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Алтынтаев Ж. 
 

Аңдатпа 

Келтірілген мақалада математикалық-логистикалық тиімді әдістерді қолдану арқылы «Казмұнай 

газ» ЖШС-де қазақстаның солтүстік аймақтарында жанармайларды маршруттармен тасымалдаудың ең 

тиімді жоспары құрылып, экономикалық тиімділік диаграммалары көрсетілді.  

 

Аннотация 

В данной статье приведены оптимальные планы перевозок горючихматериалов вычисленные 

математическо-логистическими методами на ТОО «Казмунай Газ» для северных регионов Казахстана. 

Показаны диаграммы экономических эффективностей. 

 

Annotation 
To this article the optimal plans of transportations of are driven calculated mathematica-bylogistic methods 

on ТОО «Каzмunаi Gаz» for the northregions of Kazakhstan. The diagrams of economic are shown. 

 

Автокөлікпен тасымалдау кезінде тасымалданатын жүк көлемін ұлғайту 

транспорттық шығындардың да артуына әкеліп соғады, сондықтан осы 

шығындарды азайту жолдарын іздестіруіміз керек. Осы мәселені көліктік 

логистиканың принциптерін және математикалық әдістерді қолдану арқылы 

ғана шешуге болады. Логистикалық - математикалық әдістердің негізгілерінің 

бірі ол потенциалдар әдісі, осы әдісті қолдану арқылы транспорттық жол 

шығындарын азайтуға болады. 

Көлік жүргізушілерінің негізгі еңбек ақысы істеген еңбегі, еңбек 

атқарған жыл санына сәйкес қосымша және сыйақы мөлшерлер 

қосындысымен анықталады. Орташа шаруашылықта жобамен 1 айда 7000 

тонна астық тасымалданса тасымалдауға кететін шығынды төмендегідей 

есептейміз.  
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Жүргізушілердің атқарған жүк тасымал жұмыс еңбек ақысы 1 тн жүкті  

1 км қашықтыққа тасымалдауымен төмендегі формуламен анықталады:  

 

ТКМТсдг гРгQЗ 
,      (1) 

гт = tпр
1т х Ссағ х К,                         (2) 

мес

отррай

саг
ФРВ

ККЗП
С


              (3) 

 

Мұнда Q - Тасылған жүк мөлшері - тн; 

Р - Транспорт жұмысының орындалу мөлшері - тн/км; 

гт - Өзіндік құны 1 тн жүктің; 

Ссағ - Жүргізушінің сағаттық тариф бағасы, 

tпр
1т - 1 тн жүкті тиеп, түсіруге жұмсалатын уақыт - сағ; 

К - Жүк класының есептелу коэффициент - (К = 1); 

ФРВмес   - Жұмыстағы уақыттың орташа айлық фонды. 

Ссағ = саєтг /05,61
183

2,133,17000



  

 

гт = 
ттг /69,3

60

05,6163,3




 

 

гткм = tткм х С 

гткм =
ткмтг /51,0

60

05,615,0




  

мұнда tткм = 0,5 мин. - 1 тонн-километр/ сағ; 

гткм - 1 тн/км х тариф* тг/тн-км 

Зсдг = 364320 х 3,69 + 46936800 х 0,51 = 2 5282109 тг. 

 

Жылдың соңында бір және барлық жүргізушілердің санымен, жылдық 

жұмыс уақыттарының қарай бөлінген жұмыс қорлар көлемі анықталады. 

Жүргізушілердің жұмыс жылдық көлемі ескеріліп жұмыс уақыттарынан оның 

автомобильде, өндірістік бағдарламаға сәйкес транспортпен қатынау 

есептелгенде, автомобильдің және орындалуда қатысқан уақыттардың 

берілулері керек. 

Бір жүргізушінің уақытша жұмыс қоры жылдық есебі төмендегідей 

анықталады:  

Дв - Жылдық жұмысқа шығатын күндер саны - 115 күн; 

Дп - Жылдық мерекелік күндер саны - 10 күн; 

Д0 - Жылдық демалыс күндер саны - 24 күн; 

Ду - Жұмысқа шықпаған күндер саны - Дк = 7 күн; ал нақтылы саны 

түрлі себептерге - ауру , мемлекеттік, қоғамдық міндеттердің орындалу және 

т.б. байланысты өзгеруі ықтимал. 
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Дс - Жылдық жұмысқа толық шыққандардың күндердің саны - алынған 

қысқартулармен сәйкес жұмысшыны артық сағаттар мен тамақтану 

уақыттарының және мереке алдындағы күндер. 

Жүргізушілердің керекті сан есеп-қисабы төмендегідей шығарылады: 

Nв - Жүргізушілердің қажетті саны; 

АТЭ - Автомобилдер жұмыс сағаттарының саны; 

NТО 2 - сананау; 

ДТО 2 - саны бірде анау; 

Автомобиль тоқтаған күндерінің саны. 

Тв - Жүргізушілер жұмыс күн ұзақтығы сағаты; 

Фрв - Жүргізуші жұмыс уақыттарының қоры. 

Автокөлікпен жүк таситын жүргізушілерге арналған демалыс ұзақтығы 

мен автомобилдер жүк көтерімділігі 2,5 тн / 18 күн. 

Автомобильдердің жүргізушілеріне арналған жүк көтерімділігімен 

жоғарыдан - 24 жұмыс күніне тең. Онан өзге де, жұмыс атқарған жылдар 

қызметінің артуынан сіңген автоматтандыруға көптеп қосып пайдалануына 

берумен 2-3 күнге қосымша демалыс беріледі [1].  

Жұмысқа шықпаған күндер саны дәрежелі жүргізушілер үшін 2-2,5%, 

қабылданады,  

Есеппен календарлықтың күндердің саны ең төмені 7-9 күн . 

Қосымша төлемдер - Барлық автомобиь түрлерінің 1 - класс 

жүргізушілер айырмашылығы төлемі. 

- Техникалық қызмет көрсетілу төлемі. 

- Және де жүк атқарған экспедиторлық қызыметі төлемі. 

Жүргізушінің класс айырмашылығына төленетін сумма. 

 

),1,025,0(12 21 NвNвСН Мкл 
      (4) 

 

Мұнда: Nкл: Жүргізушінің класс айырмашылығына төленетін сумма - тг  

См  Жүргізушінің айлық тарифтәк жалақысы - тг 

Nв1 - 1-ші класс жүргізушілер саны 

Nв2 - 2-ші класс жүргізушілер саны 

.290472)61,0825,0(33,1700012 тгНкл 
 

2-ші класс техникалық қызыметіне қатысушылар қосымша төлем ақысы 

төмендегі формуламен анықталады: Мұнда:  

 

 ЧВТОТОР СТДNН  22         (5 ) 

 

Nто2 - ТҚ-2 саны 

Дто2 - ТҚ-2 жалғасу уақыты - күнмен  

Тв - Жүргізушінің тәуліктік жұмыс уақыты - сағатпен 

Сч - Жүргізушінің сағаттық тарифтік жалақысы - тг 

 

.3809505,6111252 тгНР 
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Жүк автомобиль жүргізушілеріне экспедиатор қызыметкерлерінің 

қадағалауымен төленетін 10-20% қосымша төлемдер мөлшері төмендегі 

формуламен анықталады:  

 

 100

ЭЗ
Н сдг

э 
          (6) 

 

Мүнда: Нэ - суммасы - тг  

Э - Жүк эксперттелеуінің қосымша мөлшері - % 

.35,379231615,025282109 тгНэ 
 

Жүк автомобиль жүргізушілерінің негізгі еңбек ақы қоры - олардың 

атқарған жұмыс ақысы мен қосымша сыйақылар қосындысымен төмендегі 

формуламен анықталады [2]: 

 

 эРКЛСДГОВ НННЗФ 
 (7) 

 

.2940299237923163809529047225282109 тгФОВ 
 

 

Дәл сондай автомобиль қызметі бойынша қолданылса, негізгі құралдарға 

қосылуы тиіс және осы негізгі құралдар амортизациясын (тозуын) дер кезінде 

есептеу керек: («Көлік құралдары» бабы бойынша №5). 

Негізгі құралдардың бастапқы құны, негізгі құралдар нысанын (соның 

ішінде пайдалануда болғандарын да) сатып алу кезінде оны алуға кеткен 

нақты шығындармен, соның ішінде төленген, бірақ орнына келмейтін 

салықтармен, жиналымдармен (қосалқы құн салығы, мемлекеттік пошлина, 

т.б.), көлік шығындарымен және активті жұмыс күйіне қызметі бойынша 

пайдалану мақсатында қажет басқаларымен анықталады. 

Негізгі қорлардың қалдық құны - өндірілген өнімге, орындалған 

жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге әлі ауыстырылмаған құн. Қалдық 

құнды анықтау үшін бастапқыдан тозуға аударылған соманы алып тастайды. 

Негізгі құралдарды есепке алуды ұйымдастыру ісінде пайдалы қызмет 

мерзімін дұрыс белгілеудің маңызы зор. 

Пайдалы қызмет мерзімі - бұл негізгі құралдарды пайдаланудан 

экономикалық пайда табатын кезең. 

Субъектінің қаржылық есеп беруінде келесідей ақпарат ашып көрсетілуі 

керек: 

- негізгі құралдардың әр түрі бойынша олардың қозғалысын, яғни 

енгізілуін, шығарылуын, бастапқы құнының өзгеруін, өзгеру себептерін 

ескергендегі есепті кезеңнің басы мен соңындағы бастапқы құны; 

- негізгі қорлардың әр түрі бойынша амортизацияны тіркеудің 

қолданымдығы әдісі; амортизацияланатын негізгі қорлардың есепті кезеңнің 

басы мен соңындағы бастапқы құны; есепті кезеңнің басы мен соңындағы 

жинақталған амортизация сомасы; 
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- бағалау жүргізу кезінде: негізгі құралдардың әр түрінің есепті кезеңнің 

басы мен соңындағы ағымдық құны; қайта бағалауды өткізудің негізгі жне 

кезеңділігі; қайта бағалауды өткізу күнімен әдісі; сараптамалық бағаны кім 

беретіні. 

Сонымен қатар бухгалтерлік есеп негізгі құралдарды тиімді жүргізуге 

ықпал етуі тиіс. 

Шаруашылық операцияларын жүйелі түрде тіркеуді жүргізе келе, 

бухгалтерлік есеп негізгі құралдардың нақты күйін анықтап қана 

қоймайды,сонымен бірге оларды сауда ұйымының шаруашылық әрекеті 

процесінде дұрыс қолданылуына бақылау жасауға мүмкіндік береді. Жақсы 

ұйымдастырылған бухгалтерлік есепте негізгі құралдарды пайдалану 

тиімділігі көрсеткіштерінің шамасын анықтауға ғана емес, сондай-ақ оларды 

тиімді пайдалануға бөгет келтіретін себептер мен жағдайларды айқындауға да 

болады [3].  

Тасымалдау маршруттарынын өзгертуіне байланысты диплом 

жобасының экономикалық бөлімінде төмендегі мәліметтерді есептеу қажет:  

- автомобилдерді пайдалану есептері; 

- жылжымалы құрамдарды / автомобильдерді / жөндеу, техникалық 

қызмет көрсету есептері; 

- жүргізушілердің қажетті санын есептеу;  

- жүк тасу шығындарын есептеу; 

- жүк тасудың өзіндік құнын есептеу; 

- жүк тасудан түскен кірісті есептеу. 

Автомобилдердің технико-эксплуатациалық көрсеткіштері төменде 

көрсетілген, 1 - кестеде, белгілі орташа шаруашылық бойынша. 

 

Кесте 1. Автокөліктің техника-эксплуатациялық көрсеткіштері 

 

№ 

п/п 
Көрсеткіш аттары 

Өлшем 

бірлік-

тері 

Сәйкесш

артты 

белгілер 

Саны 

1. Тізімделген автомобиль 

саны. 

а/м Аи 13 

2. Эксплуатацияда орналасқан 

автомобильдің орташа саны. 

а/м А 10 

3. Жыл ішіндегі автомобильдің 

тқарған жұмыс күні. 

а/м - күн АД 3388 

4. Бір жұмыс күнгі автокөлік 

жұмыс уақыты. 

сағ Тн 12 

5. Техникалық жылдамдығы. км/сағ VT 49 

6. автомобилдің бір жүрістегі 

жік тиеу, түсіру уақыт 

нормасы. 

сағ tпр 0,7 

7. Тасымалдау орташа 

қашықтығы. 

км lег 128,8 
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8. Пайдалы жүгіріс 

коэффициенті. 

 β 0,5 

9. Жүк көтеру пайдалы 

коэффициенті. 

 γ 1 

10. Автопарктың 

пайдаланылым 

коэффициенті. 

 αв 0,714 

11. 1 автомобильдің күндік 

атқарар. 

Жұмысы. 

ткм Р 1385,5 

12. Автопарктың жылдық 

жүкпен жүрген жүрісі. 

км ∑Lг 351000 

13. Автопарктың жылдық 

жалпы барлық жүрісі. 

км ∑L 702000 

14. Автопарктың жылдық 

жалпы жүк айналамы. 

мың. т км ∑Р 46936,8 

15. Автопарктың жылдық 

жалпы жүк тасымал 

мөлшері. 

мың. т ∑Q 364,32 

 

Тасымалдау маршруттарының экономикалық тиімділігін төмендегі кесте 

және диаграммалардан көре аламыз. Әр итерация кезінде тасымалдауға кететін 

шығынды тонна / км өлшемімен салыстырып отырамыз.  

Автомобильдердің техника - эксплуатациялық көрсеткіштері есептелген, 

кесте 2 көрсетілген. Келтірілген кестелерде барлық саналған кіріс және 

шығын, қажетті материалдар мөлшері, соның ішінде жанармай мен жағармай 

да ескеріледі, еңбекақы да ескерілуі тиіс / төмендегі кестелерге қараңыз/ 

барлық экономикалық көрсеткіштердің есеп-қисабын келеді. 

 

Кесте 2. Техникалық көрсеткіштер 

 

№ 

п/п 
Көрсеткіш аттары 

Өлшем 

бірліктері 

Шартты 

белгілеу 
Саны 

1. Тізімделген автомобиль саны. а/м Аи 13 

2. Эксплуатацияда орналасқан 

автомобильдің орташа саны. 

а/м Аэ 9 

3. Жыл ішіндегі автомобильдің 

атқарған жұмыс күні. 

а/м - күн АДэ 3388 

4. Бір жұмыс күнгі автокөлік жұмыс 

уақыты. 

сағ Тн 12 

5. техникалык жылдамдығы. км/саг VT 49 

 

Осы кестемен бастапқы тасымалдау маршрутына кететін тонна-км 

шығынды келесі есептеулердегі шығындармен салыстыру диаграммасын 
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тұрғызамыз. Осы диаграммалардан тасымалдау жоспарының экономикалық 

тиімділігі анықталады, (сурет 1 және сурет 2). 

Тасымалдау шығындарының кестесі төменде келтірілген. Шығыннның 

математикалық есептеулер диаграммасы сурет 1 келтірілген.  

 

Кесте 3. Тасымалдау шығындары 

 

Жоспар реті 1 2 3 4 5 6 

Шығын 

тонна-км 
187540 173420 171980 171810 171610 158625 

Жоспар реті 7 8 9 10 11 12 

Шығын 

тонна-км 
158360 146120 145810 145500 142070 142000 

 

Тасымалдау шығындарын көрсететін диаграммалар, сурет 3.1 және сурет 

3.2 келтірілген. Диаграммалардан көретініміз соңғы тасымалдау 

жоспарларында шығын 24,29 процентке кем, бастапқымен 

салыстырғанда.Соңғы жоспар ең тиімді болып табылады. 

 

 

Сурет 1. Тасымалдау шығыны 
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Сурет 2. Тасымалдау шығынын салыстыру 

 

Жұмысының құндылығы транспорттық жүйеде жанармай тасымалдау 

маршруттарын математикалық логистикалық жүйені қолдану арқылы 

есептеуді енгізу, тасымалдау маршрутын күні бұрын болжау арқылы 

тасымалдау шығындарын дер кезінде есептеу, барынша азайту және оны басқа 

да фирмаларда қолдану, халық шаруашылығын дамытуға орасан зор көмегін 

тигізед. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. А.Ф. Дергачёв Автомобиль жөндеу өндірісінің экономикасы. - Мәскеу; 

Транспорт, 1989. - 160 б. 

2. Б.Н. Суханов және басқалары. Техникалық қызмет көрсету және автомобиль 

жөндеу. Курстық және дипломдық жобалау жөніндегі нұсқаулық. - Мәскеу; 

Транспорт, 1990, 224 б. 

3. Техникалық қызмет көрсету және автомобиль жөндеу т.ғ.д. проф. В.М. 

Власовтың редакциялауымен - Мәскеу; Академия, 2004, 480 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

УДК 656.2.073(075.8 

 

ЖAҢA ТЕМІР ЖOЛ ЖЕЛІЛЕРІН ПAЙДAЛAНУ AРҚЫЛЫ 

ЭКCПOРТҚA ACТЫҚ ТACЫМAЛДAУ AПРТЫҚШЫЛЫҚТAРЫ 

ЖӘНЕ ACТЫҚ ТACЫМAЛДAУ БOЛAШAҒЫ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВЕТОК ПРИ ЭКСПОРТЕ  

ЗЕРНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА 

 

ADVANTAGES OF APPLICATION OF NEW SPUR LINES AT EXPORT OF 

GRAIN AND PROSPECT OF TRANSPORTATIONS OF GRAIN 

 

Дaулeтбeк Кeлдибeк 
 

Аңдатпа 

Келтірілген мақалада жаңадан пайдалануға берілген теміржол желілерінің, математикалық- 

логистикалық әдістерді қолдана отырып жасаған экcпoртқa acтық тacымaлдaу жоспарланында, жол 

шығындарын азайтуға тигізетін ісері қарастырылған. Тиімді тасымалдау жоспарларын құру көрсетілген. 

 

Аннотация 

В данной статье приведены влияния новых железнодорожных веток на снижение транспортных 

расходов при составлении планов перевозок зерна, с использованием математическо-логистических методов, 

на экспорт.  

 

Annotation 

To this article influences of new spur lines are driven on the transport cost cutting at drafting of plans of 

transportations of grain, with the use of mathematical-logistic methods, on an export. 

 

Қaзaқcтaн eң қoлaйcыз жылдapдың өзiндe eлiмiздiң aзық-түлiк 

қaуiпciздiгiн қaмтaмacыз eту жәнe экcпopтқa eдәуip acтық шығapу мaқcaтындa 

жeткiлiктi мөлшepдe acтық өндipiп кeлeдi. Coңғы 5 жылдa (2012-2016 жылдap) 

acтық өндipiciнiң opтaшa жылдық көлeмi 17,0 млн. тoннaны құpaды, бұл oның 

aлдындaғы 5 жылдың (2007-2011 жылдap) көpceткiшiнeн 2,4 млн. тoннaғa 

нeмece 16,4 пaйызғa жoғapы. Қaзaқcтaн Pecпубликacы Қapжы миниcтpлiгi 

Кeдeндiк бaқылaу кoмитeтiнiң дepeгi бoйыншa былтыp 5,5 млн. тoннa бидaй, 

2,3 млн. тoннa ұн экcпopтқa шығapылғaн. Aл биылғы жылдың aлғaшқы үш 

aйындa 3 млн. тoннa бидaй, 1,5 млн. тoннa ұн cыpтқa жөнeлтiлдi. 

Мәceлeн, дүниeжүзiлiк нapықтaғы ұн экcпopтының бip жылдық көлeмi 

11,5 млн. тoннa бoлca, ocының 19 пaйызы бiздiң eлдiң үлeciндe. Aл, iшкi 

нapықтaғы өзiмiздiң жылдық тұтынуымыз 2,681 млн. тoннaғa пapa-пap. Яғни, 

бұл жылынa әp қaзaқcтaндыққa 167 кeлi ұн өнiмдepiнeн aйнaлaды дeгeн cөз.  

Әлeмдiк capaпшылap Peceй, Укpaинa жәнe Қaзaқcтaн acтық 

экcпopтының 30 пaйызын иeмдeнгeлi oтыp дeп eceптeйдi. Coндықтaн, әлeмдiк 

нapыққa acтық шығapapдa ipгeдeгi көpшiлepiмiз oтaндық бидaйғa cөзciз 

бәceкeлec бoлaды. Ceбeбi, бұл eкi eлмeн caлыcтыpғaндa бiзгe тeңiзгe шығу 

қиын, тacымaл шығыны apтық.  

Ocы мiндeттi жүзeгe acыpу үшiн Кacпий жaғaлaуы мeн тeңiз мaңындa 

opнaлacқaн eлдepгe жeткiзу жoлдapы қapacтыpылды. Қaзaқ бидaйы бұғaн дeйiн 

бұл нapыққa Peceй, Өзбeкcтaн жәнe Түpiкмeнcтaн жepiмeн тeмipжoл apқылы 
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тacымaлдaнып кeлдi. Бacқaшa aйтқaндa, Қaзaқcтaнның acтық экcпopтының 

тиiмдiлiгi ocы eлдepдiң көлiк caяcaтынa тiкeлeй тәуeлдi. Coндықтaн acтық 

тacымaлдaудың бaлaмa жoлдapын тaбу қaжeт бoлды. Кacпий тeңiзi apқылы 

Кaвкaз мaңы eлдepiндeгi нapықтapғa жeткiзу үшiн Aқтaу пopтындa acтық 

тepминaлының өткiзу қaбiлeттiлiгiн apттыpу бoйыншa жұмыcтap жүpгiзiлудe.  

Жaлпы aлғaндa, қaзaқ бидaйы 25 астам мeмлeкeткe caтылaды. Acтықтың 

бacым бөлiгi ТМД eлдepiнe тacымaлдaнca, қaлғaны ipi көлeмдe Иpaн, Түpкия, 

Aуғaнcтaн, Гpузия, Ұлыбpитaнияғa жөнeлтiлeдi. 

Oтaндық бидaйдың дәcтүpлi тұтынушылapы дeгeндe шeкapaлac жaтқaн 

Өзбeкcтaн, Тәжiкcтaн, Қыpғызcтaн, Aуғaнcтaн, жәнe Әзipбaйжaн eлдepiн 

aйтaмыз. Ceбeбi, бiздiң ұн өндipiciнiң 95 пaйызы ocы мeмлeкeттepгe жөнeл-

тiлeдi. 

Іc жүзiндe eлiмiздeгi бидaйдың бaғacы әлeмдiк биpжaдaғы бидaй 

бaғacымeн тeңeciп тұp. Aлaйдa, бұл жaғдaй oтaндық бидaйдың әлeмдiк 

нapыққa шығуынa aca қoлaйлы eмec. Ceбeбi, тeңiз пopттapынa жeткeншe oның 

бaғacы фpaнцуздық, aмepикaндық, тiптi, peceйлiк acтыққa қapaғaндa 

тoннacынa мөлшepмeн 80 дoллapғa қымбaттaп шығa кeлмeк. Бұл caтып 

aлушығa дa aуыp тиepi cөзciз. 

Acтық экcпoртындa Aқтaу кемежaйының aлaтын oрны ерекше. Бүгінгі 

күні, Aқтaу кемежaйы зaмaнaуи көп мaқcaтты терминaл, oның әрі қaрaй 

дaмуын қaмтaмacыз ететіндей технoлoгиялық мүмкіндіктері бaр. 

Келешекте теңіз тacымaлдaулaрының нaрығы келеcі бaғыттaр бoйыншa 

дaмиды:  

- Ирaндық бaғыт - ИИМ-мен экcпoрт-импoрт жүктерімен тікелей cу 

қaтынacы және пaрcы шығaнaғы елдеріне трaнзит aрқылы. 

- Реcей бaғыты - РФ кемежaйлaрымен тікелей cу қaтынacы, Кacпий 

(Мaхaчкaлa, Acтрaхaн, Oля) және Aзoв бaccейндерімен РФ экcпoрт-импoрт 

жүктері мұнaй тacымaлдaу caлacындa бoлып жaтқaн қaрым қaтынacтaрмен 

cипaттaлaды, реcейлік трaнзит әлеуетін пaйдaлaну, жoлaушылaр 

тacымaлдaулaрының келешегі бaр дaмуы. 

Қaрaтеңіз-Жерoртa теңізі бaccейні (тікелей cу қaтынacы Вoлгo - Дoн 

aрнacы aрқылы, aрaлac теміржoл-теңіз қaтынacы, Aқтaу - Бaку - Бaтуми Кaвкaз 

елдеріне экcпoрт-импoрт жүкрерімен және трaнзит aрқылы Қaрaтеңіз-Жерoртa 

теңізі бaccейні. 

- Coлтүcтік бaғыт (тікелей cу қaтынacы Вoлгo - Бaлт aрнacы aрқылы 

Бaлтық бaccейні елдеріне экcпoрт-импoрт (трaнзит) жүктерімен. 

- Ирaн бaғыты ИИМ ТМД мемлекеттерімен қaзіргі дaмығaн 

хaлықaрaлық caудaмен, кемежaйлaрының дaмуы, Aқтaу - Бaку - Нoушaхр 

кемежaй желіcімен cипaттaлaды. 

Теңіз тacымaлдaулaрының бaғыттaрын ескере отырып астықты еліміздің 

батысына - Каспий теңізіндегі астық терминалына және шекара 

аймақтарындағы терминалдарға экспортқа шығару үшін жеткізу қолайлы 

болмақ. Тасымалдау жоспарларын құрған кезде жаңадан пайдалануға берілген 

Жезқазған - Бейнеу, Алтынсарин - Хромтау, Арқалық - Шұбаркөл - Жезқазған 

теміржол желілерінің тасымалдау маршруттарын қысқартуға тигізетін 

әсерлерін міндетті түрде ескеру керек. 
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Тиімді астық тасымалдау маршруттарын анықтау үшін логистикалық 

әдісті - потенциалдар әдісін жүзеге асыратын прогамма арқылы есептелген ең 

тиімді астық тасымалдау жоспарын келтіреміз. Себебі алгоритмдік 

программаны қолданып компьютердің көмегімен жоспарлар тұрғызу қазіргі 

уақытта аса маңызды және өте аз уақытта анализ жасауға мүмкіндік береді.  

Мәceлeнiң қoйылуы. Acтық жүктepiн Пapcы шығaнaғы eлдepiнe Кacпий 

тeңiзiнiң пopттapы apқылы экcпopтқa тacымaлдaу үшiн Ақтау, Aтыpaу 

пopттapы жәнe Бeйнeу cтaнцияcын қoлдaнып oн ipi элeвaтopлapдaн 5 млн. 

тoннa acтықты шығыны aз бoлaтын тacымaлдaу жocпapын құpу кepeк. 

Бacтaпқы жocпap кecтe 1.1-дe кeлтipiлгeн (Баpлық элeвaтopлap acтықты 

aлқaптapдa opнaлacқaн). 

 

Кecтe 1.1. Бacтaпқы бepiлгeн шaмaлap 

 

Тұтынушылap 

өндipушiлep-

элeвaтopлap 

Бeйнeу Ақтау Aтыpaу 
Қopлap 

(мың тoннa) 

1. Тaлшық  2850 2400 1660 500 

2. Aзaт  2550 2100 1960 400 

3. Қиялы  2750 2300 2170 500 

4. Capыкөл  2500 1750 2600 1000 

5. Aтбacap 2800 2300 1910 500 

6. Жaқcы 2730 2230 1980 500 

7. «Пapижская 

Кoммунa»  

2700 2100 2200 500 

8. Кeнecapы  2850 2300 1750 300 

9. Ильинкa  2750 2300 2160 300 

10. Шopтaнды  2700 1950 2180 300 

Cұpaныc 2000000 1000000 2000000 5000000 

тoннa 

Ecкepту: [aвтopмeн құpылғaн] 

 

Тиiмдi acтық тacымaлдaу мapшpуттapын лoгиcтикaлық әдicпeн тaңдaу. 

Ең тиімді тacымaлдaу жocпapын тaңдaу үшін есепке coлтүстік батыс бұpышы 

әдiciн қолданамыз. Бacтaпқы тacымaлдaу жocпapы кecтe 1.3 кeлтipiлгeн.  

Итepaциялық әдicпeн тacымaлдaу мapшpутының eң тиiмдi кecтeci 

тaбылaды. U (q,l) минимизaциялaу функцияcының eң aз мәнi iздeлeдi.  
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Кecтe 1.2. Өндipушiлepдeн тұтынушылapғa дeйiнгi қaшықтық, км 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Бeйнeу 2850 2550 2750 2500 2800 2730 2700 2850 2750 2700 2000 

Aтыpaу 2400 2100 2300 1750 2300 2230 2100 2300 2300 1950 1000 

Ақтау 1660 1960 2170 2600 1910 1980 2200 1750 2160 2810 2000 

 500 400 500 1000 500 500 500 300 300 500 0 

Ecкepту: [aвтopмeн құpылғaн] 

 

Кecтe 1.3. Бacтaпқы тaңдaлғaн тacымaлдaу жocпapы 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Бeйнeу 500 400 500 600 0 0 0 0 0 0 2000 

Aтыpaу 0 0 0 400 500 100 0 0 0 0 1000 

Бaутинo 0 0 0 0 0 400 500 300 300 500 2000 

 500 400 500 1000 500 500 500 300 300 500  

Ecкepту: [aвтopмeн құpылғaн] 

 

Кecтe 1.4. Итepaция 1 

 

 1 2 32 4 5 6 7 8 9 10 

Бeйнeу  

500 

 

400 

 

500 

 

600 - 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 + 

 

Aтыpaу  

0 

 

0 

 

0 

 

400+ 

 

500 

 

100- 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Бaутинo 

 

0 0 0 0 0  

400+ 

500 300 300 500- 

 + + +  +  + + +  

Тасымал шығыны U = 11863000 ткм 

 

Кecтe 1.5. Итepaция 2 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  

500- 

 

400 

 

500 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100+ 

В  

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

C  

0+ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500 

 

300 

 

300 

 

400- 

  + + + + + + + +  
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Кecтe 1.6. Итepaция 3 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  

100 

 

400 

 

500 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0+ 

 

0 

 

0 

 

500 

В  

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

C  

400+ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500- 

 

300 

 

300 

 

0 

  + + + + +  + + + 

Тасымал шығыны U = 11232000 ткм 

  

Еceптi шeшкeндe қaжeттi жaғдaй, яғни eң aз шығын жeтiншi 

итepaциядaн кeйiн тaбылды (Αi + βj ≤ CIJ) дeмeк, соңғы 7 итерацияның шешімі 

ең тиімді жоспарға сай келеді.  

 

Кecтe 1.7. Итepaция 7 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  

0 

 

 

400 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

500 

 

0 

 

100 

 

500 

 

В 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0* 

 

C 

 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500 

 

0 

 

300 

 

200 

 

0 

 Тасымал шығыны U = 10 800 000 ткм - Ең аз тасымал шығыны 

 

Шешімдерді диaгpaммa түpiндe ұcынамыз, сурет 1.1. 

Ecкepту: [aвтopмeн құpылғaн] 

 

Cуpeт 1.1. шeшiмдep диaгpaммacы  
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Тасымалдау шығынының салыстырмалы диаграммасы сурет 1.2 

көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cуpeт 1.2. тacымaлдaу шығының caлыcтыpу диaгpaммacы  

 

Тасымалдау шығындарының салыстырмалы тиімділігін процентпен 

есептесек  

  яғни соңғы тасымалдау жоспары 

алғашқы тасымалдау жоспарымен салыстырғанда 9 процентке жуық 

экономикалық тиімді лікке қол жеткізеді. Бұл көрсеткіш тасымалдау 

шығындарыны азайтқанда еліміздің экономикасына аса жоғары пайда әкеледі.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 СПОРТСМЕНОВ НА ПРЕДСТАРТОВОМ ЭТАПЕ 

 

СПОРТШЫЛАРДЫ ЖАРЫС АЛДЫ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ 
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IN THE PRELAUNCH STAGE 

 

Бекенова Д.У. - канд. пед. наук, доцент 
Шакенов Е.Б. - магистрант  

 
Аннотация  

Основным содержанием данной статьи является психологическая готовность студентов 

спортсменов в предстартовый период.  

 

Аңдатпа 

Мақаланың негізгі нысаны спортшы студенттерінің жарыс алды психологиялық дайындығы болып 

табылады.  

 

Annotation 
The main content of this article is the psychological readiness of students of athletes in the pre-start period. 

 

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими 

эмоциональными переживаниями. Вне эмоций спорт немыслим. 

Насыщенность спортивных действий сильными чувствами, их эмоциональная 

увлекательность - это одно из важнейших условий положительного влияния 

спорта на личность человека. Но эмоциональные переживания в спорте, как и 

все другие эмоции, могут быть стеническими и астеническими и оказывать, 
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как положительное, так и отрицательное влияние на органические процессы и 

поведение человека [1].  

Среди большого разнообразия эмоций, проявляющихся в процессе 

спортивной деятельности можно отметить следующее:  

1. Эмоциональные переживания, связанные со значительными 

изменениями, наступающими в жизнедеятельности организма в процессе 

спортивных занятий. Повышенная мышечная активность, составляющая 

характерную и необходимую особенность спортивных занятий, если они 

протекают нормально, всегда сопровождается образным состоянием эйфории 

(повышенной оживлённости действий, речи и т.п.), стеническими чувствами 

бодрости и жизнерадостности. В случаях перетренировки та же мышечная 

активность вызывает астенические эмоции: упадок сил, неудовольствие и др.  

2. Эмоциональные переживания, связанные с высоким уровнем 

совершенства в выполнении технически сложных, трудных и опасных 

физических упражнений. Эти эмоции отражают состояние повышенной общей 

работоспособности организма, переживание успеха в выполнении данного 

действия и вызванное этим сознание личного превосходства: приятно 

ощущать себя сильным, ловким, смелым, отважным, выносливым, 

уверенными в своих силах, способным выполнить не всякому доступное 

трудное упражнение. Эти чувства соотносятся со способностью спортсмена 

направлять большие усилия воли, направленные на преодоление значительных 

трудностей, что является существенной чертой его характера, мерилом, с 

помощью которого не только сам спортсмен, но и окружающие оценивают его 

личное достоинство. Достаточно указать на то, как вырастает не только в 

чужих глазах, но и в своих собственных спортсмен, успешно решивший 

спортивную задачу, потребовавшую больших волевых усилий.  

И, наоборот, в случае травматических повреждений или даже просто 

неудачной попытки при выполнении трудного упражнения, которыми иногда 

заканчиваются спортивные занятия, могут вызвать астенические 

эмоциональные переживания: неуверенность, боязнь, заторможенность и пр. 

Переживаемые при выполнении опасных физических упражнений стеническое 

чувство успеха часто имеет в своей основе преодоление страха, вызванного 

выполнением спортивных действий в сложных и трудных условиях. У 

опытного спортсмена, в совершенстве владеющего спортивной техникой, 

сознание опасности и сопровождающее его чувство страха не дезорганизуют 

поведение, а, наоборот, вызывают прилив сил, направленных на преодоление 

опасности. В этих случаях у спортсмена возникает стремление ещё и ещё раз 

испытать своеобразное чувство риска, в котором элемент страха вызывает 

удовольствие, поскольку он сопровождается сознанием собственного умения и 

силы, способных преодолеть опасное препятствие [2].  

3. Эмоциональные переживания, связанные с ходом спортивной борьбы. 

Эти эмоции всегда имеют очень напряжённый характер, в них отражается 

большие усилия, направленные на достижение победы или наилучшего 

результата. По своей интенсивности они намного превышают те 

эмоциональные состояния, которые доступны человеку в его обычной 

повседневной деятельности. Нередко они получают своеобразное отражение в 
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мимике эмоционального напряжения. В процессе спортивной борьбы при 

удачном выполнении ответственного приёма (например, когда футбольный 

мяч забит в ворота противника) эмоциональное переживание успеха может 

достигнуть степени бурного аффекта радости. При неудачах нередко 

наступает чувство растерянности, упадка сил, неуверенности в себе.  

Эмоциональные состояния во время спортивных состязаний часто 

характеризуются наличием сильного возбуждения, получившего название 

«спортивной злости» и имеющего огромное динамогенное значение. Во время 

этого состояния спортсмен ощущает в себе колоссальную силу, не чувствует 

усталости, все его психические процессы обострены, он проявляет 

способность к очень быстрым и сильным реакциям.  

4. Эстетические эмоции. Чаще всего они бывают связаны с восприятием 

ритма движений, красоты их формы и других сторон, характеризующих 

совершенство выполнения физического упражнения. Эти чувства возникают 

при занятиях гимнастикой, фигурном катании на коньках и т.п. Большое 

эстетическое значение имеют чувства, вызываемые восприятием внешней 

обстановки, в которой протекают спортивные занятия или соревнования. Её 

торжественность, красивое внешнее оформление места занятий, одинаковая 

форма, в которую одеты участники, присутствие многочисленных зрителей, их 

внимательность, заинтересованность - всё это создаёт у участников 

соревнований приподнятое эмоциональное состояние и желание добиться 

успеха, показать с самой лучшей стороны свою спортивную подготовленность. 

Когда же внешняя обстановка спортивных соревнований слишком обыденна, 

это может привести к появлению у спортсмена астенических эмоциональных 

переживаний.  

5. Нравственные чувства, связанные с глубоким сознанием 

общественного значения своей спортивной деятельности (ответственность 

перед коллективом за свои успехи и неудачи в спортивном состоянии чувства 

гордости и т.п.). Они являются могучим стимулом мобилизации всех сил 

спортсмена на преодоление трудностей. Исход спортивной борьбы очень часто 

зависит от нравственных чувств и стремлений спортсмена. Этому помогает 

чувство ответственности перед коллективом. Спортсмен, обладающий этим 

чувством, никогда не откажется от борьбы за интересы своего коллектива, 

какой бы трудной эта борьба ни была [3].  

Таким образом, для спортивной деятельности характерны:  

а) яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко 

захватывающие личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на его 

деятельность; одновременно это требует от спортсмена умения владеть своими 

эмоциями и противодействовать тем из них, которые носят астенический 

характер;  

б) разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые 

различные по качеству эмоции - от простых физических чувств, связанных с 

мышечной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе 

которых лежит общность интересов, сплачивающих спортивных коллектив в 

единое целое;  

в) динамичность эмоциональных состояний во время спортивных 
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соревнований, быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда 

противоположным по своему характеру. Этому способствует и динамичность 

самих спортивных соревнований, проходящих с большой интенсивностью и 

нередко сопровождающихся быстрыми и резкими переходами от поражения к 

победе и др.  

Уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность - 

это те качества, которые мечтает развить в себе каждый человек. И мы 

действительно можем изменить себя с помощью регулярных занятий спортом. 

Даже тренировки любительского уровня способны повлиять на наше 

состояние, характер и личность. Рассмотрим подробнее, как спортивные 

занятия влияют на нашу психику. 

Конечно, многое зависит от вида спорта и особенностей тренировок, 

которые вы выбрали. Одно дело - профессиональные занятия и подготовка к 

соревнованиям, и совсем другое - упражнения для удовольствия и 

поддержания тонуса [4]. 

Профессиональные спортсмены, в большинстве своем, переживают 

своеобразную «ломку» личности. С ранних лет они привыкают к строгим 

ограничениям в питании и образе жизни. Главное для их - мотивация к 

достижению успеха. Эти люди напоминают стрелу, неуклонно летящую 

вперед. Только несгибаемое стремление к победе может помочь им добиться 

действительно значимых результатов. 

Кроме того, спорт развивает быстроту принятия решения. Это хорошо 

видно в любых командных играх, а также в экстремальных тренировках. 

Кстати, такие занятия помогают снять болезненную застенчивость, помогают 

научиться быстро ориентироваться в ситуации общения. В результате 

повышается самооценка, и человек начинает чувствовать себя гораздо лучше и 

спокойнее. 

Известно, что физическая активность влияет на биохимические 

процессы. Меняется метаболизм, особенности гормональной сферы. Именно 

поэтому после тренировки мы можем чувствовать приятную усталость, 

спокойствие, а тяжелые мысли и депрессивное состояние оставляют нас. 

В общем, о пользе спорта сказано достаточно. А могут ли такие занятия 

оказаться неполезными или вредными? И если да, то для кого? Если говорить 

о психике, то в некоторых случаях неправильно выбранный вид спортивной 

активности действительно может быть вредным, но не для взрослых 

спортсменов, а для детей. 

Например, если ребенка, у которого отмечается гиперактивность или 

повышенный уровень агрессии в раннем возрасте отдать в секцию карате, это 

может оказаться разрушительным для его эмоциональной сферы. Почему? 

Ведь, казалось бы, удары помогут ему избавиться от внутреннего напряжения 

и стать спокойнее. 

Дело в том, что у ребенка до 7-9 лет еще не окончательно сформированы 

центры, отвечающие за управление эмоциями. В некоторых случаях резкие 

удары руками и ногами лишь активизируют агрессию и активность, они не 

успокоят малыша. «Сброса» нежелательной энергии не произойдет [5]. 

Если вы замечаете за малышом приступы агрессии, лучше отдать его в 
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плавание, а с единоборствами стоит подождать. 

Один из важных разделов психологии спорта - анализ особенностей 

субъекта спортивной деятельности: направленность личности, особенности 

личностных структурных характеристик высококвалифицированных 

спортсменов вообще и представителей различных видов спортивной 

деятельности в частности.  

Следуя в основном систематизации А.Г. Ковалева, мы выделяем среди 

компонентов структуры личности спортсмена следующие: направленность, 

темперамент, характер, способности и саморегуляцию.  

Первый компонент - направленность личности, или избирательное 

отношение человека к действительности. В спорте направленность личности 

во многом предопределяется мотивацией высших достижений.  

В ряде исследований была установлена связь между мотивацией 

достижений и таким свойством личности спортсмена, как тревожность - 

относительно устойчивая предрасположенность личности отвечать на 

угрожающие ситуации эмоциональными состояниями тревоги или страха. 

Большинство выдающихся спортсменов довольно тревожны.  

Различают социальную тревожность (свойство личности) и 

психодинамическую тревожность (свойство темперамента). Первая в 

основном определяется жизненным опытом, а вторая - врожденными 

особенностями человека.  

Тревожность может также быть «антиципированной» (т.е. возникать 

задолго до начала экстремальной ситуации, как результат прогноза 

предстоящих трудностей) и «символической» (опасность не обязательно 

затрагивает жизненные интересы, а вызвана проблемами самооценки).  

Интенсивность стремления к эффективной деятельности (сила мотива) 

определяет состояние тревоги. Фиксируясь, такое состояние способствует 

развитию тревожности. Чем сильней сила мотива, тем тревожней спортсмен.  

Второй компонент структуры личности - черты характера.  

Вообще, физическая деятельность развивает такие черты личности, как 

настойчивость, упорство, инициативность, стремление «постоять за себя». Эти 

черты практически не зависят от вида спорта.  

Наиболее типичными для спортсменов чертами характера являются: 

эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству, склонность к риску, 

расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность.  

На основании большого опыта работы спортивные психологи выделяют 

ряд личностных качеств, которые, как считается, можно назвать типичными, 

стандартными чертами для спортсмена-чемпиона:  

- концентрация, как личностная черта спортсмена; это дает ему 

возможность быть постоянно (а не одноразово, с помощью воли) 

целеустремленным и готовым к действию (например, длительные по времени 

соревнования в художественной гимнастике, теннисе, шахматах);  

- установка к мотивации, т.е. спортсмен всегда нацелен на достижение 

значительных результатов.  

Постоянная концентрация и установка к мотивации являются 

типичными чертами спортсмена высшей квалификации, который в своей 

http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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деятельности всегда нацелен на достижение значительных результатов.  

 

Среди личностных черт, присущих спортсменам, определенную роль 

играют черты, способствующие их профессиональной успешности. Если для 

журналистов, психологов и педагогов большое значение имеют 

коммуникативные навыки, то для спортсменов это умение полностью отдаться 

работе (максимальная самоотдача, «через не хочу»), самодисциплина, а также 

умение дистанцироваться от окружающих, целиком отдавая себя 

поставленной цели.  

К чертам, которые отличают спортсменов-чемпионов, также относятся:  

- ритуализм - апробированная в течение многих лет жизни в спорте 

своеобразная система психологического настроя на оптимальное выполнение 

деятельности;  

- устойчивое качество, которое формирует спортивная деятельность, 

условия пребывания в которой часто связаны с завистью, закулисной борьбой, 

ложным судейством, враждебностью болельщиков, средств массовой 

информации (СМИ). Все это помогает спортсмену-чемпиону защищать его 

личность от разрушения и противостоять трудностям и препятствиям. Ярким 

подтверждением вышесказанного могут служить исследования 

эмоционального выгорания спортсменов высокой квалификации в различных 

видах спорта. Этими исследованиями доказано: если у обычных людей, не 

занимающихся спортом, постепенное увеличение стадий эмоционального 

выгорания указывает на неблагоприятные изменения в эмоциональной сфере, 

то увеличение именно второй стадии - резистентности, сопротивления (от 

англ. resistance - сопротивление), свидетельствует о способности спортсмена 

противодействовать любым факторам, стоящим на пути к достижению цели. 

Это и является одной из модельных личностных психологических качеств, 

указывающих на высокий профессионализм спортсмена;  

- стабильность личностных, профессиональных, поведенческих, 

характерологических проявлений, в основе которых лежит очень высокий 

уровень постоянного самоконтроля. Это связано с обусловленностью 

психологической подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

спецификой состояния, в котором может находиться спортсмен и которое 

некоторые специалисты называют «страхом успеха».  

Исследования показали, что у спортсмена, который ценой невероятных 

психологических и физических затрат сделал в процессе подготовки к 

соревнованиям все возможное, может возникнуть один из четырех видов 

«страха успеха»: «страх опасности», «страх одиночества», «страх 

ответственности», «страх отсутствия смысла» [6].  

«Страх опасности» существует на двух уровнях: физическом и 

эмоциональном. Физический уровень связан с тем, что спортсмен боится 

травмироваться в последний момент, боится соперников, которые не желают 

его успеха и т.д. Эмоциональный уровень зависит от вклада, который делает 

любой высококвалифицированный спортсмен своими достижениями в общий 

успех команды. Причем, чем известнее имя спортсмена, тем большие 

требования предъявляют к нему СМИ, функционеры спорта и т.д. Именно 
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поэтому спортсмен очень ценит каждую минуту личной жизни, без 

тщательного и надоедливого вмешательства кого-либо.  

