпты жағдай болып табылады. Көптеген 

Қазақстандық компаниялар тек жақсы оқытылған қызметкер ғана мекемеге табыс әкеле 

алады деген тұжырымды ұстанады. Осы орайда басшылар өзінің басқаратын 

мекемесінде қызмет жасайтын адамдар үшін бірлескен тренингтік бағдарламаларды 

дамыту бойынша ұтымды шешім қабылдауларына мәжбүр. Ал бұл тұрғыда жаңа білім 

алу үшін электронды оқыту E-learning талапқа сай келеді.    

 Электронды оқытуда мұғалімнің автоматтандырылған жұмыс орны болады. 

Оған электронды журналдар, күнделіктер, жоспарлар, электронды оқытушылар 

бөлмесі, ата-аналарды SMS-хабарламалары кіреді. Әрбір оқушы мен оқытушының кез 

келген уақытта әлемдік ең жақсы білім ресурстарына «онлайн» өту мүмкіндігі болады. 
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Сонымен қатар цифрлық білім ресурстары, яғни электронды оқулықтар, ойындар, 

виртуалды тренажерлар, зертханалар болу керек. Жалпы E-learning электронды оқыту 

жүйесіне берілетін анықтамалық түсініктер өте көп. Солардың бірі E-learning – оқу 

үрдісін сапалы ұйымдастыру үшін компьютерлік технологияларды құрылымдас 

мақсатты бағытпен қолдану. Электронды оқытуды қолдану аясында қандай бір 

шектеулер болмайды. E-learning – күндізгі семинарлардың инновациялық баламасы, 

сонымен қатар қызметкерді оқыту құралы, кез келген адамның жеке және кәсіби өсуіне 

тиімді, өз бетімен және жан-жақты дамуына бағытталған құрал ретінде. Қазір 

Қазақстанда электронды оқытудың синонимі қашықтықтан оқыту жүйелерін (ҚОЖ) 

өндірістік ірі компаниялар мен банктік секторлар да енгізуде. Себебі, электронды білім 

беру жүйесі – болашақта жаппай ағарту саласын қамтитын жаңа үрдісті 

шығармашылық еңбек. Үшінші мыңжылдықта қолға алынып жатқан инновациялық 

жалпыадамзаттық үрдіс десе де болады. Е-learning электронды оқыту жүйесі білім 

берудің барлық сатысын технологияландыруымен ерекше. Электронды оқыту түрін 

қолданудың әсерлігі мен нәтижелігі туындайтын жағдаяттардың нақты факторларына 

тәуелді болуында. 

Электронды оқыту жүйесін қолданудың кең тараған тиімді себептері ретінде 

мыналарды айтуға болады: 

- экономикалық әсерлігі. Тікелей оқытуға байланысты жанама шығындарды 

қысқарту мақсатында (іссапар төлемдері, уақытша тұру, ғимарат жалдау т.с.с.); 

- икемділігі. Клиент, серіктес немесе кез келген оқытылатын адамдардың 

географиялық орнына байланысты мәселелерді шешу мақсатында; 

- оқытушыға тәуелсіз кез келген уақытта оқытуды жабдықтау мүмкіндігі; 

- модульдігі, яғни оқыту бағдарламасы негізін модульдік принцип құрайды 

- оқытушының алатын рөлінің жаңашылдығы, яғни оқу жобаларына жетекшілік 

ету, жеке оқу жоспарын құруда көмек беру, танымдық қабілеттерін дамытуға 

жағдайлар туғызу және т.б; 

- сапаны бақылаудың арнайы түрлері: емтихандар, практикалық, курстық, жоба 

жұмыстары, компьютерлік интеллектуалдық тестілеу жүйелері; 

- арнайы мамандандырылған технологиялар мен оқу құралдарын қолдану. 

Е-learning электронды оқыту жүйесін қолдануға қойылатын талаптарда жоқ емес 

себебі, білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықталу жағдайлары 

толығымен өзгертіледі, яғғни әр оқытылатын пәнге арналған жаңаша кабинеттер 

жасақталады. Бұған дейін тек информатика немесе физика кабинеттерінде тұратын 

компьютерлік аппараттық жасақтамалар интерактивті тақта, ноутбук, сондай-ақ жаңа 

құрылғы – электронды планшетниктер, тағы басқа қажетті құралдар барлық пән 

кабинеттерге толықтырылады. Бұл жүйемен оқыту білімгерлердің бұрынғы ұстап 

жүрген портфельдерінен бастап күнделіктеріне дейін электронды түрге ауыстырады. 

Электронды оқыту жүйесінің ерекшелігінің бірден-бір негізгі ұғымы білімгерлер үшін 

ол – «планшетник». Бұл өте қолайлы, бүгінгі заман талабына сай, жан-жақты білім 

беруге лайық құрал. Бұл «планшетник» білім мекемесіндегі компьютерлік торапқа 

байланыстырылады да білімгерлер өзіне қажетті ақпараттың барлығына қол жеткізіп 

отырады, яғни мектеп күнделігі, электронды сабақ кестесі, оқулықтар тіпті алған 

бағаларына дейін ата-аналарымен көрулеріне жағдай жасалады. Бұл ақпарат беру 

жүйесі мен кері байланыс еш кедергісіз, мұғалімсіз-ақ жүзеге асырылады деген сөз. 

Білім мекемесіндегі кітапхана, медицина қызметкерлері кабинеті, мұғалімдер бөлмесі 

де интернетке қосылған компьютерлерге жалғану арқылы жұмыс істейді. Мұндай 

оқыту педагогтардың жұмысын мәселен, жоспарлау, сабақ кестесін жасау, кабинеттерді 

бөлу, журналға баға қою, статистикалық мәліметтер жинау, тағы басқа ұсақ-түйек қол 

байлайтын шаруаның бәрі автоматты түрде жүзеге асады. Электронды оқыту жүйесі 
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одан бөлек ата-аналар үшін де өте тиімді деуге болады. Жұмыстан қолы босамайтын 

ата-аналар үшін бұл электронды жүйе бірден-бір шешім сияқты десе де болады, алайда 

балаларының сабағын тексеру сияқты жұмыстарды ата-аналардың орындауы үшін 

интернет байланысының қажеттігін түсінгендері жөн. Тіпті қалаған уақытта сынып 

жетекшісімен, пән мұғалімдерімен де сөйлесу мүмкіндігі мол, ол үшін электронды 

оқыту жүйесінде sms хабарлама ұйымдастырылған. 

Біздің қоғамымызда «виртуалды оқыту – виртуалды білім» деген көзқарас 

қалыптасқан. Меніңше, біз білімді қандай тәсілмен алсақ та ол виртуалды болады. 

Себебі ақпаратты қабылдау мен беру арасында уақытша сияқты кеңістіктік қашықтық 

қалыптасқан. Осы көзқараспен қарасақ күндізгі оқыту үрдісінің қашықтықтан оқыту 

үрдісінен ерекшелігі мүлдем аз. Бұл үрдіс білімгерлер тарапына да тәуелді. Бұл 

қашықтықтан оқитын студенттерде өте жоғары, олар өздерінің қашықтықтан оқу 

нәтижелері олардың өздеріне байланысты екендігін күндізгі бөлім студенттеріне 

қарағанда түсінеді әрі мойындайды. Ақыр соңында әрбір студент электронды оқу түрі - 

қашықтықтан оқуды сырттай оқуды сияқты өзі таңдайды. Оның үстіне қашықтықтан 

оқыту бағдарламасының көбінде байланыс фазасы болады, яғни оқытушы мен 

білімгердің кездесіп пікіралмасулары. 

Дәстүрлі оқыту жүйелері насихаттығына E-learning әсері бола ма? Мүмкін, бірақ 

сапа туралы мәселе қозғалса, онда дәстүрлі оқыту түрлері мен E-learning электронды 

оқыту жүйесін біріктіру тиімді болар еді. Күндізгі және қашықтықтан оқыту 

технологиялары бар аралас оқытуды қолдану кемшіліктерді жойып, оқытудың екі 

формасының да жағымды тұстарын қабылдауға мүмкіндік береді. Ұстаз – мектептегі 

басты тұлға, солай болып қала береді. Электронды оқыту дәстүрлі білім берумен 

астасып жатыр. Бұл ретте оқытушының сабақ беру шығармашылығын алып тастау 

деген сөз емес. Керісінше, оқытушы тақырыпты түсіндіру барысында небір қызықты 

дерек-дәйектерді қосымша пайдалануына мүмкіндіктер жасалған. Электронды оқыту 

жүйесін мектептерге енгізудің нәтижелі болуы ең әуелі ұстаздардың біліктілігіне 

тікелей байланысты.Сол себепті де заманауи ұстаз жаңа техникалық әрі педагогикалық 

жаңашылдықтарды өзара шебер үйлестіре алатын маман болуы тиіс. Өз сабағының ре-

жиссурасын, сценарийін өзі жасап, қай жерінде, қалай электронды оқытуды пайдалану 

керектігін шебер меңгерген болуы тиіс. Яғни, заманауи педагог – үздіксіз жетілу, 

біліктілігін жоғарылату үстінде жүрген маман. Педагогика саласындағы жаңа-

шылдықтарды игерген тұлға деген сөз. 

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе 

оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды, сондықтан қазіргі 

ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. 

Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар 

және клиптер қажетті элемент болып табылады. Осы ретте оқу үрдісін заман талабына 

сай жүргізу үшін электронды оқулықты электронды оқыту кешеніне айналдыру 

электронды оқулық пен ақпараттық-коммуникациялық мүмкіндіктердің барлығын 

дерлік қамти алады. Оқыту мақсаттары мен міндеттеріне білім беру, біліктілік пен 

дағдыны қалыптастыру, тәжірибе алмасу, алынған білім, біліктілік пен дағдыны 

тексеруді жалпылай жатқызамыз. Электронды оқыту жағдайында осы мақсат – 

міндеттерге жету келесі электронды оқыту түрлері мен жабдықтарының көмегімен іске 

асырылады. Оқыту мазмұнының құрамына әрдайым теория, білімді тәжірибелік 

тұрғыдан бекіту және білімді тексеру кіреді. 

Электронды оқытудың әдістемелік оқыту моделінде оқыту құралдарының орын 

алуы өзгереді. Олар оқыту құрылымы мен мазмұнын, әдістерін және оқытудың 

формаларын анықтайды. Енді бүгінгі күнде электронды оқыту әдістері мен 

формаларына тоқтала кетейік. Электронды оқытудың әдістеріне топтық әдіс және жеке-
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дара оқыту әдісі жатады. Бұлар кеңінен тараған оқыту формалары. 

Электронды оқыту құралдарына оқытуды ұйымдастыру және жүргізу үшін 

арналған бағдарламалық өнімдерді жатқызамыз. Электронды оқыту жағдайында 

әртүрлі оқыту формалары мен әдістерін, мазмұнын қалыптастыру мүмкіндіктерін 

анықтау үшін оқыту құралдарын салыстыру және оларды бағалаудың негізгі 

бағыттарын ескеру қажет. Олар жасау және қолдану технологиясы, ұсынылатын 

аспаптар жиынтығы, ұсынылатын қызметтің іске асырылу деңгейі. 

Нақты бағдарламалық өнімді жасау мен қолдану технологиясы жеке-дара және 

топтық оқыту сияқты әртүрлі әдістерді қолдана отырып, оқытуды іске асыруға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар олар электронды оқыту шеңберінде оқытудың басқа 

да формаларын ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады. 

Ұсынылатын аспаптар жиынтығы оқыту мазмұнының құрылымын қандай да бір 

тәсілмен қалыптастырып, әртүрлі типті сабақтарды ұйымдастыруға жол ашады. 

Электронды оқыту шеңберінде оқыту үрдісіне нақты бағдарламалық өнімді ендіру мен 

қолданудың тиімділік деңгейін, әдістемелік толықтығын өнімнің аспаптар жиынтығы 

анықтайды. 

Қорыта келгенде, заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде 

электронды оқу жүйесінің маңызы зор және оқытудың жаңа ақпараттық- 

телекоммуникативтік технологиясының бір түрі деп қарастыруға болады. Сондай-ақ 

ұстаздар қауымы да өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды 

молынан алуға қол жеткізе алады. Сонымен қатар, E-Learning электронды оқыту 

жүйесінің тек ұстаздар мен білімгерлермен бірге ата-аналар үшін де тиімді тұстары 

мол. 
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Аңдатпа 

Мақалада студенттердің грамматикалық дағдыларын бақылауда тестілеуді қолдануды және тесті 

практикалық талдауда әдістемелік негіздері айқындалып қарастырылады.  

 

Annotation 

The article deals with test using in grammar skills control and gives methodical basis of test design 

practice. 

 

Вопросами контроля в обучении иностранному языку занимаются многие авто-

ры. Однако, приемы проверки и учета знаний, умений, навыков, методики их организа-

ции и проведения, не утратили своей актуальности. 

Ориентируясь на цели и задачи обучения, в настоящее время решается ряд про-

блем, связанных с осуществлением контроля. К ним относятся, прежде всего, выделе-

ние объектов контроля и выбор наиболее надежных и эффективных форм его реализа-

ции. Только соотнесенный с поставленными целями и задачами, осмысленный и пра-

вильно организованный контроль может способствовать достижению целей и задач 

обучения. 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении иностранному 

языку по праву считается тест. 

Тестирование является важным средством развития познавательной деятельно-

сти студентов, совершенствования, закрепления, и практического применения знаний, 

умений, навыков. Оно является неотъемлемой частью обобщающего занятия, способ-

ствует формированию устойчивых и осознанных знаний, дает возможность каждому 

обучаемому работать в доступном ему темпе, с постепенным переходом от одного 
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уровня развития знаний к другому. Поэтому задания для тестов составляются с учетом 

разного уровня подготовки студентов. 

Тестовые задания содержат вопросы, ответы на которые требуют всестороннего 

использования приобретенных знаний и навыков и способствуют к подготовке решения 

новых, более сложных вопросов. Тестирование дает время на осознание того, насколько 

усвоен материал. То есть обучаемый сам может корректировать систему своего обуче-

ния [1]. 

Грамматический аспект языка играет ведущую роль в обучении любому ино-

странному языку. Невозможно оторвать грамматику от речи, грамматика наряду со сло-

варным и звуковым составом представляет собой материальную основу речи. Если 

применить тест при закреплении языковых явлений, то грамматический навык будет 

более прочным, а используя тесты при проверке уровня сформированности навыков 

можно получить наиболее полную и реальную картину обученности учащихся, что, в 

свою очередь даст возможность скорректировать и спланировать дальнейший учебный 

процесс в соответствии с индивидуальным уровнем знаний каждого обучаемого. 

К настоящему времени в практике проверки грамматических навыков обучаемых 

сложились две основные формы контроля: устный опрос и письменная работа. Каждая 

из них, имея определенные положительные стороны, обладает и целым рядом суще-

ственных недостатков. Так, устный опрос является выборочной формой контроля зна-

ний отдельных студентов, отнимающей значительный объем драгоценного времени от 

занятия. Письменная работа чрезвычайно трудоемка и не оперативна. Зачастую препо-

даватель, не успев справиться с проверкой работ студентов, начинает следующее заня-

тие без информации о том, какие разделы предыдущего материала не были усвоены 

студентами в достаточной степени. К тому же оба этих метода не избавлены от негатив-

ных проявлений, связанных с необъективной оценкой знаний. 

Свободной от этих недостатков является форма контроля в виде тестовых зада-

ний. Она может с успехом применяться для текущей проверки знаний и навыков. Тогда, 

оперативно проверив работы, преподаватель сможет своевременно откорректировать 

изложение материала следующего занятия, уделив больше внимания слабо усвоенным 

разделам. Отсутствие трудоемкой проверки письменных работ позволяет достаточно 

часто проводить контрольные мероприятия, создавая у студентов ощущение тотального 

контроля знаний. Система тестовых заданий имеет и еще одно достоинство, так как 

позволяет избавиться от психологических проблем, связанных с личными отношениями 

студента с преподавателем, которые не всегда могут быть положительными, неуверен-

ностью в своих силах и т. д. 

В сочетании с другими видами проверки, использование тестовых заданий явля-

ется весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку студентов к каж-

дому занятию и повышающим мотивацию к изучаемому предмету. При этом регуляр-

ность и основательность подготовки студентов к каждому занятию находятся в прямой 

зависимости от наличия и глубины проводимых контрольных мероприятий. Очевидно, 

что в подобных случаях интенсивный и всеохватывающий контроль является мощным 

инструментом, помогающим студентам в освоении изучаемого грамматического мате-

риала. А тестирование является важной частью контроля знаний, умений, навыков во-

обще и грамматических навыков в частности, позволяя в минимально короткий срок по 

сравнению с другими видами контроля получить полное объективное представление об 

уровне сформированности навыка у максимального количества студентов. Можно ска-

зать что тестирование является единственной наиболее эффективной формой проверки 

грамматических навыков, т. к. грамматический навык является непременным компонен-

том различных видов речевой деятельности и часто, концентрируясь на лексическом 

аспекте аудирования, говорения или письма, обучаемый уделяет недостаточное внима-



 131 

ние грамматике, а тестирование способствует абстрагированию именно грамматическо-

го аспекта языка, если мы имеем дело с грамматическими тестами [2]. 

При разработке тестов преподаватель чаще всего испытывают трудности, свя-

занные с выделением объектов тестирования и это объясняется тем, что приходится 

условно разграничивать коммуникативные умения (т.е. виды речевой деятельности), 

хотя в реальном общении они чаще всего взаимодействуют. 

Сложностью организационного характера часто представляется умение создать 

благоприятную психологическую обстановку. Многие методисты приводят аргументы 

в пользу того, что слагаемые успешного проведения теста – это доброжелательность 

преподавателя и понимание студентом задания, которое отвечало бы его уровню вла-

дения языком и его интересам. Кроме того, интерпретация результатов тестирования не 

должна выходить за границы, установленные его целью. 

Преодолеть указанные трудности, а также максимально повысить надежность 

измерения можно, если следовать трем основным этапам его создания: 

1) дать ясные и недвусмысленные теоретические, т.е. научно обоснованные 

определении 

2) навыков, которые нужно измерить; 

3) точно установить условия и операции, которых следует придерживаться про-

ведении теста и наблюдении за его выполнением; 

Количественно определить результаты наблюдений, чтобы убедиться, что ис-

пользуемые измерительные шкалы обладают всеми необходимыми качествами. 

Еще одной важной проблемой тестирования является поиск наиболее экономич-

ного теста. Иногда решение этой проблемы видят в использовании прагматического 

клоуз-теста, принцип которого основан на теории о подсознательном заполнении про-

белов в деформированном тексте [3]. 

Процесс создания теста на три основных этапа: 

- проектирование теста; 

- написание заданий; 

- анализ заданий. 

И действительно, разработчик теста, начинающий прямо с написания заданий, 

скорее всего создаст односторонний тест. Без наличия технического проекта будущего 

теста некоторые темы изучаемого предмета могут оказаться излишне представленными 

в нем, в то время как другие останутся незатронутыми. Обычно по одним темам объек-

тивные задания приготовить легче, а по другим труднее. Также легче подготовить за-

дания, требующие запоминания простых фактов и труднее придумать задания на кри-

тическую оценку, обобщение различных фактов или на применение изученных прин-

ципов к новым ситуациям. Исходя из этого, можно заключить, что тесты по английско-

му языку, направленные на контроль грамматических навыков, являются сложными и 

трудоемкими с точки зрения создания, тем более, что они могут сочетать разные смыс-

ловые темы и разнообразный лексический материал и предполагают не только наличие 

знаний грамматики, языковых явлений, но и практическое применение этих знаний в 

различных языковых ситуациях. Поэтому конструируемый без наличия проекта тест 

может оказаться недолговечным и не оправдать целей своего использования. 

Говоря о грамматических тестах, нельзя не признать их специфичность и не-

обоснованность подобных обвинений, т.к. задания этих тестов не строятся и просто не 

могут строиться на использовании механической памяти, будучи направленными на 

контроль навыков, а не знаний, а навык – это действие автоматизированное, кроме того 

любая даже самая малозначительная деталь приобретает черты значительной в услови-

ях определенной коммуникативной ситуации, с помощью которой устанавливается и 

измеряется тот или иной грамматический навык. 
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Однако во избежание случайных диспропорций в охвате грамматических тем те-

стовыми заданиями, прежде чем приступить к подготовке заданий следует составить 

так называемую спецификацию теста (test specification) или, иначе говоря, техническое 

задание на разработку теста. Спецификацию следует начинать с определения целей 

изучения конкретного языкового явления, содержания грамматических тем, умений и 

навыков, подлежащих непосредственному контролю; желательно также отразить важ-

ность каждого из этих аспектов в виде количества заданий, предназначающихся для 

проверки грамматических навыков. Успешное и эффективное применение методов те-

стирования целиком зависит от качества тестовых заданий. 

При использовании в течение ряда лет программированного контроля для опера-

тивной оценки грамматических навыков обучаемых по английскому языку были выра-

ботаны рекомендации, которые в совокупности могут служить методикой, используе-

мой при составлении вопросов и ответов. Суть этих рекомендаций сводится к следую-

щему: 

1. Все ответы к данному вопросу должны выглядеть правдоподобно, заставляя 

обучаемого анализировать каждый вариант ответа и выявлять в нем неточность или 

ошибку 

2. Желательно, чтобы варианты ответов на заданные ситуации содержали не чи-

сто случайные значения, а лишь те, которые получены при выполнении с учетом наибо-

лее типичных ошибок. Это минимизирует случайность, возникающую при выборе обу-

чаемого любого из ответов, если его собственный не совпадает ни с одним из приве-

денных. 

3. Задания к тесту стоит формулировать таким образом, чтобы они наиболее 

полно охватывали все грамматические аспекты языка и позволяли контролировать не 

только навыки, но и усвоение обучаемыми теоретических знаний. 

4. Процесс создания вариантов тестов всегда должен включать опытную стадию. 

Поэтому, прежде чем использовать задания для контроля и оценки навыков обучаемых, 

им необходимо предложить для выполнения несколько речевых и условно речевых 

упражнений,которые послужат в дальнейшем основой для теста. 

Этот метод выявляет все ошибки, допущенные при составлении тестов. Подоб-

ная мера необходима еще и потому, что преподаватель может не увидеть двоякого тол-

кования заданного вопроса или неоднозначность в предложенных ответах, т.к. то, что 

для специалиста является очевидным, у студентов может вызывать вполне обоснован-

ные вопросы. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

тесты имеют большое значение при обучении английскому языку на этапе закрепления 

и контроля грамматических знаний, умений и навыков, а в качестве метода контроля 

дают наиболее полное представление об успеваемости студентов [4,5]. 
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 Аннотация 

В данной статье рассматривается способы передачи историзмов в казахском и английском языках 

на основе исторической триллогии «Кочевники». В ходе исследования работы были использованы спосо-

бы переводоведения и сопоставительной грамматики. 

 

Annotation 

On the basis of the Trilogy «Nomad» the methods of rendering of archaisms in Kazakh, Russian, Eng-

lish are considered. The methods of translatology and the methods of comparative grammar are used. 

 

Көркем әдебиетте сөйлем таңдауда рөлінің маңызды мәселесі болып табылады. 

Бұл сөздік құрамына жататын нақты бір қорытындысы (мысалы: историзмдер, 

диалектизмдер). Бірақ стилистикалық бояуда көптеген жайшылықтар көрсетілуі 

мүмкін- мысалы, авторлық ирония, кейіпкердің ирониясы, өзіне деген ирония немесе 

басқа кейіпкерге бағытталған ирония және т.б. 

Соңдай маңызды мәселелердің біріне историзмдерді қолдану қатысады. Аудару 

тіліңде стилистикалық фукция жағынан немесе формалдік категория негізіндегі 

сәйкестіктер жағынан тура формалдік сәйкестіктердің табылмауы да мүмкін. 

Ұлттық колоритті сақтаумен қатар, тарихи колоритті дұрыс беру мәселесі 

туындайды. Көркем шығарманың пайда болудан асырда, көркем образдарында кейбір із 

қалдырады. 

Аудару барысында тарихи колоритте беру тәсілі жеңіл шешіледі. Бұл 

аударманың басты мәселесімен шешіледі, яғни қазіргі заманның оқырманын сол 

заманғы оқырманына жақын әдеби мұрамен таныстыру. Бұл ең алдымен қазіргі аудару 

тілнде грамматикалық және сөздік элементтердің іріктеліп алынуы, сонымен қатар 

тарихи жайшылықтарды ( перспектива) сақтауды болып табылады. 

Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы міне осындай 

историзмдердің түрлері кездеседі: 

Әбілқайыр «ірбіз» терісінің үстінде аунап түсті. 

Ірбіз - ескі түркі тілі – леопард [6 б.] 

...на громадной леопардовой шкуре лежал Абулхаир... [стр. 6] 

Abulkhair was lying on a large leopard skin. [p. 8] 

Екі аудармада аудармашылар «ірбіз» сөзінің орнына ауыстыру жасаған. Әрине 

шетел оқырманына түсінікті болсын деп, бұл сөзге аналог жасаған дұрыс. Екінші 

мысалда да осы мысалдың қолданған: 

..жаужүрек «ератын» да осы өлімнен қорқытып ұстаған жоқ па? 

Ерат - ескі түркі тілі - әскер деген мағынада. [6 б.] 

...железную дисциплину в своем воиске [стр. 6] 

…iron discipline on his host [p.8] 
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Ондай оқиға «пандамада» да келтірілмейді. 

Панданама - хандарға, ел басқаратын сұлтандарға арналған насихат кітабі 

(ескі түркі тілі). [7 б.] 

Не только в преданиях сохранились об этом сведения, но и в книгах иноземцов 

[стр. 6] 

…not only in legends, but in the books of foreigners. [p. 8] 

бұнда бір жәйт қызығушылық тудырады, яғни тұпнұсқадағы «пандамада» 

сөзінің екі аудармада да мағынасы басқаша берілуі. Біздің ойымызша бұнда 

«пандамада» калька жолымен аударған дұрыс болушы еді. 

Әрқайсысы бір ұлыс... [12 б.] 

...и бесчисленные колена произошли от них [стр. 9] 

…and they begot number generations [p.10] 

Халыққа тек «импрам» деп қарайтын Әбілқайыр... 

Импрам-көне түркі тілі, тобыр [14 б. ] 

Импрам-толпа бессловесных людей... [стр. 10] 

The impram or the lowly mob… [p.11] 

Бұнда сипаттама тәсілі қолданылған. Тұпнұсқада автор «импрам» сөзіне сілтеме 

жасап, толық ашып түсіндірген. Орыс және ағылшын мыслдарында аудармашылар бұл 

сөзге ттүсініктемені бірден сөйлемде түсіндіріп жазған. Келесі мысалда да сондай тәсіл 

қолданылады: 

Одан Ноғай деген «инал» туады. 

Инал-көне түркі тілі, шешесі хан тұқымынан шыққан ақсүйек адам екенін 

білдіріп, арнаулы инал деген ат берген. [27 б. ] 

...родился небезызвестный Ногай, которого называли иналом, то есть 

полукровкой. [Стр. 18] 

...in the birth of the well- known Nogai, nick- named inal, that is half-bred. [p. 20] 

1. Қару-жарақ атулары 

...жебеге толған екі- үш қорамса, белдерінде қисық жүзді қылыш пен ұзын 

сапты айбалта [9 б. ] 

- орыс және ағылшын мысалдарында бұл сөйлемнің аудармасы түсірілген. 

..негізгі қаруы садақ, шоқпарына ілгені жебеге толған қорамсақ, қисық 

алдаспан... 

Көпшілігі найза ұстайтын [52 б][. 

Орыс аудармасында бұл мысалды жалпы етіп аударған: 

...кривой дедовский клыч дают ему в руки. [Стр. 35] 

ағылшын аудрмасында бұл мысал аударылған жоқ. 

...батпан шоқпары... [106 б.] 

...девятибатманная палица... [стр. 72] 

...nine- batman mace… [p.70] 

Біздің ойымызша «батпан» сөзін толық түсіндіру дұрыс болушы еді, өйткені бұл 

историзмдер. Келесі мысалдардан да көріп отырғанымыздай кейбір мысалдарда 

жартылай сипаттама немесе сзбе- сөз, яғни калька тәсілдің қолданғанын аңғаруға 

болады: 

Сары ала қынапты қисық табан келте қылыш тағынған. [591 б.] 

Лишь кривая сабля в позолоченных ножнах... [стр. 407] 

…a curved sword which was in golden sheath… [p. 380] 

Беліңдегі күміс белбеуіне былғары қынды селебе таққан. [677 б.] 

...у пояса висел красивый серебрянный кинжал в узорчатых ножнах [стр. 472 

…a silver dagger of fine workmanship was danfling from his belt in its brightly patterned 

sheath [p.441] 
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Қорытындылай келсек шығармада қару- жарақтың түрлері аз кездеседі. Бұлар 

көбінесе жебеге, алдаспан, шоқпар және семсер. Бұнда аудармашылар бұл сөздерге 

жақын аналог тауы п аударған. Сонымен қатар кейбір жерлерде транскрипция тәсілінің 

қолдануын аңғаруға болады. 

2. Әлеуметтік дәрежені білдіретін сөздер. 

...Аббасид халифатының осы кездегі халифы Мустасимнан шапан киіп... [11 б.] 

...принял ислам из рук самого халифа. [Стр. 8] 

In fact khan Berkeh adopted Islam from the hands of the caliph… [p. 10] 

«халиф» басқа тілден енген сөз. Шығармада бұл сөз бірінші рет аталғандықтан, 

бұнда сілтеме жасап мағынасын түсіндіргені жөн болар еді. 

...сұлтанмен бірге бекзаданың құлын салу дәстүрі [24 б. ] 

...в глубокую могилу склеп вместе с господином... [стр. 21] 

…together with master his most favorite… [p. 23] 

екі мысалдан да көріп отырғанымыздай жалпылама тәсілі қолданылған, яғни 

трансфармациондық тәсілі....сұлтанмен бірге бекзаданың сөзін господином- master 

сөзіне ауыстырған. 

Тұс- тұстан төбе басына сұлтан, әмір, бектер... [19 б. ] 

Султаны,беки и эмиры... [стр. 14 ] 

Sultans, beks, and emirs… [p. 16] 

Екі мыслдан көріп отырғанымыздай трансскрипция тәсілі қолданылып, 

аударылған. Сөйлемде бұл лауазымдар деп аталмайды. Зерттеу нысаны бойынша бұнда 

лауазымдар екенін атап кеткен жөн болар еді. 

Дәл осы кезде Ақжол би... [99 б]. 

Акжол-бий [стрю 65] 

…if Akzhol-Biy [p. 62] 

Білектерін сыбанған қожа, молда, мәзін, кәрм, мүриттер [155 б.] 

Все ходжи,муллы, муэдзины, харим и мюриды [стр. 109] 

Immediately all the hojas, mullahs, mulzzins and murids (novices)… [p. 105] 

Бұл лауазымдар басқа тілден енген. Бұнда кең түсініктеме беруге жөн болар еді. 

Тек қана мүриттер сөзіне түсініктеме жасалғанын көруге болады: 

murids (novices) – яғни novices - послушник. 

Сайрам хакімі Қаттібектің бір топ «арбабы» мен ресми уәкілі келеді. 

Арбабы- қаланың белгілі адамдары деген мағынада. [289 б.] 

...к нему прибыла группа жителей Сайрама во главе с посланником хакима. 

[Стр. 197] 

…a group of inhabitants of Sairam headed by a messenger of the head of the city came 

to him. [p.184] 

Сонымен қорытындылай келсек, әлеуметтік дәрежені білдіретін сөздердің тең 

жартысы басқа тілден енген сөздер. Шығармада ең көп кездесетін лауазым- бұл хан- 

хан-khan. Сонымен қатар шығармада «граф, плковник, царь» деген де сөздер 

кедеседі. Бірақ олар біздің зерттеу жұмысымызда талып өтпейді, өйткені бұлар 

историзмдер мәселесінде көп қызығушылық тудырмайды. Бұнда тағыда бір жәйт 

қызығушылық тудырады: «Нөкер» сөзі бірде нукер, ал ағылшын аудармасында «nuker» 

және «body-guard» - телохранитель деп берілген. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде 

«нөкер» сөзі былай сипатталады: «нөкер» - ақсүйектердің қасына еріп жүріп, 

қызмет ететін шашбауын көтеретін көшеметшіл адам. Яғни бұнда «нүкер» сөзін сол 

қалпында қалдыру дұрыс болушы еді. 

Шығармада «Бәйбіше, тоқал» сөздері орыс және ағылшын мысалдарында 

кейбір мысалдарда «жена» - «wife» деп аударылған. Зерттеу нысаны бойынша бұнда 

«бәйбіше, тоқал» - старшая жена, младшая жена - «senior wife, junior wife» немесе 
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первая жена или вторая жена деп бергені дұрыс болушы еді. Өйткені бұл ең ұтымды 

жол, реалия сөздерінің тым көп болуы шетел оқырманына мәтін мазмұнын түсінуге 

қиындықтарға әкелуі мүмкін. 

3. Жер - су атаулары. 

Ғылыми сөзбен айтқанда жер - су атаулары - топонимдер деп аталады. 

Топонимдер – жер бетіндегі кез- келген табиғи обьектілер атауынан тұратын жалқы 

есім. Топонимдердің барлық түрлерінің ортақ белгісі – кез- келген географиялық 

обьектіні атау. 

Тақырып историзмдер туралы болғандықтан, қазіргі кезде қолданбайтын немесе 

мүлдем жоқ жер- су атуларына тоқталамыз: 

Алтын Орда мен Ақ Ордаға... [12 б.] 

Золотой Орды казахскую Белую Орду [стр. 9 ] 

…Golden Horde and formed the Kazakh white Horde… [p. 11] 

Зерттеу нысаны бойынша бұнда жартылай калька тәсілі қолданылған. Бұл 

тәсілдің бұнда жақсы үйлесімді деп айтуға болады. 

...Дәшті Қыпшақ жеріңдегі...[ 8 б.] 

...степи Дешт- и- Кипчак [стр. 9] 

…Desht- and- Kipchak steppe [p. 11] 

«Көшпенділер» трилогиясында бұл сөз өтекөп кездесетіндіктен, сондықтан да 

ағылшын аудармасында бұл сөзге сілтеме жасалып түсіндірілген: 

name of a territory in modern Kazakhstan, South Russia and Siberia, literally – 

«land of kipchaks» 

Орыс аудармасында да бұндай түсініктеменің берілуі орынды болар еді. 

Жейхун мен Сейхун 

Жейхун- қазіргі Амудария 

Сейхун- қазіргі Сырдария [13 б.] 

Джейхуна и Сейхуна 

Амударья и Сырдарья (араб.) [стр. 9] 

Jeikhun and Seikhune 

The Amu Darya and Syr Darya (Arabic ) 

Бұнда транскрипция тәсілі қолданылған. Аудармашылар бұл сөздерге сілтеме 

жасап, қазіргі атауларын атаған. Шетел оқырманына бұл түсінікті болады. 

Мауреннахр [13 б.] 

Мавреннахр 

Междуречье- территория между Амударьей Сырдарьей. [стр.9] 

Mavrennakhr 

Mavrennakhr- the territory between the Amy Darya and Syr Daria 

Мысалдардың көбінесе транскрипция тәсілдердің қолдануын аңғаруға болады: 

Кішітаудың сүйір бастары көрінеді. [46 б. ] 

... Кичитауских гор [стр. 31] 

...Kichitau Mountains [p. 32] 

Орда- Базар шағын қала... [79 б.] 

...стоял город Орда- Базар [стр.48] 

…the town of Orda- Bazar [p.48] Сонымен қатар көптеген топонимдердің орыс 

және ағылшын аудармасында түсірілгенін аңғаруға болады: Моғолстан мен Ферғана, 

Конгуй жері, Ноғай хндығы және т.б. 

Атбасар дуалынан Сырдарияға дейін, Ортадағы Қарақойын, Қашырлы, Есіл, 

Терісаққанөзендерімен Арғынаты, Ұлытау, Кішітау, Қара Кеңгір, Сары Кеңгір, 

Сарысу өзедерін бойын... [901 б.] 

...от Атбасара до самой Сырдарьи и включая коймы рек Каракоин- Каширлы, 
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Есиль, Терсаккан, частично – Кара- Кенгир, Сары-Кенгир и Сарысу, предгорье 

Аргынаты, Кишитау и Улытау [стр. 608] 

…from Atbasar to the Syrdaria River, including the flood plains of such rivers as the 

Karakoin – Kashirly, Yesil, tersakkan, Kara- Kengir, Sary- Kengir and Sarysy as well as 

the foothills of Argynaty, Kishitay and Ulytay [p. 55] 

Жоғарыда көріп отырғанымыздай аудармашылар рек, предгорье- rivers, foothills 

сөздерін қосқан. Зерттеу нысны бойынша бұнда бұл сөздердің қолдануы дұрыс, өйткені 

шетел оқырманы қайсысы тау, ал қайсысы өзен екенін біле бермейді. 

Сонымен кейбір жәйіттерді атап кеткен жөн болушы еді. Аудармашылар бұнда 

ең алдымен шынайы тілдік құралдардың жасын көрсетпей ғана, сонымен қатар 

автордың қолданған олардың стилистикалық рөлін көрсету. Егерде тұпнұсқаны жасау 

уақыты барысында сөз немесе оның толық жұбы көнерсе, олардың тарихи бейнелеуін 

беруде функционалды түрде көрсетілмейді. 

Тек қана стилистикалық сәйкестіктердің көмегімен ғана шығарманың тарихи 

бейнелеуін қазіргі заманның оқырманына жеткізуге болады. 

Сонымен қорытындылай келсек, реалийлер шығармадағы мәдени фонды жасау 

үшін арналған және көркем мәтінде оның ролі зор. Шығармадағы реалилердің спектрі 

өте кең болып келеді, олар көркем әдеби мәтіннің маңызды элементі болып табылады. 

Ілияс Есенберлинің «Көшпендіер» трилогиясын алсақтұрмыстық, яғни 

этнографиялық реалилер көп кездеседі. 

Ілияс Есенберлиннің «Көшпендіер» трилогиясындағы реалийлердің жіктелуіне 

тоқталсақ, онда мәдени компоненті бар, лексикалық бірліктерге байланысты 197 мысал 

алынған. 

Біздегі барлық материалдарды қолдана отырып, реалилерді келесі жолмен 

жіктейміз: 

1. Этнографиялық реалилер 25, 39 % 

2. Историзмдер 9, 65 % 

3. Географиялық реалилер 4, 37 % 

1. Этнографиялық реалилер 

Тұрмыс- үй 

а) киім 

в) тамақ 

с) музыкалық аспаптар 

Салт- дәстүрлер 

а) ойындар 

2. Историзмдер. 
а) әлеуметтік дәрежены білдіретін сөздер 

в)қару- жарақ атаулары 

3. Географиялық реалийлер. 

а) жер-су атаулары 

в) қалалар атаулары 

Сонымен көрсетілген реалийлер шығу тегінен әртүрлі болады. Автор тек қана 

қазақ халқына тән реалийлерді қолданбайды, сонымен қатар басқа тілден енген де 

реалийлер. Әдетте бұл этнографиялық реалийлер, историзмдер, топонимдер. Зерттеу 

жұмысына жасалған анализ Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы 

этногрфиялық реалийлердің көп екенін көрсетеді. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шет тілі мұғалімінің студенттермен байланысының интерактивті формалары 

берілген. Бұл әдістерді сабақ кезінде қолдану мұғалімнің деңгейінің жоғарлануына әкеледі. 

 

Annotation 

The article presents interactive approaches and some methods how to work with them, which should be 

certainly studied by teachers of Foreign Languages. The usage of these methods at Foreign Languages lessons 

assists professional self-development of a teacher. 

 

Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, в про-

цессе которого обеспечивается всемирный учет возможностей и способностей обучае-

мых, создаются необходимые условия для развития их индивидуальных особенностей. 

К популярным личностно-ориентированным технологиям относится технология 

коллективного взаимодействия А.Г. Ривина или интерактивный метод обучения. 

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением ин-

терактивных методов обучения. Хотелось бы уточнить само понятие. Слово «интерак-

тив» пришло к нам из английского языка от слова «interact». «Inter» - это «взаимный», 
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«act» - действовать. «Интерактивный» означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-

либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диало-

говое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Диалоговое общение ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному реше-

нию общих, но значимых для каждого участника задач. 

Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что интер-

активное обучение – это специальная форма организации познавательной и коммуника-

тивной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий, при которых ученик чув-

ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в ат-

мосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новое знание, но и развивать саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. В основе интерактивных методов обуче-

ния иностранному языку лежат ролевые игры, дискуссии, сценки, активное слушание и 

обсуждение текстов. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совмест-

ному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключа-

ет доминирование как одного выступающего, так одного мнения над другим. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные пробле-

мы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать аль-

тернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, об-

щаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа 

с документами и различными источниками информации, используются творческие ра-

боты. 

Таким образом, уроки, проводимые с использованием такого приема и упражне-

ний в форме интерактива, выгодно отличаются от традиционных тем, что позволяют: 

a) заинтересовать и активизировать всех детей; 

b) предоставить шанс застенчивым ученикам равноправно участвовать в обсуж-

дении проблем; 

c) воспитывать такие позитивные качества, как ответственность перед коллекти-

вов, самостоятельность. 

В настоящее время очень важно помочь учащимся осмыслить себя, сформиро-

вать человечность. Как, каким образом можно помочь в формировании этого с помо-

щью существующего учебного материала на уроках иностранного языка? Для того, 

чтобы урок иностранного языка способствовал этому, необходимо, прежде всего, 

научить учащихся общаться, правильно взаимодействовать. Деятельность учащихся на 

уроке должна быть интересной, комфортной, информационной, должна вызывать жела-

ние самовыражаться. Это условия приобретения чувства собственного достоинства (не 

самоуверенности), которого порою так не хватает учащимся. Коммуникация, основан-

ная на взаимодействии, позволит учащимся разглядеть самобытность, человеческие 
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черты друг друга. Очень часто при изучении иностранного языка у учащихся возникают 

различного рода «фобии» («фобия» чтения, аудирования и т.д.). Как правило, они воз-

никают из-за боязни сделать ошибку и вызвать недовольство учителя, его критику. Впо-

следствии это перерастает в языковой барьер. Такие ученики частично потеряны для 

учителя. Чтобы избавить детей от фобии, их необходимо переучивать в других услови-

ях. 

Создать благоприятную атмосферу на уроке иностранного языка, пробудить ин-

терес и желание учиться помогут интерактивные формы взаимодействия. 

Интерактивное взаимодействие берет начало от слова «интеракционизм» (взаи-

модействие друг с другом). Это – одна из наиболее распространенных современных со-

циально-психологических теорий, согласно которой межличностное взаимодействие 

является источником происхождения и динамики развития социально-психологических 

процессов в обществе. «Взаимодействие» базируется на теории символического ин-

теракционизма Дж. Мида. Ее основные положения сводятся к следующему. Становле-

ние «Я» (самосознания личности) происходит в ситуациях общения и взаимодействия 

людей друг с другом. Ситуация общения раскрывается как система взаимоориентиро-

ванных акций и реакций, развернутых во времени. 

Адекватной и наиболее часто исследуемой моделью таких ситуаций является иг-

ра. В ней человек вырабатывает для себя в качестве партнера «значимого другого» и 

ориентируется в своих действиях и реакциях на его поведение и на то, как он сам вос-

принимается «значимым другим». Формирующееся представление человека о самом 

себе находится в соответствии с тем, как его воспринимают другие. 

Таким образом, основные механизмом формирования личности во взаимодей-

ствии является установление самоконтроля действий на основе того представления о 

личности, которое складывается у окружающих. Согласно этому подходу, состояние 

общества, общественные отношения и человеческая личность зависят от коммуникации 

или взаимодействии между людьми, от их приспособления друг к другу, взаимных 

уступок и согласия. Таким образом, интерактивные формы взаимодействия готовят к 

социальному взаимодействию важнейшей особенностью которого является способ-

ность человека принимать роль «другого», представлять себе, как его воспринимает 

партнер по общению или группа и соответственно этому интерпретировать ситуацию и 

контролировать собственные действия. 

В старших классах эффективной формой интерактивного взаимодействия явля-

ется ролевая игра. В ходе ролевой игры участники принимают различные роли и разви-

вают свою мысль в пределах этой роли (желательно, чтобы это было подготовлено уча-

щимися дома, что, конечно же, развивает уже формы кооперации и сотрудничества). 

Role play 1: “Job interview” 

Role play 2: “Television interview” 

Одним из эффективных путей и форм интерактивного подхода к развитию разго-

ворной речи через использование текстов так называемая поисковая организация чте-

ния, где создаются такие условия, которые побуждают ученика самостоятельно искать, 

анализировать, сопоставлять и обобщать необходимую информацию. (8 класс 

Prospects). Текст: « The USA». 

Современные тенденции в преподавании иностранных языков связано как с ра-

дикальной сменой методической парадигмы, так и с техническим и технологическим 

обновлением процесса обучения, что выражается в массированном наступлении новых 

средств обучения – мультимедийных. Это эффект новизны, смена привычной урочной 

атрибутики, несомненно оказывает огромное влияние на формирование и поддержание 

интереса к процессу обучения. Приоритетом сегодняшнего дня в преподавании ино-

странных языков является ориентация на формирование коммуникативной компетен-
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ции. Коммуникативная доминанта в преподавании языка предъявляет серьезные требо-

вания к содержанию и формам организации учебного процесса. Следовательно, эффек-

тивность любого мультимедийного обеспечения (будь то программы, электронные 

учебники, элементы презентаций) продвигают нас на пути к умению использовать язык 

по прямому назначению, как средства коммуникации. 

Исследователи, занимающиеся изучением функциональной структуры педагоги-

ческой деятельности учителя, отмечают ведущую роль коммуникативно-обучающей 

функции и выделяют в ней информационно-ориентирующие, мотивационно-

стимулирующие и контрольно-коррегтирующие компоненты. 

Информационно-ориентирующий компонент коммуникативно-обучающей функ-

ции обеспечивается следующими умениями: 

- ориентировать учащихся относительно связи между языком и культурой страны 

изучаемого языка, особенностями проявления национальной специфики в социокуль-

турном поведении ее представителей; 

- ориентировать учащихся относительно черт сходства и различия в культурах 

родной и чужой страны. 

Мотивационно-стимулирующий компонент включает умения создать у учащихся 

внутреннюю потребность пользоваться иностранным языком как средством общения в 

ситуациях опосредственной и непосредственной межкультурной коммуникации: 

а) путем включения аутентичных материалов (текстов, стихов, песен, видеомате-

риалов и др.) в процесс изучения языка; 

б) путем использования активных форм обучения (проблемных заданий, ролевых 

игр социокультурной направленности), способствующих более эффективному усвое-

нию особенностей иноязычной культуры; 

в) путем привлечения учащихся к различным видам внеклассной работы (куль-

турно-страноведческие викторины и конкурсы, переписка с зарубежным другом и др.), 

направленным на решение конкретных задач аккультурации. 

