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Уважаемые коллеги!
Парадигма современной национальной образовательной системы
предполагает подготовку специалистов, владеющих не только профессиональными компетенциями, но и исследовательскими умениями, способностью эффективно применять теоретические знания в реальной практической среде. Это нацеливает высшие учебные заведения на усиление акцента на научно-исследовательскую работу, создание в вузах инновационной исследовательской среды.
Именно наука обеспечивает динамичное и поступательное развитие всей социально-экономической системы общества, а создание цепочки «образование – наука – инновации – производство» создает
предпосылки для формирования соответствующей научно - исследовательской базы данного развития.
Важнейшим компонентом модели международного партнёрства,
воплощенной в деятельности Казахстанско-Американского свободного университета, является готовность делиться концепциями, идеями,
ресурсами, опытом во имя достижения качества образования его высшей школы. В процессе глобализации именно образование становится
основным связующим звеном полномасштабного международного сотрудничества, его естественной областью.
В целях дальнейшей научно-образовательной интеграции и продолжая традицию обмена опытом, Казахстанско-Американский свободный университет приглашает Вас принять участие в работе международного научного Конгресса «Международное партнерство: исследования, инновации и образование», который проходит 25-26 сентября 2015 года.
Мы благодарим Вас за участие в нашем Конгрессе, за внимание и
опыт, представленный в докладах, по различным моделям международного партнерства, что нашло отражение в материалах сборника.
Наша страна выбрала свой путь устойчивого развития в образовании
во имя сохранения для будущих поколений важных наработок в преемственности воспитания, нравственности, мировоззрения, создания
рационально организованного общества.
М. Кристенсен
(куратор КАСУ, США)
Е. Мамбетказиев
(президент КАСУ, Казахстан)
Д. Бэлласт
(вице-президент КАСУ, США)
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА
Мамбетказиев Е. А.
доктор химических наук, профессор, академик НАН РК,
президент КАСУ, Казахстан
Уважаемые участники конгресса!
Глава государства Нурсултан Назарбаев в своих ежегодных посланиях и выступлениях делает акцент на важность реальных результатов и реального развития. Надо осознавать, что мы подошли к такому рубежу своего развития, когда формальные показательные успехи
и призывы должны отойти в прошлое как ущербное явление для нашего сознания. Поэтому мы должны кардинально пересмотреть устоявшиеся взгляды и подходы, обеспечить переход к новой парадигме
мышления и действий, нацеленной на эффективность и продуктивность.
Поэтому главным богатством государства всегда будет образованная личность и профессионал высшей квалификации. И формирование качественного человеческого капитала в стране остается всегда
основной заботой и миссией тружеников образования. На каждом этапе своего независимого развития Казахстан разрабатывал стратегию
инновационных реформ и на каждом этапе их реализации мы имели
большие достижения, но были и упущения.
В рамках сегодняшней инновационной стратегии определены три
основных направления развития: обновление содержания на всех
уровнях образования, создание единой непрерывной системы повышения квалификации педагогов, модернизация инфраструктуры. Совместно с университетом Кембриджа внедрена трехуровневая система
повышения квалификации педагогов. В предстоящие три года краткосрочные и трехуровневые курсы пройдут 315 тысяч школьных учителей. Все это нацелено на эффективное развитие детской инновации в
Казахстане, и для этого есть хорошие предпосылки. В Японии, Южной Корее и США это возведено в рамки стратегических программ.
Новые образовательные программы, инновации и компетентностный подход – эти шаги приведут к успешной школе, это стало центральной темой обсуждения на республиканском августовском совещании. В рамках этих шагов трансляция передового опыта Назарбаев
Интеллектуальных школ, внедрение 12-летнего образования по схеме
«1+11», новое содержание курса «познание мира», новые предметы
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«Естествознание», «Информационно - коммуникационные технологии», «Введение в науку», «Глобальные перспективы и проектная работа»…
В программе единая концепция воспитательной работы в рамках
ценностей «Мәңгілік ел», обязательные предметы углубленного и
стандартного уровней, летняя языковая четверть. Предстоит внедрение в практику новой системы критериального балльного оценивания
в формулировках «достиг» и «стремится». Впервые вводится модель
трехъязычного обучения.
Как отметила председатель правления АО «Өркен» К. Шамшидинова: «Центральным ориентиром этих инноваций должна стать
личность ученика, его развитие и саморазвитие, а одним из главных
условий формирования системы образования - культура педагогического сообщества, в которой учителя открыты ко всему новому, непрерывно обучаются и делятся своими знаниями и опытом друг с другом».
Все эти новшества школьного образования должны принести позитивные тенденции в высшее образование. В рамках Плана нации –
100 конкретных шагов – определены приоритеты в развитии образования и науки. Это привлечение в вузы и колледжи специалистов из
производства. В рамках госпрограммы «Нурлы жол» планируется оснащение новым оборудованием лабораторий вузов и колледжей. Намечено поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета. Намечен поэтапный переход на английский язык обучения. В сфере науки
запланировано развитие двух инновационных кластеров на базе «Астана бизнес кампус» Назарбаев университета и Парка инновационных
технологий «Алатау». Намечена разработка Закона «О коммерциализации результатов научной деятельности», целевое использование научных грантов и программ на нужды госпрограммы индустриализации.
В сегодняшней стратегии развития образования большое значение придается приоритету практики, умению применять знания, эффективно использовать научные достижения в инновационном развитии. Это наиболее актуально для современности, так как мы не можем
оставаться пассивными созерцателями на тех теориях, которые усвоили, или создавали сами. Время диктует идти вперед к новой динамичной прагматической парадигме, в которой интеллектуальный потенциал должен эффективно задействован в решении социальных, экономических, производственных, экологических и других проблем.
Переходом от образования накопительного знаниевого к пара-
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дигме, выражающей формулой «знаю и умею» должна кардинально
меняться сущность казахстанской педагогики. Именно такой педагогике обязаны своим развитием передовые страны Европы, Америки,
Азии. Поэтому важно достичь во всех звеньях педагогики «детский
сад – школа – лицей – колледж – вуз» обучения, нацеленное не на механическое запоминание, усвоение и формальный отчет об усвоении,
а на развитие функциональной грамотности, умение применять знания
и теории в практике. В такой педагогике учебно-воспитательный процесс строится не оторвано от жизни, не на абстрактных теориях, а на
творческой активности учащихся в реальных жизненных процессах.
Только так можно воспитывать людей, хорошо приспособленных к
жизни.
Люди ожидают от деятельности ученых решения важных жизненных проблем, новых технологий в производстве, полезных изобретений - всего, что делает существование общества более комфортным
и безопасным. К примеру, если исследовать проблему вечно плохих
дорог, низкого качества строительства, экологии, коррупции, то это
должен быть анализ и ответ на вопрос, почему совершенные научные
разработки, являясь предметом вузовских занятий, научных конференций и обсуждений в научно-исследовательских учреждениях, не
находят своего логического воплощения за их стенами.
В ходе нынешнего рабочего визита 24 июня в восточный регион
глава государства Нурсултан Назарбаев отметил высокий интеллектуальный потенциал восточноказахстанцев и особую роль инженерии в
развитии региона. Здесь хорошие университеты, отмечал он, и очень
важно, чтобы учебный и научный процесс в них тесно взаимодействовал с производством. В минуты личной беседы я, министр образования РК в 1993-95 годы, имел возможность выразить признательность
главе государства за внимание и поддержку образования и науки. В
рамках программы индустриализации определены 10 вузов, ставка на
которых должна обеспечивать реальную связь науки с отраслями экономики. Хочется надеяться, что выделяемые средства будут использованы эффективно и до 2017 года материально-техническая база учебных заведений будет инфраструктурой новых индустриальных зон.
Вузовская система, как отметил президент, должна строиться и
развиваться в соответствии с экономической спецификой каждого региона. Подготовка инженерных специалистов в таком промышленном
горно-металлургической, машиностроительной области, ведется в
техническом университете. Это один из главных вузов Востока, и его
перспектива должна строиться в соответствии с задачами инновационно-индустриальной стратегии. Именно на Востоке должна осущест-
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вляться подготовка специалистов для атомной энергетики, электронной, электротехнической промышленности. Семипалатинск обладает
мощным потенциалом развития как медицинский центр, и научнообразовательным ядром такого центра должен служить Семипалатинский медицинский университет.
В целом же все усилия должны быть ориентированы на качество
всех уровней образования. Поэтому кардинальное решение проблем
аварийных школ и трёхсменного обучения, сокращения дефицита
мест в дошкольных организациях должно также стать залогом формирования нового качества человеческого капитала. Именно на этом
этапе делаются первые шаги в светлое будущее.
В Республике придается важное значение инвестициям, направленным на развитие казахстанской молодежи. Мы помним, в первые
годы становления независимого Казахстана обучение талантливых детей в лучших зарубежных вузах было слишком затратным проектом,
но дальновидным решением главы государства международная программа «Болашақ» получила путевку в жизнь. Молодежь - наше будущее, особо отметил в недавнем Послании Президент. А
«НұрлыЖол» - это новая широкая магистраль для нашей креативной
динамичной молодежи в будущее.

GLOBALIZATION AND FREE TRADE - THE IMPACT
Prof. Roebuck R.L.
Roebuck & Associates, Inc.
Honorary Professor, Kazakh-American Free University
Mississauga, Ontario, Canada
A year ago I wrote a paper on leadership and spoke on the topic at and
for KAFU. One of more important traits of leader is that when you learn a
new truth you embrace that truth. The truth is that for better or worse the
leaders of our countries are embracing globalization and the resulting free
trade outcomes without a plan to address the impacts. My belief is that the
internet created the opportunity and we like so many other actions jumped
on board before we thought through the damage. The internet has also had
positive and negative impacts in a number of worldview positions.
Given this position paper is meant to be given and circulated at the request of KAFU I feel the necessity to focus on the audience even most of
not all I write applies in any context.
Twenty two years ago when I first came to Kazakhstan the internet
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was very new, very slow, unreliable etc. Today I am online at the hotel and
in KAFU and communicate by email, by Skype, by webinar, by Go to
meeting, pay my bills, do my banking, buy almost anything even a car and
search the global data base for anything that is stored in computers around
the world. The United States can even fly drones armed from a base in the
US and kill their enemies. Sounds wonderful and a giant step forward. But
is it? We have undergone radical change in the last few years and the question is are ready for it.
To the leadership of KAFU what is being done here to enable the students and leadership to face this new and frankly frightening world? The
curriculum has it been changed so as to equip the students? Have professors been retrained or kept abreast? Is KAFU providing the education and
personal development to equip the student’s future or accepting the money
and turning them loose in a world where they do not have the right training.
To myself is what I teach and share during my time equipping for the future or living out of my past. I am seventy seven years old and December I
will turn seventy eight. I have come from a time where telephones had just
been invented to cell phones that connect me to the world.
The internet has not been all bad but it has contributed to a lot of what
I consider to be bad. You may have heard of Ashley Maddison hacking that
revealed names of people who had registered to cheat on their spouses.
They revealed names, credit card info etc. Have you been hacked? I have
and have three software programs running to try and protect my information.
Let’s look at the impact of the internet/globalization/free trade.
1) Good: I can keep in touch through email, skype, telephone over the
internet all at no cost or minimal. Family is important particularly when
you three children, fourteen grandchildren and seven great grandchildren. I
can use skype on my cell phone so I can be called or talk anywhere I have
internet and it is free. This is plus.
2) Good and bad: Some airlines have Wi-Fi not for free but you can
receive and send emails. Good news and bad news as some feel they just
cannot wait for and answer and why should I have peace and quiet.
3) Bad: The internet represents a global data base as such in unlimited
in its content. Some of the content is totally false, we joke about Doctor
Google when we search for health issues with potentially disastrous results
if the recommended solution is without medical approval. I have a relative
that used the internet to diagnose his illness and after years of diet supplements, pain pills etc. went to a doctor and found he had bone cancer in his
spine which had spread to other areas of his body and was a given a shot
time to live.
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4) Good: Booked and paid my airfare on the web plus my hotels. Set
up meetings, communicated with Dan re content, ordered other supplies
etc. and all were either delivered to my computer or to my door. Bad: All
the time I was on the net I was open to hacking. My software tells me if
someone is trying hack in and identifies their net address. They could by
the way be anywhere in the world.
5) Bad: Every site you visit records your visit, what you asked for or
looked at and then they can tailor promotions to reach you by email. I have
witnessed software in action that identifies your IP address and location
within seconds. Yes big brother or government if they choose can find you.
6) Bad: The internet that enabled globalization and free trade also
feeds the moral decline. Pornography adult and children is widely available. Sometimes you innocently click on an advertisement and find yourself on a porn site. Porn destroys many lives.
Globalization and free trade
Very definitely two sides to this discussion. But unless as a civilization you are prepared to establish trade barriers and try build your country
on internal capacity you have to join in. The internet is part of this as you
research pricing and availability of product globally comparing price,
product and read reviews by product by purchasers.
You can shop for vacations and read the write up of people who have
been there. At the same time you are comparing price, location etc. I am
top contributor to Trip advisor and often check out different hotels and attractions where I am planning to go.
There are winners and losers so let’s consider
1) Countries with cheap labor are winners as they are seeing manufacturing hence jobs come to them at the expense of higher cost production in
Europe and North America. Mexico has become the go to country producing high quality with low costs. Auto manufacturers are spending billions
on new plants with the latest equipment. Sounds good until you realize the
workers are close to slave labor with choice hunger or barley enough to live
on. So who wins certainly the companies who increase profits, possibly the
consumer through lower prices assuming they can afford purchase.
2) Canada where I come from has high labor costs and comparably
high social costs. We have a healthcare system that assures all residents excellent care regardless of their financial status. My wife and I benefit as we
pay nothing directly for any medical including medicines though granted
our tax system pays the cost. We have received far more in healthcare than
we pay in tax. This adds to the cost of doing business in Canada.
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3) The auto industry once a mainstay is almost extinct. Workers one
received $50.00 dollars and hours and pension after twenty five years guaranteed for life indexed to inflation. They now receive about $25.00 dollars
and much reduced pension and yet the jobs still flee the country.
4) In ten years Canada has lost almost half of our manufacturing jobs
and the trend will continue.
5) The oil industry is very important in Canada and some provinces
cover up to one third of the budget. Oil is a global commodity and has
dropped from $120.00 per barrel to briefly just under $40.00. The cost of
production on average is $45.00 per barrel. Massive layoffs, 44,000 in the
province of Alberta and the search for new oil has just about stopped. Who
wins well the consumer at the gas pump and Saudi Arabia the cost of production is around $5.00 to $10.00 dollars a barrel. Once the shale oil dries
up and the world is once again short of oil up goes the price and the main
surviving source of oil is the Middle East.
6) We used shop at a retail store now the internet with access to world
is the main source. Recently I purchased some clothing at a large retailer
and sign told me I could order online save money and have my purchase
shipped for free. The limited staff were mostly part-time.
7) A large technology store has and is closing many of their large outlets and establishing smaller store fronts that stock one of each and you order online. Goods could come from anywhere in the world as part of the
manufacturing deal is they carry the inventory.
8) Newspapers and television organization are being devastated by the
digital world. I receive as much news as I need or want on my cellphone.
They are trying monetize the online but so far without success. The internet
which is now heavily into advertising can provide targeted messages to the
right buyers. The issue of controlling the message by few is valid but think
of the journalists who are no longer on the payroll. If as a student you are
considering journalism suggest you rethink.
9) Presently in Canada 50% of the jobs are part time which means
maybe twenty hours a week no benefits and minimum wage. In families
you will man wife working a minimum of two jobs each and some cases
one of them has three. Who raises the children who maintains the moral
character of the next generation?
10) Young people are frustrated as the jobs they thought would be
there for them no longer exist. Many leave with massive debt due to the
money borrowed to fund school. Parents have used up their retirement
money to fund children’s education and work in fast food outlets to earn
enough to live. A student with a PHD in many cases is driving a taxi or
manual labor.
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11) One personal note I have theatre projectionists license it was once
a great job on a financial basis today you will not find anyone in the booth
instead a video projector controlled by a computer picking up the movie
from the internet.
Before finishing what could be seen as a very depressing future. There
is hope for those that have the right training in fields where they still need
people. Computer programming, marketing, health care industry, high
teach positions etc. We will need to rethink how we train the next generation and in what.
When watching the national news they had segment on teaching grade
one students in the UK computer coding. Is spreading to other countries
and becoming a compulsory subject in all grades. The reason currently
there is a need for one million plus software developers and the number is
expected grow as we become increasingly dependant on computers. Salaries in the United States range from $60,000.00 to $140,000.00 per year.
There is a global shortage of airline pilots and mechanics. Combination of a bubble demographically reaching retirement age and increased
planes in the air.
Recommendations
1) KAFU: host a meeting with major employers/industry across all
spectrums. Government and graduates of KAFU should participate. The
goal is to look to the future to determine the needs of all concerned in the
education of the next generation. This may impact government direction.
Though hosted by KAFU and outside person should be engaged as facilitator.
2) The process: would be on a clean slate paper concept meaning we
look to the ideal future then see what fit or does not. Mission/ Vision/ core
values must ne revaluated.
3) Based: on the learning’s determine a process and develop plans to
meet the future. This would be a strategic plan that clearly lays out where
you are, what are the major issues, what needs to be added or deleted and
the plan to lead to an ideal future.
4) The speed: of change taking place calls for immediacy this is not
something that is put off until next year. It would be hoped the plan could
form the basis for the next academic year.
Coming back to major issue which could take up a book. With the
moral decline we have lost sight of right and wrong and the truth. What is
truth in today’s world view, is it okay to be less than truthful some of the
time? There used to absolutes now everything is relative. What is integrity
for you is relative to others not what is really right or wrong. How does a
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society prosper when there is not trust and trust has become the victim of
the moral decline?
Is integrity enough in the new world order or do we need a new bar to
be accountable too? I say today integrity is not enough as integrity can be
claimed if you stay within the letter of the law. Morality takes a position
that even if you are within the law and hurting others in any way for your
gain is wrong.