 

В стремлении побыть одному, спортсмен может оказаться во власти 

«страха одиночества». Этот страх возникает, когда спортсмен один на один 

остается с проблемами, связанными с его спортивной жизнью. Тренер 

помогает, контролирует, поддерживает. Но только спортсмен выйдет на ринг, 

помост, беговую дорожку, только он будет соревноваться, побеждать или 

проигрывать.  

У спортсмена имеет место «страх ответственности», когда он знает, что 

страна, команда, товарищи ждут от него очень многого: достижений, 

рекордов, успеха. Нередко такая психологическая нагрузка оказывается не под 

силу спортсмену; возникает «страх отсутствия смысла». Это последняя 

составляющая «страха успеха». Она указывает на наличие или отсутствие 

целостности, силы личности спортсмена, которого отличает умение постоянно 

наполнять свою жизнь определенным смыслом, осуществлять планирование 

на перспективу и никогда не останавливаться на достигнутом. Только тогда 

жизнь становится богатой и наполненной реальным содержанием. В 

противном случае спортсмен напоминает белку в колесе: начало - процесс и 

вновь начало, что неизбежно вызывает вопросы к самому себе: «Зачем все это? 

Что дальше?» На такие вопросы, как правило, нет ответа.  

Третий компонент структуры личности определяет ее возможности и 

включает ту систему способностей, которая обеспечивает успех спортивной 

деятельности. Развитие способностей зависит и от направленности личности и 

от ее психодинамических свойств. Сформировавшиеся способности в 

основном проявляются в уровне развития различных, характерных для 

определенного вида деятельности психических качеств, о которых здесь мы 

говорить не будем.  

Четвертый компонент структуры личности, как бы надстраивающийся 

над остальными, - система самоуправления, собственно «Я» спортсмена. Этот 

компонент относится к самосознанию личности и осуществляет 

саморегуляцию и самоконтроль поведения и деятельности.  

Сколько существует спортсменов со своим неповторимым «Я», столько 

индивидуальных вариантов проявлений личности и влияния ее особенностей 

на результат спортивной деятельности.  

По существу, для каждого спортсмена, тем более выдающегося, 

необходимо создавать его собственную систему психологической подготовки. 

Вот почему психологи по возможности избегают давать общие рецепты.  
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Аңдатпа 
Бұл мақалада жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану қарастырылған. 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются использование новых инновационных методов и технологии 

обучения. 

 

Annotation 

This article explores the use of new innovative methods and technology training. 

 

Қазіргі заманның әлеуметтік экономикалық жағдайында оқушылардың 

білім деңгейін көтеру белгілі бір дәрежеде жеке тұлғаның өзін - өзі жан - 

жақты танып білуі мен қалыптасуына жағдай жасауға бағытталған. Бүгінгі 

оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, 

нәтижелер беруде. Әрбір сабақта оқытудың тиімді әдіс - тәсілдерін енгізіп 

жүрсе, білім сапасына елеулі әсер етеді. Кез келген сабақты қызықты өткізу 

үшін әрбір ұстаз жаңалыққа ұмтылып, ізденіс үстінде болғаны абзал. 

Оқушылар World, Power Point, Excel, Актив студио т.б. 

программалардың көмегімен жаңа тақырыптарды және мәтіндер жазу, оқу, 

талдау, сурет салу жұмыстарын үйренеді. Қазақ тілі сабағында компьютерді 

қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол ашады. Тіпті нашар оқитын 

оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір 

жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Интербелсенді технологияларды әр сабағымызда пайдалана алсақ 
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интеллектуалдық қабілеті дамыған, коммуникативтік дағдылары қалыптасқан, 

алған білімдерін практикада пайдалана білетін бәсекеге қабілетті жеке тұлға 

қалыптастыра аламыз деп ойлаймын. 

 

Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы 

шарттарын ғалымдар төмендегідей саралайды: 

1. Компютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі 

түрде талдап, сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары 

жылдамдық адамның ақпараттық мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды. 

2. Компьютер адамның зерттеу - танымдық әрекетінің әмбебап құралы 

ретінде ерекшелінеді. 

3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі - оның қатысымдық құрал 

бола білуі. Яғни, білімге ұмтылушы адам ол арқылы қатысымның барлық 

түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл - мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау 

әрекеттері. 

4. Құрал білімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. 

Білім алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, 

стратегиясын қалыптастырады. 

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта 

орындау мүмкіншілігі туындайды [2]. 

Тыңдап-түсіну, көріп-байқау құралдарының ішінде сабақ берудің барлық 

сатысында қолдануға болатын түрі - аудио құралдар, радио мен теледидар 

хабарлары, сұхбаттар жазылған үнтаспа, т.б. Аудиоматериалдар сабақта 

мынадай мақсатта қолданылады:  

- біріншіден, қажетті ақпаратты күшті әсерлілікпен жеткізеді; 

- екіншіден оқушының бақылаушылығы мен талдау дағдыларын 

жетілдіреді; 

- үшіншіден, өз пікірін, ойын тұжырымдап айтуға үйретеді. 

Таспа арқылы тыңдалатын мәтін оққушының тілін дамытады. Тіл 

дамытудағы тыңдау сөйлеумен тығыз байланысты. Оқушыға таспадан 

естігенін тілінде пайдалану қажеттігі туады. Таспадан тыңдалған мәтін 

бойынша сұрақ қою ең тиімді жол, өйткені оқушы сұраққа дұрыс жауап беру 

үшін мәтінді ынтамен тыңдап, мәнін түсінуге тырысады. Бейне сабақтарды оқу 

материалына тиімді енгізу сабақтың сапасын арттырады. 

Бұған әсер ететін жағдайлар мынандай: 

- есту және көзбен байқау арқылы қабылдаудың әр түрлі жолдарында 

оқушының түсінігіне жан-жақты мүмкіндік беру; 

- оқушының дербес қабылдау мүмкіншілігін ескеру бейнесабақты 

жүргізудің нәтижесінде қамтылады; 

- оқушының қызығушылығын арттыру, эстетикалық және эмоционалдық 

сипаттарды тудыру. 

Тек бейне көріністерді көрсетуде есте сақтауды қажет ететін негіздер: 

- бейне көріністер оқушының жасына, қабылдауына қарай сұрыпталуы 

керек; 

- бейне көріністер бағдарлама бойынша өтілетін тақырыппен мазмұндас 

болуы шарт. 
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Қазақ тілі пәнін оқытуда жаңа технологиялардың элементтерін қолдана 

отырып, деңгейлеп оқыту технологиясына ерекше көңіл бөлемін. Өйткені, бұл 

технология баланың жеке мүмкіндігіне бағытталған. Ғалымдар Л. Выготский, 

В. Давыдов, Д. Эльконин т.б. осыны түбегейлі зерттеп, оқыту мен даму 

арасындағы тығыз байланысты анықтаған. Сабақ барысында қандай оқушы 

болмасын І деңгей тапсырмасын орындайды, Әрбір оқушы І деңгей 

тапсырмасын орындауға міндетті және одан жоғары деңгейдің тапсырмаларын 

орындауға құқылы. 

Деңгейлеп - саралап оқытудың тағы басты қажеттілігі, оқушыны өз 

бетімен ізденуге үйрету, олардың шығармашылық бейімділіктері мен 

икемділіктерін дамыту. 

Жеке тұлғаның қалыптасып, ой - өрісінің дамуы, белсенділігіні, білім 

алу қажеттілігі, оны өмірде іс - тәжірибеде қолдану, шығармашылық 

міндеттерді ойдағыдай шешудің негізгі құралының бірі - оқушылардың өзіндік 

жұмысы болып табылады. 

Деңгейлеп - саралап оқытудың және бір бағыты - тәрбиелік. «Адамға ең 

бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың 

қас жауы», деп Әбу Насыр әл - Фараби айтқан. 

Қазіргі педагогикада пайдаланып жүрген технологиялардың бірі және 

бірегейі - модульдік оқыту технологиясы. Бұл технология қазіргі қазақ тілі 

пәнін оқытудағы тиімді әдіс болып саналады. Оқушылар түрлі тараулар мен 

тақырыптар бойынша дайындалған тірек кестелерімен, басқа да ізденімпаздық, 

шығармашылық бағытта орындалатын жұмыс түрлерімен өздерінің іскерлік 

дағдыларын қалыптастыра алады. 

Осы орайда қазіргі қазақ тілі, тіл біліміне кіріспе пәндері бойынша 

шығармашылық жұмыс түрлерін көбірек ұсыну, ойын түрлерін беру, оны 

кейін практикалық тұрғыда қолдана білуге үйрету жұмыстары өз нәтижесін 

беріп келеді. 

Әсіресе, оқу сабақтарында модульдік оқыту технологиялары бойынша 

ұйымдастырылған ойын түрлерін сөйлесу бөлімінде шебер ұйымдастыра білу 

оқушыларды шығармашылыққа, ізденімпаздыққа жетелейді. 

Модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктері: 

- білімді меңгерту емес, тұлғаның танымдық қабілеттерін және 

танымдық үдерістерді арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы 

дамыту; 

- тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі өзектілендіру, өзін-өзі бекіту, қарым-

қатынас, ойын-танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру; 

- белсенді сөздік қорын дамыту (ауызша және жазбаша); 

- дарынды балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігін 

тудыру. 

Жаңа әрі пайдалы ізденістердің бірі қазақ тілі мен әдебиеті сабағында 

қолданылып жүрген әдістердің бірі - «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлау» технологиясы. Бұл технология 18 елдің тәжірибесіне енгізілген. Бұл 

технология оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, ойлау 

белсенділігін, тапқырлығын, өзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын 
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қалыптастырады. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша сабақ 

құрылымы қызығушылықты ояту, мағынаны ажырату, ой толғаныс 

кезеңдерінен тұрып, әр кезеңдегі тәрбиелік және оқу мақсаттары әр түрлі 

стратегияларды қолдана отырып, алға мақсат қою, мәселені зерттеу, жауап 

іздеу, оқушылардың өз ойларын ашық айта білуге тәрбиелейді [3]. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың еркін ойлау 

мүмкіндіктерінің ашылуына себеп болған стратегия - ой толғаныс сатысы. Ой 

толғаныс сатысы кезеңінде, жаңа алынған білімдерді айқындайтын және 

ұштайтын деңгейде оқушыда шешім қабылдай алатын мүмкіндік болу керек. 

- оқығанын өзіндік ойлау тұрғысынан көрсете білу; 

- өз сұрақтарын қою және оған жауаптар табу; 

- болжау жасай білу және олардың дұрыстығын тестілеу; 

- жаңадан пайда болған жағдайларды тез түсінуде осы білімді қолдану. 

Сабақтың ой толғаныс кезеңінде «Еркін жазу» стратегиясын қолдану өте 

тиімді. Оқушыларға мәтіндегі негізгі оқиғалар жайлы, одан алған әсерін, не 

үйренгенін, нені әлі де біле түсу керек екенін тағы басқа өз пікірлерін қағаз 

бетіне түсіру тапсырылады [4]. 

Педагогикалық қызметтің басты мақсаты оқушылармен оқу-тәрбие 

ісінде жаңа педагогикалық технологияларды ұтымды пайдалану. Ол үшін жаңа 

технологияларды игеру және оны шығармашылықпен дамыту, инновациялық 

технологиялармен білім беру. Сонда ғана қабілетті мамандар дайындай 

аламыз. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдану 

арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қазіргі қоғам талабына 

сай ой-өрісін дамыту, шығармашылығын кеңейту, дамыту, терең білімді, 

бәсекеге қабілетті тұлғаны жасау, заман сұранысына сай ізденімпаз тұлғаны 

қалыптастыру. Қорыта айтқанда, оқыту процесінің нәтижелі болуы 

оқытушының сабақ беру шеберлігіне, сабағын қызғылықты жүргізіп, зейін 

қойдыра білуіне, оқушылардың өздігінен білім алуға үйренуіне байланысты. 

Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір оқушының өз бетімен оқып 

үйренуіне сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды 

жасай алуына, сөйлеу мәдениетінің өсуіне ықпал етеді, білім сапасын 

арттырады. Оқыту технологияларын сабақта қолдану оқушылардың білім 

сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына 

әсерін тигізеді. Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне 

қарай таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ұтарымыз анық. 

Сондықтан мұғалім сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, оқу - тәрбие 

жұмыстарын жүйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, өзгерістер енгізуге 

барлық күш - жігерін жұмсауы тиіс. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности педагогов. 

В работе говорится о успешной социальной коммуникации, личности педагога, которому необходимо 

располагать рядом свойств, базовыми из которых являются коммуникативность и коммуникабельность. 

 

Аңдатпа 

Мақалада педагогтардың коммуникативтік құзіреттілігінің қалыптасуы мәселесі қарастырылады. 

Бұл жұмыста коммуникативтілік пен қарым-қатынас жасай білуге бейімділік сияқты базалық және өзге 

қасиеттерді меңгере білген педагог тұлғасының табысты әлеуметтік коммуникациясы қарастырылады. 

 

Annotation 

The problem of formation of communicative competence of teachers is considered in article. In work it is told 

about successful social communication, the identity of the teacher who needs to have a number of properties, of which 

communicativeness and skill to communicate are basic. 

 

В процессе формирования коммуникативной компетентности 

важнейшую роль играет обучение, в связи с этим коммуникативная 

деятельность может быть управляемой в рамках педагогического процесса, 

который оптимизируется в случае, если педагог организует условия для 

формирования коммуникативной деятельности (С.А. Варфоломеев, В.В. 

Давыдов, В.Г. Казанская, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман и др.). 

Руководство развитием коммуникативной компетентности является 

целенаправленной совокупностью мер, ориентированных на выработку и 

развитие норм, закономерностей и принципов коммуникативного поведения, 

основанных на ценностях, образцах, традициях, эталонах и идеалах, которые 

являются положительными критериями жизнедеятельности значительной 

части социума на определенном этапе его развития. Это соотносится с 

реализуемым в процессе реформирования российской системы образования 

компетентностным подходом (ФГОС-3 ВПО). В нём отмечается, что 

подготовка студентов должна быть ориентирована «не столько на ресурсы и 

содержание образования, сколько на компетенции выпускников как 

результаты обучения» [5]. 

Значительную роль в структуре социальной коммуникации на 

современном этапе занимают электронные средства. При этом с одной 

стороны, число личностных контактов человека возросло, повысилось 
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значение средств массовой коммуникации и той всесторонней и объемной 

информации, которую они несут. С другой стороны, человек воспринимает 

окружающий мир через компьютерные коммуникации как инструмент 

взаимодействия, который играет трансформирующую роль в систематизации 

действительности. Это приводит к тому, что процесс общения между людьми, 

находящимися на значительном расстоянии друг от друга, упрощается, в то же 

время, происходит усиление процесса формирования связей между 

индивидуумами на базе функционального, ролевого и делового общения. 

Однако при этом можно констатировать значительное оскудение 

эмоционально-личностной составляющей межличностного общения, его 

формализация и стандартизация. Данный парадокс ещё раз свидетельствует об 

актуальности изучения особенностей социальной коммуникации, поиска путей 

преодоления коммуникативных неудач, способах развития коммуникативной 

компетентности. 

По мнению В.А. Стародубцева, появление блогосферы и 

самоорганизация социальных сетей в определенной мере компенсирует 

недостаточность интернет-общения в области эмоционально-этической его 

составляющей. В то же время интернет-общение затрагивает такие «проекции» 

компетенций, как  способность критического анализа материалов масс-медиа; 

необходимость знания основ восприятия и воздействия аудиовизуальной 

информации на человека; практику использования компьютерных 

инструментов для создания информационного контента; владение навыками 

презентации и самопрезентации в информационной среде; приемами 

письменного и устного делового общения, кросскультурного иноязычного 

общения в глобальной сети. Немаловажное значение при этом, как считает 

В.А. Стародубцев, имеют [1]: 

- информационная компонента (владение методами критической оценки, 

структурирования, извлечения ключевых фрагментов из больших массивов 

информации); 

- умения социального взаимодействия - способность бесконфликтного и 

эффективного сотрудничества с партнерами в сети, уважение альтернативных 

точек зрения, открытость в общении, выбор адекватных форм общения; 

- аутопсихологическая компонента - способность управления 

собственными эмоциями, адекватное реагирование на изменяющиеся условия 

и возможности межличностного и группового общения, готовность к 

критической самооценке. 

Таким образом, можно констатировать, что увеличение значения 

социальной коммуникации в обществе обуславливается усложнением его 

деятельности. В связи с этим особое значение приобретает проектирование 

коммуникативного аспекта профессиональной подготовки, осуществляемого 

на оси «личность + личность», «личность + коллектив», «личность + группа» и 

т.д. 

При этом проблема развития коммуникативной компетентности 

личности является одной из наиболее актуальных [3]. 

Можно выделить три основных круга проблем: 

- теоретические проблемы общения (структура общения, барьеры 
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общения (личностные, социально-психологические, социальные), 

закономерности внутригруппового взаимодействия); 

- конкретные способы поведения в трудных ситуациях взаимодействия 

(конфликтные ситуации, преодоление критики, выступление на публике, 

контакты с незнакомыми людьми, необходимость иметь дело с людьми, 

наделёнными властью и т.д.); 

- самопознание собственной личности в процессе общения (неумение 

ответить на вопросы: как меня воспринимают другие, как я воздействую на 

других в общении, в чём трудности моего общения и т.д.). 

В рамках прогностической функции психологии предрасположенность к 

успешному взаимодействию с партнерами позволяет говорить о возможности 

успешно самореализовываться личности и ее успешности в творчестве и 

жизни. 

В то же время, психологической наукой обнаружены неоднозначные 

эмпирические факты, например, о взаимосвязи коммуникативной 

компетентности личности и академической успеваемости. Данные результаты 

исследования говорят о потребности в правдивом прогнозе, для которого 

необходимо иметь представления о таких личностных качествах, как 

цельность натуры, настойчивость, гибкость. В данном случае противоречие 

возникает между взаимообусловленностью коммуникативной компетентности 

личности и ее учебной успешностью и отсутствием взаимосвязи между 

уровнем успешности в жизнедеятельности и уровнем успеваемости. В рамках 

процесса обмена информацией немаловажно, чтобы каждый его участник 

адекватно оценивал свою роль. То есть коммуникатору необходимо четко 

транслировать информацию, а реципиенту необходимо внимательно 

воспринимать все переданное партнером по коммуникации, и лишь после 

понимания всего объема информации, сопоставив его со своим мнением, 

осуществлять ответную реакцию. Исходя из этого, мы можем говорить о том, 

что для успешной социальной коммуникации, личности человека необходимо 

располагать рядом свойств, базовые из которых - это коммуникативность и 

коммуникабельность. Это связано с тем, что необщительным людям сложно 

участвовать в процессе коммуникации из-за того, что информацию 

необходимо транслировать не просто как сообщение. Поэтому участники 

социальной коммуникации должны принимать во внимание личностные 

особенности своего партнера, ориентируясь на ту форму информации, которая 

в наибольшей степени привлечет его внимание, а так же выделять те моменты, 

которым необходимо уделить больше внимания и максимально подробно 

разъяснять непонятные моменты [2]. 

Формирующими барьеры к коммуникативной компетентности 

перцептивными свойствами личности являются: навязчивость, чрезмерная 

самоуверенность, неумение слушать, нервозность и нетерпеливость, 

высокомерие и надменность, лицемерие, вспыльчивость. 

Интерактивная составляющая социальной коммуникации, то есть 

взаимодействие участников процесса коммуникации в рамках межличностных 

отношений, направленна не только на передачу информации, но и на 

организацию совместной деятельности. В связи с этим личность должна 
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обладать  следующими свойствами: самостоятельность, 

самоорганизованность, организаторские способности, умение убеждать и 

вовлекать людей, пунктуальность, коммуникативность и когнитивность, 

дисциплинированность, надежность и т.д. 

При этом препятствующими коммуникативной компетентности 

личности являются такие качества, как безответственность, 

безынициативность, замкнутость. 

Н.Н. Хачатурян, планомерно исследовавший уровень социального 

интеллекта и коммуникативной компетентности у студентов гуманитарных и 

педагогических специальностей, выявил в первую очередь различия в силе 

стремления к общению, направленности и осознанности основных функций 

общительности как качества личности. Полученные им данные 

свидетельствуют о том, что студенты гуманитарных специальностей в 

большей степени, чем студенты педагогических специальностей способны 

правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их мимике, 

позам, жестам; придают большое значение невербальному поведению 

участников коммуникации; обладают высокой чувствительностью к характеру 

и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им быстро и 

правильно понимать то, что люди говорят друг другу в контексте 

определенной ситуации, а также способны извлекать максимум информации о 

поведении людей. Они показывают также более высокие результаты по таким 

показателям коммуникативной компетентности, как уровень общительности, 

эмоциональная устойчивость и уровень самоконтроля [6].  

Студенты педагогических специальностей обладают большими 

трудностями в общении и имеют поверхностные представления об 

общительности, в ходе беседы направлены на предмет общения, т.е. для них 

имеет значение не то, с кем они общаются, а то, по поводу чего происходит 

обсуждение.  

Таким образом, обладая более высоким уровнем логического мышления, 

и, в отличие от студентов гуманитарных специальностей, в большей степени 

понимая логику развития ситуации, они в то же время испытывают большие 

трудности при взаимодействии с другими людьми, не могут вступить в диалог 

с малознакомым человеком и испытывают личностные трудности в процессе 

общения. 
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Аннотация 

В данной статье говориться о том, что личностно-ориентированный подход является важным 
условием развития социальной компетенции ребенка. 

 

Аңдатпа 

Осы туралы айтылады, оның тұлғалық маңызды шарты болыпта былады әлеуметтік құзыреттілік 

баланың. 

 

Annotation 

In this article talked that the personality-oriented approach is the important condition of development of so-

cial competense of child. 

 

«Использовать все возможности, чтобы научить ребёнка жить в нашем 

«нелёгком» мире, создав ему условия для полного овладения своими 

собственными способностями». 

Формирования в человеке не столько социально типичного, сколько ярко 

индивидуального, позволяющего ребёнку стать и оставаться самим собой в 

быстро изменяющемся социуме. Психологи и социологи отмечают, что 

нынешним школьникам свойственны прагматичность мыслей и действий, 

раскрепощённость и независимость, а это, в свою очередь, ставит во главу угла 

применение педагогами новых подходов и методов во взаимодействии с 

учащимися, особенно с воспитанниками школ-интернатов и детских домов. 

Современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и 

взрослых, в демократизации её жизнедеятельности. Становится понятной 

необходимость построения такой системы обучения и воспитания 
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школьников, которая бы полным образом удовлетворяла всем требованиям, 

предъявляемым к учебно-воспитательному процессу в школе. Личностно-

ориентированный подход ставит в центр школьной образовательной системы 

развитие всей целостной совокупности качества личности. Мера этого 

развития провозглашается главным результатом качества работы учителя, 

воспитателя, руководителя всего образовательного учреждения в целом. Такой 

подход обращает школу к личности ребёнка, к его внутреннему миру, где 

таятся ещё не раскрытые способности и возможности. Цель школы - вызвать к 

жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для более 

полного развития ребёнка. Новый взгляд на личность представляет новые 

позиции: 

- личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребёнок в школе - 

полноценная личность; 

- личность является субъектом, а не объектом в педагогическом 

процессе; личность цель образовательной системы, а не средство для 

достижения; 

- каждый ребёнок обладает способностями, многие дети талантливы; 

- приоритетными качествами личности являются этические ценности 

(доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность). 

Перед каждым творчески работающим педагогом, где бы и с какой 

категорией учащихся он ни работал (в нашем случае система специального 

образования), непременно возникает множество проблем, над решением 

которых он порой трудится всю свою педагогическую жизнь. К таким 

проблемам относятся: 

- как обеспечить УСПЕШНОСТЬ каждого воспитанника в обучении; 

- как сохранить и укрепить ЗДОРОВЬЕ ребёнка при организации его 

учебно-воспитательной деятельности; 

- каким образом обеспечить не механическое усвоение суммы знаний, а 

прежде всего, приобретение каждым воспитанником СОЦИАЛЬНОГО 

ОПЫТА. 

Успешное решение всех этих задач и проблем невозможно без 

обращения к личности воспитанника. В нашей школе воспитательная 

деятельность реализуется по следующим направлениям:  

1. Социально-личностно развитие  

«Я, семья, школа» 

2. Духовно - нравственное воспитание 

«Я - человек и личность» 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я - гражданин» 

4. Правовое воспитание 

«Я - мои права и обязанности» 

5. Трудовое воспитание 

«Трудом велик и славен человек» 

6. Эстетическое воспитание 

«Мир прекрасного» 

7. Физическое воспитание 
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«Я и здоровый образ жизни» 

8. Экологическое воспитание 

«Я отвечаю за окружающий мир» 

Целью социально-личностного воспитания является формирование 

социальных способностей и навыков, определяющих становление базовых 

свойств личности ребенка: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных ценностей и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими 

людьми на основе приобщения к культуре своего народа и других народов, 

содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже достигнутого 

ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики 

развития эмоционально-аффективной сферы. Занятия «Город, где я учусь», 

«Школа здоровья», «Правила поведения знай и выполняй», «Ты, я и мир 

вокруг», «Учение с увлечением», «Мои поручения в классе», «Наш класс на 

перемене» развивают положительное отношение ребёнка к себе, к 

сверстникам, взрослым людям и окружающему миру; создают условия для 

формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят; формируют чувство собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные 

вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности). 

Целью духовно-нравственного воспитания является помощь учащимся 

осознать нравственные нормы и правила. Одной из главных задач данного 

вида воспитания есть воспитание доброго отношения к жизни, умения 

находить в ней радость и желание творить добро; формирование 

нравственного отношения к человеку, труду, природе. Перечислю некоторые 

из занятий. «Аккуратный внешний вид», «Что значит быть хорошим 

ребёнком», «Правила поведения на дне рождения». На таких занятиях 

формирую основы правильного поведения в обществе, актуализирую знания 

детей об этикете, о правилах дружбы. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование 

достойного гражданина и патриота России - человека, обладающего широкими 

правами, соответствующими Международным правам человека, знающего 

свои права и умеющего их защищать, своими конкретными делами 

помогающий своей стране стать сильнее и богаче. 

Одной из задач гражданско-патриотического воспитания, которая 

является основой формирования жизненной компетенции и социализации 

младших школьников является развитие желание быть полезным в семье, 

школе, своему народу, участвовать в общественно-полезном труде. На таких 

занятиях по правовому воспитанию как «Знатоки правил дорожного 

движения», «Что такое права школьника», «Что такое обязанности 

школьника» учу детей знанию и выполнению прав и обязанностей школьника, 

правилам поведения в школе, на улице. 

Трудовое воспитание школьников направлено на формирование 

мотивации позитивного отношения к труду как форме бытия и 

самореализации человека, к выбору профессии, адекватной их способностям, 
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состоянию слуха и здоровья. Умение применять теоретические знания и 

творческие способности на практике достигается только благодаря 

систематической, хорошо организованной трудовой деятельности учащихся. 

Систематическая трудовая деятельность обеспечивает формирование у 

младших слабослышащих и глухих школьников знаний и умений, 

необходимых для выполнения трудовой деятельности, навыков контроля, 

правильного дозирования и распределения трудовых операций и нагрузок, то 

есть овладение рациональными приемами работы. На занятиях по трудовому 

воспитанию прививаю умение самостоятельно привести одежду в надлежащий 

вид, навести порядок в классной комнате и на своём рабочем месте, 

сознательно относиться к труду, самостоятельно распределять трудовые 

обязанности, анализировать проделанную работу.  

 

Все перечисленные занятия помогают воспитанникам приобрести 

социальный опыт. 

Основатель вальдорфской педагогики немецкий философ и ученый 

Рудольф Штайнер главным условием успешности воспитания и обучения 

называл уважение к индивидуальности каждого человека, к его свободе и 

творческим возможностям. 

Успешность воспитания, с точки зрения Н.И. Новикова, заключается в 

том, чтобы вырастить из детей людей образованных и счастливых, полезных и 

добрых граждан.  

Успешный ребёнок - здоровый ребёнок. Поэтому одним из направлений 

воспитательной работы в классе является физической воспитание, целью 

которого является содействие в приобретении практических и теоретических 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. Мероприятия, проводимые в этом направлении позволяют 

добиваться положительных результатов в сохранении и укреплении здоровья 

воспитанников. «Со спортом дружить!», «Что такое вредные привычки?», 

«Весёлые старты», «Зов джунглей» - вот малый перечень мероприятий, на 

которых стараюсь воспитывать у учащихся стремление к сохранению и 

укреплению здоровья, развитию и совершенствованию необходимых 

способностей, качеств и свойств личности. 

Гуманное, уважительное отношение к ученику педагог проявляет, чтобы 

создать эмоционально-положительный настрой обучающегося и всего класса 

или группы на работу. Бывает, учитель не ставит плохой отметки, ДАЖЕ 

ЕСЛИ ОТВЕТ УЧЕНИКА ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ. Стараясь помочь слабым 

ученикам, учитель и воспитатель закрывает глаза на проявление 

недисциплинированности, использует разнообразные развлекающие моменты. 

Широко используются методы и приёмы с увлечением, развлечением, 

насыщенные самостоятельными творческими заданиями. Всё это, безусловно, 

делает учебно-воспитательный процесс более интересным, привлекательным, 

более результативным, но ещё не даёт основания считать его личностно-

ориентированным.  

По мнению Ш. Амонашвили, урок-ведущая форма жизни детей, это 

«урок-солнце, урок-радость, урок-дружба, урок-творчество, урок-игра, урок-
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встреча, урок-жизнь». То же можно сказать и о воспитательном занятии для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги должны уметь: 

строить работу по выявлению индивидуальных особенностей детей. В нашей 

школе личностно-ориентированный подход в воспитании - один из важных, 

так как мы работаем с детьми с нарушением слуха. Поэтому педагоги гибко и 

вариативно предлагают материал в зависимости от разных ситуаций, 

возникающих на уроке или занятии с учётом индивидуальной избирательности 

учащихся к содержанию, виду и форме программного материала. Основной 

упор делается на позитивную оценку познавательных усилий ученика, 

независимо от его успеваемости, используется такая форма общения, как 

диалог, включая в него по возможности всех воспитанников, независимо от их 

готовности к уроку или занятию. Ученик - главное действующее лицо всего 

образовательного процесса. Педагог становится не столько «источником 

информации» и «контролёром», сколько диагностом и помощником в 

развитии личности ученика. Говоря о личностно-ориентированном подходе в 

школе-интернате, в первую очередь мы думаем об ученике. Но важно 

подумать и о педагоге. Труд педагога сложен, потому что в его основе - 

человеческие отношения. Педагог - это нечто гораздо большее, нежели просто 

знающий человек. Педагогический процесс - это, прежде всего призвание и 

талант. Как сказал А.В. Луначарский «преподавание есть одно из величайших 

искусств, которым преподаватель - педагог - внешкольник - формирует самый 

благородный материал - людские души. И нужно уметь формировать их, 

сделав их мягкими, сделав их доступными вашему прикосновению и 

воздействию на их благородную сторону. Это можно сделать только тогда, 

когда между ними и вами протянулись токи, заразившие их определённой 

симпатией к вам». Учитывая, что труд педагога в школе-интернате очень 

сложен, мы нуждаемся в семинарах и консультациях с участием психолога по 

вопросам профессионального «выгорания», сохранения интереса к профессии. 

По капельке педагог отдает себя детям. Отдаёт, порой не получая в ответ 

причитающихся ему внимания, участия. Не зря профессия учителя стоит в 

одном ряду профессий с эмоциональнымиперезрузками. Воспитание - процесс 

хлопотливый и требует, прежде всего, сдержанности, терпения, доброты. Без 

этого ни мастерства, ни таланта у педагога не будет никогда. Главное, что 

должно характеризовать работу педагога - профессиональное мастерство, 

любовь, уважение ко всем без исключения детям. Именно любовь и уважение 

характеризует личностно-ориентированный подход в развитии личности 

ребенка в процессе обучения в школе. 

Исходя из всего вышесказанногоцелью личностно-ориентированного 

воспитания является создание условий для развития личности ученика. 

А личность должна быть: 

- свободной, то есть способной к самореализации; 

- гуманной, то есть способной на милосердие, доброту, сострадание; 

- духовной (испытывающей потребность в познании и самопознании; 

стремящейся к красоте и поиску смысла жизни); 

- творческой, то есть развивающая способности, интеллект; 

испытывающая потребность в знаниях; 
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- практической (трудолюбивой, знающей народные обычаи; владеющей 

хорошими манерами; ведущей здоровый образ жизни). 

Каждый педагог вносит в педагогический процесс что-то свое, 

индивидуальное. Индивидуальность педагогическая определяется уровнем 

осмысления содержания программы, оснащением педагогического процесса, 

условиями в которых находятся дети. Поэтому и считается, что каждая 

конкретная технология считается авторской. Принципиально важной стороной 

в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-

образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над 

ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

В заключении можно сделать вывод, что личностно-ориентированные 

технологии ставят в центр всей системы образования и воспитания личность 

ребенка, обеспечение ему комфортных условий в учреждении, в котором он 

находится, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

имеющихся природных потенциалов. Личность ребенка в данной технологии 

не только субъект, но и субъект приоритетный: она является целью 

образовательной системы, а не средством достижения какой-либо цели. 

Наличие у педагога представлений о сущности, строении и структуре 

личностно-ориентированного подхода позволяет ему более целенаправленно и 

эффективно моделировать и строить в соответствии с данной ориентацией 

конкретные учебные занятия и воспитательные мероприятия, более 

результативно обеспечивать и поддерживать процессы 

самосовершенствования личности ребенка, развития его субъектности и 

индивидуальности. 

Во все времена педагоги искали лучших путей помощи людям в 

использовании данных им природой возможностей, формировании 

нравственных качеств. Тысячелетиями по крохам накапливались необходимые 

знания, одна за другой создавались, проверялись и отвергались педагогические 

системы, пока не остались самые жизнестойкие, самые полезные. Развивается 

и наука о воспитании, главной задачей которой становится накопление, 

систематизация научных знаний о воспитании человека. 

Здесь будут уместны слова педагога-новатора Е.Н. Ильина: «Независимо 

от наших концепций, склонностей, вкусов все мы сегодня «приятели» в 

большом и неотложном деле - защитить и возвысить школьника духовными 

ценностями. 

Новый взгляд на личность как цель образования помогает осознать 

способности детей, выявлять дарования и таланты. Субъект - субъектные 

отношения целостного педагогического процесса, возникающие в сложной 

звеньевой взаимосвязи эстетических и нравственных технологических 

решений, способствуют гармонии развития интеллектуальных особенностей 

ребенка и таких приоритетных качеств, как доброта, любовь, трудолюбие, 

совесть, достоинство, гражданственность. 

Речь идет о совместной деятельности учителя и учащихся на творческой 

основе, духовном равенстве и гуманистическом межличностном общении. 

Показатели такого рода представляют личностную педагогику учителя как 
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искусство, состоящее в умении чувствовать внутренний мир ребенка, его 

особенности, потребности, проблемы. Это искусство складывать из множества 

разнообразных педагогических крупинок мозаику урока, соединяя в единое 

целое свой замысел с идеями учеников. Это искусство отбирать тот материал, 

на котором возможны личностное общение и роли каждого ребенка, искусство 

выстраивать мотивационно-психологическое и процессуально-методическое 

творческое образовательное пространство урока. Это искусство учителя быть 

драматургом, режиссером и соучастником урока-события, импровизировать, 

делиться своим опытом и принимать опыт и ценности своих учеников, быть 

свободным и ответственным за доверие и развивать те же качества в детях. 

Бесспорно, проблема воспитания, воспитывающего обучения, гуманно-

личностных отношений на уроках была, есть и будет, эта проблема вечна и 

актуальность ее, скорее всего, не иссякнет никогда. Злободневна она и сейчас, 

в наш прогрессивный век процветающих технологий, когда во главу угла 

ставится личностно-ориентированный подход к ученику. На мой взгляд, 

именно субъект-субъектные отношения помогут осуществить этот 

двусторонний творческий педагогический процесс с наименьшими 

психическими затратами и помогут сократить время, которого всегда так не 

хватает. 

Ведь ребенок всегда превыше всех и вся, он всегда в центре любых 

событий: политических, экономических, социальных, религиозных. Ребенок - 

это основа нашей жизни, это человек, стремящийся стать полноценной 

личностью, которому мы, в свою очередь, должны помогать всеми своими 

силами, отдавать частичку своей души, если, безусловно, она духовна, чиста и 

красива. Именно мы, педагоги, совместно с родителями должны помочь 

становлению духовной, прекрасной, умной, гуманной и отзывчивой личности. 

Ведущим стратегическим направлением развития системы школьного 

образования в мире, на сегодняшний день является, личностно - 

ориентированное образование. Личностно ориентированное обучение 

понимается, как обучение, выявляющее особенности ученика - субъекта, 

признающее самобытность и самоценность субъектного опыта ребенка, 

выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта 

учащегося. 

Таким образом, личностно ориентированное образование отличается от 

просто индивидуального подхода и от традиционного обучения тем, что оно 

предполагает обязательную опору на внутреннюю структуру познавательной 

деятельности учащихся: знание того, как учащиеся решают задачи, выполняют 

творческие работы, умеют ли они проверить правильность собственной 

работы, скорректировать её, какие умственные операции они должны были 

выполнять. 
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Социальному педагогу и учителю самопознания принадлежит важная 

роль в выполнении намеченных задач по совершенствованию казахстанской 

модели образования на основе дальнейшей демократизации и участия 

общества в управлении образованием, а также интеграции в мировое 

образовательное пространство, развития образования с учётом исторических, 

национальных, демографических, географических, экономических и 

культурных особенностей Казахстана. В этих условиях на передний план 

выдвигаются профессиональная компетентность специалистов этой 

профессии, его способность постоянно учиться, его стремление к 

самопознанию и самосовершенствованию. Социальному педагогу и учителю 

самопознания необходимо быть образованным человеком, как в области 

культуры, так и в области педагогики, психологии и конкретной методики. Без 

этих знаний он утрачивает профессиональные качества, в том числе и главные 

из них - способность к педагогическому творчеству, заинтересованность в 

совершенствовании своего мастерства. Любые инновационные процессы, 

происходящие в образовательной системе, требуют соответствующих 

изменений профессиональной деятельности самого учителя. 

В сфере «помогающих» профессий личностно-профессиональная 

компетентность в становлении специалиста на первое место выдвигает 

сформированность личностных качеств [1].  

В свою очередь успешному становлению личностно-профессиональной 

компетентности студентов вуза, будущих социальных работников, 

способствует формирование их ценностно-смысловой и мотивационной сфер 

[2]. Этот процесс отличается сложностью, имеет разную динамику 

становления, особенности ее проявления у студентов вуза, будущих 

социальных педагогов и учителей самопознания [3]. 

Изучение данной проблемы поможет психологически обоснованно 

решать задачи повышения уровня профессиональной и личностной 

компетентности студентов, более эффективно выстраивать процесс обучения 

будущих социальных педагогов и учителей самопознания в вузе [4]. 

Динамика становления личностно-профессиональной компетентности 

будущих социальных педагогов и учителей самопознания взаимообусловлена 

развитием компонентов ее структуры (мотивационно-ценностным, 

операциональным, рефлексивным) на протяжении обучения в вузе. Каждый 

компонент структуры личностно-профессиональной компетентности вносит 

определенный вклад в ее становление, но наиболее значимый вклад 

принадлежит мотивационно-ценностному компоненту, который 

детерминирует ее становление и формирует личностно-профессиональную 

зрелость. Необходимо отметить, что жизненные ценности социального 

педагога и учителя самопознания входят в различные компоненты личностно-

профессиональной компетентности и, с одной стороны, являются морально-

нравственной основой профессии социального педагога и учителя 

самопознания, с другой - личностными ценностями самого педагога, 

детерминированные развитием их личностных и профессиональных качеств. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя следующие 

ценности и качества: стремление к самосовершенствованию, духовному 
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развитию, к расширению социальных связей, принятие другого, уважение к 

конфиденциальности, гуманизм, альтруизм, эмпатия, сочувствие, 

толерантность, способность вызывать доверие, доброта, тактичность, 

ответственность, оптимизм (позитивное мышление, позитивное отношение, 

позитивная активность), открытость.  

Операциональный компонент включает в себя следующие ценности и 

качества: собственные достижения, саморазвитие в профессиональной сфере, 

активность в профессиональных контактах, собственный престиж, 

интернальность, целеустремленность, ролевая пластичность, аналитическое 

мышление в решении профессиональных проблем, профессиональная 

коммуникабельность, внимательность, последовательность действий, 

самоконтроль, прогнозирование (предусмотрительность), умение понимать 

поведение других людей.  

Рефлексивный компонент включает в себя следующие ценности и 

качества: стремление к профессионально-творческому саморазвитию, 

позитивному отношению к себе и другим, интернальность (понимание себя 

как творца своей профессии), самостоятельность, уважение к себе (позитивная 

оценка своей профессиональной деятельности), интерес к себе как к личности 

и профессионалу, уверенность в себе, аутосимпатия, эмоциональная 

саморегуляция, стрессоустойчивость, объективность, ответственность.  

Компоненты личностно-профессиональной компетентности, изменяясь и 

развиваясь, оказывают воздействие друг на друга. Для изучения динамики 

мотивационно-ценностного компонента личностно-профессиональной 

компетентности были исследованы жизненные ценности в профессиональной 

сфере и значимые качества социального педагога и учителя самопознания в 

представлениях студентов вуза. Результаты многолетних исследований 

показывают отличие ценностей студентов и уже сформировавшихся 

специалистов. Выявлено, что у специалистов есть общие ценности со 

студентами каждого курса. Наиболее значимыми ценностями для студентов 

всех курсов являются: «Развитие себя», «Духовное удовлетворение», 

«Социальные контакты», «Достижения», «Сохранение индивидуальности», 

«Материальное положение». Важно отметить, что для студентов всех курсов 

общими являются ценности духовного развития. Специалисты не выделяют 

эти ценности как наиболее значимые. Для них значимы ценности: 

«Материальное положение», «Достижения», «Социальные контакты» [5].  

Педагоги многих казахстанских вузов представляют ценности 

социального педагога и учителей самопознания как качества, которые 

обусловливают успешность деятельности специалиста, его личностно-

профессиональную зрелость и, следовательно, его личностно-

профессиональную компетентность как проявление высокого уровня 

личностно-профессиональной зрелости. Эти характеристики были 

распределены в соответствии с теоретически выявленной и обоснованной 

структурой личностно-профессиональной компетентности, включающей 

мотивационно-ценностный, операциональный и рефлексивный компоненты.  

Динамичный характер изменений, происходящих во всех сферах 

современного общества, выдвигает принципиально новые требования к 
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профессиональной подготовке специалистов. Следовательно, динамика 

становления личностно - профессиональной компетентности студентов вуза не 

стабильна и меняется в зависимости от ценностей, которые актуальны на 

данном этапе обучения. 

Сегодня нужен специалист, не просто обладающий определенным 

багажом знаний и умений, а способный быстро ориентироваться и 

перестраивать свою деятельность в непрерывно изменяющихся условиях, 

конкурентоспособный, мобильный, обладающий готовностью к постоянному 

самосовершенствованию. 

Подготовка такого специалиста возможна только при наличии в 

образовательном процессе определенных условий обеспечения качества 

обучения, одним из которых является уровень профессиональной 

компетентности педагога, организующего обучающий процесс. 

Современное образование определяет новые, более высокие требования 

к профессиональной подготовке педагога: «Новые технологии, содержание и 

методики обучения увеличивают требования к учителю. Задача формирования 

интеллектуальной нации и создания «экономики знаний» делают учителя 

ключевой фигурой в развитии государства» [6]. 

Качеством профессиональной подготовки учителя во многом 

определяется общественный прогресс. 

Сегодня в процессе вузовской подготовки важно не просто передать 

будущему педагогу определенную сумму знаний и навыков, гораздо важнее 

сформировать у него профессиональную компетентность, содержание которой 

включает наряду с полученными знаниями, умениями и навыками способность 

самостоятельно добывать и структурировать их, а также опыт практической 

деятельности и личностные качества специалиста [7]. 

Наиболее динамичным, ведущим, стержневым образованием, 

определяющим целостность личности, ее активную социальную позицию, 

готовность к деятельности является ориентация на духовно-нравственное 

развитие. Духовно-нравственное развитие заключается в возможности 

планомерного целенаправленного создания благоприятных условий для 

овладения будущими специалистами необходимыми, с точки зрения общества, 

социальными, духовными и эмоциональными ценностями (знаниями, 

убеждениями, нормами, отношениями, образцами поведения и т.д.), в 

педагогически целесообразно организуемых ситуациях жизнедеятельности 

академических групп, учебно-профессиональной деятельности студентов и в 

процессе индивидуальной помощи им. С учетом реалий современной 

действительности представленный подход является весьма актуальным, но 

недостаточно разработанным в теории профессиональной деятельности и 

недостаточно реализуемым в профессиональной подготовке специалистов по 

социальной работе. Студент включен в деятельность, которая способствует 

трансформации знаний, умений и навыков в ценности, пронизывающие 

профессиональную компетентность, что задает систему наиболее значимых 

показателей, адекватных социальной ситуации развития и ведущей социально-

значимой деятельности. 
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Эффективное решение задач педагогических исследований, 

определенных выбором содержания, средств и технологий воспитания, 

предполагает представление объектов, субъектов и процессов подготовки и 

становления военных специалистов в виде определенных систем 

(образовательных, педагогических, становления личности и т.п.). Изучение 

этих систем с целью принятия решений об их оптимизации, пригодности и т.д. 

в последние годы в педагогической науке неразрывно связано с созданием 

соответствующих моделей (математических, смысловых, словесных, 

знаковых, предметных). Под моделью в данном случае следует понимать 

«объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с прототипом и 

служит средством описания или объяснения, или прогнозирования поведения 

прототипа», при этом каждая исследуемая система может быть представлена 

определенным количеством суб-моделей (подсистем), вид которых зависит от 

требуемых глубины познания, уровня абстрагирования, формы ее 

материальной презентации.  

Прежде чем описать модель формирования дисциплинированности у 

слушателей и курсантов военного вуза, разработанную в рамках настоящего 

исследования, целесообразно несколько подробнее остановиться на основных 

положениях системного и личностно-ориентированного подходов, а также 

теории управления, положенных в основу ее разработки. 

«Потребность в способе исследования, открывающем возможности 

объяснить взаимоотношения между частью и целым, объединить в общую 

систему понятий многообразие уже известных и вновь получаемых научных 

фактов, установить общие закономерности для различных по качеству классов 

явлений привела к возникновению научного движения, получившего название 

«системный подход» [1]. 