Интерактивные формы взаимодействия, которые обязательно следует осваивать 

учителям иностранного языка, помогают им приобрести уверенность в собственных 

силах, учат признавать сильные стороны других (своих коллег и учеников), способ-

ствуют развитию умения выслушивать собеседника, помогают приобрести терпение, 

уверенность в возможности личного самовыражения, развивают способность мобили-

зоваться в трудную минуту, принимать определенные решения. И, наконец, использова-

ние интерактивных форм взаимодействия способствует профессиональному саморазви-

тию учителя. 

Главная цель учителей иностранного языка – научить учащихся общаться, разви-

вать их речевые способности. К элементам развивающего обучения относятся различ-

ные обучающие игры (фонетические, грамматические, лексические, ролевые). 

Более широко применяется игровые технологии. Давно известно, что игра дает 

детям возможность раскрыть свои возможности в непосредственной обстановке. О ро-

ли игры в процессе обучения говорили и говорят многие известные педагоги и психоло-

ги. Еще Выготский Л.С. говорил, что именно в игре дети учатся усваивать обществен-

ные функции и нормы поведения. Игра, как он отмечает, ведет за собой развитие. Раз-

вивающее значение игры заложено в самой ее природе, так как игра – это всегда эмо-

ции; а там, где эмоции, - там активность, там внимание и воображение, там работает 

мышление. Зимняя И.В., занимающаяся вопросами обучения иностранным языками в 

школе, так определяет место игры в учебном процессе: «В основе обучения иностран-

ному языку лежит игра, которая является психологическим оправданием для перехода 

на новый язык обучения». 

Лексика сама по себе является важной частью языка, но в речи она употребляет-
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ся в различных грамматических конструкциях: словосочетаниях, предложениях, 

текстах, речевых ситуациях. Для того, чтобы тренировать учащихся в употреблении 

грамматического материала, используются грамматические игры. В группе грамматиче-

ских игр могут использоваться также игры «Исправь ошибку», «Угадай», «Двадцать 

вопросов». 
Для отработки в устной речи времен Future Simple или Past Simple можно при-

менить игру «WEEKEND». Для проведения игры учащимся раздаются рисунки, на ко-

торых изображены различные предметы, план местности, билет и др. По этим рисункам 

учащиеся должны определить, чем человек занимался или будет заниматься в выходные 

дни. Затем составляется коллективный рассказ. Например, при изучении будущего про-

стого времени учащиеся могут составить такой рассказ: On Saturday Peter will go to the 

country. He will go there with his parents. They will stay near the river. They will live in a 

tent. They will go fishing. They will swim and lay in the sun. I think Peter will like his week-

end. 

Ребенок, приступая к изучению иностранного языка, стремится научится об-

щаться на нем. Задача учителя – поддержать это стремление с помощью заданий ком-

муникативного характера. Путь к таким заданиям лежит через упражнения, которые 

можно выполнять уже на этапе освоения языкового материала. Приведу примеры таких 

упражнений по теме «». 

Работа начинается с ознакомления учеников с некоторыми разговорными клише: 

- положительная реакция: That’s a good a idea (Хорошая мысль); I’m all for it (Я 

«за»); That suits me very well (Это меня вполне устраивает) и т.д.; 

- отрицательная реакция: I’m afraid I can’t (Боюсь, что не смогу); I object to it (Я 

возражаю); Why should I go there? (Зачем мне идти туда); it’s out of the question (Об этом 

не может быть и речи) и т.д. 

Затем ученики выполняют упражнение, употребляя не только новые речевые 

клише, но и добавляют свои реплики – объяснения, дополнения и т.д.: 

Give replies to the proposals, adding a few words to the formulas of agreement or dis-

agreement. 

Teacher (T): We are free tonight. What about going to the cinema? 

Pupil 1 (P1): That’s a good idea. I’ve not been there for several weeks. 

P2: I’d love too. Let’s meet at 5 p.m. 

P3: I am all for read. Let’s choose seats close to the screen. 

P4: Why should I go there? I’ve got plenty of video films at home. 

P5: I am afraid I can’t. I’m busy tonight. И. т.д. 

Постепенный переход речевой инициативы от учителя к ученику происходит при 

выполнении упражнения с заданием Find the pair. Подробно объясняется, как его следу-

ет выполнять. Ученики получают карточку, на которой написано реплика (либо первая, 

либо вторая, являющаяся ответом на первую). Задача – найти свою пару, т.е. ученика с 

соответствующей репликой. 

Еще одно упражнение, развивающее инициативную речь ученика, - рассказ по 

картинке с усложненной неразвернутой ситуацией. Главным в данном случае является 

не изображение, а «внутренняя» наглядность, собственный домысел, фантазия, а также 

языковые возможности каждого ученика. Например показывается картинка на которой 

изображены три ученика, сидящие в креслах кинотеатра. Упражнение предусматривает: 

- рассказ от лица одного из изображенных на картинке ребят; 

- рассказ от третьего лица; 

- рассказ по цепочке; 

- рассказ учителя с остановкой для получения дополнительной информации. 

Таким образом, знакомя учеников с новым языковым материалом, нужно посте-
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пенно усложнять задания, помогающие развивать речь учащихся. В то же время опыт 

показывает, что чем активнее протекает процесс говорения тем, лучше осваивается, за-

крепляется и активизируется основной языковой материал. 

Решая вопрос об организации учебной деятельности учащихся на уроке, часто 

использую парную и групповые формы работы. Для организации групповой работы го-

товлю специальные карточки с заданиями, которые позволяют вовлечь в активную ре-

чевую деятельность всех учеников класса, обеспечить оперативный контроль за работой 

каждого, эффективно управлять деятельностью всего класса. Например: класс делится 

на две группы: одна представляет американскую делегацию, другая – казахстанскую. 

Внутри каждой группы 3-4 человека получают карточку с опорными словами. 

Представители групп готовят сообщения по теме: рассказывают о жизни в горо-

де в Казахстане и Америке. Учащиеся со слабой подготовкой при составлении своего 

небольшого высказывания имеют возможность воспользоваться предложениями под-

становочной таблицы. 

Работая в группах, у ребят появляется ответственность за порученное дело, воз-

никает чувство взаимопомощи. Школьники учатся аргументировать свою точку зрения, 

логично строить высказывания. Постепенно исчезает боязнь говорить у ребят, которые 

ранее испытывали робость, неуверенность в себе, застенчивость. А главное – групповая 

работа учит школьников самостоятельности в обучении. 

Общеизвестно, что школьники легко и непринужденно осваивают материал ко-

торый им доступен, когда приемы и виды работы при этом интересны для них. В своей 

работе я широко использую игры, в том числе ролевые. Так, в игровой форме учащиеся 

легко и с интересом выполняют такие задания, как управляемый диалог. 

- Would you like to came to a party on Friday night? 

- Where? 

- At Janet’s house 

- Janet is having a party? 

- Yes. 

Один и тот же диалог можно разыграть по-разному. Ребята сами придумывают 

много оригинальных вариантов. Вот некоторые ситуации, придуманные учениками: 

- Телефонный разговор 2ух деловых людей. 

- Разговор 2ух подруг. 

Далее работу над этим диалогом можно продолжить задания учащимся расши-

рить диалог, добавит 5-6 своих реплик в зависимости от ситуации. 

В старших классах при проведении творческих упражнении стараюсь чтобы ре-

бята использовали реальные факты из жизни школы, класса, высказывали свое отноше-

ние, свое мнение, по тому или иному вопросу. Использование учебной ситуации на уро-

ке может служить разным целям обучения: развивать умения диалогической и моноло-

гической речи, способствовать усвоению лексического и грамматического материала, 

служить средством проверки понимания прочитанного и т.д. 

Требования, предъявляемые к учебной ситуации: 

- быть по возможности адекватной реальной ситуации общения; 

- быть предельно ясной учащимся; 

- воспитывать у них внимательное отношение к одноклассникам или собеседни-

кам в общении; 

- воспитывать чувство инициативности; 

- стимулировать мотивацию учения; 

- вызывать у школьников интерес к заданию, желание хорошо его выполнять. 

Использование игровых ситуации и игр делает урок эмоциональным, создает по-

ложительное отношение к изучению иностранного языка, стимулирует самостоятель-
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ную речемыслительную деятельность учащихся, дает учителю возможность более це-

ленаправленно осуществлять индивидуальный подход в обучении. В ходе такого эмо-

ционального урока включается непроизвольная память, которая помогает лучше, глуб-

же усвоить изучаемый материал, и наряду с другими упражнениями на всех трех этапах 

формирования языковых способностей всячески содействует этому. 
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prosecutor's office, other legislation, regulating the activity of the prosecution bodies. The legal status of the 

prosecutor's office, its place and role in the system of law enforcement authorities in our country have attracted 

and continue to attract the attention of scientists, lawyers and public figures 

 

Спектр прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, ее местом и 

ролью в государстве. Они определены Конституцией Республики Казахстан, законом о 

прокуратуре, другим законодательством, регламентирующим деятельность прокурор-

ских органов. Правовой статус прокуратуры, ее место и роль в системе правоохрани-

тельных органов в нашем государстве привлекали и продолжают привлекать внимание 

ученых, юристов и общественных деятелей. 

В этом году Республика Казахстан отмечает свой юбилей, а именно двадцатую 

годовщину независимого, светского, унитарного пребывания на мировой арене. Прави-

тельство подводит итоги двадцатилетнего созидательного движения по пути независи-

мости и прогресса. За время становления страна добилась ощутимых результатов по 

основным направлениям государственного развития. Этот период вошел в историю как 

время масштабных преобразований, перехода к новым социально-экономическим и по-

литическим отношениям. А вхождение нашей республики в мировое правовое про-

странство, интеграция в орбиту международных экономических отношений, развитие 

демократических институтов стали главными предпосылками кардинального реформи-

рования государственно-правовых институтов. Что, конечно, не могло не отразиться на 

работе главного надзорного органа государства – прокуратуры РК – будучи подотчетной 

лишь Президенту и осуществляя высший надзор за точным и единообразным примене-

нием законов, указов Президента и иных нормативных актов. Прокуратура является од-

ним из элементов механизма "сдержек и противовесов", обеспечивающего разделение 

властей и баланс между ними. И народ, бесспорно, разделяет точку зрения, что проку-

ратура является правовым инструментом главы государства, гарантирующим незыбле-

мость конституции, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. В ее функции, 

помимо уже упомянутых, входят высший надзор за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного производ-

ства, принятие мер по выявлению и устранению любых нарушений законности, пред-

ставление интересов государства в суде, а также осуществление уголовного преследо-

вания в порядке и пределах, установленных законом. Зная геополитическое положение 

Республики Казахстан, можно без труда сказать, что наша страна является «проводни-

ком», магистралью, соединяющим звеном Средней Азии с Россией. Почти каждый день 

из уст СМИ совместно с пресс – службой ДВД можно получить информацию о задер-

жании иностранцев с различными партиями наркотических и психотропных веществ, а 

также огнестрельным оружием. В процессе становления и развития каждого из нас мы 

понимаем, что вся политико – правовая, социально – экономическая жизнь переплета-

ется в одном мощнейшем институте – государство. И именно государство посредством 

законодательства трактует общественно – правовое отношение. Закон – стержень, осно-

ва согласно которому органы Прокуратуры Республики Казахстан должны контролиро-

вать работу всех правоохранительных органов. 

Что касается роли Прокуратуры в реформировании правоохранительных органов 

Республики Казахстан, то можно отметить следующие аспекты: 

- УИИ (Уголовно – исполнительная инспекция) районном масштабе сталкивается 

с постоянным контролированием лиц, отбывших наказание в исправительных учрежде-

ниях, осуществляя розыск и дачу несущественных данных в высшие инстанции. По-

этому органам Прокуратуры следует, как правило организовать работу УИИ совместно 

с сотрудником РОВД, который отвечает за конкретный сельский округ; - осуществлять 

четкий контроль за тем, чтобы сотрудники РОВД не дублировали свои показатели, и не 

представляли вместо качественных показателей количественные. Следует образовать 
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аналитический отдел по разработке планов на предстоящий год и отчетности перед дру-

гими инстанциями, т.к. для следователей, оперативников и сотрудников других подраз-

делений это составляет волокиту с документами; 

- органам Прокуратуры следует реформировать деятельность в области экономи-

ческой сферы, т.к. не секрет, что Налоговый комитет «устраивает» внеплановые про-

верки, которые противоречат прокурорскому надзору и основным требованиям разви-

тия программы «Бизнес тірегі»; 

- как уроженцам северных регионов Казахстана нам присуще «братство локтя» с 

Российской Федерацией. И мы постоянно сталкиваемся с гражданами РФ, Узбекистана, 

Киргизии. Поэтому Прокуратура управомочена контролировать УМП ДВД с регламен-

тацией пребывания в РК иностранцев. Так как, к примеру, граждане Узбекистана, Та-

джикистана занимая ниши на наших городских базарах, составляют явную конкурен-

цию коренным жителям. И при этом, правоохранительные органы «крышуют» приш-

лых, получая с них подать по таксе. 

Важно не вывить нарушения, а пресечь эти нарушения и не допустить их воз-

никновения. Это главные критерии в работе органов прокуратуры. Поэтому очень 

большое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений и широкомас-

штабной разъяснительной работе. 
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Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада Қазақстан Республикасында әділет және сот ісі реформасының кәмелетке 

толмағандар жағдайына арналған. 
 

 Annotation 

This article focuses on the Republic of Kazakhstan juvenile justice and the reform of juvenile justice in 

particular. 
 

В последнее десятилетие XX века Республика Казахстан стала суверенным 

государством с новой, всенародно принятой Конституцией. В ее преамбуле, отражаю-

щей идеалы казахстанцев и имеющей также ключевое юридическое значение, в частно-
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сти провозглашено что, народ Казахстана, созидания государственность, осознает 

«свою высокую ответственность перед настоящим и будущими поколениями». А буду-

щие поколения – это сегодняшняя молодежь, несовершеннолетние и дети, за которых 

ответственность несет не только государства, но и каждый взрослый человек. Прези-

дент страны в своем Послании народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, без-

опасность, и улучшение благосостояния всех казахстанцев» (октябрь 1997 года) обратил 

серьезное внимание на проблемы становления молодого поколения и определил пер-

спективные задачи по созданию всех необходимых условий жизни, воспитания и разви-

тия молодежи и, прежде всего, несовершеннолетних. «В возрастной политике мы 

должны сконцентрировать свое внимание на молодежи и подрастающем поколении, а 

также на молодых семьях», - отметил глава государства Нурсултан Назарбаев [12]. Дей-

ствующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [3] сохранил преж-

нюю дифференциацию уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. Произ-

водство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних осуществляется в об-

щем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 52 УПК РК. Одним из особых 

производств в уголовном процессе Республики Казахстан является производство по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. В.В. Ванды-

шев отмечает, что «особое производство – это урегулированная уголовно-

процессуальным законом и базирующаяся на общих правилах (принципах) уголовного 

судопроизводства специфическая форма правоотношений и деятельности участников 

судопроизводства, обусловленных характером и степенью тяжести преступлений, соци-

ально-правовым статусом либо социально-психологической и психической характери-

стикой лиц, подлежащих уголовной ответственности» [4]. 

Указанное производство, так или иначе, отличается от общего порядка производ-

ства по уголовным делам. Для несовершеннолетних, когда они несут ответственность за 

свои преступления, закон устанавливает дополнительные гарантии и дополнительные 

меры к охране их интересов, исходя из необходимости максимальной защиты их прав. 

По этим категориям дел процессуальные гарантии не сокращаются, а расширяются, 

усиливаются. С одной стороны, это производство является органической частью общего 

уголовного процесса, подчинено его принципам и общим нормам, с другой стороны, 

процессуальные нормы, касающиеся несовершеннолетних, имеют значитель-

ную специфику и выделены законодателем в особое производство. 

Все особенности производства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних традиционно подразделяют на особенности досудебного и судебного производ-

ства. К особенностям досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, можно отнести: 1) особенности предмета доказывания (ст. 481 

УПК РК); 2) обязательное участие защитника несовершеннолетнего (ст. 486 УПК РК); 

3) участие законных представителей несовершеннолетнего (ст. 487 УПК РК) 4) возмож-

ность применения особой меры пресечения к несовершеннолетнему – отдача несовер-

шеннолетнего под присмотр (ст.ст. 147, 491 УПК РК); 5) возможность применения за-

держания, а также заключения под стражу лишь в исключительных случаях, когда это 

вызывается тяжестью совершенного преступления (ч. 3 ст. 491 УПК РК); 6) особый по-

рядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого к следователю или в 

суд (ст. 484 УПК РК); 7) обязательное участие педагога или психолога при производстве 

процессуальных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также достигшего этого возраста, 

но имеющего признаки отсталости в психическом развитии; участие педагога или пси-

холога по делам несовершеннолетних, достигших шестнадцатилетнего возраста по 

усмотрению следователя, суда либо по ходатайству защитника, законного представите-

ля (ст. 488 УПК РК); 8) продолжительность допроса несовершеннолетнего подозревае-
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мого, обвиняемого составляет в общей сложности 4 часа в день (ч. 2 ст. 485 УПК РК); 

9) требование выделения уголовного дела о преступлении с участием несо-

вершеннолетнего в отдельное производство, если несовершеннолетний участвовал в 

совершении преступления вместе со взрослым (ст. 483 УПК РК). 

В рамках рассмотрения вопросов по совершенствованию производства по делам 

о преступлениях несовершеннолетних в Республике Казахстан необходимо в первую 

очередь повышать профессиональную подготовку органов и должностных лиц, осу-

ществляющих производство по таким делам, обеспечивать строгое соблюдение норм 

Конституции, уголовно-процессуального закона РК в части особенностей производства 

по делам о преступлениях несовершеннолетних, дополнительных гарантий, закреплен-

ных в законодательных актах республики, а также в международных договорах, рати-

фицированных государством. 

Параллельно с этим чтобы помощь несовершеннолетнему подозреваемому и об-

виняемому была действенной, необходимо, чтобы она осуществлялась указанными в 

законе средствами и способами защиты (ст. 74 УПК РК). Особой заботой законодателя 

должно стать максимальное правовое обеспечение участников уголовного судопроиз-

водства законными средствами защиты своих прав и законных интересов. Это «исходит 

из универсальной обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина» [7]. Необеспечение обвиняемому возможности лично 

отстаивать свои интересы в уголовном судопроизводстве всеми допустимыми сред-

ствами и способами или ограничение его возможности воспользоваться помощью адво-

ката (защитника) является существенным нарушением уголовно-процессуального зако-

на, влекущим отмену приговора и признание недействительными иных решений и дей-

ствий [8]. 

По этому поводу заслуживает внимания мнение Д.К. Канафина, который отмеча-

ет: «развитие правовых актов, регулирующих возбуждение, расследование и судебное 

рассмотрение уголовных дел, планомерно и целенаправленно происходит по пути со-

вершенствования средств и способов защиты прав личности, подробного и четкого за-

крепления основных демократических ценностей, а также общепризнанных идеалов и 

принципов свободного, гуманного общества. Вместе с тем, механизм юридической ре-

гламентации прав человека, средств и способов их полноценной реализации в рамках 

производства по уголовным делам нуждается в дальнейшем улучшении и детализации. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство, к сожалению, все еще не 

свободно от некоторых устаревших, рудиментарных положений и правил, порой весьма 

существенно ограничивающих возможности эффективной защиты прав граждан» [10]. 

Несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый имеют право и лично ис-

пользовать целый комплекс предоставленных ему законом полномочий. О наличии у 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого прав на производство всех дозво-

ленных уголовно-процессуальным законом действий должны сообщить им следователь, 

прокурор, судья. 

Таким образом, в Республике Казахстан законодатель с учетом возраста, психо-

логических и друих особенностей несовершеннолетних закрепил нормы, гарантирую-

щие реализацию прав и законных интересов несовершеннолетних. Вместе с тем необ-

ходимо постоянно осуществлять работу по совершенствованию законодательства, регу-

лирующего производство по делам о преступлениях несовершеннолетних, тщательно 

исследовать международные принципы и стандарты защиты прав несовершеннолетних, 

их систематизации, определению возможности их имплементации в правовую систему 

страны. Совершенствование производства по делам о преступлениях несовершенно-

летних должно быть основано на соблюдении принципов международного права и 

национального законодательства. 
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Мақалада ұйымдасқан қылмыскерліктің криминологиялық анықтамасы,осыған ғана тән және 

қылмыскерліктің басқа түрлерінен ажыратуға мүмкіндік беретін арнайы белгілері талданады. 

 

Annotation 

The article considers the nature of crime as a complex socio-legal categories used in the conceptual ap-

paratus of a number of legal sciences. 

 

Рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-

юридической категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридиче-
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ских наук, в т.ч. и в общей теории права, целесообразно предпослать краткий анализ 

подходов к его пониманию в криминологии. Это позволит понять все сложность и мно-

гогранность данной категории, поскольку даже в криминологии - специализированной 

науке о преступном не только не сформулировано собственное определение преступно-

сти, но и многое вообще пока не ясно, например, что же в конечном счете является ее 

предметом [1,c.67]. Неслучайно поэтому ученые-криминологи призывают «влить све-

жую кровь» в свою науку, для чего требуется смена парадигм, использование новых, 

нетрадиционных подходов, оригинальных методов познания изучаемых процессов и 

явлений [2,c.28], в том числе, добавим, с использованием методологических возможно-

стей теоретико-правовой науки. 

Термины «криминал», «криминальный» заимствованы из латинского языка: 

crimen - преступление, criminalis - относящийся к преступлению. Понятия «преступле-

ние» и «преступность», обозначающие соответствующие социальные явления, привле-

кали и привлекают внимание философов, социологов, правоведов и трактуются ими да-

леко неоднозначно. В этой связи П. Таппен («юрист-социолог», по его собственному 

выражению) подчеркивал, что «существующая путаница в определении такого важного 

понятия, как преступление, внушает тревогу» [3,c.96]. 

«Самое точное и наименее двусмысленное определение преступления, -писали 

американские криминологи Майкл и Адлер еще в начале XX - это то, согласно которо-

му преступным признается поведение, запрещенное уголовным кодексом... Юридиче-

ское определение преступления является не только точным и недвусмысленным, но 

также и единственно возможным определением» [4,c.28]. 

В отечественной юридической науке наиболее отчетливо жесткий нормативно-

юридический подход проявился в позиции Н.Ф. Кузнецовой, утверждавшей: «Что пре-

ступно, определяет исключительно уголовный закон. Не существует «собственно кри-

минологических» понятий преступлений. Поэтому попытки создать отличные от уго-

ловно-правовых понятия преступлений не перспективны» [6,c.34]. 

Следует заметить, что существует и иная точка зрения, согласно которой объек-

тивно невозможно определить преступность (преступление), абстрагируясь от уголов-

ного закона, поскольку вне связи с ним, за его пределами социальная наука не может 

оперировать этими категориями. Так, по мнению Я.И. Гилинского, с позицией которого 

трудно не согласиться, вообще не существует преступлений per se (самих по себе), ибо 

непротиворечивое определение преступления (преступности) вообще невозможно в си-

лу того, что оба критерия - «опасность для общества» и «уголовная наказуемость» - ле-

жат в разных плоскостях и являются релятивными. 

Ученые-юристы (в отношении к «mala in se»), как и сам законодатель (при фор-

мировании «mala prohibita»), при отнесении тех или иных видов поведения к категории 

преступного, руководствуются чисто субъективными соображениями. Нет необходимо-

сти доказывать, что такой метод с научных, гносеологических позиций не может быть 

признан корректным. 

Разрешение данного противоречия известный теоретик права проф. Л.И. Спири-

донов видел в том, что «закон - не единственный источник права; им может быть обы-

чай, судебный прецедент, нормативный договор и т.д.», поэтому преступление характе-

ризуется как деяние, нарушающее не просто уголовный закон, уголовно-правовой за-

прет, но и «юридические предписания уголовно-правового характера вообще», поэтому 

юридическая наука «рассматривает преступление, прежде всего, как социальный факт, 

т.е. интересуется им как социально опасным посягательством отдельного субъекта на 

установившийся в обществе порядок отношений между людьми, коллективами, между 

личностью и коллективом» [6,c.44]. 

Преступление как юридический (криминальный) конфликт представляет собой 
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юридически значимое отношение, имеющее сложный субъектный состав. Можно про-

вести классификацию субъектов по различным основаниям. По характеру интереса, ре-

ализуемого в процессе юридического конфликта, выделяются: субъекты, реализующие 

в рамках конфликта непосредственные интересы (противоборствующие стороны); 

субъекты, отстаивающие в рамках конфликта чужие интересы; субъекты, отстаивающие 

в конфликте публичные интересы (органы и должностные лица, осуществляющие пра-

воприменительную деятельность). 

Криминальный конфликт имеет двойственную юридическую природу, две взаи-

мосвязанные системы отношений. Первая из них представляет собой непосредственно 

само преступление - противоборство преступника с потерпевшим (если таковой имеет-

ся) и государством. Данное противоборство является юридически значимым матери-

альным отношением и одновременно юридическим фактом, порождающим возникно-

вение процессуального отношения по поводу привлечения правонарушителя к ответ-

ственности. 

В связи с тем, что криминальный конфликт, как правило, является сложным - 

включает в себя материальную (само преступление) и процессуальную (предваритель-

ное следствие и судебное разбирательство) составляющие, он имеет и сложный объект-

ный состав, в котором можно выделить первичный и вторичный объекты. Первичным 

объектом криминального конфликта выступает объект преступления - то, на что посяга-

ет преступник, совершая противоправное деяние. В качестве вторичного объекта кри-

минального конфликта выступают права и обязанности лиц - адресатов правопримени-

тельного акта (например, действия преступника по возмещению причиненного вреда, 

либо отбывание наказания в виде лишения свободы). 

Анализ теоретико-правового и социального аспекта юридического конфликта, 

позволяет оценивать это явление как способ выявления и разрешения противоречий. 

Конфликт и его последующее разрешение и является одним из путей выхода из сло-

жившейся ситуации. В этой связи необходимо сделать три уточняющих замечания, 

имеющих принципиальное значение. 

Во-первых, социальный конфликт как специфическое средство разрешения про-

тиворечий является движущей силой развития общества. В этой связи любой конфликт 

следует рассматривать в единстве его деструктивной и конструктивной сторон. На это 

обращают внимание практически все ведущие ученые, исследовавшие те или иные ас-

пекты конфликтов, возникающих в обществе: К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, Р. Дарен-

дорф, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Л. Козер, А. Г. Здравомыслов, Н. В. Кудрявцев и др. 

Во-вторых, для социальной характеристики конфликта чрезвычайно важное зна-

чение имеет способ его разрешения. Очевидно, что любая конфликтная ситуация, затра-

гивает ли она интересы двух участников либо интересы социальных групп, регионов, 

этносов, полиативна по «сценарию» начала, развития, завершения. Например, мирное 

начало конфликта может перерасти в его криминальное продолжение и криминальное 

же завершение. Сам способ разрешения конфликтной ситуации может носить мирный 

или насильственный характер. 

В-третьих, социальный конфликт обладает свойством структурирования вокруг 

себя более широкого социального окружения, «втягивания» в конфликт новых участни-

ков. В качестве таких новых участников конфликта могут выступать и отдельные лица 

(например, родственники одного из участников конфликта; должностные лица, уполно-

моченные на решения конфликта) и целые социальные общности (например, соседние 

регионы), для которых продолжительность, формы и методы разрешения конфликтной 

ситуации имеют чрезвычайно важное социальное значение. 

Преступность как массовое явление не может не нести в себе те или иные соци-

ально значимые свойства или признаки, которые отличают преступление. Это касается 
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в первую очередь деструктивное преступности и ее свойства структурировать вокруг 

себя более широкое социальное окружение. 

Первое свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно 

преступность приобретает характер ведущей угрозы национальной безопасности не 

только, и даже не столько в силу массового совершения отдельных видов или групп 

преступлений, сколько в силу заложенного в ней стремления к насилию, разрушению, 

деформации основных социальных ценностей, отношений, государственных и обще-

ственных институтов. 

Второе свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно 

преступность, порождая особый тип субкультуры - криминальную, постоянно «подпи-

тывается» теми, кто эту субкультуру принимает и разделяет. Возникает криминализация 

общественного сознания значительных групп населения и это придает преступности 

именно как массовому явлению способность к самосохранению и саморазвитию. Эта 

способность деструктивна и разрушительна для общества, поскольку преступность как 

вид массового поведения и особый тип субкультуры не приемлет «мирных вариантов» 

разрешения противоречий с иными видами массового поведения и иными типами суб-

культур, не приемлет подчиненных или паритетных отношений с обществом, а стре-

мится к диктатуре над ним, оказывая на общественное, в том числе и правовое, созна-

ние системное, разрушительное по своему характеру, воздействие, ориентированное на 

формирование криминального сознания и криминализацию общественных отношений. 

Что же общество и государство может противопоставить этому конфликту? Как 

это странно ни прозвучит, но первое, что может сделать государство - это признать или 

не признать тот или иной вид поведения общественно опасным и уголовно наказуемым. 

Вспомним известную формулу древнеримских юристов: «Ex senatusconsultis et 

plebiscites crimina exercentur» преступления возникают из сенатских и народных реше-

ний. Широко известно и высказывание К. Маркса о том, что «само по себе право не 

только может наказывать за преступления, но и выдумывать их» [7,c.516]. 

Следует иметь ввиду, что общество может признать или не признать такую пози-

цию законодателя в силу различных причин: исторических и национальных традиций, 

уровня развития общественного правосознания и социальной активности населения, 

экономической ситуации в стране и т.д. и т.п. Например, кормление домашнего скота 

зерном в обыденном сознании большинства сельского населения Казахстана никогда не 

могло рассматриваться как преступление, хотя законодатель на определенных истори-

ческих этапах считал наоборот. Подобных примеров применительно к различным наро-

дам и типам правовых систем можно привести не мало, что и будет сделано в дальней-

шем. Пока же, отметим, что древнеримская юридическая формула и марксово высказы-

вание как бы охватывают две фундаментальные проблемы теории государства и права, 

имеющие непосредственное отношение к предмету нашего исследования. 

Из этого свойства вытекает важный вывод о том, что при всей значимости пра-

вомерного поведения граждан как условия сокращения преступности и правонаруше-

ний, утверждение режима законности и правопорядка начинается с правомерного «по-

ведение» самого государства, легитимности образования органов государственной вла-

сти, четкости юридической нормированности их компетенции, предметов ведения, прав 

и обязанностей. Нарушение этого принципа приводит к еще одному варианту конфлик-

та интересов отчуждению государственного аппарата от общества, делигитимации гос-

ударственной власти, которая в глазах населения становится преступной. 

Отмеченные обстоятельства на теоретико-методологическом универсальном 

уровне понимания общественного бытия и правовой реальности, позволяет рассматри-

вать преступность как самотождественное явление, обусловленное исторической отно-

сительностью, изменчивостью, качественной, содержательной неоднородностью дея-
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ний, признаваемых преступными в том или ином обществе, в тот или иной историче-

ский отрезок времени, т.е. как некий "социальный конструкт", [27,c.5] продукт догово-

ренности или субъективных решений (конвенциональность социальных девиаций). С 

этих позиций преступность всегда выступает как некий социальный конфликт между 

обществом и государством по поводу признания или непризнания тех или иных форм 

поведения преступными, конфликт между провозглашаемыми и охраняемыми уголов-

ным законом социальными ценностями и «поведением» самого государства по обеспе-

чению их реальной защищенности, конфликт между нормативно закрепленными фор-

мами и методами противодействия преступности и практикой их реализации институ-

тами государства. 

Наличие конфликта предполагает и варианты его разрешения, варианты проти-

водействия преступности. Их рассмотрению будут посвящены специальные разделы 

диссертации, пока же отметим следующее. 

Первое. Для постмодернизма в западной, а отчасти и отечественной, социологи-

ческой и правовой науки характерен значительный скепсис в вопросах перспектив про-

тивостояния общества и преступности, ибо сама социальная реальность девиантна. Не-

случайны поэтому и весьма пессимистические выводы о том, что феномен девиации - 

интегральное будущее общества, и следует отказаться от надежд, связанных с иллюзией 

социального контроля, что обществу придется адаптироваться к господству криминаль-

ных структур. Теоретический скептицизм ученых, а также реальная практика обеспече-

ния правопорядка в значительной мере стимулировали выводы Национальной Комис-

сии США по уголовной юстиции, предложившей «изменить повестку дня уголовной 

политики от "войны" к "миру"». Что скрывается за этой рекомендацией, о каком «мире» 

идет речь? Если под этим подразумевается адаптация к господству криминальных 

структур, то едва ли найдется достаточное количество государств, кроме разве что так 

называемых государств «наркодемократии», [8,c.49] согласных с такой постановкой во-

проса. Едва ли возможен и такой мир, в основе которого лежит паритет между крими-

налитетом и обществом, своеобразное разделение властей, одной из которых являются 

криминальные сообщества и лидеры преступного мира или мафия как уголовно-

политический институт. 

Остается, следовательно лишь один вариант, когда государство и общество в це-

лом, не ставя перед собой утопических задач по ликвидации преступности, обеспечи-

вают такой уровень контроля над патологическими социальными процессами, при ко-

тором они не преобладают над процессами созидательными, вызывая в общественном 

организме необратимые изменения, представляющие реальную угрозу национальной 

безопасности и ставящие государство на край гибели. 

Второе. Противодействие преступности в контексте конфликтологической тео-

рии выступает процессом, который отличается одновременно и уникальностью и уни-

версально, жесткостью и гибкость, бескомпромиссностью и компромиссом. Спектр 

проявлений этой фактически философской, социологической и юридической много-

гранности весьма разнообразен. Например, конвенциальность преступного - своего ро-

да компромисс между историческими традициями признания тех или иных поведенче-

ских форм нежелательными, общественно-опасными для государства и общества 

(национальный компонент), идеологическими представлениями о недопустимости тех 

или иных форм поведения (политический компонент) и культурно-идеологической гло-

бализацией и известной унификацией правовых систем, декларирующих те или иные 

формы поведения как общественно-опасные (наднациональный, общецивилизациоп-

ный компонент). 
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Отмеченные обстоятельства предполагают более глубокое изучение широкого 

комплекса вопросов, связанных с формированием и реализацией научных идей и пред-

ставления о сущности, содержании и формах противодействия преступности. 
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Annotation 

The given article sows criminal definition of organized criminal offence, some specific features which 

define only it and make it different from other forms of criminal nature. 

 

Гарантии — это система социально-экономических, политических, нравствен-

ных, юридических, организационных предпосылок, условий, средств и способов, со-

здающих равные возможности личности для осуществления своих прав, свобод и инте-

ресов [1,c.173]. 

Объектом гарантий конституционного права гражданина на участие в управле-

нии делами государства выступают общественные отношения, связанные с охраной и 

защитой таких прав как: а) право на референдум, б) субъективное избирательное право, 

в) право на равный доступ к государственной службе, г) право участвовать в отправле-

нии правосудия, а также удовлетворением благ и интересов, возникающих в результате 

реализации анализируемого права. 
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Анализируя гарантии конституционного права гражданина на участие в управ-

лении делами государства, можно предположить, что политической гарантией назван-

ного комплексного права выступает демократическая политическая система со всеми 

элементами, входящими в ее состав. 

Центрирующим стержнем анализируемого субъективного права выступает 

власть - именно по поводу власти происходит взаимодействие субъектов политических 

отношений, в совокупности образующих целостную, устойчивую политическую систе-

му. Политическая система представляет собой комплекс институтов и организаций, в 

совокупности составляющих политическую самоорганизацию общества. Это прежде 

всего институты и органы управления, руководства и координации политической жиз-

ни. Центральным, или осевым, институтом политической системы, вокруг которого 

группируются остальные институты, является государство. Именно вокруг государства 

группируются остальные политические институты, борьба между различными соци-

ально-политическими силами разворачивается прежде всего за завоевание государ-

ственной власти и рычагов государственного управления. Государство призвано защи-

щать и реализовывать интересы всех социальных и политических сил, и в этом смысле 

оно выражает всеобщий интерес, или всеобщую волю. Интересы различных слоев 

населения посредством участия граждан в делах своей страны могут быть аккумулиро-

ваны и выражены через институт, именуемом «государство», только при демократиче-

ской политической системе. В противном случае (при недемократической политиче-

ской системе) государство станет институтом, «обслуживающим» потребности узкой 

группы людей посредством эксплуатации другой части населения страны, отчужденной 

от власти. 

Еще одним элементом политической системы (гарантирующим реализацию 

анализируемого комплексного права) выступает система народного представитель-

ства. Решающим признаком современного демократического правления является 

народная поддержка правительства, от которой зависит легитимность режима и его ли-

деров. Они получают ее в форме большинства - либо большинства положительных от-

кликов и одобрения различных правительственных программ. Переизбрание - это глав-

ное средство населения выразить свою поддержку и контролировать основные направ-

ления политики [2,c.118]. Отсутствие добровольного согласия основной части граждан, 

непризнание обществом правомерности, справедливости избрания (назначения) госу-

дарственных лидеров означает отсутствие гарантии конституционного права на участие 

в управлении делами государства. Легитимность политической власти на всех трех 

уровнях (идеологическом, структурном и персональном) есть «альфа и омега» любой 

демократии. Участие граждан в управлении делами государства возможно в подлинно 

гражданском обществе, обществе, где само государство все меньше выглядит как суве-

рен и все больше - как посредник, арбитр между институтами политической системы. 

Демократическая политическая система предполагает высокий уровень полити-

ческой культуры, под которой понимается система ценностей, политических идей, сим-

волов, убеждений, принятых членами политической общности и используемых для ре-

гуляции их деятельности и отношений. Достаточно высокий уровень политической 

культуры граждан позволяет управлять большинству с учетом и уважением воли мень-

шинства населения, когда мнение первых не становится предметом их «диктата». Эти-

мологически сама категория «участие» гражданина в управлении делами государства 

предполагает, что мнения всех слоев населения должны учитываться не только во время 

выборов, но и в правовой политике, а также при принятии политических решений. Вза-

имоотношения человека и системы власти наиболее ярко проявляются в уровне и зре-

лости политико-правовой культуры общества. Как достижение человеческой цивилиза-

ции культура влияет на способы осуществления власти [3,c.73]. Следовательно, демо-
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кратический способ осуществления власти предполагает существование такой системы 

ценностей, политических идей, символов, убеждений, принятых членами политической 

общности, которые позволяют регулировать деятельность и отношения между ними 

именно цивилизованными методами, когда на первом месте стоит человек, его права и 

свободы. Выживаемость демократии во многом зависит от того, насколько ее принципы 

и механизмы доступны пониманию, интеллектуальному уровню среднего человека, от 

того, что избиратели понимают под подлинной демократией. 

В специальной литературе принято деление юридических гарантий прав лично-

сти на гарантии реализации и гарантии охраны. К первой группе относятся такие юри-

дические гарантии, как пределы прав и свобод, их конкретизация в текущем законода-

тельстве, юридические факты, с которыми связывается их обладание и непосредствен-

ное пользование; процессуальные формы реализации; меры поощрения и льготы для 

стимулирования правомерной и инициативной их реализации. 

Вторую группу юридических гарантий составляют: конституционный контроль 

и надзор; меры защиты и меры ответственности виновных за нарушение прав и свобод 

личности; процессуальные формы осуществления контроля и надзора; средства преду-

преждения и профилактики нарушений прав личности и другие правовые средства [4, 

c.23]. 

Гарантии реализации избирательного права и права на участие в референдуме. 

Так, в преамбуле федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации» закреплено, что референдум наряду со свободными выборами является 

высшим непосредственным выражением власти народа. Государством гарантируются 

свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на референдуме Российской 

Федерации, защита демократических принципов и норм права, определяющих право 

граждан на участие в референдуме. В преамбуле конституционного закона РК «О выбо-

рах в Республике Казахстан» говорится, что названный Конституционный Закон уста-

навливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан Республики. 

Безусловно, гарантиями реализации названных правомочий выступают принци-

пы избирательного права (принципы участия в референдуме). Граждане участвуют в 

выборах на основе всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном голо-

совании, а в референдуме - на основе равного и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании. Принцип всеобщности предполагает право граждан избирать и быть из-

бранными, участвовать референдуме по достижении определенного возраста независи-

мо от пола, расы, национальности, отношения к религии и убеждений и других обстоя-

тельств. Безусловно, пассивное избирательное право ограничивается рядом дополни-

тельных условий (цензов) — гражданство, достижение определенного возраста, нали-

чие высшего образования и др. В связи с чем, следует обратить внимание на норму п.4 

ст.4 Конституционного Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», которая рас-

ширяет требования к кандидатам на выборные должности (в президенты, депутаты 

парламента, маслихатов, члены местного самоуправления) - не подлежит регистрации в 

качестве такового лицо, имеющее судимость, которая ко времени регистрации не пога-

шена или не снята в установленном законом порядке (п.4 ст.4). 

По сути получается, что названная норма конституционного закона «О выборах в 

Республике Казахстан» устанавливает дополнительную правовую ответственность ли-

цам, ранее совершившим преступление, но имеющим непогашенную либо неснятую 

судимость. Такое ограничение пассивного избирательного права схоже с одним из ви-

дов наказаний, закрепленных в уголовном кодексе РК - лишением права занимать опре-

деленную должность или заниматься определенным видом деятельности. 

Представляется удачной формулировка в федеральном законе «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания», решившая аналогичную про-
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блему. В соответствии с п.6 ст.73 этого закона, в случае наличия у зарегистрированного 

кандидата, фамилия, имя, отчество которого указываются в избирательном бюллетене, 

неснятой и непогашенной судимости в избирательном бюллетене должны указываться 

сведения о судимости кандидата. Избиратель в кабине для тайного голосования получа-

ет возможность самостоятельно решить вопрос о голосовании за того или иного канди-

дата на выборную должность. 

В связи с тем, было бы целесообразным исключить из конституционного закона 

РК «О выборах в Республике Казахстан» норму, ограничивающих пассивное избира-

тельное право граждан с непогашенной либо неснятой судимостью, а напротив, прини-

мая во внимание опыт российского законодательства, закрепить обязательность содер-

жания в избирательном бюллетене такой информации. 

На основе приведенного анализа можно сделать вывод, что гарантиями реализа-

ции конституционного права на участие в управлении делами государства выступают 

такие положения Основного Закона страны как: 1) народный суверенитет (п.1 ст.З Кон-

ституции РФ и п.1 ст.З Конституции РК); 2) обязанность государства признавать и га-

рантировать права и свободы человека и гражданина (ст. 17 Конституции РФ и ст. 12 

Конституции РК); 3) недопустимость пересмотра Парламентом конституционной нор-

мы о праве гражданина на участие в управлении делами государства; 4) признание и 

закрепление в Конституции всех правомочий, составляющих указанное комплексное 

право (ст.32 Конституции РФ и ст.33 Конституции РК); 5) социальный характер госу-

дарства; 6) республиканская форма правления; выборность главы государства на основе 

всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании; 7) равен-

ство всех перед законом и судом (п.1 ст. 19 Конституции РФ и п.1 ст. 14 Конституции 

РК); 8) запрет издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека 

и гражданина; 9) федерализм - для Российской Федерации и унитарный характер госу-

дарства - для Казахстана. 

Гарантиями охраны конституционного права гражданина на участие в управ-

лении делами государства выступают конституционный контроль и надзор; меры защи-

ты и меры ответственности виновных за нарушение анализируемого комплексного пра-

ва; процессуальные формы осуществления контроля и надзора; средства предупрежде-

ния и профилактики нарушения этого права и другие правовые средства. 

Таким образом, юридические гарантии конституционного права гражданина на 

участие в управлении делами государства многочисленны и весьма разнообразны. Но 

их объединяет одно присущее всем им свойство. Все они выражены, закреплены в за-

конодательстве. Юридические гарантии выражаются прежде всего в нормах текущего 

законодательства, которые раскрывают и конкретизируют указанное субъективное пра-

во и в особенности, устанавливают порядок их осуществления. 

В заключение следует добавить, что абсолютное большинство гарантий в виде 

условий обеспечивает благоприятную обстановку, в атмосфере которой гражданин мо-

жет эффективно пользоваться анализируемым правом. Такие условия образуют внеш-

нюю среду деятельности каждого гражданина и не зависят от его воли и желания, ибо 

они имеют корни в общественном и государственном строе. Гарантии в виде средств и 

способов обеспечения и охраны конституционного права гражданина на участие в 

управлении делами государства создаются не каждым отдельным человеком, а - обще-

ством, коллективом, государством и используются ими для претворения указанного 

права в жизнь. 

 

 

 

 



 158 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина / Под ред. Н.И. Матузова - Саратов: СВШ МВД РФ, 1996. 

2. Политология. Учебник для студентов ВУЗов. Под общ. ред. А.Н. Нысанбаева. А.: 

Акыл кггабы. 1998. 

3. Кабышев B.T. Человек и власть: конституционные принципы взаимоотношений. // 

Личность и власть (конституционные вопросы): Межвузовский сборник научных ра-

бот- Ростов на Дону, Саратов, 1995. 

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько -2-

е изд. перераб. и доп. - М.: Юристь, 2000. T.13. § 7. 

5. Постановление Конституционного Совета РК от 9 апреля 2004 г. N5 «О проверке 

Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополне-

ний в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Ка-

захстан» // «Юридическая газета», 2004. 14 апреля, №29 (585). 

 

 

ББК 67.99 (5 Каз) 2 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРІКТЕСТІКТЕРІ 

ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

LEGAL REGULATION OF BUSINESS PARTNERSHIP ACTIVITY IN THE  

REPABLICK OF KAZAKHSTAN 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТОВАРИЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сыздыков С.Р., Машко Е.В. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы шаруашылық серiктестiктерi қызметінiң заңға 

сүйенген дамуындағы тарихи алғышарттарын қарастырады. 

 

Annotation 

This article discusses the historical background of the development of the legislation in the field of legal 

regulation of activities of business associations in the Republic of Kazakhstan. 

 

Сегодня экономические изменения в Казахстане намного опережают преобразо-

вания в правовой сфере. Такая ситуация не является исключением и в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Рассмотрим данную ситуацию с хронологической точки 

зрения. 