THE ADVANTAGES OF EXPERIENTIAL EDUCATION
Dr. Ballast D.
Vice-President, Kazakh-American Free University,
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Director, Co-Serve International, Sandy, Oregon, USA
There is an ancient Chinese proverb that says, "I hear and I forget. I
see and I remember. I do and I understand." Although this proverb may not
take into account modern views on individual learning styles, it does make
one point clear - it is the experience of doing that leads to true understanding, as opposed to just hearing or seeing.
This proverb poses the idea that we learn the best through our experiences. This raises a challenge for educational institutions around the world
as they consider how to help their students learn. Somehow, the traditional
methods of a teacher presenting information (either orally or written), need
to be replaced with creating opportunities for the students to experience the
subject together with the teacher. In this case, the teacher becomes more of
a guide and also a co-learner.
Parker Palmer, in his book, To Know as We are Known, states that
"Real learning does not happen until students are brought into relationship
with the teacher, with each other, and with the subject." He goes on to say,
"We do not learn best by memorizing facts about the subject. Because reality is communal, we learn best by interacting with it."
An interesting example of the change from traditional instruction
methods to experiential learning is at Texas Christian University (TCU) in
Ft. Worth, Texas. As described in the Spring 2015 edition of their university magazine, in an article entitled, "The classroom (r)evolution," and written by Rick Waters, they talk about their latest classrooms and how they
carry out "active learning".
In one Sociology class, instead of lecturing on classes of society, the
students are playing a "Monopoly" game, where the goal of the game is ac-
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cumulate as much property and wealth as possible. Normally, each player
is given an equal amount of play money to start the game. But, in this class,
the students are divided into the wealthy, the middle class, and the lower
class, and given money accordingly. As they play the game, they begin to
experience what life is like for that particular class.
This approach to learning demonstrates the challenge for teachers.
Teachers must consider creative ways to help students engage with the subject actively and not passively.
Romy Hughes, assistant provost of educational technology and faculty
development at TCU says, “It’s a shift from a teaching paradigm to a learning paradigm.” He goes on to say, “Learning is not a consequence of pouring information into a student’s head. It requires the learner’s own mental
involvement and doing. Explanation and demonstration alone almost never
lead to real lasting learning.”
The article in the TCU magazine goes on to say, "The old-fashioned
lecture isn’t dead. It’s still the fastest way to cover content and tell students
what they need to know. But research shows that many of those young
learners forget what they hear even faster. Active learning places the responsibility of learning on students with teachers coaching beside them.
Rather than passively listening or even dutifully taking notes, students are
out of their seats, thinking, moving, working in groups, presenting, demonstrating, questioning, discovering for themselves. They work through problems, identify examples, apply knowledge they have – or perhaps information they just acquired – all to perform assignments in class. Yesterday’s
'sage on the stage' is happening less. Today’s 'guide on the side' is happening more."
This sounds wonderful, of course, but this presents a real challenge to
all of us who love to teach. So many of us have been taught through the
passive system, listening to a "sage on the stage." So, automatically, we default to this method when we attempt to teach our students. Certainly, in
some cases, a lecture is the most efficient format to share information. But,
often, if we are creative enough, we can create an opportunity for students
to actively learn the material, as we stand alongside them and guide them
through the process.
There is another significant risk to this approach to learning, however.
When we are the "sage on the stage," we can hide behind our lecture and
pretend that we are somehow different than our students - better and
smarter. But, when we transition to a "guide on the side," we must take the
risk of becoming equal to the students and co-learners with them. We must
also risk becoming vulnerable and being willing to learn something new
ourselves.
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Parker Palmer, in his book, The Courage to Teach, says, “If we want
to grow as teachers -- we must do something alien to academic culture: we
must talk to each other about our inner lives -- risky stuff in a profession
that fears the personal and seeks safety in the technical, the distant, the abstract.”
As a director of Co-Serve International's "International Servant Leadership Program," I believe we have created a wonderful model of experiential learning at the Kazakh-American Free University (KAFU). This twoyear program that teaches students about leadership does not include a single lecture. In the initial course held at KAFU on "the Principles of Servant
Leadership," the leaders of the course are not even called "teachers" - they
are called "facilitators" and they sit in a circle together with the students. A
foundation of this course is creating a learning community where each person feels safe to share their real feelings. The most profound truths of leadership are learned, not from a book, but from the hearts of each person, as
they share about their own life experiences and as the group debriefs their
responses to a variety of activities during the class.
The third component of the International Servant Leadership Program
is a very unique international experience in the United States - the Servant
leadership Academy (or the "Academy"). I recently returned from helping
to lead the Academy in the USA for ten KAFU students and one student
from Ukraine.
I am very proud of the KAFU students and all that they learned during
the Academy. In fact, I don't know of any other international program that
expose students to so many experiences in such a short time. Even though
these programs are held in America, most Americans do not even have the
opportunity to experience what these students experience.
The Academy is much more than a "tour" or even an "internship." It is
true experiential, active learning where the students grow and develop
themselves through their experiences. And, I wouldn't say that all of the
experiences are even positive experiences. As students deal with different
worldviews, different cultures, and many new kinds of activities - sometimes they have a negative reaction. But, interestingly, sometimes the negative experiences end up leading to some of the greatest learning about
themselves.
There are at least three areas of experiential learning during the Academy...
First, these programs provide significant cross-cultural experiences.
Immediately after the students arrive in the USA they start living with an
American host family. They quickly need to figure out how to survive in a
different culture. They need to use their English to communicate about eve-
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rything. They need to figure out American customs for eating, sleeping,
bathing - every part of their life is now a bit different as they do "normal"
things in a new environment. American food is always one of the biggest
challenges - just ask the students about tacos, pizza, hamburgers, and
sandwiches!
Even though the American host home experience is challenging - it is
also one of the most rewarding parts of the program for many students.
Students often grow very close to their new "American families" and many
students stay in contact with their new friends for the rest of their lives.
They also learn how to accept people who are different - but not "bad" or
"wrong." This is an important lesson for all of life.
Second, these programs provide exposure to numerous business, leadership and professional practices that are some of the "best practices" recognized all around the world. Students have the opportunity to talk with
business and organization leaders and see first-hand the culture, structure,
relationships, values and leadership styles of some very impressive places.
These places range from small, non-profit NGOs, to large global corporations.
As a result of their experiences at these places, students often develop
new ideas about their own life and things they would like to do in their own
careers.
And, finally, these programs provide experiences that help students
think about their own purpose in life. This is a unique part of the Academy
- as it helps students find a balance between their own professional success
and contributing to the good of others. As we think about our purpose, we
always realize that the greatest purpose in life is not only about taking care
of myself, it is also about serving and helping other people.
Marshall Christensen, the Founder of Co-Serve International, wrote
recently, "Co-Serve alumni have noticed that the International Servant
Leadership Program seems to point them in a different direction from traditional academic degree programs. Most of higher education points to the
professional success of students. Co-Serve raises questions about one’s
purpose in life. During the 2015 Academy, we asked students to think
about their personal mission. I noticed a pattern in the responses voiced by
Academy participants. One’s mission and life purpose almost always involve contributing to the greater good of others. Students identified the
ways they could help children, people who live with disabilities, and assist
the poor or those who suffer from illness. At their Academy graduation in
July, they spoke from their hearts and inspired the hearts of the graduation
audience".
I would like to share two stories from the Academy that reveal the
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power of experiential learning.
The first story took place at a run-down building in Bend, Oregon
called "The Shepherds House." We had heard that the people in this building operated a program for homeless people. As we took our students into
the building, we quickly noticed the old furniture, the seeming lack of organization, and the scruffy people milling about. But, then, we met Kevin the kitchen manager for house. He took us into one of their rooms, put
some chairs in a circle, and told us his story. He told us how he had spent
most of his life doing terrible things as a drug dealer. He shared how he destroyed his own life and the life of his family and that he was addicted to
drugs. He then shared how the people and the program at the Shepherd's
House helped him to change all of that. Today, he is a manager in the
house, and there are over 30 former "homeless" people living there, going
through the same program that Kevin went through. Over dinner that evening, our students sat across the tables from the residents of the program,
listening to their stories and asking them questions.
As I watched this take place, I thought to myself, that we could take
many hours of "lecture" time talking about the theory of change and the
best ways to serve people. But, that could never replace the opportunity to
sit down and talk with people who are being changed, right there in front of
us, and to learn from them about what works. As we left The Shepherd's
House that evening, I felt like all of us had changed in some way. That is
the power of experiential learning - it is not just information stored in our
brain - it actually changes us and makes us different.
The last story I would like to share is the story of Mykhailo (aka
"Mike"). Mike was the only Ukrainian that was able to participate this year
in the Academy, along with the 10 students from KAFU. As everyone reading this knows, the conflict that is happening in Mike's country is not only
tragic in itself, but it is also serving to divide people. The Academy brought
together Russians, Kazakhs, Ukrainians (Mike), and Americans. It would
have been easy for each of these groups to start to take sides and get into
heated political debates.
But the debates never happened. In the Academy, we work to create a
safe community where each person is valued for who they are. Our students
quickly found that they had much in common. Mike was easily accepted
and he became an important part of the group. On a number of occasions,
Mike was able to share his deep sadness about the events transpiring in his
country. Through their experiences, our students learned that it is always
possible to value and accept people - no matter what country or culture they
come from. This is perhaps the greatest experience and lesson we can teach
young people today. But, it is very hard to teach this through a lecture. We
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need to have the experience of meeting people "different" from us - and
finding out how much they are, in fact, the same.
Sources
1. http://magazine.tcu.edu/spring-2015/the-classroom-revolution/
2. Palmer, Parker J. To Know as We Are Known: Education as a Spiritual
Journey. San Francisco: Harper San Francisco, 1993. Print.
3. Palmer, Parker J. The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1998. Print.

NOBLE PURPOSE
Prof. Young B.D.
Honorary Professor, Kazakh-American Free University
Director of Organizational Development, Perry & Young, Inc.
Parker, Colorado, USA
The company I work for manufactures teeth. If someone looses a tooth
by natural causes or by having an accident, they go to the dentist, have a
mold taken of their mouth, and the mold is sent to our company. At the
dental laboratory we pour the mold, make a model of the teeth and construct a replacement tooth. There are many steps to the process that involve
different departments and many people.
A few years back, I was summoned to one of our typical managers
meetings to discuss how each department was responsible for getting work
out faster, with better quality and to achieve cheaper prices. As we were sitting around the table and each department was giving their report on why
we haven’t achieved complete success in each category, I started thinking,
“What is it that we are trying to achieve and why? What is the purpose of
all these meetings week after week evaluating the same topics?” I understand that it is part of a management philosophy but it seemed like we were
losing at a game where the rules were not clear any more, perfection is elusive. I needed more clarity and specifics as to what we were trying to
achieve. When the reports were given, and the owner asked, “Are there any
other questions or anything else?” I decided to speak, “Yes, I have one,
what is it that we are trying to do here?” “Well” the owner replied, “We’re
trying to look for ways that the systems are improving.” “I understand
that.” I responded, “But, what is it that this company is trying to achieve?
In other words, what is the purpose of this company? Is it to just improve
manufacturing systems, is it just to make things faster or better so we can
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eliminate the competition and conquer the market and make more money?”
After I asked these questions, I noticed that the room was silent and all eyes
were on our boss who sat silent also. After a few moments, we were startled by a hand slapping the table, and the boss, in a firm voice, said, “You
want to know why we do what we do, because I wanted to prove them
wrong!” Stunned by his response, he continued, “People said to me that we
could never improve the process and have better quality and be able to
lower our prices at the same time, they said it would never work, I wanted
to prove them wrong, and we have.” So I said, “So that’s our purpose,
that’s why we do what we do, just to prove them wrong?” “YES!” came the
reply.
I appreciated his honesty and it clarified why I was getting confused.
Other managers came up to me later and said they thought it was a great
meeting and it helped them understand the situation more clearly, but in my
mind it was a troubling revelation. If managers are confused as to why we
pursue certain corporate goals, that means the support staff who work on
the manufacturing lines underneath us, or, the ones who do the administrative work are confused as well. That incorporates 60 to 65 people at our
company that do not know the purpose of their job.
David Crowley, a good friend of mine, started a company called, Own
Your Corner, that helps businesses discover who they are and why they do
what they do. He outlines his program around four basic questions:
1. Why does your organization need to exist?
2. Who makes your best customer?
3. What do you promise those customers?
4. How do you keep the promises? (2003, p. 2)
We will consider only the first question, “Why does your organization
need to exist?” (2003, p.2). This seems simple enough, but if we use the
business meeting as our example, we existed to prove people wrong. So if I
go to our employees and ask “Why does this organization need to exist?”
Whatever answer they give, whether it is to provide work for people or to
capture markets, I could reply, “No, you’re wrong, we’re here to prove
people wrong.” When you think about it, this is not what would motivate a
team to come together to pursue a goal, there has to be something more.
Along these thoughts, David Dubi, a visiting professor to Kazakhstan
American Free University, wrote a paper for the university’s academic
journal that talks about the “Big Picture”, being able to see the end of the
journey or the finished product. He quotes Antoine de Saint-Exupery to illustrate his point: “If you want to build a ship, don’t drum up people together to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather
teach them to long for the sea” (Dubi 2013, p. 24). It is the “longing for the
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sea” that should be the motivating and binding force that draws the workers
together. The workers become a team in a natural way and through the desire to go out to the sea they can make plans to get there, while incorporating their business principles. Dubi supports his thought by stating, “As
people, we are most motivated when we see the grand plan, when we capture the vision of why we do what we do” (2013, p. 24).
Getting a grasp of the “grand plan” or “big picture” should be a simple
task; after all, do not most businesses have a mission statement, vision,
purpose, etc. to give direction to their corporation? Yes they do, but it is
general knowledge that most employees will not be able to recite their
company’s mission statement if asked. Most of the time, the mission statement is too long and vague for someone to remember and grasp the intended meaning. A vision can encapsulate a specific goal, but once that
goal is reached, then what? A purpose comes close but then again it may
not be specific enough or may not be pointed in the right direction. The operating word that Dubi used is “capture” - employees in a business do not
seem to “capture the vision” (2013, p.24), mission or purpose. Why does
this happen? Stephen R. Covey in his book The 8th Habit tries to give clarity to this topic as well, by using an analogy of “being on the same page or
song sheet” (2004, p. 222). In other words when you are on the same song
sheet singing, you are in harmony with one another. When you are on the
same page signifies you are in unison with one another. It means you are
having “shared vision and values” (2004, p. 222). Covey continues by adding “…the mission statement and strategic plan is one thing, but the process
of getting everyone on that same song sheet is another thing of equal importance. It is a major undertaking” (2004, p. 222). It would be very difficult indeed, especially if the discord starts at the very top of the management pyramid.
One such example is Enron. They had a 64 page booklet titled Code of
Ethics that was their version of a mission statement that had within it wonderful words like respect, values, and integrity (Enron 2006). Enron’s mismanagement of the assets for greater profit destroyed the organization and
people’s lives. Charles Duhigg, in his book titled The Power of Habit
writes:
“Companies aren’t big happy families where every one plays together
nicely. Rather, most workplaces are made up of fiefdoms where executives
compete for power and credit, often in hidden skirmishes that make their
own performances appear superior and their rivals’ seem worse. Divisions
compete for resources and sabotage each other to steal glory. Bosses pit
their subordinates against one another so that no one can mount a
coup…they’re battlefields in a civil war” (2014, p. 162).
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The type of business culture being described here seems to be more
normal than you would think. Is it any wonder that people do not remember
what the mission statement, vision, and purpose entail? This is the type of
business that one would feel like the metaphorical “cog” in the machine or
“pawn”; someone replaceable. This should be the opposite of what would
be the aim of a corporation that wants lasting value. William Damon who
wrote “The Moral Advantage: How to Succeed in Business by Doing the
Right Thing” informs us that, “Moneymaking is an essential aim, a necessary condition…” (2004, p. 4), but he goes on to say, “There is nothing
more futile than ‘narrow, tunnel-vision devotion to financial gain as a lone
goal’” (Damon, 2004, p. 4). Business leaders are to be trustworthy with
business assets whether they are financial or personnel. To take assets for
granted or disrespect them does a disservice to the business and the trust
given to them by the owners or investors.
When we look more closely at Crowley’s question again: “Why does
your organization need to exist?” (2003, p. 2), we begin to realize that there
needs to be another motivating factor of existence besides just making
money. There has to be another motivator to cause an organization to be in
existence: What is it? What makes an organization - be alive? Besides
money, which is a necessary key motivator, what else should be the driving
force?
The research that Crowley has done and developed with his business
improvement program, says that “the key to true business success is to
work from what is called the Noble Purpose” (2003, p. 3). This he defines
as: “returning honorable value to the market place or creating honorable
value in your market place” (2003, p. 3). This concept helps us to realign
our thinking, and gives us a new perspective of why a business exists: is the
business returning an honorable value back to the market place? When I
was faced with this specific question, I had to think, “Is the company that I
work for, returning honorable value back to the market place?” It sure is, in
the form of teeth. We make teeth for a person that brings a smile back to
their life! How much more of a noble purpose is that? When you think
about it, every thing else falls subservient to the Noble Purpose whether it
is the mission statement, vision, or business management principles mentioned earlier; these are all tools that either point us in the direction of our
Noble Purpose or improve the processes so that we can deliver the Noble
Purpose faster with better quality and at a less expensive price. When our
focus is on delivering the Noble Purpose, the profits, which bring necessary
and needed funding, will be sure to follow. Now, whenever I conduct a
meeting, whether it is for team leader development or continuing education, I inform and remind everyone why the company needs to exist: be-
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cause it has a Noble Purpose.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Source
Covey, S.R. (2004). The 8 Habit. New York: Simon and Shuster.
Crowley, D. (2003). Own Your Corner. Resonate, Inc. ISDN 1-89371217-6
Damon, W. (2004). The Moral Advantage: How to Succeed in Business
by Doing the Right Thing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers,
Inc.
Dubi, D. PhD. (2013). “Big Picture” Thinking and Modern Quality
Management. Co-Serve, Portland, Oregon.
Duhigg, C. (2014). The Power of Habit. New York: Random House
Enron Code of Ethic’s (2006). Booklet, 6 pages of a 64 page document,
was retrieved from http://www.thesmokinggun.com/ documents/ crime/
enrons-code-ethics.
th

'FLIPPED' VS. TRADITIONAL: SOME EXPERIENCES FROM
THE TRENCHES; SOPHOMORE ENGINEERING MECHANICS
(STATICS) COMPARISON STUDY AND STAFFING
IMPLICATIONS
Chen S. S.
Ph.D., P.E.
Associate Professor Emeritus, University at Buffalo, State University of
New York (SUNY), Fulbright Senior Scholar and Visiting Prof., East Kazakhstan State Technical University
Executive Summary
This paper compares and contrasts key aspects (e.g., student performance, course teaching and administration / management) for the Statics
course (Engineering/Newtonian Mechanics) taken by almost all Sophomore-level Engineering students in the School of Engineering and Applied
Sciences (SEAS) at the University at Buffalo (UB) of the State University
of New York (SUNY) for four semesters during which this course was
taught by the author. Because of significantly different Fall vs. Spring student demographics, what should be compared is Spring 2012 vs Spring
2013. For the only completed semesters for which full-semester comparison data is available (Spring 2012 “traditional” vs. Spring 2013 “flipped”),
student performance was measurably, if modestly, improved as a result of
the 1st-time instructional shift away from traditional approaches to a
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“flipped” approach. The “flipped” approach also is accompanied by improved academic integrity. These two improvements provide a firm basis
for demonstrating the merits of the “flipped” instructional model. But this
instructional shift requires more instructional staff resources. Such resources were provided in Spring 2013 but were sorely lacking for the
“flipped” portion of the Fa 2013 course offering. Unfortunately, the companion intended comparison of Fall 2012 (traditional) vs. Fall 2013
(flipped) was compromised not only by the starving of the flipped sections
of the needed incremental staffing but also by the mid-semester switch of
the “flipped” sections to traditional after the instructor's mid-semester
medical leave. That disruption, however, did provide an opportunity for obtaining student survey opinions about their exposure (Fall 2013 only) to
both approaches in the same course in the same semester. Those opinions
were both strong and mixed, the principal lessons from which argue for a
consistent approach semester-long and increased flexibility to accommodate various student learning styles.
Student Performance Comparison
Table 1 shows the grade distributions for 3 of the 4 semesters in which
the author has been a principal instructor of the EAS 207 Statics course. In
the first two of these semesters (Spring 2012 and Fall 2012), traditional
methods of instruction and student evaluation were used. During the Fall
2012 semester, student attendance at lectures and recitations was notably
poor, with one-third or less of the class typically in attendance. Perhaps not
surprisingly as a result, disastrous exam performance ensued, which of
course merited the lower grades (marks) ascribed as shown in the table. Although, historically, the Fall 2012 class GPA is not out of line, it was considered sufficiently low to merit attempting what constituted (for UB &
SEAS) an innovative shift in instructional approaches. The most compelling result is evident by comparing row 1 (Spring 2012 “traditional”) with
row 3 (Spring 2013 “flipped”). Poor students still perform poorly, but the
mediocre students improve markedly. This result is essentially consistent
with that reported by others (e.g., Bidwell 2014) – although that study practiced “flipping” slightly differently than the author.
This shift in instructional approaches involved “flipping” the classroom lecture periods during the 2nd half of the lecture period, with in-class
exercises worked by students with instructor and TA assistance and submitted at the end of class for grade. These exercises and companion inrecitation exercises submitted at the end of class for grade replaced traditional after-hours homework exercises (and the rampant copying that compromises academic integrity and interferes with student learning as typi-
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cally practiced in after-hours homework exercises).
Table 1 EAS 207 (Statics) Grade Distribution Comparisons
Sp20122
Fa20123
Sp20134
Fa20135