Значительное влияние на его развитие оказала кибернетика как наука об 

управлении биологическими, социальными и техническими системами, 

поэтому неслучайно в ряде научных исследований системный подход 

ассоциируется с теорией управления. На наш взгляд, данное допущение 

является не вполне корректным, так как оно в большинстве случаев 

предполагает механическое перенесение принципов кибернетики на 

биологические и социальные явления, что не позволяет объективно отразить 

существующие особенности функционирования данного вида систем. При 

этом чаще всего происходит механическое наложение и применение заранее 

создаваемых математических моделей к совершенно разнокачественным 

объектам реальной действительности. 

Несмотря на то, что системный подход получил общее признание в 

различных областях знаний, он «пока не имеет четко сформулированных 

общих принципов и собственного лица». Это обнаруживается, прежде всего, в 

значительном многообразии и многозначительности определений понятия 

«система». Например, А.Н. Садовским, изучавшим данную проблему, 

приводится около 40 определений понятия «система» [3]. Несмотря на это, 

многие исследователи указывают на возможность выделения инвариантного 

признака в существующих определениях. Таким инвариантным содержанием 

является идея взаимодействия множества частей, элементов и интеграция их в 
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единое целое. С этих позиций В.А. Якунин выделяет ряд ведущих признаков, 

посредством которых системы могут быть описаны как целостное 

образование: 

- наличие системных качеств, которыми не обладает ни один из отдельно 

взятых элементов, образующих систему; 

- наличие составных элементов, компонентов, частей, образующих 

систему; 

- наличие структуры, т.е. определенных связей и отношений между 

частями и элементами; 

- наличие функциональных характеристик системы в целом и отдельных 

ее компонентов; 

- наличие коммуникативных свойств системы, проявляемых в двух 

формах: в форме взаимодействия со средой и в форме взаимодействия данной 

системы с суб- и суперсистемами, т.е. системами более низкого или высокого 

порядка, по отношению к которым она выступает как часть (подсистема) или 

как целое; 

- историчность, преемственность или связь прошлого, настоящего и 

будущего в системе и ее компонентах [2]. 

Кроме общих для всех систем признаков, в качестве специфических 

свойств социальных систем Н.В. Кузьмина [1] выделяет такие признаки 

системы, как наличие цели и управление. 

Многие из перечисленных признаков положены в основу существующих 

классификаций системных объектов. Не останавливаясь на них подробно, с 

помощью упомянутых общих системных свойств и признаков целесообразно 

обосновать и раскрыть, в чем состоит качественное своеобразие таких 

социальных систем, как педагогические системы (далее ПС). 

Во-первых, ПС целостны, поскольку подчинены единым законам 

организации деятельности как в интегративных целях образования, 

воспитания, обучения, полноценного развития человека, так и в логике 

организации деятельности взаимодействующих в них субъектов. 

Во-вторых, ПС - это социально открытые и целесообразные системы. 

Они адаптивны к новой информации, новым научно-методическим знаниям, 

социальным требованиям к образованию и человеку, нравственным идеалам. 

Их цели связаны с конкретным культурно-образовательным пространством, 

социально-экономическими потребностями общества, его «социальным 

заказом» на определенный тип общественного поведения, профессиональной и 

социальной компетентности личности. Их отличает совместимость с другими 

системами, устойчивость обратной (информационной) связи, наличие уровней 

иерархии социального управления. 

На практике целостность ПС поддерживается «единством инвариантных 

характеристик образования: 

- единством его обучающей, развивающей и воспитательной функций; 

- совместной деятельностью-сотрудничеством обучающих и обучаемых; 

- коррекцией и самокоррекцией достигаемых результатов на основе 

контроля и самоконтроля за ходом достижения образовательных результатов в 

соответствии с целью» [4]. 



47 

Упорядоченность и организованность ПС задается формированием в 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования целей образования в его общекультурном, социально-ориенти-

рующем, теоретико-методологическом, общедеятельностном и специально-

профессиональном блоках. Функционирование ПС как целого достигается 

специальным управлением. 

В-третьих, ПС динамичны. Они эволюционируют во времени, 

изменяются и самосовершенствуются: в своем предмете труда - деятельности 

педагогов и обучающихся; в своем продукте труда - информации (содержании, 

основных идеях, принципах, методах, формах и средствах организации 

учебно-воспитательного процесса); в педагогическом осмыслении социальных 

и организационных условий, функций, результатов воспитания, обучения, 

социального управления процессом развития и подготовки человека к жизни в 

обществе. 

Обобщая сказанное, делаем вывод о том, что ПС можно рассматривать 

как целостную совокупность взаимосвязанных организационных и 

функциональных компонентов, обеспечивающих планомерное, 

координированное и комплексное взаимодействие (или воздействие) педагога 

с обучающимися с целью их воспитания, обучения, развития, психологической 

подготовки, формирования заданного уровня профессионального соответствия 

выбранной специальности. Все сказанное выше полностью относится к ПС, 

функционирующим в системах высшего военного образования. 

Завершая рассмотрение основных положений системного подхода, 

которые будут использованы при обосновании модели формирования 

дисциплинированности, следует обратить особое внимание на то, что один и 

тот же системный объект может быть раскрыт с разных сторон. Это 

обусловлено тем, что существует множество принципов и критериев, которые 

могут служить основанием для его разбиения на отдельные элементы. Выбор 

же задаваемого критерия определяется задачами и целями исследования. В.А. 

Якунин [2] считает, что определение однозначного системообразующего 

критерия следует считать центральным звеном системного подхода. Кроме 

того, при использовании этого подхода для исследования ПС необходимо 

учитывать, что все системы функциональны по своей природе, ибо стремятся к 

реализации строго определенных целей. Целеустремленность ПС проявляется 

также в том, что все их структурные преобразования (состав, степень участия 

и вовлеченности в их деятельность различных элементов), определяются 

прежде всего тем, в какой мере элементы системы или их объединения 

содействуют получению заданного педагогического результата - цели 

обучения, образования или воспитания. 
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Нa прoтяжeнии вceй иcтoрии вoeннoгo cтрoитeльcтвa гocудaрcтвeнныe 

дeятeли, вoeнaчaльники и пoлкoвoдцы иcключитeльную рoль в пoвышeнии 

бoeвoй гoтoвнocти aрмии oтвoдили вoинcкoй диcциплинe. Вce oни cчитaли, a 

иcтoрия этo нeoднoкрaтнo пoдтвeрждaлa, чтo диcциплинирoвaннaя и 

oргaнизoвaннaя aрмия знaчитeльнo бoлee бoecпocoбнa, чeм тa, гдe вoпрocы 

вoинcкoй диcциплины рeшaлиcь oт cлучaя к cлучaю, пoвeрxнocтнo, при этoм 

нa рaзличныx иcтoричecкиx этaпax в ocнoвe фoрмирoвaния 

диcциплинирoвaннocти вoинoв лeжaли рaзныe кoрни и уcтoи, лoзунги и 

пoнятия, рaзныe нрaвcтвeнныe иcтoчники. Ceгoдня, пeрeд cиcтeмoй 

пoдгoтoвки вoeнныx кaдрoв cтoят бoлee oтвeтcтвeнныe зaдaчи пo 

фoрмирoвaнию диcциплинирoвaннocти у cлушaтeлeй и курcaнтoв вoeнныx 

вузoв. Прoблeмы вoинcкoй диcциплины ocвeщeны вo мнoгиx нoрмaтивныx 

дoкумeнтax пo oргaнизaции и вeдeнию вocпитaтeльнoгo прoцecca. Вмecтe c 

тeм cущecтвуeт пoтрeбнocть утoчнeния и кoнкрeтизaции cущнocти и 

coдeржaния ключeвыx пoнятий «диcциплинa» и «диcциплинирoвaннocть». 

Прoвeдeм aнaлиз cooтнoшeния этиx пoнятий [1].  

Диcциплинa - вeличaйшaя ocoзнaннaя чeлoвeчecкaя цeннocть, 

дocтижeниeм кoтoрoй гoрдятcя нaрoды, cтрaны, aрмии, бoльшиe и мaлыe 

oргaнизaции, нeбoльшиe кoллeктивы и oтдeльныe личнocти. 

 

Пoдлиннaя диcциплинa - этo cквoзнaя cocтaвляющaя чeлoвeчecкoй 

культуры, дeмoкрaтичнocти oбщecтвa, eгo дeйcтвитeльнoй coциaльнocти. 

Блaгoпoлучиe нaрoдa, экoнoмичecкoe прoцвeтaниe, культурa, 

oбoрoнocпocoбнocть, экoлoгия, гумaннocть, зaщищeннocть личнocти, cвoбoдa 

- вce этo oпирaeтcя нa xoрoшую диcциплину, прoнизывaющую вce coциaльныe 

и гocудaрcтвeнныe cтруктуры cвeрxу дoнизу.  

«Диcциплинa (лaт. discipline - oбучeниe, вocпитaниe) - кaчecтвeннaя 

xaрaктeриcтикa пoрядкa, oргaнизoвaннocти в тoй или инoй oбщнocти, cфeрe 

жизнeдeятeльнocти людeй, oтрaжaющaя cooтвeтcтвиe иx пoвeдeния 

cлoжившимcя в oбщecтвe нoрмaм прaвa, мoрaли или уcтaвным трeбoвaниям 

кaкoй-либo oргaнизaции. Диcциплинa кaк вaжнeйший кoмпoнeнт культуры 

чeлoвeкa xaрaктeризуeт eгo oбщecтвeннoe пoвeдeниe в рaзличныx cфeрax». 

Oбщecтвeннaя диcциплинa придaeт пoвeдeнию людeй coглacoвaнный, 

упoрядoчeнный xaрaктeр, oбуcлoвливaeт прoдуктивнocть кoллeктивнoй 

дeятeльнocти, нoрмaльнoe функциoнирoвaниe coциaльныx инcтитутoв и 

oргaнизaции, мeжличнocтнoe oбщeниe. 

Oбщeчeлoвeчecкиe нoрмы пoвeдeния и гумaниcтичecкиe цeннocти 

прeдeляют oбщeплaнeтaрную диcциплину, oбязaтeльную для вcex людeй, тaк 

кaк oбecпeчивaют биoлoгичecкoe и дуxoвнoe выживaниe чeлoвeчecтвa, 

рaзвитиe цивилизaции. В cтoль жe ширoкoм cмыcлe мoжeт рaccмaтривaтьcя 

диcциплинa грaждaн тoгo или инoгo гocудaрcтвa, пocкoльку oнa нaпрaвлeнa нa 

пoддeржaниe прaвoпoрядкa, coциaльнoй и нрaвcтвeннoй зaщищeннocти 
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чeлoвeкa [2]. 

Пoдxoдя к aнaлизу cущнocти диcциплины, oчeвиднo, нeoбxoдимo 

иcxoдить из тoгo, чтo жизнeдeятeльнocть чeлoвeкa прoxoдит в двуx глaвныx 

cфeрax: прeдмeтнaя дeятeльнocть и oбщeниe кaк cпeцифичecкий вид 

дeятeльнocти. «Нaучныe иccлeдoвaния и иcтoричecкий oпыт - кaк cчитaют 

Ю.З. Гильбуx [3] и A. Бeгимoвa [4], гoвoрят o тoм, чтo в дeятeльнocти и в 

oбщeнии cущecтвуeт oпрeдeлeнный пoрядoк, т.e. диcциплинa». В ширoкoм 

плaнe диcциплинa - этo «oпрeдeлeнный пoрядoк пoвeдeния людeй, 

oтвeчaющий cлoжившимcя в oбщecтвe нoрмaм мoрaли и прaвa, a тaкжe 

трeбoвaниям тoй или инoй oргaнизaции». Мoжнo выдeлить тaкиe виды 

диcциплины, кaк гocудaрcтвeннaя, трудoвaя, диcциплинa oбщecтвeнныx 

oргaнизaций. Cущecтвуют и cпeциaльныe виды диcциплины, oбязaтeльныe для 

лиц oпрeдeлeнныx прoфeccий (врaчa, учитeля и др.). 

В жизни нeт прocтo диcциплины. «Рeaльнoй - пo мнeнию aвтoрoв книги 

«Упрaвлeниe coциaльными прoцeccaми в вoинcкoм кoллeктивe» - являeтcя 

диcциплинa тoй или инoй дeятeльнocти, диcциплинa oпрeдeлeннoгo 

пoвeдeния. Кaждый вид дeятeльнocти и пoвeдeния имeeт cвoи кoнкрeтныe 

пoрядoк и прaвилa. Пoэтoму и прaвoмeрнo утвeрждeниe, чтo, cкoлькo видoв 

дeятeльнocти и пoвeдeния, cтoлькo и видoв диcциплины, нaпримeр, 

диcциплинa нeceния бoeвoгo дeжурcтвa, диcциплинa дoрoжнoгo движeния». 

Кoгдa вoзникaeт нeoбxoдимocть выдeлeния coвeршeннo oпрeдeлeнныx 

xaрaктeриcтик дeятeльнocти, тo чaщe вceгo рeчь идeт o тexнoлoгичecкoй 

диcциплинe, диcциплинe врeмeни, иcпoлнeния, диcциплинe финaнcoвoй, 

учeбнoй и т.д. При этoм вaжнo пoнимaть, чтo тaкoe дeлeниe нeceт в ceбe 

элeмeнт уcлoвнocти [5]. 

«Диcциплинa - этo oпрeдeлeнный пoрядoк пoвeдeния людeй, 

oбecпeчивaющий coглacoвaннocть дeйcтвий внутри кoллeктивa, oбязaтeльнoe 

уcвoeниe и выпoлнeниe людьми уcтaнoвлeнныx прaвил, a тaкжe cпocoбы, c 

пoмoщью кoтoрыx ocущecтвляeтcя этoт пoрядoк. Кaк cрeдcтвo oбщecтвeннoгo 

кoнтрoля нaд пoвceднeвным пoвeдeниeм людeй, диcциплинa oтрaжaeт 

гocпoдcтвующиe в дaннoм oбщecтвe coциaльныe oтнoшeния и cлужит для иx 

пoддeржaния». 

В иcтoричecкoй рeтрocпeктивe прoблeмы диcциплины рaccмaтривaлиcь 

в ocнoвнoм кaк «coбрaниe прaвил пoвeдeния», «пoвинoвeниe влacти», 

«бecпрeкocлoвнoe пoвинoвeниe прикaзaм», «xoрoший пoрядoк». Тaк oдин из 

cпaртaнcкиx лидeрoв пиcaл: «Нaшa рecпубликa oргaнизoвaнa кaк вoeнный 

лaгeрь, в кoтoрoм гocпoдcтвуeт диcциплинa и пoвинoвeниe». 

Пo нaпрaвлeннocти личнocтнoй мoтивaции рaзличaют диcциплину 

внутрeннюю и внeшнюю. Внутрeнняя диcциплинa (coбcтвeннo 

caмoдиcциплинa) пoбуждaeтcя пoтрeбнocтями caмoгo cубъeктa. Ee 

рeгулятoрaми выcтупaют интeрec, oбщaя цeль, убeждeния, гумaниcтичecкoe 

грaждaнcкoe coзнaниe, чувcтвa дoлгa, вины, cтыдa и др. В oтличиe oт 

внутрeннeй внeшняя диcциплинa дeйcтвуeт дo тex пoр, пoкa cущecтвуют 

cтимулы, oдoбряющиe тoт или инoй вид пoвeдeния (мaтeриaльнaя выгoдa, 

кaрьeрa, cлaвa, нaгрaдa) и тoрмoзящиe нeoдoбряeмoe пoвeдeниe (caнкции, 

ущeмляющиe прaвa личнocти, вызывaющиe нрaвcтвeнныe и физичecкиe 
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cтрaдaния). Рaзвитию личнocти cпocoбcтвуeт внутрeнняя диcциплинa, 

фoрмируeмaя гумaнными cрeдcтвaми, пooщряющими пoлoжитeльную 

aктивнocть личнocти. Принципиaльнoe знaчeниe для пoнимaния диcциплины и 

ee рoли в фoрмирoвaнии и рaзвитии личнocти имeeт выявлeниe cooтнoшeния 

кaтeгoрии диcциплины и cвoбoды [6].  

Пoнимaниe диcциплины кaк нecвoбoды, принудитeльнoй 

oгрaничитeльнoй cилы, мeрa и рaзумнocть кoтoрoй oпрeдeляютcя тoлькo 

внeшними пo oтнoшeнию к личнocти oбучaющeгocя cрeдcтвaми, привoдит к 

тoму, чтo личнocть oтчуждaeтcя oт цeлeй ee рaзвития, лишaeтcя твoрчecкoй 

инициaтивы, ee интeрecы oтoдвигaютcя нa зaдний плaн. Диcциплинa 

cтaнoвитcя caмoцeлью. В тo жe врeмя диcциплинa нe oтoждecтвимa пoлнocтью 

co cвoбoдoй. Oпирaяcь нa трaктoвку cвoбoды «кaк ocoзнaннoй 

нeoбxoдимocти», инoгдa пoлaгaют, чтo «ecли oбучaющийcя пoзнaл 

нeoбxoдимocть пoрядкa и диcциплины, тo этo и ecть cвoбoдa.  

Тaким oбрaзoм, пocлушaниe вocпринимaeтcя кaк выcшaя дoбрoдeтeль, 

цeль вocпитaния. Нo жизнь рaзвивaющeйcя личнocти нeвoзмoжнo cвecти к 

пoзнaнию прaвил нeoбxoдимoгo пoвeдeния, к диcциплинe тoрмoжeния, 

движeниe к избрaннoй цeли мeтoдoм прoб и oшибoк - нeпрeмeнный aтрибут 

cвoбoднoгo рaзвития, кoтoрый нe уклaдывaeтcя в руcлo тoрмoжeния 

oбщecтвeннoй нeoбxoдимocтью. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие профессиональной и коммуникативной компетентности. 

Уделяется внимание социальным составляющим коммуникативной компетентности. Раскрывается понятие 

компетентности в трудах различных авторов. 

 

Аңдатпа 

Мақалада кәсіби және коммуникативтік құзіреттілік ұғымының мәні ашылады. Коммуникативтік 

құзіреттіліктің әлеуметтік құрамдас бөліктеріне назар аударылады. Әр түрлі авторлардың еңбектерінде 

«құзіреттілік» ұғымының қолданылуы қарастырылады.  

 

Annotation 

The concept of professional and communicative competence reveals in article. The attention is paid to social 

components of communicative competence. The concept of competence of works of various authors reveals. 

 

Коммуникативная компетентность - это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 

в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 

общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 

приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, 

присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в 

рамках данной профессии [3].  

В рамках педагогической науки в качестве характеристик 

коммуникативной компетентности личности выступают: 

- способность управлять чувствами (эмотивность); 

- способность управлять поведением (поведенческий самоконтроль); 

 

- способность выявлять личностные коммуникативные проблемы 

(когнитивность). 

В качестве когнитивной базы для развития и проявления 

коммуникативной компетентности личности выступает социальный интеллект. 

Разработкой теоретических основ формирования социального интеллекта и его 

взаимосвязи с уровнем коммуникативной компетентности занимаются такие 

ученые как И.Н. Андреева, О.Б. Чеснокова и другие. Под социальным 

интеллектом ими понимается способность понимать другого человека, 

руководить им, поступать мудро в межличностных отношениях, так и 

способность к восприятию социальных явлений, что является только одной из 

составляющих социальных умений и компетентности. При описании 

социального интеллекта при помощи термина «способности» можно выявить 

следующие компоненты: невербальные и вербальные, поведенческие и 

когнитивные [1]. 

В свою очередь, ряд ученых, таких как Г.М. Андреева, Л.А. Петровская 

под социальным  интеллектом понимают когнитивный компонент 

коммуникативной компетентности. 

Согласно еще одной точке зрения, которую разделяют Т.П. Гаврилова, 

А.И. Савенков, О.Б. Чеснокова, в социальный интеллект входит не только 

рациональное познание (понимание), но и эмпатия, то есть способность 

осуществлять иррациональное познание. 

В тоже время, Г. Айзенк считал такую теорию социального интеллекта 
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излишне сложной и, в свою очередь, определял социальный интеллект только 

как одну из составляющих общего интеллекта, находящую выражение в 

социальных ситуациях. Описанная взаимосвязь социального интеллекта 

высокого уровня, обозначающего коммуникативную компетентность личности 

и социометрического статуса, обнаруживается в рамках эмпирических 

исследований таких специалистов, как K. Abroms и J. Collins. 

Необходимо также отметить, что по отношению к социальному 

интеллекту действует «закон порога», выделенный В.Н. Дружининым и Д.В. 

Ушаковым. «Закон порога» проявляется в потребности в оптимальной, а не 

минимальной степени развития интеллекта (в том числе и социального) для 

достижения успеха. Сказанное позволяет прийти к выводу, что в случае 

невозможности объективного замера уровня социального интеллекта он может 

найти отражение в социальных умениях и знаниях, которые выражаются в 

степени объективной социальной успешности (например, социальном статусе). 

Еще одним важным базовым элементом коммуникативной 

компетентности личности является эмпатия, которую в данном ракурсе 

рассматривали А.А. Бодалев, Т.П. Гаврилова, В.А. Лабунская, И.М. Юсупов. К 

эмпатии как базовому элементу коммуникативной компетентности можно 

отнести: 

- способность давать адекватный эмпатический ответ на переживания 

окружающих; 

- способность определять эмоциональное состояние окружающих; 

- способность откликаться и эмоционально реагировать на переживание 

других. 

Для изучения особенностей коммуникативной компетентности личности 

немаловажно то, что в рамках процесса общения эмпатические способности 

должны использоваться для корректировки способов взаимодействия по 

направлению к максимально комфортным и оказывающим минимальное 

стрессовое воздействие. Эмпатия может проявляться в формах сопереживания 

и сочувствия. Для воплощения на практике коммуникативной компетентности 

личности эмпатия должна проявляться в форме сочувствия, тем самым как бы 

увеличивая уровень понимания эмоционального состояния партнера, что, в 

свою очередь, позволяет удовлетворять потребности в благополучии 

окружающих [5]. 

В процессе коммуникации также осуществляется социальная перцепция, 

то есть понимание и восприятие партнера, а так же создание его образа. На 

основе первых впечатлений о других коммуникантах участники 

коммуникации вырабатывают представления не только о внешности, но и о 

мыслях, намерениях, чувствах, способностях и установках друг друга [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить те свойства личности, 

которые оптимизируют процесс коммуникации. Одним из них является 

умение воспринимать партнера, что объясняется тем, что без этого умения 

невозможно понимание между партнерами. Кроме данного качества, 

коммуникативная компетентность личности определяется наличием таких 

качеств, как: уважение к партнеру; умение отождествлять себя с партнером по 

коммуникации; воспитанность; терпеливость; сопереживание; способность 
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довериться первоначальному впечатлению; способность принимать и 

понимать мнение других, несмотря на возможное несовпадение  со своим; 

понимание и восприятие невербальных средств общения, которые позволяют 

оценивать внутренний мир партнера по коммуникации, а так же определять 

его отношение к происходящему процессу [3]. 

Для коммуникативной компетентности личности необходима 

сформированность ряда социальных компетентностей - мотивации 

достижения, ответственности, умения использовать навыки конструктивного 

взаимодействия средствами общения, готовность к личностному 

сопереживанию. Немаловажным фактором развития коммуникативной 

компетентности является проявления лидерских способностей и качеств 

личности, таких как целеустремленность, инициативность, активность, 

гибкость, настойчивость и других. Данный аспект рассматривали Р.Л. 

Кричевский, Е.Л. Яковлева и другие, отмечая, что лидер должен развивать 

гармоничные отношения со всеми окружающими, основываясь на равновесии 

между чувством общности и субъективным ощущением самодостаточности, а 

так же способствовать выражению индивидуальности другими людьми через 

свою индивидуальность. С точки зрения личностного подхода к 

коммуникативной компетентности личности, по мнению А.А. Бодалева, для 

успешного общения можно выделить следующие особенности [4]: 

- степень сформированности познавательных интересов; 

- направленность, в рамках которой партнеры располагаются в центре 

системы ценностей; 

- способность избрать соответствующий способ общения; 

- согласованное развитие эмоциональной сферы. 

 

Следовательно, анализ научной литературы показывает, что к значимым 

элементам коммуникативной компетентности личности различные ученые 

относят социальный интеллект, эмпатию, способности к развитой перцепции, 

коммуникативные способности, лидерские качества и ряд других личностных 

качеств (ответственность, инициативность и другие). 

Вопросам взаимосвязи коммуникативной компетентности личности и 

деятельности человека уделяли внимание следующие ученые: 

Н.В. Бордовская, А.А. Реан, Л.М. Митина и другие. В своих работах они 

обращаются к таким понятиям, как коммуникативные качества и свойства 

личности, коммуникативное взаимодействие, коммуникативность, 

коммуникативные умения, коммуникативные процессы, коммуникативное 

развитие. 

В связи с последним необходимо отметить, что в современной науке 

термин «коммуникативное развитие» более всеобъемлющ и продуктивен, чем 

термин «речевое  развитие». С точки зрения психологии и педагогики, 

коммуникативное развитие - это формирование и речемыслительной, и 

коммуникативной деятельности, то есть развитие процессов общения, речи и 

мышления между собой взаимообусловлены и тесно связаны.  
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В статье рассматриваются эффективные методы и приемы обучения казахского языка, приведены 

мнения ученых. 
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Annotation 

The article discusses the effective methods and techniques of teaching the Kazakh language, given the opin-
ions of scholars. 

 

Қазақ тілін зерттеуші әдіскер-ғалымдар оқыту әдістерін төмендегідей 

саралайды:  

Х. Арғынов синтаксистен оқушыларға білім беруде мынадай оқыту 

әдістерін пайдалануды тиімді деп санайды: байқау әдісі; түсіндіру әдісі; әңгіме 

әдісі [1].  

Ал Ә. Исабаев [2] болса, қазақ тілінен білім беру әдістерін былайша 

топтайды: 

- Қазақ тілін практикалық жақтан үйрету әдістері (қазақ тілін әдебиет 

материалымен байланыстырып өту әдісі, түсініксіз сөздерді үйрету әдісі, 

диалогтық және монологтық сөйлеуді үйрету әдісі, ауызша түсіндіру әдісі, 

ауызша мазмұндау әдісі және мәнерлеп оқу әдісі). 

- Қазақ тілін теориялық жақтан үйрету әдістері (әңгіме әдісі, хабарлау 

әдісі, түсіндіру әдісі, тәжірибе әдісі, кітапты пайдалану әдісі). 

- Қазақ тілін теориялық және практикалық жақтан үйрету әдістері (дайын 

материалды талдау әдістері, фонетикалық талдау әдістері, морфологиялық 

талдау әдісі, синтаксистік талдау әдісі, тілдік материалдың түрін өзгерту әдісі, 

тілдік тапсырмалары бар мазмұндау әдісі, қазақ тілі бойынша сөйлем құрату 

әдісі, тілдік тапсырмалары бар шығарма жаздыру әдісі, орфографиялық талдау 

әдісі, көшіріп жазу әдісі, диктант жазу әдісі). 

З. Бейсембаева мына әдістерді көрсетеді: табиғи әдіс, сұрақ-жауап, сурет 

әдісі, сөйлем мен сөзді толықтыру, мәтінмен жұмыс әдісі [3].  

Профессор Н. Оралбаева, К. Жақсылықова «Орыс тіліндегі мектептерде 

қазақ тілін оқыту әдістемесі» оқулығында қазақ тілін оқытумен байланысты 

мына әдістерді көрсетеді: баяндау, түсіндіру, ойландыру, жалқылау, жалпылау, 

әңгімелесу, еліктеу, жаттығу, ана тілімен салыстыру, көрнекілік, топ, 

экскурсия әдісі [4]. 

Ж. Сүлейменова әдістерді жалпыдидактикалық және жеке пәндік деп екі 

топқа бөліп қарастырады [5]. 

Жалпыдидактикалық топқа ауызша хабарлау немесе сөз әдісі (баяндау, 

түсіндіру, әңгімелеу, пікірталас, дәріс); көрнекілік әдісі (иллюстрациялау, 

демократиялау), бейне әдіс (электронды оқулық), практикалық әдіс (жаттығу, 

тәжірибе жасау, экскурсия), кітаппен жұмыс жасау әдісін жатқызады. 

Жеке пәндік топқа ана тіліне сүйену немесе салыстыру (еліктеу, 

аударма, грамматикалық талдау, коммуникативті-ситуативтік, 

драматизациялау); лингвистикалық сөздіктермен жұмыс (сан әдісі); 

апроксимация, грамматикалық ойын әдісін жатқызған. 

Әдіскер-ғалым К. Назарғалиева оқыту процесіндегі негізгі мақсат - 

таным-білімді меңгеру және меңгерту, оқытушы мен оқушының әрекеттерінен 

тұрады, сондықтан оқыту әдістерін саралауға өзге емес, осы қағида 

басшылыққа алынуға тиісті деп, оқыту әдістерін екі топқа бөліп топтастырады 

[6]. 

- Оқыту әдістері: ауызша баяндау, информациялық хабарлау, түсіндіріп 

http://engime.org/saba-tairibi-rmalas-sojlem-13-23-jattifu-saba-masati.html
http://engime.org/jobani-masati-darindiliti-anitau-men-oldau-joldarin-zerdeleu-m.html
http://engime.org/56-korkem-edebiet-stilini-auizsha-formasi-jrgizushi-sizder-dri.html
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оқыту, әңгімелеу, демонстрациялау, экскурсия, тексеру, жүйелеу, бағалау. 

- Оқу әдістері: әңгімелесу, оқулықпен, кітаппен, қосымша материалмен 

жұмыс, жоспарлау, тапсырманы орындау, бақылау, зерттеу, қайталау, 

графикалық жұмыс, жаттығу, оқыған материалын баяндау.  

Нұржанова Ж. өзінің «Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары» атты 

әдістемелік құралында оқыту әдістерін бес түрге жіктейді [7]:  

1. Түсіндіру әдісі. Бұл әдіске ауызша баяндау - түсіндіру, әңгіме, сұрақ-

жауап, лекция түрлері жатады.  

2. Кітаппен жұмыс істеу әдісі: Мұғалімнің түсіндіргенін кітаптан қарау - 

анықтама, түсініктер, жоспар, конспект, тезис, газет, журнал, сөздікпен, т.б. 

жұмыстар. 

3. Көрнекілік әдіс, экскурсия, таблица, сурет, схема, карточка пайдалану 

т.б.  

4. Техникалық құралмен жұмыс істеу әдісінің бірі - демонстрациялық 

әдіс: экран бейнесі арқылы диафильм, кино, фрагмент, т.б. техникалық 

құралмен жұмыс істеу әдісінің тағы бір түрі: кодоскоп, эпидоскоп, 

компьютермен жұмыс, т.б.  

5. Жаттығу әдісі, ауызша, жазбаша және суретпен жұмыс, тақтамен 

жұмыс, өз бетінше жұмыс, қайталау, пысықтау кезінде ұлттық ойын 

элеметтерін пайдалану жұмысы.  

Көрнекілік әдіс - тілдің грамматикалық құрылысын, оның жекелеген 

категорияларын оқушыларға жан-жақты түсіндіруде, тақырыптық, талапқа сай 

жасалған көрнекі құралдарды пайдаланудың үлкен маңызы бар. Қазақ тіліндегі 

берілген тақырып бойынша жаңа сабақты түсіндіру, өткен материалды 

қайталау, не бекіту, жаттығу жаздыру кезінде пайдаланылған көрнекілік әрбір 

сабақтың әсерлігін және мазмұнын арттырып, оқушыға білімді қызықты, 

жалықтырмай игеруге себебін тигізеді. Көрнекіліктің түрлері көп.  

Қазір мектептерде көбірек қолданылып жүрген техникалық құралдар - 

мультимедиалық тақта, интерактивті тақта. Осыларды қазақ тілі сабағында 

пайдалана отырып оқыту мұғалімнің уақытын үнемдеп, оқушыларды білім 

алуға қызықтыра түседі. 

Оқу әдістері - тарихи категория. Өндіріс күштерінің деңгейі мен 

өндірістік қатынастар сипаты педагогикалық процестің мақсаттарына, 

мазмұнына, құрал жабдықтарына өз ықпалын тигізеді. Олардың ауысуымен 

оқу әдістері де өзгеріске келеді. 

Ә. Исабаев қазақ тілінен өтетін сабақтарды төмендегіше жіктейді: 

1. Теориялық білім меңгерту сабақтары: жаңа сабақ, біріккен сабақ және 

лекция-сабақ түрлері. Осы теориялық білім меңгерту сабақтары оқушыларға 

теориялық тілдік материалдарды игертуде іске асырылады. Жаңа сабақ жаңа 

білім беру үшін, біріккен сабақ өткен мен жаңаны ұштастыру мақсатында 

өткізіледі. Ал лекция сабақ теориялық материалдарды ауызша мазмұндап 

жеткізу мақсатында іске асырылады. 

2. Практикалық дағды қалыптастыру сабақтары: бекіту сабағы, семинар-

сабақ, баспасөз конференциясы сабағы, практикум-сабақ, тексеру сабағы, 

сынақ-сабақ, коллоквиум-сабақ, талдау сабағы және қайталау сабақтары. 

Практикалық дағды қалыптастыру сабақтары оқушылардың дене және ой 

http://engime.org/aza-tili-mfalimderi-shin-rmetti-eriptester.html
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дағдыларын ширату үшін, бекіту сабағы оқушылардың қазақ тілінен 

күнделікті алған білімдерін нығайтып отыру үшін өткізіледі.  

Дебат технологиясы. Карл Поппердің дебат технологиясы тілдік 

тұлғаның дамуына көмектеседі. Бұл технология оқушының шығармашылық 

белсенділігін арттырады, сонымен бірге зерттеушілік, ізденушілік қасиеттері 

қалыптасады.Дебат технологиясына құрылған зерделік ойынға екі топ 

қатысады бекітуші топ және даттаушы топ. Әр топтың құрамы да шектеулі 

болады. 3 - 5 оқушы. Дебат технологиясы белгілі бір уақытты мөлшерлейді. 

Пән бойынша сабақ немесе сыныптан тыс шара осы уақытқа сәйкестендіріледі. 

Ойын топтардың бағытын анықтау үшін жеребе тартудан басталады. 

Бағыттары анықталған соң әр топтың дайындығына 15 минут уақыт беріледі. 

Тақырып күрделі болса, мұғалім тақырыптарды алдын-ала беріп қоюына 

болады. Бұл топ мүшелерінің көп материалдар жинауына, зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге септігін тигізеді. Әр топқа дауыс беру үшін сыныптағы 

балаларды да екі топқа бөлуге болады. Топ мүшелерінің өз бағытын қорғай 

алуын бақылау үшін бір оқушы бақылаушы болады. Әр топ басшысы өзін 

және топ мүшелерін таныстырғаннан кейін әр топқа өз бағыттарын қорғауға 5 

минут уақыт беріледі. Қарама-қарсы сұрақтарға 3 минут беріледі. Бұған бүкіл 

сынып оқушылары қатысуға болады. Бұл кезеңнің мақсаты - оппоненттердің 

сөзіндегі түсініксіз жайттарды нақтылау, қарсы топты қандай да бір 

сұрақтармен бағытынан жаңылдыру, кейін талдау кезінде осыны пайдалану. 

Оппонент сөзінен, тілінен, пікірінен кемшілік табу. Топтарға қосымша 

дайындыққа 8 минут уақыт беріледі. Ең соңында бақылаушы екі топтың өз 

бағыттарын қалай қорғағандарына талдау жасайды. Жеңімпаз топ 

айқындалады. Дебат технологиясын қолдану кезінде оқушылардың сөйлеу 

мәдениеті артады. Мұғалім бұған баса назар аударуы қажет. Мысалы, Нұрлан 

мырза, Айгүл ханым тәрізді тіркестерді қолдану, қарсы топтың пікірлерін 

байсалдылықпен тыңдау. 

Дебат технологиясы баланың ойлау стилінің бес түрін де / синтезатор, 

идиалист, прагматик, аналитик, реалист / дамытады. Сөйлесім әрекетінің 

түрлерін жетілдіреді. Жалпы мәдениеттен, пәннен терең білімділігін 

дамытады. Оқушы өзінің ойын жинақы түрде дәл, анық, түсінікті, дәлелді 

жеткізуге тырысады. Пәнге қызығушылығы мен ойлау қызметінің белсенділігі 

артады. Сыни тұрғыдан ойлау дағдысы қалыптасады. Тарихи құжаттармен, 

статистикалық мәліметтермен, қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге 

дағдыланады. Бірақ мұғалім кез-келген тақырыпты дебат технологиясы 

бойынша өткізуге болмайтынын ескергені жөн. 

Компьютерлік технология. Қазақ тілі сабағында компьютерді пайдалану 

оқушының сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Нашар оқитын 

оқушының өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады. Тілдің салаларын өту 

кезінде бір жүйеге құрылған тапсырмаларды пайдалануға болады. Тест 

тапсырмаларын компьютер арқылы беріп, білімдерін тексеруге болады. 

Компюьтер оқушының ақыл-ойын дамытумен бірге, өз бетінше жұмыс 

жасауға мүмкіндік туғызады. 

Топтастыру технологиясы. Әдіскер В.К Дьяченконың пікірінше, 

топтастыра оқыту тәсіліне қатысты. Бұл технология өз ішінен сыныптық сабақ 
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ұйымы, лекция-семинарлық жүйе, Белл-ланкастерлік жүйе, зертханалық - 

топталған әдіс, сызба эдісі, трамп әдісі болып сараланады. Белл-ланкастерлік 

жүйе бойынша үлкен жастағы балалар бірінші мұғалімнің басшылығымен өз 

беттерінше тапсырмаларды орындайды. Содан соң жақсы нәтиже алған 

оқушылар нашар меңгерген оқушыларға үйретеді. Трамп жүйесін пайдаланған 

кезде мұғалім оқулықтағы тапсырмаларды орындау үшін сыныпты топтарға 

бөледі. Әр топтың басшысы сайланады. Әр топ өздеріне бөлінген 

тапсырмаларды орындайды. Топ мүшелерінің тапсырманы орындауға 

қатысқандары сараланады. 

Қазақ тілі сабағында ұжымдық оқыту технологиясы. Бұл технологияның 

негізгі әдісі - тапсырмамен алмасу. Ең бірінші алты-жеті адамнан тұратын топ 

құрылады. Мұғалім әр топқа дай ындаған тапсырмаларын таратады. Әр топ 

мүшесіне жеке-жеке тапсырмалар беріледі. Оқушылар бір-бірімен тапсырма 

алмасады. Сонда әр топтағы оқушы алты-жеті тапсырма орындайды. 

Тапсырмаларды орындап болған соң топ ішінде талқылайды. Тапсырмаларды 

келесі топқа беріп, олардың тапсырмасын алады. Мысалы, бір сыныпта 15 

оқушы бар делік. Осы он бес оқушыны мұғалім үш топқа бөлуіне болады. 

Сабақ соңында бұл технология бойынша әр оқушы он бес тапсырманы 

орындаған болып шығады. Мұғалім бақылау жұмыстарын сынақ немесе тест 

түрінде қабылдайды. 

Қазақ тілін жаңаша оқыту бағытында З.З. Бейсембайқызының «Қазақ 

тілін модуль негізінде оқыту», А. Мейрманқұловтың, С. Абақанның, Р. 

Рахметованың, Ж. Шакированың, Т.В. Аренованың еңбектерін ерекше атап 

өтуге болады.  

Жанабилова А.К. «Қазақ тілін әдебиетпен байланыстыра оқытуда 

шығармашылық жұмыстар арқылы тіл дамыту технологиясы» зерттеуінде 

кіріктіре оқыту әдісін ұсынса, «Қазақ тілін оқыту негізінде басқа пәндерді 

меңгерту» атты мақаласында Қ. Ахметкәрім аталмыш пән арқылы өзге 

пәндерді меңгерту жолдарын қарастырады. Зерттеуші-ғалым А. Қалниязова 

жаңа технологияның қазақ тілін оқытуда алатын орнын қарастырған.  

Қазақ тілін оқытуда соңғы жетістіктердің бірі - Нaзaрбaeв Зияткeрлiк 

мeктeптeрiнiң бaзacындa cынaқтaн өткiзiлгeн жaңaртылғaн бiлiм мaзмұнының 

кiрiктiрiлгeн oқу бaғдaрлaмaлaры. Бoлaшaқтa осы бағдарламаларды жaлпы 

бiлiм бeрeтiн мeктeптeрдiң oқу-тәрбиe прoцeciнe жaппaй eнгiзу жocпaрлaнып 

oтыр. Кiрiктiрiлгeн бiлiм бeру бaғдaрлaмacындa қaзaқ тiлi мeн әдeбиeт пәнiнiң 

oқытылу дa өзгeшe. Бaғдaрлaмa oқушының бiлiм, бiлiк жәнe төрт тiлдiк 

дaғдыcын: тыңдaлым, aйтылым, oқылым, жaзылымды жeтiлдiругe 

бaғыттaлғaн. Бұл төрт дaғды oқу жocпaрындa «Шиыршық әдiciмeн» 

oрнaлacтырылғaн жәнe бiр-бiрiмeн тығыз бaйлaныcты. Яғни, жыл бoйынa 

бiрнeшe рeт қaйтaлaнып oтырaды жәнe cынып өcкeн caйын тiлдiк oқу мaқcaт 

тa күрдeлeнe түceдi.  

Р. Дeкaрттың «Бaрлық ғылымдaрдың бaйлaныcтылығы coндaй, oлaрдың 

бәрiн бiрдeн oқыту - oлaрдың бiрeуiн бacқacынaн бөлiп oқытудaн oңaй» дeгeн 

пiкiрiн ecкe aлcaқ, пәнaрaлық бaйлaныc бiлiм бeрудiң кiрiктiрiлгeн 

тeхнoлoгияcының құрaмынa eнeдi.  

Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтiн кiрiктiрiп oқытқaндa, oқушылaрдың тiл 
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зaңдылықтaрын, кoммуникaтивтiк әрeкeттeрдi әдeбиeт мәтiндeрiндeгi түрлi 

өмiрлiк жaғдaяттaрғa «тiкeлeй қaтыca» oтырып мeңгeрту мүмкiндiгi өтe зoр. 

Ocындaй кiрiктiрe oқыту aрқылы oқушылaрдың cөйлeу, жaзу, oқу, 

тыңдaу әрeкeттeрiн тaнымдық қызығушылықтaрын дaмытa oтырып 

қaлыптacтыру жoлы қaлыптacaды. «Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi» пәнiн кiрiктiрiп 

oқытудың мaқcaты - oқушылaрды шығaрмaшылықпeн жұмыc icтeугe жәнe cын 

тұрғыcынaн oйлaуғa дaғдылaндыру. Oқушылaр әңгiмe, пoэзия, дрaмa, coндaй-

aқ ғылыми жәнe бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының мaтeриaлдaрын (гaзeт-

журнaлдaр, т.б.) cын тұрғыcынaн oқи oтырып, өз түciнiктeрiн дaмытaды. Oқу 

aрқылы тaнымдық дaғдылaрын aрттырa oтырып, бiлiм әлeмiнe жoл aшaды. 

«Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi» пәнiнiң кiрiктiрiп oқыту бaғдaрлaмacының мaқcaты - 

oқушылaрғa өз oйын жeткiзу жoлдaры, әңгiмeлeрдi бaяндaу жәнe өздeрiнiң 

қызығушылықтaры, жocпaрлaры турaлы диaлoг бaрыcындa aйту; тiлдeciм мeн 

aудиoвизуaлды мaтeриaлды тыңдaу бaрыcындa өз көзқaрacтaрын бiлдiрe 

oтырып жaуaп бeру; көркeм жәнe көркeм eмec (нұcқaулық, жaрнaмa) 

мәтiндeргe мaқcaтқa caй қoрытынды жәнe aнaлиз жacaу; қыcқa жүйeлi 

мәтiндeрдi жaзу бaрыcындa қaжeттi жәнe қызықты aқпaрaттaрды пaйдaлaнa 

бiлу дaғдылaрын мeңгeрту. «Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi» пәнiнiң кiрiктiрiлiп 

oқыту бaғдaрлaмacындa oқу пәнiнiң мaзмұнын aнықтaудың нeгiзi бoлып 

тaбылaтын oқыту мaқcaттaрының жүйeci түрiндe ұcынылғaн күтiлeтiн 

нәтижeлeрi қaлыптacтырылғaн. 
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Annotation 

This article focuses on the formation of emotional intelligence in the family at the different ages and under 

different household, material and other conditions. Also there are examples of emotions of children at different age 

levels. 

 

Аннотация  
В данной статье рассматривается формирование эмоционального интеллекта ребенка в семье в 

разных возрастах и при разных бытовых, материальных и других условиях. Также приведены примеры 

проявления эмоций детей различных возрастных уровней.  

 

Андатпа 

Бұл мақалада әр түрлі жастағы және әр түрлі тұрмыстық, материалдық және басқа да 

жағдайлары бойынша отбасында баланың эмоциялық интелекті қалыптасуы талқыланады. Сондай-ақ, әр 

түрлі жастағы, деңгейдегі балалардың эмоцияларының көріністерінің мысалдарын береді.  

 

Inception of the child from the moment of his birth into social enviroment be-

gins with a family which plays a crucial role in his mental development and for-

mation of his personality. The role of parents in emotional development of the child 

at an initial stage of his socialization is especially significant. 

According to the famous psychologist E. Eriksson, the main result of emo-

tional affection of mother for the child at infantile age is formation of feeling of 

basic trust at him. The level of development of trust to other people and to the world 

in general depends on features of maternal care, emotional communication, ability 

of mother to create emotional unity of experiences, to provide emotional support of 

the child, thereby letting him know that she is a person who to be trusted [1]. 

 

The baby expresses the influence on mother using nonverbal means of com-

munication - smiles, a look, a complex of revival, babble. The nature of emotional 

reactions of the baby to an excommunication from mother demonstrates us how 

close the child is to mother. 

Investigating mental development of the babies deprived of maternal care, the 

American psychologist M. Raybl has established that insufficiency of maternal at-

tention leads to heavy somatic frustration at 2 month old baby. The scientist claims 

that the reason of it is that the organism of the baby has to receive a complex of 

emotional irritants for normal functioning which only mother is capable to provide 

from the external environment. Caress, pressing, danbling of the child, ability to 

touch the loved one, to smell his body are such important for baby as air and food. 