Можно выделить следующие основные этапы законодательного обеспечения 

становления малого предпринимательства в Казахстане: 

- 11 декабря 1990 года принят Закон Казахской ССР «О свободе хозяйственной 

деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР», который является 

одним из первых законодательных актов, определившим основные правовые, экономи-

ческие и социальные условия для свободной предпринимательской деятельности. В 

указанном законе предпринимательство трактуется как инициативная или иная дея-

тельность за счет собственных, заемных и других имущества и средств, с целью полу-

чения для всех участников этой деятельности взаимовыгодных результатов и дохода; 

- 4 июля 1992 года принят Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке 
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частного предпринимательства», который установил, что государство обеспечивает 

максимальную свободу частных предпринимателей, охрану коммерческой тайны и от-

ветственность государственных органов и должностных лиц за нарушение прав част-

ных предпринимателей. Законом было подтверждено положение об отказе государства 

прямо вмешиваться в частную предпринимательскую деятельность. Впервые в одном 

законодательном акте были отражены вопросы государственной регистрации частной 

предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности частных предприни-

мателей, охраны коммерческой тайны; 

- Государственная программа поддержки и развития предпринимательства на 

1992-1994 годы; 

- Государственная программа поддержки и развития предпринимательства на 

1995-1996 годы; 

- 6 марта 1997 г. был принят Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по 

усилению государственной поддержки и активизации развития малого предпринима-

тельства». Поддержка и развитие малого предпринимательства провозглашаются прио-

ритетной сферой государственной экономической политики. Главными задачами разви-

тия малого предпринимательства названы, в первую очередь, обеспечение занятости 

населения, решение его социальных проблем и развитие трудовой активности, напол-

нение потребительского рынка широким ассортиментом товаров и услуг. В указе были 

определены конкретные меры по поддержке субъектов малого бизнеса: создание фонда 

развития малого предпринимательства, строительство центров и инкубаторов малого 

бизнеса, распространение на субъекты малого предпринимательства, занимающихся 

производством материального продукта, льгот в области налогового и таможенного об-

ложения и др. 

- 19 июня 1997 года приняты Закон Республики Казахстан «Об индивидуальном 

предпринимательстве» и Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке 

малого предпринимательства», который определил субъектов малого предприниматель-

ства с численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов в 

среднем за год не свыше 60000-кратного расчетного показателя, а также основные 

принципы и меры по государственной поддержке малого предпринимательства; 

- 7 июля 1992 года Указ президента Республики Казахстан «О приоритетах и ре-

гиональных программах поддержки и развития малого предпринимательства в Респуб-

лике Казахстан»: установлены приоритеты развития малого предпринимательства по 

видам производства товаров и услуг: создание новых и развитие действующих произ-

водств товаров народного потребления, замещающих импорт строительных материалов, 

малых видов оборудования, развитие сферы услуг, развитие производства по дальней-

шей переработке продукции аграрного комплекса; 

- 19 января 2001 года N 77 Постановление правительства Республики Казахстан 

О Концепции развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казах-

стан на 2001-2005 годы. 

Таким образом, в Республике Казахстан законодательная база для развития и 

функционирования малого бизнеса, в целом, сформирована. На современном этапе од-

ной из основных задач является полная реализация на практике установленных поло-

жений. 

Указанные акты обеспечили основу для устойчивого развития предприниматель-

ства в Республике Казахстан, создали необходимые предпосылки для становления 

предпринимательского класса. В то же время, не нашли полного отражения вопросы, 

связанные с функционированием небольших предприятий, определения четких крите-

риев отнесения тех или иных юридических лиц к категории малых и средних предприя-

тий, что затрудняло не только статистический учет основных показателей деятельности 
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данных предприятий, а также препятствовало выработке эффективных мер по оказанию 

мер государственной поддержки предпринимателям. 

Экономическое развитие Казахстана в последние годы значительно продвину-

лось вперёд по пути формирования полисубъективной структуры отношений собствен-

ности. Гражданский кодекс, вслед за Конституцией РК, законодательно фиксирует это 

обстоятельство. Причём, особенности приобретения и прекращения права собственно-

сти на имущество, владения, пользования и распоряжения им для каждого из субъектов 

определяются исключительно законом. И лишь закон определяет виды имущества, ко-

торые могут находиться исключительно в государственной или частной собственности. 

Новая ситуация потребовала радикальных изменений в правовой основе эконо-

мической деятельности. Гражданский кодекс РК - важнейшая веха на этом пути. Он 

определил принципиальные основы экономических отношений при переходе к рыноч-

ным методам хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового ре-

гулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации экономи-

ческой жизни, возникшие в последние годы. 

В Гражданском Кодексе, в частности, жёстко регламентированы организацион-

но-правовые формы коммерческой деятельности. А это означает, что все без исключе-

ния, действующие коммерческие структуры должны быть приведены в соответствие с 

введёнными Гражданским Кодексом нормами. 

Наряду с физическими лицами, Гражданский кодекс РК признаёт субъектами 

гражданских прав и обязанностей юридические лица. 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-

чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков: 

- юридическое лицо имеет или может иметь имущество, обособленное от иму-

щества его участников; 

- юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая может не совпа-

дать с волей его отдельных участников; 

- юридическое лицо вправе совершать от своего имени сделки, т. е. участвовать в 

имущественном обороте; 

- юридическое лицо несёт самостоятельную ответственность по своим обяза-

тельствам; 

- юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде; 

- существование юридического лица является, в принципе, бессрочным и не за-

висит от состава его участников. 

Во многом действие этих признаков лишь предполагается, а на практике законо-

дательство вносит свои особенности и исключения в их действия. Так, например, поло-

жение об абсолютной самостоятельности юридического лица коммерческого характера 

во многом ограничено предписаниями антимонопольного законодательства разных 

стран. 

Решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере (осуществ-

лять её как гражданин - физическое лицо, или же создать организацию - юридическое 

лицо), необходимо предварительно изучить все особенности законодательства, опреде-

ляющие положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов гражданских прав и 

обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных организационно-правовых форм юри-

дических лиц. 
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Такое знание важно и для тех, кто в ходе своей деятельности сталкивается с 

юридическим лицом, чтобы правильно определить его правовое положение, порядок и 

условия участия его в коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое 

лицо и/или участники юридического лица будут нести по его обязательствам. Напри-

мер, ответственность товарищества с ограниченной ответственностью и акционерного 

общества ограничена по общему правилу только принадлежащим им имуществом, 

между тем, как в случае недостаточности имущества для удовлетворения требований 

кредиторов у полного товарищества, товарищества на вере и товарищества с дополни-

тельной ответственностью по их долгам будут отвечать в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса их участники. 

Гражданский кодекс, признавая юридические лица субъектами гражданских прав 

и обязанностей, проводит общую дифференциацию юридических лиц на коммерческие 

и некоммерческие. Деление организаций на коммерческие и некоммерческие проводит-

ся в зависимости от наличия при создании и деятельности организации в качестве ос-

новной цели извлечение прибыли. При этом, перечень организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, приведённый в Гражданском кодексе, является исчерпыва-

ющим, что означает невозможность использования для ведения предпринимательской 

деятельности какой-либо иной фирмы, кроме предусмотренных в Кодексе. Кодекс же 

предусматривает следующие формы деятельности коммерческих (имеющих в качестве 

основной цели извлечение прибыли) организаций: 

- хозяйственные товарищества – согласно Гражданскому Кодексу (ст. 58), хозяй-

ственным товариществом признается коммерческая организация с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяй-

ственным товариществом в процессе его деятельности, принадлежит товариществу на 

праве собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной ответствен-

ностью, товарищества с дополнительной ответственностью; 

- акционерное общество - юридическое лицо, выпускающее акции с целью при-

влечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

- третья форма организации предпринимательской деятельности, предусмотрен-

ная ГК РК, является производственный кооперативом, которым признается доброволь-

ное объединение граждан на основе членства для совместной предпринимательской де-

ятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами 

имущественных взносов. Членов кооператива должно быть не менее двух. Члены про-

изводственного кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную 

(субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, предусмотренных Законом о 

производственном кооперативе; 

- кроме трех видов организации частного предпринимательства, в РК разрешено 

государственное предпринимательство. К государственным относятся предприятия: 1) 

основанные на праве хозяйственного ведения; 2) основанные на праве оперативного 

управления (казенное предприятие). Имущество государственного предприятия являет-

ся неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, 

между работниками предприятия. Фирменное наименование государственных предпри-

ятий должно содержать указание на собственника его имущества. 

Таким образом, мы видим, что экономические изменения в Казахстане намного 

опережают преобразования в юридической сфере. Такая ситуация не является исключе-

нием и в сфере малого и среднего предпринимательства. 
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К примеру, в системе действующего права присутствуют подзаконные акты, ко-

торые, продолжая действовать «де-юре», вступают в противоречие с позднее приняты-

ми нормативными правовыми актами, создают коллизии либо устаревают, теряя право-

вую значимость. 

Указанное имеет место потому, что со стороны уполномоченных государствен-

ных органов не ведется постоянный мониторинг собственных нормативных правовых 

актов и актов других государственных органов, принятых по их инициативе. 
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Аңдатпа 

Мақалада «экологиялық құқық бұзушылықтың» және «экологиялық құқық бұзушылық үшін 

жауапкершілік» мазмұны ашылады. Экология-құқық жауапкершілігіне және функциялары мен 

тапсырмаларына сипаттама беріледі. Экологиялық құқық бұзушылық үшін заңды жауапкершілік жеке 

түрлердің мінездемесі қарастырылады. 

 

Annotation 

This article deals with the concept of «of ecological crime» and «legal liability for ecological offenses». 

Describes the functions, tasks and principles of environmental liability. Also considered characteristic of certain 

types of legal liability for environmental violations. 

 

В последние годы проблема охраны окружающей среды стала одной из наиболее 

острых глобальных проблем, волнующих все человечество. В большинстве регионов 

Казахстана экологическая ситуация не только неблагоприятная, но и катастрофическая. 

В Республике Казахстан свыше 630 тысяч кв. метров площади относится к экологиче-

ски неблагополучным [1]. Развитие нефтегазовой отрасли, исторически сложившееся 

преобладание горнодобывающего и перерабатывающего секторов промышленности, 

грубые нарушения экологических норм, а также экономическая направленность инве-

стиционных проектов и многое другое привели к тяжелым экологическим последстви-

ям – загрязнению Каспия, деградации лесов, эрозии почв, усыханию Аральского моря, 

исчезновению редких видов животных и др. Поэтому сегодня, когда экономические ин-

тересы зачастую довлеют над экологической безопасностью человечества, вопрос об 

ответственности за нарушение экологического законодательства является особенно ак-

туальным. 

Юридическая ответственность наряду с экологическим контролем и другими 

средствами воздействия на правонарушителей природоохранного законодательства яв-

ляется одним из действенных рычагов защиты прав и законных интересов граждан, об-

щества и государства в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окру-

жающей среды в целом. Для уяснения и общей характеристики юридической ответ-

ственности в сфере обеспечения рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей природной среды исходным является понятие экологического пра-

вонарушения [2]. 

По мнению казахстанских ученых Байдельдинова Д.Л. и Бекишевой С.Д., разра-

батывающих научное понимание экологической ответственности, и экологического 

права в целом, экологическое правонарушение – это, как правило, виновное, противо-

правное деяние (действие или бездействие), посягающее на экологические права и за-

конные интересы физических и юридических лиц, государства и причиняющее или не-

сущее реальную угрозу причинения вреда окружающей природной среде [3]. 
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Юридическая ответственность предусматривает, что за экологические правона-

рушения должностные лица и граждане несут дисциплинарную, материальную, адми-

нистративную, гражданско-правовую либо уголовную ответственность, а предприятия, 

учреждения, организации – административную и гражданско-правовую в соответствии 

с названным законом и иными законодательными актами республики. 

М.М. Бринчуком предлагается следующее определение: «Под юридической от-

ветственностью за экологические правонарушения понимается применение государ-

ством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей сре-

ды, правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами к лицу (физи-

ческому, должностному или юридическому), совершившему экологическое правонару-

шение, соответствующего взыскания» [4]. 

Посредством применения юридической ответственности реализуется государ-

ственное принуждение к исполнению экологических требований, имея в виду, что юри-

дическая ответственность не является единственным инструментом принуждения к ис-

полнению экологических требований в механизме права окружающей среды. 

Ответственность по экологическому праву: 

- возникает за совершенное экологическое правонарушение; 

- реализуется в рамках правоотношения между субъектами права; 

- заключается в применении мер принуждения; 

- осуществляется в установленном порядке, то есть правомерно. 

При совершении экологического правонарушения причиняется, как правило, 

многоаспектный ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей, интересам эко-

номики. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд основных 

функций: 

- стимулирующую к соблюдению норм права окружающей среды; 

- компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной среде и 

возмещению вреда здоровью человека; 

- превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений; 

- карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в совершении 

экологического правонарушения. 

Экологические правонарушения являются основанием для наступления эколого-

правовой ответственности [5]. 

Задачами юридической ответственности за экологические правонарушения яв-

ляются: 

- защита общественных отношений в сфере экологии; 

- наказание правонарушителя; предупреждение совершения им новых правона-

рушений (частное предупреждение) и правонарушений со стороны других граждан 

(общее предупреждение); 

- воспитание населения в духе уважения к закону и сложившемуся экологиче-

скому правопорядку [6]. 

Эколого-правовая ответственность представляет собой взаимодействие двух ви-

дов правоотношений: 

1. первый возникает между нарушителем и органом, осуществляющим приро-

допользование и охрану объекта природы по факту нарушения природоохранного за-

конодательства; 

2. другой вид возникает между нарушителем и органом государства по поводу 

применения установленных законом санкций за совершенное нарушение нормами той 

отрасли права законодательства. 
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Общие черты экологической юридической ответственности находят свою кон-

кретизацию в определенных ее видах. В правовой литературе нет единого мнения о 

критериях разграничения одних видов правонарушений от других. 

Среди юристов наиболее признанной является классификация видов юридиче-

ской ответственности по ее отраслевой принадлежности. По этому признаку специали-

сты общей теории права выделяют следующие виды юридической ответственности: 

уголовная, административная, дисциплинарная, имущественная (О.Э. Лейст); уголов-

ная, административная, дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины; гражданско-правовая, отмена незаконных актов и рещений госу-

дарственных органов (И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин); уголовная, административ-

ная, дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная ответственность рабочих и 

служащих (С.С. Алексеев) [7]. 

Административная и уголовная ответственность физических лиц за экологиче-

ские правонарушения наступает с 16-летнего возраста. В порядке гражданского судо-

производства граждане несут ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную от-

ветственность с 18 лет. С этого возраста лицо становится полностью дееспособным. 

Административная ответственность играет важную роль в деле сохранения пра-

вопорядка и охраны, защиты экологии от большинства правонарушений по отношению 

к окружающей человека среде. 

По своим объективным признакам административное правонарушение внешне 

схоже с преступлением, поэтому Кодекс об административных правонарушениях в ка-

честве одного из предварительных условий возложения административной ответствен-

ности предусматривает отсутствие в совершенном нарушении признаков состава пре-

ступления. 

В Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстана уста-

новлены следующие взыскания: 

 штраф, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

объектом административного правонарушения; 

 конфискация предмета, что явилось орудием совершения административного 

правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного данному гражданину, напри-

мер, права охоты; 

 исправительные работы, административный арест. 

Оценивая практику применения уголовной ответственности за экологические 

преступления, специалисты отмечают ее низкую эффективность. 

Субъективная сторона составов экологических преступлений выражается, как 

правило, в форме косвенного умысла, когда лицо осознает нарушение им соответству-

ющих правил, предвидит возможность наступления либо относится к этому безразлич-

но. 

Уголовным Кодексом Республики Казахстан предусмотрены следующие виды 

наказаний: 

 штраф – размеры зависят от характера преступления – от 200 до 700 мини-

мальных размеров оплаты; 

 лишение права занимать определенные должности, за повреждение лесов 

осужденными проводятся бесплатные обязательные работы; 

 исправительные работы, установленные решениями судов (5-20% заработка); 

 за загрязнение атмосферы – до 2-х лет; порча земли до 2-х лет; особо охраня-

емые природные территории – до 2-х лет; 

 3 года – за нарушение критических местообитаний для организмов, занесен-

ных в Красную книгу РК; 
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 до 5 лет – порча биологическими агентами и токсинами; 

 повреждение лесов – до 8 лет; 

 массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмо-

сферы, экоцид, вызывающие катастрофу (лишение свободы от 12 до 20 лет). 

Дисциплинарная ответственность регламентируется Экологическим Кодексом от 

22.07.2011 г. и Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 06.01.2011 г., что выража-

ется в наложении администрацией предприятию, организаций на виновного работника 

дисциплинарного взыскания за невыполнения им обязанностей по службе или договору, 

связанных с охраной окружающей среды. 

Материальная ответственность рабочих и служащих регламентируется Кодексом 

законов о труде Республики Казахстан, положением о материальной ответственности за 

ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, другими нормативными 

актами. Работник признается виновным, если противоправное деяние совершенно им 

умышленно или по неосторожности. 

Есть два вида материальной ответственности: ограниченная и полная. При пол-

ной материальной ответственности ущерб возмещается полностью по приговору суда, 

если преступное деяние совершилось в нетрезвом виде и на работника в соответствии с 

законодательством или договором возложена полная материальная ответственность. 

При ограниченной материальной ответственности ущерб возмещается в размере не бо-

лее чем среднемесячный заработок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Увалиева З.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического 

законодательства. // Юрист. – №3 – 2005. – 5-10 с. 

2. Бринчук М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория. // 

Государство и право. – №9. – 2008. –30-42 с. 

3. Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан. 

Учебное пособие. – Алматы: Издательский центр ОФППИ «Интерлигал», 2009. – С. 

312. 

4. Бринчук М.М. Экологическое право. – М.: Юристъ. – 1998. – С.724. 

5. Кушумбаев А.А. Экологическое право Республики Казахстан. Учебное пособие. – 

Астана: «Фолиант», 2001. – 195-221 с. 

6. http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Pravo/5_83968.doc.htm., Казбаева А.Г. «Кон-

ституционные гарантии в свете концепции экологической безопасности страны». 

7. Борашев А. Общие положения о юридической ответственности за экологические 

правонарушения. // Фемида. – № 9. – 2010. – 52-57 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167 

ББК 67.99(5Каз) 8 
  

ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚАРСЫ ЖАСАЛҒАН ДҮНИЕҚОРЛЫҚ - ӨКТЕМ 

ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОЛДАРЫ 
 

SCIENTIFIC ASPECTS OF RESEARCH ON SELFISH VIOLENT CRIMES  

COMMITTED AGAINST WOMEN 

 

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО - НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
 

Шевкун О.С. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова  

 
Андатпа  

  Бұл мақалада әйелдерге қарсы жасалған дүниеқорлық  - өктем қылмыстарының 

кримонологиясына сипаттама берілген. 

 

Annotation 
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Криминалистическая характеристика корыстно – насильственных преступлений 

совершаемых в отношении женщин отражает существенные свойства, особенности, 

природу исследуемого объекта в целом или какие – то определенные, присущие ему 

стороны и закономерности, которыми они отличаются от других объектов. 

Основными элементами уголовного права являются, субъект, объект, субъектив-

ная сторона, объективная сторона, то есть состав преступления, который позволяет по-

лучить информацию о характеристике преступления, отнесения преступления к опре-

деленному виду, обобщения разновидностей всех преступлений. Каждый элемент со-

става преступления отражает саму характеристику преступления. 

При расхождении хотя бы одного признака, - пишет В.Н. Кудрявцев, - основания 

для уголовной ответственности отсутствуют. 

Существенным моментом криминологической характеристики является всесто-

роннее и полное понимание, такого социального феномена как преступность, что вы-

ступает необходимым условием его успешного контроля и залогом эффективной дея-

тельности по профилактике преступности. 

В.Э.Эминова, справедливо отмечает, что познание преступления, познание его 

элементов, дает возможность разработки профилактических мер. 

Таким образом, криминологическая характеристика является ведущим локомо-

тивом для оптимизации разработки и реализации предупреждения преступлений. 

В.Е.Эминова в структуру криминологической характеристики включает следу-

ющее: причины преступления; объект механизм преступления; преступник; мотив и 

цель; виктимогенные факторы потерпевшего лица; последствия преступления; данные, 

характеризующие криминологическую ситуацию совершения преступления; среду про-

явления преступного деяния, социально – экономические условия и.т.п.; выбор объек-

тов и субъектов предупреждения преступлений; методов и средств профилактики; ис-

точники информации о признаках криминологической характеристики преступлений. 

Существуют и другие подходы, но практически все авторы сходятся в том, что 

анализ любого вида преступления предполагает обязательное исследование, уровня 

преступления; структуру; динамику соответствующей группы преступлений. 

С помощью полученных данных можно проанализировать причины роста или 

снижения количества совершения преступлений, определить приоритетность проведе-
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ния профилактических мероприятий в целом. 

Но, при составлении криминологической характеристики корыстно – насиль-

ственных преступлений совершаемых в отношении женщин, исследования порой недо-

статочно полны значимых аспектов данного преступления так как: 

1. Преступления в отношении женщин носящие корыстно – насильственный ха-

рактер порой являются латентными (скрытый, тайный). 

То есть, практически, в процессе совершения преступления преступник воздей-

ствует на свою жертву психологически, путем угрозы применения насилия либо физи-

ческое воздействие. Анализ данных криминологических характеристик сводится к тому, 

что; ущерб был причинен не свыше 500 МРП; предметом преступления стали легко за-

менимые вещи (сотовые телефоны, незначительная сумма денег); сильным алкоголь-

ным опьянением жертвы; вызывающее поведение жертвы либо небрежное хранение к 

похищенной вещи. И жертвы скрывают факт совершённого преступления не только от 

правоохранительных органов, но и от близких жертве людей. И фактически о данном 

преступлении известно только преступнику и потерпевшей. 

2. Преступления в отношении женщин носящие корыстно – насильственный ха-

рактер причиняет психологический стресс пережитого, вселяет страх очередного напа-

дения потерпевшей. 

И потерпевшие для преодоления данного стресса, страха обращаются к близким 

родственникам за советом по поводу того, каким образом можно уберечься от анало-

гичного преступления. И о данном преступлении становится известно не только пре-

ступнику и жертве, но и близким людям потерпевшей. 

3. В соответствии с приказом № 6 от 10 декабря 2003 года Генерального проку-

рора Республики Казахстан «О приеме, регистрации, учете и рассмотрении заявлений, 

сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, происшествиях», органами 

уполномоченными рассматривать данные сообщения являются, органы предваритель-

ного следствия и дознания, прокуроры, следователи (дознаватели), а также иные лица 

уполномоченные в соответствии с порядком, установленным УПК РК и иными норма-

тивно – правовыми актами, осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о 

преступлений. Таким образом, преступление в отношении женщин носящие корыстно – 

насильственный характер известен широкому кругу лиц, в силу обращения потерпев-

шей за советом, за исключением представителей тех органов, которые вправе осу-

ществлять прием заявлений по факту совершенного преступления. 

4. Порой правоохранительные органы укрывают от регистрации преступления в 

отношении женщин, носящие корыстно – насильственный характер, а также посяга-

тельствах, по факту совершения которых проводится ОРМ. То есть, преступления в от-

ношении женщин носящие корыстно – насильственный характер известен правоохра-

нительным органам, но в силу тех или иных причин не нашедшие отражение в офици-

альной отчетности. 

Подводя итог, можно смело констатировать что, совершение преступления в от-

ношении женщин носящие корыстно – насильственный характер, в большинстве случа-

ев замалчивается не только потерпевшими, но и правоохранительными органами, что 

затрудняет, а порой делает невозможным исследование данной категории преступлений. 

Поэтому, для улучшения научных исследований следует повысить ответствен-

ность правоохранительных органов в области регистрации заявлений, сообщений, жа-

лоб, о фактах посягательства, а также о совершенных преступлениях. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется влияние суда биев, которое занимает знаменательное место в 

казахской истории.  

 

Annotation 

This article explores the influence of the Court, which occupies a landmark bis in Kazakh history. 

 

Қазіргі Қазақстан аумағын мекендеген халықтар өмірінде көптеген ғасырлар 

бойы астан-кестен оқиғалар және өзгерістер болды. Осындай қилы тарих шырмауынан 

көне дәуірдің мұрасы ретінде ұрпақтар үшін қазақтар екі мәңгі құндылықты сақтап 

қалды – ол Сөз құдіреті мен Заң құдіреті [1; 6]. 

Ортағасырлық шығыс, оның ішінді түркі, қытай және моңғол жазбаларында, 

сондай-ақ кейбір батыс және орыс жиһангерлерінің, зерттеушілерінің және жаңа 

замандағы жергілікті қайраткерлердің еңбектеріңде біз Қазақстанда «Алтын ғасыр» 

дәуірі болды деген құжаттарды жиі ұшыратамыз. Олар халықтың жадында өткен 

өмірдің сағымы ретінде қазіргі заманға дейін сақталып келді. Ол жоқтан бар етіп, 

біреулердің ойдан шығара салған қиялы болған жоқ. Өз мәні бойынша ол қазақ даласын 

отарлап алғысы келгендер мен оның еркіндігін аңсағандардың арасында болған үздіксіз 

күресті көрсеткен тарихи шындықты сипаттады. Ұрпақтардың арманына айналған бұл 

аңсаудың негізінде әділ төреші, ақыл мен арды тең ұстаған, әрі шешен, тарихи тұлға 

«бидің» атымен байланыстырылатын «әділетті тәртіп» идеясы жатыр. Би Қазақ 

даласында хан болған жоқ. Бірақ ол өзінің жеке қасиеттері мен әлеуметтік межелер 

билігінде ханнан да жоғары тұрды. Сондықтан да халық арасында «Ханда қырық 

кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің ары, білімі бар» деген түсінік қалыптасқан. 

Аса ірі зерттеулері үшін тірі күнінде «Қазақ халқының Геродоты» атанған 

орыстың көрнекті шығыстанушы-ғалымы А.И.Левшин XIX ғасырдың басында былай 

деп жазған еді: Кіші Орда қырғыздарының (қазақтарының – С.З) көрнекті ақыл иелері 

қазақ халқының да тыныш, бейбіт өмір сүрген, заңдар мен әділ сот мерейі үстемдік 
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құрған уақыттары болған деп үнемі айтып отыратын.» Автор ол кезеңді халық «аңсап» 

еске алатын «Алтын ғасыр» деп атайды. Қазақ халқының арасында көп жұмыс істеген 

және қазақ тілін жете меңгерген тағы бір орыс зерттеушісі А.Е.Алекторов өз бастауын 

көне заманнан алатын, бірақ XIX ғасырға дейін сақталған билер сотын таңдана 

суреттейді. Сол әділдігінің көне дәстүрлерін сақтаған билер, оның айтуынша, ежелгі 

демократия үлгілерін жүзеге асырған. Ол: «Істі қарастыру кезінде би және ақсақал 

дауласушыларға асқан әділдік танытуды өзінің қасиетті парызы санайды. Ол екі жақтың 

да дәләлдемелерін әбден тыңдап болған соң ғана өзінің әділ шешімімен жариялаған 

және ол шешім міндетті түрде орындалған» - деп жазды [2;67]. XIX ғасырдағы 

қазақтың көрнекті ғалымы және зерттеушісі Ш.Уәлиханов былай деп тұжырымдайды: 

«билердің беделі Европадағы ақындар, ғалымдар мен адвокаттар сияқты өздерінің жеке 

бастарының қасиеттеріне байланысты болған» [3;147]. Зерттеушінің пікірінше, 

Шекспир мен Гетенің ақындық ұлылығы үкімет декреттерінен тумаған, өздерінің 

дарындылығынан туған. Сол сияқты билердің де беделдері реттелген. Ортағасырлық 

қазақ қоғамының бүкіл құқықтық әлемінде негізгі билік «Дала заңының» билігі болды. 

Ал оның қорының сақтаушы, реформатары және жүзеге асырушы күші – билер болды. 

Би, ең алдымен, сот (судья). Бидің өзі де, билігі де түптамыры халықтың 

тарихына байланысты. Сол себепті ол беделді, дәстүрлі билік қатарында болды. Ал хан 

билігін көпшілік бұқара әкім билігі деп таныды. Қазақтың көрнекті мәдениет 

қайраткерлерінің бірі жазғандай, «Мықты билер тілін алмаған хандарды бір кезде 

тақтарынан қуыршақша алып тастап отырған» [4;78]. 

Би халықтың сана-сезімінде ақиқаттың ақ туын көтеруші ретінде сипатталады. 

Оған дәлел ретінде билердің мына кәсіптік ұрандарын келтіреді: «Шыннан өзге құдай 

жоқ», «Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы». Билердің негізгі ісіне 

айналған бұл ұрандар бойынша адам үшін оның ар-ожданы мен намысын, 

адамгершілік, әділдік тұрғыдан тұрыдан қорғауды ең жоғары қадір-қасиет деп санаған. 

Бұл моральдық құндылықтар әділ сот мәселесіне тікелей қатысты. «Тура биде туған 

жоқ, туған биде иман жоқ» деген нақты ережеден көрініс тапты. 

Қазақ билерінің санына әдет-ғұрып заңы бойынша ешқашан шек қойылмаған. 

Билер неғұрлым көп болса, соғұрлым ел ішінде тәртіп мығым, берік болады деп 

есептелген. Көнеден қалған «би көп болса елдің құты» деген сөз бұған айғақ болып 

табылатын сияқты. 

Қазақ даласында би болуы оңайлыққа түспеген. Оған күрделі талаптар қойылды. 

Тек «Құдайдың сүйген құлдары ғана» би бола алды. Би боламын деген адам тек жеке 

қасиеттерімен танылып қана қоймай бірқатар сатылардан тұратын сыннан сүрінбей өтуі 

керек болған. Далада әділеттің ақ туын желбіретер биге табиғат берген қасиеттерден 

басқа шешендік, сөзуарлық, ақыл - парасат, қызыл тілде ешкімге дес бермеу, және де 

«Қасым ханның қасқа жолында», «Есім ханның ескі жолында», «Әз Тәукенің Жеті 

жарғысында» көрініс тапқан. «Дала заңының» негізгі қағидалары мен нормаларын 

жатқа білуі, өзіне дейінгі атақты билердің үлгілі сөзінен нәр алу секілді негізгі талаптар 

қойылатын. Әрине, билік шеңбері жағынан билердің елдегі беделі мен ықпалы бірдей 

болған жоқ: шағын ауыл, шағын ру бірлестігінен бастап жүзге, ұлысқа, тіпті бүкіл қазақ 

еліне жүрген билер болған. Міне, осыған сәйкес билерге қойылатын талаптардың да 

түр- сипаты, «қаталдығы да» өзгеріп отырған. 

Ортағасырлық Қазақ даласында, тіпті жақын арадағы жаңа заманға дейін сөз 

құдіретінің беделі де күшті болғандығы сонша, сөз өнерін жете меңгерген жезтаңдай би 

алдында фактілер де тізе бүккен. Ұлы Дала мәдениетінің мұндай ерекшелігі Қазақ 

құқығында нық орын алды. «Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітірер би», «Өнер алды – 

қызыл тіл» дей келе Қазақи сот әділдігінің мақсаты «Тіл жүйрік емес, билікте шын 

жүйрік» деген тұжырымды нықтап бекітті. 
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Ұлы ғалым Ш.Уәлиханов кезінде «Записки о судебной реформе» деген еңбегінде 

билер сотының табиғатын өте тамаша айқындап кеткен. Ол сот құрылымы жайында 

былай деп жазады: «бии существуют в определенном числе, бии формально никем не 

утверждаются. Значение их основана на частном авторитете который приобретают они 

так же, как в Европе поэты, ученые, адвокаты. Бий только тогда судья, когда к нему 

обращаются тяжущиеся, обращаются же они к нему, пока он пользуется хорошим 

авторитетом, только потеря авторитета лишает его бииского звания». 

Билердің сайланбайтынын Салық Зиманов былай анықтайды: «Звание бия 

считалось личным... Для того чтобы засужить это почетное звание, надо было, как уже 

говорилось, обладать определенными личными качествами и способностями. 

Представители знати после нескольких успешных высуплений на суде, советах, сборах 

показав, что они этими способностями обладают, пориобретали известность как бии» 

[2;207]. 

Би атағына ие болу үшін билер қазақ халқы алдында туа біткен 

дарындылығымен, шешендігімен, қазақтың әдет заңын, салт-дәстүрін бес саусағындай 

білетіндігімен, ойлылығымен көзге түскен, елден озған, әділдікті жақтаушылар 

болғанымен бізге мәлім. 

Қазақ билерінің санына әдет-ғұрып заңы бойынша ешқашан шек қойылмаған. 

Билер неғұрлым көп болса, соғұрлым ел ішінде тәртіп мығым, берік болады деп 

есептелген. Көнеден қалған «би көп болса елдің құты» деген сөз бұған айғақ болып 

табылатын сияқты. 

«В сознании народном звание биев принадлежит тем немногим, которые 

отмечались безукоризненной честностью, с природным умом соединяет глубокие 

познания в коренных обычаях народа. Бий есть живая летопись народа, юрист или 

законовед его» - деп жазған қазақ әдет-ғұрпын зерттеген Л.Баллюзек. Және де белгілі 

зерттеуші Г.Загряжскийдің де қазақ билеріне арнаған анықтамасында қазақ билерінің 

өте ақылды, әділ, өнегелілігі жоғары және халық әдет-ғұрпын жақсы білетіндігіне 

айрықша тоқталады. Басқа да көптеген зерттеушілер қазақ билерін аса құрметпен 

суреттейді [1;17]. 

Әр түрлі рулық қауымдардың арасындағы аса шиелініскен дау-шарларды, әрі 

күрделі істерді билер соты алқалы түрде қарастырады. Олардың ішінде біреуі Төбе би, 

яғни негізгі би болып сайланады да, оның пікірі сот шешімін шығаруда басымдылық 

мәнге ие болады. 

Билер соты сайысушылық процесс. Әрбір тарап сотқа өзінің биімен, кейде тіпті 

өз руласының мүддесін қорғайтын бірнеше бимен қатысады. Билер сотында кездейсоқ 

сырттан келіп бір тарапты жақтауға рұқсат етілмеді. Сот ісін жүргізу ханның отыратын 

жерінде, алаңында, бидің үйінде немесе белгіленген жерлерде, көбінесе рулардың 

көшпелі мекендерінде өтті. 

Қазақ құқығында өлім жазасы, түрмелер мен нысандар (қамауға арналған жер 

асты орындар), бас бостандығынан айыру, денеге зақым келтіру түрлері, қылмыстық 

жазалар болған жоқ. Барлық даулар және ең күрделі қақтығыстар азаматтық-құқықтық 

сипатқа ие болды және олар үшін мүліктік, мүліктік емес, ұялтатын, масқаралайтын, 

бітімгершілік және өзге де жазалау нысандары қолданылды. 

Жазалаудың, жауапкершілікке тартудың үш негізгі түрі бар: «құн төлеу»/кісі 

өлтіргені үшін немесе кісі өлтіруге теңестірілген қылмыстар үшін төленетін төлем/, 

«тоғыз» - /тоғыз санына теңестірілген мүліктік жауапкершілік/, «айып» (кешірім 

айыбын төлеу). Бұлардың барлығы мал, әсіресе жылқы басынан тұратын заттық сипатта 

болған. Әрбір жазада тараптардың өзара бітімге келу шарты сақталынады. «Құқықтың 

да» / кісі өлтіргені үшін жауапкершіліктің/ түр-түрі болған, ол өлген адамның қадір-

қасиетіне сай: «ер құны»/әскер үшін/, «сүйек құны»/кісі өлтіргені үшін/, «өнер құны»/ 
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өлген кісінің өнердегі білімі мен қабілеті үшін/, «ар құны»/ ар-намысқа тигені үшін/ 

жазаның мөлшері өлген адамның әлеуметтік жағдайына да байланысты болды [1;10]. 

Академик С.Зимановтың зерттеу барысында жасаған тұжырымы бойынша, жаза 

түріндегі қолданылатын «тоғыздың» 30-дан астам түрлері бар. Ол – төменгі «тоғыздан» 

ат немесе түйе байлатқан «тоғызға» немесе қыз бастаған «тоғызға» барған. «Айып» 

көбінесе «ат-тоны шапанмен» шектелген. 

Қазақтар құқығындағы жауапкершілік пен жаза түрлері аса бай, әрі көп түрлі 

болды. Олардың түрлерінің көптігі соттардың әрекеттерінің кеңістігін қамтамасыз етті. 

Сонымен қатар бұл билерге өз шешімінің логикалық, адамгершілік негізділігі үшін 

ерекше жауапкершілік жүктейді. Дәл осы жерде істің мән-жайынан кем бағаланбайтын 

судьяның жеке қасиеттері мен ақыл-парасаты көрінуі қажет. 

Қазақ тарихының қай кезеңін алмасақ та, қазақ заңдарын құрастырған ережелер 

адуыны мықты мұсылман құқығының, көшпелілік сипаты бір болған монғол 

құқығының, тегеуріні мықты орыс заңының ықпалында кетпей өзінің бет-бейнесін 

сақтап қалды. Көршілес елдердің құқық жүйелерінің қазақ құқығына әсері болса да оны 

жоятын күшке ұласа алмады. Мәселен, Қазақ құқығының түбегейлі құрылымы кешегі 

Жаңа заман дәуіріне дейін қоғамдағы ықпалын жоймады. 19 ғасырдың ортасында 

Шоқан Уәлиханов атап айтқандай: «Билер соты, 50 жыл бойғы орыс саясатының 

әсеріне қарамастан, бізге дейінгі жүздеген, бәлкім, мыңдаған жылдар бұрын қандай 

болса, сол қалпында қалды» [5;75]. 

Билер ерте замандарда пайда болып, халқымыздың ұзына бойғы тарихында 

белгілі бір даму кезеңдерін басынан кешірді. Олардың атқарған қызметі, ой-пікірлері, 

соттық қағидалары, шығарған шешімдері мен үкімдері қазіргі ұрпаққа өшпес мұра 

ретінде жетіп отыр. Қазақтың дәстүрлі-құқықтық жүйесінде билер сотының дамуының 

кезеңдері, олардың даулы мәселелерді қалай шешкені және сот процесінің қалай өткені 

жөніндегі құқықтық деректер жоқтың қасы. Алайда, соңғы кездері республиканың 

заңгер-ғалымдары, атап айтсақ, Зиманов С.З., Кенжалиев З.Ж., Сартаев С.С., 

Сапарғалиев Ғ.С., Созақбаев С., Қуандықов Б.Ж., Андабеков Ш. және тағы басқалары 

қазақ қоғамының дәстүрлі-құқықтық жүйесін зерттеуде үлкен үлес қосуда. 

Биліктің тамаша үлгісін көрсеткен әрі шешен, әрі дана, әрі халық қамқоршысы, 

әрі мемлекет қайраткері, әрі әділ қазы бола білген біздің қасиетті үш кемеңгеріміз 

Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би бүгінде жаңадан тәуелсіздік алған халқымызға биік 

тұлғалы өнегесі бола алады. 
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 Аңдатпа 

Отбасылық-неке қатынастардың Қазақстанындағы заңға сүйенген реттеудегi неке келiсiм 

шартының рөлiн осы бапта қаралады. 

 

Annotation 

In given article the role of the marriage contract in legal regulation of family-marriage relations in Ka-

zakhstan is considered. 

 

Семейные отношения были и остаются ядром всех правовых систем: можно 

представить государство без других общественных образований, но без семьи, без сою-

за мужчины и женщины и без регулирования их имущественных отношений государ-

ство существовать не может. Семейные отношения - первоочередная забота законодате-

ля любого времени и любого государства. 

Как и всякая совокупность юридических норм, семейное право имеет дело с 

определенными общественными отношениями, в данном случае - с отношениями се-

мейными. Поскольку такие отношения мыслимы лишь между гражданами, его можно 

было бы определить как систему норм, регулирующих общественные отношения, кото-

рые возникают у граждан в связи с образованием семьи. Но не все отношения, склады-

вающиеся в семье, подвергаются правовому регулированию. Кроме того, могут возник-

нуть отношения, которые не входят в понятие семьи в тесном или непосредственном 

значении этого слова [1, С.176]. 

Обычно семейные отношения возникают в результате брака или естественной 

близости по происхождению. Но и даже вне такой близости закон иногда приравнивает 

- целиком или только в известном объеме - возникшие между людьми связи к семейным 

отношениям. Совершенно очевидно, что если право вообще распространяется не на 

естественные, а только на общественные явления, то и в семейном праве опосредуются 

семейные отношения только лишь в меру их общественного выражения. Замкнутый ха-

рактер пространства, на которое распространяется действие правовых норм, регулиру-

ющих семейные отношения, определяет их внутреннее содержание как норм именно 

семейного права. Вопрос о том, как государство с помощью норм семейного права 

обеспечивает создание потенциально прочной семьи, упорядочивает семейные отноше-

ния, подчиняет их определенным правилам, позволяющим не нарушать права, интересы 

каждого члена семьи, имеет принципиальный характер. Ответ на этот вопрос позволяет 

увидеть богатство и многообразие, сложность и специфику точек соприкосновения гос-

ударства и личности в сфере, казалось бы, не подвластной влиянию извне [2, С. 13]. 

Есть много способов государственного воздействия па семейные отношения. 

Наиболее существенный из них - предоставление любому участнику этих отношений 

возможности действовать определенным образом. Одновременно субъект права являет-
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ся носителем обязанностей, в результате возникает разумный баланс, когда благодаря 

выполнению обязанностей реализуется право. Объективно правовые нормы применимы 

только там, где имеется возможность проверить, насколько с ними сообразуется пове-

дение людей, а в нужных случаях - вызвать должное поведение при помощи мер госу-

дарственного принуждения. Очевидно, что дело не только в объективных обстоятельст-

вах, но и в основанных на их всесторонней оценке соображениях целесообразности, 

которыми руководствуется законодатель. Многие, как личные, так и имущественные 

моменты во взаимоотношениях членов семьи остаются вне правового нормирования не 

потому, что его исключает природа регулируемого объекта, но и вследствие ненужности 

вмешательства государства там, где требуемый эффект с гораздо большим успехом мо-

жет быть достигнут путем ничем не регламентированного свободного согласования и 

личного усмотрения. Это вызывает дополнительное ограничение рамок, в которых се-

мейные отношения признаются подконтрольными государству, но не влечет за собой их 

освобождения вообще от какого бы то ни было внешнего контроля [1, С. 177]. 

Анализ исторического развития семейно-брачных отношений приводит к выводу 

о том, что в большей степени они регулировались нормами морали, нравственности, 

нормами обычного права либо религиозными догмами. Даже введение новых религиоз-

ных положений в сферу семейных отношений с трудом принималось человеком, не го-

воря уже о вмешательстве государства в дела семьи. В зарубежных государствах по-

прежнему роль религии в регулировании семейно-брачных отношений велика. Госу-

дарство объявляет подконтрольным себе лишь какую-то часть отношений. Семейные 

отношения образуют приватный мир человека, проникновение в который привносит 

ощущение дискомфорта. Институт семьи по-прежнему является культовым в большин-

стве стран, соблюдение обычаев и традиций именно в семейных отношениях является 

залогом благополучного существования семейной общности. 

Советский период характеризовался отказом государства от норм обычного пра-

ва, религиозного права, девальвацией ценностей личностных, морально-этических. Но-

вая идеология формировала нравственность, этику, новые требования предъявлялись в 

области семейных отношений. Роль государства в регулировании семейных отношений 

значительно увеличилась, что, вероятно, можно объяснить тем, что религиозные учре-

ждения потеряли свое влияние и образовавшуюся нишу необходимо было немедленно 

заполнять. Вновь созданное государство взяло на себя прежде не исполнявшиеся им 

функции. Государство проявило активность в формировании советского семейного пра-

ва и законодательства, объявив "социальной деятельностью" "производство чужой жиз-

ни посредством рождения как процесса продолжения человеческого рода", а семья 

определялась как "общественная форма продолжения человеческого рода, роста наро-

донаселения" [42, С.5]. 

Позиция авторов, занимающихся проблемами семейного права, во многом опре-

делялась позицией государства по данному кругу вопросов, сформированным идеоло-

гией правосознанием. 

Одной из особенностей семейного права считалось то, что семейные отношения 

регулировались императивным методом. Однако преобладание императивных норм 

вступало в противоречие с потребностями реальной жизни. Необходимо было предо-

ставить участникам семейных отношений большую свободу в определении содержания 

своих отношений. В сфере семейного права императивное регулирование приводило к 

тому, что содержание прав и обязанностей участников семейных правоотношений 

определялось законом и не могло быть изменено соглашением этих лиц. Например, 

правовой режим имущества супругов не мог быть изменен с помощью брачного дого-

вора. Такая модель регулирования семейных отношений приводила к подавлению воли 

участников, лишала правовое регулирование гибкости, поскольку во всех случаях при-
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менялась одна и та же модель, императивно установленная законодателем. Независимо 

от того, каков доход мужа или жены, занимался ли один из супругов активной произ-

водственной деятельностью, законный режим не мог быть изменен, даже если он был 

невыгоден. Таким образом, государство рассматривало своих граждан не как самостоя-

тельных индивидов, наделенных свободной волей, а как субъектов, которых в их же ин-

тересах необходимо лишить свободы принимать решения. Государство все их проблемы 

берет на себя, в противном случае они непременно причинят вред или себе или окру-

жающим [4, С.35]. Свобода воли, возможность регулировать отношения своими согла-

шениями была присуща семейно-правовому регулированию, но находилась за рамками 

права. 

Перемены, произошедшие в обществе: изменения общественного строя, рефор-

мирование отношений собственности, освобождение гражданского оборота из под гне-

та административно-командной системы, усиление защиты прав личности отразились 

на регулировании семейных отношений. Эти отношения непосредственно связаны с 

имущественными, кроме того, в силу своей тесной связи с личностью, затрагивают глу-

бинные основы человеческого существования, и вмешательство государства в них 

должно быть строго ограничено. Поэтому в Законе РК О браке и семье от 17 декабря 

1998 года число диспозитивных норм гораздо увеличилось. Участникам семейных от-

ношений предоставлена возможность самим определять содержание своих правоотно-

шений с помощью соглашений и брачного договора. 

Регулирование семейных отношений на основе договора давно известно и в дру-

гих странах мира. Более того, законодательство таких государств подробно регламенти-

рует порядок заключения брачных контрактов, четко определяет правовое положение 

их участников, основываясь на многолетней договорной практике взаимоотношений 

супругов. 

На постсоветском пространстве институт договорного режима имущества супру-

гов является новеллой семейного законодательства. 