A/A17%
10%
27%
N/A

B+/B/B17%
10%
28%
N/A

C+/C/C27%
18%
19%
N/A

D+/D
20%
23%
9%
N/A

F
20%
38%
18%
N/A

GPA
1.93
1.336
2.36
N/A

Sample
143
1967
120
225

Flip1?
No
No
Yes
Yes8

Notes:
1. See Table 2 and accompanying discussion for definition and description
of “flipped” classroom as practiced by author and instructional staff
(Associate Instructor, Teaching Assistants, Graders) under his
supervision.
2. Sp2012: A>84>A->81>B+>78>B>74>B->71>C+>68>C>64>C>61>D+58>D>50>F
3. Fa2012: A>80>A->77>B+>74>B>70>B->67>C+>64>C>60>C>57>C+>54>D>44>F
4. Sp2013: A>80>A->77>B+>74>B>70>B->67>C+>64>C>60>C>57>D+>54>D>48>F
5. Fa2013: A>84>A->80>B+>76>B>72>B->68>C+>64>C>60>C>56>D+>52>D>48>F (pre-advertised!)
6. The 3rd section was taught by another instructor and had the same GPA
and grade distribution.
7. 2 of 3 sections
8. 2 of 4 sections (1st half of semester). Note that although the other 2
sections were taught for the full semester using traditional approaches,
the 3 exams collectively count for 75% of the course grade in all 4
sections and consisted of the same set of exam questions.
“Flipped” Classroom as Defined and Practiced Herein
The term “flipped classroom” means different things to different people (Ash, 2012). There is a common thread, however, among those using
the term: forcing students to take more responsibility for their own learning. In a course involving learning how to do multiple-step problemsolving (like Mechanics), that means requiring students to do such problem-solving, in-class, with just-in-time help provided by the instructor and
TA’s roaming around the room. The traditional in-class lecture is reduced
from the usual full 50 minute class period to the first 25 minutes, with the
remainder for the in-class student hands-on problem-solving exercise with
pencil and paper and eraser and calculator. These problem-solving exer-
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cises are submitted by the students for grade at the end of the class period
and at the end of the recitation period and replace the traditional after-hours
home works.
Table 2 compares and contrasts the traditional vs flipped approaches
as practiced by this instructor.
Table 2 Traditional (Sp2012 & Fa2012) vs. Flipped (Sp2013 & Fa2013)
Description
After-hrs hardcopy homework
In-class hardcopy exercise
In-recit’n hardcopy exercise
In-class lecture duration
After-hrs ME homework
After-hrs ME tutorials

Traditional
●

Flipped
●
●
25’
●

50’
●
●

Remarks
Graded; widespread copying
Graded
Graded
Randomized #s
Randomized #s

Common to all were traditional hardcopy proctored exams that count
for the bulk of the course grade and the use of Pearson’s Mastering Engineering online Tutorials, which provide a 24/7 randomized-numbers learning environment that is a decent second-best to a competent in-person instructor or TA (who of course is not available 24/7). The randomized numbers generation functionality in this environment help address academic integrity concerns. Assigned and randomized seating in the exams combined
with cell phone bans, photo-ID checks, and seating separations, are believed to have preserved academic integrity in the exams themselves in all
cases.
Other Factors Potentially Influencing Student Performance (Grades)
Are there other factors (besides “traditional” vs. “flipped”) that may
help explain the improvement in grades comparing Spring 2012 to Spring
2013? This is a fair question. Some of these possible factors that come to
mind along with informal assessment of their significance include the following:
• Grader strictness – insignificant, since the instructor graded half or
more of the exam problems himself in each of these semesters using
consistent partial-credit policies;
• Individualized deadbeat follow-up – insignificant, since the
percentage of resignations resulting from such follow-ups by the instructor
was not much higher than such resignations were in the absence of such
follow-ups;
• Midterm grades submitted (Spring 2013 only) – believed to be
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insignificant;
• Explicit attendance inducement (in the form of in-class graded
student exercises and occasional pop quizzes).
Of these other factors, the only one that this instructor believes to be
potentially significant is the explicit inducement to attend class. A way
this factor could be evaluated in the 1st half of the Fall 2013 semester independent of “traditional” vs. “flipped” could be to compare exam performance of sections B & C (traditional, with occasional pop quizzes) with sections D & A (flipped, with graded in-class exercises every class – some of
which are pop quizzes). Exam performance could constitute a reasonable
comparison of traditional vs flipped approaches as long as the current
agreement to have common exams holds, since all sections this semester
also have the “pop quiz” inducement to attend class in common as well. As
it turns out, this comparison was inconclusive, as the results for the first
exam were essentially equivalent for the “flipped” sections vs. the “traditional” sections. Shortly after that, the “flipped” sections were converted to
“traditional sections at mid-semester when the author went on medical
leave.
At the end of the Fall 2013 semester, a survey was conducted of the
opinions of the students in the two sections that switched from underresourced “flipped” (for the 1st half of the semester) to “traditional” for the
second half of the semester. Their opinions were mostly very strongly
stated and quite polarized, with approximately half favoring the “flipped”
instructional model and the other half favoring the “traditional” instructional model, with most requesting that a single approach (one or the
other!) be used for the entire semester. This survey also indicated that the
“flipped” approach corresponded to approximately 20% average reduction
in student hours spent on working on this course outside of class time,
compared to when the “traditional” approach was in place for the very
same course. Thus, although first-exam results showed no measurable advantage in problem-solving performance for “flipped” - instructed students,
they achieved that performance parity using measurably less time for learning the material.
Instructional Staff Resource Implications
Table 3 compares and constrasts the instructional staff allocated to the
Spring 2012 and Spring 2013 (off-semester) offerings of the EAS 207 Statics course, the first traditional and the second “flipped.” It is evident that
the success gained from the “flipped” experiment in Spring 2013 was
gained at the cost of additional instructional staff resources (not to mention
instructor willingness to allow intrusions on his academic freedom in an at-
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tempt to improve student learning).
Table 3 Sp2012 Traditional vs. Sp2013 Flipped Instructional Staff
Description
Assoc. Instr’r
# TA’s
Grader hrs/week

Sp2012 Trad’l
(143 students)
0
1
10

Sp2013 Flip’d
(120 students)
1
1
25*

1

1

Prof.

Remarks

*20 from MAE
dept

Similarly “scaling up” from the Spring 2013 staffing to Fall 2013
staffing would have required that Fall 2013 staffing have two Associate Instructors and several graders added to the current instructional staff assigned to sections D and A of the EAS 207 Statics course. The rationale for
starving the Fall 2013 offering of this course by actually cutting back to
zero Associate Instructors, never mind scale-up, was unconscionable. As a
result, the following plea was made by the author for staffing resource increase approximately one month into the semester.
It is understood that resources are not unlimited. If it is possible to add
only one Associate Instructor in the same role (complete oversight and onsite presence in the recitations), it would be possible to reduce current TA
and Grader hours to their supposed maximums (20 hrs/wk and 10 hrs/wk,
respectively) and instructor and eliminate the current instructor overload
managing the recitations and attending half of them.
Table 4 shows the (early Fall 2013 semester) weekly TA and Grader
person-hour estimates and instructor overload in bold italics. The “flipped”
model in my experience requires 3 staff circulating in a 100 – 120 person
class and 2 circulating in a 40+ person recitation. These estimates do not
include exam grading, which will increase TA and Grader overload. T1 and
T2 denote early Fall 2013 TA’s, and G1 and G2 denote early Fall 2013
graders.

G1

T2

A2 Thu

S
C

S
C

T
1 2

G
1 2

T
1 2

T
1 2

0. T
5 2

0.
5

26

3

1

T1

hrs

2

G2

upld

3

hrs

0.
5

abet

0. T
5 2

hrs

T
1 2

soln

G
1 1

hrs

G
1 1

Grd

G
1 1

hrs

T
2

Ast

Lead

A1 Tue

S
C

hrs

Resp

Table 4 EAS 207D&A Early Fall 2013 Person-Hour Estimates and Instructor Overload
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This instructor lobbied for the requested instructional staff resource
increase based on rationale such as the following:
• Measurably improved student mastery of course content and exam
performance, and
• Clearly improved academic integrity in the student work, and
• Surprisingly reduced student workload, and
• Opportunity for mentoring the Post-Doc appointed to the Associate
Instructor role regarding teaching and learning issues.
If, however, resources are not available to support a Post-Doc “Associate Instructor” in Fall 2013 like they were available in Spring 2013, adding one TA or two 10hr/week graders (20 hrs/week) to the 2 (D & A)
“flipped” sections of EAS 207 this (Fall 2013) semester would make the
cadre of instructional staff more nearly faculty-workload-neutral. If instead
only one 10 hr/week grader can be added, already-assigned TAs and graders can just barely be limited to their 20hr/week and 10hr/week maximums,
respectively, but the supervising faculty teaching assignment remains decidedly overloaded.
As a result of the above plea, two 10 hr/week graders were, thankfully, added, finally, almost halfway into the semester. This constitutes and
illustrates a modest staffing increment needed by the “flipped” approach.
But shortly after that addition, the flipped-instructor and author's medical
leave at the mid-semester point left insufficient time to evaluate the impact
of the incremental staffing improvements on the “flipped” efficacy since
these two sections were subsequently converted to “traditional” instruction
for the second half of the semester anyway.
Class/ Recitation Room Space Implications
“Design studio meets undergrad mechanics.” This is a vivid way of
visualizing the “flipped” environment. From personal experience, packing
students like sardines into overcrowded classrooms that were themselves
designed for traditional lectures provides a far-from-ideal environment for

28

instructor and TA(s) roaming around the room providing assistance to individual students as-needed in just-in-time fashion. A working environment
more like one suitable for a “design studio” would be highly preferable,
both for classes and for recitations. In fact, the very distinction between
“class” and “recitation” becomes itself increasingly blurred. As long as just
one lone pioneering professor is calling for such a shift in the layout of instructional spaces, the request for such a radical environment shift is admittedly moot. But if the “flipped” instructional model catches on, significant
implications for instructional space (not to mention section size!) should be
addressed along with the instructional staffing implications already mentioned.
Filtering Claimed Best Practices on “Flipping” Your Course / Classroom (?)
Although the admittedly limited experience reported herein hardly
qualifies the author to be an expert on “flipping” pedagogy, that experience
does provide a lens through which to filter some of the inconsistent or even
conflicting and thus confusing anecdotes and recommendations made by
proponents of “flipping.”
Regarding the What
To the question “what exactly is it (“flipping”)?, it is difficult to avoid
answering with the useless “it depends.” Perhaps it is more helpful, at first
anyway, to think of it not so much at nuts-and-bolts level but at a higher
conceptual level. At this higher level, this author resonates with statements
one finds such as the following: “the most successful flipped classrooms
typically share three characteristics:
1. The in-class learning environments are highly structured (often
planned down to the minute).
2. The in-class activities involve a significant amount of quizzing,
problem solving and other active learning activities, forcing students to
retrieve, apply, and/or extend the material learned outside of class. These
activities are often slightly easier than those tackled outside of class, and
are directly relevant to the out-of-class work.
3. Students are heavily incentivized through grading, in-class
activities, and instructor expectations to complete out-of-class work and
attend in-person meetings.” (Flipped Classroom Field Guide)
A caveat regarding point 1, however, is that the culture change inherent in flipping requires the instructor to relinquish some control (!) (Purdue
2013).
Pre-recording video lectures for the students to view prior to the class
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period is often described as part of the “what” but has not been this writer's
practice thus far. It would make sense, however, to do such video lecture
recordings in the future in order to free up more time for student hands-on
learning during the class period (i.e., “flip” the entire class period, not just
the 2nd half of the class period). Doing so would also address complaints
voiced by some students about being rushed on the in-class exercises and
about having the lectures rushed in the 1st-half of class period.
Regarding the Why
Student performance improves (e.g., confirmed by numerous studies
such as those reported by Bidwell). Performance improvement, of course,
requires that metrics be in place for measuring such improvements, which
in turn highlights the importance of beginning with the end in mind, i.e.,
the desired learning outcomes.
Efficiency increases (since students spend less time on the course outside of class)! Academic integrity also increases, by largely removing the
sources of temptation to do otherwise.
“It also makes it easier for faculty to identify and correct stumbling
blocks to learning as they are happening.” (Flipped Classroom Field Guide)
Quite true; the author's experiences confirm this!
Regarding the How
Key is “Need to Know”: “How are you creating a need to know the
content …?” “If the flipped classroom is truly to become innovative, then it
must be paired with transparent and/or embedded reason to know the content.” (Miller, 2015). This writer built-in “need to know” by pairing the 1sthalf mini-lecture content with the 2nd-half flipped in-class homework exercise.
This writer's advice to would-be “flippers” is as follows: peruse the
case studies reported by others (e.g., see those mentioned in the Flipped
Classroom Field Guide), and then selectively use/adapt only ideas that fit
with your students, your course, and your desired learning outcomes for
those students. At the end of the day, it's about student learning, it's not
about teaching style.
Summary, Conclusions, and Recommendations
1. The “flipped” approach improves performance of average students
measurably, if modestly – or it reduces the study time they need to achieve
parity with the traditionally taught. (The worst students are still
problematic, and the best ones will learn anyway.)
2. The “flipped” approach also improves academic integrity.

30

3. But the “flipped” approach requires a modest increase in
instructional staff resources compared to the traditional approach. If these
resources are not provided, the teaching workload overload suicidal taken
on by this instructor in support of the flipped instructional model (in the
early Fall 2013 experience described earlier) would need to be abandoned
in the future. This instructor for one, however, would rather avoid a repeat
of the disastrous student performance in the Fall 2012 semester using the
traditional approach.

1.

2.

3.

4.

5.
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A VISION FOR NURSING CAREERS IN KAZAKHSTAN
McKay V.
Registered Nurse (RN), Parker, Colorado, USA
In light of Kazakhstan 2050, it will serve the nation of Kazakhstan
well to catch an enlarged vision for nursing careers. Nursing is one of the
most rewarding and challenging careers a student can choose. It is one of
the fastest growing occupations worldwide due to the global nursing shortage. Career mobility, specialization, and schedule flexibility are a few of its
strengths. Specialties range from oncology nursing to home health care,
from geriatrics to pediatrics, and from nurse educators to clinic nurse man-
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gers.
Nursing has broadened my horizons, it’s caused me to focus outside of
myself and perceive others and their needs better. Professional nurses make
a difference in people’s lives; we have the opportunity to help people every
day, while working with the latest technology in some of the most interesting settings around the world. I’ve discovered that the body of knowledge
I’ve gained is helpful in everyday situations, from caring for my children’s
health needs to answering friends’ questions and helping in emergencies.
Nurses are in demand as they are the first point of contact for most patients
entering a healthcare setting and we then become their primary advocates.
It is nurses who help and guide sick patients and their families through the
daunting maze of modern medical treatments, offering compassion and a
listening ear along the way.
Gone are the days when nurses only work in general or surgical hospitals, as their work settings are as varied as outpatient clinics, long term
nursing care facilities, home health care services, schools, camps, and doctor’s offices. In fact, my present job in home health care has the second
largest projected growth percentage within the United States.
The entrance educational levels of most nurses are usually a bachelors
of science, with many nurses going on to receive their masters or doctorate
degrees. Within the US, there are several routes to professional nursing. An
associate two year degree is usually followed by accelerated programs
where nurses can earn their BS in one additional year. There are many
nurse practitioner master degrees that are also available and accelerated.
Moreover, nursing is an excellent second career choice if you already have
a degree, as you can apply for a Post-Baccalaureate, second degree BSN,
accelerated BSN, or direct entry MSN program.
I have personally appreciated my nursing degree in that I was able to
take 22 years off from work in order to raise our two sons and then easily
re-enter the nursing field after taking a nursing refresher course offered by
a local university. Many nurses step out of and back into nursing at various
seasons in their lives. Should the need to relocate arise, nursing positions
can be found in any locality. There is the added benefit of schedule flexibly
with different shifts varying from 4, 8, 10, or 12 hours and a range of days
off allowing parents of young children to provide child care.
Nursing specialties and job possibilities have exploded into many diverse opportunities. Just in my lifetime, I’ve worked in several areas, including neurology, orthopedics, oncology, medical, surgical, transplant
nursing, clinical research, vaccination clinics, camp nursing, home health
care, case management, and clinical practice. Nurses can move into nurse
management with continued advancement or become a nurse educator
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working at colleges and universities. Specializations for nursing can include cardiac catheter lab, school health, peri-anesthesia, diabetes, neonatal
intensive care, nurse attorney, rehabilitation, informatics, telephone triage,
poison control center, correction facility, forensic, infection control, lactation, and many other fields. See the attached document for a more extensive list.
Few professions give as many choices of where to work, areas to specialize in, or degrees to use as nursing offers. Nurses save lives in their fast
moving challenging days, and apply their people skills and ability to problem solve while being caring and compassionate, making it a rewarding career.
Nursing Specialties
Home Health Care Nurse
Ambulatory Care Nurse
Hospice Nurse
Camp Nurse
Independent Nurse Contractor
Cardiac Care Nurse
Infection Control Nurse
Cardiac Cath Lab Nurse
Informatics Nurse
Case Management Nurse
Infusion Nurse
Certified Nurse Midwife
International Nurse
Clinical Nurse Leader
Labor and Delivery Nurse
Clinical Nurse Specialist
Lactation Consultant
Clinical Research Nurse
Legal Nurse Consultant
Correctional Facility Nurse
Licensed Practical Nurse
Critical Care Nurse
Long-Term Care Nurse
Dermatology Nurse
Managed Care Nurse
Developmental Disability Nurse
Military Nurse
Diabetes Nurse
Missionary Nurse
Domestic Violence Nurse
Neonatal Intensive Care Nurse
Emergency Nurse
Nephrology Nurse
Family Nurse Practitioner
Neuroscience Nurse
Flight/Transport Nurse
Neurology Nurse
Forensic Nurse
Nurse Advocate
Gastroenterology Nursing
Nurse Anesthetist
Genetics Nurse
Nurse Attorney
Geriatric Nurse
Nurse Educator
Gerontological Nurse Practitioner
Nurse Entrepreneur
Gynecology/Obstetrics Nurse
Nurse Executive
Health Policy Nurse
Nurse Life Care Planner
Hematology Nurse
Nurse Manager
HIV/AIDS Care Nurse
Nurse Practitioner
Holistic Nurse
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Nurse Researcher
Nursing Quality Improvement
Nursing Writer, Author, or Historian
Occupational Health Nurse
Oncology Nurse
Ophthalmic Nurse
Orthopaedic Nurse
Otorhinolaryngology Nurse
Pain Management Nurse
Parish Nurse
Pediatric Endocrinology Nurse
Pediatric Nurse
Pediatric Nurse Practitioner
Perianesthesia Nurse
Perinatal Nurse
Perioperative Nurse
Plastic Surgery Nurse
Poison Information Specialist
Psychiatric Nurse
Psychiatric Nurse Practitioner
Public Health Nurse