Practice shows that good conditions of life and the best care of babies at chil-

dren's homes and boarding institution are incapable to replace to the child emotional 

contacts with parents, maternal love and parental caress. Early experience of neglect, 

emotional rejection of the child by parents can be reflected disharmoniously «I», a 

low self-assessment, diffidence, weak ability to self-analysis. 

According to J. Boulbi, as a result of early and long separation of the child 

from mother, «affective dullness» can be formed, which is proved by the child intol-

erance to yourself, inability to friendship and love, abnegation, neglect of yourself 
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and others. Usually at the subsequent stages of age development it finds the expres-

sion and a discharge in aggression which can be shown at the external level and is 

directed to other people (roughness, loss of emotional self-checking, anger, indigna-

tion, etc.), or at the internal level and can exist in «the hidden look (embitternment, 

malevolence, readiness «to break the anger» on someone) [2]. 

Thus, emotional affection of mother to the child is the key to normal emotion-

al development of the chil, and his mental development in general. 

Features of emotional education of the child in a family are influenced by age 

of the child. Pedagogical experience demonstrates that the child receives emotional 

acceptance and love already for the fact that he exists. The child becomes older, and 

his emotional reactions, traits of character, features of behavior are under family 

censorship, i.e. the requirement that «emotional acceptance should be deserved or 

earned» often sounds. If the child doesn't answer parental expectations - he can be 

physically punished, abused [3]. 

It is necessary to consider that the spontaneity of behavior and naturalness of 

manifestation of feelings is more peculiar to children of early and preschool age. 

Over the years features of emotional behavior of children change: they hide their re-

al feelings, learn to control their emotional state, to subordinate manifestation of 

emotions and feelings to mind and will. 

The crucial role in the course of emotional education is played by a sex of the 

child. So, K. Jung confirmed that distinctions in demonstration of emotions among 

men and women are caused by approach to education of children in the childhood: 

in the course of family education feelings are often quashed by boys whereas they 

are supported and dominated by girls. Parents demand that boys control their emo-

tions, and girls were more emotionally open. Therefore ability of women to discus-

sion of their emotions and feelings which appears at early age dominates also at the 

subsequent age stages of their life. The obtained data satisfy to gender expectations 

of expressivity of women and emotional restraint of men (E.P. Ilyin). In psychologi-

cal researches it is established that the high level of emotional intelligence prevails 

at girls. Researchers explain such distinctions not with biological factors, but soci-

ocultural conditions of education of children [4]. 

The great value in emotional development of the child plays psychological 

climate of a family which influences his health and features of emotional behavior. 

Scientists note that harmonious emotional development of the child is provided by 

families with favorable psychological climate which are characterized by unity, 

goodwill, mutual respect, responsibility, feeling of safety and emotional satisfaction 

in a family. And first of all - feeling of love which parents show to the child in vari-

ous ways: a friendly look, tender touches, words which bear positive emotional val-

ue («I am glad to see you», «I feel good, when we are together»). The families 

which have adverse psychological climate which are characterized by tension, a con-

flictness of the interpersonal relations, the negative relation to each other form feel-

ing of vulnerability, emotional discomfort in a family [5]. 

The psychological microclimate of a family is very important part for chil-

dren’s development which is substantially defined by the nature of relationship of 

family members. When relationship is goodand an essential role is participation of 

the child in common causes, cares of a family. It is good if the child feels the neces-
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sary and important part of the family, feels love and caress. Parents who love and 

accept the child it what he is (i.e. unconditional love), take part in his life, help him 

to solve the nurseries difficulties, which are very significant for him, don't stay him 

alone, let him to be the part of the family, promote formation of a positive self-

assessment, respect for themselves and for all people [6]. 

The relations, acquired in a family, the child transfers to surrounding society. 

Also how he will communicate with adults and peers depends on it. As a rule, the 

child who is brought up in emotionally safe family has the high level of develop-

ment of communicative abilities, communication with peers doesn't cause difficul-

ties. 

Negative relationship in a family (the conflicts, quarrels) does harm to mood 

of the child, his working capacity, relationship with peers. 

The family with its special psychological climate, exerts decisive impact on 

emotional health of the child, his intellectual development, a mental state, which 

how the child will treat surrounding reality, people and himself depends. Besides, 

interaction of the child with parents is the first experience of interaction with the 

world around. This experience is fixed and forms certain behavior models with other 

people who transfer from father to son. In each society there is a certain culture of 

relationship between parents and children, there are social stereotypes, certain instal-

lations and views of education in a family, and will hardly be exaggeration to tell 

that civilization of society is defined not only by the attitude towards women, but 

also the attitude towards children. 

In families where roughness, a hail, the conflicts, the lowered mood of all 

family members, boredom, discontent became habitual. Such family is a source of 

threat and concern for children. In such families children often become aggressive, 

conflict or disturbing, «hammered», and they have very low self-assessment. All 

their life they are irritated. 

The family in which relations are under construction on trust, good will, a 

smile, mutual respect gives incomparable joy of life, allows to reveal identity of 

each family member, brings up love which, having arisen at a native threshold, 

streams not only on close people, but also on absolutely strangers. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы. Представлены 

формы совместной работы классного руководителя с семьёй. Делается вывод о том, что решение проблемы 
взаимодействия семьи и школы лежит в обозначении и нахождении путей решения этих взаимоотношений. 

 

Аңдатпа 

Аңдатпада отбасы мен мектеп өз ара іс-қимыл мәселелерінің маңыздылығын талқылайды. 

отбасымен класс мұғалімі бірлескен жұмыстарының нысандары ұсынды. Қорытынды отбасылық өз ара іс-

қимыл мәселесі және мектеп шешу атауында болып табылады және осы қатынастарға шешімдерді табу 

екенін. 

 

Annotation 

The article discusses the importance of the problem of interaction of family and schools. Presented forms of 

joint work of the class teacher with the family. The conclusion is that the solution to the problem of family interaction 

and the school is in the naming and finding solutions to these relationships. 
 

Сотрудничество семьи и школы в настоящее время становится все более 

актуальным и востребованным. 

 

Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов и родителей 

в процессе их совместной деятельности и общения. В результате этого 

взаимодействия развиваются обе стороны. Следовательно, взаимодействие 

школы и семьи - источник и важный механизм их развития. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и школы. Обе стороны предъявляют свои претензии. 

Так учителя жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни 

своих детей, порой плохое воспитание, отсутствие моральных ценностей, 

пассивность. Родители же в свою очередь недовольны чрезмерными 

нагрузками, равнодушием педагога, взаимоотношениями в детском 

коллективе. 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на 

активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 

внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами 

[1]. 

К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

информационная; воспитательно-развивающая; формирующая; охранно-

оздоровительная; контролирующая; бытовая. 
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Задачи взаимодействия: 

- формирование активной педагогической позиции родителей; 

- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

- активное участие родителей в воспитании детей. 

Формы работы с родителями. 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

3. Участие родителей в управлении школой. 

В период реформ система образования меняется так стремительно, что 

родители часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, 

ориентируясь в учебно-воспитательной деятельности в основном по своему 

школьному опыту, который часто отстает от современных требований. Для 

решения этого несоответствия педагогу необходимо сделать учебно-

воспитательный процесс максимально открытым, информированным и 

доступным для родителей. Практика работы в школе показывает, что родители 

начинают стремиться к активному сотрудничеству со школой и педагогом, 

если между ними возникает взаимопонимание. А оно рождается в совместной 

деятельности. Значит, учитель должен позаботиться о том, чтобы стать 

организатором жизненно важной программы взаимодействия семьи и школы 

[2]. 

Главными задачами педагогов в этом направлении являются 

способствование единению, сплочению семьи, установлению 

взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для 

ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, 

особенностей семейного воспитания ребенка. Учитель должен общаться с 

родителями. Отсутствие контактов родителей со школой, а также 

несогласованные действия школы и родителей наносят ущерб обучению и 

воспитанию ребенка. 

Именно в семье закладывается и обеспечивается воспитание важнейших 

качеств личности. В ней ребенок получает первые представления о мире, здесь 

формируется тот фонд понятий, взглядов, чувств, привычек, который лежит в 

основе нравственного становления личности. Только в семье можно создать и 

воспроизвести культуру истинно родственных отношений, освоить важнейшие 

социальные роли, сформировать культуру, обогатить нравственный опыт, 

осуществить половое воспитание детей, подготовить их к будущей семейной 

жизни. Социально-психологическая защищенность, успешность достижений 

ребенка зависят от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть 

времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы воздействия 

педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребенком. 

Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать 

проблемы воспитания. Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и 

сложных проблем в работе школы и каждого педагога. Семьи очень разные, у 

каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый и 

единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с 
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семьей [3]. 

Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен 

проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное 

решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями и 

ребенком в конкретной ситуации. Большим воспитательным потенциалом 

обладает диалоговое взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций 

педагогов, детей и родителей, уважительное, положительное отношение 

взаимодействующих сторон друг к другу. 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей 

деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 

распределение сил и средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и 

оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

В ходе воспитательной работы учащиеся получают задания, выполнение 

которых предполагает их взаимодействие с родителями. Отмечается, 

поощряется положительная инициатива родителей при проведении дел в 

классе: объявляется благодарности, оформление благодарственных писем за 

участие в конкретной работе и по итогам учебного года. 

Но реального побуждения детей к проявлению самостоятельности, 

выявлению внутренних резервов, обеспечивающих более высокий уровень 

освоения учебной программы, не осуществляется подавляющей частью 

родителей. Они продолжают общаться даже со старшеклассниками как с 

маленькими детьми, которым постоянно нужна поддержка более 

ответственного человека. 

Выходит, что главной проблемой семьи в настоящее время является 

неэффективная система формирования настоящей самостоятельности у детей, 

начиная с раннего возраста. Не воспитываются чувство долга, 

ответственности, которые требуется выработать уже к 11 - 12 годам. Поэтому 

в 15 - 16 лет родители продолжают детям помогать в том, с чем те сами могут 

справиться. В результате исчезает даже та внешняя необходимость, которая, 

рождая внутреннее желание реализовать индивидуальные задатки, ведет к 

возникновению ориентаций на саморазвитие в учебной и внеучебной 

деятельности [4]. 

Эффективность процесса выработки ориентаций учащихся на 

саморазвитие во многом определяется тем, насколько удается родителям и 

учителям поставить перед современным поколением те цели учебной 

деятельности, которые обеспечивают успешную адаптацию к требованиям 

динамично меняющегося мира. 

Следовательно, цели учебы в школе должны быть связанными с 

овладением навыками самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания. Все эти качества объединяются единым понятием - 

саморазвитие во всех видах жизнедеятельности. 

Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего 

общества. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов 

воспитания. В отличие от социальных институтов семья воздействует на 

ребенка каждодневно, поэтому располагает, почти, неограниченными 



67 

возможностями в формировании его личностных качеств. 

К факторам семейного воспитания социологи относят материальные 

условия жизни семьи, ее структуру, образовательный уровень, интересы, 

духовные потребности, уровень культуры. По характеру взаимоотношений 

родителей семьи разделялись на три группы: живут дружно, иногда ссорятся, 

конфликтуют. В большинстве семей, где существует понимание между отцом 

и матерью, дети растут добрыми отзывчивыми. Иное положение в семьях, где 

родители ссорятся, вовлекают в свои конфликты детей. В таких семьях дети в 

лучшем случае воспитаны удовлетворительно, но чаще плохо. 

Семейное и школьное воспитание осуществляется в неразрывном 

единстве. Школа осуществляет ведущую роль в организации семейного 

воспитания. Для успешной координации воспитательного влияния она должна 

перестроить свою работу, отказаться от прежних, во многом 

заформализованных форм работы с родителями и общественностью, стать на 

гуманистические позиции педагогического просвещения [5]. 

Координация планов воспитательной работы педагогического 

коллектива школы, родительского комитета, советов общественности по месту 

жительства, клубов, библиотек, стадионов, милиции и здравоохранительных 

органов с четким распределением функций каждого из этих участников 

воспитательного процесса. Организация силами школы систематического 

обучения родителей и представителей общественности наиболее эффективным 

приемам работы с детьми. Изучение и совместное обсуждение хода и 

результатов воспитательной работы, выявление причин обнаруживаемых 

недостатков и осуществление совместных мер по их устранению. 

Основную работу с родителями школа проводит через родительские 

объединения, носящие различные названия - родительские комитеты, советы, 

конгрессы, ассоциации, общества содействия, ассамблеи, президиумы, 

комиссии, клубы и т.п. Каждое из таких объединений имеет свой устав 

(положение, регламент, план), которым определяются главные направления 

деятельности, права и обязанности участников воспитательного процесса. Во 

многих случаях составляется единый план совместной деятельности семьи, 

школы и общественности. А там, где перешли к более тесной интеграции 

школьного и семейного воспитания, создаются комплексы «школа - семья». 

Главным требованием устава таких комплексов является обеспечение 

родительского контроля за всеми направлениями школьной деятельности. 

Родители получили доступ к рассмотрению тех вопросов, куда традиционно 

их не допускали, - выбору предметов для обучения, определению объемов их 

изучения, составлению учебных планов, изменению сроков и длительности 

учебных четвертей и каникул, выбору профиля школы, выработке 

внутришкольных уставов, разработке системы мер по обеспечению 

дисциплины, труда, отдыха, питания, медицинского обслуживания 

школьников, системы поощрений и наказаний и т.д. Словом, при хорошо 

организованной совместной деятельности школа и семья становятся 

действительными партнерами в воспитании детей, где каждый имеет вполне 

определенные задачи и выполняет свою часть работы. 

Одной из главных задач родительских объединений остается 
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организация и осуществление педагогического всеобуча. Лектории, 

родительские университеты, круглые столы, конференции, родительские 

школы и многие другие постоянно текущие и разовые формы педагогического 

просвещения помогают тем родителям, которые хотят лучше понять своего 

ребенка, правильно организовать процесс общения с ним, помочь в решении 

трудных вопросов, преодолеть конфликтные состояния. С этой целью многие 

родительские комитеты выделяют средства на закупку педагогической 

литературы для родителей, поддерживают издание и распространение 

популярных педагогических газет и журналов [6]. 

Работа по созданию общих этических, эстетических, нравственных, 

волевых, интеллектуальных ценностей начинается с создания родительской 

школы. Ее актив, как наиболее способный к сотрудничеству, занимается 

убеждением всех родителей в необходимости изучения основ 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества, деятельностного 

подхода. Результатом должно стать стимулирование стремления пополнять 

свои знания, научиться практическим основам правильного воспитания детей 

в семье. Большинство родителей хотели бы видеть своих детей одаренными и 

культурными, воспитанными и преуспевающими. На этом естественном 

стремлении и строятся отношения между школой и семьей. Последняя 

становится открытой системой; для координации воспитывающих усилий. 

Скоординировать усилия школы и семьи означает устранить противоречия и 

создать однородную воспитательную и развивающую среду. 

Совместная деятельность школы и семьи направлена на развитие у детей 

нравственных качеств, физического здоровья, интеллектуальных качеств, 

эстетического восприятия окружающего мира. 

В родительских лекториях полезно провести лекции - беседы о задачах, 

формах и методах семейного воспитания; психофизиологических 

особенностях учащихся данного возраста; подходах к воспитанию детей 

различного возраста; отдельных направлениях воспитания - нравственном, 

физическом, трудовом, интеллектуальном; новых сферах интеллектуального 

освоения действительности - экономическом, экологическом, хозяйственном, 

правовом воспитании; проблемах укрепления здоровья детей, организации 

здорового образа жизни; гражданственности и патриотизме; воспитании 

сознательной дисциплины, долга и ответственности. Отдельно следует 

рассмотреть наиболее острые вопросы семейного воспитания - преодоления 

отчужденности между родителями и детьми, конфликтных и кризисных 

состояний, возникновения затруднений и барьеров в семейном воспитании, 

ответственности перед обществом, страной [7]. 

На родительских собраниях важно не просто информировать родителей 

об итогах успеваемости и посещаемости, фактах нарушения дисциплины, 

отставания в учебе, а вместе с ними выяснить причины, заинтересованно об-

судить пути преодоления негативных явлений, наметить конкретные меры. 

Недопустимо превращать родительские собрания в нотации и разносы, нельзя 

подвергать учащегося и его семью публичному шельмованию, категорически 

запрещено педагогу брать на себя роль судьи, выносить безапелляционные 

решения и приговоры. Учитель - гуманист не имеет даже права на разнос, 
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категорическое суждение, так как понимает, насколько сложны и 

противоречивы причины, приводящие школьников к тому или иному 

действию. В ожесточающемся обществе классный руководитель показывает 

пример терпения, милосердия и сострадания, защищает своих питомцев. Его 

советы родителям мягкие, взвешенные, добрые. 

Постоянная тема для обсуждения на родительских собраниях - 

соблюдение единства требований семьи и школы. Для этого берутся 

конкретные аспекты координационного плана, анализируется их выполнение, 

намечаются пути устранения появившихся рассогласований.  

Для успешного взаимодействия школы и семьи в воспитании нужно, 

чтобы родители умели анализировать деятельность и поведение своих детей, 

их воспитанность. А для этого необходимо: 

- разработать содержание и методику педагогического просвещения 

родителей с учетом подготовленности их к нравственному воспитанию; 

- пробудить у родителей, как воспитателей, интерес к процессу 

самообразования в области специальных педагогических и психологических 

знаний; 

- совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и классным 

руководителем, расширять сферу их совместной деятельности и общения [8]. 

Семья, дом располагают немалыми позитивными условиями, 

способствующими повышению воспитательных возможностей домашних игр: 

во-первых, родители и дети проводят совместно достаточное количество 

времени, часто вместе занимаются, играют, отдыхают; во-вторых, для 

организации проведения игр в домашних условиях существует немало 

разнообразного инвентаря. Как показывает практика, контакты родителей 

младших школьников с их учителем самые тесные и активные в сравнении с 

учителями более старших детей. Именно эти родители становятся главной 

опорой учителя [9]. 

Количество относительно благополучных семей совпадает с 

количеством успевающих детей на «4» и «5». Количество учащихся по 

пониженным оценкам по поведению совпадает с количеством педагогически 

несостоятельных семей, что является причиной снижения активности 

преподавателей в учебно-воспитательном процессе. 

Для того чтобы глубже понять причины отклонения в семейном 

воспитании, данный анализ семейного воспитания необходимо подкрепить 

методикой родительского отношения. Она позволяет выявить особенность 

родительского отношения к ребенку. Особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков. Для этого родителям был 

предложен «бланк ответов», который содержит утверждения о родительском 

отношении. Родителю необходимо выделить тот номер ответа, с утверждением 

которого он согласен. 

Таким образом, решение проблемы взаимодействия семьи и школы 

лежит в обозначении и нахождении путей решения этих взаимоотношений. 
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Школьная пора - один из важнейших этапов в жизни любого человека. В 

школе проходит много сложных процессов с социальной точки зрения - 

развивается умение общаться, появляются новые интересы, человек 

становится неотъемлемой частью общественной структуры. 

С каждым годом поток информации и знаний, которые должны 

усваивать школьники, неуклонно растет. Министерства и ведомства постоянно 

ищут оптимальное соотношение между необходимым объемом знаний, 

который должен усвоить каждый ученик, и школьной нагрузкой. С течением 

времени школьная программа корректируется. 

В ней появляются новые предметы, а старые или сокращаются, или 

вовсе исчезают. Все эти реформы требуют больших временных, трудовых и 

материальных ресурсов. Однако, несмотря на это, в любой школе, в любом 

классе можно найти учеников, которые не могут в полной мере овладеть 

объемом школьной программы. С одной стороны, можно сказать, что это 

проблемы конкретной семьи, класса, школы, которые не смогли в должной 

мере донести до ребенка, объяснить ему учебный материал. Однако это 

становится и проблемой государства. Ведь оно тратит на обучение 

школьников огромные средства, рассчитывая на то, что те в дальнейшем 

получат специальность и будут работать на благо общества и государства. 

Поэтому поиск факторов, влияющих на успеваемость школьников, была 

и остается одной из важнейших проблем современного образования. 

Выявление этих факторов поможет более эффективно построить 

коррекционную, профилактическую просветительскую работу. Нами было 

сделано предположение, что на их успеваемость могут влиять следующие 

факторы: детско-родительские отношения, уровень школьной мотивации, 

готовность детей к обучению в школе, физическое развитие детей. Таким 

образом, целью исследования являлось комплексное изучение влияния 

различных социально-психологических факторов на успеваемость [1]. 

Память - основа психической деятельности человека. Без нее 

невозможен процесс мышления, а также адекватное окружающему миру 

поведение человека. Память - это запоминание, сохранение и последующее 

воспроизведение индивидом его опыта. Благодаря памяти мы можем 

многократно использовать то, что мы однажды узнали и чему научились. 

Существует несколько подходов к классификации типов памяти: 

- По времени сохранения информации выделяют кратковременную и 

долговременную память. 
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- По характеру психической активности память делится на: 

двигательную (моторную), эмоциональную, образную (зрительную), словесно 

- логическую (слуховую). 

- По характеру цели деятельности память может быть произвольной и 

непроизвольной. 

В учебной деятельности, точнее на уроках практически на 70 - 80% 

используется именно словесно - логическая или слуховая память. 

Несформированность у школьника положительной устойчивой 

мотивации к учебной деятельности может стать ведущей причиной слабой 

успеваемости. Несформированность мотивационной сферы отрицательно 

влияет на способность к усвоению знаний, и в итоге может быть нанесён 

тяжёлый моральный ущерб личности ребёнка [2]. 

Родители задают исходный уровень притязаний ребенка - то, на что он 

претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем 

притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией 

рассчитывают только на успех. Их представления о будущем столь же 

оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не 

претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят перед 

собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, быстро 

смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале 

обучения. 

Целеполагание - процесс выбора одной или нескольких целей для 

управления процессом осуществления идеи. Это: 

- умение планировать рабочее время с учётом ближних и дальнейших 

перспектив, с учётом важности задач; 

- способность к выявлению оптимальных путей в решении задач; 

- умение правильно устанавливать цели и достигать их. 

Люди умеющие ставить перед собой конкретные цели, с точной датой 

реализации, как правило, добиваются больших результатов. Целеполагание 

помогает управлять своим временем, учит дисциплине, пунктуальности и 

настойчивости. Чем раньше ребенок научиться ставить конкретные цели, тем 

больше успехов достигнет в учебной и иной деятельности. 

Ученики с высоким уровнем предметной успеваемости, как правило, 

составляют очень конкретные и четкие цели: стать хирургом, закончить школу 

с отличием, вуз с «красным дипломом», жить в г. Астана, Алматы, стать 

активной и целеустремленной, иметь большую семью. 

Работа над целеполаганием, начиная с младшего школьного возраста, 

необходима в целях повышения учебной мотивации и в целом успеваемости 

ребенка. 

Эффективность обучения определяется внутренними и внешними 

критериями. В качестве внутренних критериев используют успешность 

обучения и академическую успеваемость, а также качество знаний и степень 

наработанности умений и навыков, уровень развития обучающегося, уровень 

обученности и обучаемости. 

Академическая успеваемость обучающегося определяется как степень 

совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятельности. 
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Академическая успеваемость находит отражение в балльной оценке. 

Успешность обучения это также эффективность руководства учебным 

процессом, обеспечивающего высокие результаты при минимальных затратах. 

Успешность обучения в значительной мере отражается в академической 

успеваемости учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков имеет 

воспитательное и образовательное значение, поскольку педагогическая оценка 

наряду с другими средствами влияния учителя является регулятором 

поведения и деятельности учащегося. Кроме того, на академическую 

успеваемость влияют и социальные факторы, поэтому этот показатель 

является комплексной оценкой адаптации учащихся к процессу школьного 

обучения. 

Важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие сущности 

успеваемости, выявление структуры успеваемости, признаков, по которым 

могут опознаваться ее компоненты, разработка научно обоснованных приемов 

обнаружения этих признаков. Без этого невозможно научное изучение 

факторов неуспеваемости и разработка мер борьбы с нею. По словарю 

Ожегова С.И. Шведовой Н.Ю. [3], успеваемость - это степень успешности 

усвоения учебных предметов учащимися. 

Современный толковый словарь по педагогике определяет успеваемость, 

как степень усвоения знаний, умений, навыков, установленных учебной 

программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности и 

прочности. Находит свое внешнее выражение в оценочных баллах. 

Сравнительные данные отметок по отдельным предметам характеризуются 

успеваемость по каждому учебному предмету, по циклу предметов, по классам 

или школе в целом. Высокая успеваемость учащихся достигается системой 

дидактических методов, форм и средств, а также воспитательных мер. 

Из рассмотренного выше положения может быть построена система 

показателей успеваемости. Выполнение этих требований несет наибольшую 

информацию об успеваемости: 

Делать хотя бы один опосредованный вывод, комбинировать имеющиеся 

знания, умения и навыки при добывании новых знаний. 

Применять имеющиеся знания, умения и навыки в новой ситуации, 

отбирая их и комбинируя, выполняя отдельные опосредованные выводы. 

Стремиться к знаниям теоретического характера, к самостоятельному их 

добыванию. 

Активно преодолевать трудности в процессе творческой деятельности. 

Стремиться к оценке своих достижений в познавательной деятельности. 

 

Изучение психолого-педагогической литературе по проблеме школьной 

успеваемости позволило выделить три основных фактора успеваемости: 

требования к учащимся, вытекающие из целей школы; психофизические 

возможности учащихся; социальные условия их жизни, воспитания и обучения 

в школе и вне школы [2]. 

Требования к учащимся составляют основу для разработки контрольных 

заданий и критериев оценок. Требования содержания образования только 

тогда быть выполнимыми, когда они не превышают физических и 
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психических возможностей школьников и находятся в соответствии 

сословиями обучения и воспитания детей. В возможностях детей различают 

две тесно связанные друг с другом стороны - физические возможности и 

психические. При разработке требований к учащимся специалисты каждого 

учебного предмета ориентируются на некую норму возможностей детей того 

или иного школьного возраста. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются 

под влиянием социальных условий, в том числе и влиянием учебно-

воспитательной работы школы. Содержание и методы обучения повышают 

возможности учащихся. 

Социальные условия как фактор успеваемости также взаимодействуют с 

возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, 

воспитываются, бытовые условия, культурный уровень родителей и 

окружающей среды, наполняемость классов, оборудование школы, 

квалификация учителей, наличие и качество учебной литературы, и многое 

другое. И этот фактор, так или иначе, учитывается при определении 

содержания обучения [4]. 

Одни и те же условия и воспитания по-разному воздействуют на детей, 

воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в 

общем, развитии. Не только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на 

формирование его личности, и развитие личности не совершается под 

влиянием одних внешних условий. 

Невыполнение совокупности выше указанных требований, 

игнорирование факторов, способствующих успеваемости учащихся, 

характеризует неуспеваемость школьников. 

Под неуспеваемостью, согласно мнению Н.И. Мурачковского [5] 

понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения не 

соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. 

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, 

счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. 

систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под 

которой понимается комплекс негативных качеств личности, противоречащих 

требования школы, общества. Это явление крайне нежелательное и опасное с 

моральной, социальной, экономической позиций. Педагогически запущенные 

дети часто бросают школу, пополняют группы риска. Неуспеваемость - 

сложное и многогранное явление школьной действительности, требующее 

разносторонних походов при ее изучении. 

 

Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и 

навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает 

своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их 

индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает их 

развитие. Важнейшим их этих условий педагогика признает обучение, и 
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воспитание детей в школе. Именно дидактика призвана дать определение 

неуспеваемости, что задача не может быть решена другими науками, так как 

понятие неуспеваемости есть, прежде всего, дидактическое понятие, связанное 

с основными категориями дидактики - содержанием и процессом обучения. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не 

поставлена, во многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. 

Один из этих подходов состоит в анализе условий, порождающих 

неуспеваемость. Так, М.А. Данилов [6] связывает неуспеваемость с 

движущими силами процесса обучения - его противоречиями. Согласно этой 

позиции, в тех случаях, когда противоречивое единство возможностей 

учащихся и того, что от них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость. 

Однако исследования, выполненные в русле этого подхода, нельзя считать 

достаточными, они направлены на выяснение внешних связей явления и 

оставляют в тени его внутреннее строение. 

Отставание - это невыполнение требований, которое имеет место на 

одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, 

который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово 

«отставание» обозначает и процесс накапливания невыполнении требований, и 

каждый отдельный случай такого невыполнения, т.е. один из моментов этого 

процесса. Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в 

самой сущности исследуемого явления: процесс отставания складывается из 

актов отставания [7]. 

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как 

продукте синтезированы отдельные отставания, она итог процесса отставания. 

Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, 

переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. В 

основе причин неуспеваемости обучения в школе всегда лежит не одна 

причина, а несколько, и часто они действуют в комплексе. Среди них можно 

обозначить: несовершенство методов преподавания, отсутствие позитивного 

контакта с педагогом, страх оказаться лучше других детей, высокая 

одаренность в какой-либо конкретной области, несформированность 

мысленных процессов [9]. 

Однако имеются попытки тем или иным образом сгруппировать 

причины неуспеваемости. Так, например, А.М. Гельмонт [10], поставил задачу 

соотнести причины неуспеваемости с ее категориями. Им выделены причины 

трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего отставания, частичной, но 

относительно устойчивой неуспеваемости, эпизодической неуспеваемости. 

 

В качестве причин 1 категории отмечены: низкий уровень 

предшествующей подготовке ученика; неблагоприятные обстоятельства 

разного рода; недостатки воспитанности ученика. 

Для 2 категории указаны: недоработка в предыдущих классах; 

недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к 

преодолению трудностей. 

Для 3 категории выявлены: недостатки преподавания, непрочность 

знаний, слабый текущий контроль; неаккуратное посещение уроков, 
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невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение домашних заданий. 

Ближе всех к решению задачи описания системы причинно-

следственный связей неуспеваемости, отвечающей теоретическим 

требованиям, подошел П.П. Блонский [11]. Он изучает учебные возможности 

школьников, объединяя в этом понятия два основных фактора успеваемости. 

Так, П.П. Блонский [11] выделяет причины неуспеваемости внутреннего и 

внешнего плана. К причинам внутреннего плана он относит дефекты здоровья 

детей, их развития, недостаточный объем знаний, умений и навыков. К 

причинам внешнего порядка отнесены в первую очередь педагогические: 

А) недостатки дидактические и воспитательных воздействий; 

Б) организационно-педагогического характера;  

В) недостатки учебных планов, программ, методических пособий, а 

также недостатки внешкольных влияний, включая и семью. 

Качество работы школы зависит от многих причин. По существу, каждая 

ошибка, каждый вид неуспеваемости имеет свои причины. Поэтому вопрос об 

успешном обучении ставится давно. Давно были указаны и причины 

неуспеваемости. По своему характеру причины неуспеваемости могут быть 

разделены на две большие группы: 

а) причины, не зависящие от учителя (объективные причины): 

несовершенство учебных планов, программ, учебников, недостаточное 

снабжение школ учебными материалами и наглядными пособиями; 

б) причины, зависящие от учителя (субъективные причины): 

недостаточность его общей культуры и педагогической подготовленности. 

Одной из причин неуспеваемости объективного характера являются 

недостатки программ. Программы трудны по объему: слишком много 

учебного материала приходится на класс, на четверть учебного года, на урок. 

Отсюда - вынужденный быстрый темп работы и вследствие этого 

непрочность знаний. Другими причинами неуспеваемости объективного 

характера являются учебники, которые страдают перегрузкой, сухостью и 

трудностью изложения. В нашей стране большое количество учителей 

работает без второгодников. Это говорит о том, что объективные причины не 

являются главными. Качество учебно-воспитательной работы, в первую 

очередь, зависит от учителей. Кадры, владеющие в совершенстве 

педагогическим мастерством, и здесь решают дело. 

С каждым годом ряды учителей - отличников множается, но, к 

сожалению, есть еще немало таких учителей, которые не обеспечивают 

полной успеваемости [12]. 

 

Недостаточное знание учителем преподаваемого предмета является 

основной причиной неуспеваемости учащихся. Не может научить учитель 

тому, чего сам не знает; немногому он научит и тогда, когда знания учителя 

равняются знаниям учеников. Знания учеников у таких учителей отличаются 

поверхностью, формализмом. 

Вот типичные недостатки уроков учителей, не вооруженных знанием 

педагогики и методики:  

- неудачное начало урока - неумение захватить внимание всего класса и 
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установить надлежащую дисциплину; 

- неправильная организация опроса учащихся; 

- неумелая постановка вопроса, перебивание ответа ученика, 

неисправленными остаются неправильные ответы учеников; 

- дидактические ошибки в процессе сообщения нового материала;  

- бессистемные изложение, скучное и не интересное по форме, неумелое 

использование наглядных пособий; 

- недостаточня работа по закреплению знаний, а иногда и полное ее 

отсутствие; 

- запаздывание, когда задание на дом дается после звонка, отсутствие 

указаний, как учить заданный урок. 

Все указанные недостатки являются нарушением элементарных правил 

дидактики и частных методик. Причины неуспеваемости кроются именно в 

нарушении этих азбучных правил. 

Анализируя причины неуспеваемости, зависящие от учителя, следует 

указать на недостаток знания психологии. 

Следствием этого является неумение учителя учесть индивидуальные 

особенности ученика и оказать ему своевременную помощь. 

Неуспеваемость отдельных учащихся чаще всего начинается на уроке. 

Учитель должен знать индивидуальные особенности, вовремя заметить 

затруднения учеников и помочь им, приняв необходимые меры. Без знаний 

детской психологии учитель не сумеет обеспечить индивидуальный подход к 

каждому ученику. Отсюда - неполнота знаний ученика, бессистемность, 

неуспеваемость. Анализ работы лучших учителей показывает, что иногда 

учитель обнаруживает поразительную чуткость и внимательность к отдельным 

ученикам. 

Есть еще ряд немаловажных причин неуспеваемости. Неправильно будет 

освобождать от ответственности за успеваемость и учащихся. 

Учащиеся часто пропускают занятия. 

Пропуски бывают по болезни, по семейным обстоятельствам, по лености 

- все они влекут за собой пробелы знаний. 

Плохая трудовая дисциплина ученика: 

- ученик не учит уроков, плохо ведет себя, не умеет и не желает 

самостоятельно работать - все это является причиной неуспеваемости. 

Успевающим учеником можно назвать того, кто усвоит основы всех 

наук, установленных учебным планом. Различная степень успеваемости будет 

зависеть от степени полноты знаний. Но полноты знаний недостаточно. 

 

Для успевающего ученика обязательны правильность знаний, прочность 

их, сознательность усвоения и действенность, то есть умение применить 

знания к практической жизни. Учащиеся в результате обучения развивают 

свой интеллект, то есть способность осмысливать явления природы и 

общества, самостоятельно их анализировать и объяснять, способность 

самостоятельно пополнять свои знания, применять их в разрешении 

практических вопросов, проявлять находчивость и творчество. Следующим 

требованием успешного обучения является систематичность. Нарушение 
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систематичности наблюдаемо у учащихся, которые нерегулярно посещают 

школу. 

Дальнейшим условием успешного обучения является прочность знаний. 

Для этого необходимо закреплять знания особыми методическими приемами. 

Индивидуальный подход к учащимся является немаловажным требованием 

успешного обучения. 

Следующий момент, от которого зависит успех борьбы за успеваемость, 

- это умение самостоятельно работать. 

Правильный инструктаж учащегося, своевременная помощь в 

установлении индивидуальных форм самостоятельной работы окажут ученику 

громадную услугу. 

Работа лучших учителей показывает, какими богатыми возможностями 

обладает наша школа в борьбе за высокое качество учебно-воспитательной 

работы. Они упорно и настойчиво работают над собой, над расширением 

своих знаний по предмету и педагогической теории, над совершенствованием 

своего педагогического мастерства. 

Такие учителя тщательно готовятся к каждому уроку, продумывая его во 

всех деталях, систематически подбирая необходимые материалы, 

иллюстрации, наглядные пособия, технические средства. Они дают своим 

учащимся подлинно научные, строго последовательные и систематические 

знания; их уроки насыщены богатым содержанием, проходят на высоком 

уровне, имеют огромное значение, не только образовательное, но и 

воспитательное. Такие учителя излагают свой предмет ярко и увлекательно, 

применяя разнообразные методы преподавания, неугасаемый интерес к 

учению и напряженную работу мысли. 

Педагоги систематически закрепляют знания, уделяя большое внимание 

повторению и упражнению, проводя их в строгой последовательности 

разнообразными формами, на тщательно подобранном материале. 

Они всемерно развивают у детей навыки самостоятельной работы, 

тщательно разъясняя и регулярно проверяя домашние задания учащихся. 

Передовые учителя повседневно и правильно оценивают знания 

учащихся, используя учет, как действенный стимул к повышению учеником 

уровня своих знаний и как мощное средство воспитания у него чувства 

ответственности и самоконтроля. 

Они глубоко изучают затруднения и ошибки учеников, систематически 

и упорно добиваются устранения недочетов и пробелов в знаниях отдельных 

учащихся, поощряя усердную работу их над ликвидацией своего отставания. 

 

Учителя осуществляют во всей учебно-воспитательной работе 

индивидуальный подход к каждому ученику; тщательно изучая каждого 

ученика, они находят всегда правильный подход к нему; воздействуя на 

ученика, они находят всегда правильный подход к нему; воздействуя на 

ученика, они не подавляют его личность, а наоборот, пробуждают в нем 

активность и веру в свои силы, воспитывая в нем сознательное отношение к 

своей учебе и своему поведению. 

Разбирая многосторонние пути и средства, с помощью которых лучшие 
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учителя добиваются высокой успеваемости учащихся, приводится немало 

интересных и поучительных фактов, убедительно показывающих, какими 

воспитательными мерами воздействия удается преодолеть леность, 

недисциплинированность и недостаточно сознательное отношение к учебе 

учащихся. Здесь перед нами проходит целый арсенал педагогических средств: 

а) завоевание учителем уважения к себе и любви детей, благодаря 

своему чуткому и одновременно справедливо-строгому и требователь ному 

отношению к ученикам; 

б) всяческое поощрение малейшего продвижения ученика и 

стимулирование его творческой активности; 

в) использование разных форм внеклассной работы для развития 

культурных интересов; 

г) создание в классе доброжелательной атмосферы; 

д) организация общественного мнения детского коллектива и живого 

соревнования учащихся на лучшую учебу и дисциплину; 

е) тесная связь учителя с родителями и создание единства 

воспитательного воздействия школы, семьи. 

Эффективность обучения определяется внутренними и внешними 

критериями. В качестве внутренних критериев используют успешность 

обучения и академическую успеваемость, а также качество знаний и степень 

наработанности умений и навыков, уровень развития обучающегося, уровень 

обученности и обучаемости. 

Академическая успеваемость обучающегося определяется как степень 

совпадения реальных и запланированных результатов учебной деятельности. 

Академическая успеваемость находит отражение в балльной оценке [13]. 

Успешность обучения - это также эффективность руководства учебным 

процессом, обеспечивающего высокие результаты при минимальных затратах. 

Успешность обучения в значительной мере отражается в академической 

успеваемости учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков имеет 

воспитательное и образовательное значение, поскольку педагогическая оценка 

наряду с другими средствами влияния учителя является регулятором 

поведения и деятельности учащегося. Кроме того, на академическую 

успеваемость влияют и социальные факторы, поэтому этот показатель 

является комплексной оценкой адаптации учащихся к процессу школьного 

обучения. 

Итак, важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие 

сущности успеваемости, выявление структуры успеваемости, признаков, по 

которым могут опознаваться ее компоненты, разработка научно-обоснованных 

приемов обнаружения этих признаков. Без этого невозможно научное 

изучение факторов неуспеваемости и разработка мер борьбы с нею. 
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Из послания Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Важно усилить 

воспитательный компонент обучения. Патриотизм, нормы морали и 

нравственности, межнационального согласия и толерантность во всех учебных 

заведениях» [1]. 

Ведь доброта, сострадание, нравственная целостность не только чисто 

этические, но и социальные, но и государственные ценности. Чем больше 

добрых, высоконравственных людей в государстве, тем оно могущественнее 

во всех отношениях. 

Единство семьи и школы - эта тема всегда сложная, всегда актуальная. 

Всё начинается с семьи. Это первая ступень в жизни человека. Она с 

раннего возраста направляет сознание, волю, чувства детей. Под руководством 

родителей ребёнок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные 

знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

В повседневном общении с детьми сеются семена характера, которые потом 

дадут добрые или злые всходы. 

Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребёнка, 

вхождение его в лицо знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных отношений с взрослыми и сверстниками. Но это не означает, 

что воспитание и участие в нём родителей закончено. Напротив, теперь 

воспитательный процесс осуществляется с двух сторон: школы и семьи. 

Сейчас главным становится единство, взаимодействие семьи и школы. 

Сегодня одна из главных задач школы - создание педагогической 

системы, основанной на взаимодействии педагогического, ученического и 

родительского коллективов как равноправных партнеров [2]. 

Обучение и воспитание - это два взаимосвязанных взаимопротекающих 

процесса. Их нельзя разрывать. Воспитание - это процесс постоянного 

творчества, когда учитель применяет свои знания и опыт к постоянно 

изменяющимся ситуациям. Родители и учитель являются основными 

воспитателями младших школьников. Поэтому эффективность воспитательной 

работы педагога во многом зависит от его умения работать с родителями, 

находить с ними общий язык, опираясь на их помощь и поддержку. 
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Взаимодействие с родителями нужно строить не на поучении, а на 

умении договариваться о совместных действиях, размышлять вместе с ними, 

советоваться. Задача совместной деятельности учителя и родителей - создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей единство требований семьи и школы. 

Вопрос взаимодействия семьи и школы весьма актуален, так как сегодня 

многие семьи беспокоит, прежде всего экономическое благополучие, родители 

большую часть дня проводят на работе, и дома предпочитают обсуждать 

денежные проблемы, все чаще уклоняясь от воспитания ребенка, 

перекладывая эту миссию на педагогов школы. Если дети не нужны ни семье, 

ни школе, то они просто попадают на улицу. А улица сегодняшнего дня - это 

насилие, разврат, наркотики, алкоголь, это деградация личности. Многие 

родители просто не знают, как правильно воспитывать своих детей и, 

оказываясь со своим ребенком наедине, мамы и папы не ведают чем 

заинтересовать его. Мир вокруг нас изменяется каждый день и вместе с ним 

меняются дети, которые как губка впитывают все, что их окружает. 

Надо понимать, что прежние методики воспитания сегодня уже не 

актуальны. Так, например давление на ребенка, строгий контроль и 

физическое наказание сегодня уже не имеют эффекта, а наоборот 

провоцируют ребенка и лишают его возможности эмоционального развития в 

обществе. 

Уже многие родители начали задумываться над правильным 

воспитанием своих детей и подбирают детские сады и школы с 

нетрадиционной методикой обучения и воспитания [3]. 

Поэтому сегодня совершенно необходимо говорить с родителями о том, 

что в современных условиях семья и школа являются главными ответчиками 

за все неудачи, связанные с воспитанием молодого поколения, и что каждый 

отец и каждая мать должны хорошо понимать, что они хотят воспитать в 

своём ребёнке. Этим определяется сознательный характер семейного 

воспитания и требование разумного и взвешенного подхода к решению 

воспитательных задач совместно со школой. 

Нужно научиться выстраивать отношения с родителями с учётом их 

запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической 

компетентности. Надо стремиться развивать и обучать родителей, так как от 

их компетентности будет во многом зависеть и качество образовательного 

процесса. Поэтому, наверное, сейчас школа и родители должны объединяться, 

чтобы эффективно воздействовать на личность ребенка чтобы он смог 

самореализоваться и иметь стремления идти к своей желаемой цели, т.е. быть 

здоровой личностью. 

Семья является самым мощным средством в формировании личности 

ребенка. Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых, 

объясняются ошибками семейного воспитания, главные из которых - 

отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое 

важное для ребенка - чтобы его любили таким, какой он есть. 

Информирование родителей о деятельности образовательного 

учреждения является одним из условий организации сотрудничества школы и 

семьи. 
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Положительный результат зависит от контакта с семьёй учащегося. 

Именно в семье закладывается фундамент добра, порядочности, 

ответственности, а в школе эти качества развиваются. Помочь семье в 

воспитании и обучении детей и одновременно поднять её ответственность за 

воспитание возможно в результате систематической, последовательно 

организованной работы. Необходимость и важность взаимодействия школы и 

семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как 

влияет на его развитие [4]. 

Все известные теоретики - педагоги, если они ставили цель помочь 

ребенку, обучали процессу воспитания родителей этих детей и считали, что 

без обоюдной помощи, без такой своеобразной двухсторонней атаки 

результаты хорошими не будут. 

Поэтому в идеале школа не только должна помогать родителям в 

воспитании детей, особенно трудных, школа должна учить родителей, т. к. 

меняется мир - меняются и дети, подрастающее поколение не имеет цели в 

жизни и не имеют ценностей. Сегодня главной ценностью в мире ребенка 

является потребительская ценность. 

Родители и педагоги испытывают значительные трудности в воспитании 

и обучении современных детей. Дети очень изменились за последние годы: у 

них низкая концентрация внимания, долго не могут сосредоточиться, не 

слышат указаний учителя или делают вид, что не слышат, очень подвижные, 

их трудно организовать, мыслят по-другому и пр. Родители и педагоги 

отмечают, что современные дети «проявляют повышенную двигательную 

активность и гиперактивность», вследствие чего у них снижено внимание, 

дети не желают выполнять указания взрослых и «выражают протест, вплоть до 

агрессии, если их заставляют что-то сделать. 

Старые методы воспитания, такие как запугивание, крик или шлепок не 

помогают устанавливать контроль над современными детьми, а убивают в 

ребенке желание слушаться и сотрудничать, побуждают детей к бунту и самое 

главное старые методы воспитания перекрывают канал эмоционального 

взаимодействия и общения со взрослыми. Близкие взрослые становятся 

проблемой современных детей, т.к. мешают им развиваться. Устрашение 

ограничивает естественное развитие ребенка. Крик на ребенка притупляет его 

способность слышать. Дети прислушиваются к родителям или учителям, когда 

взрослые прислушиваются к ним. Если взрослые постоянно, что либо требуют 

от ребенка, дети перестают их слышать, ребенок «отключается», а в это время 

взрослый теряет контроль. Говоря о воспитании родителей, необходимо иметь 

в виду, что речь идет, прежде всего, о благополучии, здоровье и счастье всей 

семьи, о дальнейшем развитии взаимоотношений между членами семьи, 

основанных на их стремлении к общению между собой. Подобные цели 

достигаются путем передачи родителям знаний о воспитании детей и о 

развитии современной семьи в целом. Нынешним родителям, свойственны 

растерянность, неготовность принять рационализированные и прагматичные 

нормы отношений и поведения, свойственные рыночному обществу, 

переживание потери ориентиров и кризиса моральных ценностей. В то же 

время срабатывает механизм психологической защиты, поэтому в 
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родительских установках преобладает ориентация на воспитание конформизма 

(некритичное отношение к новым символам успеха, умение вести себя на 

людях, послушание, хорошие отметки и поведение в школе) и в значительно 

меньшей степени - на развитие внутренних регуляторов поведения детей и 

подростков (ответственности, самоконтроля, любознательности, чуткости и 

внимания к другим людям) [5]. 