Применение такой правовой конструкции, как договор, на протяжении тысячеле-

тий объясняется гибкостью данной правовой формы, в которую возможно облечь раз-

мою рода общественные отношения. Основное значение договора заключается в воз-

можности регулирования в рамках действующего законодательства поведения людей с 

указанием возможной и должной его модели, а также обязательного прогнозирования 

последствий нарушений соответствующих требований 

Договор, в первую очередь, интересен для нас возможностью по согласованной 

сторонами воле создать правовую модель для развития различных форм общения меж-

ду людьми. На протяжении всего существования человечества значение договора воз-

растало. Регулятивное значение договора определяется свободой договора. 

Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в 

рамках которого интерес каждой стороны может, в принципе, быть удовлетворен лишь 

посредством удовлетворения интереса другой стороны. Это и порождает общий инте-

рес сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении. Поэтому именно до-

говор способен обеспечить такую организованность, порядок стабильность в экономи-

ческом обороте, которого невозможно добиться с помощью самых жестких админи-

стративно-правовых средств [5, С.475]. 

Договор - это наиболее оперативное и универсально средство связи между про-

изводством и потреблением именно он может обеспечить необходимый баланс между 

спросом и предложением. С помощью договора граждан по своему усмотрению могут 

строить все имущественные отношения, поэтому сфера применения договора постоян-

но расширяется. Договор дает возможность гражданам по своему усмотрению расходо-

вать средства, полученные в виде заработной платы, доходы от предпринимательской 
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деятельности и иные денежные средства; таким образом, договор вновь входит и в об-

ласть семейных отношений, но уже на другом качественном уровне. 

По мнению Л.М.Пчелинцевой, на первых порах брачный договор не получит 

широкого распространения между молодыми людьми, не обремененными дорогостоя-

щим имуществом и крупными денежными накоплениями. Представляется, что пользо-

ваться на практике возможностью заключения брачного договора будут в основном со-

стоятельные граждане, как это и принято в большинстве зарубежных государств, где 

такой механизм регулирования имущественных отношений предусмотрен давно, однако 

имеет ограниченное применение. Статистические исследования показывают, что в этих 

странах значительное большинство населения брачный договор не заключает [6, С.203]. 

На наш взгляд, неширокое применение договора в ближайшее время никоим об-

разом не умаляет значение введения данного правового института в наше законода-

тельство. Позиция государства, предложившего и внесшего в законодательство данный 

институт, ясна. В условиях усиления частноправовых концепций в отечественном за-

конодательстве, развития договорного права, инициатива, активность граждан должны 

возрастать. Договорные отношения должны лечь в основу общественных отношений п 

наиболее благоприятных и цивилизованных формах. 

Бесспорно, что в последние годы мы добились невероятного развития договор-

ных отношений в сфере предпринимательства, что само по себе вызывает большое ува-

жение к обществу, которое семьдесят с лишним лет развивалось в условиях командного 

администрирования, когда договор мог быть лишь коллективный, трудовой или за-

ключенный государством, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Большое количество договоров (купли - продажи, дарения, аренды, займа и дру-

гих) отражают логически обусловленную вовлеченность населения в экономическую 

жизнь государства, развитие частно-собственнических интересов, необходимость защи-

ты прав, интересов. Таким образом, введение договорного режима имущества супругов 

имеет важное значение. 

Во-первых, таким образом, принцип диспозитивности гражданско-правового ре-

гулирования действует в семейном праве. Во-вторых, брачный договор имеет огромное 

регулятивное значение: восполняет правовые пробелы, дает возможность в большей 

степени отражать интересы индивида в каждом конкретном случае, создавать для от-

дельно взятой семьи наиболее удобные модели поведения, дает возможность избежать 

императивного вмешательства государства. Особенностью брачного договора является 

и то, что при помощи него изменяются уже имеющиеся либо вводятся новые имуще-

ственные права и обязанности. В-третьих, брачный договор способствует установлению 

разумного баланса между интересами личности, семьи, общества. В-четвертых, путем 

заключения брачного договора возможна защита прав членов семьи и лиц, стоящих на 

пороге ее образования. Ценность брачного договора заключается не в том, что каждая 

супружеская пара вступает в него, а в том, что каждая супружеская пара имеет возмож-

ность урегулировать свои имущественные отношения таким способом. Вероятно, это и 

есть ответ на вопрос о значении или даже уместности введения брачного договора в се-

мейное законодательство. 

Нормы семейного права и нормы нравственного порядка отличает то обстоятель-

ство, что и мораль и право выступают в роли регуляторов общественных отношений, 

причем и те и другие имеют собственный арсенал средств. Говоря о морально правовом 

содержании семейно-правовых норм, необходимо подчеркнуть, что семейное законода-

тельство теперь содержит минимум декларативных положений, относящихся лишь к 

сфере действия норм сугубо нравственного свойства. Вместе с тем во многих принци-

пиально важных правовых предписаниях моральное начало усилено. Взаимосвязь норм 

семейного права с нормами морали, проникновение нравственных начал в содержание 
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семейно-правовых предписаний - это ещё одна особенность, которая заключается в вы-

полнении этими нормами воспитательной роли. 

В силу упомянутых особенностей неоднозначно оцениваются правом и моралью 

брачные договоры. 

Пока ещё общественное мнение выражает негативное отношение к заключению 

брачных договоров. В обыденном сознании укрепилось мнение, что отношения, возни-

кающие в процессе семейной жизни между супругами, должны регулироваться самими 

супругами без какого-либо вмешательства со стороны государства. Конечно, возникаю-

щие в семье конфликты должны устраняться самими членами семьи, но бывают ситуа-

ции, когда вмешательство государства просто необходимо. Бесспорно то, что кроме 

правового значения брачный договор имеет и нравственно-этический аспект, предпола-

гающий, по мнению Л. Максимович, наличие у каждого из супругов внутреннего запре-

та На извлечение из заключенного договора исключительных выгод для себя путем 

ущемления прав и интересов второго супруга [7, С.44]. 

Договор должен представлять собой образец соблюдения сторонами паритетно-

сти и уважительного отношения к правам друг друга. Если же одним из супругов при 

включении брачного договора движет желание не только и не столько сохранить своё 

имущество, сколько прибрать к рукам имущество второго супруга, то это противоречит 

главной цели брачного договора - стать цивилизованным способом урегулирования 

имущественных отношений в браке. 

Существуют также и другие неправовые аспекты брачного договора, которые 

также хотелось бы изучить. 

Этический аспект брачного договора состоит в невозможности рассмотрения са-

мого брака лишь как средства для заключения брачного договора. Желание заключить 

договор не должно быть единственной и доминирующей причиной вступления в брак, 

важно не перейти ту грань, за которой право личности на свободу волеизъявления мо-

жет привести к нарушению как правовых, так и этических норм. Недопустимо, чтобы 

имущественный интерес в браке взял верх над эмоционально-доверительной стороной 

брака, брачный договор существует для брака, а не наоборот [7, С.45]. 

Из сказанного выше можно понять, что в сознании граждан брак и брачный до-

говор отождествляются. Соответственно, люди с тонким психо-эмоциональным устрой-

ством видят в брачном договоре угрозу собственному душевному комфорту, объясняя, 

что при заключении брачного договора не может идти речь об истинных интимных 

проявлениях, отсутствует доверие, возникают сомнения в искренности партнера. Воз-

можно этим определяется в большинстве случаев негативное отношение к данному ин-

ституту. 

Современный брачный договор, безусловно, дает огромные возможности граж-

данам для создания наиболее приемлемой модели отношений в браке и семье, однако на 

данный момент договор не востребован. Проблема, на наш взгляд, состоит не только в 

том, что у нас отсутствует сформировавшийся класс крупных собственников. Сторо-

нами в гражданских процессах о разделе имущества являются граждане различных 

слоев: если есть имущество, даже в небольшом количестве, всегда может возникнуть 

необходимость отрегулировать отношения, связанные с ним. С точки зрения юридиче-

ской техники брачный договор не вызывает затруднений. 

Проблема состоит в психологическом отношении граждан к заключению брачно-

го договора. К брачному договору можно подвести и заманить в него хитростью, вос-

пользовавшись доверчивостью, неинформированностью второго супруга, его уважени-

ем и бескорыстием, что недопустимо. 

Достаточно часто заявляют, что заключение брачного договора говорит о недове-

рии между супругами или будущими супругами. Если в гражданском праве доверие - 
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условие гарантии, расчета по отношению к кому-то, в семейном праве, в частности при 

заключении договора, доверие - это основа, расчет и рационализм по отношению к се-

бе. 

Психологический аспект проблемы глубоко не изучен, лишь у одного автора Л. 

Максимович встречается следующее объяснение. Брачный договор в сознании людей 

отождествляется с возможностью развода, заключение брачного договора якобы может 

служить катализатором расторжения брака, связано это с эффектом прогнозирования: 

если брачный договор заключаешь, значит планируешь разводиться [4, С.45]. 

На наш взгляд, этот подход не имеет научно обоснованного характера, во-

первых; во-вторых, достаточно можно усмотреть прямую причинно-следственную связь 

между заключением брачного договора и разводом; в-третьих, такая позиция слишком 

упрощает психологические особенности личности и формирует негативное отношение 

к брачному договору. Почему брачный договор - это обязательно конфликт, возможно, 

наоборот, это уход от конфликта. 
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Annotation 

The idea of the family relation’s control of adoption with participation of foreign citizens or persons 

without citizen ship, specific character of relations, characterized by appearance of juridical connections with 

law orders of different countries and its use are given in the article. Legal basis of family relation’s control with 

participation of foreign citizens or persons without citizenship and the ways of these problems 

 

Если исходить из общих тенденций понимания того, что представляет собой 

усыновление (удочерение), которое в юридической доктрине трактуется как «юридиче-

ский акт, в силу которого между усыновленным ребенком и лицом, принявшим его на 

воспитание, устанавливаются правовые (личные и имущественные) отношения, суще-

ствующие между родителями и детьми» [1.-с.391], то «международное» или «ино-

странное» усыновление имеет отличительную особенность, определяющую его сущ-

ность – юридическую связь данного отношения с несколькими правопорядками. Иными 

словами, усыновитель (усыновители) и усыновляемый должны быть иностранцами по 

отношению друг к другу, либо факт усыновления должен иметь место за границей в со-

ответствии с правопорядком иностранного государства [2.-с.593]. 

Говоря о специфике отношений, характеризующихся появлением юридической 

связи с правопорядками разных стран, необходимо отметить тот факт, что чаще всего 

такая связь очевидна даже с внешней точки зрения, а именно: иностранное гражданство 

субъектов отношения, либо постоянное местожительство за рубежом, либо установле-

ние юридического факта судом или иным юрисдикционным органом иностранного гос-

ударства и т.д. 

До начала 90-х годов в Республике Казахстан случаи международного усыновле-

ния были достаточно редки и лишь спустя несколько лет они заметно участились. Ин-

ститут международного усыновления достаточно молод, и оттого не развит в полной 

мере. 

Усыновление в его современном понимании существовало в казахском обществе 

в различных формах. Одна из них аменгерство – попечительство над детьми, оставши-

мися без отца или обоих родителей. Казахи, как правило, были многодетные и воспита-

ние детей при кочевом образе жизни, распространенных инфекционных заболеваниях, 

постоянных межродовых распрях, было затруднено. Поэтому существовала практика 

передачи несосотоятельными родителями своих детей бездетным родственникам. 

Казахскому обществу было практически не свойственно безпризорство детей [3.-с.11]. 

К сожалению вопросы усыновления не получили широкого исследования в научных 

трудах казахстанских авторов. Проблемы же международного усыновления и вовсе не 

освещены. 

В кодексе о браке и семье КазССР, введенного в действие с 1 января 1970 года, 

вопросы международного усыновления регулировались ст.187. В ней сказано, что 

усыновление ребенка, являющегося гражданином Казахстана допускается, если он 

проживает за границей [4.-с.246]. Допускается ли усыновление ребенка – гражданина 

Казахстана, проживающего в Казахстане, иностранными гражданами? Ответа на этот 

вопрос в Кодексе нет. 

После становления суверенного государства – Республики Казахстан, произошел 

динамичный переход от закрытого к открытому обществу и как следствие расширение 

международных связей. Увеличивалось количество приезжающих в нашу страну 

иностранных граждан, среди которых туристы из других государств, студенты, деловые 

люди и т.д. Кроме того обстановка в стране благоприятствует восстановлению некогда 

утраченных взаимоотношений с родственниками и друзьями за границей. В свою 

очередь, стали обыкновенными выезды граждан РК на время или на постоянное место 

жительства в другое государство по различным причинам: желание людей вернуться на 

свою историческую родину, отток людей в связи с экономическими трудностями и др. 
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Это лишь отдельные случаи кратковременных и длительных контактов между 

казахстанскими гражданами и гражданами других государств. 

Вследствие распада СССР и образования Содружества Независимых государств 

(СНГ) произошло установление границ между Казахстаном и бывшими союзными 

республиками, что повлекло за собой появление иностранцев – граждан бывших 

республик СССР. Исторически обусловлено тесное взаимодействие между странами 

СНГ, порождающее за собой ряд вопросов, связанных с применением законодательства 

того или иного государства к семейным отношениям с участием иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Говоря о применении семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранцев, необходимо иметь в виду, что «гражданство РК определяет 

устойчивую политико-правовую связь лица с государством, выражающую совокупность 

их взаимных прав и обязанностей» (Закон РК «О гражданстве РК» от 20 декабря 1991 

года). Гражданство, как принадлежность к государству, является юридическим 

состоянием, где РК ответственная перед лицом, признает и гарантирует его 

определенные права и свободы внутри страны и гарантирует ему защиту и 

покровительство за ее пределами. Лицо, в свою очередь, ответственно перед РК и несет 

обязанности по соблюдению ее Конституции и законодательства, территориальной 

целостности, уважительному отношению к обычаям, традициям, государственному 

языку и языку представителей всех национальностей, по укреплению могущества и 

суверенитета Казахстана. Согласно п.3 ст.10 Конституции РК за гражданином РК не 

признается гражданство другого государства. [5.-ст.27]; 

Правовую основу регулирования семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства составляет, прежде всего, Конституция РК, содержащая 

в себе основополагающие положения в рассматриваемой области: гарантию защиты 

государства семьи, материнства, отцовства и детства [5.-ст.27]; признание прав и свобод 

человека и гражданина [5.-ст.ст.10-39]; приоритетное значение международного 

договора [5.-п.3 ст.4]. Законодательство об усыновлении основывается на Конвенции о 

правах ребенка, к которой РК присоединилась в 1994 году. Основным же документом, 

регулирующим семейные отношения с участием иностранного элемента, является 

Закон РК «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года №321-1. 

В результате возросшего интереса иностранных граждан к усыновлению 

казахстанских детей в этой сфере наметился сдвиг в сторону корректировки 

законодательства РК. Касательно развития правовой базы, регламентирующей данный 

вид отношений можно выделить Постановление Пленума Верховного суда РК от 22 

декабря 2000 года №17 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 

браке и семье при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» [6]; Правила 

организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

Положение об органах опеки и попечительства РК, утвержденное постановлением 

Правительства РК от 3 сентября 1999 года №1346 [6]; Правила об учете иностранных 

граждан, желающих усыновить детей, являющихся гражданами РК, утвержденными 

приказом министра иностранных дел РК от 17 июня 1999г. №655 [7]; Постановление 

Правительства РК №842 от 24 мая 1999г., утверждающее перечень заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить ребенка. 

Законодательство РК, в частности Указ Президента РК, имеющий силу закона, 

«О правовом положении иностранных граждан в РК» от 19 июня 1995г. [8] дает 

определение «иностранным гражданам», под которыми в РК признаются лица, не 

являющиеся гражданами РК и имеющие доказательство своей принадлежности к 

гражданству иного государства. В соответствии с законодательством РК иностранцы в 

РК обладают широким спектром прав и свобод, а также обязанностей. Они 



 181 

предусмотрены разными отраслями законодательства: семейным, конституционным, 

административным, трудовым, гражданским, международным и т.д. Совокупность прав 

и обязанностей, которыми обладают иностранцы в данном государстве, называют 

правовым режимом. Он определяется как внутренним законродательством страны, так 

и международными договорами. 

К лицам без гражданства относятся те, которые не являясь гражданами РК, не 

имеют необходимых доказательств своей принадлежности к гражданству другого 

государства. 

Однако, не следует забывать, что переступив границу, иностранцы неизбежно 

соприкасаются с законами РК. Они должны их соблюдать, но говорить, что они 

полностью находятся под влиянием законордательства РК, было бы неправильно. 

Человек всегда сохраняет связь с государством, гражданином которого является, 

находится под его защитой. Таким образом, он должен соблюдать законы того 

государства, гражданином котрого является, и законы государства, в котором он 

временно находится или постоянно проживает. После въезда иностранцев на нашу 

территорию их правовой статус определяется казахстанским законодательством, 

которое в свою очередь должно соответствовать международным стандартам и 

обязательствам. 

Таким образом, при наличии в семейных отношениях иностранного элемента 

возникает вопрос о том, право какой страны подлежит применению при их 

регулировании и органы какой страны компетентны принимать решение в процессе 

такого регулирования. Разрешение этих вопросов довольно сложный процесс. Вот лишь 

некоторые коллизионные вопросы, возникающие в этой сфере: различия в 

материальном праве различных стран; неодинаковые отношения их законодательств к 

усыновлению совершеннолетних и несовершеннолетних; вопросы необходимости со-

гласия на усыновление со стороны законных представителей усыновляемого и др. 

При разрешении таких вопросов возникает потребность в правильном примене-

нии коллизионных привязок. Коллизионные нормы, имеющие отношение к урегулиро-

ванию вопросов усыновления, указывают на личный закон усыновителя, которым 

должны руководствоваться суды при вынесении своих решений. Так происходит во 

Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, России и многих других странах. Однако от-

метим совокупное применение права усыновителя и права усыновляемого. 

Нормы Закона РК «О браке и семье» касательно усыновления, внесли серьезные 

изменения в регулирование этого института казахстанского семейного права. В указан-

ный Закон впервые был введен Раздел VII Применение норм брачно-семейного законо-

дательства к иностранцам и лицам без гражданства. В статье 209ЗоБС решаются колли-

зионные вопросы усыновления казахстанских детей иностранными гражданами, усы-

новления детей, являющихся иностранцами на территории РК, усыновление ребенка-

гражданина РК, проживающего за пределами РК и др. 

Неизменным остается принцип приоритета интересов ребенка при усыновлении. 

В соответствии с п.4 ст.209, при нарушении прав ребенка в результате усыновления, 

установленные законодательством РК и международными договорами РК, произведен-

ное усыновление подлежит отмене в судебном порядке. 

Согласно ст.209 ЗоБС усыновление и его отмена на территории РК иностранны-

ми гражданами ребенка, являющимся гражданином Республики Казахстан производит-

ся в соответствии с законодательством РК с соблюдением требований статей 76-78, 82-

84, 96 и 209 ЗоБС, договоров, заключенных РК о межгосударственном сотрудничестве в 

области усыновления детей и оказания правовой помощи. Так, в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г., 

которую Казахстан ратифицировал 31 марта 1993г., в ст.37 «усыновление и его отмена 
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осуществляется по законодательству усыновителя в момент подачи заявления об усы-

новлении или его отмене». Аналогичные нормы содержатся и в заключенных Казахста-

ном двухсторонних договорах о правовой помощи и правовых отношениях. 

Решение коллизионных вопросов усыновления в соответствии с законодатель-

ством государства, гражданином которого является усыновитель, соответствует между-

народной практике. Ведь ребенку, усыновленному иностранцем, предстоит жить в госу-

дарстве усыновителя, где он в правовом отношении должен быть надежно защищен. 

Передача казахстанских детей на усыновление гражданам РК, постоянно прожи-

вающим за пределами территории РК, иностранцам, не являющимся родственниками 

детей, разрешается по истечении трех месяцев со дня поступления сведений о таких 

детях и постановки их на централизованный учет. Усыновление на территории РК ино-

странными гражданами, состоящими в браке с казахстанскими гражданами, произво-

дится в порядке, установленном Законом РК «О браке и семье» для граждан РК, если 

иное не предусмотрено международным договором РК. 

В обеспечении учета детей, оставшихся без попечения родителей и для урегули-

рования процесса усыновления казахстанских детей, оставшихся без попечения родите-

лей, иностранцами, для объективного и точного обмена информацией, с целью защиты 

прав ребенка был принят Совместный приказ Министерства образования и науки РК, 

Министерства иностранных дел РК, Министерства юстиции РК и Министерства внут-

ренних дел РК «Об организации оперативного обмена информацией по усыновлению 

(удочерению) детей, оставшихся без попечения родителей, иностранцами». Данный 

нормативный акт имеет целью упорядочить процесс международного усыновления пу-

тем согласованного взаимного сотрудничества основных органов государственной вла-

сти, задействованных в регулировании процесса усыновления казахстанских детей ино-

странцами. Каждое министерство постоянно вносит в свой банк данных и в пределах 

своей компетенции информацию об усыновлении казахстанских детей иностранцами. 

В Министерстве иностранных дел РК и Министерстве образования и науки РК 

ведется учет иностранцев, желающих усыновить (удочерить) детей, граждан РК и учет 

детей, усыновленных иностранцами. Министерство внутренних дел РК и Министер-

ство образования и науки РК взаимодействуют в сфере международного усыновления 

путем учета национальных паспортов, выданных детям, усыновленным иностранцами. 

Форма обмена информацией по международному усыновлению между Министерством 

юстиции РК и Министерством образования и науки РК – учет выдачи свидетельств об 

усыновлении ребенка, являющегося гражданином РК. 

Примечательно употребление в Законе РК «О гражданстве РК» понятия «лиц без 

гражданства» в контексте усыновления, тогда как основной нормативный правовой акт, 

регулирующий отношения по усыновлению казахстанских детей гражданами другого 

государства, Закон «О браке и семье» понятия «лиц без гражданства» не содержит. В ст. 

76 ЗоБС говорится о возможности усыновления казахстанских детей гражданами РК, 

постоянно проживающими на территории РК, родственниками ребенка, независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников, гражданами РК, постоянно про-

живающими за пределами территории РК, иностранцами, не являющимися родственни-

ками детей, но не упоминаются лица без гражданства, равно как и в ст.209 того же зако-

на. 

Итак, очевидно, что в подписанных РК договорах об оказании правовой помощи, 

которые мы анализировали ранее, существует норма, согласно которой усыновление и 

его отмена производятся по закону государства усыновителя. Однако, в Законе РК «О 

браке и семье» нет подобной нормы, прямо указывающей на непременное руководство 

законодательством усыновителей при усыновлении и его отмене. В данном случае при-

оритет отдается международным договорам, ратифицированным РК, т.к. в Конституции 
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РК 1995 года отдается главенствующее положение международным договорам, ратифи-

цированным РК перед законами РК. Также закреплено, что международные договоры 

ратифицированные РК применяются непосредственно, кроме случаев, когда из между-

народного договора следует, что для его применения требуется издание закона [5.-

п.3ст.4]. При столкновении положений внутреннего законодательства и норм междуна-

родных договоров, приоритет отдается правилам, предусмотренным международными 

договорами. 

Порой применение иностранного законодательства приводит к возникновению 

коллизий. Поэтому указанное правило вероятно, следует понимать в том смысле, что 

обязательно лишь соблюдение императивных требований, предусмотренных законода-

тельством стран, гражданами которых являются усыновители. 

Казахстанское государство, несмотря на все известные трудности, старается про-

явить определенную заботу о подрастающем поколении. Мы теперь усвоили истины, 

провозглашенные общепринятыми нормами международного права о правах человека, 

и в частности о правах детей. Признавая эти нормы, наше государство обязуется обес-

печить каждому ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благопо-

лучия. 
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Аңдатпа 

Мақалада бала асырап алу жайлы түсінік беріледі. Институт құқығының мәселелері жайлы, 

балалар мен олардың ата-ананың құқық бұзушылықтары сияқты мәселерді шешу жолдары 

қарастырылады. 

 

Annotation 

The general idea of adoption is given in this article. The problem of family law institute, violation of 

children’s rights and ways of solution of there problems are considered. 

 

Усыновление (удочерение) представляет собой один из особых социально значи-

мых институтов семейного права. Его роль и значение заключаются в том, что усынов-

ление (удочерение) восполняет собой воспитание детей их биологическими родителя-

ми. Причин необходимости такой замены достаточно много. Самая естественная и, ско-

рее всего, не самая распространенная -причин это отсутствие биологических родителей 

на момент устройства детей в семью на воспитание. 

Каждому ребенку должно быть обеспечено право на воспитание, которое являет-

ся одним из важнейших прав ребенка. Как правило, детей воспитывают их родители, но 

если они по каким-либо причинам не могут осуществлять воспитание, то заботу о де-

тях, их устройстве берет на себя государство. 

Институт усыновления (удочерения) – (далее по тексту усыновления) довольно 

широко распространен и является одной из наиболее желательных форм воспитания 

осиротевших детей. 

Президент нашей страны Назарбаев Н.А. в своем послании народу Казахстана 

«Казахстан-2030», отметил, что «следует тщательно обсудить, как укрепить институт 

брака и семьи, решить проблему матерей-одиночек. Если мы хотим быть высоко мо-

ральным обществом, мы должны усилить ответственность супругов друг перед другом, 

а главное – перед детьми» [1-с.15]. В этой связи перед государством ставятся задачи 

обеспечения правовой и иной защиты ребенка до и после рождения. 

В настоящее время остро стоит проблема и социального сиротства по иным при-

чинам, когда биологические родители попросту отказываются выполнять свои обязан-

ности. Такое поведение может быть сопряжено и оказанием вредоносного воздействия 

на детей (через пьянство, ведение иного антиобщественного (в т.ч. преступного) образа 

жизни и т.д.) 

Устройство детей в ситуациях, граничащих с вышеперечисленными в семьи на 

основе усыновления (удочерения), представляется весьма удачным разрешением возни-

кающих проблем. Ведь обретение хотя бы одним ребенком настоящей семьи уже пред-

ставляет собой большое достижение. 

Тем не менее в последние годы возникают различные проблемы этого, казалось 

бы с виду благополучного института права. Современные реалии таковы, что с помо-
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щью этого гуманного на первый взгляд, механизма порой достигаются корыстные цели. 

Об этом свидетельствуют публикации в средствам массовой информации. Это обуслав-

ливает предложения по ужесточению контроля за усыновлением (удочерением) в 

первую очередь за иностранными. Предлагается подтверждать финансовую состоятель-

ность, семейное положение и состояния здоровья будущего усыновителя. 

Главной целью усыновления является защита интересов детей. И именно в инте-

ресах детей в п.2 ст.79 ЗоБС закреплено правило, согласно которому усыновление бра-

тьев и сестер разными лицами не допускается, поскольку с усыновлением прекращает-

ся правовая связь ребенка не только с родителями, но и с другими родственниками, в 

том числе с братьями и сестрами. Исключение составляют случаи, когда такое усынов-

ление отвечает интересам детей. Допустим, когда дети никогда вместе не проживали, не 

знают о существовании друг друга, если один (одна) из них содержится в специальном 

лечебно-воспитательном учреждении, возможно разъединение братьев и сестер при 

усыновлении. 

Семейное законодательство РК базируется на принципе нерушимости отноше-

ний по усыновлению. При вынесении судебного решения об усыновлении предполага-

ется, что возникшие отношения не устанавливаются навсегда. Прекращение усыновле-

ния может травмировать ребенка, существенно отразиться на его интересах [2.-с.273]. 

Но, к сожалению, на практике бывают случаи, при которых усыновление должно быть 

отменено, вследствие ряда объективных причин. 

Закон Республики Казахстан «О браке и семье» 1998 года предусмотрел возмож-

ность усыновления (удочерения) в судебном порядке. Однако курс на совершенствова-

ния правового регулирования отношений усыновления (удочерения) с учетом интересов 

детей выдерживается не в полной мере, в указанном законе и в некоторых других нор-

мативных актах имеются упущения, отрицательно влияющие на поставленные цели. 

Серьезный диссонанс наблюдается между нормами материального и гражданско-

процессуального права, регламентирующих усыновление (удочерение). Процессуаль-

ные нормы и практика судов не учитывают в полной мере правовую природу этих дел. 

В процессе усыновления нередко нарушаются права детей и их родителей. 

Ущемление их прав наблюдается в не предоставлении им возможности реализации их 

процессуальных прав необоснованно широком презюмировании отсутствия прав роди-

телей и детей. Ущемление прав детей опосредованно выражается в отсутствии реально-

го контроля за условиями (фактическими обстоятельствами) усыновления (удочерения) 

детей. Не полностью регламенитованы имущественные вопросы, возникающие в про-

цессе усыновления (удочерения) [3.-с.4]. 

Современные условия в обществе уже не позволяют, как раньше обходиться 

формальной, декларацией прав граждан. Необходимы практические механизмы, кото-

рые возведут усыновление (удочерение) в ранг такого механизма, который эффективно 

будет решать проблемы социального сиротства. Такие практические механизмы долж-

ны быть выработаны в каждой отрасли права - семейного, гражданского, гражданского 

процессуального. В последующем необходимы обеспечить эффективное применение 

норм вышеуказанных отраслей права. Как всякий новый механизм, усыновления (удо-

черения) еще будет проявлять в себе «шероховатости». При этом важно чтобы локаль-

ные нормы не вступали в противоречие с наиболее общими нормами отраслей, их идео-

логическими началами. Не случайно, к примеру, исследование процессуального поряд-

ка рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) увязывается рассмотрением, прин-

ципов гражданского процессуального права. К настоящему времени четко обозначилась 

потребность в подготовке специалистов, которые не будут «слепыми орудиями» право-

применения. Сохраняя беспристрастность, они и, в первую очередь судьи, должны осо-

знавать не только прямые, но и скрытые требования права, ощущать его как «живой ор-
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ганизм», пользоваться богатейшей гаммой возможностей, которой дает современное 

право) [3.-с.6]. 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются проблемы статуса и прав депутатов Парламента Республики 

Казахстан в период Независимости страны. В процессе становления государства создан законадательный 

орган - Парламент, депутаты которого работают над совершенствованием законодательной базы страны. 

Актуальность этой статьи состоит в том, чтобы показать уровень статуса и прав депутатов, которыми они 

пользуются в процессе их законотворческой деятельности. 

 

Annotation 

The problems of the deputies` rights in the Parliament of the Republic Kazakhstan and their status at pe-

riod of independence of the country are considered in this article. In the process of the state formation the Par-

liament was created as the legislative organ and its deputies work for improvement of the legislative base of our 

country. Actuality of this article consists in that to show the level of the possibilities of deputies` status and 

rights, that they use in the process of their activity on making laws.  

 

Қазақ елі бүгін әлем таныған, күш-қуаты тасыған, экономикасы қуатты, 

кемелденген мемлекетке айналды. Орта Азияны мекендеген қазақ халқы талай тарихи 

қиыншылықтарды басынан кешіргені ақиқат. Маңдайына солай жазды ма, көршілері 

жайсыз болды ма, әлде ара бірлігі мен ауыз бірлігінің осалдығы әсер етті ме, әйтеуір 

қазақ халқы бес ғасырдың құрбаны болды. 

Шыңғыс хан шапқыншылығынан кейінгі орнаған қазақ жеріндегі Алтын Орда, 

Ақ Орда, Көк Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығының құрамында болған қазақ 

тайпалары дербес жеке мемлекет болмаған еді. Тек Әбілқайыр хандығынан бөлінген 

Керей мен Жәнібек 1456-1458 жылдары Шу өзенінің бойында алғаш рет Қазақ 

хандығын құрды. Бұл Қазақ хандығы XVғасырдың 2 –жартысынан XVІІІ ғасырдың 1-
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жартысына дейін дербес, тәуелсіз ел ретінде өмір сүрді. Осы уақытта әйгілі «Қасым 

ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Әз Тәукенің жеті жарғысы» қазақ 

елінде қалыптасқан заңдар еді. Бұл заңдар өз уақытында қазақ халқының басын 

біріктіруде үлкен рөл атқарған еді. 

1723 жылғы тарихта «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» атанған Жоңғар 

шапқыншылығы қазақ халқына ауыр нәубет әкелді. Осының салдарынан XVІІІ 

ғасырдың 1-жартысының соңына қарай, яғни 1731 жылы, Кіші жүз, ал 1740 жылы Орта 

жүз тайпалары Ресей империясының құрамына кіріп, оның боданы болуды мойындады. 

Содан кейін де Ресейдің үстемдігі, одан әрі Қазан төңкерісі және қайсыбіреулер үшін 

оның жемісі саналатын шаш ал десе, бас алушылық саясаты, бірлестіктендіру, аштық 

азабы, тың игеру, атом қуатын сынау сияқты адам көрмеген талай-талай апаттың 

зардабын шекті. 

Міне, Құдайға шүкір, еліміз өз Тәуелсіздігін алып, жеке шаңырақ болып 

құрылды. Содан бері жиырма жыл өтті. Қазақ елі мемлекетті қалыптастыратын барлық 

саяси жүйелерді сәтті аяқтап, үлкен жетістікке жеткен ел атанды. Қазақ елі 

Президенттік билікке көшті. Сонымен қатар өзінің елтаңбасы мен әнұраны, көкке 

желбіреген көк байрақты туы бар. 

Еліміздегі ең үлкен жетістік ол – парламенттік заң шығару органын құрған еді. 

1995 жылы 30 тамызда жүргізілген референдумның нәтижесінде бұрынғы мемлекеттік 

құрылыстың кемшіліктерін жойған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы 

қабылданды. Осы жаңа қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясында 

«Парламент» ұғымы алғаш рет ресми түрде бекітілді. 

Осыдан кейін ғана ел президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан Республикасындағы 

сайлау туралы» Конституциялық заң күші бар жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес қос 

палаталы парламентке депутаттарды сайлау процесі 1995 жылдың соңында өткізілді. 

Бірінші сайланған парламент Сенаты мен Мәжілісінің сайлауы 1995 жылғы 

желтоқсанда өтті. Сенатқа 40 депутат – 19 облыстан және Қазақстан Республикасының 

астанасынан екі-екі адамнан сайланды. Сенаттың жеті депутатын Қазақстан 

Республикасының президенті тағайындады. Ал Мәжіліске 67 депутат сайланды. Бұл 

еліміздегі тұңғыш рет парламенттік заң шағару органының құрылғандығының нақты 

көрінісі еді. Содан бергі уақытта парламент еліміздің дамуына өлшеусіз үлес қосып 

келе жатқан заң шығару функциясын жүзеге асыратын Республиканың ең жоғары өкілді 

органы болып табылады. 

2012 жылғы қаңтардың 15-дегі сайлауға дейін бесінші рет парламенттік сайлау 

өткізілді. 2007 жылғы мамырда енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес 

төртінші рет сайланған Қазақстан Респуликасы парламенті палаталарының жаңа 

құрамы осы жылдың тамызында қалыптастырылды. Қазір Сенат депутаттарының саны 

– 48, ал Мәжіліс - 107 депутаттан тұрады. Сенаттың 15 депутатын Президент 

тағайындайды. Мәжілістің 98 депутаты саяси партиялар мүшелерінен сайланса, 9 

депутат Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелерінен сайланады. 

Қазіргі таңда халықтың сенімінен шыға білген «НұрОтан» Халықтық 

Демократиялық саяси партиясы Мәжілістің негізгі құрамын толықтырды. Сенат 

депутаттарының өкілеттілік мерзімі - алты жыл, Мәжіліс депутаттарының өкілеттілік 

мерзімі – 5 жыл. 

Біздің қозғап отырған мәселеміз осы парламент депутаттарының мәртебесі мен 

құқықтық мәселелеріне тоқталмақпыз. Иә, Парламент депуттарының мәртебесі мен 

құзыреті Қазақстан Республикасының Конституциясында нақты көрсетілген. Ең 

алдымен, депутаттар халық атынан сайланған және сенім білдірген тұлғалар болып 

табылады. Олардың ең үлкен мәртебесі халық атынан Президентке, Үкіметке және 

басқа да өкілетті мемлекеттік органдарға ұсыныс айта отырып, оның орындалуын 
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бақылап, талап ете алады. Сондай-ақ Президент Премьер министрді, Сот төрағасын, 

Бас прокурорды депутаттардың келісімі арқылы тағайындайды. Әрбір министрліктегі 

жаңадан шығарылған заңдар мен бағдарламалар тағы да депутаттардың келісімінен 

кейін ғана өз күшіне ене алады. 

Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін өз даму жолында демократиялық бағытты 

таңдады. Осы демократияның, еркіндіктің, халықтық биліктің нығаюында үлкен рөл 

атқаратын ол - парламенттік құрылым. Сондықтан да біздің еліміз депутаттарға үлкен 

мәртебе еріп отыр. Конституцияға сәйкес билікті үш: заң шығарушы, атқарушы және 

сот тармақтарына бөлінген. Осы заң шығарушы билікті – парламент іске асырады. 

Ендеше, осыған қарап-ақ парламен депутаттарының мәртебесі кең ауқымды екені 

белгілі болып табылады. Қазақстан Республикасының Парламенті және оның 

депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Заңының ІІ тарау 5-бабында Парламент құзыретін былай деп белгілеген: 

«Парламенттің Сенат пен Мәжілістің бірлескен және бөлек отырысындағы 

құзыретін, Палаталардың ерекше құзыретін Республика Конституциясы белгілейді 

және Парламенттің сессияларында, Парламент палаталарының, оның органдары мен 

депутаттардың қызметінде жүзеге асырылады» делінген. Парламент Сенат 

депутаттарының төрағасын Президент тағайындайды. Мәжіліс төрағасын жасырын 

дауыс беру арқылы депутаттар өздері сайлайды. Парламент палаталарының 

төрағаларының мәртебесі де ерекше орын алады. Олар палаталардың отырыстарын 

шақырып, оларға төрағалық етеді, Парламент сесияларын ашады, палаталар шығаратын 

актілерге қол қояды. Палаталардың төрағалары өз құзыретіндегі мәселелері бойынша 

өкімдер шығарады. Мұның барлығы Парламент депутаттарының мәртебесі мен 

құқықтық негізін көрсетеді. 

Қазақстан Тәуелсіздіктің жиырма жылдығында биік асулар мен межелерді 

бағындырды. Қазіргі ТМД елдерінің алдында көшбасшы елге айналды десек, ол ең 

алдымен, Президент Нұрсұлтан Әбішұлының көреген саясатының арқасында және 

ұшан-теңіз өлшеусіз үлес қосқан Парламент жұмысының да зор міндет атқарғаны 

ақиқат. 

Парламент депутаттарына зор мәртебе берілсе де, өз деңгейінде нақты халық 

сенімінен шығатын жұмыстардың атқарылмай отырғандығы да бар екені шындық. 

Өйткені бізде парламентаризм жас, әлі даму үстінде. Мемлекет ішіндегі халықтың 

әлеуметтік жағдайын, жұмыссыздық, білім, денсаулық саласындағы қордаланған 

мәселелерді, жастар мәселесін, тіл саясатын шешуде парламент негізгі роль атқаратыны 

даусыз. Себебі халықпен тығыз байланыстағы ең өкілетті орган парламент екені барша 

жұртқа мәлім. Соңғы уақытта парламент бұл мәселелерді атқарушы билік өкіметпен 

тығыз байланыс жасай отырып, оны шешудің жолдарын қарастырып келеді. Әрине, 

алға жылжушылық байқалуда, толық шешілмесе де, алдағы уақытта шешімін табар. 

Депутат өз мәртебесін пайдалана отырып, халық ішінде болып, олардың талап-

тілектерін, ұсыныстарын ескеруі керек. Сөйтіп, парламент депутаттары халық пен билік 

арасындағы көпір іспеттес деп айтуға болады. Сондықтан да депутаттыққа білімі 

жоғары, парасатты, адамгершілік қасиеттері мол, өз мүддесінен гөрі халық мүддесін 

жоғары қоятын, халқымыздың ұлттық құндылықтарын, салт-дәстүрін, мәдениетін, 

тілін, ділін құрметтейтін тұлғаның сайланғаны дұрыс болар еді. Кейде мұндай 

талаптарға сай келмейтін депутаттардың да сайланып кетіп жатқаны бар. Бұл - 

халықтың ренішін парламентке деген сенімін азайтып жіберетін факторлар. Әрине 

ондай депутаттар төбе көрсетіп қалатыны рас. Жалпы Қазақстан парламентінің бесінші 

шақырылымына дейін халыққа танымал тұлғалар депутаттыққа көп сайланды. Олар 

осы парламент мінберінен халықтың мұң-мұқтажын қорықпай, ашық айта отырып, ел 

сенімінен шыға білді. Осындай еңбегінің арқасында нағыз құрметті азаматтарға 
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айналды. Айталық, Мұхтар Шаханов, Амангелді Айталы, Шерхан Мұртаза, Әбіш 

Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова, Бекболат Тілеуханов, Нұрлан Өнербаев, Нұртай 

Сабильянов, Сәт Тоқпақбаев сынды депутаттар өз мәртебелерін дұрыс пайдалана 

отырып, халықтың үмітін ақтай білді. Өздерінің азаматтық борыштарын халық алдында 

абыроймен атқара білді, шын азаматтық келбеттері танылды. Қазақстан 

Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Заңының 16-бабында Парламенттің заңдар 

қабылдау жөніндегі құзыреті былай деп көрсетілген: 

1) жеке және заңды тұлғалардың құқықтық субъектiлiгiне, азаматтық құқықтар 

мен бостандықтарға, жеке және заңды тұлғалардың мiндеттемелерi мен 

жауапкершiлiгiне; 

2) меншiк режимiне және өзге де мүлiктiк құқықтарға; 

3) мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын 

ұйымдастыру мен олардың қызметiнiң, мемлекеттiк және әскери қызметтiң негiздерiне; 

4) салық салуға, алымдар мен басқа да мiндеттi төлемдердi белгiлеуге; 

5) республикалық бюджетке; 

6) сот құрылысы мен сотта iс жүргiзу мәселелерiнде; 

7) бiлiм беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтiк қамсыздандыруға; 

8) кәсiпорындар мен олардың мүлкiн жекешелендiруге; 

9) айналадағы ортаны қорғауға; 

10) республиканың әкiмшiлiк-аумақтық құрылысына; 

11) мемлекет қорғанысы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты негiзгi 

принциптер мен нормаларды белгiлейтiн заңдар шығаруға хақылы. 

Осыған қарап, парламент депутаттарының құзыретінің кең ауқымды екені тайға 

таңба басқандай көрініп тұр. Сондай-ақ парламент сессияларындағы талданған 

мәселелер ақпарат құралдары арқылы халыққа үнемі шынайы түрде жеткізіліп тұрады. 

Бұл мәселе әлі де күн тәртібінде тұр. Себебі парламенттегі қабылданып жатқан заңдар 

мен талқыланған мәселелер, өткір ұсыныстар халыққа тез арада жете бермейді. Халық 

әр депутаттың және олардың жалпы отырысындағы қарастырған мәселелерді, 

қабылдаған заңдарды шынайы түрде уақытында ақпарат алып тұруға хақылы. Бұл 

ақпаратты жеткізу жолға қойылған, бірақ өз деңгейінде толық жетпейтіні де рас. 

Алдағы уақытта депутаттардың жасап жатқан істерін нақты уақытында жеткізу дұрыс 

жолға қойылады деп сенемін. Өйткені депутаттардың ішінде ерекше белсенділік 

танытатындарды халық біліп отыруы тиіс. Сол арқылы депутаттар мен халық арасында 

жақсы қарым-қатынас орнап, шынында халық биліктің қайнар көзі екендігі дәлелдене 

түсер еді. 

Биылғы бесінші сайланған парламент депутаттарының жұмысында ерекше 

белсенділік болатындығы және БАҚ өкілдерімен тығыз, белсенді жұмыс істей отырып, 

халықтың уақытында хабардар болатынына кәміл сенеміз. Яғни бұл біздің еліміздегі 

парламент жұмысының біртіндеп дами түскендігінің көрінісі болып табылады. Бұл 

шақырылымдағы депутаттар өз мәртебелерін тиімді пайдаланып, еліміздегі 

күрделенген мәселелерді, оның ішінде халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, орта 

шағын бизнестің дамуына, мемлекеттік тілдің мәртебесінің көтерілуіне көбірек күш 

салатыны қазірден белгілі болды. 

Біздегі Парламенттің тағы бір ерекшелігі Халықтар Ассамблеясынан тоғыз 

депутатқа орын берілуі олардың халықтар достығындағы татулық, бірлік, 

ынтасмақтастыққа күш салып, көп ұлтты мемлекетіміздегі тыныштықты сақтауда өз 

үлестерін қосып отыр. Бұл - көп ұлтты Қазақстан мемлекетіндегі нағыз демократияның 

шынайы жемісі. Қазақстан Халықтар Ассамблеясын құру елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың идеясы екендігін бәрі біледі. Осы шешім бүгін өзінің нәтижесін 
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көрсетуде. Басқа ұлт өкілдері атынан сайланған депутаттарға берілген мәртебе - біздегі 

барлық ұлт өкілдерін кемсітпей, нағыз осы елдің халқы екендігін дәлелдейтін маңызды 

шешім. 

Жоғарыда аталған Конституциялық Заңның 24-бабының 1-2 тармағында былай 

деп атап көрсеткен: 

1. Парламент депутатының өкілеттігі оны Республиканың Орталық сайлау ко-

миссиясы Парламент депутаты ретінде тіркеген сәттен басталады. Парламенттің 

бірінші сессиясында оның Палаталарының бірлескен отырысында депутаттар 

Қазақстан халқына мынадай ант береді: “Қазақстан халқына адал қызмет етуге, 

Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның Конституци-

ясы мен заңдарына қатаң бағынуға, өзіме жүктелген депутаттың мәртебелі міндетін 

абыроймен атқаруға ант етемін”. Антты Президент қабылдайды және ант беру Респуб-

лика Үкіметі, Конституциялық Кеңесі мүшелерінің, Жоғарғы Соты судьяларының, экс-

Президенттерінің қатысуымен салтанатты жағдайда өткізіледі. 

2. Парламент депутатының басқа өкілді органның депутаты болуға, оқытушы-

лық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа, ақы төленетін өзге де 

жұмысты атқаруға, кәсіпкерлік қызметпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның 

басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Осы ере-

женің бұзылуы Республика Орталық сайлау комиссиясының ұсынуымен депутаттың 

өкілеттігін тоқтатуға әкеп соғады. 

Бұдан мынадай қорытынды шығаруға болады: Депутат - аса мәртебелі халық 

атынан өз үнін айта алатын, Президентке, халыққа адал қызмет ететін, тек қана 

депутаттық жауапкершілікпен жұмыс атқаратын өкілетті тұлғалар деген сөз. Мұнымен 

қатар депутаттарды мемлекет тарапынан қорғау құқығы Конституциямыздың 32-

бабының 1-тармағында: «Парламент депутатын оның өкiлеттiк мерзiмi iшiнде тұтқынға 

алуға, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен белгiленген әкiмшiлiк жазалау шараларын 

қолдануға, қылмыс үстiнде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерде өзге, тиiстi 

Палатаның келiсiмiнсiз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды», - делінген. 