Pulmonary Care Nurse
Radiology Nurse
Rehabilitation Nurse
Reproductive Nurse
Rheumatology Nurse
Rural Nurse
School Nurse
Sub-acute Nurse
Substance Abuse Nurse
Supplemental Nurse
Surgical Nurse
Telemetry Nurse
Telephone Triage Nurse
Toxicology Nurse
Transcultural Nurse
Transplant Nurse
Trauma Nurse
Travel Nursing
Urologic Nurse
Vaccination Nurse
Veterans Affairs (VA) Nurse
Wound and Ostomy Nurse

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Завалко Н.А.1, Набиев Е.А.2, Петрусевич А.А.3
1
доктор педагогических наук, ВКГУ им С. Аманжолова, УстьКаменогорск, Казахстан
2
доктор педагогических наук, Казахстанско-Американский свободный университет, Усть-Каменогорск, Казахстан
3
доктор педагогических наук, Ом ГПУ, Омск, Россия
Современный мир характеризуется набирающими силу процессами глобализации и интеграции. В этих условиях развития общества
актуализируются необходимость сохранения мира, согласия и дружелюбия между людьми. Этика ненасилия, терпимости к чужим позициям, культурам, ценностям, идеи диалога и взаимопонимания, поиска
компромиссов приобретает чрезвычайную важность. Это заставляет
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обратиться к феномену толерантности и искать пути бесконфликтного
сосуществования человечества.
Несмотря на отсутствие ярко выраженных проявлений конфликтов в Казахстане, где вместе живут и трудятся свыше 140 этносов, 40
конфессий, особую актуальность приобретает внимание к гармонизации межкультурных взаимоотношений, где проживают граждане с
различной социальной, бытовой, интеллектуальной, конфессиональной культурой. Сохранение национально-культурного своеобразия
различных наций и этносов является фактором реализации идеи создания целостного культурного пространства Казахстана и частью национальной политики республики.
Этнодемографический и конфессиональный состав населения Казахстана особо актуализирует проблемы развития культуры толерантных отношений в молодежной среде. Одним из основных рисков, обозначенных в Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан принятой 27 февраля 2013 г. является возможность
«оказаться под влиянием внутренних и внешних деструктивных сил,
рекрутирующих молодежь для реализации своих политических целей.
Проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей,
провоцирование молодежи на противоправные действия способны нарушить межэтническое, межкультурное и межконфессиональное согласие в обществе». В этих условиях процесс социализации молодежи, ее вовлечение в общественно-политическую жизнь должен основываться на ценностях патриотизма, единства народа, толерантности
и т.д. «молодежь страны, которая является местом диалога культур,
религий и цивилизации, мостом между Востоком и Западом более чем
кто-либо должна быть заинтересована в распространении культуры
мира и согласия».
Соответственно, одной из важных составляющих общественнополитической и социально-педагогической работы с современной молодежью является задача формирования культуры толерантных отношений молодежи Республики Казахстан в процессе межличностного
взаимодействия
В апреле – октябре 2015 года в инструментарий исследования
проводимого в рамках проекта «Развитие культуры толерантных отношений молодежи Республики Казахстан в процессе межличностного взаимодействия» коллективом, осуществляющим данный проект,
был включен вопрос, измеряющий оценку отношений различных категорий казахстанской молодежи к вопросам толерантных отношений
на различных уровнях, проживающих в Восточно-Казахстанской области. По этой причине мы включили вопрос и в наш инструментарий
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количественного исследования, гайдов фокус-групп и экспертных
глубинных интервью. На рисунке 1 видны волнообразные колебания
интенсивности внимания к вопросу межнациональных отношений со
стороны молодежи Восточно-Казахстанской области.

Рис. 1. Беспокоит ли Вас проблема толерантности на социальном,
личностном и этническом уровнях в Восточно-Казахстанской
области?
Анализ полученных данных свидетельствует наличие у некоторых групп молодежи обостренного восприятия вопросов толерантных
отношений на социальном, личностном и этническом уровнях. Данные рис. 1 показывают рост интереса молодых граждан к вопросу
межнациональных взаимоотношений, что подчеркивает актуальность
работы над реализуемым проектом.
Вместе с тем, методика исследования включала проведение опросов, в которых изучались особенности толерантных отношений и их
культуры. В качестве основы проведения исследования была взята методика экспресс-опросника «Индекс толерантности» (авторы Солдатова Г.У., Кравцова О.А., Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А).
Согласно данной методики для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на субшкалы.
Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1
до 6 ("абсолютно не согласен" – 1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные
баллы ("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью согласен" – 1
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балл). Затем полученные баллы суммируются.
Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности осуществляется по следующим ступеням:
22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него
выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям.
61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.
100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой
группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то
же время необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к
верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с
психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству,
снисходительности или безразличию. Также важно учитывать, что
респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют
представление о взглядах исследователя и целях исследования).
Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на субшкалы:
1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22.
Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям других этнических групп и установки в сфере
межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также изучать установки
личности по отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность как черта личности" включает пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в
значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру.
В результате проведения исследования было выявлено, общий
индекс толерантности различных групп молодежи составляет 68 балла, что соответствует согласно методике интервалу среднего уровня
(61-99). Такие результаты показывают респонденты, для которых ха-
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рактерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях межличностного взаимодействия они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Наиболее высокие баллы в исследовании уровня толерантности были зафиксированы у учащейся молодежи (84,3).

Рис 2. Значение индекса толерантности студентов
и учащейся молодежи
При анализе распределения респондентов по категориям молодежи в границах среднего значения индекса толерантности было определено, что студенты высших учебных заведений более тяготеют к
интолерантности, а студенты средних профессиональных учебных заведений, наоборот, приближены к высокому индексу толерантности.
Средний уровень толерантных отношений характеризовал взаимодействие у работающей молодежи (68,8), что также соответствует
среднему уровню толерантности. Наиболее высокие баллы были получены у молодых преподавателей (96,4), что соответствовало близость границ высокого уровня толерантности.
Согласно используемой методике, можно выделить этническую,
социальную и личностную толерантность. Распределение значений
индекса представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Соотношение социальной, этнической и личностной толерантности
В результате проведенного исследования было выявлено, что на
сегодняшний день индекс толерантности различных категорий молодежи средний, но существует тяготение к интолерантности у студентов высших учебных заведений, особенно юридических специальностей, поэтому необходимо запланировать комплекс мероприятий,
ориентированных на развитие толерантности у студенческой молодежи.
Литература
1. «О Концепции государственной молодежной политики Республики
Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013
года № 191.
2. Даумова Б.Б. Воспитание этнотолерантной компетентности старших школьников – М., 2012. – 140 с.
3. Набиев Е.А., Петрусевич А.А. Воспитание культуры толерантности
подрастающего поколения: Монография. – Усть-Каменогорск,
2014. - 180 с.

ИДЕИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ИННОВАЦИИ В
ОБРАЗОВАНИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Гусева Н.В.
доктор философских наук, ВКГТУ им. Д. Серикбаева, УстьКаменогорск, Казахстан
Разработка инноваций в сфере образования в современный период рассматривается как реальный путь его совершенствования. По-
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этому чрезвычайно актуализируется вопрос о том, что есть инновации, как они формируются и каким образом можно отличить их от каких-либо иных попыток изменять процесс обучения. Надо отметить,
что не всякое изменение можно оценивать, как инновацию. Это касается любых сфер, в том числе и сферы образования. Видимо, имеет
смысл подчеркнуть, что инновацией можно считать лишь такие изменения, которые вносят в рассматриваемый процесс нечто качественно
новое и тем самым позволяют поднять это процесс также на качественно новый уровень. Не просто новое, которое может оказаться «хорошо забытым старым», а именно качественно новое. Здесь на первый
план выступает указание на «качественно новое». Понятие качества в
философской традиции рассматривается как единство структурного и
функционального. «Качественные изменения» в этом плане можно
рассматривать как одновременные изменения также структурного и
функционального в том процессе, который рассматривается как область внедрения инноваций. Моделировать такие изменения нельзя
без учета специфики характеристик, во-первых, обучаемых, вовторых, - специфики обучающих, и в-третьих, без учета особенностей
их взаимоотношений. Каждый из трех названных моментов берет на
себя либо судьбу формирующейся инновации, либо судьбу возможности и осмысленности ее внедрения, а в итоге – определяет результат,
позволяющий утверждать или отрицать достигнутые изменения, выводящие весь процесс образования на качественно новый уровень.
Как видим, эти три момента каждый по-своему могут реагировать на создаваемые изменения. Отделить их друг от друга нельзя, так
как при этом сразу нарушится архитектоника инновации, касающаяся
процесса образования. Это означает, в частности, что совершение и
внедрение изменений в области образовательных технологий, совсем
не будут равны тому, что можно будет назвать инновациями в образовании, образовательном процессе как таковом. Технологические изменения могут оставаться в рамках корректировок механизмов передачи данных, но при этом они совсем не коснуться основной части в
структуре образовательного процесса. Технологические изменения
так и останутся изменениями одного из элементов структуры образовательного процесса. При этом вопрос о выходе образовательного
процесса на новый качественный уровень не будет решаться никоим
образом. Его решение останется не достигнутым, сколь бы настойчиво авторы технических изменений не утверждали бы об инновациях
именно в образовании.
Учитывая, что сфера изменений в образовании традиционно рассматривается в прямой зависимости от науки, объяснимым становится
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существующий интерес к тем процессам, которые сегодня имеют место в науке. Во многом повторяется ситуация, имевшая место в педагогике и образовании прошлого, когда принцип научности в обучении, и в целом в образовании характеризовался как один из центральных. Однако анализ присутствия принципа научности в педагогической теоретической и методической литературе показывает, что этот
принцип относится, прежде всего, к знанию, вводимому в образовательный процесс, а не к самому процессу. То есть знание, которое
призвано функционировать в процессе обучения должно иметь характеристики, отвечающие критериям научности. Однако характеристики
знания, функционирующие в процессе обучения, включенные в него,
не являются характеристиками самого процесса обучения. Так, например, если обучение производится сугубо на эмпирическом уровне,
на уровне эмпирических обобщений, - то это не означает достаточность такого обучения только потому, что эмпирический уровень
имеет отношение как таковой к сфере науки1.
Ситуация в науке, процессы ее развития показывают, что всякая
остановка, «застревание» на эмпирическом уровне говорит о ситуации
тупика в ней. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что эмпирический уровень в науке характеризуется процессами систематизации,
классификации и интерпретации собранного и обработанного материала, но он не обеспечивает выявление закономерностей того, что
исследуется. Эти черты эмпирического уровня в образовании оборачиваются тем, что содержанием образовательного процесса оказываются своды информации о совершенных процессах систематизации,
классификации и интерпретации собранного и обработанного в науке
материала. Обращение же к открытым законам и закономерностям на
этом фоне предстает тоже как лишь информация, возникшая не известно на каком основании. Такая неизвестность программируется
тем, что в рамках эмпирического уровня нет логического перехода на
уровень теоретический. Поэтому, если в обучении преобладают в качестве основы эмпирические обобщения, то любые теоретически
обоснованные знания на этом фоне окажутся непонятными и невостребованными. Надо хорошо осознавать, что между эмпирическими и
теоретическими обобщениями существует перерыв постепенности,
что из эмпирических обобщений нельзя никогда прямо, «эволюционно», без перерыва постепенности, без скачка выйти к обнаружению,
знанию, пониманию закономерностей. Для сферы образовательного
процесса такой вывод означает лишь одно: в сфере образования нель1

См.: Гусева Н.В. О диалектико-логическом статусе принципов педагогики //
Вестник Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1982, с. 71-77.
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зя программировать формирование мышления обучаемых на закрытоэмпирическом уровне, нельзя считать, что мышление на эмпирическом уровне само способно будет выйти на качественно иной уровень
и само обеспечит более высокий уровень развития новых подрастающих поколений. Само это не произойдет. Именно поэтому с самого
начала обучения надо отказаться от проектирования тупиков в развитии целых поколений, проповедуя высокую эффективность позитивистской, неопозитивистской, постпозитивистской, бихевиористской и
т.п. педагогик и саму технологизацию образования как таковую2.
Ситуация с признанием влияния науки на образование в качестве
некоего базового условия, конкретизирующего и контекст, и принципы, на которых оно осуществляется сохраняется и сегодня. При этом
реальный механизм этого влияния, как правило, не рассматривается.
Разница состоит лишь в трактовке самой науки и тех процессов, которые характеризуют ее сегодняшний этап развития. Исследователи
науки, как особого феномена, современный этап в развитии науки называют постнеклассическим.3
Безусловно положительным в развитии постнеклассической науки является возникновение идеи движения к «новому типу целостного
знания». Эта идея имеет своим вектором достижение адекватной,
процессуальной научной картины мира в отличие от мозаичной, которая имеет место в современный период. Реальное формирование такой
картины мира в науке будет означать серьезный шаг человечества в
своем развитии, достижение нового уровня понимания, происходяще2

См.: Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические
и дисциплинарные аспекты. - Москва-Усть-Каменогорск, 2013-2014. – 541 с.
3
Возникновение постнеклассического этапа в развитии науки в современной классификации связывается, как известно, с периодом, начиная со второй половины
ХХ и началом ХХI века. В контексте этого периода развития науки формируется
идея и концепция глобального эволюционизма. Она имеет интегративный характер, т.к. ориентирована на рассмотрение динамики и некоего сочетания особенностей развития неорганического, органического и социального миров. Речь идет о
попытке учесть представленность этих миров в едином мироздании в образе интегрированного естественнонаучного, обществоведческого, гуманитарного и технического знания. При этом формулируется мысль о возникновении нового типа
целостного знания, сочетающего в себе научные и философские основания. Ведущим выразителем движения к «новому типу целостного знания» признается
синергетика, которая, выдвигая в качестве основополагающего понятия - понятие
системы, постулирует и соответствующий объединяющий принцип рассмотрения
любых проблем и объектов – системный принцип. Речь идет об указании на присутствие в эволюционных процессах различного качества (космическая, химическая, биологическая, социальная) множества таких характеристик, которые выражают наличие и функционирование систем и системности.
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го в природе, обществе и мышлении, а также будет означать качественное изменение его практических возможностей в самых различных
сферах жизни.
Однако наличие безусловно положительной идеи и вектора движения к «новому типу целостного знания» само по себе не означает ее
адекватного, неискаженного осуществления. Поэтому следует внимательно отслеживать процессы, претендующие на ее реализацию, дабы
выявлять возможные отклонения и несоответствия целей, задач и путей осуществления, тем самым предупреждая получение результата,
искажающего ожидаемое, адекватное осуществление указанных целей.
К числу видимых отклонений и несоответствий реализации идеи
и вектора движения к «новому типу целостного знания» является обращение к понятию системности, которое связывают с синергетической концепцией. Такое обращение, по сути подменяет понятие целостности понятием системности. Поэтому в итоге в качестве результата
проектируется не целостность, а интегративный феномен, где части,
входящие в него, оказываются лишь взаимодействующими между
собой, но не слитыми в единство4.
Идея целостности категорически не совпадает по сути с идеей
интеграции и системностью как выражением ядра самой интеграции.
Подмена идеи и идеала достижения целостного знания (как адекватного процессам развития в природе, обществе, мышлении) идеями и
идеалами знаний интегративного и системного характера чревато существенными искажениями как в самом научном знании, так и чревато искажениями, ложностью, неадекватностью путей возможной
практической реализации этих знаний в любой области современного
общества. В полной мере это касается и сферы образования. К сожалению, уже имеют место попытки напрямую осуществить включение

4

Для иллюстрации различия интегративного, с одной стороны, и целостного явления, с другой, можно указать на области политической интеграции в ЕС, которые
не перерастают в единство. Так же можно иллюстрировать примерами из сферы
обучения, когда, например, вводятся интегративные междисциплинарные курсы,
которые делают вполне явными несовпадения (т.е. показывают отсутствие целостности) дисциплин, которые пытаются «интегрировать» - свести в одно, не обеспечивая их единое основание, а лишь внешним образом сочетая их во взаимодействии в каком-либо контексте. Иллюстрировать же то, что обладает целостностью, а значит и единством, можно, например, обратившись к пониманию любого
живого существа, в котором его части не «интегрированы», а выражают его самого как такового. Так же можно обратиться к природе, где все выражает ее внутреннее единство.
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идеи, порожденные в качестве научных5 постнеклассической наукой в
виде частных образовательных проектов6.
Реализация идей постнеклассической науки в качестве некоего
инновационного потенциала в образовании должна решать, как минимум, три задачи. Во-первых, эти идеи нуждаются в критическиметодологическом рассмотрении. Целью его должно стать определение того, насколько та или иная идея постнеклассической науки, к которой обращается исследователь, действительно может выражать возможности методологического уровня понимания тех процессов, которые являются предметом рассмотрения и совершенствования. Вовторых, существенной задачей является определение того, как должно
реализовывать методологический потенциал тех или иных идей, не
превращая этот процесс в создание очередных мертвых схем, матриц
и последующее их употребление как панацеи в решении серьезных
задач развития образования. Реализация методологического потенциала не может пониматься как процесс орудования и рассудочного
применения новых схем, матриц, в которые превращаются даже идеи,
достойные воплощения, если они переводятся в статус знания как результата и в них перестает присутствовать то, что делает идею идеей,
а не просто информацией. Подчеркнем, что идея в научном исследовании характеризует концентрированное «сквозное» выражение перспективы и способа разрешения противоречия, заключенного в проблеме. То есть она не является просто предложением, выводом, словесно выраженным информационным агентом. В-третьих, необходимо
учитывать, что спецификой науки является достижение нового знания, а спецификой процесса образования – становление человека. Образование и образовывание человека – процесс далеко не равный наполнению его переданными знаниями, сколь бы передовыми они ни
были.
Указание на статус обозначенной темы как методологического
проекта означает, что идеи, которые могут рассматриваться как точка
возможной инициации нового знания, новых открытий, в данном случае можно указывать на идеи постнеклассической науки7, берутся в их
5