Ориентация родителей на передачу детям конформистских ценностей в 

ущерб развитию у них внутренних регуляторов поведения делает детей все 

более зависимыми от любого окружения. Одновременно, родители передают 

детям свойственный им страх перед современным обществом, в котором, как 

им кажется переворачиваются понятия о добре и зле. Родителям кажется, что 

«дурные» качества превалируют над «хорошими»: умные и честные 

проигрывают перед жадными, напористыми, непорядочными. Таким образом, 

зачастую сами родители готовы предложить ребенку «выбор»: быть жадным, 

жестоким, непорядочным, но богатым и успешным - или честным, 

деликатным, но согласившимся на роль социального аутсайдера. Сотрудничая 

с родителями, мы должны создать благоприятные условия для обеспечения 

взаимопонимания в формировании здоровой личности ребенка, ее ценностных 

ориентаций, в раскрытии индивидуальности каждого ребенка, его творческого 

потенциала. Здоровье, счастье и успешность детей - норма жизни в 

современном обществе и совместная цель родителей и педагогов. 

Здоровая личность - это прежде всего гармоничная, уравновешенная 

личность. Для ее направленности характерны духовность (познание, 

стремление к истине); приоритет гуманистических ценностей (доброта, 

справедливость); ориентация на саморазвитие. Ее способность к 

самоуправлению обеспечена выраженностью таких характеристик, как 

целеустремленность, воля, энергичность, активность, самоконтроль, 

адекватная самооценка. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так 

же, как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» - всегда результат 

неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая практика показала, 

что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если 

удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. В любых самых 

сложных и острых педагогических ситуациях родители должны считаться с 

чувством собственного достоинства ребенка, видеть в нем развивающуюся 

личность, стремиться к взаимопониманию, основанному на уважении и 

доверии, быть справедливыми в оценках его поступков; в своих требованиях к 

ребенку всегда оставаться доброжелательными. В работе с детьми необходимо 

отказаться от наказаний. Ребенок учится всему благодаря подражанию, а не 

страху. Так дети всегда запрограммированы на подражание родителям и 

близким взрослым. Мозг детей записывает картинки и затем повторяет то, что 

увидел. Так если ребенок видит вокруг уважение, то он научиться уважать. 

Если ребенок видит насилие или производят это над ним, он будет делать то 

же с окружающими. Новые средства воспитания: сотрудничество, мотивация, 

контроль. Современным детям нужна помощь, но для роста и не менее 

необходимы и трудности, проблемы от которых нельзя ограждать, но 
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необходимо помогать их преодолевать, например: ребенок не разовьет в себе 

чувство собственного достоинства и здоровую гордость, если не будет 

преодолевать препятствия и достигать чего-либо сам [6]. 

Как для нас важно эмоциональное благополучие детей, их уверенность в 

завтрашнем дне, в будущей счастливой жизни. Общая радость, совместный 

труд, заботливость, живая связь с детьми очень развивают чувство семьи. Это 

и есть микросреда развития ребенка, что дает ему душевный комфорт. Это те 

составляющие, без которых нет условий для развития здоровой личности 

человека.  

Обязанность педагогов - донести до родителей мысль о том, что 

развитие ребенка осуществляется успешно при условии гармонического 

сочетания всех сторон воспитания, всех приемов и методов, так как в 

педагогике нет главного и второстепенного. Важным и очень эффективным 

средством педагогического просвещения родителей являются индивидуальные 

беседы, во время которых учитель может наиболее ясно и четко определить 

задачи родителей в воспитании, вскрыть недостатки, наметить эффективные 

средства воздействия на ученика с учетом его особенностей и условий жизни 

семьи. 

В индивидуальных беседах, как и во всей работе с родителями, учителю 

важно показать свою заинтересованность в том, чтобы дети успевали, были 

хорошо воспитаны и выросли настоящими людьми. 

С целью педагогического просвещения проводить родительские 

конференции, диспуты посвященные разным темам, обмену опытом 

воспитания в семье, обсуждению определенных вопросов воспитания 

(родители рассказывают о своем опыте воспитания, пытаются его 

анализировать, а главное, убеждают своим примером всех остальных). 

Организовывать встречи с врачами, психологами, юристами. 

Современный человек должен уметь связать знания и практические 

умения с желанием и способностью вести активную общественно полезную 

деятельность. И только помогая друг другу, и во всём поддерживая друг друга, 

учитель и родители смогут воспитать всесторонне развитого человека, 

духовно богатого творца - созидателя нашего будущего. 

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в 

педагогической деятельности учителя. Родители учеников являются 

основными участниками образовательного процесса, с которыми делятся 

усилия и ответственность за итоги педагогической работы. 

Родители могут немало сделать для того, чтобы ребёнок любил школу и 

учился с радостью. Например, каждый день интересоваться школьными 

событиями. 

Родители нуждаются не только в информировании со стороны школы. 

Родитель должен чувствовать, что он нужен школе и что школа работает с ним 

постоянно и системно. Это не должен быть просто перечень мероприятий по 

работе с семьёй, а комплексное и планомерное взаимодействие с ней. 

 

Работа должна иметь своеобразный круг дел, когда родители вместе с 

педагогическим коллективом постепенно становятся готовыми к 



86 

взаимодействию. Сегодня в школе есть родители, которые полностью 

посвящают себя воспитанию детей, они ждут от педагогов советов и 

рекомендаций, готовы подключиться к любым общественным делам и активно 

проявляют себя в общественной и досуговой жизни своего ребенка и всего 

классного коллектива в целом. 

Воспитание детей - не только личное дело родителей, в нем 

заинтересованно все общество. Семейное воспитание - лишь часть 

общественного воспитания, но часть весьма существенная и уникальная. 

Уникальность ее, во-первых, состоит в том, что она дает «первые уроки 

жизни», которые закладывают основу для руководства к действиям и 

поведению в будущем, во-вторых, что семейное воспитание очень 

результативно, так как осуществляется непрерывно и одновременно 

охватывает все стороны формирующейся личности. Оно строится на основе 

устойчивых контактов и эмоциональных отношений детей и родителей между 

собой. Причем речь идет не об естественных чувствах любви и доверия, но и 

об ощущениях детьми своей безопасности, защищенности, возможности 

делиться переживаниями, получать помощь от взрослых. 

Правила необходимы родителям, чтобы время от времени сверять по 

ним свои действия, правила необходимы педагогам для продуктивных и 

обоснованных советов родителям, особенно когда те старше возрастом [7]. 

Таким образом, семья и школа - это незаменимый источник ресурсов для 

ребенка, энергии, в которой он живет. Человека мы создаем любовью - 

любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к людям, 

глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети 

вырастают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему любят друг друга и 

вместе с тем любят и уважают людей. К сожалению, нельзя воспитать ребенка 

нравственным, лишь разъясняя, что хорошо, а что плохо: он может знать, что 

нужно быть добрым, отзывчивым, но остаться равнодушным, безучастным к 

чужой беде, знать, что лгать недопустимо, но говорить неправду. Стать 

мудрым другом и наставником ребёнка, стараться не навязчиво, мягко 

направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственной 

инициативы, - вот условия истинной родительской и учительской любви. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается личностное развитие в подростковом возрасте с помощью 

психодиагностики. Обосновывается необходимый особый психодиагностический подход, учитывающий как 

их детские, так и взрослые черты. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада психодиагностика арқылы жасөспірімнің жеке тұлғалық дамуы қарастырылады. 

Бала кезіндегі және ересек жасы кезіндегі ерекшеліктерін есепке ала отыра, қажетті және ерекше 
психодиагностикалық тұрғыда негізделеді. 

 

Annotation 

This article discusses personal development in adolescence by a psycho-diagnostics. It justifies the need for a 

special psychodiagnostic approach that takes into account both their children's and adult features. 

 

Психодиагностика - это область психологической науки, которая 

разрабатывает методы выявления индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

В зарубежной науке представлены наиболее известные модели 

диагностики интеллекта (Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк, Р. Кеттелл, 

Стернберг). Приведены современные данные, раскрывающие взаимодействия 

интеллекта и наследственности, интеллекта и биологической среды, 

интеллекта и социокультурной среды, интеллекта и пола, интеллекта и 

питания, интеллекта и возраста.  

Вопросы психологической диагностики активно разрабатывались в 

российской психологии (Ананьев Б.Г., Антипенко О.Е., Бурлачук Л.Ф., 

Гуревич К.М., Немов Р.С., Циркунова Н.И., В.В. Столин, А.Г. Шмелев и др.) 

[1].  

Заслуживают внимания исследования психологического сопровождения 

подростков в школе: диагностический инструментарий для обследования 

детей (Александровская Э.М., Ананьева К.И., Барабанщикова Т.А., Базаркина 

И.Н., Бурлачук Л.Ф., Бурлачук О.Л., Васильева И.В., Донцов Д.А., Коваленко 

В.Е., Кокуркина Н.И., Крайников Э.В., Леонтьев Д.А., Надеждина В., Рыжкова 
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А.Н., Сенкевич Л.В.) [3]. 

Объектом исследователей были практические вопросы 

психодиагностики (Райгородский Д.Я.), психологическая оценка интеллекта у 

детей (Холодная М.А., Ильина М.Н.), психологическая природа психических 

состояний детей данного возраста (Прихожан А.М.) психодиагностика в 

позитивной психологии (Елшанский С.П., Ануфриев А.Ф. и др. 

Разные аспекты поведения подростков были в центре внимания 

современной психодиагностики: психолого-педагогическое сопровождение 

подростков с делинквентным поведением (Дмитриев М.Г., Белов В.Г., 

Парфенов Ю.А.),  психодиагностика и психокоррекция семьи (Дусказиева 

Ж.Г.), психодиагностика суицидального поведения детей и подростков 

(Пакулина С.А.), психологическая диагностика агрессии и агрессивности 

школьников (Шипова Л.В.) [6]. 

Термин психодиагностика появился в 1921 г. и принадлежит 

швейцарскому психологу Герману Роршаху (1874-1922). Долгое время 

психодиагностика отождествлялась с тестированием. Психодиагностика 

прочно вошла в психологию после применения не тестирования, не 

психометрии, а проективных методов, которые не ставили прямого диагноза. 

Подростковый возраст можно условно разделить на два основных периода. 

Это собственно подростковый возраст (11 - 14 лет) и юношество (14 - 18 лет). 

11 - 13 лет - критический возраст, проблемы которого многие из нас помнят 

еще из собственного детства. С одной стороны, ребенок начинает осознавать, 

что он уже «взрослый». С другой, детство не теряет для него своей 

привлекательности: ведь на ребенке лежит гораздо меньше ответственности, 

чем на взрослом. 

Получается, что подросток хочет расстаться с детством и, одновременно, 

психически еще совершенно не готов к этому. Именно это является причиной 

частых стычек с родителями, упрямства, стремления противоречить. Очень 

часто подросток совершает бессознательные и безответственные поступки, 

нарушает запреты только ради того, чтобы «нарушить границы», не принимая 

на себя ответственности за последствия. Стремление подростка к 

независимости обыкновенно сталкивается в семье с тем, что родители 

относятся к нему еще как к «ребенку». В этом случае, растущее «чувство 

взрослости» подростка вступает в противоречие со взглядом родителей. 

Лучше всего в этой ситуации использовать это новообразование на 

пользу ребенку. В этом возрасте человек начинает выстраивать собственное 

мировоззрение и планы будущей жизни. Он уже не просто моделирует, кем он 

станет в будущем, а предпринимает конкретные шаги в построении своей 

будущей жизни. Помощь в выстраивании системы мотиваций в это время 

может иметь решающее значение. Станет ли подросток целеустремленной и 

гармоничной личностью или будет раздавлен бесконечной борьбой с 

окружающими и с самим собой - это зависит не только от него, но и от 

политики взаимодействия, которую изберут его родители.  

Как и ребенок младшего школьного возраста, подросток продолжает 

находиться в тех же условиях, что и ранее (семья, школа, сверстники), но у 

него появляются новые ценностные ориентации. У него меняется отношение к 

http://www.twirpx.com/file/703235/
http://www.twirpx.com/file/703235/
http://www.twirpx.com/file/2058152/
http://www.twirpx.com/file/2058152/
http://www.psychognosis.ru/
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школе: она становиться местом активных взаимоотношений. Общение со 

сверстниками является ведущей деятельностью в этом возрасте. Здесь 

осваиваются нормы социального поведения, мораль и законы. Основное 

новообразование этого возраста - перенесенное внутрь социальное сознание, 

т.е. есть самосознание себя как части общества (иначе сказать, 

переосмысленный и переработанный опыт социальных отношений). 

Эта новая компонента способствует большей регуляции, контролю и 

управлением поведения, более глубокому пониманию других людей, создает 

условия дальнейшего личностного развития. Осознание себя в качестве члена 

общества является необходимой ступенькой к самоопределению, к пониманию 

своего места в мире. У ребенка происходит быстрое расширение социальных 

условий бытия: как в пространственном отношении, так и в увеличении 

диапазона «проб себя», поиска себя. Подросток старается конкретизировать 

свое положение в мире, найти свое место в обществе и определить значимость 

той или иной социальной позиции. Нравственные представления в этот период 

превращаются в развитую систему убеждений, которая приносит 

качественные сдвиги во всей системе потребностей и стремлений подростка.  

От младших школьников подростков отличает также переход от игровых 

к реальным социальным ролям. Если младшие школьники ведут себя в жизни 

непосредственно и естественно, включаясь в ролевое поведение в основном 

только во время игр, то подростки начинают пробовать себя в различных 

жизненных ролях в компаниях сверстников и среди взрослых людей вне 

ситуаций совместных игр (роль лидера, роль знатока, роль умельца, просто 

роль взрослого в отличие от роли ребенка). Особенно нравится подросткам 

играть роли взрослых людей среди старших по возрасту. 

К подросткам необходим особый психодиагностический подход, 

учитывающий как их детские, так и взрослые черты. По уровню своего 

интеллектуального развития подростки не намного уступают взрослым людям, 

поэтому, изучая их познавательные процессы, вполне уже можно применять 

тесты, предназначенные для взрослых людей, с ограничениями, которые 

касаются в основном только специальных, научных терминов и понятий.  

Относительно личности и межперсональных отношений, то здесь еще 

существуют и должны учитываться многие ограничения. Имея в виду то, что 

подростки - это еще наполовину дети, к ним необходимо применять 

полудетские и полувзрослые формы тестирования. Основной из них должна 

оставаться игровая форма, а сами тестовые задания должны быть такими, 

чтобы непосредственно привлекать к себе внимание и вызывать интерес 

ребенка. Вряд ли подросток станет с большим желанием и усердием работать 

над тестом, который для него малоинтересен, даже если участие в 

тестировании мотивировано далеко идущими жизненными интересами, 

например выбором профессии. 

Подчеркнутое стремление к независимости требует предоставления им 

большей самостоятельности в тестировании, чем это можно позволить детям 

младшего школьного возраста. Вполне допустимо, например, дать 

возможность подростку отойти от точной формулировки инструкции, 

сопровождающей тестирование, и что-то сделать по-своему, не в ущерб целям 
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и результатам тестирования, например, каким-либо оригинальным способом, 

отличным от нормативного, решить предложенную задачу. 

Вообще, нетривиальность мышления в этом возрасте служит одним из 

важных признаков интеллектуальной развитости даже в том случае, если 

подросток не до конца справляется с заданием. Напомним в этой связи, что 

многие тесты, предназначенные для определения уровня интеллектуального 

развития, имеют стандартизированные решения задач, но в то же время 

допускают и отклонения от них.  

По отношению к подросткам можно значительно ослабить требование 

поиска стандартного решения, учитывая их стремление к оригинальности и 

самостоятельности. Кроме того, подчеркиваемое одобрение и позитивная 

оценка со стороны взрослых людей именно нестандартных решений подростка 

позволяют получать данные, полностью отражающие его уровень 

интеллектуального развития. В противном случае отсутствие интереса и 

нежелание решать тестовые задачи может быть ошибочно принято за низкий 

уровень умственного развития. Повышенное, внимание подростка к 

самопознанию создает благоприятные условия для применения в процессе их 

тестирования методик, позволяющих получать интересные и полезные 

сведения о себе. 

Потребность в самопознании в этом возрасте бывает настолько сильной, 

что нередко перевешивает отсутствие непосредственного интереса к тестовым 

заданиям. При наличии такой потребности подростками будут нормально 

восприниматься даже сами по себе малоинтересные тесты, но только в том 

случае, если они дают возможность лучше узнать самих себя, сравнить себя с 

другими. Правда, следует признать, что в силу субъективности личностного 

подросткового восприятия и достаточно сильного желания видеть у себя 

некоторые положительные качества, не замечая наличия отрицательных, 

тесты, предлагаемые подросткам, должны сводить к возможному минимуму 

влияние субъективных установок на результаты проводимого тестирования. 

Психодиагностика может включать в своих методиках формулировки 

социальных норм и некоторые специальные научные понятия. 

Однако в большинстве случаев эти нормы описываются конкретно, с 

использованием не столько научных, сколько житейских понятий, иначе они 

могут оказаться недоступными многим подросткам, особенно тем, которые 

еще находятся в пределах переходного возраста от младших к средним 

классам школы.  

По своему содержанию социальная норма, включаемая в инструкции и в 

формулировки тестовых заданий, в подростковом возрасте должна быть 

обобщенной и абстрактной, а по форме - конкретной и выражаться в 

доступных сознанию ребенка словах. Хорошо, если эта норма или правило 

будут проиллюстрированы примерами из жизни, касающимися поведения 

известных ребенку людей: родителей, сверстников, учителей, героев книг или 

фильмов. Важно, наконец, чтобы практическое участие в тестировании 

позволяло подростку реализовать свою потребность в ролевом поведении, 

особенно - в экспертном и лидерском, т.е. таком, где подросток может 

блеснуть своими знаниями, умениями и показать себя в роли лидера. Поэтому, 

http://www.psychognosis.ru/children-psyhodiagnosis
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подбирая нужный комплекс методик, предназначенных для разносторонней 

психодиагностики старших школьников, необходимо ориентироваться на то, 

что важно и актуально именно для юности. 

К примеру, стремление к углубленному самопознанию, к 

самосовершенствованию, к анализу своих чувств и интимных отношений - это 

психологические проблемы, наиболее значимые для юности; с другой 

стороны, такие вопросы, как цель и смысл жизни, одиночество, образ жизни и 

профессиональные достижения, больше волнуют взрослых людей, чем 

юношей и девушек.  

Таким образом, некоторые ограничения в психодиагностике ранней 

юности могут касаться только тестов, связанных со сферой личности и 

межличностных отношений. Они почти ни в какой мере не относятся к 

интеллектуальным, познавательным процессам, для изучения которых в 

юности вполне могут быть без каких бы то ни было ограничений 

использованы тесты и методики для взрослых. Не случайно, например, нижней 

возрастной границей тестовых норм, существующих в известных тестах 

интеллекта, является ранний юношеский возраст, 16 - 17 лет. Тем не менее, 

оценивая психодиагностически юношей и девушек, их индивидуальные 

данные целесообразно сравнивать не с нормами, разработанными для 

взрослых людей, а с нормами, характерными для молодых людей того же 

самого возраста, что и сами тестируемые. Старшеклассники - это все же еще 

не совсем взрослые люди. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жеткіншектердің дамуында кездесетін психологиялық-педагогикалық мәселелер 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается психолого-педагогические проблемы в развитии подросткового 
возраста.  

 

Annotation 

In this article is considered psycholoqy and pedaqoqical problems in development of teenaqe aqe. 

 

Қазақстан Республикасы елу бәсекелесуге қабілетті әлем елдері 

қатарына қосылуға талпына отырып, балалыққа қатысты саясатты жүзеге 

асырудың маңыздылығын сезінеді. «Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» 

Елбасының жолдауында дағдарыстық уақытта әрбір қазақстандық отбасына 

аса көңіл бөлінуі керек екендігі туралы айтылады. Тұрақты дамитын және 

бәсекелесуге қабілетті мемлекет құра отырып, Қазақстан Республикасында 

балалар өмірінің сапасын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар үнемі жүріп 

жатыр. Балалыққа қатысты саясаттың тиімділігін арттыру мақсатымен соңғы 

жылдары Қазақстан Республикасы балалар құқығын қорғайтын халықаралық 

ұйымдармен қызметтестік тәртіпте жұмыс атқарып жатыр.  

Жалпы білім беретін мектептерде оқитын оқушылардың әрқайсысының 

өзіне тән жеке даралық ерекшеліктері бар. Сондықтан мектеп педагогтары 

алдында тұрған проблемаларының бірі - мінез-құлқында эмоционалдық 

үйлеспеушілігі бар балаларға тиімді көмек көрсету. Бұл проблеманың 

аспектілері психологияда жан-жақты талданған. Оған үлес қосқандар И. Кант, 

Э. Торндайк, И.П. Павлов, К. Роджерс, А. Маслоу Л.Е. Личко т.б. ғалымдар. 

Жасөспірім шақта және жасөспірім кезеңінде де ересек жастағы сияқты 

адам өзінің ішкі әлемін дамыған рефлексивті қабілеттері арқылы ашады. Бұл 

сезім мен ой - тылсымдарын тануға бағытталған.  

Жасөспірім кезеңі 15-16, 21-25 жас аралыққа дейінгі жас мөлшерін 
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қамтиды. Бұл кезең адамның сенімсіздік пен жүйесіздік кезеңінен шынайы ер 

жету шағы. Жасөспірім кезеңінде адамдарда өмір құндылықтарын таңдау 

мәселесі пайда болады. 

 

Рувинский Л.И., Хохлова С.И. еңбектерінде жасөспірім шақ - бұл 

қоғамдық жүйедегі көз қарасқа байланысты дүниетанымның бірінші элементі 

байқала бастайды, бірақ та әлемге деген көз - қарасын толығымен пайымдай 

алмайды. Тек жасөспірімдерде философиялық ойлау әрекетінің қанағаттануы 

мүмкін болса, пайда болады. Бұған арқау болатын түрткі - оқудағы білім, 

тәртіп пен информация, әдеби оқулықтар және сыртқы ортадан алатын 

көріністер мен үлкендермен қарым - қатынас. 

Ш. Бюллер жасөспірімдік кезеңді фаза бойынша бөліп қарастырады. 

Негативті фаза пубертадты кезеңде басталады. Негативті кезеңге 

жеткіншектердің дамуын қоюға болады. Ал, позитивті фазада өмірге деген 

қызығушылықтың пайда болуы, адамға деген ыстық сезім, табиғатты түйсіну 

т.с.с. болады. Бұл фазаны жасөспірімдерге қатысты деуге болады. 

М.И. Шардаков бойынша жасөспірімдік кезең адамның тұрмыстық 

құндылықтары ретіндегі заттық дүниеге психологиялық тұрғыда тәуелді 

болып қалады. Жасөспірім осы өмірге ой жүгірте бастайды. Соның арқасында 

ол жасөспірімдік ортаға кіреді. Әр затпен дүниеге таңдау жасау арқылы 

жасөспірім тұтынушыға айналады. Өз иелігіне заттарды жинай отырып әр - 

түрлі құндылықтарды жинайды. Олар ақыл - ой, адамгершілік әлеуметтік 

жағынан есейеді. 

Жасөспірімдердің әлеуметтік есейуін дамыту болашақ өмірге даярлау 

үшін қоғамдық тұрғыдан қажет. Мұның өзі күрделі процесс, уақытты талап 

етеді және жасөспірім ересектерге арналған нормалар мен талаптар жүйесінде 

өмір сүре бастаса мүмкін болады. Ал бұл дербестік қажетті әр міндетті түрде 

міндеттер мен құқықтарды ұлғайтумен байланысты. Тек осындай жағдайда 

ғана жасөспірімдер ересектерге іс - әрекет етуге, ойлауға алуан түрлі міндетті 

орындауға, адаммен қарым-қатынас жасауға үйрене алады. 

Келесі жасөспірім шақты зерттеуші неміс философы мен психологы 

Шпрангер болды. Ол 1924 жылы жасөспірім кезең психологиясы деген еңбекті 

басылымға берді. Ол еңбегі бүгінге дейін қолданылып келеді.  

Э. Шпрангер жасөспірім кезеңін толық қарастыра отырып, жас кезеңді 

қыз балаларды 13 - 19 жас, ұл балаларды 14 - 21 жас деп қарастырды. Ол 

тәуелділік - еркіндік мазмұны болып табылатын «кризиспен» сипатталады.  

Шпрангер жасөспірім кезеңнің мәдени - психологиялық концепциясын 

жасады. Э. Шпрангер бойынша жасөспірімдік кезең мәдениет деңгейіне өсу 

жасы. Ол психикалық даму жеке даралық психиканың осы дәуірде обьективті 

және нормативті рухқа өсуі деп жазады.  

Ст. Холл, Э. Шпрангер айтқан тұжырымдарын талқылай келе, жасөс-

пірімдердің даму деңгейінің үш типін бөліп көрсетеді: 

1) Өткір ашулы кризистік уақытпен сипатталады. Ол қайта дүниеге 

келген адамдай уайым - қайғыға түседі, түп тамырында оның жаңа өзіндік 

«мені» пайда болады.  

2) Өте баяу, ақырын, жайбасар тұлға. Жасөспірім ересектік өмірге өзінің 
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жеке тұлғасында ешқандай өзгеріс енгізбей аяң басумен сипатталады. 

3) Жасөспірім белсенді және саналы түрде өзін тәрбиелейді, өзін - өзі 

қалыптастырады. Өзінің ерік - жігерінің күшімен ішкі кризистерімен 

мазасыздығын жеңеді, бұл өзіндік бақылау мен өзіндік мінез-құлқы жоғары 

деңгейдегі адамға тән. Бұл жастағы ең басты жаңа құрылым - Э. Шпрангер 

бойынша, «өзіндік менінің» ашылуы рефлексияның пайда болуы; өзінің жеке 

даралығы саналы түрде түсінуі, тұлғаның өзіндік анықталуы. 

Психологияның ең негізгі міндеті «тұлғаның ішкі әлемін тану» деген 

қағиданы ескерсек, оның мәдениетпен және тарихпен тығыз байланысты 

екенін айтып кеткен жөн болар.  

Әлеуметтік дамыған тұлғаны тек қоғамда қабылданған нормаларды 

ұстанумен ғана емес, сонымен қоса белгілі бір топтарға, ұжымдық және 

қоғамдық құндылықтарға бағытталғанымен ерекшеленеді. Құндылықтар 

обьект жайлы біліммен және оған деген қатынастан тұрады. Психологиялық 

тұрғыда өзіндік анықталған тұлға - бұл өзінің нені қажет ететіндігін (мақсаты, 

өмірлік жоспары, идеясы) саналы бағалаушылық жеке бас және денелік 

қасиеттері, қолынан не келетінін субьект. Аталған элементтердің тұлғаның 

өзімен байланыстыруы оның нақты қылықтары мен мінез - құлқының 

реттеушісі болып, оның іс - әрекетінің дәрежесін, бағыттылығын, 

интенсивтілігін, мазмұнын анықтайды. Өз мүмкіндіктерін ашу процесі, қоғам, 

топ талаптарын саналы бағалау ұжым шеңберінде белсенді іс - әрекет етеді. 

Осы себептен өзіндік анықталған тұлғаның көрсеткіші ретінде тек субьектіні 

қабылдау әлеуметтік маңызды іс - әрекет жасауға даярлықтың, қатынасты 

жаңғыртуға ғана емес, сонымен қоса шынайы іс - әрекеттің көрсеткіші болып 

табылады. Э. Шпрангер, өзіндік - сана сезімді, құнды бағыт бағдарлықты 

жасөспірімдердің дүниетанымын зерттеуге бастауы деп санады.  

Жасөспірім кезеңнің негізгі ерекшелігі - дамудың бар жақтарын өзгерту. 

Осы кезеңде адамның өз беттілігі өмірге деген дайындығымен анықталады. 

Мұнда жасөпірімнің дүниетанымы, кәсіби іс - әрекетті таңдауы және тұлғаның 

азаматтылық маңыздылығын нақтылау аяқталады. Факторлар әсерінен 

тұлғаның қоршаған адамдармен қатынас жүйесі және өзіне деген қатынас 

өзгереді. Осы әлеуметтік позицияның әсерінен оның қоғамдық пайдалы іс - 

әрекетке, оқуға деген қатынасы өзгереді. Белгілі бір болашақ мамандыққа 

деген байланыс қалыптасады. Берілген кезең жасөспірімнің үлкендермен мінез 

- құлықтың барлық аймақтарында тәуелсіздігін көрсетеді.  

Жасөспірімнің өз көзқарасы бар, жасөспірімдер үнемі өз жетістіктерін 

өсіріп, кемшіліктерін азайтып отырады. Өз құрдастарының арасында болуға 

ұмтылыс, оларды белсенді түрде үлкендер арасынан өзі соған ұқсағысы 

келетін адам іздейді. Бұл жерде идентификация туындайды.  

1920-шы жылы психолог Л.С. Выготскийдің айтуы бойынша жасөспірім 

кезеңіне қатысты психологияда біршама жалпы теория қарастырылған. Бұл 

теориялар қазіргі заманда мәнді болып келеді.  

Кең түрде жасөспірім кезеңін 3 негізгі тұрғыда қарастыруға болады. 

1) Биогенетикалық биологиялық процес негізінде және дамудың басқа да 

процестері қарастырды. 

2) Социогенетикалық тұрғы тұлғаның өмір барысында алдына қойған 
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мақсаты мен әлеуметтік процестеріне басты зейін аударуын бекітеді. 

3) Психологенетикалық өзіндік даму негізіндегі психика процестерінің 

қызметтерін негіз етіп қою. 

 

Биологиялық теорияның өнімі американ психологы Холл ол даму 

психологиясының басты заңы (рекапитуляция заңы) деп қарастырды. Мұнда 

индивидуалды даму, финогендік басты сатысының қайталануы болып 

табылады. 

Биогенетикалық тұрғыға қарама-қайшы социогенетика. Ол 

жасөспірімнің құрылымын өздерін қоршаған адамдар мен қарым-қатынас 

жасау арқылы анықталады.  

Социогенетикалық тұрғыда неміс психологы Левин теориясын айта 

кеткен жөн. Адамның мінез-құлық, жүріс-тұрыс қызметінің бір жағы тұлға 

екінші жағынан оны қоршаған орта, бірақта да тұлға қасиеті мен қоршаған 

орта өте тығыз байланысты. Левин бойынша өтпелі кезеңдегі ең маңызды 

процесс тұлғаның өмірлік әлемінің кеңейуі, қарым-қатынас жасайтын ортасы, 

өз үйренген топ және адамдарға қатысты. 

Левин концепциясының мәнділігі ол жасөспірімді әлемдік 

психологиялық деп қарастырады. 

Тұлғаның психикалық дамуының әлеуметтік жағдайда байланысты 

өзгеруі. Левин теориясына түзеу жасаған англиялық психолог Д. Бомберам 

айтуынша жалпы «Био» және социогенетикалық тұрғыда жасөспірімдерді ең 

басты психикалық факторлар әсерінен дамуын қарасырады. Д. Бомберам осы 

екеуінің арасындағы психогенетиканы жазады; ең алдымен психикалық даму 

процесін алдына қояды, бұдан үш ағымды бөліп көрсетуге болады. 

1) Эмоция мен мінез-құлық, жүріс-тұрыс жайлы ол психодинамикалық 

концепция деп атады. 

2) Интеллектуалдық және таным қабілеттеріне байланысты «когнетивті» 

яғни танымдық немесе «когнетивті-генетикалық» болып бөлінеді. 

3) Тұлғаның біртұтастай дамуына «персонологиялық» яғни персоналды 

деп соңында бөлінеді. 

Сонымен жасөспірім шақта адам өзінің өмір сүруіндегі мәнділікті 

іздейді, өзінің біртұтастылығын игеруге талпынады, басқалар арасында өз 

орнын табуға тырысады.  

Жасөспірім жеткіншекке қарағанда жауапкершілік қасиеті көбейеді: 

1. Қоғамдық мәні бар ірі тапсырмаларды орындап осының нәтижесінде 

өзінің кім екенің біліп өздерінің жағдайымен де санасуға үйренеді. 

2. Жасөспірім мектеп тарапынан жауапты тапсырмаларды орындауға 

қатысып және төменгі сыныптарға көмектесіп отырады. 
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USEFUL METHODS OF TEACHING FICTION IN THE LESSON OF 

KAZAKH LITERATURE 

 

Сапар Айбек Ғазизұлы 
Сенкубаев Сабыр Талиевич 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақ әдебиеті сабағында көркем шығармалар оқытудың бірқатар әдіс-тәсілдері 

қарастырылып, оларды тіл үйретуде қолданудың тиімділігі сараланған. 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются некоторые методы изучение художественной литературы в уроке 

казахской литературы, и их правильное использование в изучении языка.  
 

Annotation 

This article deals with some methods of fiction in teaching the Kazakh literature, and their effective usage the 

language is also analyzed. 

 

Еліміздің өз тәуелділігіне қол жеткізіп, саяси - әлеуметтік және 

экономикалық дамудың жаңа кезеңіне қадам басқан уақытта терең білім, 

сауатты ұрпақ тәрбиелеу - негізгі міндеттердің бірі.  

Әлемдік саяси аренада Қазақстан Республикасының өзіндік салмағын 

пайымдау оның ұлттық білім жүйесінің жоғары дәрежеде дамуымен 

байланысты.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ел халқына 

Жолдауында «Қазақтың ел болуы, ұлт тағдыры - оның келешек мектебінің 

қалай болып құрылуына тіреледі» - деп атап көрсетті.  

Оқушыларға әдебиеттің құдіретін, оның адам баласы жаратылғаннан 

бері бірге жасасып келе жатқандығын, мәңгілік жаңарып, жасарып отыратын 

үрдіс екенін айтып, түсіндіре отырып, сол әдебиетті жасаушылар, ақын - 

жазушылар туралы, олардың көркем шығармалары жайында айтуымыз керек.  

«Көркем шығарма - әдебиеттің құндылығы. Көркем шығарманы оқыту - 

оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін 

байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін 

қалыптастыру» - деген болатын әдебиет зерттеуші - ғалым, белгілі жазушы, 

ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев. Оқушы әдебиет сабағында көркем 
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шығарманы қабылдау керек. Бұл - оңай үрдіс емес. Қабылдау деген сіз бере 

салғанды ол ала қоятын зат емес. Ол - оқушының өзінің жан қалауымен, жүрек 

сезімімен, рухани әрекетімен жүзеге асатын дүние.  

Қандай жақсы көркем шығарма болмасын оқушы қабылдау үшін әрекет 

жасамаса, автордың жай күйзелісін, шалқар шабытын бойынан өткізіп, көркем 

суретті көз алдына елестетіп, келтіре алмаса бәрі бос сөз.  

Оқушыдағы осы сезімді ояту - мұғалімнің қолында, яғни, оқушыға әдеби 

білім беру, әдеби, эстетикалық, адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін мұғалім 

әдебиетті оқыту барысында әдіс - тәсілдерді орнымен қолдану қажет.  

- сөз өнерінің ерекшеліктерін түсініп, тануға, ой көзімен зерделеуге негіз 

болатын білім, білік, икем - дағдылар қалыптастыру;  

- ойын сауатты ауызша (жазбаша) айта да, жаза да білу, байланыстырып 

сөйлеудегі тіл мәдениетін қалыптастыру және дамыту, өзіндік ой - пікірін 

дәйекті, жүйелі айта білуге баулу.  

Әдебиет - өнер, әдебиет - ұлттық қазына, асыл мұра.  

Әдебиет - ұлттық танымның қайнар көзі, сондықтан көркем шығармадан 

алынған үзінділерді оқулыққа ендіруде төмендегідей қағидалар басшылыққа 

алынған:  

1. Шығарманың жанрлық, композициялық тұтастығы. 

2. Оның ұлттық қазына екендігі. 

3. Мәтіндердің сәйкестігі мен сабақтастығы. 

4. Әдебиетті сөз өнері ретінде таныту. 

5. Оқушы тілін дамыту негізінде оқырмандық біліктілікті қалыптастыру. 

6. Оқушылардың тілдік қатынасын коммуникативтік түрде дамыту. 

Әдебиетті оқыту көркем шығарманы оқудан басталады. Көркем 

шығарманы оқу үйде, сыныпта жүргізіледі. Көркем туындыны оқуда мәнерлеп 

оқу, әр сөзді айқын, түсінікті оқу, жинақы оқу, дауыс естілімінің де ашық 

болуы талап етіледі. Оқушыны көркем мәтіннің оқу түрлеріне дағдыландыру 

керек. Көркем мәтінді оқу түрлерін жіктеп ажыратамыз:  

1) көркем мәтіндегі жазушы ойын мұғалім көмегімен аңғара оқу. Оның 

мән-мағынасын тұшына, түсіне оқу. Қиын, түсініксіз образды, айшықты 

сөздерді ұғына оқу, яғни лингвистикалық түсіндірмелі оқу;  

2) таңдап оқу. Белгілі мақсатпен қойылған сұрақтарға жауап іздеп, тіл 

көркемдігін дәлелдеу, портрет, пейзаж, образды табу;  

3) іштен оқу немесе өздік оқу. Іштен оқудың оқушыны жеке, өз бетімен 

жұмыс істеуге баулудағы маңызы ерекше зор. Ойлану, өз бетімен іздену, 

жауап табу, дербес белсенділігін арттырудағы іштен оқудың атқарар рөлінің 

ерекше екендігі;  

4) рөлге бөліп оқу. Рөлге бөліп оқу таным белсенділігі, қызығушылығын 

арттыруда, қабілеттерін дамытуда, сабақтың эмоциялық, психологиялық мәнін 

нәрлендіруде пайдалы;  

5) хормен оқу. Оқу техникасын жетілдіру, мәнерлі, айқын оқу, көркем 

мәтінмен жұмыс істеуге баулу бүкіл сынып оқушыларын көркем оқуға 

ұйымдастыруда тиімді;  

6) ұжымдық оқу. Әсіресе, даралап оқытуда тиімді. Оқу техникасына, 

мәнерлеп оқуына қарай, оқушыларды топқа бөле отырып, мұғалім ұжымдық 
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оқуды тиімді ұйымдастырса, көркем мәтінді тез меңгертуге ықпал жасайды, 

мәтінді оқуға деген оқушы ынтасын арттыруға әсер етеді;  

7)  жұптық оқу. Жұптық оқудың тиімділігі, біріншіден өз беттерімен оқу 

техникасын жетілдіру дағдыларын дамытады, екіншіден ұқыпты тыңдай 

білуге, бір-бірінің жұмысына талдау жасай білуге икемдейді;  

8) мәнерлеп оқу. Мәнерлеп оқу-әдебиетті оқытудың басты 

әдістемелерінің бірі. Мәнерлеп оқудың мақсаты:  

а) оқушыларға көркем туындының эмоциялық-эстетикалық әсерін 

сезіндіру;  

ә) көркем мәтінге жан беру, әр сөздің мәні мен мағынасын, сөз 

бояуларының нақышын сезе білу;  

в) көркем мәтіндегі айтар ой мен поэтикалық көркемдікті өздеріне 

болжату, түсіндіру, мәтінді талдау дағдыларын дамыту.  

Әдебиет сабағының күре тамыры көркем мәтінмен жұмыс істеу деп 

санаймын. Оның ерекшелігі сол - ол оқушының жүрегіне, сезім қылына әсер 

етуі. Оқушылармен бірге көркем шығармамен жұмыс істей отырып, олардың 

ойлауына, толғауына, пікір айтуына ықпал жасаймын. Оқушылар көркем 

шығарманы оқып біткен мерзімде, ауызша, жазбаша сұрақтар арқылы 

мазмұнын айтқызамын, өзіне ұнаған бір эпизодты қысқаша баяндатамын, бір 

кейіпкердің іс - әрекетінен мысалдар келтірткіземін, ең негізгі деген 

жерлерден үзінді жазып, «Ол қай оқиғадан алынды, кімнің сөзі?» деген 

сұрақтарға жауап аламын, әр түрлі әдеби ойындарын жүргіземін. Көркем 

мәтінді талдау шығармашылық жұмыстарды талап етеді. Көркем мәтінді 

оқыту мен талдауда оқушының мәтін мазмұнын меңгеруіне көңіл бөлу керек. 

Көркем шығарманы оқығанда, оқушылардың ол туралы өзіндік әсері, пікірі 

туындайды. Оқушылардың зейіні, есте сақтау, қабылдау қасиеттеріне қарай 

мұғалім мәтінді тұтастай емес, ең негізгі басты мәселелерін ғана мазмұндатып, 

оны меңгеруді одан әрі жалғастырғаны тиімді болады. Үзіндіні 

мазмұндағанда, оқушыларды мүмкіндігінше жазушы тілімен мазмұндатуға 

икемдеу керек. Оқушыларды әңгімелеу, мазмұндау кезінде жиі мәтінге 

үңілдіріп, кейбір негізгі мәселелерді мәтінге жуық айтуды талап етемін. 

Көркем шығарманы үйге тапсырма ретінде бергенде, түсініксіз сөздерді, 

сөйлемдерді оқушылардың алдын ала белгілеп келуін талап еткен жөн. Сабақ 

барысында шығарманың мазмұнына талдау жұмысын жүргіземін. Күрделі, 

түсініксіз сөздерге түсінік беремін. Мысалы: қыстау, атан, шам, ру, шариғат 

бұйрығы, ердің құны. Кейбір диалогтерді оқи отырып, ең басты мәселелерді 

түсіндіремін.  

- «Арысыңды, ендеше, арыстан жеді» (Бөжейдің сөзі).  

- «Ақ қарамды тексермедің бе, өңшең қан жұтқан қара бет?!» (Қодардың 

сөзі).  

Әдеби талдаудың басты мақсаты-оқушылардың өзіндік қабылдауларын, 

пікірін әдебиеттану ғылымының талабына сай ғылыми арнаға бағыттау болып 

табылады.  

Көркем шығарманы талдаудың ғылыми жүйесін жасаған әдіскер 

ғалымдар: Ә. Қоңыратбаев, Ә. Көшімбаев, Ә. Дайырова, Т. Ақшолақов, т.б. 

Көрнекті әдіскер, ғалым Төлеутай Ақшолақов көркем шығарманы талдау 
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мәселесіне таза әдеби - эстетикалық жолмен қарауды ұсынды». Біз шәкірттерді 

сөз сырына бойлатуымыз керек. Бүкіл кілт - осында. Өйткені, көркем 

әдебиетте сөз - мазмұн да, форма да. Шәкірттерді сөздің алуан сырына үңіле 

білуге үйрету - әдебиет шығармасын танытудың басты жолы. Ақын шығарма 

құрылымында сөздерді қандай кәдесіне жарата білген, сөз кірпіштерін 

қаншалықты қиыстыра қалай білген, шығарманың бүкіл бітімін қалай 

сомдаған, қандай жаңа поэтикалық жаңалықтар әкелген, қандай сом образдар 

жасаған, мұғалім осыған үнемі, сабақ үстінде, сабақтан тыс уақытта 

шығармашылық тапсырмалар беру арқылы үйретіп, баулып отырса, шәкірттер 

өнер туындысының қадыр қасиетін танумен, астарлы сырына үңіле білумен 

қатар, жазушы стилін, шығарма стилін аңғарар еді. 

Тегінде, баланы өздігінен жұмыс істеуге, өздігінен білім алуға үйрету - 

ең ұтымды жол» [1].  

Ахмет Байтұрсынұлы шығарма тілін ақын тілі және әншейін тіл деп 

жіктей келіп: «Бұл екі тілдің арасындағы айырмасы мынау: әншейін тіл 

көбінесе сөздің дұрыстығын, анықтылығын, тазалығын дәлдігін талғайды. 

Ақын тілі сөздің дұрыстығының, тазалығының, дәлдігінің үстіне көрнекті, 

әуезді болу жағын талғайды» деп жазады [2].  

Көркем мәтінді талдаудың жолдары мен бағыттары Рәбиға Сыздықова 

мен Бердібай Шалабай еңбектерінде жан-жақты сараланады. Ғалымдар көркем 

мәтінді талдаудың жолы мен жүйесін айқындайды.  

Көркем мәтіннің негізгі белгілеріне байласым, тұтастық және 

эмотивтілік жатады. Байласым- лингвистикалық ұғым, ал тұтастық-

психолингвистикалық ұғым. Байласым көмегімен мәтін құрылысының 

феномендері талданады, ал тұтастық ұғымы арқылы мәтіннің терең 

қабатындағы орналасқан әрекеттері түсіндіріледі [3]. 

Көркем шығармаларды оқытудың тиімді де өнімді жолдарын іздеудегі 

әйгілі ұстаз, әдіскер Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның еңбегі зор. Әдіскер 

ұстаздың қаламынан М. Әуезов шығармашылығын оқыту мәселесіне 

байланысты үш кітап жазылған. «Оқулықта талдаудың бір түрі-образдық 

талдау жүйесі негізге алынған». Көркем шығарманы талдау жүйесі, ең 

алдымен алдымен көркем туындыда жазылған, баяндалған оқиғалардың 

тарихи негізіне назар аудартады. Мұғалімнің түсіндірме әңгімелерінен кейін, 

мәтінді мәнерлеп оқып, мазмұнымен танысу, мәтінді бөлшектерге бөліп, ат 

қою, әр бөліміне жоспар құру, құрылған жоспар бойынша тірек сөздерді 

қолданып мазмұндату, шығарманың басталуы, шығарма ішіндегі 

уақиғалардың байланысы, уақиғаның шарықтау шегі, шешімі айқындалады. 