Иә, Қазақстан өз Тәуелсіздігінің жиырма жылында биік-биік белестерді 

бағындырып, экономикасы қуатты, бірлігі мықты, жүз отыздай ұлт өкілдерін бір үйдің 

баласындай бір шаңырақ астында ұстаған, кемеңгер, әлем мойындаған сарабдал 

саясаткер Нұрсұлтан Назарбаевтай Президенті бар, Сарыарқаның төрінде күн сайын 

көз алдымызда құлпыра түскен Астанадай елордасы бар ел атандық. Елдің негізгі 

байлығы, қайнар көзі – халық десек, сол халқымыздың өзін демократиялық бағытқа 

жеткізетін өздері сайлаған Парламент депутаттары бар, жариялылық пен сөз 

бостандығы дамыған, болашағы зор мемлекетке айналарымыз хақ. 
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А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аннотация 

В статье анализируется и раскрывается отличительные черты иммунитета депутатов Парламента 

Республики Казахстан, а также рассказывается проблемы их регулирования в современном обществе. 

 

Annotation 

The article examines and reveals the distinctive features of the immunity of deputies of the Parliament 

of the Republic of Kazakhstan, as well as consider the problem of regulation in modern society. 

 

Жалпы, заң шығару қызметінің күрделілігі қай мемлекетте болмасын оның 

құқықтық жүйесін қалыптастырудағы орнымен айқындалады. Қоғамдық қатынастарды 

қалыптастырып, Парламенттің заң шығарушылық қызметін үздіксіз дамытып отырмай 

Республикамыздағы басқа да қоғамдық-саяси өмірдің тыныс-тіршілігін пайымдау 

оңайға түспейді. Сондықтан да әртүрлі саяси күштер мен фракциялардың, 

партиялардың, топтардың ой-пікірлерімен санаспауға тағы болмайды. 

Қазақстан Республикасындағы өкілдік биліктің қалыптасуы мен заң 

шығарушылық процесінің күрделілігі, олардың басқа мемлекеттік органдармен 

байланыстағы ара қатынас ерекшелігі жан-жақты зерттеуді талап етеді. Оларды 

зерттеп-зерделеудің теориялық негізі қаншалықты өзекті болса, оны іс-әрекетпен тиісті 

шара жүзінде пайдалана отырып іске асыру, олардың орындалуының нәтижесін көру де 

соншалықты өзекті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң 

мемлекеттік билікті заң шығару,атқару және сот тармақтарына бөлу принципін 

жариялады. Осының нәтижесінде Парламент және парламентаризм институттарын 

құруға қарай маңызды бір қадам жасалды. Қазақстан Республикасының 1993жылғы 

Конституциясы Жоғарғы Кеңесті Республиканың бірден-бір заң шығарушы және өкілді 

органы деп таныды. Жаңа ұлттық құқықтық саясатты негізіне алған заңдарды 12-

шақырылған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі қабылдады. Алайда, Жоғарғы 

Кеңес Парламент бола алған жоқ және Қазақстанда парламенттік республика орныққан 

жоқ. Н.Ә.Назарбаевтың пікірінше, Қазақстан үшін парламенттік республиканың 

орнықтырылмағанының себебі, онда «...парламентаризмнің дәстүрі мен мәдениеті, көп 

партиялықтың дамыған жүйесі болмады және, ең бастысы, мұның бәрін халықтың 

көпшілігінің санасы қабылдамады. Бүгінгі таңда бізде ол жоқ». Бұл үшін уақыт керек 

болды. Президенттік басқару жүйесі елді басқарудың тиімді прогрессивті әдісі болып 

шығуы мүмкін. Қазақстан Республикасының 1995жылғы Конституциясы Парламентті 

заң шығару қызметін жүзеге асыратын жоғары өкілді орган ретінде сипаттайды. ҚР-

ның Парламенті жоғары өкілді орган ретінде де,өкілді демократия органы ретінде де 

өмірге келді [1]. Халық тікелей ғана емес, Парламент арқылы да өзінің саяси еркін 

білдіреді. Парламент сондай-ақ заң шығару қызметін жүзеге асыратын орган да болып 

табылады. Сонымен бірге, Парламент Президенттің заң шығарушылық қызметін 
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өкілеттік берілген және тәуелдік сипатта болатындығын да атап айтқанымыз жөн. 

Парламент тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi Палатадан: Сенаттан және Мәжiлiстен 

тұрады. 

Депутаттың иммунитеті дегеніміз-оның өкілетін жүзеге асыруы барысында 

еркіндігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз ететін құқықтық ережелер жиынтығы. 

Жалпылама құқықта бұл құқық депутатқа ерекше құқықтық режим орнатады. Бір 

сөзбен,бұл депутаттың тәуелсіздігінің және оған ешкімнің тиіспеуінің кепілдігі. Осы 

кепілдің арқасында депутат өз құқықтары мен бостандықтарын еш тосқауылсыз жүзеге 

асырады. Ежелден бұл институт сайланбалы өкілдің айтарлықтай мүшкіл жағдайын 

атқарушы биліктен, сондай-ақ жекелеген тұлғалар тарапынан жасалатын 

қысымшылықтардан қорғауды көздеген. Англияда 18-ғасырда қалыптасқан жағдайға 

орай, парламент мүшесін тек ерекше жағдайларда тұтқындауға,әдетте қылмыс жасау 

үстінде ұсталған кезде болатын еді. Депутатқа қарсы қылмыстық істі тек парламенттің 

рұқсатымен ғана қозғауға жататын. Бұл ереже болмаған жағдайда,атқарушы билік өзіне 

қарсы шыққан кез-келген субъектіні жолынан ысырып тастап отыратын еді, сондықтан 

да корольмен үнемі қақтығысқа түсіп отыратын парламент, немесе оның белгілі бір 

өкілдер тобы оларға «ешкімнің тиіспеу құқығының» құдіретін пайдалана отырып,өз 

құқықтарының өз күштерімен қорғалуын қамтамасыз етіп отырды. Ағылшынның 

конституциялық құқығында «иммунитет»сөзі қолданылмайды,оның орнына 

«парламенттегі артықшылық құқық» ұғымы жүреді. Парламенттегі артықшылық құқық 

палатаның немесе жекелеген депутаттардың құқықтарын білдіреді және ол депутаттың 

тек палата шеңберінде жүзеге асатын қызметімен байланысты болады. Яғни, палатадан 

тысқары қандай да бір қызметті жүзеге асыру кезінде депутаттың иммунитеті 

болмайды. 

Палатадағы қызметін жүзеге асыру үшін депутатқа ең бірінші кезекте сөз 

бостандығы қажет. Парламенттік өндіріс барысында жасаған мәлімдемелері үшін 

депутатты жауапкершілікке тартпауды-шетелдердің конституциялық құқығында 

«индемнитет»деген ұғыммен белгілейді. 1689жылы қабылданған құқықтар туралы 

Билльге сәйкес, Парламент қабырғасында депутат жасаған мәлімдемелер мен 

дискуссиялар оны сот алдында жауапкершілікке тартуға негіз бола алмайды. Бұл ереже 

Англиямен қоса, Дания, Ирландия, Жапония және Нидерландыда жарияланған. Кейбір 

жағдайда депутаттың сөз бостандығы оның өкілет мерзімінің аяқталғанына қарамастан 

сақталады,яғни шексіз индемнитет жарияланады. Кешегі күні тоталитарлық өткені бар 

ТМД мемлекеттерінің біразы өз конституцияларына депутаттың сөз бостандығын 

бекіткен олар мысалы: Әзірбайжан, Грузия, Молдова. Бір айта кетерлігі, депутаттың бұл 

кепілдігі оның балағат және біреуді әшкерелеу сөздеріне жүрмейді. 

« Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 

туралы» конституциялық заңның 31-бабына сәйкес: «Депутаттың қызметін атқаруына 

бөгет жасау мақсатымен депутатқа немесе оның жақын туыстарынақандай түрде 

болмасын ықпал жасау ҚР-ның заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады» [2]. Бұл 

ереже депутаттың қызметіндегі елеулі кепілдіңбірі бола тұра оның тәуелсіз негізде 

өкілетін атқаруна айтарлықтай толық жағдай жасай алмайды. Демократиялық және 

құқықтық мемлекет құру жолына түскен ел болғандықтан, жалпыға бірдей жария 

етілген сөз бостандығымен қоса, ерекше мәртебелі халық өкілдеріне «депутаттың сөз 

бостандығын» кепілдеу бүгінгі күннің талабы деп еш шүбә келтірместен айтуымызға 

болады. Заңи тұрғыда депутатқа ешкімнің тиіспеу құқығы барлығының заң мен сот 

алдындағы теңдігі қағидасына кереғар келеді. Мазмұны жағынан тұлғаның жеке басына 

ешкімнің тиіспеуі кепілдігінен аталмыш құқық бір саты жоғары. Олай дейтін 

себебіміз,иммунитет жек бастың қамы үшін емес,көпшілік мүддесін жақтаушы 

ретіндегі ерекше қызметті жүзеге асыратын депутаттардың негізсіз қуғындалуына 
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тосқауыл жасау үшін қажет. Әлем елдерінің барлық дерлік Конституциялары 

депутаттың иммунитетін бектіеді. Алайда, иммунитеттің таралу ауқымы, мерзімдік 

қолданылуы, сонымен қатар оның жүзеге асу тәртібі әр елде әр түрлі болып келеді. Бір 

елде ол депутаттың барынша кең көлемде қорғалуын қамтамасыз етсе енді біреуінде-

салыстырмалы түрде шектеулі болуы мүмкін. Бірқатар мемлекеттерде иммунитеттің 

шегін белгілеуге келгенде заң шығарушылар депутаттың онсыз да жалпы құқық 

ережелері арқылы азаматтық және қылмыстық жауапкершіліктен қажетті деңгейде 

қорғалғандығын тілге тиек етеді. Оған дәлел ретінде конституцияның, заңдардың және 

сот билігінің дәрежесі айтарлықтай жоғары екендігіне сілтеме жасай отырып,тұтқындау 

мәселесін шешуде парламенттің қатыстылығы қажетсіз деп түйеді. Австралия, Жаңа 

Зеландия, Нигерия, Индия елдерінде парламенттің депутат иммунитетін шектеу 

санкциясы спикердің ғана келісім беру тәртібімен алмастырылған [3]. 

АҚШ-та депутаттың иммунитеті мемлекетке опасыздық жасауға, ауыр қылмыс 

жасауға және қоғамдық тәртіпті бұзу жағдайларына жүрмейді, сәйкесінше, иммунитет 

заңда жария етілгенімен, депутатты кез келген негізге сүйене отырып жауапкершілікке 

тартуға мүмкіндіктер мол болады. Әлемдік конституциялық тәжірибеде иммунитетке 

байланысты мәселелерді шешудің жолдары өте көп айталық, Польшаның «Депутаттар 

мен сенаторлардың құқықтары мен міндеттері туралы» заңына сәйкес 

парламентариилер палатаның 2\3 көпшілігінің дауысынсыз не қылмыстық,не әкімшілік 

жауапкершілікке тартылмайды, тіпті тұтқындауға да жатпайды. Бұл ереже 

депутаттардың бостандығын қандайда бір өзге нысанда шектеуге де бірдей жүреді. 

Көршілес Ресей Федерациясында депутатқа екімнің тиіспеу құқығы оның жеке 

басымен шектелмейді. РФ-сы Конституциясының 22-25 және 98 баптарын ортақ 

байланыста сараптай отырып, сәйкес палатаның келісімінсіз депутаттың жеке басына, 

сонымен қатар тұрғылықты және қызмет жеріне, пайдаланатын жеке және қызметтік 

көлік құралдарына,өзіне тиісті құжаттар мен жүктеріне қол сұғылмайтындығын 

аңғарамыз. Яғни, оларға қатысты тінту және өзге де шаралар қолданылмайды. 

Иммунитеттің жүзеге асу тәртібі мен процедурасына келсек, бұл тұрғыда да 

мемлекеттер әр түрлі ережелерді ұстанады. Депутатқа қатысты негізсіз және заңсыз 

қылмыстық істі қозғауға тосқауыл жасау мақсатында, сондай-ақ депутат құқықтарының 

бұзылу жағдайларын болдырмау үшін әдетте кінәлі деп айып тағылған және жасалған 

қылмысы үшін тұтқындалған жағдайда депутатқа қатысты қылмыстық іс қозғау құқығы 

арнайы уәкілетті органдарға, немесе лауазымды тұлғаларға беріледі. Қазақстан 

Республикасында бұл құқық анықтай мен алдын ала тергеуді жүзеге асыратын 

мемлекеттік органның басшысына беріледі.ҚР Қылмыстық кодексінің 496-бабының 1-

тармағына сәйкес, депутатқа қатысты алдын-ала тергеуді жүргізу міндетті болып 

табылады. Тергеу барысында депутаттың кінәлі екендігін дәлелдейтін айғақтар 

жеткілікті мөлшерде жиналған жағдайда, Бас Прокурор Парламенттің сәйкес 

палатасына сол депутатқа қатысты (оны иммунитетінен айыру туралы) ұсыныс 

енгізеді.байқағанымыздай, парламент палатасының келісімі депутатқа кінә тағылғанға 

дейін, тұтқындауға санкция берілгенге дейін және сотқа істі жібергенге дейін жасалады. 

Ал, сот тәртібінен тыс әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін палатаның келісімін алу 

міндетті емес. Мысалы, санитарлық және өрт қауіпсіздігі, жол қауіпсіздігі ережелерін 

бұзғандығы үшін және азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылуы. Қылмыстық іс 

жүргізу өте үлкен мұқияттылықты және жауапкершілікті қажет етеді. Өйткені, ол 

депутаттың жеке басының ары мен абыройын таразыға салумен байланысты, 

моральдық күйзелістермен қоса әр түрлі процессуалдық шараларды қолданумен қатар 

жүреді [4]. Негізсіз кінәрат тағу кінәлауші мен оның жанұясы үшін орны толмас ауыр 

күйзелістерге душар етуі мүмкін. Сондықтан да кінәлі деп айып тағушы мемлекеттік 

органдардың шешімдерінің негізділігі мен заңдылығына аса үлкен көңіл бөлінуі тиіс. 
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Депутатты иммуниетінен айыруға байланысты процедура аса күрделі емес. 

Сәйкес палатаға ұсыныс енгізілгеннен кейін орталық сайлау комиссиясы оған қатысты 

өз қорытындысын береді, ал депутаттар бұл ұсынысты екі апта ішінде дауыс беру 

тәсілімен шешеді.палата сәйкес лауазымды тұлғалардан мысалы:бас прокурор, тергеу 

органының басшысы, т.с.с, қажетті қосымша ақпараттарды талап ете алады. Шешім 

қабылдағаннан кейін үш күннен кешіктірілмей тиісті лауазымды тұлғаға жіберіледі. 

Депутат өзіне ешкімнің тиіспеу құқығы туралы мәселені палата қараған кезде қатысуға 

құқлы. Кейбір мемлекеттерде депутатқа ешкімнің тиіспеу құқығы туралы мәселені 

қараудың мерзімдері едәуір шектелген, мысалы: Болгарияда бас прокурордың ұсынысы 

халық жиналысында қаралады және ол бойынша шешім 48 сағат ішінде шығарылады. 

Егер халық жиналысы мәжіліс құрмаса, онда бұл мәселе бойынша шешімді оның 

төрағасы қабылдайды кейіннен барып, парламент мәжіліс құрған кезде бұл шешімді 

бекітді. Польшада депутатты тұтқындауға және ұстауға палата депутаттары жалпы 

санының 2\3 – і келіскен жағдайда ғана келісім берілді деп есептеледі. Уәкілетті 

органның жіберген ұсынысы алдын ала регламент мәселелері жөніндегі комитеттің 

отырысында қаралуы тиіс. Депутат жазбаша немесе ауызша түрде түсініктеме беруге 

құқылы, тек осыдан кейін барып комиссия шешіміне сәйкес палата отырысына 

шығарылады [5]. 

Депутат иммунитетінің мәнін айқындай барысында оның мерзімін тілге тиек 

етпеуге болмайды. Әдетте шетелде бұл мерзім әр түрлі болып келеді. АҚШ-та 

иммунитеттің мерзімі депутаттың сессия кезіндегі уақытына, сондай-ақ сессияға келу, 

одан қайту мезгіліне таралады. Францияда бүкіл депутат өкілеттілігі мерзіміне, 

Жапонияда-тек сессия уақытына жүреді. Индия және Индонезияда депутат абсолютті 

иммунитетті иеленеді, яғни ол ешқандай жағдайда иммунитеттінен айрылмайды. ҚР-да 

депутаттыққа ешкімнің тиіспеу құқығы оның өкілет мерзімі шегінде жүзеге асады 

(мәжіліс депутатына-5жыл, сенаторға-6жыл). Депутттың өкілеттік мерзімі Орталық 

сайлау комиссиясы оны депутат ретінде тіркеуден өткізген сәтінен басталады. 
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6 секция  

Section 6 

 

СОЦИОКИНЕТИКА, ЮВЕНОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДАМУЫНЫҢ 

БОЛАШАҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY, PEDAGOGY, JUVENOLOGY, 

SOCIAL KINETICS. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE 

EDUCATION DEVELOPMENT 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИКИ, ЮВЕНОЛОГИИ, СОЦИОКИНЕТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ББК 74.261.3 

 

«ЗАТ ЕСIМ» ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРЫС - САБАҚ 

 

LESSON - COMPETITION ON THE THEME «NOUN» 

 

УРОК - КОНКУРС ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»  

 

Бектасова М. Ш. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада iскерлiк ойынды формадағы орыс тiлiнiң жалпылауыш сабағы туралы жазылған.  

 

Annotation 

Article contains a technique of carrying out of a povtoritelno-generalizing lesson of Russian in the form 

of business game. The material differs clearness and accuracy of a statement. 

 

Цель урока: 

1) совершенствование орфографических и пунктуационных навыков повторение 

орфограмм, изученных в теме «Имя существительное»; повторение знаков препинания 

в простом сложном предложениях; 

2) повторение теоретических понятий по теме из известных сведений по фразео-

логии, синтаксису и пунктуации; 

3) воспитание интереса к урокам русского языка; 

4) формирование и закрепление навыков внутригрупповой коммуникации с ак-

центом на позитивную мотивацию поведения. 

Предварительная подготовка к уроку: 

За две недели до урока учащимся было дано задание: 

разбиться на группы (команды) (по интересам, личной симпатии, классной 

дружбе, по желанию и т.д.) по 5-6 человек (всего 5 команд) и выбрать в каждой команде 

капитана, который будет руководить и предварительной подготовкой (кто будет рисо-

вать схемы, таблицы; кто – учит правила, кто – подыскивать примеры, кто – подбирать 

текст, кто работать со словарём и т.д.), подготовиться к конкурсам: 
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а) «Нарисуй схему, таблицу»; 

б) «Загадка»; 

в) «Пунктуация»; 

г) «Кто больше» (написать по памяти фразеологизмы со словом «Звезда»); 

д) «Угадай слово». 

Всё условия конкурса обговариваются заранее. 

Оборудование и оформление урока: 

 сдвигаются парты, каждая команда садится кружком, но так, чтобы были хо-

рошо видны все остальные члены команды, на парте каждой команды порядковый но-

мер (№ 1,№ 2,№ 3,№ 4,№ 5 – красиво оформление), 

 подготовленная к работе доска (для пятерых – по одному от каждой команды); 

подготовленные таблицы, схемы (на ватмане красочно оформленные), листы с загадка-

ми. 

Выбираются жюри из пяти человек. 

Каждый конкурс оценивается по пяти бальной системе, побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов в сумме. 

Победители награждаются медалью (деревянной) с надписью «Лучшему знатоку 

русского языка». 

Ход урока-конкурса: 
Объявляется 1-й конкурс. «Нарисуй таблицу, схему» 

Первая команда даёт задание второй, вторая – третьей, третья – четвертой, чет-

вертая – пятой, пятая – первой (и так в каждом конкурсе). 

Задание (первая команда даёт задание второй) 

1. Предоставляется таблица (или схема) и предлагается дать ей название, т.е. ска-

зать, о какой орфограмме идут речь, назвать вид орфограммы рассказать правило, при-

вести как можно больше примеров на это правило. 

 

Ь пишется Ь не пишется 

1. В существительных ж.р. 3скл. 

2. В глаголах 2 л. ед. ч.  

3. В неопределённой форме глагола 

1. В существительных не 3скл. 

2. В кратких прилагательных 

 

Участники команды № 2 отвечают, что это таблица называется «Мягкий знак по-

сле шипящих», рассказывают правило, приводят примеры. 

Задание даёт вторая команда третьей. 

 

СХЕМА 

 

После 

Д 

Д 

 З Ч 

С 

Ж 

в остальных случаях пишется буква Щ.  
 

Вторая команда отвечает, что это схема к орфограмме «Буквы Ч и Щ в суффик-

сах –чик (-щик)». Рассказывают правило, приводят примеры. 

Задание даёт третья команда четвертой. 
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-ек – если гласная выпадает 

-ик – если гласная не выпадает 

 

Четвертая команда отвечает, что это схема к орфограмме «Буквы Е и И в суф-

фиксах – ек, -ик». 

Рассказывают правило, приводят примеры. 

Задание даёт четвертая команда пятой. 

Представляется таблица 

 

Падеж 

Склонение существительных на 

 

   1            2  3       -ия       -ий        -ие 

Р 

Д 

П 

-и(ы)     - -и -и  -              - 

- е           - -и -и  -              - 

- е          -е -и -и -и           -и 

 

Команда № 5 отвечает, что таблица называется «Буквы Е – И в падежных окон-

чаниях имён существительных». Рассказывают правило, приводят примеры. 

Задание даёт пятая команда первой. 

 

 

После Ж, Ч, Ш, Щ, Ц в суффиксах окончаниях О 

 Е 

(в безударном положении) 

 

Команда № 1 отвечает, что эта схема к орфограмме «Буквы О – Е после шипя-

щих и Ц в окончаниях и суффиксах существительных». Рассказывают правило, приво-

дят примеры. 

Жюри подводит итог по первому конкурсу. 

Конкурс № 2 «Загадка» 

Отрабатывается навык правильного написания НЕ с существительными. Зада-

ние: каждая команда должна была придумать загадку, использовав в тексте орфограмму 

«Не с существительным». Каждой команде предлагается загадка, правильно написанная 

и красиво оформленная на большом листе бумаги. 

Задание предусматривало: 

Загадку отгадать и рассказать правило «НЕ с существительными», объяснить 

написанное в тексте. 

Задание к конкурсу «Пунктуация» 

1. Месяц величаво подняли на небо посветить добрым людям и всему миру, что-

бы всем было весело колядовать и славить Христа. 

[...], (чтобы …) (Н.В.Гоголь) 

2. В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. 

[...],(как…) (Н.В.Гоголь) 

3. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему 

почти на голову тяжёлый мужик и поместил свои намёрзнувшие на морозе сапоги по 

обеим сторонам от висков. 
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[…], (когда…) (Н.В.Гоголь) 

4. Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взва-

лить себе на плечи. 

=, = и = (Н.В.Гоголь) 

5. Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая песня, которую тут 

же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. 

[...], (которую…) (Н.В.Гоголь) 

6. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел 

вместе с мешком стремглав на землю. 

1), и 2) (Н.В.Гоголь) 

7. Толстый пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. 

= и = (Н.В.Гоголь) 

8. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся 

на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. 

=, =, =, = и = (Н.В.Гоголь) 

9. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился 

снова. 

Конкурс №3 

Каждой команде предлагается карточка, на которой записано предложение (про-

стое или сложное) с пропущенными знаками препинания. Нужно расставить знаки пре-

пинания (прямо в карточке), подчеркнуть грамматические основы, начертить схему 

предложения. 

Затем к доске приглашаются представители от каждой команды. Они (по очере-

ди) читают своё предложение, называют грамматические основы (устно), а на доске 

чертят только схемы. 

Конкурс №4 

Заранее подготовленная ученица читает выразительно (наизусть) стихотворение 

А. Баратынского «Звезда». 

Взгляни на звезды: много звёзд 

В безмолвии ночном. 

Горит, блестит кругом луны 

На небе голубом. 

Взгляни на звезды: между них 

Милее всех одна 

За что же? Ранее встаёт, 

Ярчей горит она?.. 

Нет! Утешает свет её 

Расставшихся друзей, 

Их взоры, в синей вышине 

Встречаются на ней. 

Задание: Записать на доске как можно больше фразеологизмов со словом «Звез-

да» (пишут на доске все 5 человек – по 1-му от каждой команды) кто быстрее и лучше. 

Например: 

Считать звёзды, путеводная звезда, родиться под счастливой звездой, хватать 

звезды с неба и т.д. 

Затем повторяются известные сведения по фразеологии синтаксису. 

Конкурс №5 

Суть этого конкурса заключается в следующем: нужно ответить на шуточный 

вопрос, записать правильно эти слова – ответы, определить способ образования слова 

«броненосец», назвать другие способы образования имён существительных. 
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Вопросы: 

Почему не говорят пёс зимы, а говорят кот лета? /Котлета/ 

Почему не говорят фрегат рая, а говорят бриг ада? /Бригада/ 

Почему говорят: «Жень, щина!»/Женщина/, а не «Саша, суп неси!»? 

Какое животное и какой военный корабль имеют одинаковое название? 

/броненосец/. 

Итоги конкурса: Жюри подсчитывает баллы, определяется команда победителей. 

Награждают всех участников команды. Вместе с детьми называем лучших знатоков 

русского языка по теме «Имя существительное», а впереди у нас много разных тем. И 

учитель говорит детям, что у них у всех есть возможность в будущем стать обладателя-

ми медали (деревянной) «Лучшему знатоку русского языка». А в этот раз победитель-

ницей стала …(фамилия, имя того, кто выиграл). 
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А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются действия которые влияют на развитие детей дошкольного 

возраста. С помощью этих действий дети дошкольного возраста учатся познавать окружающий мир, и так 

же возможность формировать психические процессы, нравственность, свободное мышление, 

взаимоотношение и сознание. 

 

Annotation 

In this article actions are examined which influence on development of children of preschool age. By 

these actions the children of preschool age study to cognize outward things, and so possibility to form psychical 

processes, morality, free thought, interrelation and consciousness. 

 

Мектеп жасына дейінгі балалар негізінде ойын жасындағылар болып келеді. 

Бала табиғатынан қимыл-қозғалысқа құмар жан. Ол үнемі секіруді, қарғуды, жүгіруді 

қалайды. Осыған орай біздің халықта: «Баламен ойнама шаршарсың», «Бала – 

құлыншақ, бала – ұрыншақ», «Ойнай білмеген, ойлай білмейді», – деп тегін 

айтылмаған. Бала ойыны алуан түрлі. Ойын арқылы бала адамгершілік қасиеттерді 
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бойына біртіндеп тәрбиелейді және психикалық қабілеттері дамытады. Бала достықта 

бірін-бірі түсініп, қимыл-әрекет жасауға тапқырлыққа, шыдамдылыққа, ептілікке және 

қиялдауға, ойлауға, табандылыққа дағдыланады. 

М. Жұмабаев бала ойынына мынадай мән берген: «Баланың қиялы әсіресе 

ойында жарыққа шығады. Ойын балаға кәдімгідей бір жұмыс. Ойнағанда бала 

жанындағы әсерлерді пайдаланады. Айналасындағы тұрмыстан нені көрсе, соны 

істейді. Мысалы, қазақ баласы біреуі ат болып қашса, біреуі құрық салады; 

шырпыларды тізіп-тізіп көш жасайды, балшықтан мал жасайды, қуыршақтан қыз 

жасап, таныстырады, күйеу келтіреді, құда түсіреді» – деген. 

Алты жас – анатомиялық, физиологиялық даму жағынан қауырт қимыл-әрекеті, 

қозғалысты, жылдамдықты талап ететін кезең болғандықтан, бала организмі үшін ойын 

қажет деп есептейміз. Сондықтан бұл жастағы бала қанша ойнаса да шаршамайды. 

Психологтардың анықтауы бойынша балалардың ойыны олардың өмірге бейімделуі. 

Ойын арқылы бала айнала қоршаған өмірді таниды. Өмір сүрудің белсенді іс-әрекетін, 

қарым-қатынастарын, адамгершілік мінез-құлық нормаларын игереді, зейін, ес, қиял, 

ерік, ойлау сияқты психикалық процестерді біртіндеп қалыптастыруға мүмкіндік алып, 

сөйлеу тілі дамиды. Сана-сезімі, еркі, өзін-өзі бақылауы, өзін-өзі танып білуі жетіле 

бастайды. Осы жаста ойын арқылы бала адамгершіліктің ең парасатты мінез-

құлықтарымен қарым-қатынас жасай бастағанын байқаймыз. 

Балалар ойыны, былайша айтқанда, тарихи пайда болған жетекші қарекет мектеп 

жасына дейінгі баланың дамуын айқындайды [1]. 

Өндірістік қатынастардың осы заманғы дамуы мен мектепке дейінгі тәрбиенің 

қалыптасқан жүйесі жағдайындағы алты жастық кезең - баланың ойын қарекетіндегі 

гүлдену кезеңі. Нақ осы жаста адамдар арасындағы қайсыбір жағдайларда тез 

араласатын әлеуметтік қатынастарға өзінше әр беруге қабілетті келеді. Заттық ойын 

алмастырғыштар мен ойындық рөлді иемденуі арқасында бала мінез-құлықтың 

ықтиярлы формаларын меңгере бастайды. Ойын ережесі баланың эмоциясын күшейтіп, 

жігеріне жігер қосып, ақыл-ойын ұштап, жеке адам ретінде қалыптастырады. Мектепке 

дайыңдықта баланың ақыл-ойы мен жеке басын қалыптастыратын да осы ойын ережесі. 

Мектепке дайындық дәрежесі маман тәрбиеші тарапынан қазіргі заман талабына сай 

мақсатты ұйымдастырылатын ойын процесінде баланың қаншалықты жан-жақты 

жетілгеніне қарай анықталады. 

Жастық кезеңді қайта бөлу мен балаларды алты жастан оқытуға байланысты 

ойын оку қарекетімен қатар айрықша орын алуы тиіс. Алты жастағыларды оқу 

сабағынан бос кезде, яғни арнайы белгіленген уақыт аралығында ойнату жағын 

көздеген орынды, сондай-ақ оқу процесінің өзіне ойын мотиві жағдайын енгізіп, оны 

шынайы оқу мотивтерімен алмастырып отырған жөн. 

Алты жасар бала ойынға психологиялық дайындықпен кіріседі. Ол қайсыбір 

ойыншықты өзінің қалауымен еркінше алады, белгілі бір сюжетті ойластырып, ойынға 

құрбыларын тартады, содан соң бері бірлесіп, өздері белгілеген ереже бойынша әрекет 

етеді. Ойын баланың өз еркіне негізделген ырықтылығын туғызады, ол баланың сезімін 

оятып, адамгершілік қасиеттерін жетілдіреді. Ойын үстіңде бала өзін-өзі жеңуге 

дағдыланып, шынайы қанағат сезіміне бөленіп, жеке адам ретінде қалыптасады. 

Баланың психикалық дамуына ойынның әсері. Ойын қарекеті зейіннің, естің, 

ойлаудың, қиялдың, бүкіл танымдық процестердің дамуына әсер етеді. Ойын баланың 

ойын ережесінде мынадай талаптардың қамтылуын көздейді: бала құрбыларымен 

бірлескен ойында дамып отыратын сюжетке байқампаз болуы тиіс, ол қайсыбір кішкене 

тастың (ағаш жаңқасы, титімдейқағаз, т.б.) нені білдіретінін есте сақтауы тиіс, ол аяқ 

астынан күтпеген жағдайға тап болған сәтте не істеуі керек екенін тез байыптауы тиіс; 

ол жоқ затты немесе қиялындағы жағдайды көз алдына елестете отырып, ойынға 
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қатысушы басқалардың мұның ұсынысын қабылдап, оның ойластырған ісіне 

қанағаттанатын болатындай әрекет ете білу тиіс. Сөйтіп, ойын қарекетінде бала саналы 

мақсат көздей алатын психикалық процестердің ырықтылығы қалыптасады. 

Ойын жағдайында балалар жай есте сақтау жағдайынан гөрі, әр нәрсеге жақсы 

зейін қояды және көбірек есінде сақтайды. Бала ойын үстінде саналы мақсатты (зейін 

тоқтату, есте сактау, еске тусіру) шұғыл және оңай жүзеге асырады. Ойын шарттарының 

өзі баладан ойыншық-заттарға, ойналатын көріністер мен сюжетке зейін тоқтатуды 

талап етеді. Егер бала алдағы ойын жағдайының талабына зейін қойғысы келмесе, ойын 

шарттарын есте ұстамаса, оны құрдастары ойыннан шеттетеді. Құрбыларымен қарым-

қатынас жасау қажеттігі, олардың эмоциялық қолдауына ие болу қажеттігі, баланың 

зейін қойып, есте сақтауына мәжбүр етеді. Мақсаткерлік, ерік күшін бағындыра білу-

жеке басты дамытуға қажетті қасиет. Ойын мақсатсыз бос ермек емес. Көп уақытқа 

созылатын, баланы қалжырататын жаттығулар, жіптен секіру, бұғалық тастау, допты 

секірту сияқты ойын түрлерін меңгерту өзінің оң нәтижесін береді. Балалар ойнай 

жүріп, белгілі ережелерге сүйеніп, әлгіндей заттар арқылы іс-әрекетті игеру міндетін 

орындайды. Ойнай жүріп, бала қаншама күш-жігер жұмсайды. 

Ойын жағдайы, сондай-ақ баланың ақыл-ой қарекетін дамытуға үнемі ықпалын 

тигізеді. Бала кез келген күтпеген жағдайға қашан да дайын болып, оны дәл сол жерде 

дұрыс шеше білуі тиіс, ол ойын атауына сәйкесі жоқ заттың орнын басатын нәрсемен 

әрекет жасай білуі тиіс. Орын басатын зат ойлау үшін тірек болмақ. 

Сол затқа сүйену негізінде бала нақты зат туралы ойлауды үйренеді. Ойды 

дамытудың мәні мынадай: бала тікелей қабылданатын көрнекі жағдайда зат арқылы 

әрекет етуді біртіндеп тоқтатады, заттар туралы ойлауды ойын жоспарында 

пайдаланып, қарекет етуді үйренеді. Сөйтіп, ойын баланы түсініктер жоспарынша сай 

ойлауға баулиды. 

Сонымен бірге ойын тәжірибесі, әсіресе ойын жөніндегі нақты өзара қарым-

қатынастар ойлаудың айрықша қасиетінің негізін құрайды, мұның өзі басқа адамдардың 

көзқарасын қабылдауға, олардың мүмкін болатын мінез-құлқын болжап білуге және 

осының негізінде өз мінез-құлқын түзеуге мүмкіндік береді. Бұл арада әңгіме 

рефлексиялық ойлау жөнінде болып отыр. 

Рефлексия – бұл адамның, өзінің жеке іс-әрекеттерін, қылықтарын, мотивтерін 

талдау және оларды жалпы адамзаттық байлықтарымен, сондай-ақ басқа адамдардың 

іс-әрекетімен, қылықтармен, мотивтерімен салыстыру қабілеті. Мұны адамдардың 

әдеттегі тілімен айтсақ, былайша тұжырымдауға болады: «Мен жайында сенің не 

ойлайтыныңды білемін немесе сен жайында менің не ойлайтынымды сен білесің». Бұл 

тұжырымдарда қалжың емес, басқа адамның бойындағы мотивтерін, сезімін, жай-күйі 

мен ниетін ұғуға деген және осыларды өз мінез-құлқының қаперіне алуға деген адам 

қабілетінің шынайы сипаттамасы бар. Рефлексия адамдар арасында оң мінез көрсетуге 

игі ықпал жасайды. Рефлексияның дамуында ойынның ықпалы күшті, өйткені ойында 

адамдармен араласу процесін қамтитын іс-әрекеттің қалай орындалуын бақылауға 

нақты мүмкіндік жасалады. Айталық, ауру бала рөлінде ойнай отырып, балдырған ауру 

кездегідей «жылайды», «азап шегеді», артынша бұл рөлді ойнаушы ретінде өзіне-өзі 

риза болады. Рөлді ойнау кезіндегі екі жақты позиция - орындаушы мен бақылаушы – 

өз мінез-құлқын өзімен әрекеттес басқа біреудің жеке тәжірибесімен, әлдекімнің 

бейнесімен салыстыру қабілетін дамытады. Рөлдік ойында адамға тән шынайы қабілет 

ретінде рефлексияны дамытудың өзіндік іс-әрекеті, қажеттілік пен күйініш-сүйінішті 

ақылға салу, оларды басқа адамдардың іс-әрекеттерімен салыстырудың орасан зор 

мүмкіндіктері бар. Рефлексияға қабілеттілікте басқа адамды түсіну, сезіну 

мүмкіндігінің сыры жатыр. 
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Бала ойын үстінде бір затты екінші бір затпен жиі алмастырады. Сонымен бірге, 

бала өзіне әр түрлі рөл жүктеуді үйренеді. Заттардың орнын алмастыру мен өзіне әр 

алуан рөлдерді жүктеу қабілеті қиялды дамытудың, негізін құрайды. Мектеп жасына 

дейінгі сәби шағында ойынды орын алмастырудан және орындайтын рөлден бастай 

отырып, 5-6 жасар бала енді іс-әрекетті нақты жоспар арқылы емес, қиялдағы жоспар 

арқылы жүзеге асыруға кіріседі. Бес-алты жастағылар өз қиялында әр алуан 

жағдайларды туындатады. Ойын бұл жағдайда ішкі жоспарда өтеді. Бала көңілін 

аландататын құрбыларынан оқшауланады, оңаша бір жерге тығылып алып, ниеті ауған, 

журегі қалаған жаққа қиял кұсы жетегінде кете барады. Қиялдау қабілетін дамыту 

баланың пайымдауына жатпайтын нәрселерді, басқалардың не жөнінде айтқаны туралы 

көз алдына жақсы елестетуіне мүмкіндік береді. Қиялдау балаға естігенін ұғынуға және 

оны көз алдына елестетуге көмектеседі [2]. 

Бала тұлғасының дамуына ойынның әсері. Баланың жеке басының дамуына 

ойының өз ықпалы бар. Ойын арқылы бала ересек әдамның мінез-құлқы және қарым-

қатынасімен танысады, ал бұлардың бәрі оның өз мінез-құлқының үлгісі болады. Ойын 

арқылы ол өз құрдастарымен қатынас жасау дағдыларына ие болады. Ойын баланы 

еліктіре отырып, өзіне жүктелген рольге қатысты ережелерді, орындауға итермелей 

отырып, сезімі жетілдіруге, ерік-жігерін реттеуге себін тигізеді. 

Бала ойын арқылы өз сана-сезімі құрылымының негізін құрайтын жеке басының 

қадір-қасиетін ұғынады. Ол рөлді ойындарда беделге ие болуға талаптанады, өзінің 

жынысына сай келетін рөлді иемденеді, ойында өзің балдырғаннық орнына қойып, 

ойын құқықтары мен міндеттерін меңгереді. 

Құрбыларының арасындағы ойында беделге не болу қажеттігі принципті жаңа 

негізде шешім табады; егер үлкен адам тарапынан баланың жетістіктерін қолдап 

отыруға тырысушылық байқалса, онда бала мен құрдастар арасында күрделі қарым-

қатынас орнау негізінде жарыс жене өзара көмек сәттеріне жол ашылмақ. 

Ойында қалыптасатын қарым-қатынастарда балада беделге ие болғысы келу та-

лабы пайда болады. Беделге ие болу қажеттілігін екі жағы бар: бір жағынан, бала 

«басқалар сиякты болуға», ал екінші жағынан, «бәрінен жақсы болуға» талпынады. 

Мүндай мотив баланың жетістіктерін және оның жеке адам ретінде дамуын 

айқындайды. 

Балалар кұрбыларының жетістіктерін бағдар тұтады. Сондықтан да «басқалар 

сияқты болу» мотиві белгілі бір дәрежеде баланың дамуына ықпал етіп, оның жалпы 

орташа деңгейге көтерілуіне себін тигізеді. Сонымен бірге осы кезде бала ойында 

«басқалардан жақсы болуға» талпыныс білдіреді. Ол енді басты рольді иемдену 

жолында күресе бастайды. Бұл сырт көзге онша көп байқала қоймайды. Алты жасар 

бала өзінің, беделге ие болғысы келу ниетін басқалардан жасыра біледі. Өзі үшін 

маңызы бар рольді иемденуге емеурін білдіре отырып, бала енді бұл ниетті жүзеге 

асырудың нақты мүмкіндіктерін үғына алады. Алайда көп жағдайда баланың талабы 

оның топтағы беделіне және оның ойнап журген құрбыларына нақты басшылық ету 

мүмкіндіктеріне байланысты бола бермейді. Ол баскалардан табысты болуға, алда 

болуға, тіпті ең болмағанда табысқа жеткен баладан кейін қалмауға тырысады. Бұл, 

әрине, барлық балаға тән нәрсе емес, бірақ қалай десек те, көпшілік балалар жақсы 

баладан қалмауға, онымен жарысқа түсуге айкын ұмтылыс білдіреді. Байқауларға 

жүгіне отырып, Самат (10 жаста), Асқар (8 жаста), Сабыр (8 жаста), Қайсар (6 жаста), 

Айбек (6 жаста) деген бес баланың арасындағы өзара қарым-қатынас жайына көңіл 

аударалық. 

Самат өзге балалар ұжымына онша жуыса қойған жоқ, рас, оның кейде 

балалармен үй жанында ойнайтыны бар, бірақ оларға еріп барып, көкорай шалғын 

жерлер мен орманда ойнауға құлқы жоқ. Қалған кішкентай топта өз орнына ие болу 
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жолындағы кұрес қыза түскен. Әркім өз беделіне дақ түсірмейтін позицияны иемденіп, 

соны қорғап қалғысы бар. 

Барып тұрған дәукестің, өзі Асқар да бұл шайқастан сырт қалмаған. Ол нағыз 

еркекке тән қимыл жасап, шайқаста жеңіп шығуға, ептілік көрсетуге сондай құштар, 

шынында ол өз құрбыларына қарағанда кұшті де ептірек. 

Сабырға келсек, күрестің кейбір тәсілдерін меңгерген болса да, кұресуден бас 

тартып, үнемі сытылып кетіп жүреді. 

Ал Айбек жүзінде күлкі ойнап, күресуге шын ниетімен шыкқанмен, өзінің 

жауырынын жерге тигізбеуге ешқандай әрекет жасамайды. Тек қарсыласы қызумен бір 

жеріне қолын батырғанда барып, оған қарсылық білдіреді. Қайсар күресуге әрқашан 

дайын. Қалайтыны жеңіс қана, бұл орайда ол соңғы кезде дегеніне жетіп те жүр. 

Күрестің кейбір түрлерін біледі де, бірақ қызуланып кеткенде тәсілдерді ұмытып кетіп, 

езіндік қалыптасқан тәсілдерімен әрекет етеді. Жеңіліске ұшыраса, қатты қапаланады. 

Өзі қайта күресуден тайынбайды. Бірақ ашу көрнеп, намысқа басқанымен, ештеңе 

тындыра алмайды. Күйініштен жылап жіберуге бар. 

Осы бір кішкене топтың өзінде өзіндік мінез-құлық мәнері қалыптасқан. Бәрі 

жабылардай түрлерінен қорқып, алды-артына қарамай, зытып бара жатқан Сабырға 

қарап серіктестері мәз-мейрам. Ең кішкентайы болғандықтан, Айбеке ешкім тие 

қоймайды. Тіпті Асқардың өзі оған аяқ астынан қамқорлық көрсетіп, аяушылық 

білдіріп жатады. Асқар бірінші орынды заңды иеленді. Бұл – оның күшті де епті 

екендігінің айқын айғағы. 

Ойындағы жақсы рөл туралы, кімнің епті, кімнің күштірек екені және т. б. сөз 

болғанда осы сияқты бәсекелестік болып жатады «Басқаларға қарағанда жақсы болуға 

ұмтылу» табысқа жетудің бірден-бір мотиві бола алады және ол балада өз қадір-қасиеті 

мен кемшілігін сезіну кабілетін туғызатын жағдайдың бірі болып табылады. 

Алты жастағылар ойында табысқа жетуге анық сенімді болғанда ғана беделге ие 

болғысы келетіндіктерін ашықтан-ашық аңғартады. Басты рөлді иемденуге, 

басқалардың арасында жетекші болуға деген талпынысын олар өздеріне колайлы 

жағдайларда біледі. Егер табысқа жетуге сенімі болып, оған толық мүмкіндік арына 

көзі жеткенде ғана бала қайсыбір рольді иемдену женінде шық түрде емеурін білдіре 

алады. Бала үшін оның беделге ие болам деген сенімін нығайтатын, мұнымен бірге 

жолым болмайдын екен қаупін жоятын қосымша ресурс ретінде мынадай әр түрлі 

шарттардың жүзеге асқаны керек: сенімділік-бұл орайда баланың «Жетекші мен болуға 

тиіспін» деген талабын басқалар мүлтіксіз қабылдайды немесе ол қалаған рөлді 

иемденеді, қандай да бір арттықшылыққа ие болу ретінде басымдылық көрсетеді. Алты 

жасар бала тәуекелділіктің не екенін де біледі, ол сондай-ақ беделге ие болғысы келетін 

ниетін құрбылары кабыл алмаған кезде оған өте қиынға соғатынын да біледі. Ойында 

беделге ие болуға тырысушылық жеке бастын қасиеттерін (ұстамды болу, рефлексияны 

меңгеру, жеңіске құштарлық) дамытады. 

Мектепке дейінгі жаста баланың қай жынысқа жататындығын байланысты рөлді 

иемденуге тырысушылығы әр түрлі дәрежеде байқалады. Алты жастағылар ойында 

жыныстық белгісі бойынша топталады. Ұл балалар құрылысшы, аңшы, солдат болып 

ойнайды. Олар бірлескен ойындарды жақсы көреді, онда олардың әрқайсысының 

батылдығын, ептілігін, күштілігін дәлелдеуге тырысып бағады. Қыздар қыз-шеше 

болып, аурухана, балабақша ойынын ойнай жүріп, адамдар арасында пайда болатын 

эмоциялық қарым-қатынас қатынастарды бейнелейді, жақсы көру мен қолдауға аса 

зәру, әлсіз, ауру адамға жанашырлық көрсетеді. Осындай жіктелушілікке, яғни ұл, қыз 

болып белінуіне қарамастан, олар бір-бірімен қарым-тынасы көз жасымен де, ұрыс-

керіспен де білдіруі мүмкін. Мұндай кездері ұл бала сезімталдық, қыз сотқарлық та, 

қиыншылыкты женуге талпыныс та көрсетуі мүмкін. Бірақ ойында пайдалатын басты 
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нәрсе – баланың жынысына байланысты ойынды қалау тенденциясы. Бірлескен 

ойындарда балалар қарым-қатынас жасау тілін, өз іс-әрекетін басқалардың іс-

әрекеттерімен үйлестіруді, өзара түсінісуді, өзара көмектесуді үйренеді [1]. 