Такая оговорка не случайна. Мы хотим обратить внимание на то, что идеи целостного миропонимания имели место уже в древней философской диалектической
традиции.
6
См., например, проект Ноосферного образования Н.В. Масловой.
7
Во-первых, это идея присутствия субъекта в любом научном знании, даже если
это присутствие никоим образом не обозначено и не зафиксировано. Оно объясняется тем, что реальный мир представляет собой связь всего, что в нем есть. Поэтому научное знание должно учитывать это и по возможности включать в себя те
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отношении к пониманию процессов, определяющих не только развитие науки как таковой, но и сфер, которые она, в свою очередь, во
многом обусловливает. В то же время надо отметить, что связь ситуации в науке и преобладающих в ней идей с методологией и областями,
где проявляется присутствие тех или иных методологических оснований, не является непосредственной. Существует большой разрыв между идеями в науке и тем, что предполагает и на что ориентирует адекватное методологическое осмысление процессов и перспектив развития науки, образования, практики. Отсюда следует, для нашей темы,
что рассмотрение связи идей постнеклассической науки и инноваций
в образовании в виде процесса схематического переноса мироотношенческих стандартов из современной науки в образование в качестве
инновационных шагов не является допустимым.
В то же время нельзя не отметить, что в именно в постнеклассической науке происходит сдвиг к пониманию социального смысла
науки, который не во внешнем плане постулируется, когда говорят о
науке как социальном явлении, а во внутреннем плане, когда рассматривают процессы, обусловливающие, порождающие возможность нового, собственно научного знания как такового. Обращение к потенциалу постнеклассической науки не является случайным, так как
именно на этом этапе собственные выводы науки ориентированы на
подтверждение того, что ранее она всегда отрицала. В частности, сегодня, в условиях разворачивания и углубления постнеклассического
или иные формы человеческого осознания, дабы обеспечивать более адекватное
последующее познание.
Во-вторых, это идея постоянного присутствия человеческой реальности в
реальности физического мира. Знание чисто физических объектов человеком не
есть знание полное, адекватное. За скобками познания остаются пласты связей
физического и человеческого, которые крайне важны не только для адекватного
понимания человеком своего мира в мире природы, но и со стороны науки – для
адекватного понимания мира, который наука собственно и призвана отразить в
процессе исследования. Ведь исследователь не остается вне исследовательского
процесса. Он не может не влиять фактом своего присутствия на проводимое исследование. Его присутствие не находится за пределами мира, который исследуется. Напротив, оно в нем. Этот факт не брался во внимание в рамках классического этапа в развитии науки. В тот период считалось, что исследование – это работа с исследуемым объектом как таковым. Исследователь же был фигурой, находящейся за пределами этого процесса, фигурой, которая как бы извне этот процесс совершает, регулирует, наблюдает.
В-третьих – это идея постоянной включенности деятельности субъекта в
«тело знания» не только средствами и операциями, но и ценностно-целевыми
структурами.
И др.
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этапа своего развития, наука исподволь приводит к доказательствам
состоятельности гуманитарных областей знаний как собственно научных. Хотя именно этот тезис оспаривался ею в условиях особенностей
классического периода развития. Положительным также является
ориентация на рассмотрение единства мира, о которой с древности говорила вся мировая диалектическая философия. Теперь потенциал
развития науки не идет в разрез с мировой классической традицией
диалектической философии. В этом плане для нее открываются серьезные методологические перспективы дальнейшего развития. Они заключаются в том, что наука реально обретает союзника своего развития, которого она ранее за союзника не считала. Теперь может быть
реально возможной осознанное обращение ученых к диалектической
методологии 8 как выражению многовекового мирового опыта познавательной деятельности и познавательного мироотношения человечества, вызревшего в процессе его культурного становления.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІКТІ БЕКІТУ
ЖОЛЫНДАҒЫ 5 ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ РЕФОРМА
Абдрахманова А.Қ.
аға оқытушы, Қазақстан-Американдық еркін университет,
Қазақстан
Мемлекет басшысы 2015 жылғы сайлаудағы сайлау алды
платформасында негізге алған «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы мен
«Қазақстан - 2050» Стратегиясы, «Нұрлы жол» бағдарламасы мен 5
институционалдық реформадан туындайтын 100 нақты қадамды Ұлт
жоспарына топтастырды. Ұлт жоспары – Қазақстан мемлекеттілігін
нығайтуға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік
қорын жасап беретін серпінді қадам болмақ.
Мұны Елбасы былайша түсіндіріп берді: “Бес реформаның
әрқайсысы бойынша 20 қадамнан болып, жалпы есебі – 100 қадам
жүзеге асырылады. Яғни не істейміз деп бас қатырудың еш қажеті
жоқ. Бірақ осындағы әрбір іске шығармашылық тұрғыдан қарап,
ілгеріге дөңгелетіп әкету қажет. Бұл жұмыс оңай емес, бұрын-соңды
жасалмаған дүниелер. Осы арқылы біз биліктің және жалпы халықтың
психологиясын өзгертейік деп отырмыз! Сондықтан да барлықтарыПодчеркнем, что диалектическая методология не должна никоим образом отождествляться или заменяться тем, что считают методологией все известные течения позитивизма, прагматизма, инструментализма, утилитаризма и др.
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ңыздан интеллектуалдық жігер, жақсы жұмыс талап етіледі” [1]. Олар:
1) Кәсіби мемлекеттік аппарат құру;
2) Заңның үстемдігін қамтамасыз ету;
3) Индустриаландыру және экономикалық өнім;
4) Біртектілік пен бірлік;
5) Есеп беретін мемлекетті қалыптастыру.
Мемлекет дегеніміз белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі
халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде
ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Құқықтық мемлекет дегеніміз конституциялық басқару тәртібі,
дамыған құқықтық жүйе мен тиімді сот билігі бар мемлекет нысаны
[2, 75 б.]. Осыдан туатын тарихи факт Қазақстан Республикасы құқықты мемлекет болып қалыптасқалы 1995 жылдан бастап 2015 жылы
Конститутциясына 20 жыл заңның үстемдігімен біртекті және бірлікті
мемлекет қалыптастыру қажет болды.
Бұл бағдарламаның 2 және 4 бағыттары дәл осы мемлекеттілікті
бекіте түсуге арналған. “Заңның үстемдiгiн қамтамасыз ету” үдерiсiнде нақты 19 қадам ұсынылған. Кез-келген дамыған мемлекетте
заңның үстемдігі, әділдік пен баршаның заң алдындағы теңдігі негізгі
қағидат болып табылады.
Бұл бөлімде заңның үстемдiгiн қамтамасыз ету барысында сот
төрелiгiне көбірек мән берілген. Әсіресе, маңыздысы қазiргi iс
жүргiзудегi бес сатылы сот жүйесінен үш сатылы сот төрелiгi жүйесіне өту. Бірінші – аудандық соттар, одан кейін аппеляциялық –
облыстық соттар және кассациялық инстанция – Жоғарғы сот. Сот
жүй-есінің әділдігі мен шынайылығын арттыру мақсатында барлық
сот отырыстарында бейне және аудиожазбалар қолданатын болады.
Соттарға деген азаматтардың сенімін арттыру мақсатында судьяларды
жұмысқа қабылдау мәселесінде де өзгерістер енгізіледі. Мақсат – сот
төрелiгiн жеңiлдету, оңтайландыру және уақытын қысқарту. Мұны
жүзеге асыру үшiн “Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейтуге” де арнайы көңіл бөлінген. Жалпы алғанда, соттың дербестiгi тек
қана конституциялық және кодекстік деңгейде әділ, тура, қалтқысыз
жұмыс атқаруына бағышталған қадамдар қоғам алдындағы күрделi
асуларды еңсеруге атсалысуға қаратылған.
Құқық қорғау органдарындағы реформалар мемлекеттік қызмет
туралы қабылданатын заңға тікелей байланысты болады. Жергілікті
полиция қызметі ішкі істер органдарының құзырында болуына
қарамастан тікелей жергілікті әкімдер мен мәслихаттарға, жергілікті
қауымдастық мүшелеріне есепті болады. Сондай-ақ, «қылмыстық
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құқық бұзушылық картасы» интернет порталын құру – қоғаммен ішкі
істер органдарының арасындағы кері байланысты нығайтуға өзіндік
септігін тигізетінін айта кету керек.
Төртiншi институционалдық “Бiртектiлiк пен бiрлiк” деп аталған
реформаның жүзеге асуында, оның өзегі ретiнде алты шынайы қадамдар ұсынылған. Реформаны қоғам өмiрiне қолданудағы айрықша ерекшелiк - “Мәңгілік ел” патриоттық актісі, “Нұрлы болашақ” ұлт-тық
жобасын әзiрлеу. “Қазақстандық біртектіліктің өзегі – мәдениет. Әсіресе, ұлттық құндылықтарды, патриотизмді, өскелең ұрпақтың санасезімін нығайту маңызды. Осыған орай “Үлкен ел – үлкен отбасы”
жобасын іске қосуымыз керек. Оның аясында Қазақстан тарихы,
қазақстандық мәдениет, еліміздің қазіргі заманғы өмірі туралы
кинофильмдер, телесериалдар, арнайы телебағдарламалар түсіріледі”,
– деді Н. Назарбаев [1].
2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Н. Ә. Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын: “Бір жыл бұрын
мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын
жария еттім. Басты мақсат - Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол - «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті”, - деп бастады
[3]. Бұл орайда елең еткізген жаңалық - тұңғыш мемлекеттік ресми
идеология, яғни «Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. «Мәңгілік ел»
ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері
маңызды болып табылады.
Көне түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады:
оның біріншісі көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел»
идеясы, екіншісі Әл Фарабидің «Қайырымды қалада» философиялық
шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-методологиялық тұрғыдан тиянақталуы және үшіншісі Жүсіп Баласағұнның осы идеяны
негіздеген «Құтты Білік» дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй
дана бірауыздылығы, сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін
ынтымақтың, барлық күштердің ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана
ретінде айтылады [4, 144 б.]. Бұл жерде «Мәңгілік Ел» ұғымы,
тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр.
Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман
ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік
Ел» теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің нақыл сөздері»,
«Азаматтық саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету
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жолында адамдардың арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік,
бір-біріне көмек беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім —
Әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік-саяси теориясының ажырамас бір
бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет басқарушылары мен сол қоғамда
өмір сүретін адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті басқарудың
императивтері мен механизмдері көрсетілді [5, 108 б.].
«Құтты білік» дастаны Қарахан мемлекеті түріктерінің тілінде
жазылғаны белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Дастанда X–XI ғасырлардағы Жетісу жерінде тұрған
тайпалардың салт-санасы, әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері көп жырланған. «Құтты білік» кейіпкерлерінің есімдері де бұрынғы тәңірілік
дін нанымдарына қатысты. Басты бейне Күнтуды — әділ ел басшысының рәмізі. Бұл бейне «Күлтегін» («Түркі қағанаты туралы сөз»)
жазуларынан басталып, әл-Фараби мен Қожа Ахмет Иассауи
армандаған түрік мәдениетіндегі үлгі, мұрат тұлғаның бастысы. Жүсіп
Баласағұнның басты кейіпкер қылып Күлтегінді көрсетуі түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы екендігін айқындайды [6, 87 б.].
XVIII ғасырда Қазақ хандығының басын қосып, Айдаһардай
Қытайдың аузына түсірмей, ақырған аюдың тырнағынан аман алып
қалған Абылай ханның саясаты түркілік мәңгілік ел идеясын жандандырушы тұлғаның ерлігі. Жоңғар шапқыншылығының нәтижесінде
қазақ емес, жоңғар 1758 жылы тарих сахнасынан мүлдем жойылып
кетті. Ел басына түскен үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз
елді біріктіріп, жұмылдырып, соның арқасында қазақ елін аман сақтап
қалды. Ендеше, Абылай хан елді біріктірген ұлы тұлға және «мәңгілік
ел» идеясын жалғастырушы екендігін мақтанышпен айтуға болады.
Мәңгілік Ел - жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы. ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың бастамасымен Астанада асқақ рухымыз бен мәңгілік мұраттарымызды паш етіп тұрған «Мәңгілік Ел» салтанат қақпасының
салынуы «Мәңгілік Ел» идеясының мемлекеттік идеологияға айналғандығының бір дәлелі. «Мәңгілік Ел» сөзінің терең тарихи тамыры
және үлкен мағыналы мәні бар. Мәңгілік Ел ұлттық идеясының негізгі
мәні - мәңгілік мақсат-мұраттарымыз бен мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге де
ұлттардың ұлттық идеяларын бір арнаға тоғыстыратын идеология
арқылы қалыптастырылатын қазақтың ұлттық мемлекеті. Мәңгілік Ел
ұлттық идеясы дегеніміз - өткенімізден сабақ ала отырып, болаша-
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ғымызды баянды ету жолындағы хақ мұрат-тарымыз!
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Тарихтың алға қойып отырған өктем талабы әрбір түрік еліне
әртүрлі салада саяси, экономикалық, мәдени және гуманитарлық
тәсілдермен бірігу проблемасын шешудің бәріне бірдей тең институттық тетіктерін жатпай-тұрмай іздестіруді міндеттейді», - дей отырып, түрік мемлекеттері интеграциясының тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін көрсетті [7, 120 б.].
Саяси реформадағы қазақстандық жолға тоқталсақ: 1991-1995
жылдар демократияның дамуына негізделген Қазақстандық мемлекет
құрудың ірге тасы қаланды. 1995-2000 жылдары президенттік үлгі қалыптасып, жаңа саяси мәдениеттер негізделінің, демократиялық институттар құрылды. 2001-2006 жылдары көпұлты мемлекет екенімізді
әлемге мойындатып көпұлтты және конфессия аралық демократиялық
дәстүрді беки түстік, көппартиялы жүйе қалыптасты, саяси реформалар бағдарламасы жүзеге асуда. 2006-2015 жылдар экономикалық дағдарысқа төтеп беретін демократиялық платформалар
қалыптасты.
1991-2015 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының
даму ерекшеліктері:
1 Билік құзыреттілігі мен жауапкершілік негізін Парламенттің палаталары Сенат пен Мәжіліске бөліп беру;
2. Саяси партияның орны беки түсті;
3. Жергілікті өзін - өзі басқару дамыды;
4. Сот жүйесі жаңартылды;
5. Ұлтаралық келісімдер қамтамасыз етіліп және Қазақстан халық
Ассамблеясы беки түсті;
6. Азаматтық қоғамның институттары ары қарай дами түсті;
7. Азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын қорғау жүйесі бекітілді;
8. Халықтың әл ауқаты мен экономикалық дағдарыстан шығу
жолдары қарастырылып бірнеше Стратегиялық негізде құжаттар қабылданды.
Бұл Тәуелсіздік жылдардағы Конституциялық даму кезеңдері сол
“Мәңгілік ел” идеясын жүзеге асыруға түп негіз болып отыр. Мектептік бiлiм берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына “Мәңгiлiк
ел” құндылықтарын енгiзу. Аталған нақты қадамдар арқылы Қазақстан жастарына “Мәңгiлiк ел”, “Үлкен ел – үлкен отбасы”, “Менiң
елiм”, “Нұрлы жол”, “Жалпыға ортақ еңбек қоғамы”, “Нұрлы болашақ” идеяларын оқытып, бойларына сiңiрiп, қоғамның белсенді азаматтарын тәрбиелеп, жетiлдiруге тікелей көмектесу.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – ТРЕБОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Непшина В.Н.
старший преподаватель, Казахстанско-Американский свободный
университет, Казахстан
В период глобализации ведущее положение для развития экономических отношений и их дальнейшее совершенствование принадлежит финансовой, в частности кредитной системе. Во все времена банки выполняли ведущую роль в аккумулировании наибольшей части
финансовых средств в своих руках, достаточную для финансирования
наиболее масштабных и приоритетных направлений развития государства. В условиях ныне происходящей модернизации экономики
Казахстана особую актуальность приобретает банковское финансирование. Ведь банки должны обратиться «лицом» к проблемам государства и местных сообществ, потому как они являются главными клиентами, обеспечивающими работу банка [1].
Ноябрь 2014 года был ознаменован для Казахстана объявлением
новой экономической политики страны «Нурлыжол» («Путь в будущее»), которая является программой противодействия кризису. Президент Республики Казахстан обозначил план развития, который подразумевает продолжение структурных реформ в экономики и, как
следствие, продолжение политики модернизации экономики.
Банки, как уже отмечалось, должны способствовать модернизации экономики путем финансирования реального сектора экономики,
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обеспечения деньгами инновационных проектов и производства в целом, а также обеспечивать максимальную ориентацию на клиента. Для
того, чтобы банк мог быть конкурентоспособным не только внутри
страны, но и на мировом рынке, он должен обладать наибольшей финансовой мощью. На финансовом рынке Казахстана в рамках этого
принята стратегия консолидации банков. Сегодня наблюдается тенденция укрупнения банков, слияния финансовых институтов в наиболее крупные. Так, за последний год слили свои капиталы АО «БТА
Банк» и АО «Казкоммерцбанк», объединяющиеся в один банк, а также
слиянию подверглись АО «Темирбанк», АО «Альянс Банк» и АО
«Forte Bank». Такая тенденция продиктована целями модернизации,
ведь для глобальных преобразований нужны мощные финансовые институты, способные выдержать мировую конкуренцию.
В концепции Нацбанка говорится об акценте на развитии «группы средних банков», которая позволит обеспечить высокий уровень
конкуренции в банковском секторе. Другое направление, декларируемое в документе - формирование группы банков - «чемпионов» как на
основе системообразующих банков, так и путем стимулирования банков к созданию синдикатов с отечественными и зарубежными партнерами.
В проекте концепции есть и предположение о том, что принудительного сокращения мелких банков или ограничения их общего числа не будет, однако «система регулирования будет направлена на укрупнение небольших банков либо их преобразование в другие формы
кредитных организаций» [2].
По ожиданиям председателя Нацбанка Кайрата Келимбетова, в
течение пяти лет из ныне действующих 38 банков останутся 15-20 (на
сегодняшний день их осталось 35).
У других банков за этот период есть возможность интегрироваться или консолидироваться. Процессы консолидации будут происходить, в результате выделится какая-то группа лидеров, и также будет
группа средних банков, которые будут лидировать в каких-то своих
определенных нишах, например в ипотеке, в потребительском кредитовании. Но крупные банки, они, безусловно, будут конкурировать со
своими коллегами из других стран. К слову, государство своими деньгами не будет участвовать в капитале объединенных банков.
В последнем отчете Всемирного экономического форума говорится, что по фактору «развитость финансового рынка» Казахстан занимает 103-е место среди 148 стран. По показателю «устойчивость
банков» Казахстан замыкает первую сотню государств. Однако по
объемам неработающих кредитов Казахстан находится на одном из
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первых мест в мире.
Процесс присоединения – это довольно длительный процесс и в
таких масштабах впервые проводится в Казахстане. Достоинства
слияния выражаются главным образом, в том, что на рынке Казахстана будет функционировать крупнейший финансовый институт, который и по размеру активов, и по филиальной сети, и по клиентской базе будет превосходить ближайшего конкурента. Однако в процессе
консолидации банки столкнулись с трудностями, которые, несомненно, отразились на существующей системе управления.
Во-первых, самая актуальная проблема – качество активов. По
итогам финансового анализа видно, что в обоих банках существуют
проблемы со ссудным портфелем, с просроченной задолженностью в
основном по долгосрочным займам. Решение данной проблемы требует углубленного финансового изучения, однако можно отметить, что
необходимо увеличивать долю собственного капитала банка, сократить долю неработающих активов.
Следующая проблема – стратегическое управление. В банках
стратегическое управление заключается в обеспечении качества финансового портфеля банка, роста комиссионного дохода, развитии
дистанционных каналов обслуживания, повышении операционной
эффективности и участии в государственных стабилизационных программах [3]. Однако четкой ориентированности на клиентов такая
стратегия не предусматривает. К тому же в ней почти не учитываются
интересы различных групп клиентов и прочих заинтересованных лиц,
что дает нам основание полагать, что для укрупненного финансового
института необходима разработка иной модели стратегии, отвечающей современным требованиям и вызовам внешней среды банка.
Оперативное управление – еще одна важная сложность объединения. На самом деле, сюда включается ряд проблем:
1. Необходимость оптимизации административно – хозяйственных процессов банка, оптимизации филиальной сети, т.к. на балансе
банка появляются новые основные средства, меняется организация
документооборота, увеличивается количество операций.
2. Недостаток точной и оперативной информации для принятия
управленческих решений у руководства банков. Такая проблема назревает не только в период объединения, она актуальна для любого
крупного банка, где руководство не всегда может быстро и своевременно узнать о проблеме и среагировать на нее;
3. Рост расходов, связанных с административно-хозяйственной
деятельностью, в том числе на обслуживание основных средств, выплаты заработной платы и другие операционные расходы;
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4. Невозможность существующих информационных систем,
управлять текущими потоками информации, т.е. необходимо провести
интеграцию и адаптацию баз данных и банковских технологий двух
банков;
5. Резкий рост численности персонала, что, несомненно, приведет
необходимости сокращения штата сотрудников или перевод их на
другие должности. Это вызовет негативную реакцию со стороны персонала банка;
6. Перегруженность персонала из-за работы во внеурочное время
и неравномерного распределения рабочих нагрузок, и, как следствие,
появление неудовлетворенности у сотрудников такими условиями
труда.
Эксперты считают, что в настоящее время наиболее общей и глобальной тенденцией в развитии банковских услуг является переход от
«выборочного» к «тотальному» клиент-ориентированному подходу
для трансформации отношений с клиентами. Другая глобальная тенденция в развитии банковских услуг – переход к дистанционному обслуживанию.
Несмотря на то, что за 20 лет своего существования банковская
система Казахстана продвинулась в своем развитии достаточно далеко, необходимо постоянное совершенствование деятельности БВУ как
на макро, так и на микроуровне. Анализ системы управления современным банком выявил ряд позиций, по которым требуется совершенствование системы менеджмента, в частности это касается системы управления персоналом, финансами и организационными изменениями, а также пересмотр системы отношений с клиентами банка и
другими заинтересованными лицами. Предполагается, что при слиянии капиталов двух первых банков в стране появится крупнейший
финансовый институт, который станет мощным аккумулятором денежных средств, катализатором модернизационных преобразований в
экономике. Однако в новом банке необходим качественный подход к
системе управления, который бы отвечал новым требованиям изменяющейся экономики.
Литература
1. Майлыбаев А. Расширение источников финансирования индустриализации РК на 2010-2014 годы // Банки Казахстана. – 2010. №5. – С. 41-47.
2. Официальный сайт Ассоциации банков РК // http://www.kba.kz/
3. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: Опыт системного анализа и управления. - М., 2000.