Әр шығармадағы адам тағдыры жеке кейіпкерлер арқылы пайымдалып, іс -

қимылы, мінезі, қылығы, әрекеті айқындала түседі. Кейіпкерді танытатын, 

айқындап, даралап беретін негізгі элементтер: портрет, іс - қимыл әрекеті, 

тілдік көрінісі, көркемдік детальдар, суреттеме, кейіпкерлер диалогы, жанама 

сипаттамалар, кейіпкердің өзара қарым-қатынасы, қақтығысы, күресі т.б. 

Кейіпкерді талдап, тану барысында оқушы көркем шығармадағы кейіпкердің 

жүйесін нақтылайды, өзара байланысын, жазушының әр кейіпкерге қандай 

сипаттама бергенін, портретін, кейіпкерлердің диалогтары арқылы олардың 

мінезін ерекшелеп айқындап, негізгі орталық тұлғаны анықтайды [4].  
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Оқушы көркем мәтінді талдай білу арқылы нақты, дәлелді сөйлеуге 

дағдыланады, сөз құдіреті мен қасиетін ұғынады. Сол себептен, ең алдымен 

көркем тілмен сөйлеуге талаптандыру керек. Әр сөйлемнің негізінде нақты ой, 

сол ойды анық, айқын кестелейтін сөз оралымдары болу керек. Күнделікті 

пайдаланатын тілді жақсы меңгерген баланы оны кестелеп, әдемілеп 

қолдануға дағдыландыру керек. Мағынасыз сөздер, шұбалаңқы сөйлемдер, 

айтатын ойын нақтылап беруге шорқақтық көркемдеп сөйлеуге зиянын 

тигізеді. Сондықтан көркемдеп сөйлеуді әр сабақта жүйелі түрде жүргізген 

тиімді болмақ. Көркем сөйлеу оқып отырған көркем шығармаға да тікелей 

байланысты.  

Оқушыларды әңгімелеу, мазмұндау кезінде жиі мәтінге үңілдіріп, кейбір 

негізгі мәселелерді мәтінге жуық айтуды талап ету-осы көркемдеп сөйлеуге 

баулудың басты жолы. Көркем сөйлеудің негізгі белгілері топтар, фигуралар 

түрін меңгерту, теңеулер мен баламаларды сөйлемде жиі қолдану болмақ. 

Көркем мәтінді оқу барысында керекті дәйектемелерді ала білуге, бейнелі 

оралымдарды теріп алуға баулу. Көркем шығарма тілін талдауда жазушының 

суреткерлік шеберлігін, эстетикалық мүмкіндігі, тілдік құралдарды 

поэтикалық деңгейге сай қолданылуы, сөздің, фразаның құдіретін дұрыс 

танытады. 
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ПРИНЦИПТЕРІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚҰРУ,  

БАСҚАРУШЫЛЫҚ ЕСЕП 

 

PRINCIPLES OF CREATION OF INFORMATION SYSTEMS OF  

MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Кожембаев М.У. - научный руководитель 
Бакенова А.К. - магистрант 

 
Аннотация 

Целью исследования является создание научно-обоснованной концепции формирования контрольно-

информационных систем в экономическом пространстве управленческого учета. В качестве объектов 

исследования выступала бухгалтерская, внутренняя, оперативная и статистическая отчетность, учетные 
регистры бухгалтерского управленческого учета, организационно-управленческая и производственно-

технологическая структура АО ИП «Эфес Казахстан» АФ. Предпринятое исследование является первым 

комплексным исследованием в решении актуальных вопросов научной проблемы формирования концепции по 

созданию и функционированию контрольно-информационных систем в экономическом пространстве 

управленческого учета. 

 

Аңдатпа 

Зерттеудің басты мақсаты басқарушылық есептің экономикалық кеңістігінде ғылыми дәлелденген 

концепциясын жасау болып табылады. Зерттеу нысандары ретінде бухгалтерлік, ішкі, жедел және 

статистикалық есеп, бухгалтерлік басқарушылық есепке алудың есеп регистрлері, АҚ ЖК «Эфес 

Қазақстан» ақ АФ ұйымдастырушылық-басқарушылық және өндірістік-технологиялық құрылымы өнер 

көрсетті. Осы алғашқы зерттеу басқарушылық есептің экономикалық кеңістігіндегі ғылыми проблеманың 
өзекті мәселелерін шешудегі концепцияны қалыптастырудағы алғашқы кешенді талпынысы болып 

табылады.  

 

Annotation 

The aim of the study is the establishment of a science-based concept of formation of control and information 

systems in the economic space of management accounting. As objects of study were accounting, internal, operational, 

and statistical reports, accounting ledgers, accounting management, managerial and production structure of JSC FE 

«Efes Kazakhstan» AF. The performed study is the first comprehensive study addressing the pressing issues of the 

scientific problems of formation of the concept of creation and functioning of the control and information systems in 

the economic space of management accounting.  
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На наш взгляд, согласно принципу модульности, информационную 

систему управленческого учета можно представить как интеграцию 

определенных учетно-информационных модулей. Модульный принцип в 

формировании интегрированной системы управленческого учета означает, с 

одной стороны, возможность независимого использования модульной 

подсистемы, а, с другой стороны, невозможность функционирования модуля 

вне системы управленческого учета и ее основных принципов. Основными 

принципами построения информационной системы управленческого учета, 

помимо принципа модульности, на наш взгляд, являются: 

- гибкость, индивидуальная организация, приспособленность к 

конкретному предприятию; 

- интеграция данных планирования, учета и анализа состояния или 

поведения исследуемых объектов; 

- направленность учета на достижение конечного результата путем 

системного соизмерения «затраты / результат» по всем сферам деятельности, 

любым структурным подразделениям и в целом по предприятию; 

- установление причинно-следственной связи между группировкой 

затрат и применением определенных управленческих решений; 

- формирование информации для управления «по отклонениям» и 

ориентация па выявление факторов, влияющих на отклонения. 

Мы считаем, что любая модульная информационная система 

управленческого учета имеет все необходимые атрибуты системы - элементы, 

находящиеся в определенной взаимозависимости и образующие целостность 

единства. В этом отношении уместным будет называть их системами, имея в 

виду, что они являются частью общей системы управленческого учета и 

областью единого учетного поля управленческой информации. В свою 

очередь, данные проектируемые информационные системы будут различаться 

по своему организационному построению, составу объектов, используемым 

методам, видам взаимосвязей между объектами, уровню семантической 

совместимости учетной информации и т.д. Поэтому, организационная форма 

управленческого учета, существенно влияющая на механизм 

функционирования не только отдельного модуля, но и всей системы 

управленческого учета предприятия, должна быть гибкой и универсальной, 

чтобы обеспечивать параллельное и одновременное функционирование 

нескольких модульных подсистем деятельности предприятия, формирует 

информацию для управления ассортиментной и ценовой политикой 

предприятия, затратами и результатами производственно-коммерческой 

деятельности, обеспечивает разнообразную аналитическую информацию для 

принятия оперативных управленческих решений. Текущий учет для 

управления частично выполняет функции внутреннего контроля экономичной 

работы предприятия и его подразделений, рентабельности производства и 

сбыта отдельных изделий, товаров и услуг. 

Разность целей стратегического управленческого и текущего 

управленческого учета определяет различие используемых инструментов и 

подходов в данных системах. В стратегическом управленческом учете, в 

основном, более эффективны аналитические инструменты, в частности, метод 
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экономической добавленной стоимости. В текущем управленческом учете, как 

правило, более предпочтительны контрольные инструменты, например, 

бюджетный метод (Budgets), анализ отклонений (Variance analysis) и т.д. [1]. 

Системы контроля в управленческом учете, реализуя задачи 

менеджмента, формируют учетно-контрольную информацию с целью оценки 

достигнутого уровня запланированных показателей. В контрольно-

информационных системах отслеживается информация не только об 

эффективности деятельности предприятия в целом, но и его отдельных 

структурных подразделениях, выявляются отклонения по используемым 

материальным, трудовым и финансовым ресурсам в целом по выпускаемой 

продукции и в разрезе определенных ее видов, оценивается эффективность 

процессов, сегментов деятельности, действий менеджеров и т.д. 

По нашему мнению, к контрольно-информационным системам 

управленческого учета относятся: система «стандарт-костинг» и его 

разновидность «стандартный директ-костинг» (Standard Direct Costing), 

система традиционного бюджетирования на основе бизнес-единиц и 

бюджетирования по видам деятельности, хорошо известные отечественной 

учетной практике нормативный учет, система внутрипроизводственного 

(внутрихозяйственного) учета, одна из современных систем стратегического 

управленческого учета - система сбалансированных показателей и 

современные калькуляционные системы с использованием методов целевого 

калькулирования, на основе жизненного цикла продукта и т.д. 

В системах аналитического управленческого учета формируется 

аналитическая информация для помощи в принятии экономически 

обоснованных управленческих решений. К системам аналитического 

управленческого учета, относягся: система «неполной» стоимости и ее 

разновидность - система «директ-костинг», системы эффективности 

инвестиционных проектов и т.д. [2]. 

Аналитический управленческий учет, в сравнении с общим 

бухгалтерским или финансовым учетом, при меньшем количестве 

ограничений располагает большими средствами, имеет более обширные цели, 

которые измеряются во времени и пространстве. Результаты аналитического 

управленческого учета вычисляются отдельно для различных областей 

деятельности организации. В подсчеты включается большее или меньшее 

количество показателей, которые берутся в течение произвольно выбранного 

отрезка времени. Исследовательская работа ведется в трех измерениях: по 

горизонтали предприятие разбивается на анализируемые участки - центры 

притяжения внимания аналитиков; по вертикали образуется иерархия затрат и 

происходит их интеграция; все это в совокупности повторяется во времени. 

Таким образом, осуществляется мониторинг рентабельности каждого 

производимого продукта или оказываемой услуги (партии, вида), 

отслеживается изменение издержек по отдельным областям производства и 

сегментам продаж, осуществляется оценка некоторых элементов активов в 

балансе (например, производственных запасов) и т.д. 

В зависимости от вариативности использования (контроль или анализ, 

учет затрат или калькулирование и т.д.) различают системы одноцелевой 
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направленности и системы многоцелевого использования. К первому типу 

можно отнести большинство систем калькуляционного учета, которые «не 

имеют практического значения для управления затратами» [3], систему 

«неполной» стоимости, где исчисляется стоимость, в большей степени, 

предназначенная для аналитических целей или систему бюджетирования, 

предназначенную для контроля деятельности центров ответственности и 

исполнения соответствующих бюджетов. К данному типу систем принадлежит 

известная система внутрихозяйственного (внутрипроизводственного) учета, 

цель которой состояла в оценке эффективности деятельности мест 

формирования затрат, а также руководителей и работников структурных 

подразделений, отождествляемых с данными местами затрат. 

К многоцелевым системам управленческого учета можно отнести, на 

наш взгляд, систему нормативного учета, которая использовалась для подсчета 

фактических затрат по разным направлениям, оценки запасов и одновременно 

для осуществления контрольных функций, или современную «AВС - систему», 

в которой осуществляется калькулирование и учет затрат по видам 

деятельности с одновременным последующим контролем эффективности 

выделенных процессов и видов деятельности. Хорошо известная 

отечественной учетной практике система производственного учета также 

принадлежит к числу многоцелевых систем, поскольку в ней пытались «объять 

необъятное»: осуществлять подсчет и анализ затрат по всем направлениям с 

одновременной организацией их контроля. Считалось, что производственный 

учет должен следить за издержками производства, анализировать причины 

перерасхода по сравнению с предыдущими периодами, сметами или 

прогнозами, а также выявлять возможные резервы экономии, то есть он 

должен был четко и детально отражать все процессы, связанные с 

производством продукции на предприятии [4]. 

Как видно из предложенной классификации, набор классификационных 

критериев информационных систем управленческого учета ограничен, но в 

соединении с особенностью учетных систем и спецификой конкретного 

предприятия, создаются различные модификации, количество которых 

достаточно многообразно, и, в этом отношении, в целом система 

управленческого учета многовариантна. 

Как видно из предложенной классификации, набор классификационных 

критериев информационных систем управленческого учета ограничен, но в 

соединении с особенностью учетных систем и спецификой конкретного 

предприятия, создаются различные модификации, количество которых 

достаточно многообразно, и, в этом отношении, в целом система 

управленческого учета многовариантна. 
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Аннотация 

Целью исследования является создание научно-обоснованной концепции формирования аудита 

элементов финансовой отчетности. В качестве объектов исследования выступала бухгалтерская, 

внутренняя, оперативная и статистическая отчетность, учетные регистры бухгалтерского 

управленческого учета, организационно-управленческая и производственно-технологическая структура ТОО 

«Улан-1». Предпринятое исследование является первым комплексным исследованием в решении актуальных 

вопросов научной проблемы формирования концепции аудита элементов финансовой отчетности. 

 

Аңдатпа 

Зерттеудің басты мақсаты аудит қаржылық есептілік элементтерін ғылыми дәлелденген 

концепциясын жасау болып табылады. Зерттеу нысандары ретінде бухгалтерлік, ішкі, жедел және 

статистикалық есеп, бухгалтерлік басқарушылық есепке алудың есеп регистрлері, ЖШС «Ұлан-1» 

ұйымдастырушылық-басқарушылық және өндірістік-технологиялық құрылымы өнер көрсетті. Осы алғашқы 

зерттеу аудит қаржылық есептілік элементтерін ғылыми проблеманың өзекті мәселелерін шешудегі 

концепцияны қалыптастырудағы алғашқы кешенді талпынысы болып табылады.  

 

Annotation 

The aim of the study is the establishment of a science-based concept of the formation of auditing elements of 

financial statements. As objects of study were accounting, internal, operational, and statistical reports, accounting 
ledgers, accounting management, managerial and technological structure of LLP «Ulan-1». The performed study is 

the first comprehensive study addressing the pressing issues of the scientific problems of formation of the concept of 

auditing elements of financial statements. Key words: audit, IFRS, financial statements. 

 

Методология представляет учение о научном методе познания или 

совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. В отличие от 

термина «метод», в буквальном смысле означающего «путь к чему-то», 

методология учета подразумевает комплекс различных способов отражения 

хозяйственной деятельности в целях выявления результатов 

функционирования. Следовательно, понятие методологии базируется на 

фундаментальных концепциях, подразумевающих систему взглядов на 

процессы и явления в обществе [1]. 

Говоря о методологии МСФО, отметим, что ее построение нацелено на 

обобщенный подход для подготовки информации финансовой отчетности. Это 

связано с тем, что МСФО используются лишь в силу их мирового признания 
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исходя из убежденности в важности бухгалтерского сообщества для их 

профессиональной деятельности. При этом организации, регулирующие 

деятельность по международной стандартизации, не имеют право требовать 

повсеместного соблюдения МСФО. Общая методология построения МСФО 

ориентирует на последовательное исполнение определенных правил. 

В общем виде цель принятия финансовой (бухгалтерской) отчетности 

сводится к предоставлению полезной информации всем заинтересованным 

пользователям. Цель применительно к выпуску конкретного стандарта 

заключается в кратком изложении учетной проблемы и раскрытия его задач. 

Как правило, она направлена на включение в стандарт наиболее ценных, 

информативных данных, удовлетворяющих максимум потребностей 

пользователей [2]. 

Важную часть методологии МСФО составляет терминология (от лат. 

terminus - предел, граница), т.е. определенные понятия, раскрывающие суть 

стандарта, предназначенные для того, чтобы пользователь стандарта мог 

понять его и облегчить свою работу по составлению отчета. В целом их 

назначение упростить использование того или иного стандарта в практической 

деятельности. 

Немаловажно и то, что система МСФО не описывает, как сформировать 

ту или иную финансовую информацию, а опирается в своей основе на 

отчетность общего назначения. Имея свою объективную историю 

возникновения и распространения, методология МСФО разъясняет 

положения, содержащие неоднозначные или неясные решения. Особо 

подчеркнем, что в силу многих причин методология МСФО не всегда глубоко 

продумана и логически обоснована. 

Ежегодное переиздание стандартов, которое осуществляет Комитет по 

МСФО, включает в себя разъяснения, касающиеся неудовлетворенной 

практики. Помимо этого в стандартах показывают изменения, внесенные в 

издание, введение, устав Комитета по МСФО, словарь терминов, историю 

МСФО и алфавитно-предметный указатель. Они носят вспомогательный 

справочный характер и нацелены на облегчение работы с документами. 

Преднамеренное искажение данных в отчетности для внешних 

пользователей называется фальцификацией финансовой отчетности 

(Fraudulent financial reporting). Другими словами, финансовая отчетность не 

может быть признана соответствующей МСФО, если имеются какие-либо 

существенные отступления от стандартов и разъяснений к ним в отношении 

учета и раскрытия информации. К примеру, если компания в условиях 

гиперинфляции не пересчитывает соответствующие показатели, рассчитанные 

по фактической стоимости, с учетом покупательной способности денег на 

отчетную дату, то она не может заявить о соответствии своей отчетности 

МСФО, несмотря на то, что информация в целом удовлетворяет требованиям 

всех других стандартов. 

Особая роль в определении обоснованности отступления от МСФО 

принадлежит независимым аудиторам, которые обязаны удостоверить или 

подтвердить отчетность и ее соответствие требованиям [3]. 

Основной целью всех пользователей является получение объективной и 
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достоверной информации о состоянии и результатах деятельности 

организации. Поскольку постановка и ведение бухгалтерского (финансового) 

учета относятся к компетенции самой организации, необходима реализация 

общих правил составления финансовой отчетности, понятных пользователям, 

которые обеспечат их информационные потребности и гарантируют 

объективность представляемой в отчетности информации. 

 

Единое информационное пространство рассматривается как 

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей. 

Для максимальной реализации преимуществ от осуществляемых в 

стране мер по совершенствованию учетной информации необходимо 

ориентироваться на принципы устойчивого развития организации. 

Существенной особенностью формирования и развития единого 

информационного пространства Казнет (Казахстанская сеть) становится 

установления обязательной для всех жесткой технологической дисциплины 

при формировании государственных информационных ресурсов [4]. 

Решающее значение для развития единого информационного 

пространства Казнета имеет сотрудничество государства и частного сектора. 

В этом плане необходимо продолжить организованный диалог с 

участием всех заинтересованных сторон, а также определить на национальном 

и региональном уровнях механизмы, необходимые для установления и 

развития партнерских отношений между заинтересованными сторонами в 

развитии информационного пространства Казнет. Для получения 

максимальных преимуществ от осуществляемых инициатив необходимо 

руководствоваться принципом устойчивости развития [5]. 

Принципиальной особенностью формирования и развития единого 

информационного пространства Казнет является необходимость установить 

обязательной для всех жесткую технологическую дисциплину при 

формировании государственных информационных ресурсов. 

Расширение использования принципов МСФО связано, прежде всего, с 

такими объективными предпосылками, как: 

1) интеграция, взаимозависимость, взаимообусловленность мировой 

экономики и повсеместная необходимость в развитии финансовых и 

инвестиционных рынков; 

2) расширение деятельности транснациональных корпораций, 

интегрированных совместных предприятий и взаимное проникновение 

капиталов организаций различных стран; 

3) необходимость единых подходов в отношении унификации и 

стандартизации межнациональных программ в социальной, экономической и 

финансовой сферах управления экономическими процессами; 

4) невозможность ограничения рамками национальных принципов и 

правил ведения учета, отчетности и аудита; 
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5) желание иметь сопоставимую, понятную информацию для принятия 

правильных решений, не затрачивая значительных средств для приведения 

отчетности в соответствие с международными правилами или национальными 

нормами страны-партнера. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вандер Вил Р., Палий В.Ф. Управленческий учет. - М.: Инфра-М, 1997. - 480 

с. 

2. Ветров А.А. Операционный аудит-анализ. - М.: Перспектива, 2006. - 127 с. 

3. Гетьман В.Г. Отдельные аспекты совершенствования бухгалтерского учета 

и содержания финансовой отчетности // Все для бухгалтера. - 2004. - №18 С. 

2 - 7. 

4. Исакова С.А. Проблемы развития современного бухгалтерского учета 

[текст]: Монография. - Одинцово: АНОО ВПО ОГИ, 2011. - 124 с. 

5. Глушков И.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Изд. 6-е, 

доп. и перераб. - М: КИОРУС, - Новосибирск: ЭКОР, 2000. - 830 с. 

 

 

УДК - 336.7 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА  

ПРИ ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы оценки кредитного риска при ипотечном жилищном 

кредитовании. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша кредиттік тәуекелді бағалау әдістері 

талдайды. 

 

Annotation 

This article examines methods of assessing credit risk in mortgage lending. 
 

Одна из важнейших концепций финансовой деятельности наличие 

риска, который представляет собой неопределенность финансовых 

результатов в будущем, вызванный неопределенностью самого будущего. В 

зависимости от особенностей конкретных рисков выделяют следующие 

методы измерения рисков: 
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- Вероятностный метод, который является наиболее предпочтительным в 

случае наличия надежной информации относительно всех сценариев и 

вероятностей их реализации. 

- Приближенный вероятностный метод используется в случае, если нет 

возможности установить искомое распределение вероятностей для множества 

сценариев. 

 

- Косвенный (качественный) метод применяется в случае практической 

невозможности реализации двух ранее перечисленных методов, т.е. в случае 

невозможности «прямого» (количественного) измерения рисков. Несмотря на 

то, что данный подход дает качественную оценку риска, в ряде случаев он 

оказывается единственно возможным. 

Окружающая среда банковского менеджмента отличается достаточно 

высокой динамичностью, что связано в первую очередь с особенностями 

рыночной экономики, для которой характерна определенная нестабильность, 

порождаемая не только факторами глобализации и рыночными колебаниями в 

развивающихся странах, но и конкурентной средой, неустойчивыми 

потребительскими предпочтениями и рядом других факторов. Это, в свою 

очередь, проявляется в сфере банковского предпринимательства в виде 

многочисленных рисков, таких как кредитный риск, валютный риск, 

процентный риск, риск ликвидности, операционный риск и др., которые прямо 

или косвенно влияют на функциональность и устойчивость кредитных 

организаций. Для системы ипотечного кредитования отдельно выделяют риск 

досрочного погашения ипотечных кредитов, который по своей сути 

представляет процентный риск. 

Кредитный риск составляет наибольшую долю совокупных рисков банка 

и во многом определяет требования к размеру активов, взвешенных по уровню 

риска, и величине резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, 

и к достаточности собственного капитала. Именно от качества оценки и 

управления кредитным риском во многом зависит финансовое положение и 

жизнеспособность как отдельно взятого банка, так и всей банковской системы 

в целом. Повышение качества измерения и управления кредитным риском 

способствует более эффективному распределению капитала. 

Кредитный риск представляет собой риск экономических потерь от 

невозможности и нежелания контрагента выполнить взятые им на себя 

обязательства. Эффект кредитного риска измеряется в первую очередь 

издержками замещения финансовых потоков в случае дефолта контрагента. 

Кредитный риск включает в себя как риск, связанный с событиями дефолта, 

так и с движением кредитного рейтинга вверх или вниз [1]. 

Дефолт является наиболее серьезной неблагоприятной реализацией 

кредитного риска. Согласно соглашению Базель II, а также Методическим 

рекомендациям НБ РК по реализации подхода к расчету кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов банков [2], под дефолтом понимается невозврат 

или просрочка основной суммы долга или процентов. Дефолт конкретного 

заемщика считается произошедшим с момента, когда имело место одно из 

следующих событий: 
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- В соответствии с внутренними документами банк определяет, что 

должник не в состоянии погасить взятые на себя кредитные обязательства без 

принятия специальных мер (например, реализации обеспечения). 

- Должник признан банкротом решением суда. 

- Должник более чем на 90 дней просрочил погашение любых 

существенных кредитных обязательств перед банком. Понятие ипотечного 

дефолта не закреплено в законодательстве, что не исключает возможности 

использования банком более строгих определений дефолта для различных 

классов кредитных требований. Так, например, в Англии и США, ипотечный 

дефолт признается в случае, если должник более чем на 180 дней просрочил 

погашение ипотечных обязательств [3]. 

В случае возникновения просроченной ипотечной задолженности 

кредитором могут быть приняты меры досудебного, внесудебного и судебного 

взыскания задолженности. Досудебное урегулирование предполагает собой 

переговорный процесс между банком (либо коллекторским агентством) и 

заемщиком о возможности погашения ипотечной ссуды путем 

реструктуризации долга, отсрочки процедуры обращения взыскания, 

добровольной реализации предмета залога, уменьшении суммы пеней, 

продаже долга и др. На этой стадии также выделяют софт (soft collection) (1-20 

дней) и хард коллекшн (hard collection) (30-90 дней), предполагающие 

дистанционный и непосредственный контакт с заемщиком на предмет наличия 

просроченной задолженности, соответственно. Судебное урегулирование 

проблемной задолженности (лигал коллекшн, legal collection) связано с 

судебным и исполнительным производством и, как правило, ведет к 

дальнейшей реализации залогового обеспечения с дисконтом. Это, в свою 

очередь, регулируется Закокном РК «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Внесудебное взыскание проблемной задолженности фактически охватывает 

судебное урегулирование и исполнительное производство. При этом стратегии 

работы с просроченной задолженностью отличаются в разных коммерческих 

банках. По экспертным оценкам, среднее соотношение случаев досудебного и 

судебного регулирования просроченной задолженности составляет 80:20. 

Для процесса оценки кредитного риска важно выделить основные 

компоненты кредитного риска на уровне отдельно взятого кредита, к которым 

традиционно относят [4]: 

- вероятность дефолта (probability of default PD); 

- долю убытка при дефолте (loss given default - LGD); 

- сумму подверженную риску дефолта (exposure at default EAD), которую 

также именуют стоимостью (экспозицией) под риском; 

- дефолтную зависимость и/или миграционную зависимость; 

- эффективный срок погашения (maturity - M). 

Вероятность дефолта PD представляет собой ключевой параметр, 

который определяет объем резервирования под конкретное кредитное 

обязательство. Кроме того, на понятии вероятности дефолта базируются 

модели ценообразования и процесс определения скорректированного на риск 

уровня доходности, известного как концепция Risk-Adjusted Return on Capital 

(RAROC), которая в конечном итоге позволяет оценить эффективность 
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размещения капитала (доходность - риск). Для оценки вероятности дефолта 

возможно использование матриц вероятностей миграций кредитного рейтинга. 

Однако точность данного подхода ограничена точностью методики, 

используемой для присвоения рейтингов. 

Сумма, подверженная риску дефолта EAD, представляет собой сумму 

кредитных обязательств заемщика, в случае его банкротства в результате 

реализации кредитного события (дефолта или миграции) и зависит от вида 

обязательства [3]. Вопросы моделирования EAD обсуждаются в работе [5]. 

Доля убытка при дефолте LGD дает реальное представление о 

возможных потерях при создании банковского актива. В случае возникновения 

дефолта при условии наличия залогового обеспечения или каких-либо 

гарантий теряется не вся сумма кредита [2]. Доля всех кредитных 

обязательств, которая возвращается кредитору (величина обеспечения или 

гарантии) или эмитенту облигации в случае дефолта, представляет собой 

уровень возмещения потерь (либо ставки восстановления, Recovery Rate, RR) и 

рассчитывается как RR = 1 - LGD, где RR уровень возмещения потерь, LGD 

доля убытка при дефолте. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются внутренние и внешние детерминанты формирования налогового 

портфеля хозяйствующего субъекта. 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң ішкі және салық портфелін қалыптастыруға 

сыртқы анықтауыштар талдайды. 

 

 

Annotation 

This article examines internal and external determinants for formation of the tax portfolio of the operating 

subject. 

 

Для определения места и значения налогового портфеля в системе 

финансового менеджмента, надо установить само понятие «финансовый 

менеджмент», отражающее управление финансами экономического субъекта, 

имеющее главной целью максимизацию прибыли, чистой прибыли на акцию, 

курса акций, имущества акционеров, уровня дивидендов, чистых активов в 

расчете на акцию. Под финансами субъекта экономики, прежде всего, следует 

понимать систему денежных отношений, регламентированную государством в 

определенной степени и связанную с фактическими денежными потоками 

организации, формированием и использованием капитала, денежных средств и 

доходов, необходимых для осуществления уставной функции и выполнения 

всех обязательств. Система управления финансами субъектов экономики 

включает в себя следующие доминирующие направления: управление 

прибылью, капиталом, доходами и расходами. Систему финансовых 

отношений группируют следующим образом: формирование и использование 

доходов; формирование расходов; формирование и использование прибыли и 

капитала [1].  

Все инвестиционные решения (по оборотному капиталу, по реальным, 

финансовым инвестициям) в конечном счете, характеризуются получением 

доходов, освоением расходов и формированием финансового результата. 

Экономические субъекты управляя доходами и расходами, принимают 

решения по вопросам предотвращения банкротства и уменьшения рисков. На 

основе прогнозирования различных типов доходов, расходов и финансовых 

результатов строится планирование и управление денежными потоками 

субъектов экономики. Посредством влияния налогов на управление доходами, 

расходами и финансовыми результатами налоговый портфель хозяйствующего 

субъекта воздействует и на другие направления системы финансовых 

отношений. Формирование налогового портфеля становится составной частью 

системы финансового менеджмента и занимает в ней характерное место [2].  

Это связано с тем, что налоговый аспект содержится в каждом сегменте 

финансового управления субъекта экономики. Завершающим этапом любого 

предпринимательского решения является определение налогового портфеля и 

в зависимости от его состава он может стать как средством развития бизнеса, 

так и источником обременительных расходов. 

К основным этапам процесса формирования налогового портфеля и 

управления им, относятся: 
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- определение предпринимательских целей и степени риска налогового 

портфеля; 

- установление стратегии управления налоговым портфелем; 

- проведение прогнозного анализа налоговых потоков и формирование 

налогового портфеля; 

- оценка обеспеченной эффективности налогового портфеля; 

- инвентаризация налогового портфеля [3]. 

 

Первый этап формирования налогового портфеля - определение 

предпринимательских целей и степени риска налогового портфеля. 

Индивидуальные и институциональные предприниматели, в процессе 

коммерческой деятельности, стремятся достичь поставленных целей. К 

основным целям могут относиться рост капитала, безопасность вложений, их 

предельная доходность. Безопасность вложений достигается неуязвимостью 

капитала от колебаний на рынке, стабильностью получения дохода, а также 

отсутствием чрезмерного налогового бремени. Безопасность, как правило, 

приобретается в убыток рентабельности и росту капитала. Самым надежным и 

безопасным является налоговый портфель хозяйствующего субъекта, который 

практически исключает налоговые риски. Более доходным считается бизнес 

субъектов экономики оптимизирующих налоговый портфель, но при этом 

увеличивается и степень риска. Самым рискованным является уклонение от 

уплаты налогов, при этом они могут оказаться самыми выгодными с точки 

зрения прироста капитала до определенного периода, когда штрафные санкции 

и судебные издержки покроют или возможно перекроют полученный доход 

[4]. Приоритет тех или иных целей определяет тип портфеля. Так, если 

основная цель предпринимателя - обеспечить безопасность вложений, то 

формирование консервативного налогового портфеля будет включать 

незначительные риски и приводить к стабильному среднему или небольшому 

доходу, обладающему высокой ликвидностью. В случае, если 

предпринимателю важнее наращивание капитала, то выбирается агрессивный 

налоговый портфель, формирующийся на основании высоко рискованных 

управленческих решений. 

Второй этап - установление стратегии управления налоговым 

портфелем. Вид стратегии определяется в соответствии с целями и задачами 

хозяйствующего субъекта: 

- активная или пассивная стратегия управления налоговым портфелем; 

- управление налоговым портфелем собственными силами или передача 

в управление специализированным организациям; 

- разработка методологий управления налоговым портфелем и правил 

принятия управленческих решений о его формировании [5]. 

Определенная взаимосвязь существует между предпринимательскими 

целями, степенью риска налогового портфеля и стратегией управления им. 

Так, максимальную доходность трудно обеспечить исключая активные 

коммерческие операции. При этом консервативному налоговому портфелю 

свойственна пассивная стратегия, лимитирующая активные бизнес операции. 

Третий этап - проведение прогнозного анализа налоговых потоков и 
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формирование налогового портфеля. Доходность бизнеса напрямую зависит от 

информации, причем как о прошлой, так и о будущей доходности 

коммерческих операций. Необходимо умение различать устаревшую 

информацию от актуальной. Получив сведения и проведя прогнозный анализ, 

выносится управленческое решение по формированию налогового портфеля, 

результатом которого является величина полученного дохода. С появлением 

новых данных проявляется возможность извлечь из них выгоду, и налоговый 

портфель приспосабливают к вновь установившемуся балансу. Если новой 

информации нет, то сформированный налоговый портфель остается 

стабильным. 

Четвертый этап - оценка обеспеченной эффективности налогового 

портфеля. Процесс управления налоговым портфелем связан с периодической 

оценкой его эффективности с точки зрения фактически сохраненного дохода и 

риска, которому подвергался хозяйствующий субъект, и сопоставления 

полученных результатов с поставленными целями. Для этого рассчитываются 

показатели доходности и риска налогового портфеля и сопоставляются с 

установленными критериями его результативности. 

Пятый этап - инвентаризация налогового портфеля. Оптимальное 

сочетание доходности и безопасности регулируется регулярной 

инвентаризацией и тщательным анализом налогового портфеля. Для того, 

чтобы состав налогового портфеля хозяйствующего субъекта не пришел в 

противоречие с трансформировавшимися экономическими условиями, 

элементами отдельных налогов, а также поставленным целям, налоговый 

портфель подлежит периодическому пересмотру [6]. 

Деление рекомендуется для качественного анализа налогового портфеля, 

когда необходимо сгладить эффект колебания выручки с целью его 

оптимизации. 

Внутренние и внешние детерминанты налогового портфеля организации, 

воздействующие на величину и состав основных элементов налогового 

портфеля хозяйствующих субъектов, требующие комплексного подхода 

исследования, заключающегося в матричном отражении и иерархическом 

структурировании налоговых потоков (республикагских, региональный и 

местный уровень), влияющих на выбор и способы оптимизации налогового 

портфеля, как законного и обоснованного использования налоговых 

альтернатив. В поддержку ранее полученных результатов авторов М.В. 

Васильевой, О.В. Фишер, С.Т. Швецовой и О.М. Орловцевой, и др. 

классифицирующих налоговые факторы, в том числе как внутренние и 

внешние, в дополнении привлекается многофакторная диагностика налогового 

портфеля организации, которая дает возможность: разработать механизм 

воздействия на налоговые факторы; аргументировать принятие решения по 

выбору легитимных инструментов управления налоговыми рисками, что 

позволяет отразить природу налогового портфеля экономических субъектов и 

обосновывает его введение в отечественную практику. 

Особенностью анализа факторов, влияющих на состав и величину 

налогового портфеля, является то, какой фактор будет одним из параметров 

налогообложения: влияющий, результирующий, или совокупность факторов. 
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Таким образом, наравне с известными показателями, используемыми для 

характеристики финансово-хозяйственной деятельности, применяются 

показатели, характеризующие параметры налогообложения, например влияние 

экономических санкций. 
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Аннотация 

Ускоренное развитие экономики Казахстана невозможно без хорошо разработанной 

инвестиционной политики во всех отраслях. Для того, что бы получить стабильный доход и прибыль, нужно 

качественно произвести какую-либо продукцию и суметь ее эффективно реализовать на рынке. 
Производственная деятельность, в свою очередь требует определенной суммы капиталовложений. 

Поэтому, одним из главных и эффективных условий функционирования хозяйствующих субьектов является 

инвестиционная политика. Данная статья посвящена рассмотрению некоторых проблем организации 

инвестиционной политики предприятия ТОО «Астана-Камкор». 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорынға инвестициялық қаржы тартудың әртүрлі мәселелері сөз болады. Сонымен 

қатар шаруашылық субьектілерінде инвестициялық саясат жүргізудің негізгі әдістері қарастырылады. 

Жасалған талдаудың нәтижесінде, кәсіпорынға инвестиция тартудың жолдары мен мүмкіншіліктерін одан 

әрі дамытуға бағытталған ұсыныстар берілген.  

 

Annotation 
Accelerated development of the economy of Kazakhstan is impossible without a well-developed investment 

policy in all sectors. In order to obtain a stable income and profit, it is necessary to produce a quality product and to 

be able to effectively sell it on the market. Production activities, in turn, require a certain amount of capital invest-

ment. Thus, one of the main and effective working conditions for business entities is the investment policy. This article 

is devoted to the description of the problems related to the investment policy of the enterprises of LLP «Astana-

Kamkor». 

 

В современных условиях для существования и эффективной 

деятельности предприятия не обойтись без важного показателя, как 
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рациональное и грамотное управления капиталом организации, то есть 

основными видами средств, имеющимися у фирмы в форме материальных, 

нематериальных, денежных средств и других экономических инструментов, в 

зависимости направления деятельности предприятия.  

Без производственной деятельности не могут возникать источники 

жизнедеятельности экономики. А для того чтобы ввести в производство товар 

или вид услуги, необходимо выполнить определенные вложения в создание 

проекта, производства, предприятия и коммерциализацию готовой продукции.  

 

 

Предприятия достаточно часто сталкиваются с нехваткой финансовых 

средств, поэтому нередко возникает необходимость инвестиций, т.е. 

привлечение средств из вне, для реализации различных проектов, на 

поддержание или модернизацию действующих производственных мощностей, 

повышение квалификации персонала, а также для решения экологических, 

социальных и других проблем.  

Инвестиции - комплекс долговременных затрат финансовых, трудовых 

или материальных ресурсов, с целью увеличения активов и прибыли 

предприятия [1]. Объектами инвестирования могут выступать строящиеся, 

реконструированные или модернизируемые предприятия, здания и 

сооружения, направленные на осуществление конкретных задач (производство 

товаров или услуг, увеличение объемов производства, улучшения качества 

продукции, увеличение дохода и т.д.) [2]. 

В качестве инвестиций могут выступать:  

- денежные средства, банковские вклады, паи, акции, облигации и 

прочие ценные бумаги;  

- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины и 

т.д.);  

- объекты авторского права, патенты, лицензии, ноу-хау и другие 

интеллектуальные ценности;  

- права на обладание землей, природными ресурсами и прочие 

имущества. 

Инвестиционная политика, по своей сути, является составной частью 

экономической политики, проводимой государством и организациями, 

основанная на определении объемов, форм, направлений инвестиций, 

источников их получения, с учетом необходимости повышения эффективности 

производства и подъема экономики, а также контролем за целевым 

расходованием полученных средств. Инвестиционная политика государства 

проводится для расширения возможностей отечественных и иностранных 

инвесторов беспрепятственно вкладывать средства в понравившиеся виды 

деятельности, иметь возможность для минимизации рисков при 

осуществлении инвестиционной деятельности, повышению рентабельности, а 

также для стабильного экономического и социального развития страны. 

Целесообразность и результативность проводимой инвестиционной политики 

государства и предприятий можно оценить по масштабам привлеченных 

инвестиционных средств [3]. 
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Инвестиционная политика является основой реформирования 

предприятия, с целью эффективной и полной реализации инвестиционных 

ресурсов, эффективное соединение различных источников финансирования, 

для получения положительных интегральных показателей эффективности 

проекта и в целом - на экономически целесообразные направления развития 

деятельности.  

Эффективная инвестиционная политика является важнейшим 

инструментом регулирования инвестиционной деятельности предприятий, 

предназначенным для оптимизации их различных экономических интересов в 

процессе формирования и использования финансовых, материальных и иных 

ресурсов; основным катализатором результата их финансово-хозяйственной 

деятельности.  

В современных экономических условиях к наиболее типичным 

проблемам, обусловливающим недостаточную эффективность 

инвестиционной политики коммерческих организаций, можно отнести 

следующие:  

- отсутствие научно обоснованной и отлаженной системы управления 

инвестиционной деятельностью на предприятии как отдельной структуры;  

- отнесение инвестиционной политики предприятия к типу простого или 

расширенного воспроизводства, т.е. когда в структуре инвестиций 

преобладают вложения в ремонт и замену основных производственных 

фондов, а показатели рыночной стоимости предприятия имеют тенденцию к 

снижению (в т.ч. в долгосрочном периоде), что в принципе не способствует 

улучшению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в целом;  

- показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли 

предприятия незначительны, коэффициенты рентабельности невысоки, в связи 

с чем предприятие испытывает недостаток внутренних источников 

финансирования инвестиционной деятельности;  

- реализуемые проекты являются недостаточно эффективными, т.к. 

предприятие обладает ограниченным бюджетом для финансирования всех 

желаемых инвестиционных проектов, и ему приходится осуществлять выбор 

между ними, решая задачу оптимального соответствия между риском и 

доходностью проектов, а также учитывать их капиталоемкость, т.е. 

необходимые затраты;  

- снижение экономической добавленной стоимости предприятия, 

несмотря на ежегодное осуществление капитальных вложений, как в объекты 

основных фондов, так и в монтаж оборудования [4].  

В целом основной стратегической целью развития коммерческой 

организации является повышение ее экономической и технологической 

эффективности. Для реализации этой цели, как правило, планируется: развитие 

перспективных направлений; внедрение новых технологий производства; 

освоение производства новых видов изделий; придание выпускаемой 

продукции уникальных свойств; улучшение качества выпускаемой продукции 

и пр. 

Основными стратегическими целями исследуемого предприятия ТОО 
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«Астана-Камкор» являются: 

1) Освоение новых видов деятельности, в том числе строительство 

производственных объектов, жилых домов, объектов социального назначения 

за счет привлечения собственных, казахстанских и иностранных инвестиций. 

2) Дальнейшее развитие собственных производственных мощностей и 

новых видов деятельности востребованных на рынке услуг. 

3) Установление партнерских взаимоотношений с ведущими 

казахстанскими станциями технического обслуживания. 

4) Рост доходов предприятия за счет увеличения объемов и улучшения 

качества выполняемых работ. 

5) Решение на долгосрочной основе вопросов обеспечения фирмы 

специалистами и квалифицированными рабочими кадрами. 

Анализируя источники финансирования инвестиций по предприятию 

можно сделать следующие выводы. 

 

За два года (с 2014 по 2016) произошли следующие структурные 

изменения в инвестициях: сократилось общее число инвестиций на 43%, доля 

собственных средств сократилась на 42,1%. Долгосрочные вложения в 2016 

году сократились на 80% по сравнению с 2014 годом. Это было связано со 

сменой руководящего состава предприятия и изменениями в проводимой ими 

инвестиционной политике, а также изменениями спроса на полиграфическую 

продукцию и увеличением потребности в краткосрочных вложениях на 

оборотные средства на 6,9% за два года. 

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в 

современных условиях обусловлены отсутствием четко разработанной 

системы принципов инвестиционной политики. Система принципов 

инвестиционной политики обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

уровней управления, начиная от ТОО «Астана-Камкор» и охватывая органы 

власти всех уровней. 

При разработке инвестиционной политики исследуемого предприятия 

необходимо придерживаться следующих правил: 

- разработать инвестиционную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, 

регулирующими инвестиционную деятельность; 

- учитывать взаимодействие инвестиционных проектов (при 

многонаправленности политики) и их влияние на все составляющие системы; 

- обеспечить альтернативность выбора при принятии управленческих 

решений; 

- отбирать те проекты, которые при прочих равных условиях 

обеспечивают максимальную эффективность инвестиций; 

- корректировать в процессе реализации инвестиционной политики 

ожидания результатов деятельности ТОО «Астана-Камкор»; 

- минимизировать инвестиционные риски; 

 

- выбирать надежные и более дешевые источники и методы 

финансирования инвестиций; 
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- обеспечивать ликвидность инвестиций; 

- предусмотреть возможные изменения инвестиционной политики в 

зависимости от изменения внешней среды, следовательно, при снижении 

рентабельности своевременно принять решение о выходе из неэффективного 

проекта и реинвестировании высвобождаемого капитала. 

По нашему мнению, финансовая оценка проекта характеризуется 

приоритетной ролью в общей схеме инвестиционного анализа. Именно на этом 

этапе, с помощью составления финансового плана, уточняются источники и 

условия финансирования проекта, учитываются дополнительные 

инвестиционные потребности, связанные с формированием чистого 

оборотного капитала, определяются операционные затраты и расходы, 

оценивается ликвидность проекта. Результативным итогом финансового плана 

является получение детализированной информации об элементах денежных 

потоков по интервальным периодам. По уточненным значениям полученных 

чистых денежных потоков осуществляется расчет критериев эффективности 

проекта.  

Рекомендации для ТОО «Астана-Камкор» для увеличения прибыли 

компании: 

1) сформировать отдел по социально-экономическому развитию и 

привлечению инвестиций. Так как главной стратегической целью 

исследуемого предприятия является освоение новых видов деятельности, а 

именно строительство производственных объектов, жилых домов, объектов 

социального назначения, то специалист этого отдела занимался бы 

непосредственно привлечением заемного финансирования и оценкой 

инвестиционной привлекательности новых проектов. 

2) мы предлагаем осуществлять финансовую оценку нового 

инвестиционного проекта в следующей последовательности:  

а) Определение размеров инвестиционных затрат с учетом:  

- общего объема инвестиций;  

- формирования чистого оборотного капитала;  

- прочих затрат (например, связанных с приобретением долгосрочных 

нематериальных активов).  

б) Определение источников и условий финансирования проекта с 

выделением собственного и заемного капитала, разработка схемы погашения 

задолженности для заемных источников финансирования;  

в) Прогнозирование объема доходов от продаж в соответствии с 

выбранной стратегией развития и в зависимости от уровня использования 

мощности;  

г) Разработка финансового плана.  

- выбор стратегии финансирования проекта: обоснование размера, 

структуры и источников финансирования проекта;  

- планирование финансовых результатов: составление агрегированной 

формы Отчета о прибыли и убытках;  

- планирование имущественного и финансового состояния: составление 

агрегированной формы Баланса;  
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- планирование поступления и выбытия денежных средств: составление 

агрегированной формы Отчета о движении денежных средств;  

- финансово-экономическая диагностика проекта: расчет аналитических 

показателей по стандартным методикам;  

- планирование запаса финансовой прочности: расчет-обоснование 

объемов безубыточности.  

Финансовый план инвестиционного проекта разрабатывается для 

достижения следующих целей:  

- прогноз будущих аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

объекта инвестиций на эксплуатационной стадии;  

- моделирование агрегированных форм отчетности, на основе которых 

определяются финансовые результаты и финансовое состояние проекта на 

каждом из прогнозируемых интервальных периодов;  

- расчет итоговых показателей эффективности инвестиционного проекта.  

Разработка финансового плана инвестиционного проекта 

осуществляется путем последовательного составления базовых разделов. 