Мектепке дейінгі жастағылардың дамуына ойын ғана баланың психикалық 

дамуына әсер ететін бірден-бір іс-әрекет емес, сонымен қатар іс- әрекеттің жемісті 

түрлері, еңбек пен оқудың да әсері мол. Бала сурет салады, жапсырады, құрылыстар 

тұрғызады. Бала іс-әрекетінің барлық түріне ортақ нәрсе – олардың белгілі бір нәрсені 

жасауға, сурет салуға, құрастыруға бағытталған болуы. бірақ бұл іс әрекеттердің 

әрқайсының өз ерекшеліктері бар. Мүсіндеу жұмыстарымен айналысу арқылы балада 

қуанышты көңіл- күй сезімдері пайда болып, көз мөлшері, саусақ бұлшық еттері 

жетіледі, қолдың қимыл- қозғалысының үйлесімділігі дамиды. Сурет салу кез келген 

баланың сүйікті әрекетінің бірі. Бала сурет салу арқылы өзін қоршаған орта туралы 

түсініктері тереңдеп, онымен өзі тікелей тілдескендей болады. Суреттің өзіне 

балалардың өз көзқарасын білдіру балалар суретіне тән ерекшелік болып табылады. 

Барлық «әдемі» атаулыны балалар айқын бояулармен бейнелейді, сымбатты өрнектерді 

де қолданады. «Ұсқынсыздарды» күңгірт бояулармен бояп, әдейі нашар салады. 

Бейнелейтін объектіге деген көзқарасын көрсетудің жолдарын таба біледі. 

Бейнелеу іс-әрекеті дамыту баладан алдымен ойлау мен қабылдауды дамытуды 

талап ету емес, көре білуді талап етеді. Сонымен түс пен суретті салудың ұқыптылығы 

баланың суреттің мазмұнына деген көзқарасын білдіреді. Құрастыру – белгілі мақсатқа 

бағытталған процесс. Оның нәтижесінде белгілі бір шынайы зат алынады. Бұл тұрғыда 

алғанда құрастыру жемісті іс-әрекеттің басқа түрлеріне ұқсас. Құрастыру іс-әрекеті – 

затты көріп, оның атқаратын қызметін түсіне білуді дамытады, құрастыратын заттың 

түрлі бөлшектерінің қасиеттері жөнінде едәуір толығырақ түсінік алуға мүмкіндік 

береді. Топтық құрастыру әрекеті балаларды біріктіреді, құрылыс жоспарын бірлесе 

талқылауды, ортақ келісімге келуді, өздерінің тілектерін көпшілік қолданған құрастыру 

ойынына бағындыруды және құрылыстың неғұрлым сәтті нұсқаулар жөніндегі өз 

ойларын қорғауға үйренеді. Оқу және еңбек іс-әрекеттері өздерінің жетілген 

формаларында мектепке дейінгі шақта қалыптаса бастайды. Оқу іс-әрекеті мектеп 

жасындағы балаларда жетекші орын алады. Оқу іс-әрекетінің негізгі ерекшелігі оның 

мақсатының сыртқы нәтижеге қол жеткізуі ғана емес, жаңа білім, іскерліктер мен 

дағдыларды игеру болып табылады. Оқу әрекеті баланың психикасына, алдымен 

қабылдау, зейін, ес, ойлау тәрізді психикалық процестерінің дамуына көмектеседі. 

Еңбек іс-әрекеті қоғамға пайдалы өнімдерді – адамзатқа қажетті материалдық және 

рухани байлықтарды жасауға бағытталған іс- әрекет. Дұрыс ұйымдастырылған еңбек іс-

әрекеті балалардың ой-өрісінің жан-жақты қалыптасуына мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар еңбек балаларды ұйымшылдық, пен тәртіплікке, зейінділік пен бақылампаздыққа 

баулиды. Жоғарыда аталған іс-әрекеттер үстінде мұғалім балаларды зерттеп білуіне 

мүмкіндік алады, олардың даму мүмкіндіктері мен қабілеттерін іс-әрекетке деген 

сүйіспеншіліктерін қосарластыра дамытатын болады. Мектепке баратын баланың 

негізгі сипаты – өзіне деген тұрақты, жағымды көзқарас, өз күштеріне сенім, сыртқы 

әлемге ашықтығы. Бала әрекеттің түрлі формаларында – ойын, қарым-қатынас, 

жасампаздық, сурет салу, әлеуметтік және тұрмыстық мәселелерді шешуде өзіндік пен 

бастамашылдықты көрсетеді. Ол замандастармен де, ересек адамдармен де белсене 

қарым-қатынас жасап, бірлескен ойындарға қатысады, оларды ұйымдастырады. 

Басқалардың мүдделерін ескеріп, өз эмоцияларын ұстауға келісуге қабілетті. Бала 

қоршағандарға жақсы көзқарас көрсетіп, басқа адамның уайымдарына бейім, өзін және 

басқаларды да сыйлайды. Бірлескен әрекет барысында пайда болған мәселелерді, 

ережелерді талқылап, қызықтыратын тақырып бойынша әңгімелесе алады. 

Құрбыларының қатарында бала өзіне әрекетті де, жолдастарын да жеңіл таңдайды. 
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Көптеген бастамаларды шығарып, оларды жүзеге асыра алады. Баланың қиялға, ойлап 

шығаруға деген қабілеті әсіресе рөлдік және режиссерлық ойындарда ерекше көрінеді. 

Мектепалды кезеңнің аяғына қарай ойындар өзгеше ойдың болуымен, сюжет желісінің 

шарттарымен жағдайларға бейімділігімен өзгешеленеді. Балалардың шығармашылық 

қабілеттері сурет салуда, ертегілерді ойлап шығаруда, би мен әнде де көрінеді. Балалар 

дауыстап армандауға, сөздер мен дыбыстармен ойнауды жақсы көреді. Бұл тілдің 

дамуымен тығыз байланысты және әрекеттердің ішкі жоспарының пайда болуы, қимыл 

функциясының дамуы, заттық әрекеттің еркіндігінің тұрақтануы туралы куәландырады. 

Бала үшін игерудің ерекше объектісі болып оның денесі мен дене қимылдары саналады. 

Ол жүгіреді, секіреді, қимылдайды. Балалар қимылдың алдында игерген түрлерін жаңа 

жағдайларға сәйкес өзгертіп, жаңа қимылдарды ойлап шығарады; бала қимылдары 

дербес сипатта бола бастайды [3]. 
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Аңдатпа 

Жұмыста оқушылардың таным белсендiлiгiн дамыту үшiн, сабақ тиiмдiлiгiн жоғарылату үшін 

интерактивті әдістердi қолдануының қажеттiлiгi туралы жазылған. 

 

Annotation 

The necessity of interactive methods for cognitive students activity, development of lesson efficiency 

has been generalized in this article. 

 

Законом «Об образовании» Республики Казахстан утверждён принцип вариатив-

ности в выборе форм, методов, технологий обучения, позволяющий учителям, педаго-

гам образовательных учреждений использовать наиболее оптимальный, на их взгляд, 

вариант, конструировать педагогический процесс по любой модели, включая и автор-

ские [1]. 

Новая образовательная программа выдвигает на первое место не знания, умения 

и навыки, а личность ребёнка, её развитие посредством образования. 

Характерной чертой современной педагогической науки является стремление к 

созданию новых образовательных технологий, ориентированных на личностное разви-

тие ребёнка. 

Поэтому возникает необходимость предпринять попытки найти конкретные спо-

собы деятельности, выработать те методы обучения и воспитания, которые бы обеспе-

чили эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Динамическое развитие страны требует от школы формирования личности ак-
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тивной, организованной и ответственной, стремящейся к постоянному самообразова-

нию и совершенствованию, с творческим подходом к любому делу, способной быстро 

переучиваться, то есть быть конкурентоспособной личностью. Главную роль в приоб-

ретении этих качеств играет обучение учащихся умениям планировать свою деятель-

ность, свободно ориентироваться в потоке информации, работать не только индивиду-

ально, но и в коллективе. 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптими-

зация учебного процесса в школе вообще. 

На современном этапе существуют различные подходы к достижению цели обу-

чения и воспитания в школе. В современной школе часто преобладает пассивный обра-

зовательный метод. Для этой модели характерны уравнительный подход к учащимся, 

преобладание фронтальной работы над индивидуальными и коллективными формами, 

недостаточное внимание к самостоятельной работе учащихся, авторитарность обуче-

ния. Работая в пассивной модели, ученики воспринимают материал из слов учителя или 

из текста учебника, мало общаются между собой. 

Но существуют различные подходы к достижению цели обучения и воспитания в 

школе. В современной педагогической науке реально сосуществуют две образователь-

ные программы: обучающая и личностно-ориентированная. 

Личностно-ориентированная образовательная программа строится на признании 

ценностных отношений к ребенку, неповторимости индивида и в связи с этим береж-

ных к нему отношений. Теоретические основы личностно-ориентированного образова-

ния представлены в трудах Ш. А. Амоношвили, Л. Н. Занкова, Д Б. Эльконина, И. С. 

Якиманской [4. с. 35]. 

Анализируя соотношение знаний и других целей обучения и воспитания, многие 

исследователи отмечают, что школа должна научить ребенка учиться, приспосабливать-

ся и изменяться в мире; сформировать индивида, который понимает, что нет верных и 

прочных знаний, и только процесс поиска является основой прочности. Образование 

призвано организовать процесс становления и саморазвития человека, создать для этого 

необходимые социально-экономические и психолого-педагогические условия. Задача 

педагога заключается в формировании для каждого ре6енка мощного мотивационного 

поля, в котором каждый ученик жаждет познавать новое, обогащать собственную кар-

тину мира, овладевать учебной деятельностью. Настоящее личностное развитие ребен-

ка возможно только в атмосфере свободы. При этом под педагогической свободой для 

учащегося понимают такие психолого-педагогические условия, в которых он имеет 

право на ошибку, поиск, свободное высказывание, выбор индивидуального компонента 

содержания и обучения в соответствии со своими способностями. Исходя из вышеска-

занного урок на современном этапе можно определить как урок, на котором учитель 

умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного ум-

ственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний для формирования ее 

нравственных основ. 

Функциями такого урока будут: 

 вооружение учащихся глубокими и осознанными знаниями, использование 

этого процесса для всестороннего развития личности; 

 обучение учащихся самостоятельной деятельности по овладению знаниями; 

 формирование прочных мотивов учения; 

 эффективное воздействие на умственное развитие ученика; 

 воспитание волевых качеств, мотивов и опыта поведения; 

 формирование умения осуществлять рефлексивную деятельность 

Проблема активности в обучении одна из актуальных в образовательной практи-

ке. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
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направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их за-

поминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности 

 Признавая существование различных методов в современном процессе обуче-

ния, следует все же отметить, что лидирующее положение занимают методы и техноло-

гии, основанные на личностно - ориентированном подходе в обучении, которые долж-

ны: создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно; сти-

мулировать интересы обучаемого, развивать у него потребность учиться, делая тем са-

мым реальным достижением успеха в овладении предметом; 

 затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его чув-

ства, эмоции и ощущения, соотноситься с его реальными потребностями, стимулиро-

вать его речевые, когнитивные, творческие способности; 

 активизировать ученика делая его главным действующим лицом в учебном 

процессе, активно взаимодействующим с другими участниками этого процесса; 

 создавать ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой; 

 учащийся должен осознавать, что изучение данной темы в большей степени 

связано с его личностью и интересами, нежели с заданными учителем приемами и 

средствами обучения; 

 учить ребенка работать самостоятельно на уровне его физических, интеллек-

туальных и эмоциональных возможностей – следовательно, обеспечить дифференциа-

цию и индивидуализацию учебного процесса; 

 предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, груп-

повую, коллективную, в полной мере стимулирующие активность обучаемых, их само-

стоятельность и творчество. 

Все перечисленные критерии могут быть реализованы в использовании интерак-

тивных форм и методов обучения, которые показывают новые возможности, связанные 

с налаживанием межличностного взаимодействия путём внешнего диалога в процессе 

усвоения учебного материала. Между учащимися в группе неизбежно возникают меж-

личностные взаимоотношения, и от того, какими они будут, во многом зависит успеш-

ность их учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия учащихся на ос-

нове учебного материала может стать мощным фактором повышения эффективности 

учебной деятельности в целом. 

Конечно, для многих опытных педагогов не новы такие формы обучения во вза-

имодействии, как - диалогическая, парная; - полилогическая; - групповая; - игровая. Это 

так называемее традиционные (пассивный, активный) формы обучения. Главная же 

идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять что-то вместе! 

Это делает процесс изучения предмета интересным, формирует и развивает у учащихся 

мотивированный интерес к предмету. Используемые методы интерактивного обучения 

направлены на усиление роли активности. Преимущества интерактивного метода пре-

подавания от пассивного и активного можно показать с помощью схем: 
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Схема 1 

 
Схема 2 

 
 

Схема 3 

 

  
Из данных схем видно, что каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим 

их подробнее. 

Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в 

которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, 

а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учите-

ля. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опро-

сов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т.д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала 

пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и не-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spmo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Simo.gif
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которые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя пред-

почитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в некоторых случаях 

этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если учащиеся 

имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета. Лекция - са-

мый распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко распространен в 

вузах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели 

глубоко изучать предмет. 

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, 

при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащи-

еся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уро-

ке основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и 

учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали автори-

тарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический 

стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, 

однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно 

рассматривать как наиболее современную форму активных методов. 

Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» 

- действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориенти-

рованы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя 

в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достиже-

ние целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются ин-

терактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их учащиеся не 

только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. Из 

вышеизложенного следует, что использование интерактивных методов обучения позво-

ляет сделать ученика активным участником педагогического процесса, формировать и 

развивать познавательную активность школьника. Применение интерактивных методов 

содействует формированию творческой, активной личности, способной меняться в ме-

няющемся мире. Использование этих методов в школе позволит учащимся при переходе 

в следующее звено общего среднего образования наиболее успешно и безболезненно 

пройти период адаптации и продолжить обучение в последующих звеньях системы об-

разования. 
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Annotation 

In article questions of efficiency of use of interactive posters in the course of training are studied. It is 

established that introduction of multimedia technologies raises informative activity trained, by means of evident 

demonstration to the pupil of process of formation of key concepts, both at individual, and at face-to-face work, 

and on the other hand, allows him to participate in this genesis actively 

 

Аннотация  

В статье изучены вопросы эффективности использования интерактивных плакатов в процессе 

обучения. Установлено, что внедрение мультимедийных технологий повышает познавательную деятель-

ность обучающихся, посредством наглядной демонстрации ученику процесса формирования ключевых 

понятий, как при индивидуальной, так и при фронтальной работе, и с другой стороны, позволяет ему са-

мому активно участвовать в этом генезисе. 

 

Қазіргі еліміздің білім беру саласына талап етіліп отырған негізгі міндеттер 

ретінде: ол ұлттың бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен 

айқындалатынын және әлемдік білім кеңістігіне толығымен ену білім беру жүйесін 

халықаралық деңгейге көтеруде білім беру үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен мультимедиалық 

бағдарламаларды тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды 

әлемдік білім берумен ықпалдастыру, білім беру ұйымдарының байланыстарын 

нығайту, т.б. негізгі бағыттарды көрсеткен болатын. 

Әрбір елдің технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты мен 

халқының тұрмыс деңгейі ғана емес, сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі 

технологияның дамуы мен қолданылуының деңгейі оның материалдық базасының 

дамуымен ғана емес, негізінен қоғамды парасаттандыру деңгейімен, оның жаңа білімді 

туындату, игеру және қолдана білу қабілетімен де анықталады. Мұның барлығы елде 

білім беру ісін дамыту деңгейімен және білімді ақпараттандыру мәселелерімен 

байланысты. Қазіргі кезде сабақ барысында интерактівті технологияларсыз сабақты 

өткізуді елестету қиын. Себебі олар, мәтін түріндегі, аудио, видио, графика түрінде 

мәліметтерді диалог режимінде көрсетеді. Көрсетілген мүмкіндіктер компьютерлік 

техникаларды оқу үрдісінде пайдалануға мүмкіндік береді. Сурет пен көрсетілмей ғана 

қоймай олармен бірге дыбыспен жалғастырылса студенттердің мәліметтедің тез ұғуына 

және қабылдауына көп көмегін тигізеді. 

Штейнберг В.Э. бойынша интерактівті палакаттар қарапайым полиграфиялық 

аналогтарға қарағанда оқу үрдісін жүргізу барыснда көп қызметті арнайы құрылғы 

болып табылады. Бұл өз ішінде үлкейтілген дидактикалық бірліктер, бұл плакаттарда 

үлкен көлемді мәліметтерді көп деңгейлі жүйелермен орындалады [1]. 

Эрдниева П.М. педагогикалық технологиясы бойынша, білімнің жаңа 

мәліметтері үлкейтілген дидактикалық бірліктермен (ҮДБ) беріледі – бұл жүйеде 
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логикалық байланыстар бір үлкен бірлік мәліметтерін көрсетеді. ҮДБ принципі 

бойынша жұмыс шығысы кезінде студенттер бір бірімен бір уақытта төмендегі іс 

әрекеттерді орындатылуы тиіс: 

- қарама қарсы түсініктерді бір мезгілде қарастыру; 

- тума және анологиялық түсініктерді бір жүйеге келтіріп түсініктіру [2]. 

Интерактівті плакат, ҮДБ сияқты, сабақ жүргізу барысын жеке оқу темпімен 

жүргізуге болады, сабақ үстінде белгілі бір жағдайға тез жауап беру мүмкіндігімен 

ерекшелінеді. Г.К. Селевконың түсінігі бойынша, «сабақтың лейтмотиві жақсылап 

бекітілген дидактикалық бірліктердің ережесі бойынша: олөтілген сабақтың 

қайталануы емес, ол келесі сабаққа қалтыру емес, ол орындалатын жұмыстың дәл осы 

жерде видио өзгертілген қалпына келтіру. "Белгоград обылысының Корочанск 

ауданынындағы Жигайловск орта мектебінің информатика мұғалімінің 

тұжырымдамасы бойынша: «интерактівті плакаттарды қолданудың арқасында біз 

көптеген мәселелерді мультимедиялық оқу процесіне енгізіге болады, және алда 

қойылған шешім жолдарын плакатқа орталастырып көсетуге болады, сонымен бірге 

оқытушы осы генезиске де өзі белсенді қатыса алады» [3]. 

Қазіргі талаптармен сай сабақтарды жүргізудің барысында қолданылатыны ол 

интерактивті плакаттарды пайдалану. Осындай компьютерлік технологияларды қолдану 

ол оқу әдістемелік комплекспен сай келуімен басқа оқытушының және студенттердің 

компьютерді жетік білуін талап етеді. Оқу барасы кезінде интерактікті плакаттар ең 

бастысы жоғару деңгейде дайындалып жасалған көрнекілікті көрсетеді. 

Қандай болсын итнерактивті плакатар пәндік облыспен және студенттердің білім 

деңгейі бойынша жасалады. Сонымен бірге қандай да болсын интерактивті плакаттар 

оқыған кезде мазмұны жағынан түсінікті, мәтінді терген кезде әр түрлі түс пен шрифт 

мөлшері қызықты да тартымды болуы керек. 

Интерактивті плакаттарды дайындаған кезде ескеретін жағдай бір бағытта 

көрсетіледі. Интерактивті плакаттарды орындау үшінPower Pointбағдарламасы 

қолданылады. Ол оқытушының графикалық, мәтіндік, дыбыстық жұмыс жасап жатқан 

әрекеттеріне жауаб қатарылуы керек, яғни плакат бетіне нұсқаған орыннан белгілі 

бірмәтінді шығу. бағдарламасымен жұмыс атқарылады. 

Қазіргі кезде қарапайым презентациямен интерактівті плакаттарға 

бағдарламалық – техникалық талаптары бойынша толығымен анықтамалар берілмеген. 

Көптеген жағдайда интерактивті плакаттар деп презентация түрінде берілген, 

демонстрация түрінде сақталынған, стандартты анимация түрінде көрсетілген, 

мультимедия элементтері мен гиперссылка түрінде берілген презентацияларда айтады. 

Сондықтан басты презентациядан ерекшелігі -цифрлық қордың сызықты қолданбауы 

[4,5]. Бұл мәселенің бастысы олар әр түрлі жұмыстарды бір ақпараттық жүйеде 

өткізгілері келеді. Атап айтқанда, студенттедің диагностикалық бақылауын көруі үшін 

қолданылады. Шешімі – интерактівті плакаттармен қолданыла білмеуі жатады [6]. 

Интерактивті плакатттар төмендегідей жіктеледі: 

1. Плакаттың тақырыбы, күнтүзбелік-тематикалық қадағалауға сай келуі (жаңа 

мәліметтің толығымен ашылуы, комбинирленген болуы),жалпылама – қайталанбалы 

болуы керек. 

2. Плакатттың көлемі 2-3 слайдтан жоғару болмауы керек. 

3. Бірінші слайдта жаңа метариалды жетік түсіну үшін, интерактівті және 

мультимедиялық іс әрекеттерге сай басқару тетікшелерімен, кіріспе түрінде болуы 

керек. 

4. Екінші немесе үшінші слайдтарда диагностикалық элеметттерді бақылап 

қарау үшін орындалады. 

5. Инерактивті плакаттың басты міндеті берілген мәліметтер бойынша қысқа да 
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нұсқа етіп көрсету. 

Сондықтан бағдарламалы – педагогикалық көз қарастан шығатын жүйе келесі 

мүмкіндіктердің орындалуына себеп туғызады: 

- интерактивті плакатта бір негізгі кең көлемді слайд жетеді, осы берілген слайд 

бойынша оқытушы сабақ мазмұнын толық түсіндіреді; 

- қосымша түрде берілген мәліметтер слайда кішірейтілген түрде көрсетіліп 

тышқан тетігімен нұсқаған кезде барынша үлкейіп көрсетіледі және мәлімет толық 

түсіндірілген соң, қайтадан өзінің қалпына келеді; 

- интерактівті плакаттардың қосымша құрал саймандары болуы (қалам, 

маркерлер). Олардың болу себебі, берілген объектінің астын сызуға, біріктіруге, қатесін 

дұрыстауға, қосымша мәтін жасауға қолданылады; 

- тетіктің көмегімен анықтамалармен есептер, қорытындылармен жұмыс істейтін 

тетіктің үлкейіп шығуы. Бұл қызмет мұғалімге студенттердің білімін тексеріп, «ми 

шабу» дидактикалық ойынды өткізіп, содан соң студенттердің берген жауабтарымен 

интерактивті плакаттағы анақтамалармен салыстырып, дұрыстығын тексеругемүмкіндік 

береді; 

- интерактівті плакаттар кемінде 5 сөзден құралған өткен тақырып жайлы сөзер 

дайындалады. Осы тетікті басқан кезде астында анықтамалық тақта шығады. 

Интерактивті плакаттардың құрастырылуы оқытушының педагогикалық 

біліктілігін, өз саласында жетік маман екендігін дамытады. 

Аңдатпаны қорытындылай келе, интерактівті плакаттарды қолдана келе біз 

студенттердің танымдылық көрсеткіштерін арттырып, сабаққа деген қызығушылығын 

арттырады. Бұл интерактівті плакатта қарапайым плакаттарға қарағанда өте кең 

көлемде ақпарат және мәліметтер жинақталады. Осы интерактівті бірліктер арқылы оқу 

процесінің басты мәселесі студенттердің белсенді оқу процесіне қатысуына көмегін 

тигізеді. 
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Аңдатпа 

Білім беру жүйесін жетілдірудің өзекті бағыты географиялық білімі бар оқушылардың қазіргі 

заманғы география сабағын арқылы жүзеге асыру болып табылады. Бұл оқушылардың өз бетінше жұмыс 

істеуіне, география сабағына деген қызығушылығын арттыруға, сонымен қатар білім беру - тәрбиелеу 

процесін ізгілендіру үшін жасалған.  

 

Annotation 

One of the actual clirection of modernization is connected with the realization of idea of development of 

an educational orientation of pupils of geographical formation through modeling of a modern lesson of geogra-

phy. It is caused by problems to stimulate independence of pupils, to develop proof informative interest to geog-

raphy, positive motives to training, and also processes of humanization of educational process. 

 

Предмет «география» занимает особое интерактивное место в общей системе 

знаний. География способствует формированию у учащихся представлений о сложной, 

но одновременно целостной социоприродной картины мира. Она является единствен-

ным предметом, изучающим природу и общество в их взаимодействии. Трудно назвать 

другой предмет, который обладал бы таким же широким, как география, диапазоном 

межпредметных связей, имел такое разнообразие форм и средств обучения. 

Значительные изменения в системе образования в условиях перехода к новым 

Образовательным Стандартам требуют, прежде всего, модернизации дидактической си-

стемы обучения, повышение качества образования, создание условий для развития лич-

ности каждого ученика через совершенствование системы преподавания. 

В последнее время заметно возросли требования к процессу обучения геогра-

фии. Для реализации этого требования необходимо сформировать у учащихся систему 

прочных и действенных знаний о мире – природе, населении, хозяйстве. 

Как известно, урок является формой реализации педагогических взаимодей-

ствий, где происходит общение учителя и ученика. Об уроке написано множество книг, 

статей, диссертаций и, несмотря на то что, меняются цели и содержание образования, 

появляются новые средства и технологии обучения, урок остаётся вечной и главной 

формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа [1]. 

Таким образом, одно из актуальных направлений модернизации связано с реали-

зацией идеи развития воспитательной направленности учащихся географического обра-

зования через моделирование современного урока географии, которое обусловлено за-

дачами стимулировать самостоятельность учащихся, развивать стойкий познавательный 

интерес к географии, положительные мотивы к обучению, а также процессами гумани-

зации образовательно-воспитательного процесса. 

Перед учителем - живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от кото-

рых не всегда знаешь, чего ожидать. Любой урок - имеет огромный потенциал для ре-
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шения новых задач. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не мо-

гут привести к ожидаемому положительному результату. 

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен 

в самом широком понимании этого слова. Современный - это и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом - актуальный. Актуальный [от лат. actualis - 

деятельный] означает важный, существенный для настоящего времени. А ещё - дей-

ственный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня 

живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. 

Помимо этого, если урок - современный, то он обязательно закладывает основу для бу-

дущего. 

Современный урок географии, по мнению Бариновой И.И., это сложная органи-

зационно - педагогическая система, все элементы которой взаимосвязаны и взаимообу-

словлены, т.е. такая форма реализации педагогических идей, где происходит системати-

ческое взаимодействие учителя и учеников, направленное на активизацию познаватель-

ных возможностей обучающихся и воспитание личности школьников. Такие уроки в 

наибольшей степени учитывают психо-физиологические особенности учащегося на 

разных ступенях обучения, а главное ставят ученика в центр образовательно-

воспитательного процесса [2]. 

При подготовке к современному уроку надо принять во внимание, что содержа-

ние основ географической науки отличается исключительным разнообразием, ком-

плексным характером образующих географию понятий и представлений, научных идей, 

относящихся к природе, населению, его экономической и политической жизни и дея-

тельности. И естественно, что весь его не изложишь в одной или двух книгах. Какой бы 

полной ни была энциклопедия, она не может вместить в себя все знания по географии. 

При этом объем информации продолжает увеличиваться с каждым годом. Для того что-

бы подготовить наиболее полный, интересный и современный урок географии, учителю 

необходимо переработать большое количество различных источников, начиная от эн-

циклопедии и заканчивая газетами и журналами. При этом необходимо чётко различать, 

что для географии, и особенно курсов физической географии характерна направлен-

ность на формирование у учащихся бережного отношения к природе, на понимание ими 

сложных взаимосвязей природы и человеческого общества. В курсах экономической 

географии все большое значение приобретает экономический подход к изучению эко-

номики нашей страны, типологическая основа рассмотрения различных социально-

экономических групп зарубежных стран [3]. 

Таким образом, современный урок приобретает ряд отличительных особенно-

стей в сравнении с обычным традиционным уроком. 

Прежде всего, это отличие выражается в целях обучения. Если цели традицион-

ного урока формулируются для каждого урока исходя из особенностей содержания, то 

цели современного урока определяются через конечный результат деятельности. 

Современный урок отличается разнообразными формами организации обучения: 

урок-практикум, семинар, межпредметный урок; конференция; учебная игра, в то время 

как для традиционного урока формой организации обучения является комбинирован-

ный урок. 

В традиционном уроке учитель выполняет главную функцию, которая состоит в 

передаче учащимся информации и создании условий для её усвоения. При взаимодей-

ствии с учениками при этом, преобладает авторитарный стиль общения учителя с уче-

никами. В современном уроке учитель выступает, прежде всего, как организатор учеб-

ной познавательной деятельности учащихся, как главный помощник и консультант их 

самостоятельной творческой деятельности. Сотрудничество с учениками осуществля-

ется на взаимопонимании, взаимном уважении, при этом – большое внимание мотива-
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ции, творчеству учащихся. 

В целом, традиционный урок представляет собой замкнутую систему, современ-

ный урок тесно связан с такими формами организации обучения, как экскурсии, поле-

вые практики, а также интегрируется с другими учебными дисциплинами. 

В настоящее время можно выделить главные приоритеты модернизации школь-

ного географического образования, а именно: 

- образовательный процесс сегодня предоставляет каждому ученику, опираясь на 

его способности, ценностные ориентации и субъективный опыт, возможность реализо-

вать себя в учебно-познавательной деятельности и учебном поведении. 

- содержание образования, методы и средства обучения структурируются таким 

образом, что позволяют каждому ученику проявить избирательность к предметному ма-

териалу. Для этих целей разрабатываются индивидуальные программы обучения 

школьников, способствующие развитию критического мышления в условиях развития 

проектно-исследовательской деятельности. 

- образованность как совокупность знаний, умений, навыков является важней-

шим средством воспитания духовно-нравственных качеств учащихся и выступает сего-

дня одной из приоритетных целей школьного географического образования. 

- выбор новых технологий, их рациональное сочетание при планировании со-

временного урока географии работает на качество обучения и в конечном итоге обеспе-

чивает развитие и самореализацию личности ученика [4]. 

Что определяет воспитательный характер современного урока? 

- состав содержания, которое выносится на урок, включает не только современ-

ные географические знания, но и оценочные, методологические знания, которые обес-

печивают усвоение учащимися способов деятельности и получения знаний. 

- выбор адекватных изучаемому содержанию методов и средств обучения, позво-

ляющих таким образом организовать познавательную деятельность школьников на уро-

ке, что запланированные результаты обучения будут успешно достигнуты на уроке. 

- применение новых форм организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, которые способствуют развитию интереса к обучению в целом и к предмету 

география в частности. 

- объективная оценка результатов деятельности школьников на уроке в системе 

рейтинговой оценки формируется на основе использования информационных ресурсов 

и ИКТ. 

- создание доброжелательной деловой атмосферы, обеспечивающей творческое 

сотрудничество на уровне учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - учитель. 

- формирование у школьников навыков самостоятельной поисково-

познавательной работы посредством проектной деятельности в режиме развития по ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

Как сделать современный урок эффективным? 

Во-первых, чётко определять цели каждого урока, в соответствии с его местом в 

системе уроков по теме и курсу в целом, т.е. рациональное планирование основывается 

на системном методологическом подходе к построению каждого урока во взаимосвязи с 

другими учебными занятиями. 

Во-вторых, уметь построить оптимальное взаимодействие между основными 

элементами урока, т. е. при модернизации урока учитель проявляет своё методическое 

мастерство в умении в логической последовательности выстроить основные этапы 

учебно-познавательной деятельности учащихся, раскрывая развивающий характер каж-

дого элемента урока. 

В-третьих, выбирать адекватные целям и содержанию инновационные методы 

обучения и применением информационных ресурсов и ИКТ, способствующие развитию 
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критического мышления школьников, основываясь на технологическом подходе к вос-

питательно-образовательному процессу в целом. 

В настоящее время особое значение приобретает требование научить учащихся 

самостоятельно учиться. С этой целью процесс обучения географии должен предусмат-

ривать обучение приёмам, которые по окончании учебного заведения могут стать важ-

ным средством самообразования. Поэтому при подготовке урока необходимо продумать 

возможности для осуществления системы самостоятельных работ, обучения комплексу 

различных умений и навыков. Особенно важно научить правильному, глубокому и раз-

вёрнутому чтению карты, что по выражению Н.Н. Баранского, является «альфой и оме-

гой географии» [5]. 

Познавательной деятельности учащихся на уроке следует придать активный ха-

рактер. С этой целью необходимо предусмотреть, как и какими способами будет обес-

печено активное изучение нового материала, его закрепление и повторение. Современ-

ная методическая наука предлагает ряд таких способов, среди которых особенно эффек-

тивны проблемное обучение, самостоятельная работа, решение познавательных задач, 

обучение различным приёмам учебной работы. Важно обеспечить психологический 

настрой на уроке, вызвать интерес к изучаемому предмету. 

Таким образом, при подготовке к уроку, главное помнить о том, что любой урок, 

в том числе и урок географии, обладает большим воспитательным потенциалом, при 

проведении его главным действующим лицом – с учётом форм организации и использу-

емых методов – остаётся учитель, от уровня педагогической подготовки которого зави-

сит качество обучения. 

Общей особенностью современного урока является логически выстроенное вза-

имосвязанное сочетание основных элементов учебно-воспитательного процесса: цели, 

задач, содержания, средств и методов обучения. Качественно новое планирование со-

временного урока осуществляется на основе обновлённой рабочей программы учителя, 

с учётом индивидуальных способностей обучающихся, при этом ученик не просто изу-

чает фактический материал по предмету, а действительно становится в центре учебного 

процесса Наибольшая эффективность урока достигается на основе выбора новых форм 

обучения, способствующих формированию способов деятельности учащихся, а также 

развитию познавательного интереса школьников к обучению в целом и к предмету гео-

графии в частности [6]. 

Применение инновационных методов и современных средств ИКТ в процессе 

обучения географии способствует активизации самостоятельной творческой деятельно-

сти обучающихся, самореализации, а в перспективе социальной адаптации в рыночных 

условиях жизни общества незамедлительно даёт свои результаты: призёры и победите-

ли городских олимпиад, межрегионального интеллектуального марафона ежегодно ста-

новятся победителями и призёрами, с интересом включаются в проектно-

исследовательскую работу, предлагая пути решения различных проблем [7]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос, где главным критерием национальной школы и ее воспитания 

является национальный дух народа. Каждый ребенок переступивший порог школы должен принять 

национальный дух народа, которая отражается в его характере. 

 

Annotation 

The article consider the main feature of national schools, its matters of behavior, presence of national 

traditional spirit. Traditional school behavior starts at childrens entering to the schools, taking into consideration 

their qualities, pirits, be haviour and mind. 

 

Ғасырлар бойы өмір сынынан өтіп келе жатқан халқымыздың қасиеті мен 

өнегесін, бабалардың ақ батасын, адал тілегін бүгінгі әрбір отбасына үйрету, санасын 

ояту тәрбиеші-мұғалімдердің, ата-аналардың ең үлкен парызы болмақ. 

Қазіргі жаңару кезеңінде біздің қоғамымыздың ілгерілеу процесіндегі адам 

факторын және оны жандандыру, ел өмірінің барлық жақтарын жаңарту жағдайында 

бала тәрбиесінің мәні мен оның проблемалары өзекті мәселелердің бірі болмақ. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан халқының 

дүниежүзілік қоғамдастықтың ажырамас бөлігі екендігін адам құқығы мен 

бостандығын танитындығын демократиялық қоғаммен құқылы мемлекет құруға бекем 

бел байлағандығын азаматтық татулық пен ұлтаралық келісімді қамтамасыз ететіндігі 

көрсетілген. Осыған байланысты тәрбие берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың 

негізгі бағыты барлық тәрбиелік істі демократияландыру, гуманитарландыру әрбір 

баланы жеке тұлға деп танып біліп жан-жақты қалыптастыру міндеті күн тәртібіне 

қойылып отыр. Жас ұрпаққа адамгершілік, имандылық, ізгілік, еңбек, дене, 

эстетикалық сондай-ақ, экономикалық, экологиялық, құқықтық, кәсіби және діни 

тәрбие беру бір-бірімен тығыз байланыста және өзара тәуелділікте жүзеге асырылуы 

тиіс. 

Тәрбие берудің бұл түрлерінің әрқайсысының өзіндік мазмұны, өзіндік бағдары, 

өзіне тән қызметі бар. Бүгінгі күнде болашақ ұрпақ тәрбиесі ұлттық мұраттар мен 

дүниежүзілік рухани бай қазынадан нәр алумен ұштастырылып жүргізілуі талап етіледі. 

Біздің қоғамның тәлім-тәрбие тәжірибесі көп жылдар бойы біржақтылықпен жүргізіліп 

келді, жалпыадамзаттық құнды игіліктерден оқшауланып, ұлттық тәрбиенің бай 

мұрасын игеруге көңіл бөлінбеді. Мұның өзі жас ұрпақтың басым көпшілігінің өз 
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халқының тарихын,тілін, дінін, әдет-ғұрып, салт-санасын, ұлттық дәстүрлерін жете 

білмеуіне әкеп соқты.Халық педагогикасы көп арналы, қыр - сыры мол, күрделі ғылым. 

Ол ұлттық өмірге немқұрайлы қарайтын жас ұрпақты қазақтың рухани материалдық 

мәдениетін толық меңгерген, тарихын, әдет-ғұрпы, салт-сана, дәстүр, тәлім-тәрбие, 

адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіріп, ұлтын сүйетін азамат болып өсуін қамтамасыз 

етуге тиіс. Халықтық педагогика-тәрбиенің бастауы және қайнар бұлағы, ол-тәрбие 

жөніндегі халықтың білімі мен тәжірибесі. 

Дәстүр - бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ауысып отыратын қоғам өмірінің дамуына 

сәйкес өзгеріп, кейбіреулері жаңа мазмұн алып, әрмен қарай дамитын халықтың 

қоғамдық – тарихи өмірінде қалыптасқан құбылыс. Халық дәстүрінің танымдылық – 

тәрбиелік мәні ұланғайыр дүние. Ол тұтастай алғанда жас ұрпақ үшін ғана адам 

өмірінің рухани – адамгершілігінің қуат – қайнары. Оның ішінде тікелей бала 

тәрбиесіне бағытталған,баланың жан – дүниесінің қалыптасуына, рухани марқаюына 

негіз болатын мүмкіндіктер көп-ақ. Ол халықтың кәсібімен, салт-дәстүрімен, тілімен, 

тарихымен, адамгершілік қасиет – сапаларымен сабақтасып, біте қайнасып, тарихи 

кезеңдер ерекшелігіне, қоғам тану сатыларына қарай жетелеп, ұрпақтан-ұрпаққа 

ауысып отыратын қастерлі мұра. Қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған 

дәстүрлерінің ішінде адамгершіліктің жоғары сапаларын тәрбиелеуге ықпал жасаған 

озық өнегелері бар. Қазақ халқының дәстүрлерінің ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып келе 

жатқаны оның өміршеңдігінде, тәлім – тәрбие ісінде кең таратылғандығында. Адамның 

туған күнінен бастап барлық өмір жолын қамтитын әртүрлі рәсім, дәстүрлер бар. 

Қазақтың қазіргі замандағы алуан жүйелі өмір тану жолдарын соларға беру әдістері 

ертеден қалыптасып, бүтіндей қол үзбеген, сыртқы күш қанша ықпалды болса да 

халқымыздың дәстүрлері мүлде жойылып кетпеген. Ендігі мақсат ата-баба 

дәстүрлерінің озығын жаңарту, ұрпақ тәрбиесінде басты рөлге айналдыру, қазақтың ата-

салтын, қағидасын қазіргі өмір тынысына сай пайдалану, жаңарту басты проблема. 

Сондай-ақ шығыс философтары мен ұлы ойшылдар өзінің пікірлерінде халықтық 

педагогиканың негізін қалаған, оның тәлім-тәрбиелік мәнін ашқан, ұлттық салт-

дәстүрдің маңызын дәлелдеген. Ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан 

халқымыздың жақсы дәстүрі мен тағылымдарының мәдениет тарихын Орта Азия және 

Қазақстанның ұлы ойшылдарының еңбектерінен көруге болады. Олардан халықтардың 

бір-бірімен әдет-ғұрпы, салт-дәстүр тұрғысынан жақындығы ғасырлар қойнауынан 

орын алатындығын көреміз. 

Тәрбие туралы ой-пікірлер ҮІ ғасырдағы Орхон-Енисей жазуларынан басталып, 

Орта ғасыр ғұламалары мен (Әл-Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашқари, А. Йүгнеки, т.б) 

Алтын Орда дәуір оқымыстылары (С. Сарин, Қ. Жалайыр, т.б), ХІҮ– ХҮ ғасырда өмір 

сүрген ақын жыраулар (Асан-Қайғы, Шалкиіз, Бұқар, Махамбет, Әсет т.б),Әл-

Фарабидің «Математикалық трактаттары», «Философиялық трактаттары», «Логикалық 

трактаттары», «Эстетекилық трактаттары»және т.б. шығармаларында адамзаттық 

игілікке, бағытқа, шаттық өмірге жету жолындағы ең негізгі компоненттер деп 

экономиканы, саясатты, мемлекеттік құрылысты, жанұяны және тәрбиені атаған. Бұдан 

бірнеше ғасыр бұрын айтылған бұл пікір біздің дәуірімізге дейін өз маңызын жоймай 

жеткен. 

Жалпы,Фарабидің гуманистік идеялары әлемге кең тараған. Ол ақыл-ой мен 

білімнің биік мәнін, жоғары маңызын, халықтар арасындағы туысқандық пен достықты 

жырлады. Оның «бақытқа жету жолында барлық халық бір-біріне көмектесетін болса, 

жер беті түгелімен берекеге толады» деген қағидасы да тап бүгін өте құнды. Бұл 

ойшылдар өздерінің шығармаларында адамның адамгершілік сапаларын жан-жақты 

талдап түсіндіреді. ІХ-ХІІІ ғасырларда өмір сүрген бүкіл Орта Азия халықтарына ортақ 

Жүсіп-Баласағұн өзінің «Құтты білік» атты еңбегінде: «Ақыл қайда болса, ұлылық 
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толады, білім кімде болса білікті болады»– деп тәрбиедегі ақыл-ойға мән береді. Халық 

дәстүрлері мен оның үлгілерінің жоғалуы қоғамның рухани жағынан жұтаңдыққа 

ұшырауына, уақыт пен ұрпақ байланысының ыдырауына әкеліп соғуда. Көптеген 

адамдар өз тілін, тарихын, мәдениетін, әдебиетін білмейді,ұлттық әдет-ғұрып, кәсіп, 

халықтың өзіне тән тұрмыстық көрінісі жоғала бастады. Сондықтан сан ғасырлар бойы 

халықтың өзімен бірге жасасып, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып өмір сынынан 

екшеленіп өткен бүгінгі өмірге жеткен әдет-ғұрып,салт-дәстүрлерді білу әрбір 

отбасының тәрбиеші-ұстаздардың абыройлы міндеті. Жалпы, тәрбие процесінде қазақ 

халқының әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері арқылы бала бойында шынайы адамгершілікті, 

имандылықты, адамдар арасында парасатты мінез-құлық қасиеттерді отбасынан бастап 

тәрбиелеудің мүмкіндігі көп. Халықтың айтқан өсиет сөздерінің, ырымдарының, 

дүниетанымдық болжамдарының, өнерінің, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарының 

көріністері бір тұтас ғылыми педагогикалық психологияның негізінде этнокомплекстік 

тәлім-тәрбие негізінде жалғасып қалыптасып отыр. 

Этнокомплекстік тәрбие негізінде адамгершілік тәрбиесі жеке басты 

жетілдірудің барлық саласын қамтиды.Адамның адамгершілік тәрбиелілігі адам 

өмірінің әрқырынан көрініс табады. Осыған байланысты біздер осы тарауда 

адамгершілік теориясының педагогикалық-психологиялық негіздеріне тоқталамыз. 

Адамгершілік теориясы мен практикасында аса маңызды бағыттарға сын көзімен 

қарамайынша бүгінгі тәрбиенің негізгі бағыттарын айқындау қиынға түседі. Әсіресе, 

бүгінгі күнде орын алатын ұлттық педагогика тұрғысынан жалпы тәрбиенің оның 

ішінде адамгершілік тәрбиесі ұғымдарының ғылыми негізін ашып көрсету әлі де болса 

шешімін тапқан жоқ. 

Жеке адамның адамгершілік жағынан қалыптасу процесінде адамгершілік сезім 

ерекше орын алады. Адамгершілік сезімді тәрбиелеу көп қырлы процесс. Адамгершілік 

сезім туралы ғылыми әдебиеттерде бірнеше анықтамалар бар. Сезім дегеніміз-

әлеуметтік және табиғи өмірдің сан алуан жақтарына эмоциялық қатынас. Сыртқы 

дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің 

нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процестің түрін сезім-деп атайды. 