54

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БАЗЕЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ АГРЕГИРОВАНИЯ РИСКОВ В
РОССИЙСКИХ БАНКАХ
Климова Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», Москва, Россия
Экономические потрясения, с которыми столкнулся мир в 20082010 годах, показали, что рекомендованные Базельским комитетом и
внедренные многими странами регулятивные меры не смогли предотвратить наступление финансового кризиса, который в немалой степени был связан с чрезмерно рискованной кредитной политикой банков
в предшествующие годы. Комитет разработал и предложил для обсуждения новый пакет мер, направленных на укрепление капитальной
базы банков, регулирование ликвидности и минимизацию системных
рисков [5, с. 32].
У многих банков не было возможности агрегировать весь объем
рисков и быстро и точно установить степень концентрации риска на
уровне банковской группы, направлений деятельности банка и на
уровне участников группы. Некоторые банки оказались неспособны
управлять собственными рисками должным образом, имея в своем
распоряжении лишь ограниченные средства агрегирования рисков и
несовершенные методы представления отчетности по рискам. Эти
факторы имели тяжелые последствия, как для самих банков, так и для
стабильности финансовой системы в целом [2].
В связи с этим, Базельский комитет по банковскому надзору выпустил дополнение к Компоненту 2 "Надзорный процесс" документа
[3], направленное на расширение способности банков выявлять и
управлять рисками, характерными для всего банковского сектора. Так,
в частности, Базельский комитет подчеркнул, что надежная система
управления рисками требует наличия надежной системы обработки
информации (MIS) как на уровне отдельных банков, так и на уровне
банковского сектора в целом. В руководстве по корпоративному
управлению Базельский комитет также указал на необходимость агрегирования рисков [2].
Агрегирование – это определение, сбор и обработка данных о
рисках в соответствии с требованиями к составлению отчетности по
рискам для оценки эффективности деятельности банка с учетом рискаппетита (толерантности к риску). Сюда относятся классификация,
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объединение или разбивка групп данных [2]. Аппетит к риску (риск аппетит) – система показателей, определяющая суммарный максимальный уровень риска (возможных потерь). Группы, которые Банк
готов принять в процессе создания стоимости, достижения установленных целей, в том числе целевого уровня доходности, реализации
стратегических инициатив и выполнения своей основной миссии.
Максимальным уровнем риска считается такое наибольшее значение
уровня риска, при котором выполняются установленные внутренними
документами нормативы и при этом не принимаются меры, направленные на снижение уровня риска [6].
Данные Принципы охватывают следующие четыре тесно взаимосвязанных направления [2]:
1. Общее управление и инфраструктура.
Принцип 1. Корпоративное управление - процедуры банка по агрегированию рисков и представлению отчетности должны быть составной частью надежной системы корпоративного управления, соответствующей другим принципам и руководствам, принятым Базельским комитетом.
Принцип 2. Архитектура данных и инфраструктура ИТ - банк
должен разработать и поддерживать архитектуру данных и инфраструктуру ИТ, на базе которых будет осуществляться агрегирование
рисков и составление отчетности не только в обычных условиях, но и
в периоды стресса или кризиса. При этом должны соблюдаться другие
Принципы.
2. Возможности агрегирования рисков.
Принцип 3. Точность и целостность - банк должен располагать
точными и достоверными данными о рисках, соответствующими требованиям к качеству данных, предъявляемым к отчетности, составляемой как в текущих, так и в стрессовых (кризисных) условиях. Процедуры агрегирования данных должны быть максимально автоматизированы во избежание ошибок.
Принцип 4. Полнота данных - банк должен осуществлять сбор
данных и их агрегирование по всем существенным рискам на уровне
банковской группы. Данные должны группироваться по направлениям
деятельности, юридическим лицам, типам активов, отраслям промышленности, регионам и другим признакам в соответствии с рассматриваемым риском, что позволит выявлять риски и составлять отчеты о принятых рисках, их концентрации и о вновь возникающих
рисках.
Принцип 5. Своевременность - банк должен своевременно формировать агрегированные и актуализированные данные о рисках при
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одновременном соблюдении принципов точности, целостности, полноты и адаптивности данных. Конкретные сроки формирования данных зависят от характера и потенциальной волатильности измеряемого риска, а также от степени его существенности в рамках всего профиля рисков банка. Конкретные сроки формирования данных также
зависят от принятой в банке периодичности подготовки управленческой отчетности по рискам в обычных условиях работы, а также в
стрессовых и кризисных ситуациях, характера деятельности банка и
его профиля рисков.
3. Практика представления отчетности по рискам.
Принцип 6. Адаптивность - процедуры агрегирования рисков,
принятые в банке, должны позволять представлять информацию по
запросам, включая запросы со стороны руководства банка и надзорных органов, в том числе в период стресса или кризиса.
Принцип 7. Точность - отчетность по рискам должна точно и достоверно отражать агрегированные риски и четко отражать уровень
принятого банком риска. Отчетность должна быть согласована и выверена.
Принцип 8. Комплексность - отчетность по рискам должна охватывать все существенные риски, принятые банком. Детализация и
объем отчетности должны соответствовать масштабу и сложности
операций, выполняемых банком, и профилю его рисков, а также требованиям пользователей отчетности.
Принцип 9. Четкость и информативность - отчетность по рискам
должна передавать информацию четко и однозначно. Отчеты должны
быть простыми для понимания, но вместе с тем достаточно емкими,
чтобы руководство могло принимать обоснованные решения. Отчеты
должны содержать существенную информацию, составленную с учетом требований пользователей.
Принцип 10. Периодичность отчетности - Совет директоров и руководство банка (а также другие пользователи отчетности) должны
установить периодичность составления и представления отчетности
по рискам. Требования к периодичности отчетности должны основываться на потребностях пользователей, характере риска, в отношении
которого составляется отчет, а также на динамике риска и значимости
отчетов для надлежащего управления рисками и эффективного принятия обоснованных решений всей банковской структурой. В периоды
стрессов или кризиса отчеты должны составляться чаще.
Принцип 11. Распространение - отчетность по рискам распространяется среди заинтересованных лиц при условии соблюдения
конфиденциальности.
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4. Контроль, инструменты и взаимодействие органов надзора.
Принцип 12. Контроль - органы надзора осуществляют регулярный контроль и оценку соблюдения банками описанных ранее одиннадцати принципов.
Принцип 13. Меры воздействия - органы надзора должны иметь в
своем распоряжении и использовать соответствующие средства и ресурсы, которые позволят им обеспечить выполнение банком эффективных и своевременных действий по устранению недостатков в области агрегирования и представления отчетности по рискам.
Принцип 14. Взаимодействие между органами надзора страны
происхождения и страны пребывания - органы надзора должны сотрудничать с соответствующими органами надзора в других юрисдикциях в области контроля за соблюдением Принципов, а также в
отношении выполнения необходимых мер по устранению выявленных
нарушений.
Российские стандарты пока не требуют соблюдения принципов
агрегации данных, но данная практика может оказаться полезной для
кредитных организаций, в особенности системообразующих, уровень
рисков в деятельности которых весьма существен. В соответствии с
опубликованными Центробанком в начале 2014 г. критериями для
системно значимых банков[1], около 50 кредитных учреждений приобретают особый статус и обязаны выполнять повышенные требования к капитализации, ликвидности и другие. А до конца 2015 г. они
должны будут привести процедуры управления рисками и капиталом
в соответствии с требованиями к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК).
Российские банки начали совершенствование риск-менеджмента
несколько позже, чем в западных странах, но процесс идет во многих
случаях быстрее в силу наличия в России опытных специалистов. По
мнению директора центра компетенции SAS по управлению рисками
в регионе EMEA/AP Рензо Траверсини (Renzo Traversini), чтобы соответствовать новым требованиям регулятора, крупнейшим банкам
страны потребуются продвинутые ИТ-решения для управления рисками и капиталом. Для управления рисками важно сочетание двух
факторов: человеческих ресурсов и технологий. Что касается первого
из них, то благодаря хорошей профессиональной подготовке математиков и программистов Россия находится на высоком уровне. Российские банки очень быстро перенимают и внедряют технологии, которые хорошо зарекомендовали себя на Западе.
Но имеется и ряд проблем: во-первых, в российских банках отсутствует эффективная система контроля и валидации данных, нет
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словаря терминов и пояснений, процесс агрегирования данных не интегрирован в корпоративную культуру управления рисками. Вовторых, анализ информации о рисках, которая приводится в публичной финансовой отчетности отечественных банков, дает основания
утверждать, что банки в своей отчетности отражают, в основном,
суммы, подвергающиеся соответствующим рискам. При этом никаких
оценок факторов рисков (вероятностей дефолтов, волатильность курсов, процентных ставок и т.п.) практически не приводится, соответственно, отсутствуют и показатели рисков в денежном выражении. Все
это свидетельствует о достаточно низком уровне агрегирования отечественными банками показателей рисков и отражения их в своей финансовой отчетности, в частности, публичной. Решение этих проблем
во многом зависит от Банка России – считается целесообразным внести поправки и дополнения в существующие законодательные и нормативные акты в части возложения на структурное подразделение
банка по вопросам анализа и управления рисками обязательств агрегирования показателей рисков и отражения их в финансовой отчетности.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Конопьянова Г.А., Кусманов А.М.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
На современном этапе развития общества перед предпринимателями встает вопрос о создании такой системы управления, которая
будет эффективно работать. Являясь субъектом товарно-денежных
отношений, который обладает экономической самостоятельностью и
полностью отвечает результатам своей хозяйственной деятельности,
система управления предприятием должна обеспечить ему эффективную работу и высокую конкурентоспособность, а также устойчивое
положение на рынке. Но многие предприятия, особенно малые, не в
полной мере осознают степень важности процесса совершенствования
и развития системы управления предприятием. По этой причине могут
возникнуть различные негативные тенденции развития предприятия.
Система управления предприятием должна соответствовать современной рыночной экономики, что делает данную тему еще более актуальной.
В любой отрасли или сфере деятельности одним из главных факторов коммерческого успеха является конкурентоспособность. Возможность предприятия конкурировать на определенном товарном
рынке зависит, прежде всего, от конкурентоспособности товара, то
есть эффективности использования имеющихся трудовых, материальных и финансовых ресурсов [1].
Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия соотносятся между собой как часть одного целого, при этом
конкурентоспособность товара является лишь частью конкурентоспособности предприятия.
Исследования конкурентоспособности предприятия имеют важное значение при разработке практических рекомендаций по укреплению позиции предприятия на определенном сегменте рынка, а также
при выборе им партнера для организации совместного выпуска продукции, при привлечении средств инвесторов для развития производства и т. д.
Конкурентоспособность - понятие многомерное и включается в
себя не только качественные, технические и экономические характеристики производимого товара или оказываемой услуги, но и те процессы, которые происходят параллельно основной деятельности предприятия. Цена товара, каналы сбыта, сроки поставки, логистика, рек-
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лама, сервис и многое другое главным образом зависят от результативного и эффективного управления предприятием, как на этапе производства товара, так и на последующих действиях организации. По
нашему мнению, успешное функционирование предприятия и повышения его конкурентоспособности связано с финансовым контролем,
именно по этой причине современная концепция управления предприятием выделяет из большого числа функциональных сфер управленческой деятельности ту, которая связана с управлением финансовой составляющей предприятия. Точные принципы и способы организации и планирования производства, оптимальные системы и процедуры, кадровый состав играют значительную роль, но, несмотря на
это, успех фирмы зависит от контроля финансовой составляющей организации. Система управления предприятием охватывает широкий
круг проблем, которые связаны с организационной структурой,
управленческой структурой, производственной, а также финансовой
составляющей предприятия. Поэтому для эффективного функционирования предприятия необходимо правильно организовать организационную, финансовую и производственную структуры, при этом непрерывно контролировать деятельность организации. Система управления предприятием исходит из ее теоретических требований, объединяет управленческие знания, накопленный опыт как зарубежной,
так и отечественной практики управления предприятием. Система
управления предприятием отражает существующие тенденции развития, совершенствования управленческой деятельности организации.
Высокую значимость совершенствования системы управления
предприятием подтверждает ряд функций: это управление производственной системы, финансовой системы, а также организационноуправленческой системы.
Как и любая другая система, система управления состоит из компонентов, таких, как: элемент системы, связи системы и структура
системы. Стоит сказать и о системообразующих факторах, обусловливающих создание и функционирование системы, которые подразделяются на внутренние и внешние.
Мескон, Альберт и Хедоури в своих научных трудах выделяют
факторы внешней и внутренней среды. Так, к факторам внешней среды авторы относят: потребителей, поставщиков (трудовых ресурсов,
материалов, капитала), конкурентов, профсоюзы, состояние экономики, законы и государственные органы, политические факторы, НТП и
международные события. К факторам внутренней среды относятся:
стратегические, целевые, общекачественные (технология, общая и
профессиональная культура), информационные, стабилизационные и
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функциональные [2]. Разумеется, как внутренние, так и внешние факторы оказывают достаточное влияние на функционирование предприятия, поэтому, противопоставить их или выделять главенствующие не
имеет смысла.
Система управления должна соответствовать целям управления,
каждый из элементов должен соответствовать системе в целом, каждый из элементов должен соответствовать любому из элементов.
Система управления должна обладать гибкостью производства,
учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг), учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей, принимать во внимание необходимость учета неопределенности внешней
среды и для реализации этих условий нужно проводить исследование,
анализ существующего положения. База развития и совершенствования системы управления в организации - глубокое знание ее деятельности.
Необходимость в исследовании системы управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится
сталкиваться организациям.
От правильного решения проблем зависит успех работы предприятия.
Проведение исследований и анализ системы управления необходимы для обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке
товаров (услуг), для повышения эффективности функционирования
подразделений организации в целом.
В процессе исследования и анализа работы организации устанавливаются ее роль и место в соответствующем секторе рынка; состояние производственно-хозяйственной деятельности организации; ее
производственная структура; организационная структура; особенности взаимодействия организации с потребителями, поставщиками и
другими участниками рынка; инновационная деятельность организации; ее психологический климат и др.
Задача исследования системы управления - совершенствование
основных характеристик процесса управления. При проведении исследования объектом исследования должна быть сама система управления, которая характеризуется определенными признаками и подчиняется ряду требований. Системное исследование целесообразно проводить на основе методов, основанных на использовании знаний и интуиции специалистов, методов формализованного представления систем, комплексных методов и методов исследования информационных
потоков.
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САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ
Турсынбекулы Н., Жаныбекова Д.Ж.
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен, Қазақстан
Салықтық бақылау - кері байланыстың бір түрі бола отырып, сол
сәтте басқару шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ете алатын
үрдіс. Бақылау арқылы басқару объектісі туралы қажетті ақпаратты
алып, оны талдау арқылы оған шаралар қолдануға, яғни, жағдайды
түзетуге бағытталған нормативтік актілермен басқару туралы шешімді
қабылдауға болады. Ал салықтық бақылау дегенде салық заңдылықтарының: Салық кодексі, және заңдық нормативтік актілерді т.б.
орындалуын бақылауды түсіну қажет.
Негізгі заңның бұзылмауын қадағалау – ол Заңның әрбір саласына қатысты жалпы мемлекеттің міндеті. Құқықтық нормативтік
актілерді шығарып және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыра
отырып, мемлекет қоғамдық саяси жүйенің субъектісі ретінде әрекет
етеді. Сол арқылы мемлекеттік бақылау заң мен тәртіптің сақталуын
қамтамасыз етеді. Сол жағынан салық заңдылықтарының сақталуын
бақылау басқа салдардан ешбір айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар
салық заңдарын бақылау, мемлекеттің табысы болып табылатын
салықтың түсуін қамтамасыз ету құралы екендігін көрмеу мүмкін
емес. Яғни, бұл дегеніміз салықтық бақылаудың негізінде мемлекеттің
материалдық қызығушылығы жатыр.
Басқаша айтар болсақ, егер басқа жағдайларда қоғамдақ қатынастарды реттей отырып, мемлекет оған қатыспайтын болса, онда
салықтық құқықтық қатынаста мемлекет әрі реттей тұрып, оған қатынасады. Мұның барлығы басқа мемлекеттік бақылау түрлерінен
салықтық бақылаулың өз алдына ерекше жүгі бар екендігі бөліп көрсетеді. Біздің ойымызша салықтық бақылау мемлекеттік бақылаудың
барынша жақсылап ұйымдастырылған түрінің бірі. Мысалы:
салықтық бақылаудың ұйымдастырылуын экологиялық және санитарлық сияқты бақылаулармен салыстыруға болмайды. Мұндағы мемлекеттің материалдық қызығушылығы салықтық бақылаудың барлық
аймағына қатысты болады, яғни төленбеген салықтың салдары басқа
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экономикалық, әлеуметтік сияқты салаларға да әсерін тигізеді.
Қазіргі таңдағы экономистер салықтық бақылауға төмендегіше
белгілермен сипаттамалар береді.:
Біріншіден, салықтық бақылау мемлекеттік бақылаудың бір түрі
болып табылады. Яғни, оны мемлекеттің бақылау қызметін атқарушы
мемлекеттік орган жүзеге асырады. Сонымен бірге бұл мемлекеттік
орган біржақты мемлекеттің органы ретінде бөлініп, сол берілген
функцияны атқарушы мүмкіндігіне ие.
Екіншіден, салықтық бақылау қаржылық бақылаудың бір түрі
болып табылады. Қаржылық бақылауға Худяков А.И.: бұл мемлекеттік және қоғамдық органдардың орталықтанған және орталықтанбаған ақша қорларының қалыптасуы, бөлінуі мен қолданылуы
процестерін тексеруге негізделген іс-әрекеті, деп анықтама береді [1].
Оны жүргізу барысында мекемелер мен кәсіпорындардың және
азаматтардың ақша қорларын заңды және мақсатты пайдалануын
тексереді. Сол арқылы экономика дамуына және халық жағдайын
жақсартуға тиімді қолданылуын қадағалайды. Салық бақылауын
жүзеге асыру барысында мемлекеттің қаржылық іс-әрекетіне бағытталған, ақша қорларын құруға кететін, осы мемлекеттің қаржы жүйесінің құрамына кіретін табыстарды жинау болып табылады.
Үшіншіден, салықтық бақылау мемлекеттік бақылаудың арнайыланған түріне жатады. Бұл бірінші кезекте салықтық бақылауды тек
арнайы өкілетті орган ғана жүзеге асыра алатындығынан көруге
болады. Оның үстіне мемлекетіміз салықтық бақылауды жүзеге асыруды тек арнайы орган жүзеге асыратындай еткен. Салықтық бақылайдың арнайылылығын оның төртінші қырын – функционалдығы кез
– келген салықтық міндеттері бар заңды және жеке тұлғалардың
олардың меншік түрлеріне, ұйымдастыру құқықтық формасына және
айналысатын іс түріне қарамай кез келгені оның объектісі бола
алтындығын көруге болады. Салықтық бақылаудың әдістемесіне
келер болсақ бұл дегеніміз нақты жүзеге асырылатын әдістер мен
айлалар. Салықтық бақылауды әр түрлі негіздерін құрай төмендегіше
жіктеуге болады.