 

Всем вышеперечисленным бы занимался новый отдел по социально-

экономическому развитию и привлечению инвестиций, благодаря чему 

повысилась бы инвестиционная привлекательность и общая прибыль 

исследуемого предприятия. 

Следует иметь в виду, что инвестиционная политика предприятия 

является вспомогательной, но существенной составляющей общей стратегии 

развития хозяйствующего субъекта, поэтому все основные планы, связанные с 

дальнейшим развитием предприятия и повышением уровня его 

производственной оснащенности, непосредственным образом связаны с его 

предполагаемой инвестиционной деятельностью. Поэтому повышение 

эффективности инвестиционной политики предприятия необходимо увязать с 

ее дальнейшим влиянием на укрепление стратегических преимуществ 

предприятия, путем активизации его инвестиционной деятельности и 

повышением ее эффективности.  

Таким образом, для повышения эффективности инвестиционной 

политики коммерческих организаций предлагается реализация комплекса 

мероприятий. Во-первых, разработка и внедрение системы управления 

инвестиционной деятельностью на предприятии как отдельной структуры 

(службы управления инвестициями), основной задачей которой является 

разработка инвестиционной программы с учетом стратегических целей 

развития предприятия. Во-вторых, обоснование необходимых средств 

финансирования для реализации проектов, включаемых в инвестиционную 

программу, учитывая вложения, как в основной, так и в оборотный капитал в 

результате запланированного увеличения объема продаж предприятия. В-

третьих, использование методики оптимального распределения 

инвестиционного капитала в условиях ограниченного бюджета 

финансирования, которая на основе комплексного показателя позволяет 

сформировать портфель проектов, наиболее полно отвечающий поставленным 

целям - максимизации доходности или минимизации риска портфеля проектов. 
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Аннотация  

В данной статье автором предложены перспективы развития системы гарантирования банковских 

вкладов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автор банк салымдарының кепілдік беру жүйесінің даму болашағын қарастырып, 

авторлық көзқарастар ұсынады . 

 

Annotation 

In this article, the author proposes the prospects of development of system of guaranteeing bank deposits. 

 

В Казахстане система страхования банковских вкладов подразумевает, 

что вступление в эту систему страхования является обязательным для банков, 

отнесенных к первой группе по переходу к международным стандартам, в 

части достаточности капитала, качества активов, ликвидности, бухгалтерского 

учета, уровня менеджмента, ведения и передачи информации, либо 

признанных выполнившими мероприятия по переходу к международным 

стандартам, а также для дочерних банков стабильных банков-нерезидентов. Но 
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по решению правления фонда страхования вкладов в систему могут быть 

включены и другие банки, для которых система является добровольной 1. 

В Казахстане учредителем, единственным акционером Фонда 

страхования является Национальный банк. Это важно, поскольку деятельность 

подобного фонда невозможна без тесного взаимодействия с центральным 

банком страны, в котором сконцентрированы функции надзора и контроля за 

коммерческими банками и, соответственно, важная для Фонда страхования 

информация о текущем финансовом состоянии банков. Национальный банк 

является координатором деятельности Фонда страхования. По мере 

приобретения Фондом страхования практических наработок и изучения 

положительного опыта зарубежных систем страхования депозитов 

Национальный банк совершенствует законодательную базу работы Фонда 

страхования, осуществляет контроль за разработкой внутренних документов, 

регламентирующих деятельность Фонда страхования 1. 

В настоящий момент казахстанская система страхования вкладов 

охватывает 90% вкладов физических лиц. В Казахстане максимальная сумма 

возмещения вклада Фондом страхования составляет 5 млн. тенге. Сумма 

возмещения рассчитывается по скользящей шкале, установленной правилами 

гарантирования. 

В Казахстане система защиты вкладов физических лиц ограничивается 

только выплатой возмещения по вкладу в случае принудительной ликвидации 

банка-участника обязательного коллективного страхования вкладов. Между 

тем, в случае недобросовестного выполнения банком своих услуг частные 

клиенты вынуждены обращаться в судебные инстанции для разрешения 

возникших проблем, что требует немалых затрат денежного и временного 

характера. Создание привлекательного и цивилизованного имиджа банка как 

надежного и солидного финансового института невозможно без 

гарантирования разрешения возникших претензий клиентов к работе банка 

третьей стороной - некоммерческой организацией - на бесплатной для частных 

клиентов основе. Такая структура могла бы быть создана при Национальном 

банке и подотчетна только ему, эффективно функционировать на средства 

банков-участников по решению правительства на принудительной основе для 

банков-лицензиатов, или по инициативе банков на добровольной основе. Это 

позволило бы еще активнее стимулировать приток свободных денежных 

средств населения в банковскую сферу. Об имеющихся резервах привлечения 

свободного капитала можно судить по объемам оборота обменных пунктов 

валюты (более 15 млрд. тенге), а также по объемам инвестирования как в 

драгоценные металлы и камни, так и в недвижимость. 

Совершенствование системы страхования в Казахстане будет 

происходить постепенно в процессе существования Фонда с учетом богатого 

мирового опыта в условиях развития отечественной банковской системы. 

Деятельность Национального банка по совершенствованию законодательной 

базы функционирования Фонда страхования, а также контроль и надзор за 

финансовым состоянием коммерческих банков, должна учитывать и защищать 

интересы вкладчиков и банков, чтобы восстановить доверие населения к 

банковской системе, следовательно, обеспечивать стабильность банковской 
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системы республики. 

Целесообразно использовать в Казахстане опыт Великобритании по 

созданию дополнительного института защиты интересов вкладчиков для 

укрепления их доверия к банкам. Это должна быть независимая, 

некоммерческая организация, подотчетная Национальному банку республики, 

которая позволит активнее стимулировать приток свободных денежных 

средств населения в банковскую сферу 2. 

Создание системы гарантирования банковских вкладов дает 

возможность существенного увеличения пассивов коммерческих банков и 

уменьшения процентных ставок по привлекаемым депозитам в соответствии с 

принципом уменьшения степени риска инвестиций. Преимуществом для 

населения является возможность безбоязненно инвестировать деньги в банки и 

получать по ним доход. Преимуществом в целом для экономики страны 

является увеличение объемов банковских кредитов и инвестиций. Статистика 

показывает, что в странах, где действует система гарантирования вкладов, 

значительно сократились банкротства банков за счет четко отлаженного 

механизма, включающего в себя не только меры по прямой выплате 

защищенных вкладов при наступлении страхового случая, но и 

профилактические мероприятия по недопущению особо рисковых операций, 

способных привести к краху финансового учреждения. 

Вместе с тем, основными недостатками создания системы 

гарантирования вкладов, по мнению мировых экспертов, считается, что: 

ослабляется мотивация клиентов в выборе самых надежных банков; 

увеличиваются издержки всех банков, которые они, очевидно, будут 

закладывать в цену своих услуг; появляются признаки безответственности и 

возможности злоупотребления руководства банка. Однако, влияние указанных 

недостатков на функционирование банковской системы было обесценено 

правовыми нормами, наделяемые систему гарантирования вкладов. 

Проведенный анализ показывает, что универсального механизма защиты 

вкладчиков не существует, однако в той или иной форме он является важной 

составной частью финансовой системы любой цивилизованной страны. Для 

каждого из изученных государств наиболее приемлемой является система 

защиты вкладов, создававшаяся с учетом характерных особенностей 

экономического развития конкретного государства. Специфика исторического 

развития, экономических и социальных условий зарубежных стран 

предопределила разработку собственного механизма гарантирования вкладов 

3. 

Привлечение средств юридических и физических лиц, операции по 

депозитным счетам являются одним из основных видов деятельности для 

банков. В то же время банкротство банков приводит к потере вкладчиками 

своих денег. Гарантия сохранности банковского вклада в таких случаях может 

быть обеспечена посредством механизма депозитного страхования. 

Страхование депозитов должно быть обязательным для всех 

коммерческих банков, независимо от их финансового положения. Это 

позволит решить основную задачу системы страхования - создание населению 

твердых гарантий в надежности помещения средств в коммерческие банки, а 
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для коммерческих банков - равные стартовые условия в конкуренции за 

привлечение вкладов. Обязательная форма участия обеспечит распределение 

риска по всей банковской системе. Во многих зарубежных странах осознали 

негативные последствия банкротств банков, не вступивших в систему 

депозитного страхования, для национальной банковской системы.  

Фонд страхования банковских депозитов должен иметь государственное 

управление, так как в условиях глубокого финансового кризиса именно 

государству отводится первостепенная роль в финансовом оздоровлении 

экономики. Совместное управление страховым фондом возможно лишь в 

перспективе, поэтому вопрос о страховом фонде как независимой от 

государства организации, на наш взгляд, преждевременен. 

Объектами страхования в первоочередном порядке (из-за недостатка 

источников финансирования) должны стать депозиты физических лиц, а в 

перспективе и депозиты юридических лиц. Также в объекты страхования 

должны быть включены валютные депозиты резидентов, что препятствовало 

бы оттоку валютных ресурсов за границу. 

 

Наступлением страхового случая должен считаться факт отзыва у банка 

лицензии на осуществление банковских операций. 

Определение ставок страховых платежей должно быть 

дифференцированным в зависимости от степени риска конкретного банка. 

Поэтому необходима разработка системы оценки страхового риска для 

проведения дифференциации страховых взносов, уплачиваемых банками с 

различным финансовым положением. По мере необходимости взносы по 

страхованию депозитов могут пересматриваться в зависимости от потребности 

для компенсации возможных потерь. 

Введение на первом этапе построения страховой системы единых ставок 

для всех банков с возможностью пересмотра их во времени в случае 

повышенных рисковых операций конкретного банка не является 

целесообразным, несмотря на трудность оценки страхового риска при 

дифференцированном подходе. В настоящее время, а в ближайшем будущем 

вряд ли ситуация кардинально изменится, наблюдаются не только сильное 

различие в финансовом положении коммерческих банков, но и резкая 

неустойчивость финансового положения банков и во времени. Поэтому 

единые ставки не дадут положительного эффекта и не достигнут целей, 

поставленных системой страхования банковских депозитов. Такая мера лишь 

еще раз подтолкнет банки к предоставлению недостоверной и неполной 

информации о своем финансовом положении. Проблема недостоверности 

финансовой отчетности, предоставляемой банками, является краеугольным 

камнем для эффективного решения любой задачи в рамках финансового 

оздоровления банковской системы и поэтому ее усугубление обязательства по 

гарантируемым депозитам 4. 

Основной проблемой по внедрению данных методов является отсутствие 

методики оценки некоторых активов банков, в частности, нематериальных 

активов, ссудного портфеля банка. Поскольку в Казахстане отсутствует 

методика оценки таких активов, Фондом будут изучены действующее в РК 
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законодательство и стандарты в области оценки, а также международный опыт 

по данному вопросу и выработаны предложения для рассмотрения АФН и 

Национальным Банком. Целью данной работы является стандартизация 

подходов по оценке активов проблемного банка 4. 

В связи с повышением требований уполномоченного органа к банкам, в 

частности, по наличию крупного участника в банке для проведения 

банковской операции по приему депозитов, открытию и ведению банковских 

счетов физических лиц; увеличению минимального размера собственного 

капитала существует вероятность реструктуризации (не исключается 

возможность ликвидации) ряда банков. Использование метода P&A явилось 

бы наиболее оптимальным способом решения данных проблем 5. 

В целях защиты интересов депозиторов Фонд проводит следующие 

мероприятия: 

- осуществляет анализ деятельности банков и определяет их 

интегрированный рейтинг и классификационную группу; 

 

 

- разрабатывает новые количественные и качественные индикаторы для 

оценки финансового состояния и степени рискованности банков; 

- при выявлении фактов ухудшения финансового положения банка Фонд 

уведомляет об этом уполномоченный орган и имеет право ходатайствовать 

перед ним о применении к банку-участнику мер воздействия и санкций в 

случае нарушения им требований законодательства Республики Казахстан об 

обязательном гарантировании депозитов 6. 

По степени охвата объекта страхования наиболее рациональным стал бы 

выбор ограниченной системы депозитного страхования, т.е. при банкротстве 

банка страховой фонд возмещает вклады лишь в пределах определенной 

суммы. Оптимальным может быть вариант, при котором граница, до которой 

осуществляется выплата возмещения, устанавливалась пропорционально 

минимальным размерам оплаты труда. Отметим, что частичная гарантия 

депозитов оправдана уже тем, что побуждает вкладчиков более осознанно 

подходить к выбору банка и, в конечном счете, компенсирует недостаточную 

конкуренцию и недостаточно эффективное управление банковскими рисками. 

Наконец, излишне щедрые гарантии государства в условиях бюджетных 

проблем способны вызвать недоверие к самой системе страхования вкладов, ее 

финансовой стабильности. 

Дальнейшее развитие и реализация проектов: 

- по совершенствованию системы дифференцированных ставок; 

- по внедрению системы менеджмента качества и стандартов ISO; 

- по выработке методики оценки имущества банка предполагает 

привлечение консультантов.  

Выбор консультантов по первым двум проектам Фонда должен быть 

осуществлен в 2014 году, а сама непосредственная работа должна начаться 

уже в 2015 году. При разработке системы дифференцированных ставок Фонд 

обращался за консалтинговыми услугами в компанию «Deloitte and Touche». 

Данная компания имеет большой опыт работы в этой специфической сфере, и 
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некоторые наработки являются остаются «ноу-хау» данной компании. В этой 

связи, Фонду было бы целесообразно продолжить работу с ней 6.  

Система менеджмента качества является новой для Фонда сферой, и ее 

внедрение без участия консультантов является затруднительным. В настоящее 

время на рынке уже существуют компании, оказывающие консалтинговые 

услуги по обучению персонала стандартам ISO и внедрению системы 

менеджмента качества. 

Разработка методики оценки активов проблемного банка является 

достаточно крупным проектом. Данная методика должна унифицировать 

подходы по оценке различных видов активов и также должна являться единой 

для всех организаций, участвующих в реструктуризации проблемного банка. В 

целом оценка активов проблемных банков осуществляется страховщиками 

депозитов, имеющими полномочия по их реструктуризации. Однако в связи с 

неразвитостью финансового рынка Казахстана, т.е. отсутствием вторичных 

рынков на такие активы, как ссудный портфель проблемных банков и 

некоторых видов нематериальных активов, проведение оценки затруднено. В 

этой связи привлечение эксперта в этой области является необходимым. 

Проект по разработке методики оценки активов проблемного банка по плану 

Фонда должен быть реализован в 2016 году 7. 

Главным фактором, определяющим вид системы защиты депозитов, 

является экономический уровень развития страны: степень развитости 

денежно-кредитной системы, доля государственной собственности в 

банковском секторе, а также возможность возникновения банковского 

кризиса, что является важным стимулом для введения более эффективного 

механизма защиты депозитов. 

Наряду с этим следует отметить, что, учитывая, что при введении 

гарантирования вкладов вряд ли произойдет резкое увеличение остатков на 

счетах граждан в банках, а потенциальное снижение процентных ставок может 

оказаться меньше страховых выплат. Поэтому для самих банков реальная 

привлекательность таких гарантий вовсе не столь велика. 

Основным направлением совершенствования системы обязательного 

гарантирования депозитов остается постепенный переход к системе, 

минимизирующей и управляющей собственными рисками. В рамках данной 

задачи, необходимо осуществлять дальнейшее развитие СОГД в следующих 

направлениях. 

1. Дальнейшее совершенствование системы дифференцированных 

ставок обязательных календарных взносов банков-участников. В направлении 

дальнейшего развития необходимо развивать работу по автоматизации 

процесса определения дифференцированных ставок в целях облегчения 

процедуры расчетов, а также минимизации рисков манипуляции данными или 

совершения ошибок в процессе расчетов и определения классификационных 

групп банков-участников. В связи с внесением ряда изменений в формы 

отчетностей, используемых для определения классификационных групп 

банков-участников, повлекших за собой необходимость пересмотра и 

изменения уже проделанной работы, дальнейшее развитие проекта 

необходимо осуществлять с позиции создания соответствующего 
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программного обеспечения. Кроме того, следует продолжить работу по 

накоплению и анализу предложений и пожеланий со стороны банков-

участников по улучшению и адаптации методики дифференцированных ставок 

к изменяющимся условиям всего национального финансового рынка. 

2. Ведение учета по гарантируемым депозитам в банках-участниках. В 

целях решения проблемы рисков неподготовленности фонда к возможному 

банкротству банков необходимо продолжить разработку и совершенствование 

форм и требований по ведению автоматизированного учета гарантируемых 

депозитов, включая расчет гарантийного возмещения, которые были доведены 

до банков для исполнения. Данное направление особенно важно развивать в 

условиях, когда гарантируемая база значительно расширилась. Кроме того, 

важно обеспечить адаптивность компьютерных информационных систем 

банков-участников по программному обеспечению и предъявленным 

требованиям фонда. 

3. Введение математической модели зависимости величины вкладов 

населения от величины доходов и расходов населения. Таким образом, 

надежность коммерческих банков является одним из решающих элементов их 

деятельности, а одной из важных мер по обеспечению надежности является 

страхование депозитов, которое применяется во всех странах с 

высокоразвитыми банковскими системами. Важнейшими функциями 

организации по страхованию депозитов должны стать не только компенсации 

потерь вкладчиков, но также регулирование деятельности банков и контроль 

за операциями, связанными с депозитными вкладами, в пределах компетенции, 

определенной совместно с Центральным банком страны. 
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С развитием рыночной экономики возрастает не только роль 

коммерческого банка, но и их количество, спектр предоставляемых услуг, 

типов операций. Направление потребительского кредитования уже довольно 

давно является весьма популярным, как среди банков, так и среди 

потребителей. В последнее время коммерческие банки, раньше более охотно 

работавшие с корпоративными клиентами, все больше уделяют внимания 

розничному клиенту. Практически все банки первой десятки заявили о 

создании собственных программ кредитования физических лиц. 

Современные банки оказывают широкий спектр услуг клиентам, 

применяют новейшую технику банковских операций, обеспечивают высокий 

уровень обслуживания. Главная экономическая функция банков - 

кредитование, осуществляемая для финансирования потребительских и 

инвестиционных целей предприятий, организаций, физических лиц и 

государственных органов. От того, насколько хорошо банки реализуют свои 

кредитные функции, во многом зависит экономическое положение 

обслуживаемых ими клиентов. Реализуя функцию кредитования, банки, тем 

самым, обеспечивают свою ликвидность, а значит, и стабильность 

функционирования в системе рыночных отношений [1]. 

А теперь перейдем к определению понятия «потребительский кредит». В 

отечественной литературе можно встретить следующую характеристику: 

Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый населению для 

покупки потребительских товаров и оплаты бытовых услуг в форме 

коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа через 

розничную торговлю) и банковского (ссуды на потребительские цели). В 

учебниках к потребительскому кредиту относят любые виды ссуд, 

предоставляемых населению, в том числе, ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и 

прочие. Классификацию потребительских ссуд можно провести по ряду 

признаков: по формам выдачи, по способу организации, по способу погашения 
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по субъектам кредитных отношений и т.д. [1]. 

Теперь перейдем к отрицательным и положительным аспектам развития 

потребительского кредитования в Республике Казахстан. Основная проблема, 

присущая потребительскому кредитованию, вытекает из его главного 

достоинства, а именно – малого размера потребительского кредита. Для 

получения кредитного портфеля, сравнимого с корпоративным, необходимо 

выдавать потребительских кредитов на несколько порядков больше, чем 

корпоративных. А это предъявляет совершенно другие требования к работе 

банка и его кредитных офицеров в плане скорости и технологичности. Если 

корпоративный кредит можно сравнить со штучной уникальной работой, то 

потребительский кредит должен выпускаться массовой серией, для чего 

требуется коренным образом менять принципы рассмотрения и одобрения 

кредитных заявок. Для автоматизации процесса необходимо уменьшить до 

минимума человеческий фактор [2]. 

 

 

 

 

Таблица 1. Классификация потребительского кредита 

 

По обеспечению: 

- 

необеспеченные 

(бланковые); 

- обеспеченные 

(залогом, 

гарантией). 

По формам выдачи: 

- товарный кредит; 

- денежный кредит. 

По срокам выдачи: 

- краткосрочные (до 1 

года); 

- среднесрочные (1г. -3-

5 лет); 

- долгосрочные (более 5 

лет). 

 

По способу 

погашения: 

- прямые; 

- косвенные. 

Потребительский 

кредит. 

По способу организации 

- организованные; 

- неорганизованные. 

По характеру 

кругооборота средств: 

- разовые; 

- возобновляемые. 

По способу 

погашения: 

- прямые 

постепенно; 

- разовым 

платежом. 

По целевому 

назначению:  

- покупки 

товаров, оплаты 

услуг; 

- на 

приобретение, 

По субъектам 

кредитных отношений: 

- банковские кредиты; 

- торговые кредиты 

учреждений 

небанковского типа; 

- потребительские 

По моменту взимания % 

- ссуды с удержанием % 

в момент 

предоставления; 

- ссуды с уплатой % 

равными взносами; 

- ссуда с аннуитентным 
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ремонт и 

реконструкцию 

жилья; 

- под кредитные 

карты и др. 

 

кредиты, 

предоставляемые 

частным лицам. 

платежом 

(одновременной 

уплатой %. 

 

 

Последние исследования показали, что, несмотря ни на что, 

потребительский кредит зачастую относится к наиболее прибыльным 

кредитам, которые может выдать банк. Но банковские услуги, нацеленные на 

потребителей, могут быть также одними из дорогостоящих и рискованных 

банковских услуг, так как финансовое положение отдельных лиц может 

быстро измениться вследствие болезни или потери работы [2]. 

В настоящее время потребительские ссуды предоставляются 

индивидуальным заемщикам разными коммерческими банками. При этом, к 

числу основных факторов, влияющих на выбор формы кредитного договора и 

условия кредитования, можно отнести макроэкономические факторы (общая 

экономическая и политическая стабильность, уровень официальной 

процентной ставки НБ РК, инфляционные ожидания населения, покупательная 

способность тенге, ее стабильность, развитость валютного и фондового 

рынков, конъюнктура рынка ссудных капиталов и проч.) и 

микроэкономические факторы, действующие на уровне банка и его клиента 

(конкурентоспособность банка, испытываемые им и его клиентом риски, 

платежеспособность клиента, качество обеспечения ссуды, является ли клиент 

постоянным клиентом банка, имеет ли он постоянные источники доходов и 

т.д.). Эти и многие другие факторы принимает во внимание банк при 

разработке своей кредитной политики, определяющей сроки кредитования, 

уровень взимаемых процентных ставок и другие условия кредитования. 

Нашим основным и самым важным приоритетом является работа в 

сегменте предоставления банковских услуг и продуктов физическим лицам. 

Предоставляя кредитные продукты физическим лицам, мы фактически 

финансируем потребительский спрос, то есть потребности наших клиентов на 

приобретение различных товаров и услуг. В течение второй половины 2009 

года стало заметно оживление потребительского спроса, что реализовалось в 

желании клиентов приобретать потребительские товары [50, 30-32] . 

Во всем мире люди давно пользуются кредитами для того, чтобы делать 

дорогостоящие покупки. И проблема приобретения жилья решается в рамках 

развитой системы ипотечного кредитования. Так на западе в кредит 

покупается 80-90% жилья. В общем виде ипотека - это способ обеспечения 

обязательства заемщика перед кредитором в форме залога недвижимого 

имущества, когда кредитор получает удовлетворение своих денежных 

требований из стоимости заложенного недвижимого имущества. В 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан: ипотека - вид 

залога, при котором заложенное недвижимое имущество или доля в нем 

остаются во владении и пользовании залогодателя или третьего лица. 

Предметом ипотеки могут быть предприятия, строения, здания, сооружения, 
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квартиры в многоквартирном доме, транспортные средства, космические 

объекты, товары в обороте и другое, не изъятое из гражданского оборота, 

имущество. Ипотечное кредитование представляет собой целостный механизм 

реализации отношений, возникающих по поводу организации, продажи и 

обслуживания ипотечных кредитов. Понятия «ипотека» и «ипотечное 

кредитование» тесно взаимосвязаны, но не тождественны [3]. 

Ипотечное кредитование как система финансово-экономических 

отношений включает в себя ипотеку как базовую подсистему - составную 

часть или существенный элемент в форме непосредственных залоговых 

технологий. С другой стороны, ипотечное кредитование - один из видов 

сделки с недвижимым имуществом, обеспечение обязательств по которому 

осуществляется с помощью ипотеки. Ипотечное кредитование - 

предоставление банками долгосрочных кредитов на приобретение или 

строительство недвижимости под залог недвижимого имущества. При 

ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости 

или другие цели. Его обязательством перед кредитором является погашение 

кредита, а обеспечивает исполнение этого обязательства залог недвижимости. 

При этом покупать и закладывать можно не только жилье, но и другие 

объекты недвижимости - землю, автомобиль, яхту и т.д. [4]. 

 
 

Рисунок 1. Особенности потребительского кредитования 
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Рисунок 2. Социально-экономические выгоды ипотечного кредитования  

жилищного строительства (составлено автором) 

 

В результате повышения потребительского спроса со стороны 

казахстанцев в июне 2016 года ежедневно Kaspi Bank выдавал заемщикам с 

положительной кредитной историей потребительские кредиты, в среднем, на 

155 млн. тенге, или один млн. долларов. За месяц потребительский кредит в 

Kaspi Bank всего получили более 30 тыс. казахстанцев. Хотелось бы видеть 

рост кредитов банков реальному сектору. В целом, по результатам 

мониторинга, в реальном секторе экономики страны, как и в 2 квартале 2015 

года, наблюдалось нарастание позитивных процессов, из которых основными 

являются снижение доли предприятий, на хозяйственную деятельность 

которых негативно повлияло изменение курса тенге к доллару США, евро и 

российскому рублю. Растет деловая активность, о чем свидетельствует 

увеличение оборачиваемости активов предприятий на 3,1%, по сравнению со 2 

кварталом 2015 года. Рост объемов произведенной продукции составил 9,8%, 

при этом рост объемов продукции отметило более половины опрошенных 

предприятий. В начале 2016 года запущены совместные программы с 

ведущими торговыми сетями, которые позволяют клиентам банка и торговых 

сетей приобретать товары в рассрочку и возвращать только стоимость товара 

без переплаты. В этом случае, банк и торговые сети пошли навстречу 

казахстанцам и снизили собственную доходность, чтобы дать возможность 

клиентам получить еще более выгодные условия. АО «Kaspi Bank» входит в 

десятку ведущих банков Казахстана с активами, превышающими 267 млрд. 

тенге и консолидированным капиталом 44 млрд. тенге. Банк занимает 

лидирующие позиции в потребительском кредитовании [5]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін арттыру амалдары 
ұсынылған. 

Аннотация  

В данной статье предложены пути повышения ликвидности активов и платежеспособности 

предприятия. 

 

Annotation 

This article suggests ways to improve the liquidity and solvency of the company's assets. 

 

Кәіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың логикалық жалғасы - 

кәсіпорын қызметінің кемшіліктерін жою жолдарын іздеу болып табылады. 

Жағымсыз жағдайлардың ауқымына байланысты кәсіпорын жағдайын 

жетілдіруге қажетті іс - әрекеттер көлемі анықталады. Жеңіл қаржылық 

дағдарыс кезінде ағымдағы қаржылық жағдайды бірыңғайлау, яғни ақша 

қаражаттарының кірістері мен шығыстарын үйлестіру жеткілікті. Ал терең 

қаржылық дағдарыс жағдайы қаржылық жағдайды тұрақтандырудың барлық 

ішкі және сыртқы механизмдерін қолдануды қажет етеді. Кәсіпорынның 

жағдайы аппаттық деңгейге жеткенде қаржылық жағдайды жетілдірудің 

жолдарын іздестіру қажет, ал табылмаған жағдайда кәсіпорынды жою туралы 

шешім қабылдауға мәжбүр болады [1]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандырудың ішкі 

механизмдері ең алдымен кәсіпорынның ағымдағы төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіруге бағытталуы тиіс. Ағымдағы төлем қабілетсіздікті жою 

мақсатында кәсіпорын қаржылық жағдайды жетілдіру бойынша оперативтік 
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шаралар жүргізу, яғни ағымдағы шығыстарды азайту және кейбір активтерді 

сату қажет. Осыдан кейін алдағы кезеңде кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған тактикалық шаралар жүргізілуі 

қажет. Кәсіпорынның толық қаржылық тұрақтылығының негізгі шарты ол - 

ұзақ мерзімді қаржылық теңдікті қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан 

кәсіпорынның стратегиялық шаралары қаржылық тұрақтылықты ұзақ 

мерзімде уақытқа дейін сақтап тұруға бағытталуы тиіс. Кәсіпорынды 

дағдарыстан алып шығу үшін қаржылық жағдайды тұрақтандырудың ішкі 

және сыртқы механизмдерінің жиынтығынан құралатын кәсіпорынды 

сауықтыру бойынша бизнес - жоспар жасалынады.  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтырутырудың маңызды көзі - 

факторинг, яғни кәсіпорынның өзінің дебиторлық борыштары бойынша талап 

ету құқықтарын банке немесе факторинг компанияларға сатуы болып 

табылады. 

Кәсіпорынның материалдық техникалық базасын жаңартудың ең тиімді 

жолдарының бірі - лизинг. Ол инвестициялаудың бір түрі болып табылады. 

Лизингтік операциялар бойынша жедел амортизацияны пайдалану өндіріс 

құралдарының оперативті түрде жаңартып отыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынға үлкен табыс әкелетін тиімді жобаларды іске асыру 

мақсатымен кредиттер тарту да кәсіпорынды сауықтырудың негігі 

бағыттарының бірі болып табылады [2]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтырудың бағытттарын 

қарастырайық (сурет-1).  

 

 
 

Ескертпе: автормен құрастырылған [4] 

 

Сурет 1. Қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттары 

Кәсіпорын меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігін азайту 



135 

мақсатында жаңа акциялар мен облигациялар шығаруы мүмкін. Бірақ жаңа 

акцияларды шығару олардың бағамдарының төмендеуіне алып келуі мүмкін. 

Сондықтан батыс елдерінде көбіне облигацияларға көп жүгінеді. 

Кәсіпорынның банкроттығының алдын алу жолдарының бірі ол - 

акциялар бойынша дивидендтер көлемін азайту немесе төлеуден уақытша бас 

тарту. Бірақ бұл шараны іске асыру үшін кәсіпорын акционерлерін қаржылық 

сауықтыру бағдарламасының нәтиже беретіндігін және болашақта 

дивидендтер көлемінің өсетендігіне сендіру қажет [3]. 

Меншікті капиталдың жетіспеушілігін азайтудың бір жолы ол - оның 

айналымдылық жылдамдығын арттыру болып табылады.  

Меншікті қаржы ресурстарынының көлемін арттыру жолдары: 

- тұрақты шығындар сомасын азайту; 

- айнымалы шығындар сомасын азайту; 

- жедел амортизацияны пайдалану; 

- пайдаланылмайтын мүліктерді сату; 

- сыртқы әлеуметтік және тағы да басқа бағдарламалардан бас тарту, 

инвестициялық белсенділікті төмендету.  

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттарыныың бірі 

өндіріс табыстылығын арттыратын ішкі резервтерді іздеу болып табылады. 

Оған өндіріс қуаттылығын толық пайдалану, өнімнің сапасы мен бәсеке 

қабілеттілігін арттыру, өзіндік құнды азайту, материалдардық, еңбек және 

қаржы ресурстарын үнемді пайдалану жатады [4]. 

Тәжірибеде кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер ететін негізгі үш 

прблема кездеседі: 

- төлем қабілеттіліктің төмен болуы, яғни ақша қаражаттарының 

жетіспеушілігі. Бұған кәсіпорынның кредиторлар, жұмысшылар және бюджет 

алдындағы міндеттемелерін өтеуге қаражаттарының жетіспеушілігі дәлел бола 

алады; 

- меншік иелерінің мүдделерін толық қанағаттандырмау. Бұған меншік 

иелері алатын табыстарының олардың салған салымдарына қарағанда 

әлдеқайда төмен болуы дәлел бола алады; 

- қаржылық тәуелсіздігінің немесе қаржылық тұрақтылығының 

төмендеуі. Тәжірибеде қаржылық тұрақтылықтың төмен болуы болашақта 

міндеттемелерді өтеу бойынша қиыншылықтар тудыруы мүмкін, ал бұл өз 

кезегінде кәсіпорынның кредиторларға тәуелді болуына алып келеді.  

Жоғарыда жасалынған талдау негізде біздің кәсіпорында алғашқы екі 

проблеманың (өте төменгі төлем қабілеттік және рентабельділік) қаржылық 

тәуелсіздігіне келсек, ол ұзақ мерзімді қарыздардың жоқ болуы және 

кәсіпорын қызметінің негізінен меншікті капиталмен қаржыландырылуына 

байланысты кәсіпорын кредиторларға тәуелді емес, яғни қаржылық тұрақты. 

Талдау барысында анықталған кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының 

әлсіз жақтары негізінен төлемқабілеттілік пен рентабельділіктің төмен 

болуынан туындап отыр. Осыған байланысты біз кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтандыру үшін төлемқабілеттік пен рентабельділікті арттыру жолдарын 

іздеу керек деген қорытындыға келеміз. 

Кәсіпорынның төменгі төлемқабілеттілігі мен рентабельділігін талдау 
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кезінде ұзақ мерзімді міндеттемелерді алу қажет пе деген сұрақ туындайды. 

Бір жағынан, ұзақ мерзімді міндеттемелерді пайдаланбау кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын, яғни тәуекелсіздігін білдірсе, екінші жағынан, ұзақ 

мерзімді міндеттемелер кәсіпорынның төлемқабілеттігі мен рентабельділігін 

арттыруға көмектеседі. Бұл жағдайда біз «тәуекел-табыс» деген екі факторлы 

моделіне тоқталып кеткен жөн. Бұл модельдің негізгі қағидаты - тәуекелсіз 

табыс та жоқ. Яғни тәуекел мен табыстың қолайлы қатынасын тапқан жөн. 

Алайда қарыз қаражаттарын пайдалану қажеттілігі болмайды егер кәсіпорын 

өз пайдасын өзіндік құнды төмендету негізінді арттырса. 

Сонымен кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартудың бірнеше 

жолдарын атап көрсетуге болады: өзіндік құнды азайту қажет. Ол үшін өзіндік 

құнға факторлық талдау жасау, оның өсу себептерін анықтау және азайту 

жөнінде шаралар қолдану қажет. Материалдық, еңбек және қаржылық 

ресурстарының тиімді пайдалануына көп көңіл бөлу қажет [4]. 

Негізгі көзі меншікті капитал болып табылатын капитал салымдарын 

азайту не боламса ұзақ мерзімді қарыз қаражаттарын немесе лизингті 

пайдалану. 

Капитал салымдарын белгілі бір уақытқа дейін қысқарту пайда алуға 

мүмкіндік береді, алайда бұл капитал салымынан мәңгі-бақиға бас тарту қажет 

екендігін білдірмейді. Сондықтан ол үшін кәсіпорын ұзақ мерзімді несиелер 

алуы немесе лизингті пайдалануы қажет. Сонымен қатар жаңа техникалар 

енгізу, ғылыми - зерттеу, тәжірибелі - конструкторлық және технологиялық 

жұмыстар жүргізуді ұмытпаған жөн. Бұл өндірістік шығындардың азаюына 

септігін тигізіп, кәсіпорын табыстылығын арттырады. 

Жоғарыда айтылғандарға қосымша кәсіпорынның өндірістік 

қуаттылығына талдау жасау, олардың 100% пайдаланылуын қамтамасыз ету 

және олардың қолданылмайтын бөлігін сату немесе жалға беру қажет. 

Сонымен қатар жоспарлардың жасалуы мен орындалуына көп көңіл бөлген 

жөн [5]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы, өтімділігі мен рентабельділігі ең 

алдымен ағымдағы активтердің ақша қаражаттарына айналу жылдамдығына 

байланысты. 

Активтердің өтімділігі туралы мәліметтерге сүйене отырып айналым 

активтерінің меншікті қаражаттар есебінен қаржыландыруының төмендегенін 

көре аламыз. Бұл өз алдына кәсіпорын қызметіне кері әсерін тигізуде, яғни 

қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу кезінде кәсіпорын проблемаға тап 

болады. 

Активтердің өтімділігін арттырудың келесі әдістері ұсынлады: 

1. Қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға қайта 

құрылымдау. Бұл әрине өз алдына банктің өзінің несиелік саясатын қайта 

қарауына, яғни несие бойынша пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне алып 

келеді. Бірақ кәсіпорын осы іс - шаралардың нәтижесінде өзінің өтімділігінің 

артуына қол жеткізеді. 

2. Тауарлы материалдық қорлардың мөлшерін азайта отырып, ақша 

қаражаттарының көлемін арттыру. Сол арқылы активтердің абсолютті 

өтімділігін арттыруға қол жеткізу болады. 
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В процессе исследования было выявлено, что устойчивость банковской 

системы может быть охарактеризована как ее способность благодаря наличию 

структурной стабильности, явлений самоорганизации, поддержанию 

устойчивости коммерческих банков, входящих в систему, а также 

управляющим воздействиям со стороны центрального банка страны 

возвращаться в равновесное состояние, несмотря на возмущающие 

воздействия внутренних и внешних факторов. Исходя из данного определения, 

можно сделать вывод о том, что механизм поддержания устойчивости 

банковской системы страны включает в себя: 

1. деятельность руководства коммерческих банков, направленную на 

поддержание устойчивости их функционирования; 

2. деятельность центрального банка страны, направленную на 

поддержание устойчивости как отдельных коммерческих банков, так и 

банковской системы в целом; 

3. стихийное саморегулирование системы 1. 

Внутрибанковское управление устойчивостью связано с разработкой 

соответствующего методического обеспечения. Подобные методики в 

настоящее время разрабатываются, несмотря на отсутствие требования об 

обязательном их наличии. В то же время, зачастую методики оценки 

устойчивости являются, по сути, методиками оценки финансового состояния и 

надежности.  

Переходя к вопросу о влиянии Нацбанка на устойчивость банков, 

следует отметить: цель денежно-кредитной политики на протяжении ряда лет 

сводится к снижению инфляции; деятельность НБ во многом направлена на 

сокращение количества банков, повышение концентрации банковского 

капитала в т.ч. за счет поглощений и слияний. Тенденции, складывающиеся в 

банковской системе, свидетельствуют о продолжающейся централизации 

банковского капитала и следует отметить тенденцию неуклонного роста этих 

показателей.  

Однако, как показывает практика, наименее устойчивыми в кризисных 

ситуациях оказывались именно крупные банки. Следовательно, стратегия 

направленная на централизацию капитала кредитных организаций путем 

слияний и поглощений вряд ли будет способствовать значительному 

увеличению кредитных вложений в казахстанское производство и может 

привести к снижению устойчивости всей банковской системы. 

Подтверждением этого вывода могут служить и результаты исследований 

больших, в т.ч. социально-экономических, систем позволившие прийти к 

выводу о том, что устойчивость системы повышается при расширении и 

усложнении структуры системы 2.  

Касаясь вопроса влияния на устойчивость банковской системы 

процессов ее саморегулирования, необходимо отметить отсутствие 

всесторонних исследований, направленных на изучение явлений 

самоорганизации в банковской системе с целью использования имеющихся и 

разработки новых инструментов денежно-кредитной политики, позволяющих 

воздействовать на процессы самоорганизации системы с целью поддержания 

ее устойчивости.  
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Как известно республика в своих практических шагах следует наиболее 

прогрессивной модели развития финансовых рынков и в качестве ориентира 

придерживается стандартов Европейского Союза. Директивы ЕС в 

большинстве своем включают перечень возможных альтернативных решений 

с тем, чтобы отдельные государства имели право оптимального выбора, с 

учетом особенностей их законодательства или уровня развития, (модели) 

системы финансового надзора в стране. Вместе с тем, следование стандартам 

ЕС само по себе не решает основной задачи, стоящей перед БС - 

формирование устойчивой конкурентоспособной национальной экономики 3. 

Своеобразие современного периода экономического развития 

определяет необходимость разработки специальных программ дальнейшего 

развития национальной БС в условиях глобализации. Эта потребность 

обусловлена необходимостью решения следующих задач: 

1. совершенствовать структуру НБС в направлении усиления 

внутрисистемных связей; повышения роли банковского развития, 

инвестиционных банков, расширения форм совместного с КБ финансирования 

инвестиционных проектов; 

2. создание на основе государственно-частного партнерства 

специального научного центра по исследованию экономических процессов в 

банковской и финансовой сферах, анализу мирового опыта, форм и методов 

государственного и рыночного регулирования БС; 

3. определить дальнейшие перспективы развития национального 

капитала в БС страны, политику государства в отношении национальных и 

иностранных банков; 

4. определить эффективные механизмы государственно-частного 

партнерства, привлечения и стимулирования КБ для решения 

общенациональных социально-экономических задач 2. 

Банковская отрасль существенно отличается от других экономических 

систем в первую очередь особым отношением к ней государства. Ни один 

другой сектор экономики, как банковский и налогово-бюджетная система, так 

жестко не регулируется. 

С одной стороны данный подход является обоснованным, так как 

динамичное развитие банковского сектора неизменно влечет за собой и 

увеличение концентрации рисков, а также возможность возникновения 

кризисных ситуаций в экономике. При этом проблемы, возникшие в отдельно 

взятом банке, могут оказать воздействие на всю банковскую систему, а значит, 

привести к системному кризису экономики страны. Таким образом, от того, 

насколько стабильна и эффективна деятельность банковской системы, зависит 

социально-экономическое развитие жизни общества и государства в целом. 

Отсюда и возникает необходимость государственного регулирования 

банковской деятельности с целью предотвращения дестабилизирующих 

тенденций в банковском секторе. 

С другой стороны излишний контроль приводит к ограничению 

конкуренции и препятствует развитию системы кредитования. 

Таким образом, степень участия государства в жизнедеятельности 

банковского сектора остается спорным моментом. 
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В условиях кризиса усиленный надзор за финансовой деятельностью 

банков и принятия ряда мер ограничительного характера является не только 

оправданной, но и вынужденной мерой. Однако своевременность принятых 

мер имеет решающее значение в достижении тех или иных задач.  

Поэтому в нынешней ситуации политика государства в отношении 

сложившейся банковской системы должна стать более эффективной и 

своевременной. 

По прошествии более десяти лет с начала рыночных преобразований, 

необходимо признать: проводимая государством политика и принимаемые им 

меры в области разрешения проблемных ситуаций БС страны не всегда 

соответствует современным условиям развития экономики и зачастую 

запаздывает с исполнением на местах.  

Таким образом, провозглашаемое усиление роли государства в 

реформировании обеспечения поступательного развития в настоящее время не 

находит практической реализации. В финансово-кредитной политике 

государства, также как и в экономической политике в целом отсутствует 

стратегически важный компонент - ответственность за обязательства и 

результаты их выполнения. В банковской сфере этот компонент принимает 

форму разрыва органически связанных между собой процессов заимствования 

и возврата долга. 

Однако необходимо отметить и положительные тенденции при 

реализации стратегии государства в отношении устойчивости банковской 

системы и экономики Казахстана. 

Так, в условиях развивающегося глобального кризиса ликвидности на 

фоне ипотечного кризиса в США позитивную роль в развитии банковского 

сектора Казахстана сыграла именно государственная поддержка. Но в 

будущем устойчивости финансового, и в первую очередь банковского, сектора 

страны должно быть уделено самое серьезное внимание. Для решения этой 

задачи должны быть консолидированы усилия не только национального 

регулятора и государственных исполнительных органов, но и в большей 

степени самих банков. До настоящего времени государство предоставило им 

необходимые возможности развития и поддержку, сейчас в условиях усиления 

конкуренции на внешнем и внутреннем рынках коммерческие банки должны 

будут реализовывать более активную политику по развитию источников 

доходов, особенно за счет концентрации и распределения внутренних 

ресурсов 3. 

На финансовую систему страны возлагается задача содействия и 

определенной координации развития отраслей экономики, выведения их в 

фазу устойчивого роста. В этом отношении необходимо отметить удаленность 

мест концентрации производственных ресурсов и финансовых структур, что 

не позволяет банкам более рационально оценивать инвестиционную 

привлекательность и кредитные риски предприятий реального сектора 

экономики и диверсифицировать соответствующим образом свои кредитные 

портфели. 

В настоящее время в условиях развивающегося кризиса доверия на 

мировых финансовых рынках отечественные банки, ощутив влияние внешнего 
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рынка заимствований, должны скорректировать свою политику в сторону 

реализации общегосударственных задач, в т.ч. развитие прорывных проектов, 

малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства. На данный 

момент у банковского сектора сохраняется преимущество в процессе 

привлечения свободных денежных средств, т.к. пока не получили адекватного 

развития альтернативные доходные инструменты, не используются 

возможности фондового рынка. Но т.к. эти секторы имеют потенциально 

большую привлекательность и достаточно активно стремятся расширять свое 

присутствие на рынке, в т.ч. при поддержке государства, то банкам есть смысл 

пересмотреть свою конкурентную стратегию, в т.ч. по отношению к 

зарубежным участникам [4]. 

В целом присутствие иностранного капитала и представителей 

инвестиционного сегмента в Казахстане оказывает положительное влияние на 

развитие конкурентоспособности финансовой системы. С другой стороны, оно 

означает и большую интегрированность отечественного финансового сектора 

в мировую систему со всеми вытекающими последствиями. Главное, чтобы 

казахстанские банки использовали возможности интеграции и более 

тщательно подходили к вопросу прогнозирования внешних и внутренних 

угроз и управления системными рисками на постоянной основе. Т.е. банки 

должны перейти на следующий уровень управления стратегическими 

изменениями на внутреннем рынке в соответствии с возможностями внешней 

среды и с определенным опережением воздействия формирующихся угроз. 

Стратегическое управление будет означать, что банки не просто следуют 

складывающимся тенденциям, но и стремятся непосредственно участвовать в 

их формировании на внутреннем и региональных рынках. В дальнейшем в 

процессе консолидации банковского капитала и расширения присутствия 

иностранных финансовых корпораций в Казахстане отечественные 

коммерческие банки получат доступ к современным бизнес-технологиям и к 

участию в развитии мировой финансовой системы, получат возможность 

привлечения к реализации региональных и национальных проектов 66. 

Благодаря продуманной реализации государственной стратегии развития 

финансовой системы страны, банковский сектор развивается в соответствии с 

общемировыми тенденциями глобализации рынка капиталов. Перспективные 

программы развития отрасли также учитывают мировые тренды, в т.ч. 