Алуан түрлі сезім, қуаныш пен қайғы, ашу, қорқу, ұят, сүйіспеншілік, жеккөрушілік, 

шошыну, абыржу, наздану т.б. осындай сезімнің түрлері болады. Сезімдердің бір тобы 

адамға күш-қуат, қажырлық тудырады. Мәселен, елжандылық, намыс сезімі, мынадай 

достық, махаббат сезімі, қуаныш, сенім сезімі, құмарлану сезімі т.б. Ал, екінші тобы 

керісінше адамның күш-жігерін бәсеңдетіп, енжарлыққа, селқостыққа апарады. Оған 

қайғы,уайым, қорқу, қобалжу, абыржу, үмітсіздену т.б. жатады. Адамгершілік 

сезімдерді адамдардың бірлесе жасаған әрекеттері процесінде туып, дамиды да осы 

қоғамда қалыптасқан адамгершілік ережелеріне бағынады. Олар басқа адамдардың 

және адамның өзінің мінез-құлық әсерлерінен туады. Адамгершілік сезімдерге ұнату 

мен ұнатпау, үйірсектік пен жатырқау, құрметтеу мен жек көру, сыйлау мен 

рақымсыздық, сүйіспеншілік пен өшпенділік т.б. жатады. Оқушының сезіміне әсер 

етудің тәсілдерін анықтағанда, сезімді тәрбиелеу, негізінен өзгерту және одан әрі 

жетілдіру жолымен жүзеге асырылатындығын ескерген жөн. Сезімге тәрбиелеудің дәл, 

тіке жолдарын оқушыға айтып беру мүмкін емес. Мысалы: жолдасының немесе әдеби 

кейіпкердің ісіне қалайда таңдануың керек деп оқушының алдына мақсат қоюға 

болмайды. Қажетті сезімді тудыру үшін соған сәйкес оқушының сезім дүниесіне қатты 

әсер ететін жағдайлар жасалынуы тиіс. Мәселен, туған табиғат туралы мектеп 

қабырғасында қаншама айтқанымен оның сұлулығы мен ұлылығы балаларға әсер 

етпеуі мүмкін. Ал, енді, табиғатқа экскурсия жасаса, оның ең сәнді жерлерін тауып, 

фото суретке түсіру, әңгіме құрастыру жайлы тапсырма берілсе, бұл балалардың 

табиғатқа ең нәзік сүйіспеншілік сезімін туғызар еді. Бұл жағдайда мұғалім ізгі 
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сезімдерді туғызып қоймайды, оның бекінуіне де жағдай жасайды. Біздің ойымызша 

басқа адамдардың мінез-құлықтарын қабылдау іс-әрекеттерін білу және оған сену 

барысында сезім пайда болады. 

Адамгершілік сана адамгершілік сенімді тудырады. Әдетте адамгершілік сезім, 

сана, сенім ұғымдарымен оны іс жүзіне асыру ұзақ процесс. Мектеп тәжірибесінде 

кейбір оқушылар күнделікті талапты жақсы білгенімен оны қолдана алмайтыны белгілі. 

Оқушылардың тілдік қорларының жетілуінен олардың адамгершілік сезімдерімен 

саналардың дамуында ауыз әдебиетіндегі мақал-мәтелдерді, аңыз-әңгімелерді 

пайдаланудың мүмкіндігі бар. Сенім әрбір іс-әрекеттің,мінез-құлықта адамның бағыт- 

бағдарын, принциптілігін айқындайды. Алайда күнделікті тәжірибеде сенім мен мінез-

құлық,іс-әрекет арасында алшақтық кездесіп отырады. Оқушы адамгершілік, 

имандылық талаптарды, ережелерді түсініп, оған сенгендеріне қарамастан мінез-

құлқында, адамдармен араласу барысында адамгершілікке жатпайтын теріс әрекеттер 

жасайтын жағдайлар кездеседі. 

Ілгеріде аталған ой - тұжырымдамалардан мынандай қорытынды жасап 

ұсыныстар айтуға болады: барлық адамзат тарихында, адам ғұмырының ұзақ жолында, 

әр халық өзінің ұрпағының парасатты ар-ожданы мол, адал, қайырымды болып өсуін 

армандап күнделікті тұрмыста ол қасиеттерді бойына сіңіріп, үнемі үйретіп дәстүрге 

айналдырады. Осыған байланысты тәлім-тәрбиеге арналған әр халықта бай мұра 

жинақталған. Сол бай мұра жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал жасайды. Ол бай мұра: 

1. Өзінің бастауын отбасынан алады; 

2. Біртіндеп ауыл-аймаққа тарайды; 

3. Одан бір елден екінші елге жетеді; 

4. Елдік деңгейден әлемдік деңгейге шығады. 

Бұның бәрінде халықтық педагогика негізінде қалыптасқан ұлттық сана 

біртіндеп дамып әлемдік деңгейге көтеріледі. Ұлттық сананың тірегі қай кезеңде, қай 

халықта, қай дәуірде болмасын, біздің зерттеуіміз бойынша ізгілік идеясына 

негізделеді.Ұлттық сана – ұлттық мәдениеттің маңызды белгісі. Ұлттық сана арқылы 

сол ұлттың ұлттық тәрбиесінің ерекшеліктерін білеміз. Бұдан бала тәрбиесі туралы 

жинақталған ой-пікірлерден, педагогикалық, психологиялық, философиялық 

қағидалардың өзегі бар екенін көреміз.Ұлт мектебі болудың басты белгісі онда 

халықтың ұлттық рухы болуы шарт. Ол мектептің барлық тіршілік тынысынан тәрбие 

жұмысының барлық саласынан айқын көрініс табуы керек. Ұлттық тәрбие мектеп 

табалдырығын аттаған әрбір бүгінгі баланың бітімінен мінез-құлқынан, қасиет-

сапасынан бастау алуы керек. Бала-болашақта жаңадан қалыптасып келе жатқан ел 

азаматы. Ал, бүгінгі бала дүниетанымымен өсіп-жетілуі, дене бітімі мен көзқарасы, 

тіршілігімен, түсінігімен бұдан 10-15 жылғы балалардан мүлдем өзгеше, сонымен бірге 

олардың әрқайсысының бір-біріне ұқсамайтын өзіндік дара ерекшеліктері, мінез-

құлықтары бар. Сондықтан тәрбиешілер, мұғалімдер, ата-аналар барлық жылы жүрек 

мейірмандылық пен балаларды қаз-қалпында сүюге тиіспіз. Олардың ішінде ақылдысы 

да, жалқауы да тілалғышы да, еркесі де, тілазары да болуы заңдылық. Балалардың осы 

ерекшелігін түсіну арқылы баланы жан тәнімен жақсы көре отырып танып, білуге 

олармен санасу, қам- қарекетін ісін, көңіл-күйін білу басты шарт. Бала қоғамның барлық 

ақпарат құралдарынан хабардар, оның ақыл-ойының дәрежесі, түсінуі, адамдар 

өмірінен, еңбегінен техникадан, қарым-қатынас ережелерінен мағлұматы бар. Әсіресе, 

мектепке келгенге дейін-ақ балалардың шамамен 30 пайызы оқу, жазу, дұрыс сөйлеу, 

өзін-өзі ұстау ережелерін біліп келеді. Бірақ әліде болса бүгінгі күнде балалар ата-баба 

дәстүрін ұлттық әдет-ғұрыпты халқының тарихы мен рухани байлығын, ана тілін, дінін 

жете білмей отыр. Сондықтан қазіргі қоғамның жаңару жағдайы болашақ ұрпақты 

тәрбиелеуде тұтас педагогикалық процестің барлық саласында халықтық 



 221 

педагогиканың озық идеялары мен тәжірибесін кеңінен қолдануды талап етеді. 

Бүгінгі жастардың жоғары мәдениетті, ой-өрісі кең дамығандығын еркін таңдай 

алатын, білімді болумен қатар, өз халқының өз ұлтының ғасырлар бойы жалғасып келе 

жатқан ата-баба мұрасын, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын, тарихы мен әдебиетін, өнерін, 

адамгершілік пен имандылықты дәріптейтін қарым-қатынас, мінез-құлық қасиеттерді 

бойында қалыптастыру керек. Міне осындай шын мәніндегі асыл қасиеттер болашақ 

жас адамның бойында қалыптасуы оқу-тәрбие жұмысының өзара дәйектілікпен 

ұштасып жататын алуан түрлі саласына тәуелді. Соңғы жылдары тәжірибеде айқындала 

бастаған ғылыми зерттеу жұмыстары жалпы білім беретін мектептерде және жоғары 

оқу орындарында дәстүрлі жұмыстармен қатар дәстүрлі емес жұмыстар жүргізіліп, 

жастармен оқушылардың бос уақыттарын мазмұнды саналы ізденімпаздықпен, 

жаңалыққа, іскерлікке, шығармашылыққа бағытталған іс-әрекеттерде халықтық 

педагогиканың пайдалану көрнісін таба бастауда. Батыр ағамыз Бауыржан Момышұлы 

айтқандай «...Әрбір үйде отбасы реликвиясының бұрышы болғаны жөн. Бұрындары 

жасалған ерліктерді сыйламай, қадірлемей тұрып, жаңа ерлікке шақыру бекершілік», 

сондықтан жасұрпақты ата-баба дәстүрі рухында тәрбиелей отырып, балаларды, 

адамгершілікке, инабаттылыққа баулыған абзал. Ол үшін әр отбасында қалыптасқан 

тұрмыс-салт дәстүрі, жүйелі тәртіптің болуы тиіс. Отбасы тәрбиесі жөнінде ауқымды 

мәселенің бірі балалардың өзін-өзі жеке тұлға ретінде танып-білдуіне және өздерін-

өздері дамытуына басты назар аудару керек.Ендеше, өмір сүріп жатқан заманымызда 

қазақ деген атымызға сай, ақыл – ойы дамыған, өз халқын, елін сүйетін, тілін, дінін, ата 

– дәстүрімізді қадірлейтін, терезесі тең ұлт өкілдері арасында, өз ұлтының әдет – 

ғұрпын, салт – дәстүрін өзгелерге таныта алатын жасөспірімдер тәрбиелей отыра, 

еліміздің болашағы, Қазақстанымыздың гүлденуі жастардың қолында екенін білгендері 

абзал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Умурзакова Т.Е. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақала орыс тіліндегі оқытуындағы ақпараттық технологиялардың қызметіне арналған. 

Автор берілген пәннің тәліміндегі бірнеші алуан осы замандағы әдістемелерді белгілейді. Сонымен қатар 

интеграцияның және оқытуындағы техникалық құралдардың жүйесінің әрі қарай дамытуының 

қажеттілігіне, бәрінен бұрын оқу жүрісінде техникалық жабдық пен аспаптарды пайдаланатын оқу 

мәлімдемелерді, тіркеу қорларды беру және сақтау үшін көрсетеді. 

 

 Annotation 

This article is devoted to the role of informational technologies in teaching of a Russian language. The 

author marks a row of every possible modern methods in teaching of this subject. 

Also he points at necessity of integration and further development of system of technical means in 

teaching, first of all, the technical devices and equipment using for transmission and safekeeping of studying 

information, registration resources in teaching process.  

 

На современном этапе преподавание русского языка является не только способом 

введения студентов в мир русской культуры, но и осмысленным пониманием ими их 

культуры, что важно в процессе становления личности, формирования мировоззрения в 

их культурном развитии. Основной целью обучения студентов в вузе является овладе-

ние ими различными видами речевой деятельности и одновременно с этим усвоение 

грамматических форм и структур. 

Сложившаяся методика русского языка предусматривает обучение русскому язы-

ку как средству общения, развития у студентов способности пользоваться изучаемым 

языком как средством коммуникации. Студент, изучающий русский язык, должен не 

только знать, как устроен язык, но и практически владеть языком, то есть знать, как он 

действует. Поэтому все логико-грамматические структуры языка изучаются ради их 

функций, которые соответствуют коммуникативным потребностям студентов опреде-

ленного контингента. При этом функции языковых явлений изучаются на занятиях в 

естественных условиях или в имитирующих ситуациях, приближенным к реальным си-

туациям общения. В условиях разноуровневой группы преподаватель стоит перед необ-

ходимостью использовать в учебном процессе современные технологии обучения, раз-

личные методики. В основном используются информативно-иллюстративный метод, 

позволяющий в короткие сроки «пройти» материал, а также репродуктивный метод, 

способствующий усвоению способа деятельности. Обеспечить творческую деятель-

ность может также проблемное изложение материала, предполагающее наличие языко-

вой проблемы: ее формулировку, анализ языковых фактов, доказательства и рассужде-

ния, выводы, а также использование языковых заданий частично-поискового и поиско-

вого характера. Используя частично-поисковый метод, преподаватель последовательно 

проводит студентов по пути решения языковой проблемы: совместно с ними находит 

проблему в языковом материале, вовлекает их в процесс ее доказательного решения пу-
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тем постановки вопроса, помогает в поисках ответов. Частично-поисковая деятельность 

студентов под руководством преподавателя создает условия для обучения самостоя-

тельной поисковой деятельности. Следующим методом в обучении русскому языку в 

вузе является сознательно-практический метод, при использовании которого студенты 

тренируются в речевой практике на отобранном коммуникативно-значимом для них 

языковом материале. На начальном этапе - это использование опор для обучения моно-

логическому высказыванию, которое помогает стимулировать речь студента и правиль-

но оформлять его мысли. Опоры бывают вербальные, невербальные, смешанные: это 

могут быть тексты, раздаточно-иллюстративные материалы, видеофильмы, слайды. Та-

кое построение занятие с использованием различных опор для студентов начального 

этапа требует тщательной подготовительной работы, то есть подготовки высказывания 

на трех уровнях: лексическом, грамматическом и текстовом. 

Термин технология обучения получил широкое распространение 60-х гг. XX сто-

летия в связи с развитием программированного обучения и впервые использовался для 

обучения с применением технических средств. В 70-е гг. более широко применялся, по-

этому в понятие технологии обучения стали входить основные проблемы дидактики, 

связанные с совершенствованием учебного процесса и улучшением качества его орга-

низации. Впоследствии произошла дифференциация двух составляющих: технологии 

обучения и технологии в обучении. С помощью первого обозначают приемы научной 

организации работы преподавателя, а с помощью второго обозначается использование в 

учебном процессе технических средств обучения. 

В методике преподавания русского языка к современным технологиям принято 

относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов, дистанционное обучение, тен-

дем-метода и самое главное, применение технических средств (компьютерных и аудио-

визуальных технологий). 

Система технических средств обучения - прежде всего, технические устройства 

и аппаратура, используемые в учебном процессе для передачи и хранения учебной ин-

формации, контроля за ходом ее усвоения, формирования знаний, речевых навыков и 

умений. Данная система пригодна и эффективна для обучения аудитории с различным 

уровнем подготовки. Специфика данной формы обучения заключается в ее способности 

обслуживать такие формы обучения и контроля, которые невозможно осуществлять без 

специальной аппаратуры. Современный этап развития техники характеризуется перехо-

дом к созданию многофункциональных учебных комплексов и автоматизированных 

обучающих систем. Такие комплексы и системы обладают универсальными дидактиче-

скими возможностями; они позволяют вести обучение в диалоговом режиме с учетом 

индивидуальных возможностей обучаемых, обеспечивать дистанционное обучение с 

использованием современных технологий. 

Под информационной технологией понимается совокупность методов, процес-

сов и программно-технических средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, 

распространение и отображение информации с помощью компьютера. Компьютерные 

технологии реализуются в определенных классах операций, которые обеспечиваются 

типовыми проблемно-ориентированными программными средствами, среди которых 

выделяются программы, обеспечивающие текстовую, табличную, графическую обра-

ботку данных, накопление и хранение информации (базы данных), средства электрон-

ных коммуникаций, компьютерные издательские системы и др. Новые компьютерные 

программные средства учитывают следующие аспекты: 

1) индивидуальные потребности и интересы учащихся; 

2) различные стратегии усвоения/овладения языком; 

3) дифференциацию способов предъявления учебного материала; 

4) обеспечение индивидуальных форм тренировки; 
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5) создание широкого диапазона стимулов для вовлечения учащихся в иноязыч-

ную языковую деятельность; 

6) увеличение времени контакта с изучаемым языком посредством компьютер-

ных линий и ресурсов Интернета; 

7) моделирование языковой среды. 

Инновации как теоретически обоснованные, целенаправленные и практикоори-

ентированные новшества неизбежны: они порождены изменениями в обществе и логи-

кой развития научно-технической революции. Технический прогресс существенным 

образом влияет на все стороны современной жизни. Сегодня компьютер является одним 

из технических устройств, активно проникающих во все области человеческой деятель-

ности. Практически любая компьютерная программа является мультимедийной. Она 

способна воспринимать, воспроизводить и перерабатывать информацию самой разно-

образной природы. Все это приводит к тому, что современные информационные техно-

логии находят все более широкое применение в образовании, качественно изменяют его 

как в плане новых форм обучения, так и новых видов достижения цели. 

При этом особо важной оказывается разработка инновационных заданий для 

иностранных студентов, поскольку основной целью таких заданий является активиза-

ция регулярной мыслительной деятельности учащегося на стадии инициации. Совре-

менные подходы в преподавании русского языка базируются на эмоциональной памяти 

учащегося, на формировании коммуникативной и профессиональной компетенции, на 

регулярной тренировке творческой деятельности студента. При этом наибольшее рас-

пространение получают инновации связанные с организацией учебного процесса и 

внедрением новых образовательных технологий в образовательный процесс. 

Быстрее всего осваивает новое молодежь. Для нее компьютер и средство развле-

чения, и источник информации, и инструмент, позволяющий реализовать свой творче-

ский потенциал. Сегодня можно с уверенностью сказать, что компьютер как новое тех-

ническое средство начинает активно употребляться во все новых и новых сферах пре-

подавания русского языка как иностранного. В лингводидактический процесс включа-

ются, правда, очень медленно, электронные учебники, электронные словари и разго-

ворники, мультимедийные словари и энциклопедии. Компьютер выступает, в частности, 

как тренажер, помогающий учащемуся овладеть рутинными аспектами языка с помо-

щью тренировочных упражнений, как инструмент в функции текстового редактора, 

позволяющий легко создавать и обрабатывать печатные тексты, как канал общения и 

источник получения информации из различных баз данных, как средство презентации 

аудиовизуальной информации и т. д. Все эти функции компьютера, используемые в 

учебном процессе и отражают, с одной стороны, ведущие тенденции развития совре-

менных компьютерных технологий, а с другой – реализуют основные направления раз-

вития методической мысли, выдвигающей на первый план коммуникативный, когни-

тивный, личностный подходы к обучению языкам. Компьютерная обучающая програм-

ма должна быть целенаправленной, интегрированной, объективной и корректной, 

должна отражать факты языка и культуры, учитывать и обобщать наиболее часто встре-

чающиеся трудности в изучении русского языка. Некоторым преподавателям покажет-

ся, что овладеть всеми этими знаниями и умениями они не в состоянии, однако это не 

так. Многие вопросы, связанные с компьютерными технологиями обучения, еще ждут 

своего решения. Стоит задача внедрить различные компьютерные программы в различ-

ные технологии обучения, разработать новые системы компьютерного текстового кон-

троля, организовать самостоятельное изучение языка, разработать единые подходы к 

созданию электронных материалов. Если преподаватель поверит, что все это действи-

тельно повышает эффективность его работы, найдет сильную мотивацию поставленных 

перед ним задач, то результат не заставит долго ждать. 
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В современном мире все более актуальными становятся вопросы, связанные с 

использованием инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, потому что 

именно они создают принципиально новые возможности получения человеком знаний. 

Действительно, применение новых информационных технологий позволяет разнообра-

зить и комбинировать средства педагогического воздействия на учащихся, усилить мо-

тивацию учения и улучшить усвоение нового материала, дает возможность качественно 

изменить самоконтроль и контроль над результатами обучения. Обучение русскому 

языку – именно та область, где использование информационных и коммуникационных 

технологий может принципиально изменить и методы работы, и, что самое главное, ее 

результаты. Совершенствование методики преподавания русского языка с использова-

нием информационных и коммуникационных технологий повышает темп занятия, а 

главное, увеличивает долю самостоятельной работы учащихся. На занятиях русского 

языка с помощью информационных и коммуникационных технологий можно организо-

вать выполнение всех традиционных видов упражнений на зрительное восприятие, 

вставку букв, постановку знаков препинания, редактирование текста. Необходимую ин-

формацию можно выделять, например, в таблицах и правилах нужную букву можно де-

лать большего размера, чем остальные. Необходимость закрепления материала обу-

словлено свойствами психики. Как известно, для глубокого и прочного усвоения знания 

недостаточно однократного его восприятия, необходимо восприятие повторить и по-

средством этого яснее осознать и прочнее усвоить. Значение закрепления объясненных 

новых знаний состоит в том, что это проверочное воспроизведение материала дает воз-

можность убедиться в том, в какой степени и с какой полнотой произошло усвоение то-

го, что объяснялось. 

В настоящее время телекоммуникационные технологии проникли практически 

во все сферы образовательной деятельности. С одной стороны, это связано с постоян-

ным расширением возможностей сети Интернет, ее сервисов, размещенной с ее помо-

щью информации, значимой с точки зрения образования. С другой стороны, современ-

ные средства телекоммуникаций, используемые в процессе подготовки школьников и 

студентов, делают возможным появление новых форм обучения, без которых становит-

ся невозможным решение постоянно расширяющегося спектра задач, стоящих перед 

образованием. 

Очевидно, что одной из возможных областей эффективного применения Интер-

нет-технологий в общем высшем образовании может стать внедряемое профильное 

обучение студентов. Благодаря таким технологиям к обучению студентов в рамках до-

статочно узких профильных направлений подготовки могут быть привлечены специа-

листы-профессионалы. И это лишь один из возможных аргументов, говорящих о необ-

ходимости создания и внедрения системы профильного обучения с использованием Ин-

тернет-технологий. Для создания такой системы необходима многолетняя научно-

исследовательская и практическая деятельность, в ходе которой были бы решены во-

просы отбора содержания образования, создания необходимых методов обучения, раз-

работки технических и программных средств, их содержательного наполнения, подго-

товки необходимых специалистов, формирования критериев отбора учащихся для обу-

чения по каждому профильному направлению и многие другие вопросы. Основной це-

лью реализации проекта является предоставление студентам доступа к качественному 

образованию, обеспечение их возможности изучения выбранных ими общеобразова-

тельных дисциплин на профильном уровне с использованием сервисов, ресурсов и тех-

нологий Интернет. В то время как занятия с использованием информационных техноло-

гий особенно нравятся учащимся, так как усвоение учебного материала происходит 

быстрее и легче. На занятиях с использованием информационных технологий студенты 

концентрируют своё внимание без посторонней помощи. На экране учащиеся видят за-
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дание, поэтапное составление кластера, могут оценить правильность своих ответов. 

Современное общество ставит перед преподавателями задачу развития личност-

но значимых качеств студентов, а не только передачу знаний. Главной компетенцией 

преподавателя становится его обновлённая роль - роль проводника знаний, своего рода 

«навигатора», помогающего учащимся ориентироваться в безграничном море информа-

ции. 

Гуманизация образования предполагает ценностное отношение к различным 

личностным проявлениям студента. Знания же выступают не как цель, а как способ раз-

вития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные ин-

формационные технологии (ИТ). Информационные технологии позволяют: 

1. построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студен-

ту собственную траекторию обучения; 

2. коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, фор-

мируя в них системное мышление; 

3. рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса; 

4. использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и 

обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 

5. охватить обучением одновременно значительное количество учащихся, обес-

печив высокое качество подготовки; 

6. применять в практической деятельности приобретаемые знания и навыки по 

мере их освоения; 

7. последовательно отслеживать уровень знаний и приобретённых навыков/ 

Таким образом, применение информационных технологий в обучении является 

повышение качества обучения за счёт новизны деятельности, интереса к работе с ком-

пьютером. Применение компьютера на занятиях русского языка и литературы может 

стать новым методом организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав 

более наглядным и интересным. Использование ИТ на уроках русского языка и литера-

туры позволит интенсифицировать деятельность преподавателя и студента; повысить 

качество обучения предмету; отразить существенные стороны филологических объек-

тов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план 

наиболее важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых 

объектов. К наиболее эффективным формам представления материала по русскому язы-

ку и литературе следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволя-

ет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом 

случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти уча-

щихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает 

время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Это становится возможным 

благодаря свойствам интерактивности электронных учебных приложений, которые 

наилучшим образом приспособлены для организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. Кроме того, при наличии принтера они легко превращаются в 

твёрдую копию. Использование на уроках мультимедийных презентаций позволяет по-

строить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режи-

мов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержа-

ния обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения с 

позиций целостности. Использование мультимедийных презентаций целесообразно на 

любом этапе изучения темы и на любом этапе занятия 
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Подводя итог, следует сказать, что использование ИТ в обучении обеспечивает: 

- интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного процесса; 

- многоаспектное развитие студента; 

- подготовку выпускников к жизни в условиях информационного общества; 

- реализацию социального заказа, обусловленного процессами глобальной ин-

форматизации. 

Первоочередное условие для использования средств ИТ на занятиях русского 

языка - высокая техническая оснащенность учебного заведения и желание преподавате-

ля применить инновации в учебно-воспитательном процессе. Обучающиеся же давно 

готовы к нововведениям, их реалии перенасыщены явлениями, связанными с использо-

ванием ИТ. Компьютер и телекоммуникации стали привычными и необходимыми как 

для учебы, так и для игр, отдыха, разумного досуга. 

В распоряжении современного преподавателя русского языка и литературы име-

ются программные, программно-аппаратные, технические средства и устройства, кото-

рые обеспечивают сбор, накопление, сохранение, обработку информации и предостав-

ляют доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей. Главное - отличить 

действительно качественные и удобные в использовании информационные продукты, 

позволяющие отследить результативность их применения. Сейчас в распоряжении пре-

подавателя появилось много образовательных программ на CD-дисках с тренажерами, 

моделирующими и контролирующими тестами, тренировочными упражнениями. К ра-

боте на компьютерах с подобными обучающими дисками учащиеся проявляют непод-

дельный и живой интерес, который целесообразно использовать в учебно-

воспитательном процессе. Привнесение элемента новизны способствует усилению 

внешней и внутренней мотивации обучения студентов, позволяет проявить себя тем, 

кто, владея компьютерной техникой на уровне «продвинутого пользователя», к русско-

му языку был равнодушен. 
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Андатпа 

Бұл мақалада өздiгiнен баға және жас өспiрiмдердiң талаптануларын деңгейдiң өзара байланысы 

мәселелері қарастырылған.  

 

Аnnotation 

In this article problems are affected intercommunication of self-appraisal and level of claims of 

teenagers. And volume that teens - one of most difficult and difficult child's ages. 

 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в современном казахстанском обществе, предъявляют новые требования 

к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в концепции модерниза-

ции Казахстанского образования на период до 2010 года, развивающемуся обществу 

необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее соци-

ально-экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема развития самооценки и уровня притязаний подростков. Предметом исследо-

вания выступили соотношение между параметрами самооценки и уровня притязаний и 

связь его форм с отдельными личностными и темпераментными чертами. Два варианта 

соотношения между указанными образованиями, совпадение или несовпадение, сопо-

ставлялись с личностной тревожностью, особенностями фрустрационных реакций, а 

также особенностями темперамента. Был проведен анализ и объяснение обнаруженных 

связей. 
Необходимо отметить, что вопросы взаимосвязи уровня притязаний и самооцен-

ки стала едва ли не самой популярной в психологии. Востребованные сегодня идеи о 

изучением уровня притязаний и самооценки подростков мы находим в трудах К. Левин, 

Дж. Фрэнк, Ф. Хоппе, У. Джемс, К. Левин, А.В. Захарова, Г.К.Валицкас и другие. 

В основе уровня притязаний лежит такая оценка своих возможностей, сохране-

ние которой стало для человека потребностью. В соответствии с этим есть более совре-

менное определение этого понятия. 

Уровень притязаний может быть частным, когда в основе его лежит самооценка в 

соответствующей области, например, достижения в спорте или занять определенное 

место в семейных отношениях. Но он также может носить общий характер, то есть от-

носиться прежде к тем областям, в которых проявляются его умственные и нравствен-

ные качества. В его основе лежит целостная оценка себя как личности [2, с.737]. 

Подростковый возраст – один из самых трудных и сложных детских возрастов. В 

этом возрасте происходит активное становление личности ребенка, что проявляется как 

процесс перехода от зависимого, опекаемого детства, когда ребенок живет по особым 

правилам, установленным для него взрослыми, к самостоятельной и ответственной дея-

тельности взрослого человека. Данный период отличается выходом ребенка на каче-
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ственно новую социальную позицию, в которой формируется его сознательное отноше-

ние к себе как к члену общества. Ключевую роль в этом процессе играют направлен-

ность, самооценка и уровень притязаний подростка. Наличие положительной само-

оценки, самоуважения является главным, необходимым условием для нормального раз-

вития личности. 

Неоднозначны и критерии самооценки. Индивид оценивает себя двумя путями: 

1) путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами 

своей деятельности; 

2) путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше уровень притязаний, тем 

труднее их удовлетворить. 

Удачи и неудачи в какой-либо деятельности существенно влияют на оценку ин-

дивидом своих способностей в этом виде деятельности: неудачи, как правило, снижают 

притязания, а успех повышает их. Не менее важен и момент сравнения: оценивая себя, 

индивид вольно или невольно сравнивает себя с другими, учитывая не только свои соб-

ственные достижения, но и всю социальную ситуацию в целом. Несоответствие между 

самооценкой подростка и его притязаниями ведут к острым аффективным переживани-

ям, к преувеличенным и неадекватным реакциям, проявлению обидчивости, агрессив-

ности, недоверчивости, упрямству. 

Притязания тесно связаны с системой ценности и временной перспективой лич-

ности, они определяют постановку целей с ее формально-динамической стороны – вы-

соты целей, стратегии и тактики достижения и т. п. Принципиальным является соотно-

шение притязаний и актуальных возможностей человека. Оптимальным для нормально-

го развития личности можно считать такое соотношение, чтобы уровень притязаний 

был несколько выше самооценки, несколько опережал ее, создавая тем самым возмож-

ности роста, создают как бы зону ближайшего развития (т. е. область несозревших, но 

созревающих процессов) и становятся побудительной силой для прогрессивного ста-

новления личности. Поэтому уровень притязаний, полностью совпадающий с само-

оценкой, для личностного развития неблагоприятен. 

Все основные компоненты уровня притязаний впервые отчетливо проявляются у 

детей после 10 лет. От младшего школьного к подростковому возрасту повышается реа-

листичность притязаний, уменьшается количество а типичных, или неадекватных, ре-

акций на успех и неуспех. Для подростков вместе с тем характерны неустойчивость 

притязаний, слабая дифференцированность идеальных и реальных целей. 

Подростковый кризис отличается от всех других кризисов, как уже говорилось, 

большей продолжительностью. Л.И. Божович [1] считает, что это связано с быстрым 

темпом физического и умственного развития подростков, приводящего к образованию 

таких потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу недостаточной соци-

альной зрелости школьников этого возраста, в то же время возникшие потребности 

очень сильные, напряженные [25]. 

Чувство взрослости – представляет собой главным образом новый уровень при-

тязаний, предвосхищающий будущее положение, которого подросток фактически еще 

не достиг. Формирование уровня притязаний, определяется не только предвосхищением 

успеха или неудачи, но прежде всего учетом и оценкой прошлых успехов и неудач. Уро-

вень своих притязаний личность устанавливает где-то между чересчур трудными и че-

ресчур легкими задачами и целями таким образом, чтобы сохранить на должной высоте 

свою самооценку. Стремление к повышению самооценки в том случае, когда человек 

имеет возможность свободно выбирать степень трудности очередного действия, порож-

дает конфликт двух тенденций: с одной стороны, стремление повысить притязания, 

чтобы пережить максимальный успех, а с другой – снизить притязания, чтобы избежать 

неудачи. В случае успеха уровень притязаний обычно повышается, человек проявляет 
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готовность решать более сложные задачи, при неуспехе – соответственно снижается. 

Отсюда – типичные возрастные конфликты и их преломление в самосознании подрост-

ка. В целом это период завершения детства и начала «вырастания» из него. 

Оптимальным для жизни человека, для развития личности является высокий 

уровень самоуважения – это человек, обладающий чувством собственного достоинства, 

уверенный в себе, человек, который осуществляет и утверждает себя не за счет других 

людей, а за счет реализации собственных возможностей, собственных усилий. 

Напротив, низкий уровень самоуважения, неприятие себя, как правило, характе-

ризуется ощущением собственной неполноценности, болезненным самолюбием, стрем-

лением утвердить себя за счет окружающих. Подростки с низким уровнем самоуваже-

ния часто болезненно реагируют даже на безобидные шутки со стороны  окружающих 

и еще более остро – на критику с их стороны. Они бывают склонны к накоплению ме-

лочных обид, к соперничеству, для них бывает характерна постоянная боязнь проявить 

свою несостоятельность в глазах других людей. 

Американский психолог У. Джемс вывел формулу самооценки, которую обозна-

чил термином «самоуважение»: «Наше довольство собой в жизни, - писал он, - обу-

словлено всецело тем, к какому делу мы себя предназначаем [17]. Самоуважение опре-

деляется отношением наших действительных способностей к потенциальным, предпо-

лагаемым – дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а зна-

менатель – наши притязания: 

притязания

успех
иесамоуважен   

При увеличении числителя или уменьшения знаменателя дробь будет возрас-

тать» [26]. 

Таким образом, уровень самоуважения порождается двумя противоположными 

тенденциями:  тенденцией поддерживать свою самооценку, свой успех в деятельности 

на как можно более высоком уровне; тенденцией снижать свои притязания, чтобы не 

потерпеть неудачи и тем самым не нанести ущерба привычной самооценке. Умение 

«примирить» эти тенденции и в ходе конкретной деятельности реалистически отне-

стись к себе, к своим достижениям – одно из важных условий эффективности деятель-

ности и развития личности [27]. От уровня достижений в деятельности зависит уровень 

притязаний личности. Поэтому так важно, чтобы уровень достижений соответствовал 

реальному вкладу труда и творчества человека в деятельности, тогда уровень притяза-

ний его будет оправдан. В противном случае притязания будут формироваться как бы на 

«пустом месте», что может привести человека к разочарованию не только в деятельно-

сти, но и в себе самом, к неверному срыву и т. д. 

Особенно важное значение самооценка и уровень притязаний играют в подрост-

ковом возрасте, так как у подростка появляется потребность в самоутверждении, стрем-

лении найти себя в этой жизни. Было выявлено, что самооценка тесно связана с уров-

нем притязаний. Уровень притязаний может быть адекватным и неадекватным, завы-

шенным или заниженным. Так же самооценка может быть адекватной, неадекватной, 

высокой или низкой. Были выделены три вида самооценки: прогностическая, актуаль-

ная, ретроспективная. Очень важно, чтобы самооценка нашла опору в социуме, а иначе 

могут быть негативные последствия как для подростка, так и для окружающих его лю-

дей 

Было выявлено, что между самооценкой и уровнем притязаний существует вза-

имосвязь. Обнаружено, что при гармоничном сочетании самооценки и уровня притяза-

ний может формироваться сбалансированная личность, а при несовпадении этих пара-

метров - дискомфорт, вызывающий повышение тревожности. Так же это несоответствие 

может породить внутриличностный конфликт. А повышение самооценки и уровня при-
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тязаний может благоприятно отразиться на учебной деятельности, а может вызвать 

негативные последствия. При подъеме самооценки над уровнем притязаний может воз-

никать защитная стратегия по избеганию неудач. Это во многом зависит от стремления 

человека к их преодолению и его способностей, которые повышают его самооценку и 

уровень притязаний. 
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Аннотация 

В данной статье автор затрагивает актуальные проблемы современного воспитание высоконрав-

ственной личности. Главную роль в воспитании и образовании молодежи выполняют учителя казахского 

языка и литературы, который прививает любовь к национальным ценностям кахахского народа, к родной 

земле, к государственному языку и воспитывают в молодом поколении высокие патриотические чувства. 

Одна из основных задач системы образования воспитание гражданина патриота своей страны. 

Необходимость воспитания у учащихся на основе национальной ценностей, подчеркивает актуальность 

проблемы исследования. 

 

Annotation 

In this arhcle the author speaks about the problems of the modern kazaku socicty, about the necessiny of 

education. Тhe main part in the education of the youhg people plays a teacher. The teacher teaches them to love 

the national of the kazaks people; to the native lang, to ifs histori, to the state language. 

Raising the status of the state language using the kazaku language and the kazakh literatura the teacher 

educates the yoyng generation in love to fhier Motherifng and trains higs patriotic feelings. 

 

Адам баласының әрқайсының өз өмір жолы болатыны тәрізді, кез-келген 

халықтың, қоғам мен мемлекеттің өз тарихи ғұмыры бар. Ол көне тіршілік көшінде сан 

алуан кейіпте көрініп келе жатқан күрделі процесс. Әр ұрпақ өзінің бұрынғы ұрпақтың 

жалғасы болғанынан, өз дәуірінің шыңырауына үн қосып, өз соқпағын іздейді. 

Тәуелсіз Қазақстан жағдайында біз саплы білім, саналы тәрбие беруді ұлттық 

тәрбиеден қарастыруды тиімді деп есептеуіміз қажет. Өйткені жалпы тәрбиелеу процесі 

тек қана батыс европа мен американдық үлгіні қабылдап бара жатқанға ұқсайды. 

Ұлттық тәрбиеде, әсіресе, ана тілі байлығының алар орыны ерекше екені белгілі.Осыны 

ескере келе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту барысында тек қана теориялық білім 

беріп қана қоймай, ұлттық үрдісімізден хабар бере отырып, адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыру мәселесіне жете назар аударуға тырысу керек. 

Бүгінгі күні барша қазақ тілі мен қазақ әдебиеті ұстаздар қауымының алдында 

тұрған басты міндет білім мен тәрбие берудегі озық ұстанымдардың ұлттық тәрбие 

құндылықтарымен байланыстыра отырып, әр оқушының қабілетін, талантын ашу, 

өзіндік ұлттық тәрбиесі мен санасын қалыптастыру. 

Себебі Қазақстан әрі батыс, әрі шығыс елі, ерекше ортада тұрған көп ұлтты 

мемлекет. Оның өзіне тән ұлттық, қоғамдық еркешеліктері бар. Сондықтан ұлттық 

тәрбие негізінде оқушылардың бойына ұлттық сезімді қалыптастыру басты міндет 

болып табылады. 

Қазақы дүниетаным, ақыл-ой, тағылымдық ұлағат ғасырлар бойы шыңдалып 

қалыптасты. Сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің этнопсихологиялық негіздерін бір арнаға 

түсіріп, қазақ ойшылдары мен ағартушыларының, қоғам қайраткерлерінің 

еңбектеріндегі ұлттық тұлға тәрбиесі туралы ой - пікірлердің дамуын, халқымыздың 

шынайы ұлттық тұлғасы болған ақын - жазушы, ғалым және қоғам қайраткерлерінің 

үлгі-өнегесін тәрбие мәселесінде пайдалану. 

Оқушылардың ішкі дүниесін, оның рухани – адамгершілік келбетін 
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қалыптастыруға бағыттала алуы бағытталуы тиіс. Қазақ этнопедагогикасының бұл 

арада ерекше мүмкіндіктері бар. Өйткені оның мазмұнында ұлттық құндылықтар 

жарасымды үйлесім тауып жатады. Мұның өзі халқының өзіне тән ұлттық ерекшелігін 

терең танып, көре білуге мүмкіндік береді. 

Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері – рухани 

және адами қасиеттер, құлықтылық үлгілері бар. Сондықтан да әрбір жаңа ұрпақ үшін 

мәнді тәрбие-ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі болып табылады. Өйткені, мұнда 

тәрбиенің негізін замандар бойы қалыптасып келген асыл рухани құндылықтар және 

биік ізеттілік пен құлықтылық тұрғысындағы ұрпақтан- ұрпаққа жалғасып жататын, 

адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі асылдандыра түсетін, халықтың даналық 

өмір–салтынан туындап отыратын бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды. Ұлттық 

тәрбие – адам өмірінің алтын арқауы. Ұлттық тәрбие жалпы –адамзаттық рухани 

құндылықтарды жоққа шығармайды, қайта солармен үндесіп жатады. Бұлар бір-бірін 

байытып, құнарландырып отырады. Ұлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – 

рухани бай адам. Ондай адам жалпы адамзаттық тұрғыдан мәдени және рухани 

құндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, сөйтіп, толық әрі кәміл адам дәрежесіне 

тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып тұрған рухани қазына. Халықтың тілі мен 

мәдениеті болсын, салт-дәстүрі мен наным-сенімі болсын – мұның бәрі де әрбір халық 

үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. Әсіресе, наным-сенімнің әрбір халықтың 

өмірінде алатын орны өзгеше. 

Ұлттық тәлім-тәрбиенің дамуы мен қалыптасуына үлкен үлес қосқан қазақтың 

көптеген зиялы оқымыстылары жеке басқа табынудың құрбаны болды, қудалауға түсті. 

Мұның өзі ұлт мәдениетінің өсуін үлкен тежелуге әкеліп соқтырды. Халық 

педагогикасы жөнінде ғылыми-зерттеулер жүргізуге шек қойылды. Ұлттық салт-

дәстүрлерді дәріптеу, өмірге енгізу санадағы ескінің сарқыншағы деп бағаланды. 

Халықтық дәстүрлер өзінің қоғамдық мәнін жойып, отбасылық мәнге ғана ие болды. 

Оның өзі бертін келе, мектеп, жоғарғы оқу орындарының тәрбие жұмыстарының 

негіздеріне кірді. Тәрбиелік жұмыстар коммунистік идеологияға негізделіп, оқу-тәрбие 

жұмыстары негізінен орыс тілінде жүргізілуіне байланысты қазақ тілі біртіндеп 

өмірден шеттеле бастады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының егеменді ел болып ана тілінің 

мемлекеттік тіл болуымен қатар өткен тарихымызды қайта қарап, ондағы рухани 

құндылықтарды елеп-екшеп және рухани құндылықтардың қорына өлшеусіз үлес 

қосатын мұраларын зерделеп зерттеу бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің керегіне жарату, өзекті 

мәселелердің бірі болуда. Егеменді ел болған соң сол елдің елдік белгісі ұлттық 

тәрбиесі айқын көрінуге тиіс. 

Ұлттық қасиеттерімізді ұрпақ бойында қалыптасуы қоғам игілігі үшін маңызды. 

Оқушыларға ұлттық тәрбие беру кең көлемде жүргізілуі тиіс. Этнопедагогика – ұлттық 

тәрбие негізі деп білеміз. Ал ұлттық тәрбие ғаламдағы құндылықтарды бойына сіңіріп, 

өз құндылықтарын арттыра береді. Бірақ ол өндіріс және экономика сияқты 

«ғаламдастыруға» келмейді, өркениеттілік пен дамып, қалыптасады. Қазақ 

этнопедагогикасы - өркениеттілік қасиеттерді бойына сіңірген ғылым. Сондықтан 

оқушылар ұлттық тәрбие құндылықтарымен сусындасын десек, қазақ этнопедагогикасы 

негізінде ұлттық тәрбие беруіміз керек. Ұлттық тәрбие құндылықтар құралдары болып 

саналады: ұлттық тіл, ұлттық-әдеп ғұрыптар мен салт-дәстүрлер, ауызекі халық 

шығармашылығы, ұлттық тарих, ұлттық сәндік-қолданбалы өнер, ұлттық ойындар, 

тағы басқалар. 

«Әлемдегi барша халықтың өкiлдерi - өз бойындағы барлық асыл қасиеттері мен 

құндылықтарын өскелең ұрпағының санасына сіңіруді ғұмыр бойына мақсат етіп 

келеді. Классикалық жазба әдебиет пен халықтық ауыз әдебиеті үлгілеріндегі тартымды 
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кейіпкерлердің бойындағы ізгілік, махаббат, бақыт, өмір мен бостандық үшін күрес, 

әділдікті, шыншылдықты, адалдықты жақтау, елін, жерін сүю, еркіндік пен адам құқын 

қоғау, біріншіден әр ұлттың бойындағы бар асыл қасиет болып саналса; екіншіден ол 

барлық ұлттарға, бүкіл өркениетті адам баласына тән гуманистік қасиет. 

Елбасы атап өткендей әлемнің дамыған 50 мемлекеттерінің алғы көшінен 

көрінуге бағытталған ұлы мұратының бірі – сапалы білім мен саналы тәрбиені бойына 

жиған дарынды тұлғаның қалыптасуы екені анық. Өскелең ұрпақтың өзінің туған 

Отанына деген шынайы сезімі, ұлттық мақтанышы, азаматтық жауапкершілігінің оянуы 

– ұлттық тәрбие арқылы жүзеге асары һақ. Ұлттық тәрбие құндылықтарын ұрпақ 

санасына жеткізетін қазақ тілі мен әдебиет пәні ұстаздардың еншісінде. 
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Аннотация 

В статье сказоно о том, что надо знать историю народа, любить родину, дать национальное 

воспитание молодому поколению. 

 

Annotation 

The article is about the importance of knowing the history of your country, loving motherland, bringing 

up generation in a traditional way. 

  

Отбасы бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келді. 

Сондықтан ол адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. 

Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. 

Онда бала алғашқы рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды игереді. 

Сондықтан отбасылық өмір жеке адамның азамат болып өсуінің негізі. 

Отбасы тәрбиесі - бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет алдындағы ата-
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аналардың борышы. Отанды сүю өзінің отбасын құрметтеуден басталады. Сондықтан 

«Отан отбасынан басталады» деген дана сөз бар емес пе? Олай болса, отбасын 

құрметтеген әрбір жас ұрпақ өз Отанын құрметтейді де, қорғай алады. 

Қазақ халқы «Отан отбасынан басталады» деген жалғыз дана сөздің мәнісін айта 

алған, халқымыз жас ұрпаққа елін, жерін, кіндік қаны тамған Отанын сүюге тал бесікте 

жатқан кезінен баулыған. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» дегендей балаға 

ананың әлдиімен, шілдеханада айтылған әнмен, жырмен бірге санаға сіңірілген. 

Өсіп келе жатқан жас ұрпаққа шежірені үйретудің Отанға деген сүйіспеншілігін 

арттыруда орны ерекше. Бұрын балаға 7-9 жасында әкесінен бастап, ағайын-туысын, 

нағашы жұртын, алыс-жақынды таныстыруға, ата-тегін, руын, ел-жұртын білдіруге 

ерекше көңіл бөлінген. «Жеті атасын білу» заң болған. Әкесі, атасы балаға тек жеті 

атасына дейінгі бабаларының атын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам 

болғанын, ел-жұрты үшін жасаған ерлігі, өнегелі істері жайында әңгіме еткен. Сол 

арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көздеген. 

«Жеті атасын білген ұл жеті жұртқа жөн айтар» деген аталы сөзді арқау етіп, 

баласына ата тарихын жастайынан жаттатқан. Ел-жұрт тарихын білу ер азаматты 

елдікке, Отанын сүюге баулитынын білген. 

«Қазақта жеті атасын білмеген жетесіз» деген мәтел де бар. «Жылқы жеті тегіне 

тартып туады» деп, халық адамның да арғы тегіне тартып туатынын айқындап, «біреу, 

әкеге тартып туады, біреу әкеден артып туады» дейді де мейлінше ұрпақтың «артып 

туғанын» тілейді. 

«Жеті атаға» дейін жақсы білудің әдептілікке әсері мол, яғни шөпшек бабасына 

дейінгі туыстың тегін жақсы біліп, халықтық салт-сана бойынша, туыстық қатынаста 

қалыптасқан парыздарын орындап, борыштарын өтеуге міндетті. Ол халықта 

қалыптасқан адамгаршілік мақсаттарын орындау болып табылады. 