Сурет 1. Қазақстан Республикасында салықтық бақылауды жүзеге асыру
формалары
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1) Тікелей салық бақылауына біріншіден тексеру бақылау объектісінде өтетіндігінен, екіншіден тексеруші тұлға алғашқы құжаттармен, салықтық есепке қатысты құжаттарды тексеруін талдау жасайтындығымен сипаттауға болады. Бұл салық бақылауына құжаттық
тексеру рейдтік тексеру, хронометражды тексеруді жатқызуға болады.
2) Сырттай салық бақылауды: біріншіден бақылау субъектісі мен
объектісі тексеру жүргізу кезінде байланысқа түспеуі мүмкін, яғни
сырттай тексеру жүргізіле беретіндігінен сипатталады. Яғни тексеруші негізін есептіліктермен жұмыс істейді. Бұл салықтық бақылауға
камералық тексеруді жатқызуға болады.
Салықтық бақылау ішкі және сыртқы сипатта болады.
Ішкі бақылау түрі – бақылау субъектісі мен бақылау объектісі бір
ұйымдық жүйенің бөлімдері болған жағдайда жүргізіледі. Мысалы,
Министрлік өзіне қатысты ведомстволарды өз салық міндеттемелерін,
заңдылықтарын қалай орындап жатқандығын тексереді.
Сыртқы бақылау өзіне қарасты емес субъектілерге қатысты
жүзеге асырылады. Мұндай бақылау салық комитеті органдарының
тексеруіне тән.
Салықтық бақылаудың ішкі бақылау түрі қажет екендігі күмәнсіз:
әрбір салық төлеуші өзінің алықтық міндеттемелерін толық және дер
кезінде орындауға ұмтылуы керек.
Бірақ бұл бақылауды ішкі бақылау мемлекеттік бақылау деп
айтуға да болмайды – мұнда салық төлеуші өзін - өзі бақылайды.
Сондықтан ішкі шаруашылық бақылау қажет бола тұрса да, оның
салық тәртібін жақсартуға әсері бар болса да, оны салықтық
бақылауға жатқызуға болмайды. Салықтық бақылау тек салықтық
қатынастырған ғана билеуші және бағынушы моделі түрінде жүзеге
асырылып отырады, мұнда бақылаушы мемлекеттік, яғни, мемлекет
өкілеттік берген салық органы болып табылады [2].
Салықтық бақылау негізінен үкім орындаушы органының ісәрекеті арқылы, ал нақтылай айтқанда – мемлекеттік салық органы
арқылы ғана іске асырылады [3].
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
КАЗАХСТАНЕ
Бордияну И.В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Казахстанский рынок ценных бумаг существует немногим более
20 лет. Первые его элементы появились в 1991 году, когда на базе законодательства СССР стали создаваться акционерные общества, брокерские фирмы, фондовые биржи.
Особенность развития рынка ценных бумаг в РК в начале 90-х гг.
заключалась в том, что рынок наполнялся ценными бумагами довольно хаотично, что было обусловлено замедленными масштабами приватизации, а также отсутствием систематизированного выпуска государственных ценных бумаг по линии Министерства финансов и Национального банка РК. Отсутствие спроса на эти бумаги объяснялось
рядом причин. Во-первых, тогда еще не был создан реальный рынок
ценных бумаг, т.е. не было сравнительно широкого акционирования
или интенсивного выпуска акций. Во-вторых, доверие к государственным процентным бумагам со стороны населения и юридических
лиц было утрачено в связи с началом спада производства и отсутствием разработки конкретной экономической программы правительства.
В этой связи следует отметить, что НБ РК необходимо было создать свой рынок государственных ценных бумаг, его структуру и
классификацию государственных ценных бумаг. Это необходимо,
прежде всего, для укрепления казахстанской финансовой системы, так
как с помощью различных видов бумаг и различных сроков их реализации может быть обеспечено частичное покрытие бюджетного дефицита [1].
В начале 90-х гг. рынок ценных бумаг не был единым цельным
организмом: размещение и покупка государственных и частных ценных бумаг производились разрозненно, независимо друг от друга, механизм конкуренции по существу не действовал. Это объяснялось ограниченностью выпуска как государственных, так и частных ценных
бумаг на рынке.
В 1991-1992 гг. рынок ценных бумаг РК был еще довольно
аморфным, поскольку не сложилась структура самого рынка. Дело в
том, что на первом этапе не было четкого разграничения между первичным рынком и вторичным (биржевым).
В 1992 году начали свою деятельность на рынке ценных бумаг
первые профессиональные участники - юридические и физические
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лица, осуществляющие посредническую деятельность на рынке ценных бумаг. Выдача им разрешений (лицензий) осуществлялась Министерством финансов на основании Временной инструкции о порядке
выдачи разрешения (лицензии) на право ведения посреднической деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением
коллегии Министерства финансов от 26 марта 1992 года № 3. К концу
1994 года такие разрешения (лицензии) получили 1.460 физических и
98 юридических лиц. При этом предусматривалось, что "юридическое
лицо в любой организационно-правовой форме не имеет права осуществлять посредническую деятельность на рынке ценных бумаг без
специалиста, имеющего лицензию на право совершения операций с
ценными бумагами", а правом заключения сделок от имени юридического лица обладал только специалист, имеющий лицензию [2].
Пока рынок, в основном, был представлен фондовыми и товарными биржами, которые поглощали основной поток частных ценных
бумаг. Развитие же первичного рынка ценных бумаг в структуре всего
рынка возможно лишь при условии развития следующих основных
элементов: более широкой и активной приватизации предприятий,
компаний и ассоциаций; создания системы первичного рынка и его
посредников в лице инвестиционных банков и брокерских фирм, которые могли бы осуществлять посредническую функцию между эмитентами и инвесторами так, как это принято в мировой практике, в частности в США, Канаде, странах Западной Европы и в Японии.
Объектом реализации на первичном рынке должны были стать не
столько акции, сколько облигации компаний и предприятий.
Фондовая биржа также нуждалась в определенных структурных
изменениях. Ее деятельность в значительной степени зависит от массы поступления ценных бумаг. При этом не следует забывать, что
биржа - вторичный рынок, на котором покупаются и продаются, как
принято в мировой практике, ценные бумаги старых выпусков, т.е.
уже прошедших через первичный рынок. Дело в том, что в РК новые
выпуски ценных бумаг, в основном акции, поступали на фондовые и
товарные биржи, минуя и не образуя таким образом первичный рынок. В то же время, как показывает мировая практика, фондовые биржи в основном специализируются на «переработке» старых выпусков
ценных бумаг, в основном акций, хотя через них проходит определенное количество также частных и государственных облигаций. В то же
время на фондовых биржах (в основном континентальной Европы)
реализуются также и эмиссии акций. Однако это обусловлено, прежде
всего, огромным объемом выпускаемых ценных бумаг.
Важной стороной совершенствования рынка ценных бумаг явля-
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лось его правильное регулирование с помощью эффективного и эластичного законодательства, которое было бы способно создать объективные правила игры на рынке. Дело в том, что первым казахстанским
законом о рынке ценных бумаг стал закон Казахской ССР "Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской ССР" от 11 июня
1991 года, содержавший всего 14 статей и введенный в действие с 1
октября этого же года. Однако не был принят всеобъемлющий закон о
ценных бумагах и биржах, как это было сделано в свое время в западных странах. Так, в США такой закон был принят в 1933 г. и скорректирован в 1934 г., но действует по настоящее время. В Японии такой
закон был принят после войны и в последующие годы неоднократно
корректировался в соответствии с качественной и структурной динамикой рынка ценных бумаг.
Цель коррекции законов на Западе - это защита интересов вкладчика-инвестора от всякого рода махинаций и мошенничеств.
20 марта 1994 года был принят указ Президента Республики Казахстан "О мерах по формированию рынка ценных бумаг" № 1613, в
соответствии с которым была создана Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам, Председатель и четыре члена
которой первоначально осуществляли свои функции без отрыва от основной работы. Указом было утверждено Положение о Национальной
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам и предусмотрено
создание Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан в ведении Национальной комиссии Республики Казахстан по
ценным бумагам. Кроме того, согласно данному указу закон "Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской ССР" от 11
июня 1991 года был признан утратившим силу [3].
11 января 1995 года Президент Республики Казахстан издал указ
"Вопросы Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным
бумагам" № 2019, в соответствии с которым была исключена ранее
действовавшая норма о том, что Председатель и члены Национальной
комиссии по ценным бумагам осуществляют свои функции без отрыва
от основной работы, и утвержден персональный состав Национальной
комиссии.
21 апреля 1995 года Президент Республики Казахстан издал указ,
имеющий силу закона, "О ценных бумагах и фондовой бирже", который ликвидировал правовой вакуум в государственном регулировании рынка ценных бумаг, возникший после прекращения действия закона "Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской
ССР" от 11 июня 1991 года. В данном указе Национальная комиссия
по ценным бумагам была определена как центральный орган государ-
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ственного управления в составе Кабинета Министров, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг Республики
Казахстан, а также контроль за функционированием рынка и обеспечением (в рамках предоставленных ей полномочий) защиты прав и
интересов его участников.
28 марта 1996 года постановлением Правительства № 370 было
утверждено Положение о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам. При этом несмотря на то, что указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "О ценных бумагах и фондовой бирже" от 21 апреля 1995 года Национальная комиссия была определена как центральный орган государственного управления в составе Кабинета Министров, вновь утвержденное Положение
устанавливало статус Национальной комиссии как центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства. Это дало
толчок к более быстрому и эффективному развитию рынка ценных
бумаг в Казахстане [4].
Из всего сказанного выше необходимо сделать вывод.
Во-первых, обычно развитие эффективных рынков ценных бумаг
сопровождает рост всей национальной экономики. В Казахстане зарождение и становление фондового рынка, его довольно динамичное
развитие происходит на фоне постоянного спада производства. Такая
диспропорция в динамиках рынка ценных бумаг и общеэкономических процессов вызывает кризисные явления на этом рынке. С другой
стороны, недоразвитость и несовершенство самого фондового рынка
препятствуют преодолению тенденции к сужению воспроизводства.
Во-вторых, "непрозрачность" рынка, рискованность операций на
нем, преобладание долговых обязательств государства для покрытия
бюджетного дефицита вызывают доминирование краткосрочных ценных бумаг. А это, в свою очередь, отвлекает свободные средства от
долгосрочного инвестирования, которое всегда является важнейшим
фактором экономического роста.
В-третьих, дестабилизирующее влияние на казахстанский рынок
ценных бумаг оказывают инфляция и инфляционные ожидания. Это
характерно для всех стран в переходный период. Риск обесценения
денег сдерживает инвесторов от долгосрочных вложений стратегического характера.
Зарубежный опыт свидетельствует, что негативное воздействие
инфляции в определенной мере преодолевается путем выпуска индексируемых ценных бумаг. Доход по таким бумагам индексируется с
поправкой на темп инфляции. В Казахстане рынок индексируемых
фондовых инструментов пока не создан, что усугубляет пагубное воз-

69

действие инфляции на рынок ценных бумаг.
В-четвертых, серьезным препятствием на пути создания эффективно функционирующего фондового рынка в Казахстане является
несовершенство законодательства и норм регулирования по ценным
бумагам и некачественная коммуникационная инфраструктура.