сформировавшуюся в истекшем году необходимость укрепления 

национальной системы мониторинга и анализа мирового рынка и дальнейшей 

модернизации финансовой системы. Для решения этой задачи необходимо 

привлечь внутренний и внешний научно-аналитический и экспертный 

потенциал, обеспечить большую прозрачность финансовой отчетности 

субъектов рынка, развивать стандарты корпоративного управления, 

альтернативные формы финансирования реального сектора экономики. 

Текущий кризис может сыграть вполне позитивную роль в процессе 

оздоровления финансового рынка, способствовать разработке комплексных 

стратегических планов диверсификации финансовых потоков и выработке 

иммунитета к будущим кризисным явлениям. Проводимая внутренняя 

реструктуризация бизнес-процессов в банках также окажет положительное 
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влияние на оптимизацию данного сектора экономики. При поддержке 

государства банки примут участие в модернизации и диверсификации 

экономики. И в будущем в процессе реализации стратегических приоритетов 

развития Казахстана коммерческие банки устоятся в качестве неотъемлемого 

звена цепи «государство - бизнес - общество», примут еще более активное 

участие в обеспечении устойчивого роста экономики [4]. 
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Annotation 

This article examines the role of innovation in the system of financial management of commercial organiza-

tions. 

 

Повышение восприимчивости бизнеса к инновациям, а также рост 

частного финансирования инноваций - стратегические направления 

инновационного развития страны ориентируют на финансирование 

внутренних расходов на исследования и разработки внебюджетными 

средствами). 

Соответственно, система финансового менеджмента коммерческих 

организаций должна обеспечивать условия развития инновационных 

отношений коммерческих организаций. Как правило, организация, 

внедряющая инновацию, всегда рискует, а при успешном внедрении 

инноваций организация получает вознаграждение за риск в виде возросшей 

прибыли, рисковой прибыли от инновационной деятельности. 

В волновой теории Н.Д. Кондратьева родоначальник инноваций и 

последователь Н.Д. Кондратьева австрийский экономист Й.А. Шумпетер 

обновление инновационного капитала рассматривает как возможность 

преодоления кризисов и спадов промышленного производства. Изучение 

ключевых положений теории инновационных процессов, представление 

нововведения как изменение в технологии и управления, новые сочетания 

использования ресурсов отражены в работе «Экономические циклы» - 1939 г. 

При этом значимое звено между изобретением [1].  

Итак, система финансового менеджмента акцептирует и принимает уже 

инновации, которые в свою очередь должны способствовать ее изменению, 

улучшению, прогрессу. Экономический эффект от реализации финансово-

инновационной деятельности коммерческих организаций в системе их 

финансового менеджмента должен быть потенциальным или фактическим 

(реальным, коммерческим). 

Итак, поскольку в современных условиях инновации - комплексное 

явление, на наш взгляд, ее следует рассматривать как подсистему финансового 

менеджмента, включающую все аспекты инновационного процесса в 

контексте финансовых отношений коммерческих организаций, тесно 

взаимодействующую с системой их финансового менеджмента, 

ориентированную на получение экономического или иного полезного эффекта. 

Ее главная цель - достижение результативности (экономического или иного 

полезного эффекта). Тем самым признается, что инновация развивается во 

времени, имея отчетливо выраженную стадийность. То есть инновация - это 

целостная, сложная, внутренне противоречивая и динамичная подсистема 

финансового менеджмента с четкой ориентацией на конечный финансовый 

результат прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и 

комплексных процессов которой обеспечивается определенный эффект.  

Соответственно, под инновационным процессом в контексте 
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финансовых отношений коммерческих организаций, по нашему мнению, 

следует понимать комплексный динамический процесс формирования и 

реализации качественно нового состояния подсистемы «инновация», 

включающий следующие стадии разработки и реализации инноваций 

(генерирование качественных бизнес-идей через процесс диффузии, 

преобразование, распространение), связи между ее компонентами, 

направленный на увеличение результативности ее функционирования [2]. 

В части теоретического понимания сути дефиниции «инновация» 

вышеизложенная трактовка создает методическую основу для формирования 

инструментария к оценке инноваций на каждой стадии их реализации; 

позволяет обеспечить необходимую универсальность понятия, опирающуюся 

при этом на его многоцелевую сущностную характеристику [3]. 

Таким образом, в результате идентификации места инноваций в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций: 

- определены свойства инноваций (производственная применимость, 

реализация на рынке, получение экономического и (или) иных полезных 

эффектов)), наличие которых свидетельствует об их влиянии на финансовое 

состояние коммерческих организаций в системе финансового менеджмента;  

- выявлены иерархические связи понятийного аппарата, используемого 

для определения содержания инновационных отношений в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций, «новшество», 

«нововведение», «инновация» на основе систематизации имеющихся 

разработок в научной литературе, заключающиеся в том, что новшество;  

- проведенный результат прикладных, фундаментальных исследований, 

разработок или экспериментальных работ в инновационной области по 

повышению ее эффективности; нововведение - прогрессивное новшество, 

используемое с момента появления на рынке, приобретая новое качество, 

превращаясь в итоге в инновацию; инновация;  

- итоговый результат введения новшества для получения экономического 

или иного полезного эффекта, принимаемого системой финансового 

менеджмента коммерческих организаций; 

- установлены иерархические связи понятийного аппарата, 

используемого для определения содержания инновационных отношений в 

системе финансового менеджмента коммерческих организаций, «открытие», 

«изобретение», «инновация» на основе систематизации имеющихся 

разработок в научной литературе, состоящие в том, что открытие делается 

изобретателем - одиночкой, случайно; изобретение - новшество высшего 

уровня; инновация - продуцируется коллективами, воплощаясь в форме 

инновационного бизнес - проекта, выступая результатом научного поиска с 

целевым ориентиром - осязаемая выгода, принимаемая системой финансового 

менеджмента;  

- доказана предпочтительность системного подхода к определению 

понятия «инновация» на основе систематизации подходов к ее определению в 

контексте финансовых отношений коммерческих организаций (подход на 

основе изменений, процессный, результативный, факторный), согласно 

которому инновация - целостная, сложная, внутренне противоречивая и 
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динамичная подсистема финансового менеджмента с четкой ориентацией на 

конечный финансовый результат прикладного характера, за счет 

взаимодействия элементов и комплексных процессов которой обеспечивается 

экономический или иной полезный эффект; 

- раскрыто содержание инновационного процесса в контексте 

финансовых отношений коммерческих организаций как комплексного 

динамического процесса формирования и реализации качественно нового 

состояния подсистемы «инновация» в виде преобразования знания в 

инновацию через последовательные стадии разработки и реализации 

инноваций, связи между ее компонентами, направленного на увеличение 

результативности ее функционирования; 

- дополнен набор функций инноваций с выделением автором функций 

интенсивного развития (инновации - источник развития лишь при условии 

активного и эффективного их применения и создания благоприятной среды 

для их инициирования), инвестирования (направление части прибыли от 

финансово-инновационной деятельности на реинвестирование финансово -

инновационного бизнеса) и репутационной (определяет имидж коммерческой 

организации, реализующей инновации). 

Предложенная авторская позиция по данным понятиям позволяет 

развить понятийный аппарат в области инновационных отношений в системе 

финансового менеджмента коммерческих организаций. Следуя логике 

исследования, целесообразно изучить классификацию инноваций, влияющих 

на изменение финансового состояния организаций. 
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Annotation 

This article examines the tools for financial support of innovation: the essence, analysis and classification. 

 

На современном этапе развития различным видам поддержки 

инновационной деятельности посвящается множество исследований, однако 

по поводу различных аспектов финансовой поддержки не сформировано 

единой точки зрения и понятийного аппарата. Это порождает дискуссионные 

вопросы, связанные с выбором инструментов финансовой поддержки 

инновационной деятельности, обоснованием данного выбора и оценкой 

эффективности их использования. 

Первичным в понимании сущности финансовой поддержки 

инновационной деятельности является определение понятия инструмента 

данного вида поддержки. Понятие инструмента финансовой поддержки 

инновационной деятельности со стороны региональных или республиканских 

органов власти часто сводится к бюджетным инструментам [1]. К бюджетным 

инструментам поддержки инновационной деятельности можно отнести: 

субсидии (бюджетные ассигнования, выделяемые на условиях долевого 

софинансирования), бюджетные инвестиции (средства, выделяемые на 

капитальные вложения юридическим лицам, не являющимися 

государственными учреждениями или унитарными предприятиями), 

государственные гарантии (предоставляются как под текущие, так и под 

будущие обязательства), бюджетный кредит (как правило, на условиях 

возмездности), инструменты налоговой поддержки (перечень определяется НК 

РК), государственные программы под государственной программой 

понимается «система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижения приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и безопасности). 

Фактически большая часть инструментов финансовой поддержки 

инновационной деятельности имеет прямое отношение к бюджету (его 

расходной части) страны, региона или муниципального образования 

(поскольку бюджет в данном случае является источником ресурсов). 

Таким образом, инструментами финансовой поддержки инновационной 

деятельности являются бюджетные средства (государства, региона или 

муниципалитета), направленные через бюджетные инструменты на 

стимулирование инновационной активности, исключение составляют 
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инструменты налогового поддержки, поскольку их использование не приводит 

к расходованию бюджетных средств (хотя и ограничивает потенциальные 

доходы бюджета). 

Финансовая поддержка инновационной деятельности со стороны 

региона делится на: 

- по степени участия в инновационных проектах: на участие в проектах и 

участие в инновационной инфраструктуре; 

- по способу финансирования: прямое финансирование и косвенная 

финансовая поддержка инноваций[2]. 

Большинство расходов на прямое участие в финансировании 

инновационной деятельности организаций осуществляется в рамках 

долгосрочных государственных программ, содержащих в себе как 

подпрограммы, так и целевые программы. В целом можно разграничить 

финансовую помощь инновационно - ориентированным предприятиям 

следующим образом: 

1. Предоставление субсидий на покрытие: уплаченных процентов по 

полученным кредитам; расходов на осуществление инвестиционных проектов 

по совершенствованию и созданию новых технологий и производств; расходов 

на экспертную оценку и анализ инвестиционных проектов; расходов на 

осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

расходов по уплате дохода по облигационным займам, осуществленным с 

предоставлением государственных гарантий Республики Казахстан 

(применяется в авиационной и оборонной промышленности). 

2. Государственная поддержка осуществляется путем взносов в 

Уставные капиталы отдельных организаций, что позволяет им увеличить 

количество собственных средств, направляемых на создание, внедрение и 

использование инновационных технологий и продуктов.  

3. Гранты в области науки, в том числе в виде субсидий, 

предоставляемых на научные исследования, проводимые в казахстанских 

высших учебных заведениях и научных организациях. На текущий момент 

многие гранты финансируются с участием финансовых средств региональных 

администраций на условиях паритета с различными фондами (примером 

может являться региональный конкурс исследовательских проектов 

Администрации Северо-Казахстанской области). 

 

4. Варианты софинансирования с частным бизнесом, которые 

представляют собой финансирование с участием средств государства и 

региона на условиях паритета с частным бизнесом и финансирование проектов 

с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).  

По сути, прямое вливание финансовых ресурсов обеспечивает лишь 

краткосрочный эффект, который после прекращения финансирования может 

привести к неустойчивому развитию экономики региона. К подобным 

инструментам можно прибегнуть либо для защиты и развития стратегически 

важных отраслей и предприятий для государства, либо на начальных этапах 

развития региональных инновационных систем, либо при наличии большого 

объема финансовых ресурсов, которыми располагает бюджет территории. 



148 

Косвенное регулирование бизнеса включает налоговые, гарантийные, 

страховые, таможенные финансовые рычаги и инструменты поддержки. 

Поддержка инновационной деятельности реализуется посредством 

установления государством или региональными органами власти особых 

условий исчисления и уплаты налогов, взимаемых в бюджеты различных 

уровней, страховых и таможенных взносов и тарифов [3]. Стимулирование 

инновационного развития происходит за счет снижения рисков 

инновационной деятельности и увеличения, таким образом, мотивации у 

хозяйствующих субъектов к осуществлению инновационно-ориентированных 

проектов. 

Следующая группа инструментов направлена на поддержку 

инновационной инфраструктуры. 

Элементами инновационной инфраструктуры являются такие институты 

как: 

- регулятивная инфраструктура - государственные органы надзора и 

контроля и саморегулирующиеся организации, разрабатывающие 

нормативные акты и создающие условия для обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности, регулирования прав на созданные объекты 

интеллектуальной собственности и использование этих объектов, 

определяющие условия создания и функционирования институтов поддержки 

предпринимательского бизнеса; поддержка инновационной деятельности 

малого и среднего бизнеса; 

- информационная инфраструктура - патентные, консалтинговые, 

юридические, аудиторские, оценочные и др. компании; 

- функциональная инфраструктура - специализированные посредники, 

такие как: инновационные центры, центры поддержки предпринимательства, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, др.; 

- финансовая инфраструктура - коммерческие банки, венчурные фонды, 

институциональные и индивидуальные инвесторы, государственные органы, 

обеспечивающие финансовую поддержку инновациям. 

Развитие системы инновационной инфраструктуры является ключевым 

моментом в повышении инновационной активности организаций, т.к. именно 

инфраструктура позволяет взаимодействовать всем участникам 

инновационного процесса и обеспечивает перераспределение имеющихся 

ресурсов [4]. 

Финансовая поддержка инновационной инфраструктуры должна 

заключаться, по нашему мнению, в поддержке проектов, направленных на 

создание условий для инновационной деятельности (гранты), помощи 

организациям, занимающихся предоставлением различных услуг 

инновационным компаниям (прямое участие в уставном капитале таких 

организаций, предоставление налоговых льгот). 

Основной элемент, который обеспечивает связь между участниками 

инновационного процесса и делает возможным переход от одной стадии на 

другую, - это диверсифицированные, ликвидные и прозрачные рынки, к 

которым относятся: рынки интеллектуальной собственности, рынки 

венчурного капитала, рынки акций высокотехнологичных предприятий, 
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корпоративных слияний и поглощений. 

Также существует система финансирования инноваций - корпоративно-

государственная - характерна для большей части стран континентальной 

Европы (Германия, Франция, Италия и проч.). Данная система является 

благоприятной для реализации стратегий устойчивого или сбалансированного 

развития в условиях достаточно умеренной интенсивности технологических 

вызовов. 

Такая система позволяет сохранять лидерские позиции по целому ряду 

направлений стратегически важных и фундаментальных исследований. Также 

она позволяет поддерживать и сохранять конкурентоспособность по многим 

сферам деятельности и отраслям. Она формирует возможности для 

использования инновационной политики в рамках решения таких важных 

проблем, как социальные, экологические проблемы, а также решения задач 

развития регионов и международной интеграции.  

К основным субъектам инновационного процесса в данной системе 

относятся независимые друг от друга и разнообразные рыночные агенты: 

крупные компании, малые инновационные фирмы, университеты, научно - 

исследовательские центры - которые объединены вокруг определенных 

отраслей и сфер деятельности или территориальных кластеров. 

Таким образом, для того, чтобы развиваться по данному пути, 

необходимо наличие сильной финансовой системы, которая опиралась бы на 

достаточно сильные и мощные банки, которые связаны с корпорациями. Еще 

одно условие - это высокий уровень развития корпоративной культуры, 

регламентирующей деятельность всех экономических агентов и 

компенсирующей неразвитость рыночных институтов.  

Последним (но немаловажным) условием является высокое качество 

рабочей силы и ее одновременная дешевизна. Это предполагает максимально 

сильное профессионально-техническое и специальное техническое 

образование, которое ориентировано на конкретные корпоративные 

потребности. 

Таким образом, в данном исследовании финансовая поддержка 

инновационной деятельности со стороны региона делится по двум признакам: 

- по степени участия в инновационных проектах: на участие в проектах и 

участие в инновационной инфраструктуре; 

- по способу финансирования: прямое финансирование и косвенная 

финансовая поддержка инноваций.  

Под инструментом финансовой поддержки инновационной деятельности 

понимаются бюджетные средства (государства, региона или муниципалитета), 

направленные через бюджетные инструменты на поддержку инновационной 

активности, исключение составляют инструменты налоговой поддержки, 

поскольку их использование не приводит к расходованию бюджетных средств 

(хотя и ограничивает потенциальные доходы бюджета). 
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Аннотация 
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Внешний фактор рыночной конъюнктуры для банковского 

корпоративного кредитования является невидимой связующей нитью, которая 

проникает во все звенья банковской системы и препятствует обособлению 

банков в отдельные закрытые структуры. Любое даже частичное отрицание 

рыночной среды и протекающих в ней трансформационных процессов создает 

для банка опасность функциональной стагнации, потери 

конкурентоспособности и последующего ослабления деятельности вплоть до 

банкротства. Наибольшая сложность принятия рыночной конъюнктуры для 

банков заключается в неоднозначном переплетении рисковых факторов, 

создающих плотную сеть взаимосвязанных элементов, зачастую скрытых и не 

поддающихся однозначному распознаванию и ограничению при помощи 

инструментов статистического и математического анализа. Вероятно, 

проблема заключается в бесконечной природе риска, обладающей свойством 

непрерывного следования за поступательным развитием рыночных отношений 

через индивидуальную трансформацию отдельных инструментов и 

индикаторов. 

Однако длительное и внимательное исследование совокупного 
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рыночного риска позволяет обособить проявление отдельных рисковых 

факторов в точную форму дефиниции, на основании которой могут быть 

созданы эффективные механизмы управления рисками. Так, итоговый 

результат банковской деятельности (особенно в сфере корпоративного 

кредитования) во многом определяется текущим состоянием рыночной 

конъюнктуры как внешнего поля действия и целевого раскрытия. По мнению 

автора, общее состояние казахстанской экономики является выражением 

рыночного фактора кредитного риска в сфере банковского корпоративного 

кредитования через рыночный рисковый аспект залогового обеспечения, о 

котором речь пойдет далее. 

Тем не менее, прежде необходимо выйти за ограничительные рамки 

ментального представления о единственном внешнеполитическом контексте 

для создания целостного видения истинных причин современного кризисного 

процесса в казахстанской экономике. Возникновение образа непримиримого и 

жестокого международного сообщества не должно служить оправданию и 

сокрытию внутренних противоречий в экономике Казахстана. Напротив, 

обострение внешнего конфликта интересов способствует стремительному 

выявлению внутренних проблем и системного диссонанса казахстанских 

экономических отношений. Необходимо осознавать  значительный 

внутренний потенциал казахстанской экономики, который должен быть 

направлен на кардинальную трансформацию системы экономических 

отношений и расширение целевого направления деятельности (от узкого 

ограничения сырьевой зависимости к диверсификации промышленного 

производства и предпринимательского сектора, в первую очередь, через 

развитие малого и среднего бизнеса). Приобретенный опыт кризисного 

обострения внешних и внутренних факторов развития казахстанской 

экономики постепенно должен создавать фундамент экономического 

потенциала путем отказа от устаревшей роли так называемого сырьевого 

придатка к независимой и стабильной диверсификации промышленного 

производства и предпринимательского сектора. Так, автор полагает, что 

современное состояние казахстанских экономических отношений должно быть 

рассмотрено с позиции многоуровневого накопления кризисных явлений в 

экономике, дифференцированных на блоки причин и последствий. 

Двусторонний характер причинно - следственной связи на внутреннем и 

внешнем планах экономических отношений определяет разграничение блоков 

внешнеполитического, национального и отраслевого уровней. В 

агрегированном представлении внешнеполитический уровень выражается в 

санкционировании международным сообществом пакета мер, направленных 

на ограничение доступа казахстанской экономики к ресурсам мировых 

торговых и финансовых рынков. 

Национальный уровень проявления внутренних противоречий в 

казахстанской экономике определяется следующими факторами: а) 

исключительная устремленность экономики на экспорт энергоресурсов; б) 

отсутствие инновационных решений промышленных отраслей; в) низкая 

эффективность естественных монополий; г) концентрация 

предпринимательского капитала; д) фрагментарность государственной 
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социальной политики. На отраслевом уровне банковской системы внутренние 

противоречия обостряются политикой несогласованного и 

непоследовательного регулирования финансового регулятора: а) 

таргетирование базовых процентных ставок (инфляции, ключевой); б) 

директивная концентрация банковского капитала (массовый отзыв лицензий 

коммерческих банков); в) сегментированное лицензирование финансовых 

посредников; г) консервативность обязательных требований и нормативов. В 

конечном итоге как следствие совокупного (кумулятивного) эффекта 

противоречивых конфликтов во внешней и внутренней рыночной 

конъюнктуре казахстанской экономики продолжают развитие следующие 

кризисные процессы: а) резкая девальвация курса национальной валюты; б) 

рост инфляционных процессов; в) системный кризис ликвидности; г) 

сокращение промышленного производства; д) исчезновением среднего и 

малого предпринимательства; е) рост объемов экспортных поставок 

энергоресурсов посредством истощения внутренних ресурсов (освоение 

альтернативных рынков сбыта); ж) усиление сырьевой зависимости 

бюджетных поступлений и чувствительности к рыночным стоимостным 

индикаторам; з) лихорадочные и безуспешные попытки быстрого 

импортозамещения в отсутствие фундаментального основания. Очевидно, что 

банковское корпоративное кредитование находится в плотном кольце 

взаимосвязанных кризисных явлений, которые существенно повышают 

банковские риски и ужесточают угрозу банковских потерь. 

Тем не менее, спокойное следование по пути эффективного управления 

банковскими рисками позволяет продолжать результативное развитие 

банковского корпоративного кредитования в казахстанской экономике. 

Бурный всплеск рисковых факторов и агрессивная рыночная среда не должны 

оказывать влияния на стабильность внутренней системы управления 

кредитным риском в структуре целостного залогового механизма. Характерная 

черта залогового обеспечения в банковском корпоративном кредитовании 

заключается в дополнительной (самостоятельной) зависимости от рыночного 

риска. И, следовательно, защитный механизм залогового обеспечения 

кредитов должен быть реализован в структурном взаимодействии с факторами 

рыночного риска. По своему содержанию внешняя среда создает 

конъюнктурную неопределенность, которая отражается на функционировании 

залогового механизма через рыночный рисковый аспект залогового 

обеспечения. 

Поскольку спрос на кредитные ресурсы, как и любая экономическая 

категория, характеризуется ограниченным ресурсом качества заемщиков, то 

объем высоконадежных заемщиков на казахстанском рынке есть величина 

конечная (ограниченная). Привлечение новых клиентов в привычных 

сегментах происходит за счет понижения уровня требований к заемщику (в 

том числе, к качеству залогового обеспечения). Диверсифицированное 

развитие банковского корпоративного кредитования в новых клиентских 

сегментах предопределяется высокой степенью неопределенности новых 

заемщиков. В результате, «масштабный рост банковского корпоративного 

кредитования в отсутствие реального развития корпоративного сектора 
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экономики создает дополнительные риски и ускоряет тенденцию к росту 

банковских потерь» [1]. 

Неизбежный переход от бурного развития банковского корпоративного 

кредитования к периоду спада экономической активности и последующему 

усилению кризиса оказывает прямое влияние на развитие инструмента 

залогового обеспечения, которое ученые-экономисты в 1996 г. 

охарактеризовали как эффект финансового акселератора [2]. В соответствии с 

данным подходом эффект финансового акселератора определяет характер 

взаимосвязи параметров спроса на объекты залогового обеспечения и 

состояния рыночной конъюнктуры [3]. Избыточный спрос и рост стоимости на 

имущество и права, пригодные для роли залогового обеспечения, оказывают 

благоприятный эффект на состояние экономики посредством стимулирования 

деловой активности и имущественного оборота. В периоды стабильного 

экономического роста между данными процесса обеспечивается устойчивый 

механизм положительной обратной связи. Дело в том, что любое проявление 

кризисных явлений в экономической системе утончает негативную реакцию 

рынка залоговых активов (и прав) на каждый поступающий сигнал рыночной 

конъюнктуры, воспринимая информацию как определенный экономический 

шок. В результате, происходит субъективный (банковский) пересмотр 

параметров достаточной ликвидности залогового обеспечения, выявляются 

факторы недостоверной оценки залоговой стоимости и существенные 

погрешности (отсутствие актуализации новым рыночным условиям) в 

применяемых методах расчета. Очевидно, что консервативный 

(оптимистический) подход к оценке стоимости залогового обеспечения 

кредитов в условиях экономического роста оказывается несостоятельным при 

глубокой стагнации и нарастающем кризисе рыночной экономики. 

Важно отметить, что в современной науке были проведены 

международные исследования, направленные на практическое доказательство 

существования эффекта финансового акселератора. В частности, в 2001 г. 

концепция финансового акселератора получила подтверждение в структуре 

деловых циклов Соединенного Королевства [4], в 2002 г. проведен анализ и 

обоснование роли кредитной политики банков Великобритании в структуре 

финансового акселератора [5], а также исследование в подтверждение 

эффективности подхода финансового акселератора в сегменте цен на 

недвижимость, потребление и монетарную политику [6]. Согласно данным 

исследованиям, банковское корпоративное кредитование в сфере залогового 

обеспечения сталкивается с эффектом финансового акселератора на границе 

перехода кредитного риска от потенциальной возможности в реальную угрозу 

будущих банковских потерь. Успех процедуры вынужденного обращения 

взыскания на залоговое обеспечение после реализации кредитного риска во 

многом определяется наличием спроса (свободной рыночной ниши). 

Преимущество стабильной рыночной конъюнктуры заключается в 

компенсации банковских рисков за счет избыточного спроса на залоговое 

обеспечение кредитов, что в условиях кризиса крайне затруднительно. Резкий 

спад деловой активности и экономическая депрессия вызывают стремительное 

перенасыщение спроса, которое способствует избыточному предложению на 
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залоговое обеспечение и практически исключает возможность реализации по 

желаемой стоимости (существо погрешности оценки залоговой стоимости). 

Наличие данного фактора системного риска было отмечено в 2013 г. в 

научном труде казахстанских исследователей, где «потери в банковском 

секторе могут быть существенно выше, когда спаду предшествует период 

избыточного кредитного роста. Такая ситуация может дестабилизировать 

банковскую систему, а проблемы финансовой системы могут, соответственно, 

повлиять на ухудшение ситуации в реальном секторе экономике, что в свою 

очередь, отрицательно скажется на банковском секторе» [7]. 

Безусловно, банковское корпоративное кредитование на этапе 

кризисного пути казахстанской экономики сталкивается с проблемой 

достоверного определения залоговой стоимости обеспечения таким способом, 

который будет обладать пластичностью (непрерывное соответствие рынку) 

метода расчета и простотой применения на практике. Важнейшее значение для 

банковского корпоративного кредитования приобретают инструменты 

внутреннего управления залоговой стоимостью обеспечения, структура 

которых должна содержать накопленные в предшествующие периоды знания, 

опыт современного развития и гибкость метода к трансформационным 

процессам в будущем. 

При этом, залоговая стоимость обеспечения является рыночным 

индикатором текущей ликвидности залоговых объектов, степень которой 

определяется отраслевой принадлежностью и видовой специализацией 

залогового обеспечения. Одностороннее банковское предпочтение не обладает 

способностью бесконечного выбора залогового обеспечения, поскольку 

ограничивается ресурсным потенциалом имущественных активов и прав со 

стороны заемщика. Данное ограничение носит дифференцированный характер, 

который определяет видовую специализацию залогового обеспечения по 

отраслям деятельности заемщиков и залогодателей. В результате, в рамках 

настоящего исследования была проведена классификация видов залогового 

обеспечения в сфере банковского корпоративного кредитования, 

распределенных по основным направлениям (отраслям) деятельности 

заемщиков и залогодателей на казахстанском рынке. 
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Аннотация 

Государственный долг и его рост сильно влияют на функционирование экономики. В этом плане 

видятся две опасности: возможность банкротства нации и опасность переложения долгового бремени на 

будущие поколения. В настоящее время государственный долг занимает особое место среди болевых проблем 

современной бюджетной политики Казахстана. В статье рассматриваются некоторые проблемы 

формирования и возможности снижения величин государственного долга в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Мемлекеттік қарыз бен оның өсуі экономиканың жұмыс істеуіне қатты әсерін тигізеді. Осы 

орайда екі қауіпті көруге болады, яғни олар ұлттың банкротқа ұшырау мүмкіндігі мен болашақ ұрпақтың 

мойнына борышты арту қаупі. Қазіргі уақытта мемлекеттік қарыз Қазақстанның қазіргі бюджеттік 

саясатында ауру мәселелердің арасындағылардың ішінде ерекше орынға ие болып отыр. Мақалада 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қарызының қалыптасуының кейбір мәселелері мен оны төмендету 

мүмкіндіктерінің шамалары қарастырылады. 

 

Annotation 

The state debt of its growth greatly affects the functioning of the economy. In this plan, two dangers are seen: 

the possibility of bankruptcy of the nation and the danger of shifting the debt burden to future generations. At present, 

the state debt occupies a special place among the painful problems of the modern budget policy of Kazakhstan. The 

article discusses some problems of formation and possibility of reducing the state debt in the Republic of Kazakhstan. 

 

Актуальность статьи заключается в недостаточно полной разрешенности 

проблем долговой зависимости государства и, прежде всего, перед 

иностранными кредиторами. Данная проблема во все времена имела 

актуальное значение, поскольку полная реализация суверенитета государства 

возможна лишь при его реальной экономической независимости. В свою 

очередь, реальный суверенитет государства зависит от объема внешних 

долгов, и прежде всего от государственных долгов. Известно, что сумма 

государственного долга является одним из макроэкономических параметров, 
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объектом и инструментом экономической политики государства. 

Существования долга может оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на реальный, финансовый и другие секторы, в 

зависимости от направления государственных расходов, фазы делового цикла, 

от уровня развития экономики. На современном этапе, практически во всех 

странах мира размеры государственного долга непрерывно возрастают, в связи 

с хронической дефицитностью бюджетов государств, ростом военных 

расходов. Государственным долгом является сумма полученных и 

непогашенных государственных займов на определенную дату, а также 

долговых обязательств, отнесенных в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан на долг Правительства Республики Казахстан, 

Национального Банка Республики Казахстан или решениями маслихатов. По 

сложившейся практике в мировом сообществе посредством государственных 

заимствований органы власти получают дополнительные финансовые 

ресурсы, необходимые для финансирования общегосударственных 

потребностей, не обеспеченных доходами. Государство становится 

полноправным участником рынка капиталов, его долговые обязательства 

погашаются за счет бюджетных средств (доходов), золотовалютных резервов 

страны, финансовых ресурсов, полученных от продажи государственной 

собственности, а также новых заимствований. Бюджетная, долговая и 

валютная политика государства неразрывно связаны между собой: 

государственный долг влияет на экономический рост, денежное обращение, 

уровень инфляции, ставки рефинансирования, занятости, объема инвестиций в 

экономику страны в целом и реальный сектор экономики, приводит к 

сокращению инвестиционных ресурсов в экономике, нарушению 

воспроизводственных процессов, снижению экономического роста. Рано или 

поздно заимствования выходят за рамки возможностей государства, что 

вызывает необходимость сокращения расходов на социальные, 

инвестиционные и другие цели, не связанные с погашением и обслуживанием 

долга. Необоснованная бюджетная, денежно-кредитная и курсовая политика 

государства вызывает неуверенность на финансовых рынках в отношении 

инвестиционного климата, побуждая инвесторов к выдвижению требований 

более высокой премии за риск. Это особенно касается стран, развивающих и 

формирующих рынки ценных бумаг, где заемщики и кредиторы могут 

воздержаться от принятия долгосрочных обязательств, что может негативно 

отразиться на развитии финансовых рынков и экономическом росте.  

Существование государственного долга автоматически подразумевает 

наличие обязанности государства по управлению им. Под управлением 

государственным долгом понимается процесс разработки и выполнения 

стратегии управления долгом, которая позволит привлечь необходимую сумму 

финансирования, выполнить целевые установки правительства в отношении 

степени риска и затрат, а также решить любые другие задачи, поставленные 

правительством в области управления государственным долгом. Таким 

образом, основная цель управления государственным долгом заключается в 

том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей правительства в 

финансировании и выполнение его обязательств по платежам при наименьших 
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затратах в средне и долгосрочной перспективе при разумной степени риска [2]. 

Система управления государственным долгом должна быть 

ориентирована на обслуживание стратегических инвестиционных проектов, а 

государство выступать координатором и гарантом производственных 

инвестиций в рамках выработанной стратегии экономического роста. К 

важнейшим мерам по управлению внешним государственным долгом 

относятся установление предельных объемов государственного внешнего 

долга; источники внутреннего финансирования бюджетного дефицита, 

включая поступления от эмиссии государственных ценных бумаг; расходы на 

обслуживание внешнего государственного долга; верхние пределы 

государственных внешних гарантий. Чрезмерный рост внешнего 

государственного долга несет в себе угрозу для экономической безопасности 

страны и стабильности бюджетной системы. К сожалению, на сегодняшний 

день Государственный долг Республики Казахстан выходит за пределы, 

превышение которых создает угрозу развитию страны. По оценке 

международных организаций, Республика Казахстан относится к группе стран 

с низким уровнем дохода на одного жителя [3]. 

Внешний долг за один год вырос в три раза. По данным Национального 

банка РК, на 1 октября 2016 года внешний и внутренний долг Республики 

Казахстан составляет порядка 9 трлн. тенге (около $26,6 млрд.). Причем 

внешний долг только в 2015 году вырос в три раза (+2,9 трлн. тенге). Такой 

рост объясняется новыми займами - $4 млрд. в 2015 году, а также 

девальвацией, когда тенговое выражение валютных займов значительно 

выросло. В 2016 году Казахстан взял еще $1 млрд. у Всемирного Банка. В 

итоге, на 1 октября 2016 года внешний долг правительства вырос до 4,6 трлн. 

тенге (≈ $13,9 млрд.) «Таким образом, расширенный государственный долг 

Казахстана, статистика которого ведется Национальным банком, составляет 

сегодня порядка $36,4 млрд. [4]. 

Для оценки размера долга используют обычно показатель внешнего 

долга к ВВП. Согласно «Прогнозу социально-экономического развития на 

2017-2021 гг.», размер ВВП на 2016 год оценивается в 44,4 трлн. тенге, или 

$123,2 млрд (по курсу 360 тенге за 1$). В этом случае показатель госдолга у 

нас будет примерно 11,2%. ВВП (13,9/123,2*100%). Но если считать по 

методике МВФ (расширенное понимание внешнего долга), то показатель 

госдолга составит 29,5% ВВП (36,4/123,2*100%) Сторонники наращивания 

госдолга и дефицита бюджета часто приводят аргументы, что во многих 

развитых странах уровень внешнего долга по отношению к ВВП гораздо 

выше, чем в Казахстане. И что наш текущий уровень долгов является 

относительно безопасным [5]. Такая позиция, на наш взгляд является 

самоутешением. В связи с этим, следует учитывать, что система управления 

государственным внешним долгом по своей политико-экономической сути 

должна включать определение цели и обоснованность государственных 

заимствований, минимизацию стоимости долга для заемщика, эффективное 

использование, учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, 

усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного 

возврата полученных кредитов. Это предполагает формирование единой 
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системы управления государственным долгом. С введением в действие 

Бюджетного кодекса впервые на законодательном уровне прописано понятие 

единой системы учета и регистрации государственных долговых обязательств. 

В основу управления государственным долгом положены следующие 

основные принципы: 

- безусловность;  

- единство учета;  

- согласованность;  

- снижение рисков;  

- оптимальность;  

- гласность.  

Управление внешним государственным долгом в широком смысле 

предполагает: 

- формирование политики в отношении внутреннего госдолга; 

- определить и обосновать наиболее перспективную составляющую 

внешнего долга; 

- определение основных показателей и предельных значений 

государственной задолженности; 

- определение основных направлений воздействия на микро и макро 

экономические показатели; 

- определение приоритетных направлений использования привлеченных 

ресурсов. 

В целях совершенствования управления государственным долгом 

целесообразно, чтобы функции эмиссии государственных долговых 

обязательств и погашения старых выпусков, проблемы конверсии займов и 

прочие с этим связанные вопросы сосредоточены были в одном структурном 

подразделении Министерства финансов Республики Казахстан, что самым 

оптимальным вариантом управления внутренним госдолгом стало бы создание 

специализированного ведомства, занимающегося исключительно проблемами 

эмиссии государственных долговых обязательств и управлением 

государственного долга. Система управления государственным долгом 

Республики Казахстан должна иметь два режима функционирования: 

- управление в нормальном режиме воспроизводственного процесса; 

- кризисное управление в условиях обостряющегося дефицита бюджета, 

спада производства, сокращения возможностей привлечения новых 

заимствований. 

Проблема долга возникает не тогда, когда он уже образуется и 

существует, а тогда, когда рост долга становится неуправляемым, а процесс 

его выплаты начинает затрудняться, оказывая давление на функционирование 

государства, процессы поддержания экономики страны в нормальном 

состоянии. В этом случае возникает необходимость решения. В целом, 

государственный долг представляет собой сложное экономико-финансовое 

образование, особый финансовый механизм, требующий использования 

системы методов для его регулирования. Основным методом управления 

госдолгом является оптимизация государственных заимствований. Данный 

подход выходит за рамки понятия «метод регулирования», представляя собой 
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практически программу по оптимизации заимствований, в рамках которой 

осуществляется маневрирование внутренними и внешними займами. 

- Необходимо через механизмы внутреннего и внешнего аудита усилить 

подотчётность в части привлечения и управления долгом. 

- Механизмы должны позволять предпринимать шаги для устранения 

недостатков на основании отчетов по результатам аудита. 

 

- Должна быть соответствующая реакция ответственных лиц, 

обладающих достаточными полномочиями, чтобы обеспечить решение 

проблем, вскрытых в результате аудита. 

- Прозрачность операций по управлению долгом усиливается, когда 

результаты внешнего аудита раскрываются для общественности.  

Вопросы государственного долга является одной из основных проблем 

экономики Казахстана, оказывающей непосредственное влияние как на темпы 

экономического роста страны в целом, так и на направления финансовой и 

бюджетной политики. Государственный долг представляет собой сложное 

экономико-финансовое образование, особый финансовый институт, 

требующий использования целой системы методов и механизмов для его 

регулирования. Качественное и эффективное управление долгом означает не 

только отсутствие просроченных долговых обязательств, оптимизацию 

расходов на обслуживание государственного долга Республики Казахстан, но 

и создание прозрачной системы управления долгом с использованием четких 

процедур и механизмов публичного раскрытия информации о долге. Казахстан 

будет стремиться к проведению максимально гибкой политики заимствований, 

позволяющей оперативно заменять одни долговые инструменты другими, в 

зависимости от изменения условий на внутреннем и внешнем рынках в 

интересах бюджета Республики Казахстан.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются генезис платежных систем в инфраструктуре безналичного 

денежного оборота. 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қолма-қол ақшасыз айналымы төлем жүйесі инфрақұрылымын жаратылыс талдайды. 

 

Annotation 

This article examines genesis of payment systems in the infrastructure of non-cash money turnover. 
 

Казахстанская платежная система в широком смысле в настоящее время 

сочетает в себе как элементы методик советского банковского дела, так и 

собственные и позаимствованные из зарубежной практики современные 

организационные, технологические и технические достижения. Но при этом, 

по мнению большинства исследователей, пока еще не достигнуты системные 

целостность и пропорциональность развития национальной платежной 

системы. Ядро платежной системы государства составляет платежно-

расчетная структура Национального банка РК, характеризующаяся 

масштабностью, стандартизированностью и унифицированностью [1]. 

Самостоятельными и зачастую разрозненными элементами в платежной 

системе государства выступают так называемые частные платежные системы, 

которые носят локальный характер либо по территориальному, либо по 

операционному и иным признакам. Несмотря на достаточно высокую 

сегментированность платежно-расчетного пространства, постоянно 

формируются новые платежные потребности и образуются незанятые ниши в 

обслуживании государственных нужд и частных экономических субъектов, 

находящие быстрый практический отклик у создателей и участников 

платежных систем. 

Качественное развитие частных платежных систем на базе карточных 

инструментов отмечается с начала 2000-х годов на фоне общей 

макроэкономической стабильности. Экономический подъем в РК 2000-2008 

годов при благоприятной внешней конъюнктуре и умеренной инфляции 

внутри страны создал позитивные условия для решения ряда экономических 

проблем, которые невозможно было решить в прежних условиях. 

Макроэкономическая устойчивость и высокие цены на экспортируемые 

ресурсы сняли проблему внешнего долга, привели к повышению суверенного 

рейтинга РК и создали предпосылки для институционального 

совершенствования банковской системы, которые в целом были реализованы. 

В 2003-2004 годах заметно возрос уровень доверия населения к различным 

государственным и в том числе финансовым институтам, казахстанскому 

тенге. За 2000-2003 годы отмечено сокращение иностранной валюты на руках 

у населения в пользу казахстанского тенге на 330 млрд. тенге, из них 235 млрд. 

тенге пришлось только на 2003 год [2]. Благодаря росту денежных доходов у 

населения появилась возможность проводить финансовые операции, 
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вкладывать свободные денежные средства в различные финансовые активы. За 

десятилетие реальное потребление населения страны выросло в полтора раза, 

номинальные продажи потребительских товаров и услуг исчисляются уже 

триллионами тенге. Соответственно, многократно вырос платежный и 

расчетный обороты, в том числе в сферах потребления населения, малого и 

среднего бизнеса, то есть основных потенциальных клиентов платежных 

систем; сформировался новый сегмент микроплатежей частных лиц. 

 

Мировой кризис 2008-2009 годов не мог не повлиять на стабильность 

казахстанского денежного обращения: был скорректирован курс национальной 

валюты в сторону понижения, снизился уровень реальных доходов населения, 

ряд банков испытал дефицит ликвидности, едва не принявший системный 

характер, изменился вектор финансовых предпочтений и моделей поведения 

экономических субъектов. 

Для РК характерны и иные, специфичные предпосылки к модернизации 

существующей платежной системы, которая заключается в создании 

эффективной, рационально организованной и максимально интегрированной в 

финансовую структуру экономики единой платежной системы. В масштабе 

государства модернизированная система позволит оптимизировать денежный 

оборот, сократить временные и финансовые издержки всех участников 

платежного оборота и тем самым создать благоприятные условия для 

экономического развития государства и общества. Обратим внимание, что 

модернизации системных платежных отношений способствует наличие 

предпосылок как перманентных (стабильных) во времени, так и 

конъюнктурных по отношению к динамичной внутренней среде текущего 

периода [3]. 

Перманентные предпосылки к модернизации платежных систем 

сложились и вызрели исторически в ходе экономических преобразований 

последних десятилетий и явились следствием экономических, политических и 

социальных действий государства. Перманентными называем предпосылки в 

силу того, что их существование относительно постоянно в текущем времени, 

факторы краткосрочного характера оказывают на них незначительное 

коррегирующее действие: 

- наличие рынков потенциальных услуг и клиентской базы и 

неохваченность отдельных сегментов зарубежными платежными системами; 

- положительная динамика роста отечественной экономики и стратегия 

на интеграцию в мировую экономику и мировое банковское пространство; 

- умеренные темпы инфляции и прогнозируемые изменения курса 

казахстанского тенге, определяющие доверие к национальной валюте как к 

резервному платежному средству; 

- повышение платежеспособного спроса на высокотехнологичные 

расчетные и платежные услуги, основанного на росте реальных и 

номинальных доходов населения; 

- высокая миграция трудовых ресурсов внутри страны и за рубеж; 

- увеличившийся поток иностранной рабочей силы как легальной, так и 

нелегальной, которая активно использует возможности систем безналичных 
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денежных переводов; 

- наличие практического опыта зарубежных стран, уже прошедших 

эволюционный период становления и развития банковских продуктов, 

технологий и национальных платежных систем; 

- назревшая необходимость качественного совершенствования 

банковской и небанковской платежной инфраструктуры на основе 

современных инновационных технологий и достижений научно-технического 

прогресса; 

- динамичное развитие технико-технологической составляющей 

проведения платежей и расчетов; 

- расширение границ применения кредита на уровне домохозяйств 

населения и сопряженный с данным процессом рост потребительского и 

ипотечного карточного кредитования [4]. 

Конъюнктурными предпосылками к модернизации национальной 

платежной системы в работе считаем совокупность факторов исключительно 

текущего периода, как положительно, так и отрицательно влияющих на 

состояние макроэкономической среды и экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов-участников платежного рынка. Предпосылки носят 

кратковременный характер, но одновременно имеют и значительную силу 

влияния на текущую ситуацию и перспективы ее развития. Соответственно, 

отрицательные факторы текущего периода целесообразно в полной мере 

принять во внимание и оперативно минимизировать, а преимуществами - 

успеть воспользоваться. Конъюнктурными предпосылками текущего периода 

к модернизации национальной платежной системы в экономическом 

пространстве РК можно считать: 

- политические посылы к активизации формирования эффективной, 

суверенной и конкурентной в мировом масштабе национальной платежной 

системы; 

- законодательную и нормотворческую поддержку формирования 

национальной платежной системы на основе организационно-

технологического совершенствования платежной системы Банка РК и 

институционального становления частных сегментных платежных систем; 

- затянувшиеся глобальные финансовые неопределенность и 

нестабильность, затормозившие экспансию зарубежных банков-эмитентов и 

поддерживаемых ими платежных систем на отечественный рынок; 

- отток иностранного капитала с казахстанского рынка в связи с 

мировым финансовым кризисом; 

- угрозы кризиса ликвидности и рецидивы неплатежей в отечественной 

банковской системе в период острой фазы мирового финансового кризиса; 

- подрыв доверия к зарубежным финансовым институтам после серии 

банкротств иностранных финансовых организаций и банков [5]. 

Глобальная финансовая неопределенность создает дополнительные 

предпосылки не столько к количественному росту национальной платежной 

системы и ее участников, сколько к качественному развитию за счет 

увеличения доли рынка, охваченного отечественными карточными и 

микропроцессорными системами, для которых с течением мирового кризиса 
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улучшилась конкурентная среда. В работе рассматриваются преимущественно 

предпосылки к развитию платежных систем, то есть факторы, играющие 

положительную роль в эволюции и формировании национальной платежной 

системы. Но определенный интерес вызывает выделение не только 

«конструктивных», совпадающих с интересами общества в целом, факторов, 

но и «деструктивных» факторов, «противоречащих интересам общества и 

отклоняющих развитие национальной платежной системы от оптимальной 

траектории». Последние факторы обозначены как проблемы, требующие 

поиска путей их решения и проявляющиеся на практике как риски платежных 

систем, способы и методы минимизации которых будут рассмотрены в работе. 
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