Ата текті білуде, туыстық жақындыққа байланысты: баба, ата, әке, бала, немере, 

шөбере, шөпшек, туажат, жүрежат деген ұғымдар бар. Атаның баба алдындағы зор 

міндеттері баланың, немеренің, шөберенің, туажаттың, жүрежаттың алдында 

жалғасады, ол әдептік қарым-қатынас ру, ел, ұлт, ұлтаралық, бүкіл адамзаттық мәнде 

адам қалыптасып, адамгершілік парыздары өтеуге міндеттейді. Адам баласының 

адамгершілік қарым-қатынастардағы атаға, руға, ұлтқа бөліп, адамдық асыл сезімдерге 

жол бермей, күндестік, бақталастық, дүниеталастықты тудыруға, әдепті бұзып, 

адамгершілікке қиянат көрсетіп, қылмыс жасауға жол бермеу керек. 

«У ішсең руынмен» деп халық тек руыңды сыйла деп тұрған жоқ, әуелі руыңнан 

бөлектеніп кетпей, алдымен сыйласыңды отбасынан, жақыныңнан баста деп, 

отансүйгіштікке шақырып, Отанды сүю отбасынан басталатынын уағыздап тұр. 

«Өзіңді-өзің жаттай сыйла, жат жанынан түңілсің» деп халық сыйласымның бастауын 

айқын көрсетеді. 

Абай атамыз «Атаның ғана баласы болма, адамның баласы бол» деп 

адамгершілік қарым-қатынас атаға бөлуге байланысты болмау керектігін басып айтқан 

болатын. Әкеңді сыйласаң, атаңды құрметтей білесің, бабаңды қастерлеп бабаның 

өнегесін орындайсың да еліңе елеулі, халқына қалаулы, бүкіл адам баласына лайықты 

әрекеті мен әдептілігі бар жан екендігінді танытасың. 

Бүкіл адам баласын сыйлау ең әуелі отбасын, аталасты, руласты, ұлтты 

сыйлаудан басталады. Руыңды сыйла, бірақ басқа руға қарсы болу – қылмыс, онымен де 

жақындас, ұлтыңды ардақта, бүкіл адам баласын құрметтей біл. Міне, біздің 

халқымыздың имандылық дәстүрлерінің түпкі мақсаты осы. «Алтау ала болса, 

ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деп халық жас ұрпақты бірлікке 

шақырады. «Жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін» жеп аталарымыз «бөлінуді» бөріден де жек 

көріп, қатты қорғайды. Өйткені адамгершілік асыл қатынастарды іріту, бірлікті бөлу – 
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ең ауыр қылмыс, ондай қылмыс бүкіл адамзаттық асыл қасиеттерге кесірін тигізеді. 

Текті білу дәстүрі ата текке байланысты туыстық қатынастарды әдептілікпен, 

имандылықпен орындап, одан әрі дамытып қалыптастырған адамгершілік 

қатынастардың болуын уағыздайды. 

Текті білуден ұлттық рух санасы қалыптасып, жастарымыз патриот болып өседі. 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Ұлттық бірліксіз патриотизм деген жансыз 

бірдеңе ғана болып қалады, - дей келе біздің басты идеологиямыз ұлттар арасындағы 

ынтымақтастық, достық қарым-қатынас» - деген ой тұжырымдары жас өскіндерді 

Отаншылдыққа тәрбиелеудің өзекті мәселесі береке-бірлікке, басқаларды жатырқамауға 

баулу екенін алға тартады. 

Демек, көп ұлтты Қазақстан жағдайында оқушы жастарға патриоттық, тәрбиені 

ынтымақтастық, достық рухында тәрбиелеуді талап етіп отыр. 

Қазақ халқының ерлік дәстүрлері, жауынгер ұл-қыздарының батырлығы 

қазақстандық патриотизм идеялары бірқатар көркем шығармаларда кеңінен 

мазмұндалған (Б,Момышұлы, Ә.Шәріпов, Қ.Қайсенов, Ә.Нұршайықов, Д.Әбілов, 

М.Қозыбаев, Ғ.Мүсірепов, Т.Ахтанов). С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, С.Көбеев, 

Ө.Тұрманжанов, А.Тоқмағанбетов халықтық шығармалардың дәстүрлерін пайдалана 

отырып, балаларға арнап, өлең-жырлар жазған. Олардың шығармалары бала 

тәрбиелеудегі ізгі мақсаттарды дұрыс түсініп, балалардың тілін ширатып, ойын 

дамытады, еңбекке, Отанды сүюге тәрбиелейді. Ал, туған жер, көркем табиғат, елінің, 

жерінің байлығымен көркемдігі, ана тілінің асыл қасиеттерімен таныстыратын мәтіндер 

арқылы оқушылар елге, жерге, тілге, Отанға, атамекенге деген сүйіспеншілік сезіміне 

тәрбиеленеді. 

Патриоттық тәрбие арқылы біз Отанына берілген, қайырымды, халқының салт-

дәстүрлерін, мәдениетін, экономикалық және саяси қуатын қорғай білетін, қоғамға 

қажетті игілікті өңдіруге белсене қатысатын ынталы, білікті жастарды тәрбиелейміз. 
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Аңдатпа 
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Annotation 

The article considers an fctiviti of psychologist towards solving the problems of family. 

 

В зависимости от жизненной ситуации, в которой находится семья, целям кон-

сультирования могут стать те или иные изменения самосознания, а значит, и отношения 

между членами семьи, поведенческие изменения. 

Но какую бы конкретную цель, ни поставили, важно, чтобы психологическое 

консультирование семьи было направленно на восстановление или преобразование свя-

зей членов семьи друг с другом и окружающем миром, развитие умения понимать друг 

друга и формировать полноценное семейное «Мы». Поскольку семья-это система, то не 

так важно, какой из ее элементов изменяется. На практике изменения в поведение лю-

бого из членов семьи влияют на семью в целом и на другие входящие в нее подсистемы 

(других членов семьи). Оказывая помощь семье в трудные периоды жизни, не имеет 

смысла заниматься выявлением психоаналитических причин конфликта. Гораздо важ-

нее путем конкретных целенаправленных действий изменить отношения между ее чле-

нами. При удачно выбранной стратегии и тактике работы семейная обстановка улучша-

ется по мере того,как выполняются рекомендации специалиста. Перемены ведут к сдви-

гам в механизме функционирования семьи и способствуют уменьшению проявления 

симптомов психологического неблагополучия у одного или нескольких ее членов. 

В работе с семьей, моим девизом являются слова Вирджинии Сатир: «Я советую 

быть открытым и принимать все, что может оказаться полезным. Таков долг каждого, 

кто считает себя профессионалом». Также стремлюсь быть свободной от предубежде-

ний и быстро ориентироваться в сложившихся обстоятельствах. Тех самых обстоятель-

ствах «здесь и сейчас». 

Семейное консультирование-это вовсе не обязательно работа со всеми членами 

семьи одновременно. На различных этапах процесса в различных пропорциях могут 

сочетаться различные способы организации процесса семейного консультирования: 

 общение со всей семьей; 

 индивидуальное консультирование одного из ее членов; 

 работа с супружеской парой; 

 работа с нуклеарной семьей, то есть с семьей в узком смысле этого слова 

(отец, мать, дети); 

 работа с расширенной семьей (она включает также прародителей и тех близ-

ких, которые оказывают влияние на семейные отношения: тети, дяди и др.); 

Целью первой встречи консультирования является установление доверительных 

взаимоотношений между психологом и клиентом, сбор первичной информации и четкое 

формулирование проблемы, над которой будет идти работа. 
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Подавляющее большинство проблем связано с детьми. Естественно, что именно 

родители, а также бабушки и дедушки являются основными клиентами. Часто мамы, 

пришедшие вместе с детьми на консультирование, задают вопрос: « Входить в кабинет 

для беседы всем, или только взрослым?». 

Я приглашаю всех. (Идеальный вариант, когда приходит вся семья.) И именно с 

этого момента для меня начинается работа. Здесь важно все: как зашли, как поздорова-

лись, кто куда сел. Уже на основании этих данных можно сделать первоначальный вы-

вод об особенностях взаимоотношений членов семьи. 

Но не только это является причиной, по которой первичную консультацию я про-

вожу вместе с детьми. 

Представьте состояние человека, который знает, что за дверью разговор идет 

именно о нем. Тем более что пришли к психологу не потому, что все очень хорошо, как 

раз наоборот, что-то волнует. Наиболее тревожные дети и за это время могут в своем 

воображении нарисовать довольно мрачные картины причин, приведших их на прием к 

специалисту. Сидит такой несчастный ребенок за дверью в состоянии неопределенно-

сти с тревогой ожидает своей участи. Для меня это неприемлемо. 

Конечно, присутствие ребенка вносит свои ограничения. При сборе информации 

о беременности, родах и раннего развития, я обсуждаю это с родителями, уже конечно 

без детей. 

При консультировании семьи обращаю большое внимание на то, кто является 

инициатором разговора. Сверхопекающие или очень тревожные родители часто не дают 

раскрыть рта своему ребенку, выдавая всю информацию самостоятельно. После знаком-

ства перехожу к основному вопросу - что волнует? Жалобы клиентов иногда бывают 

очень конкретны, а иногда очень расплывчаты и неопределенны: например, в школе жа-

лобы учителей на поведение ребенка. На первичной консультации выявляю, зачем при-

шел клиент? Был ли уже опыт общения с психологом, или это первый? Как давно про-

явилась проблема? Кто первый обратил на нее внимание? Что является наиболее тре-

вожным в этой ситуации? Как члены семьи воспринимают это положение? Каких ре-

зультатов ждут? 

Причем вопросы задаю не, только взрослому, но и ребенку. Например: «Что 

больше всего волнует маму в этой ситуации?». Стремлюсь к тому, что бы дети чувство-

вали себя равноправными участниками происходящего разговора, видели, что их мне-

ние учитывается. На этом этапе для меня важно выявить положительные, сильные сто-

роны ребенка, опираясь на которые можно справиться с ситуацией. Если родители 

настроены очень агрессивно, у ребенка появляется представление о том, все очень пло-

хо, что и он очень проблемный и, в конечном счете, плохой. Я всегда задаю родителям 

вопрос: «Что хорошего вы можете сказать о ребенке». 

Довольно часто этот вопрос приводит взрослых в замешательство. Во- первых 

они пришли сюда не для того, чтобы говорить о достижениях, а во -вторых,подчас ро-

дители действительно не замечают положительных качеств своих детей, принимая их 

как что-то само собой разумеющееся. Возникает вторая задача на этом этапе-выявить 

реального клиента, нуждающегося в психологической помощи. Достаточно распро-

странена ситуация, когда говорят о ребенке, взрослый пытается решить собственную 

личную или семейную проблему. Необходимо помочь клиенту осознать и ясно предста-

вить запрос. При этом, мне как психологу, следует четко представить границы соб-

ственных возможностей. 

Итак, я выясняю запрос, затем договариваемся о том, каким образом будет осу-

ществляться наше сотрудничество, четко проговариваю продолжительность встреч. 

Длительность всего цикла определяется сложностью проблемы и индивидуальными 

особенностями участников. 
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Иногда достаточно бывает одной встречи, иногда работа продолжается несколько 

месяцев. 

Даже в кризисных стационарах это время ограничено. Поэтому важно реально 

окружение человека, способно оказать помощь. 

Приведу примеры основных запросов клиентов: 

 Клиентка попал в сложную жизненную ситуацию. Измена мужа. Это запрос о 

поддержке. 

 Клиент хочет каким-либо образом изменить сложившуюся ситуацию. Моя за-

дача понять, что в этой ситуации поддается изменению силами самого клиента, а с чем 

придется просто смериться. 

 У ребенка есть проблемы в сфере общения. Взрослые хотят помочь ребенку. 

По сути это запрос о коррекции и развитие. 

Если при индивидуальном консультировании возникают семейные проблемы 

или жалобы на непонимание домочадцев, то нужно мягко и ненавязчиво подвести кли-

ента к мысли о том, что бессмысленно ставить себе цель « изменить жену или детей и 

их отношение ко мне», продумать свое поведение. Однако можно измениться самому 

свою роль в семье, и тогда, скорее всего, близкие люди будут относиться друг к другу 

по-другому. Существует притча. 

Один суфийский мудрец, когда был молод, в своих молитвах к всевышнему, ис-

кренне просил помочь ему изменить мир. Он был революционером и хотел изменить 

лик земли. 

Когда он повзрослел, стал молиться так: « Я повзрослел, и жизнь уже уходит из 

моих рук. Прошло полжизни, а я так и не изменил ни одного человека, поэтому помоги 

мне хотя бы изменить мою семью». 

Когда он постарел, он понял, что даже семья это слишком много. И когда пришла 

мудрость, и он понял, что надо просить изменить себя и этого будет достаточно. Он по-

просил: «Помоги мне изменить хотя бы самого себя», на что всевышний ответил: «С 

этого надо было, и начинать, теперь уже поздно». 

В работе с супружеской парой, я получаю информацию об их привычных моде-

лях взаимодействия друг с другом. Входе работы с парой можно рассмотреть сложную 

жизненную ситуацию с разных точек зрения, помочь супругам обрести новый взгляд на 

жизненные трудности и свою роль в их преодолении, а затем найти новые, более про-

дуктивные способы взаимодействия и решения трудных вопросов. Порой муж и жена 

стремятся не столько изложить суть проблемы, сколько продемонстрировать вину и не-

достатки другого, вспоминая все новые и новые прегрешения партнера, обвиняя, и пе-

ребивая друг друга. 

В такой ситуации я вношу правила поведения в консультации, предложив гово-

рить по очереди и комментировать слова партнера только тогда, когда консультант даст 

ему право. 

Работа с нуклеарной семьей особенно уместна тогда, когда в семье наблюдается 

симптом психологического неблагополучия ребенка. 

С одной стороны, нарушения в поведении ребенка-это сообщения о кризисных 

процессах, которыми страдает вся семья. С другой – это очень часто негативный стаби-

лизатор, сохраняющий семейную систему. 

Т.В. Снегирева замечает по этому поводу: «Насколько детское неблагополучие 

очевидно, настолько стоящая за ним общесемейная дисфункция закамуфлирована, 

скрыта в глубоких тайнах семейной жизни. И естественно, этот всегда досадный дет-

ский недуг, причиняющий столько неудобств взрослым, не был бы так упорен, то есть 

не обладал бы некой «условной желательностью», удерживая семью от распадения и в 

тоже время позволяя сохранить statusguo дефектных отношений». Зачастую супруги го-
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ворят, думают на одном уровне, а взаимодействуют, чувствуют, переживают–на другом, 

что образует как бы скрытую инфраструктуру их жизни. 

В кризисные периоды жизни семьи неблагополучие ребенка нередко лишь « 

неосознаваемое средство», при помощи которого ребенок выполняет тяжкую работу 

объединения родителей вокруг своих проблем. В этом случае не имеет смысла работать 

на прямую лишь с ребенком. Необходимо найти способы опосредованного воздействия, 

которые помогают «объединить родителей», согласовать их отношения к ребенку с по-

мощью существующих семейных отношений, правил и убеждений, поведения членов 

семьи по отношению друг к другу. 

Поскольку семья-это система, то не так важно, какой из ее элементов изменяется. 

На практике изменения в поведении любого из членов семьи влияют на нее и другие 

входящие в нее подсистемы (других членов семьи). Члены семьи не могут действовать 

независимо друг от друга, так как такое поведение приводит к внутрисемейной дис-

функциональности. 

Самая грубая из всех возможных ошибок при работе с семьей – встать на сторо-

ну кого-нибудь из ее членов. Понять миф семьи. И не спешить на него нападать, иначе 

разговора не получиться. Консультируя семью, стремлюсь вести совместный поиск: он 

позволяет членам семьи освоить продуктивные способы выхода из проблемных ситуа-

ций, развивает у них чувство субъективности и уверенности в своих силах, что после 

ослабления негативной симптоматики приводит к устойчивым переменам в жизни се-

мьи. 

Осуществляю индивидуальный подход к семье и к каждому из ее членов, опира-

ясь при этом на ресурсы развития, которые реально есть у семьи. В работе не пытаюсь 

«переделать» семью или кого-либо из ее членов. Можно лишь поддержать их в период 

преодоления « разрывов жизни», создать условия для выявления внутренних ресурсов, 

позволяющих обрести большую гибкость во взаимоотношениях между членами семьи 

и в связях семьи с «большим миром». 

Пример консультирования нуклеарной семьи, где у сына 14 лет, была по-

пытка суицида. 

Консультант 

«Я очень благодарна, что вы все здесь. Хотя у каждого из вас есть работа, лич-

ные дела, но вы сочли нужным собраться здесь вместе. Для меня это сигнал, что мы 

можем потерять ребенка. Я хочу объяснить, что это очень серьезно. Да на данный мо-

мент он жив, но может так оказаться, что его не будет. Я хочу, объяснить какие мы дей-

ствия будем делать. Каждый день стоит жизни и ваше присутствие это важно, вы вло-

жили много в его жизнь и всем не безразличны его действия. Вы осознаете, что Вам 

придется отложить работу, обучение других детей, так как Вы можете потерять соб-

ственного ребенка. И прежде, чем мы сейчас договоримся, как окружить его заботой и 

вниманием, и какой будет график дежурств, Вы должны знать, что каждые 8 часов нуж-

но кому-то одному присутствовать рядом с Н. 

Можно просто присутствовать, гулять, читать, вместе смотреть телевизор, фото-

графии, журналы, играть в настольные игры и т.д. все 8 часов подряд. Если он идет в 

туалет, дверь должна быть приоткрыта, если он спит, Вы тоже можете спать. Ваша зада-

ча обеспечить Н присутствие близких, родных, значимых для него людей. Из дома 

необходимо убрать шнуры, веревки, ножи, колющие предметы. Можно договориться с 

соседями либо с родственниками, где все эти предметы хранить. По графику созвани-

ваться с теми людьми, кто будет приходить следующий. Я хочу, чтобы составили гра-

фик. Каждый из Вас должен подумать, какие часы Вас устроят. И пока Вы думаете, (об-

ращаюсь к отцу Н), какая возможность есть у Вас договориться на работе, что бы Вас 

могли освободить или попросить скользящий график» 
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Отец 

«Думаю, у меня может не получиться» 

Консультант 

Вы понимаете это вопрос жизни и смерти. Что может быть важнее жизни соб-

ственного ребенка? И что может случиться, Вы можете предположить. И тогда ответ-

ственность на Вас, я снимаю ответственность с себя, и я хочу сказать спасибо, что у Вас 

есть такие друзья, которые согласились помочь. 

То, что я Вас хочу попросить, это то, что мы не будем ни о чем спорить, нет ни-

каких конфликтов, на данном этапе. Мы о них забываем. Есть более важное. Если у од-

ного из Вас возникает желание не согласиться или оспорить решения, то второй взрос-

лый не должен реагировать: напоминаю еще раз- все ради ребенка, ради сохранения его 

жизни. У него сейчас такое состояние, что даже маленькая ссора может спровоцировать 

суицид. И я хочу, что бы он за эту неделю почувствовал, что мы его любим, что он нам 

дорог. И своими словами, заботой, действиями мы показываем, как сильно мы его лю-

бим…если есть какие-то спорные вопросы. То лучше их обсудить здесь. 

Можно гулять, можно быть рядом с Н. Как выяснили специалисты, обычно так 

действуют, как Н, те люди, которые чувствуют себя одинокими. 

Основная идея всех нас - Н заботой, лаской, вниманием. И да же когда придут 

его друзья, Вы всегда рядом с ним» 

Консультант, обращаясь к подростку: 

«Н,- пожалуйста, пусть приходят». 

Консультант, обращаясь ко всем присутствующим: «А теперь давайте построим 

график» 

Рекомендации консультанта в течении недели рядом с тобой будет кто-то 

находиться. И если что-то надо ты можешь попросить у мамы или у папы. И если дру-

зья захотят прийти, пожалуйста. 

Помощь могут оказать и родственники, и друзья кризисных клиентов. 

По возможности взаимодействие с социальной сетью стимулируется. Никакой 

консультант не пробудет с клиентом 24 часа в сутки. 
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Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в стране в последние 

годы становится все более острой. Постоянное увеличение автомобильного парка, 

наряду с другими причинами, привело к резкому росту количества дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), тяжесть последствий которых вполне сравнима с 

национальным бедствием. 

Причинами смертей в результате ДТП являются многие факторы: это и плохие 

дороги, и плохие водительские умения, и вождение автомобиля в состоянии алкоголь-

ного опьянения, невнимательность и плохая культура вождения и многие другие факто-

ры [1]. 

Тема смертей в результате ДТП, на мой взгляд, является очень актуальной в ны-

нешнее время. Парк автомобилей расширяется, количество смертей растет, правитель-

ство принимает всевозможные меры по решению этой проблемы. Проблема дорожно-

транспортных происшествий, совершаемых водителями частных легковых автомоби-

лей, имеет сложный, многоплановый характер и требует комплексного подхода с ис-

пользованием последних достижений различных наук и практики. Сюда входят многие 

вопросы, связанные с вполне конкретными научными исследованиями. Особенно зна-

чимым для теории и практики является анализ ДТП, совершаемых водителями частных 

легковых автомобилей. Как показывают исследования, значительная часть таких ДТП 

совершается в результате неадекватного поведения самой жертвы происшествия (в со-
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стоянии опьянения статья № 18 УКРК, по неосторожности статья № 21 УКРК), что обу-

словливает необходимость изучения личности потерпевшего, мотивов и механизма ее 

поведения, анализа специфических причин и условий, рассматриваемых деяний [2,7]. 

Аварийность на автомобильном транспорте - острейшая социально-

экономическая проблема, которая стоит и перед всеми развитыми странами мира. 

Для решения проблемы смертности используются несколько методов, которые 

рассматриваются далее, но все же, на наш взгляд, причиной смертей в результате ДТП 

является низкая правовая культура, которая вытекает из местного менталитета. 

Для обзора данной проблемы собрана информация со страниц интернета. Здесь 

приводятся некоторые факты, раскрывается характер и последствия ДТП, рассматрива-

ются идеи правительства по предотвращению данной проблемы. 

Каждый год в мире в результате ДТП погибают и получают ранения более 1,3 

млн. человек. (Для сравнения это население г. Астана), нанося при этом обществу 

огромный социально-экономический ущерб. По данным Всемирного банка глобальные 

экономические потери человечества составляют около 500 миллиардов долларов в год 

[3]. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 2010 году в Казах-

стане численность погибших составила 2797 человек, что эквивалентно населению 

среднего районного центра. Вопрос стоит так: на сегодня проблема дорожно-

транспортного травматизма в Казахстане, без преувеличения, представляет угрозу без-

опасности граждан и государства. 

Между тем, характерно то, что 76, 5% ДТП связаны с нарушением Правил до-

рожного движения (ПДД). При этом, определяющее влияние на аварийность оказывают 

водители ТС, принадлежащих физическим лицам. Из-за нарушений ими ПДД в 2010 

году зарегистрировано 12008 ДТП (Рост – 3,5 %). 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что основной причиной аварийности 

по-прежнему является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их 

сознательном пренебрежении или игнорировании Правил дорожного движения (нару-

шении статей № 1,2,3 Ко АП РК). 

Все обозначенные причины неизбежно ведут к тому, что транспортные средства 

в Казахстане как источник гибели людей в ДТП в 4 -5 раз опаснее, чем в экономически 

развитых странах с высоким уровнем автомобилизации и высокой интенсивностью 

движения (Австрия, Франция, Германия, США) и в 4 - 7 раз опаснее, чем в небольших 

странах со среднем уровнем автомобилизации (Дания, Швеция). При этом, если учесть, 

что среднегодовые пробеги транспортных средств в Казахстане намного меньше, чем в 

развитых странах, то реальный разрыв в уровне безопасности дорожного движения в 

Казахстане по сравнению с развитыми странами мира окажется еще более значитель-

ным. 

Гибель населения от ДТП серьезно влияет на демографическую ситуацию. А 

экономические убытки, только в прошлом году составили около 500 миллионов тенге. 

Как считают эксперты, это около трех процентов ВВП, что, например, соизмеримо с те-

кущими расходами на оборону страны. 

Поэтому можно сравнить ситуацию на казахстанских дорогах с боевыми дей-

ствиями. Необходима современная, более эффективная система оказания помощи, по-

скольку в Казахстане число погибших на 100 пострадавших в ДТП значительно выше, 

чем в ведущих странах мира. Там успешно решены три ключевых вопроса: быстрота 

получения информации о происшествии, время начала оказания медпомощи и постоян-

ная готовность больниц, медицинских учреждении, расположенных вдоль автотрасс. 

Наиболее эффективная медицинская помощь, как показывает зарубежная прак-

тика, оказывается в течение первых 30 минут после получения травмы. Отсутствие по-
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мощи в течение первого часа увеличивает количество смертельных исходов на 30 про-

центов. До трех часов – на 60 процентов. А до шести часов – на 90 процентов. У нас же 

из-за позднего прибытия «скорой помощи» почти 60 процентов в ДТП умирают до по-

ступления в клинику. Причем только шесть процентов пострадавших доставляются в 

лечебные учреждения в специализированном санитарном автотранспорте, а нуждаются 

в этом от 30 до 60 процентов. 

Чтобы за два года снизить смертность от дорожных аварий с 27 случаев на 100 

тысяч человек до 16 (расчеты показывают, что это возможно), необходимо намерено 

принять кардинальные меры. Предлагается оснастить автотранспортом и оборудовани-

ем больницы, расположенные вдоль ряда магистральных дорог, где наибольшее количе-

ство аварий со смертельным исходом. В будущем году областям, через которые прохо-

дят эти транспортные артерии, из республиканского бюджета необходимо предоставить 

субсидии. 

Надо признать: жертвенники дорожных аварий не только в Казахстане сочатся 

кровью. От несвоевременного оказания медицинской помощи в мире погибает 40% 

всех жертв ДТП. Количество жертв в развитых странах колеблется от 17 до 30 человек 

на 100 тысяч населения в год. Каждую минуту на дорогах мира погибает 2 человека. 

Ежегодно жертвами аварий становятся 1,2 миллиона человек, и еще от 20 до 50 милли-

онов получают тяжелые увечья. 

Для более эффективной борьбы с ДТП каждое государство, в частности, кропот-

ливо изучает статистику. В этом январе университет Purdue University американского 

штата Индиана опубликовал кривую зависимости смертных случаев в ДТП от пола, 

возраста водителя и ряда других обстоятельств. Вот несколько цифр из их отчета: риск 

смерти молодых женщин увеличивается: на 116% - если машина переворачивается; на 

200% - если автомобилю более 10 лет; на 208% - если авария происходит в сельской 

местности. Риск смерти пожилых женщин в ДТП увеличивается: на 187% - если не 

пристегнут инерционный ремень и на 523% - если автомобиль переворачивается. Во-

обще женщины попадают в аварии гораздо чаще, если садятся за руль после приема ал-

коголя или в болезненном состоянии [4]. 

Совсем иные обстоятельства увеличивают риск смерти мужчин в ДТП. Для мо-

лодых водителей риск увеличивается на 114% - если в салоне есть пассажиры, а для 

пожилых на 216% - если автомобиль младше 5 лет. Вообще же основными факторами, 

приводящими к гибели мужчин, называются: засыпание за рулем, превышение скоро-

сти, аварии на перекрестках. А также аварии, происходящие ночью в пятницу и субботу. 

Это в Индиане. В Казахстане зависимости летальности в ДТП от пола, возраста, сель-

ских/городских дорог и возраста автомобиля пока не считают - проблемы очевидны и 

без специальных изысканий [5]. 

Каждые сутки на дорогах Казахстане погибают более 5 и получают ранения око-

ло 20 человек. Только за период 2008 - 2010 гг. в стране произошло свыше 24542 до-

рожно-транспортных происшествия, в которых погибли и получили ранения 34361 че-

ловек. Кроме того, ежегодно в результате ДТП получают повреждения свыше 50 тысяч 

автомобилей и других транспортных средств. При этом стабильность и значительность 

доли (65 - 70% ) в общей структуре дорожно-транспортной аварийности продолжают 

сохранять происшествия, совершаемые водителями частных легковых автомобилей, 

наиболее серьезными из которых являются дорожно-транспортные преступления. На 

них приходится свыше 60% всех смертей и травм, наступивших вследствие ДТП [3]. 

Из-за плохих дорог республика теряет шесть процентов ВВП в год – 500 милли-

ардов тенге. Потери слишком колоссальны, чтобы не поставить вопрос ребром [6]. 

Дорожное хозяйство может стать заказчиком и полигоном для внедрения самых 

передовых технологий. Умная электроника может взять под контроль все дорожные 
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проблемы. Предлагается, например, создавать автомобильные коридоры безопасности 

Петропавловск - Алматы с использованием мониторинговой системы. Предлагается 

оборудовать диспетчерские пункты мониторинговых систем. Аппаратура навигации и 

передачи другой важной информации установит на служебных автомобилях и на маши-

нах автовладельцев. 

Интересен опыт работы автоматической системы слежения в Соединенных Шта-

тах, где она принципиально изменила отношения между водителями и полицией. С ее 

помощью внедрены два принципа: неотвратимость и обезличенность наказания. Все 

нарушения снимаются на видеокамеру, а квитанция штрафа высылается по почте или 

прикрепляется к дворникам. Представляете, сколько штрафов можно выдать, если 

пройтись по кокшетауским тротуарам. Правда, прежде требуется обеспечить цивилизо-

ванные условия парковки. 

Рассмотрим проблемы смертей в результате наезда на пешеходов. Наезд автомо-

биля на пешехода может происходить при выходе пешехода из-за передней части авто-

мобиля, при переходе дороги в не установленном месте или перед близко идущим 

транспортным средством. А также может происходить при неожиданном выходе пеше-

хода на проезжую часть из-за объекта, расположенного вблизи дороги, или из-за оста-

новившегося транспортного средства. 

Большинство случаев наездов на пешеходов при их многообразии происходит 

потому, что пешеходы допускают грубые нарушения ПДД. Отмечается, что нарушители 

либо сознательно, умышленно нарушают предписанные нормы поведения, проявляя 

тем самым грубое пренебрежение к своим обязанностям, в частности, к соблюдению 

Правил дорожного движения, либо допускают небрежное отношение к своему долгу, 

легкомысленно и невнимательно оценивая дорожную обстановку, избирая вследствие 

этого не адекватный вариант поведения, порождающий преступные последствия. 

Основные причины нарушений, допускаемых пешеходами – это невниматель-

ность, рассеянность, легкомысленный расчет, что нарушение ПДД не повлечет никаких 

последствий, нетрезвое состояние. Поэтому при анализе ДТП необходимо дать оценку 

действиям не только водителя, допустившего наезд, но и пешехода, так как нередки 

случаи, когда такой оценки не дается в особенности, если пешеход пострадал. 
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При возникновении кавитации в жидкости, контактирующей с металлической 

поверхностью, металл подвергается эрозии и разрушается. Вибрационная ультразвуко-

вая кавитация возникает вследствие колебания твердого тела относительно жидкости 

или жидкости относительно твердого тела. 

Механическое действие жидкости при захлопывании кавитационных пузырьков 

можно отнести к локальному микроударному нагружению в отдельных микрообъемах. 

Эти нагружения вызывают локальную деформацию, а затем и разрушение микрообъе-

мов. Эти очаги разрушения изменяют напряженное состояние в поверхностном слое 

металла и приводят к разрушению микрообъемов. Поверхностное кавитационно-

эрозионное разрушение металла происходит более интенсивно, если он будет испыты-

вать еще и статические или циклические напряжения. 

Нами исследовано влияние кавитации на металл при его напряженном состоянии 

и были получены весьма ценные результаты. 

Наряду с использованием этих данных для разработки феноменологической тео-

рии процесса кавитационного износа конструкционных сталей проведены и физические 

исследования поверхностей испытанных образцов. 

На растровом электронном микроскопе РЭМ получены фотографии поверхности 

образцов, подверженных кавитации в режиме регистрации вторичных электронов при 

увеличениях от 100 до 500. В режиме интегральной катодной люминесценции поверх-

ности образцов получены фотографии распределения деформированных зон на этой 

поверхности при увеличениях от 100 до 200. 

Методом рентгеноструктурного анализа (ДРОН-ЗМ) исследованы поверхности 

образцов, подверженных кавитации, определено изменение плотности дефектов на этой 

поверхности в сравнении с эталоном. 

Фурье-анализ дифракционных линий выявил изменения средних размеров кри-

сталлитов деформированных образцов. 

Структурный анализ поверхностных слоев стали Ст.З, подвергавшихся кавита-

ционному воздействию на стенде с магнитострикционным вибратором в водной среде, 

проводился на базе электронного микроскопа РЭМ. 

Снимок поверхности металла после испытаний на кавитационном стенде в тече-

ние 80 часов в отсутствие растягивающих усилий в образце показан на рисунке 1а. На 
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рисунках 1б и 1в приведены сравнительные фотографии поверхности образца, подвер-

гавшегося кавитации при наличии в нем растягивающих усилий в течение 6 и 138 ча-

сов. Как видно по рисункам, наличия растягивающих усилий приводит к заметному 

сгущению сетки кавитационных кратеров. По последней фотографии видно, что крате-

ры покрывают поверхность образца сплошной сеткой. 

На рисунке 2 показаны поперечные сечения образцов, подвергавшихся кавита-

ции. Разрезка образцов проводилась электроискровым методом, который особо не ис-

кажает кристаллическую структуру материала. След поверхности, испытавший кавита-

ционное воздействие, находится сверху, причем белая полоса на данной фотографии 

отражает глубину кратера. По мере увеличения продолжительности кавитационного 

воздействия указанная глубина порядка возрастает до двух десятков микрон, то есть 

глубина кратеров увеличивается. При уменьшении контрастности снимков (фотографии 

на рисунке 2) видны следы проявляющихся микротрещин (видно, что следов микро-

трещин на данной стадии кавитационного износа нет). 

Снимки поверхности образцов из стали Ст.3 подвергнутых кавитационному воз-

действию под напряжением после кавитационных испытаний в течение 80 часов (а), 6 

часов (б) и 138 часов (в)  

 
                        а                                                      б                                                    в 

Рисунок 1 
 

Существенное значение имеет исследование микропластических деформаций в 

поверхностных слоях образца, испытавших кавитационное воздействие. В настоящей 

работе сделана попытка такого исследования, основанного на сопоставлении снимков, 

выполненных на растровом электронном микроскопе в режиме катодной люминесцен-

ции на тонкой цинковой пластинке (фото, рисунок 3). Причем верхняя часть фотогра-

фии сделана из цинковой пластинки, испытавшей сильную пластическую деформацию, 

а нижняя часть (ниже отчетливо видны границы раздела) из недеформированной пла-

стинки. 
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Снимки поверхностей образцов из стали Ст.3, подвергшихся кавитации 

 
              а - 6 часов;                                6 - 80 часов;                               в - 138 часов 

 

Рисунок 2 
 

Идентификация белых пятен на позитиве осуществлялась следующим образом. 

В режиме каналированных электронов записывались кривые зависимости тока от рас-

стояния по кромке образца (рисунок 4а). На следующем рисунке 4б показана аналогич-

ная кривая, построенная при некотором смещении зонда от края образца. Первый из 

двух указанных рисунков говорит о сильных нарушениях кристаллической структуры 

вследствие скопления дислокации в процессе пластического деформирования. Между 

тем, структура образца, показанная на втором рисунке, в значительной степени упоря-

дочена. Так вдали от края изогнутой пластинки пластическая деформация исчезнет. От-

дельные участки пластической деформации, обусловленные кавитационными воздей-

ствиями в комбинации с растягивающими усилиями, уходят в материал на глубину по-

рядка 20 мкм, причем поверхностная плотность расположения этих зон по мере нарас-

тания времени кавитационного воздействия постепенно увеличивается. 

 

Снимок цинковой пластинки 

 

 
а - деформированная часть; б - недеформированная часть 

Рисунок 3 

 

Из этих экспериментов можно сделать следующий вывод. Кавитационное воз-

действие на поверхность исследованного металла приводит к появлению сети кратеров 

глубиной порядка 20 мкм, причем густота этих сетей возрастает со временем кавита-
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ции. Наличие растягивающих усилий в образцах приводит к сгущению сети кратеров. 

Кавитационное воздействие на поверхность образца создает в приповерхностных слоях 

отдельные зоны пластических деформаций, которые по мере возрастания времени кави-

тации постепенно увеличиваются и сливаются. 

Из сравнения (рисунки 1б, 1в и рисунок 2) видно, что растягивающие усилия в образцах 

одновременно со сгущением сети кратеров приводят к увеличению глубины объема зон 

пластических деформаций. Последнее обстоятельство находит свое объяснение в том, 

что действие сжимающих усилий, нормальных к поверхности металла и возникающих 

при кавитации, накладывается на действие растягивающих усилий в поперечном сече-

нии образца, причем создается напряженное состояние типа чистого сдвига, способ-

ствующее, идентификации процесса пластического деформирования. Результаты рент-

геноструктурного анализа, проведенного в зоне кавитационного износа образцов из 

стали Ст.З представляются в следующем виде. На рисунках 5, 6 и 7 показаны зависимо-

сти среднего размера кристаллитов. Кривые изменения тока каналированных электро-

нов кристаллитов, относительного искажения кристаллической решетки в объеме кри-

сталлитов и средней плотности дислокаций в изучаемом микрообъеме от времени кави-

тационного воздействия. Как видно из графиков, средний размер кристаллита посте-

пенно уменьшается, в то время как относительные искажения кристаллической ре-

шетки и средняя плотность дислокаций, наоборот, возрастают. Эти данные согласуются 

с вышеописанными данными катодной люминесценции. 

 

 
Рисунок 4 
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Изменение среднего размера кристаллитов от продолжительности кавитации 

 
Рисунок 5 

 

Зависимость относительного искажения кристаллической решетки от 

поверхностиности кавитации 

 

 
Рисунок 6 

 

Изменение плотности дислокаций от времени кавитационного воздействия 

 

 
Рисунок 7 
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8 секция  
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Аңдатпа  

XXI ғасырдағы Қазақстанның даму перспективалары Қазақстан – 2030 стратегияның шегінде 

баға берілді. Осы стратегияның авторы Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың рөлі 

ерекшеленді. 

 

Annotation 

The estimation of prospecks development of Kazahstan in the XXI century in the context of «Kazakh-

stan – 2030 strategy» has been fulfilled. The role of the author – President of the Republic of Kazakhstan 

N.Nazarbaev has been pointed oul.  

 

Судьба предначертала Нурсултану Назарбаеву стать первым президентом и ос-

нователем современного Казахстана. Именно он провозгласил независимость респуб-

лики в тот период, когда государствообразующая нация – казахи – едва превышали со-

рок процентов населения. Экономика же молодого государства погрузилась в бездну 

кризиса. Казалось, что огромная по территории, но сильно подверженная отрицатель-

ному, деструктивному влиянию извне молодая страна не выживет. 

В этих условиях огромное значение имел правильный выбор не только экономи-

ческой модели, но и внешнеполитических приоритетов. Нужно было концептуально 

осмыслить основные направления развития страны. Поэтому еще в 1992 году в свет 

вышла работа Н. Назарбаева «Стратегия становления и развития независимого Казах-

стана». Впоследствии было подготовлено немало концептуальных документов, в том 

числе в 1997 году вышла фундаментальная программа развития страны до 2030 года. 
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Другими словами, работа по строительству государства не была спонтанной импрови-

зацией, она осуществлялась на основе продуманных планов и носила системный харак-

тер. 

Стратегия «Казахстан – 2030», закладывая нормы новой культуры поведения 

наших соотечественников, создает теоретическую базу формирования психологии но-

вой личности, для которой должны уйти из жизни доминирующие ныне подходы фун-

даментализма представлений о других как обязательно о чужих. Новая культура отно-

шений должна снять противоречия конфликтности верований, изоляционизма, полити-

ческих предпочтений. 

На современном этапе, будет проведен ряд политических, экономических, соци-

альных реформ. Среди них создание института легитимного и в то же время вполне 

конкурентного механизма передачи власти. Экономические и социальные задачи кон-

кретизируются для каждого отдельного этапа жизни государства и общества, что фор-

мирует системность работы, обеспечивает устойчивость реализации намеченных пла-

нов и позволяет выделять очередность решения новых возникающих задач. Тем самым 

общество обретает условия стабильности. 

Для решения проблемы консолидации общества Н.Назарбаев в стратегии «Ка-

захстан – 2030» формулирует ряд задач: 

 гарантировать, что мы разовьем свою единую гражданственность, основан-

ную на равенстве возможностей для всех граждан нашей страны; 

 обеспечить, чтобы причины этнических разногласий были устранены, а все 

этнические группы имели равные права; 

 уменьшить разницу между имущими и неимущими в нашем обществе и по-

стоянно обращать особое внимание на проблемы села; 

 неуклонно решать социальные проблемы, которые возникают и переходный 

и последующий периоды; 

 более энергично стремиться к наращиванию экономической мощи Казахста-

на, что обеспечит как политическую стабильность, так и консолидацию общества в дол-

госрочной перспективе; 

 развивать все формы общения и коммуникационных связей между людьми; 

 укреплять взаимоуважение, терпимость и доверительные отношения между 

различными конфессиями [1, с.126]. 

Особое значение для консолидации общества имеет преодоление кризиса иден-

тичности в современном Казахстане. У Президента есть ясное осознание того, что зада-

ча эта трудная и потребует для своего решения значительного времени. «Не каждый се-

годня сможет ответить на такой, казалось бы, простой вопрос: «Кто же мы такие – ка-

захстанцы? Требуется время и определенное историческое развитие, чтобы решить 

проблему самоидентификации» [1, с.126]. 

Опыт стран, добившихся успеха в укреплении гражданской и государственной 

самоидентификации своего населения, показывает, что достигается это за счет расши-

рения поля объединяющих различные сегменты общества ценностей. В то же время 

усилия политического лидера и общества должны быть направлены на сужение поля 

разъединяющих социальные группы ценностей. 

Какие ценности сплачивают сегодня казахстанское общество? По мнению 

Н.Назарбаева: «Это наша земля в ее границах, наши родители, которые ее обустраива-

ли, наша общая история, в которой мы совместно испытывали горечь неудач и делились 

радостью достижений. Это наши дети, которым на этой земле вместе жить и работать. 

Каждый из нас един в понимании долга перед своими родителями и в стремлении сде-

лать жизнь наших детей лучше. Сегодня – это реальная платформа для единства и кон-

солидации во имя этих конкретных целей» [1, с.127]. 



 253 

Важную роль Стратегия «Казахстан-2030» придает проблемам международных 

отношений и внутренней политики, предлагая выстроить такой курс власти, который 

бы свидетельствовал о стремлении руководства страны постоянно учитывать вызовы 

времени, достижения науки и практики. Основные приоритеты внешней политики были 

разработаны в трех концепциях, принятых в 1995, 2000 и 2005 годах. В последнем до-

кументе Н. Назарбаев подвел итог дискуссии о приоритетах внешней политики Казах-

стана. В концепции сказано, что наша страна будет развивать союзнические и партнер-

ские взаимоотношения с Россией, отношения добрососедства и сотрудничества с Кита-

ем, а также стратегическое партнерство с США. В суммированном виде глава государ-

ства заявил об этом, выступая с посланием к народу в феврале 2006 года. Не забыл пре-

зидент о Европейском Союзе, странах Средней Азии и мусульманском мире, подчерк-

нув, что интересы нашего государства касаются и этих регионов [2, с.196]. 

Политическая модернизация в рамках проекта 2030 рассчитана на то, что казах-

ская цивилизация, будучи самобытной, содержит в себе тот набор универсальных со-

ставляющих, который созвучен общечеловеческим ценностям нашего времени. Это от-

крытость, гуманизм, свобода, справедливость, это наши духовные ценности, наша вос-

приимчивость ко всему прогрессивному, тому, что позволяет развиваться не только эко-

номически, но и интеллектуально. Условия, обеспечивающие надежное функциониро-

вание механизмов власти, дают возможность утвердить в обществе понимание непри-

косновенности собственности, существование равных возможностей по ведению и раз-

витию бизнеса, равного доступа всех гpaждан к социальным благам [3, с.18]. 

Стратегия «Казахстан — 2030» показывает, что в наши дни становится возмож-

ным вести речь не о выживании и развитии, а о более высоком: о проблемах базовых 

ценностей общества, морали, культуре, духовности. 

Стратегия «Казахстан – 2030» отвела значительное время проблемам геополити-

ки, в связи с возросшим давлением на государство и общество процессов глобализации. 

Новая Стратегия ставит на повестку дня вопрос о том, что наше общество, находящееся 

на стыке Европы и Азии, должно постоянно помнить: новый век – время огромных рис-

ков во всем и отсюда нам необходим интеллектуальный и научный прорыв, чтобы из-

бежать любого риска неизвестности. 

При анализе стратегии «Казахстан - 2030» необходимо в первую очередь отме-

тить роль автора - Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева. Не случайно весь 

мир говорит о «феномене Назарбаева». Его сравнивают и с Де Голлем, и с Дэн Сяопи-

ном, и с Ли Куан Ю, и с Махатхиром Мохамедом, и с Кемалем Ататюрком. Все эти ана-

логии политически и исторически правильны. Органически воплощая в себе достоин-

ства выдающихся европейских и азиатских лидеров, Нурсултан Назарбаев всей своей 

деятельностью смог вывести новую формулу успеха в таком многотрудном деле, как 

государственное строительство. Ему было нелегко, потому что он стал первопроходцем 

и принимал всю ношу ответственности только на себя. Ему было трудно, потому что на 

этом неизведанном пути он преодолевал непонимание и предательство. Его судьба – это 

история постоянного преодоления тяжелейших препятствий, будь это предубеждения, 

консерватизм, неверие или преднамеренное противодействие и даже саботаж. Но Н. 

Назарбаев всегда четко видел цель и никогда не сворачивал с пути к ее достижению. 

Данное качество выгодно отличает его от других глав государств. Поэтому 

нашему президенту воздают должное не только сторонние наблюдатели, но и коллеги, 

что само по себе является довольно редким явлением в мировой политике, ведь руково-

дители государств ревностно относятся к достижениям других лидеров. Президент Дж. 

Буш назвал Н. Назарбаева «казахским Джорджем Вашингтоном», а Владимир Путин 

признался, что считает нашего лидера выдающимся политиком современности. С кем 

бы Нурсултан Абишевич ни встречался и ни вел переговоры, он удостаивается самых 
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лестных оценок, идущих от всего сердца, поскольку монархов, президентов и глав пра-

вительств невозможно «подговорить» к таким высказываниям. 
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