1.
2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
Бондаренко Т.Г.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», Москва, Россия
Помимо международных стандартов ISO и правил международных платежных систем, в каждой стране существует своя законодательная база, регулирующая отношения между участниками карточного рынка.
В основных понятиях Федерального закона Российской Федерации от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» определены понятия:
платежный терминал - устройство для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме и банкомат - устройство
для осуществления в автоматическом режиме наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов
по поручению физических лиц по их банковским счетам, а также для
составления документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений. Так же четко прописаны правила для организаций
и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют прием
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платежей по картам.
Кредитные организации - эмитенты могут осуществлять эмиссию
банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента
безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами
(далее - держатели), операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом [2]. Кредитная организация вправе
одновременно осуществлять эквайринг платежных карт, а также их
распространение.
Уже несколько лет законом предусмотрена возможность уплаты
обязательных платежей с помощью карт. Так, уплата таможенных и
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы,
может происходить с применением микропроцессорных карт [3].
Кредитная организация - эмитент обязана определить максимальную сумму наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации, которая может выдаваться клиенту - юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю в течение одного операционного
дня для целей, указанных в настоящем пункте. Кредитной организации - эмитенту рекомендуется установить для клиента - юридического
лица, индивидуального предпринимателя возможность получения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для целей,
указанных в настоящем пункте, в сумме, не превышающей 100 000
рублей в течение одного операционного дня.
Одним из центральных документов является Федеральный закон
от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
В данном документе подробно расписаны функции участников платежной системы, порядок оказания платежных услуг и использования
электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств. Именно в этом законе прописаны действия
банка и клиента при несанкционированных операциях по картам. Так,
согласно ст. 9. Гл. 2., банк в обязательном порядке должен информировать клиента о всех операциях проходящих по его карте и хранить
информацию о них в течение 3 лет. Клиент же обязуется предоставить
контактные данные и следить за их актуальностью. Если по карте
клиента прошли несанкционированные списания, он должен проинформировать об этом банк в течение суток, тогда банк должен возместить клиенту финансовые потери в полном объеме, если не докажет,
что клиент нарушил порядок использования электронного средства
платежа. Однако в связи с данными нововведениями увеличились
случаи мошенничества среди самих клиентов, когда после соверше-
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ния операции они обращаются в банк с опротестованием. При выявлении клиента-мошенника банк отказывает ему в возврате средств и
заносит в свой черный список: доказать при этом вину клиента в судебном порядке по косвенным признакам сложно. При этом единая
база таких клиентов отсутствует, поэтому мошенник может пойти в
другую кредитную организацию.
Если рассматривать с налоговой точки зрения, убытки, возникшие в результате несанкционированного списания денежных средств
с банковских карт (мошенничества по банковским картам), не являются доходом данного физического лица и не образуют для него какуюлибо экономическую выгоду в свете статьи 41 Налогового Кодекса РФ
[4]. Поэтому возмещенные банком суммы, несанкционированно списанные с карточных счетов клиентов в результате мошенничества по
картам, не подлежат налогообложению. Если банк осуществляет компенсацию ущерба держателю карты, то он может учесть такие выплаты в составе внереализационных расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в соответствии с пп. 13 п. 1 ст.
265 Налогового Кодекса РФ [5]. При этом документами, подтверждающими данные расходы (убытки), являются документы, свидетельствующие о факте причинения держателю карты ущерба и возникновении у банка обязанности по его компенсации. Учесть в составе внереализационных расходов банк сможет указанные выплаты в
случае, если риски банка по обращению банковских карт на случаи
незаконных (мошеннических) операций третьими лицами, застрахованы страховой компанией. В этом случае банк, как выгодоприобретатель, при наступлении страхового случая полученные от страховой
компании страховые выплаты относит на доходы, в соответствии со
ст. 250 Налогового Кодекса РФ, а произведенные физическому лицу
выплаты (возмещение убытков) включает в состав внереализационных расходов (пп. 13 п. 1 ст. 265 Налогового Кодекса РФ) [6].
Расследованием преступлений по мошенническим операциям занимается Управление К, которое входит в состав Министерства внутренних дел.
Основными направлениями деятельности данного подразделения
являются [7]:
- Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации:
• выявление и пресечение фактов неправомерного доступа к компьютерной информации;
• борьба с изготовлением, распространением и использованием
вредоносных программ для ЭВМ;
• противодействие мошенническим действиям с использованием
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возможностей электронных платежных систем;
- Пресечение противоправных действий в информационно - телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет:
• противодействие мошенническим действиям, совершаемым с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
включая сеть Интернет;
- Борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств.
- Международное сотрудничество в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.
В целях борьбы с преступлениями в области использования банковских карт в Уголовном кодексе РФ прописаны статьи в отношении
лиц, совершивших подобные преступления:
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного использования компьютерной информации или
нейтрализации средств ее защиты – несут за собой ограничение свободы на или принудительные работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев.
Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт,
то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной
или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника
кредитной, торговой или иной организации наказывается штрафом в
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода за период до одного года, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. Если преступление совершено с использованием служебного положения- то это
грозит лишением свободы на срок 5 лет.
Если рассматривать Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
"О национальной платежной системе", клиент может отказаться от
операции в течение суток после ее проведения. Банк возмещает деньги и имеет право подать заявление в правоохранительные органы по
статьям (ч. 2 159(3) или 159(6) - значительный ущерб). Если держатель карты не имел отношения к мошенническим операциям, он может правдиво сообщить все обстоятельства утраты карты или ПИНкода, вследствие чего будет доказано нарушение мер безопасности с
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его стороны: держатель потеряет право на возмещение со стороны
Банка. Как следствие, он не заинтересован сотрудничать с правоохранительными органами с целью установления преступника, поэтому
весь ущерб полностью перекладывается на банки. Если на момент направления заявления ничего не известно о группе или организованной
группе лиц, то уголовное дело будет возбуждено исходя из суммы
ущерба.
Если рассматривать ст. 158 (кража) и 159 (мошенничество): 250
тыс. руб. - крупный ущерб (до 6 лет лишения свободы); 1 млн.руб. особо крупный ущерб (до 10 лет). Однако при хищении средств по
карте применяются другие статьи. Если мошенник успел украсть
меньше 1,5 млн. руб., то уголовное дело могут возбудить только по
ч.1 ст. 159(3) или 159(6), согласно которым максимальное наказание либо лишение свободы на 2 года, либо арест до 4 месяцев.
Таким образом, государство пытается защитить интересы клиента, при этом нанося существенный ущерб банкам. Поэтому необходимо пересмотреть вопрос наказаний за мошенничество по картам, при
этом согласовав уголовный кодекс и банковское законодательство,
иначе количество преступлений будет неуклонно продолжать расти,
так как единственным заинтересованным лицом будет только банк.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Байкенов Ж.Е.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Интегрированные формирования являются сложными динамическими системами, в связи с чем методологией их исследования должен стать системный анализ, то есть совокупность методологических
средств, используемых для подготовки и обоснования решения по
сложным проблемам.
Системный анализ позволяет не только определить «узкие места»
в производственном процессе, но и выявить наиболее приемлемые пути их устранения, то есть выработать оптимальные решения. Для него
характерны упорядоченный, логически обоснованный подход к решению проблем, абстрактно-логический метод и преимущественно такие
его приемы, как системно-структурный, формализация и моделирование. Базовым понятием в системном анализе является понятие «система».
Система – это целенаправленное множество упорядоченно взаимосвязанных элементов, объединенное в единое целое, способное выполнять заданную функцию.
При характеристике организационно-экономического механизма
интеграции хозяйствующих субъектов будем опираться на фундаментальный труд российского ученого Ю.М. Осипова «Опыт философии
хозяйства».
Любая система функционирует и развивается на основе некоторого механизма, под которым в системном анализе принято понимать
подсистему любой самоорганизующейся системы, которая является
ничем иным как системой организации системы.
Ю.М. Осипов считает, что под хозяйственным механизмом следует понимать самоорганизующуюся общественную систему хозяйствующих субъектов с присущими им механизмами хозяйствования и
присущими всей системе общественными хозяйственными институтами, регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов.
Используя приведенные определения, можно дать определение
организационно-экономического механизма интеграции хозяйствующих субъектов. Сначала отметим, что ряд авторов считают необходимым различать организационно-экономические механизмы интеграции предприятий и функционирования интеграционных формирований. Такая точка зрения, на наш взгляд, справедлива, так как меха-
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низм целого (интеграции хозяйствующих субъектов) отличается от
механизмов его частей (предприятий и домашних хозяйств).
Реализация организационно-экономического механизма направлена на обеспечение единства, целостности интегрированного формирования.
Элементами экономического механизма хозяйствования, по мнению Ш.Д. Жайлаубаевой и И.А. Сауэр, являются:
– планирование;
– хозяйственный коммерческий расчет;
– формы организации производства, труда и управления;
– ценообразование;
– система налогообложения;
– финансирование;
– кредитование;
– система стимулирования;
– взаимоотношения с поставщиками;
– взаимоотношения с потребителями;
– самостоятельность предприятия;
– права и ответственность предприятия;
– отношения работников к средствам производства и конечным
результатам деятельности предприятия [1, 2].
Основными содержательными (структурными) элементами любого организационно-экономического механизма являются хозяйствующие субъекты и отношения, которые хозяйствующие субъекты устанавливают и поддерживают между собой.
В перечне, приводимом в работах Ш.Д. Жайлаубаевой и И.А.
Сауэра, отсутствует один из двух основных структурных элементов
хозяйственного механизма – хозяйствующие субъекты, в результате
чего организационно-экономический механизм теряет свою материальную основу, становится «бестелесным».
На основании вышеизложенного, мы предлагаем следующее авторское определение: «организационно-экономический механизм интеграции хозяйствующих субъектов – это самоорганизующаяся система хозяйствующих субъектов (предприятий, учреждений, домашних
хозяйств) с присущими им механизмами хозяйствования и присущими
всей системе общественными хозяйственными институтами, регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов».
Организационно-экономический механизм является механизмом
адаптации системы интеграции хозяйствующих субъектов к изменению внешней среды. Категорию «адаптация» необходимо рассматривать во взаимосвязи и взаимовлиянии двух ее сторон: «адаптивность»
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– как свойство системы управления интегрированной структурой и
«адаптация» – как процесс приспособления интегрированной структуры к условиям окружающей среды.
На рис. 1 приведена схема взаимосвязи режимов функционирования организационно-экономического механизма интеграции хозяйствующих субъектов.

Примечание – составлено на основе [3]

Рис. 1. Взаимосвязь режимов функционирования и развития организационно-экономического механизма
Из рис. видно, что существует два вида адаптации систем общего
вида: параметрическая адаптация и структурная адаптация. Под параметрической адаптацией системы подразумевается ее приспособление
к входным параметрам. Под структурной адаптацией системы следует
понимать ее способность изменять свою внутреннюю структуру.
Рассмотрим теперь механизм функционирования основных
структурных элементов организационно-экономического механизма
интеграции хозяйствующих субъектов – предприятий и домашних хозяйств.
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Механизм функционирования определяет порядок взаимодействия интегрированных формирований между собой и органом управления, в процессе которого формируются организационно - управленческие, производственно-технологические и финансово-экономические
взаимоотношения кооперирующихся хозяйств и предприятий (рис. 2).
Производственно-экономические отношения
ОрганизационноПроизводственноФинансовоуправленческие
технологические
экономические
1. Разработка принципов
1. Определение условий
1. Разработка ТЭО
эквивалентного обмена
участия хозяйствующих
создания и функциорезультатами производсубъектов в технологиченирования интегриства.
ском цикле производства.
рованных структур.
2. Определение расчет2. Разработка учреди- 2. Организация производтельных документов. ства, переработки и реали- ных цен и порядка их установления.
зации продукции.
3. Проведение учре3. Установление размеров
3. Варианты распределедительного собрания, и порядка уплаты паевых
ния прибыли, установлевыбор органов управ- взносов, формирования и
ния доли участников в
ления, регистрация.
использования централиконечных результатах
зованных фондов.
деятельности интегрированной структуры.
Примечание – составлено на основе [4]

Рисунок 2 – Механизм формирования и функционирования интегрированных структур
На начальном этапе создания интегрированных структур участники вступают во взаимоотношения, имеющие организационноуправленческий характер, на основе их целесообразности, определения возможного состава участников, разработки и утверждения нормативных актов, образования органов управления, установления
принципов договорных отношений.
Производственно-технологические взаимоотношения затрагивают непосредственно производственный цикл и проявляются через
разделение труда и обмен результатами деятельности, установление
долевого участия участников и порядка внесения ими взносов, реализации сельхозпродукции и т.п.
Финансово-экономические взаимоотношения проявляются в процессе установления расчетных цен в кооперированном производстве,
обоснования методов распределения прибыли от совместной деятельности, использования кредитных средств для развития интегрированной структуры.
Частным случаем механизма функционирования организаций,
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входящих в состав интегрированной структуры, является механизм
развития организации, под которым принято понимать «совокупность
ее элементов, осуществляющих процесс разработки и реализации целенаправленных действий и процедур по изменению ее параметров,
структур и свойств в ответ на воздействия внешних и внутренних
факторов окружающей среды с целью повышения эффективности и
развития организации» [3].
Исходя из этого определения, можно сделать вывод о том, что
механизм развития управления организацией является адаптивным
механизмом, позволяющим постоянно и оперативно учитывать влияние факторов окружающей среды.
При всем разнообразии организационно-экономических механизмов интеграции хозяйствующих субъектов, каждый из них должен
отвечать следующим основным требованиям:
– результативность (эффективность) – затраты материальных,
трудовых, финансовых и иных ресурсов на всех стадиях применения
конкретного механизма должны перекрываться совокупным эффектом
от его прямого действия;
– адаптивность (приспособляемость) – механизм должен обладать достаточной гибкостью для сравнительно быстрой адаптации к
специфическим характеристикам производственно-экономической
деятельности, связанным с технико-технологическими, организационно-техническими, социально-экономическими и иными особенностями хозяйствующего субъекта;
– устойчивость – механизм должен обладать достаточной надежностью, чтобы безотказно работать при значительных изменениях в
окружающей социально-экономической среде;
– сочетаемость – каждый механизм должен достаточно легко и
быстро настраиваться на совместное использование с другими механизмами, а дополнительные затраты на синхронное функционирование разных механизмов должны существенно перекрываться синергетическим эффектом совместного действия;
– доступность – механизм не должен отличаться излишней сложностью для того, чтобы его внедрение могло быть осуществлено в ограниченные сроки с умеренными издержками [5].
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИИ
Храмцова О.В.
УК филиал «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики», Усть-Каменогорск, Казахстан
Термин «инвестиция» происходит от латинского слова investirt –
облачать. В рамках централизованной плановой экономики он не использовался, а речь всегда шла о капитальных вложениях, т.е. о затратах, направляемых на воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование. Под инвестициями подразумевалось долгосрочное вложение капитала в различные отрасли экономики, иными
словами, инвестиции отождествлялись с капитальными вложениями.
С началом осуществления в нашей стране рыночных преобразований
точка зрения на содержание категории «инвестиции» изменилась, что
нашло свое отражение в законодательстве.
Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых
в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок
в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффекта [1; С. 12].
«Инвестиции» - слово иностранного происхождения (от лат.
investire, нем. investition), в переводе – долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия, социально-экономические программы,
проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения до-
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хода и социального эффекта [2; С. 13].
Инвестиции (нем.) – вложение капитала в отрасли экономики
внутри страны и за границей, направленное на простое и расширенное
воспроизводство. В наиболее общей форме инвестиции – это вложения денежных средств в различные формы финансового и материального богатства. Процесс инвестирования совершается в любой экономике как взаимовыгодное перераспределение денежных ресурсов от
тех, кто ими располагает, к тем, кто в них нуждается.
В условиях рыночной экономики инвестиционными ценностями
выступают денежные средства, банковские депозитные вклады, банковские кредиты и ссуды, ценные бумаги (облигации, акции и т.д.),
движимое и недвижимое имущество (здания, машины, оборудование
и другие материальные ценности), права пользования землей и другими природными ресурсами, интеллектуальные ценности (запатентованные изобретения, закрепленные авторскими правами открытия
ноу-хау).
Инвестиции – этот термин до 1991 года использовался как аналог
капитальные вложения. В рамках централизованной плановой системы применялось понятие «валовые капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных и оборотных фондов.
В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм,
необходимый для финансирования роста и развития экономики страны [3; С. 9].
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции
(инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в
прибыльных проектах. Если проект убыточен - инвестиции могут
быть утрачены полностью или частично [4; С. 10].
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта [5; С. 25].
Инвестиция (от лат. investire – облачать) – это вложение капитала
в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия (предприятий) в целях получения дополнительной
прибыли или воздействия на дела предприятия, компании.
Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские
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вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины и
оборудование, кредиты, любое иное имущество или имущественные
права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.
Инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в форме
долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства.
Вложение инвестиций и осуществление практических действий в
целях получения доходов в будущем и достижения иного полезного
эффекта представляет собой инвестирование – по сути, это процесс
преобразования инвестиционных ресурсов во вложения.
Инвестирование является необходимым условием кругооборота
средств хозяйствующего субъекта. А деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых инвестиций.
Инвестирование играет особую роль в функционировании и развитии экономики. Изменение объемов инвестирования оказывает
большое влияние на общественное производство и занятость, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства.
В общем случае инвестиции могут быть классифицированы по
различным признакам: организационным формам, объектам инвестиционной деятельности, видам собственности на ресурсы, характеру
участия в инвестировании.
В зависимости от периода инвестирования выделяют долгосрочные (в создании и воспроизводство основных фондов, в материальные
и нематериальные активы) и краткосрочные инвестиции (в оборотные
средства: товарно-материальные запасы, ценные бумаги).
Долгосрочные инвестиции связаны: с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих
предприятий и объектов непроизводственной сферы.
По формам собственности различают совместные, иностранные,
государственные и частные инвестиции.
По региональному признаку инвестиции подразделяют на инвестиции за рубежом и инвестиции внутри страны.
По характеру участия различают непрямые (предполагается наличие посредника) и прямые инвестиции (прямое вложение средств в
материальный объект).
На основе обобщения научного отечественного и зарубежного
концептуального материала, нам представляется возможным дать собственное новое определение термину «инвестиция», которое позволит
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более полно и всесторонне охарактеризовать экономическую природу
и раскрыть сущность термина / понятия «инвестиции».
По нашему мнению, «инвестиции» - это все возможные виды
имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвесторами в объекты предпринимательства и другие виды деятельности
с целью получения экономической выгоды или положительного социального эффекта как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

1.
2.
3.
4.
5.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Кайгородцев А.А., Сарсембаева Г.Ж.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Высшее образование является важнейшим социальным институтом, функционирующим с целью удовлетворения общественных потребностей, и потому живо реагирующим на внутренние и внешние
изменения и процессы. Процесс оказания образовательной услуги
протекает и в региональном контексте. Данное обстоятельство предопределяет необходимость рассмотрения высшего профессионального
образования как регионального явления.
Регион как территориальная единица может быть охарактеризован единством двух его сторон: определенной территориальноотраслевой совокупностью и органической частью единого хозяйственного комплекса, включающего отрасли промышленного производства, сферы услуг, их инфраструктуры.
Восточно-Казахстанская область была образована в 1932 году, в
1997 году к территории региона присоединена Семипалатинская область. Административным центром является г. Усть-Каменогорск, ос-
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нованный в 1720 году и расположенный на месте слияния рек Иртыш
и Ульба.
В области 15 сельских районов, 10 городов, 872 поселка и села,
254 сельских и аульных округа. Население области на 2014 год составило 1394,0 тыс. человек. Плотность населения в среднем по области
на 1 кв. км составила 4,9 человек. Этнический состав населения области представлен в следующем соотношении: казахи- 58,4%, русские
– 37,9%, другие национальности – 3,63%.
Восточно-Казахстанская область отличается развитой производственной инфраструктурой, которая представлена всеми основными
видами транспорта: железнодорожным, авиационным, водным и автомобильным.
Приходится констатировать недостаточно высокую эффективность высшего образования в Восточно-Казахстанской области, которая проявляется в несоответствии количественного и качественного
состава выпускаемых специалистов потребностям рынка труда. Между тем, появление и стремительное развитие высоких технологий,
рост уровня технической оснащенности производств, обеспечение высоких темпов развития науки и техники, обусловленные необходимостью достижения конкурентоспособности отечественного производства и сферы услуг, требуют наличия эффективной региональной системы высшего образования, способной готовить квалифицированных
специалистов с соответствующей системой их подготовки.
К ведущим вузам Восточно-Казахстанской области относятся
следующие.
Республиканское государственное предприятие «ВосточноКазахстанский государственный технический университет имени Д.
Серикбаева» ведет свою образовательную деятельность с 1958 года и
обеспечивает подготовку специалистов по широкому спектру инженерно-технических, информационно-технологических, экономикоуправленческих, естественнонаучных, архитектурно-дизайнерских
специальностей бакалавриата и магистратуры для предприятий Республики Казахстан.
В настоящее время ВКГТУ им. Д. Серикбаева – один из крупнейших вузов Казахстана, ведущий в Восточно-Казахстанской области центр науки, образования и культуры.
В составе университета 5 факультетов, 27 кафедр. Обучение ведется по 40 специальностям бакалавриата и 36 – магистратуры. Контингент студентов на данный момент составил более 10 тысяч человек, магистрантов более двухсот. С 1999 г. функционирует военная
кафедра, ведущая подготовку по 4 специальностям, по которым в на-
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стоящее время обучается 846 человек. Численность штатного профессорско-преподавательского состава более 600 человек, в том числе 9
действительных членов и 12 членов-корреспондентов различных Академий наук Республики Казахстан, 41 доктор и 246 кандидатов наук.
23 преподавателя университета стали обладателями государственных
грантов Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза».
Университет присоединился к Таразской декларации и принял на
себя обязательства по реализации принципов, содержащихся в ней. 17
сентября 2010 г. вузом была подписана Великая Хартия Университетов. В 2010 году вуз получил Свидетельство об институциональной
аккредитации, серия А №000012 от 30.06.2010 г. В 2011 году ВКГТУ
им. Д. Серикбаева положительно аттестован государственной аттестационной комиссией сроком на 5 лет, приказ № 148 от 11.03.2011.
СМК ВКГТУ им. Д. Серикбаева прошла оценку и регистрацию
уполномоченной организацией National Quality Assurance Limited на
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 (Сертификат соответствия № 20688 от 21 марта 2006, переиздан 19.06.2009). Совместно с ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Технопарком «Алтай» внедрен ряд
инновационных проектов и технологий, получено более 200 видов
продукции, опубликовано около 2000 научных работ. Технопарк разработал более 60 проектов на сумму более десяти млрд. тенге.
Университет заключил более 140 договоров с различными зарубежными университетами и международными организациями ближнего и дальнего зарубежья, целью которых является обмен информацией и совместная партнерская работа в сфере науки и образования.
Сегодня в вузе функционируют представительства международных
организаций: Институт информационных технологий в образовании
ЮНЕСКО, Центрально-азиатский центр подготовки международных
преподавателей технических вузов, Международная федерация обществ по инженерному образованию, Казахстанский национальный
мониторинговый центр, Восточное отделение международной ассоциации по обмену стажировками студентов технических вузов. При
Казахстанской ассоциации инженерного образования создан Центр по
аккредитации образовательных программ в области техники и технологий.
Восточно-Казахстанский государственный университет (ВКГУ)
имени С. Аманжолова отличается уникальным соединением ценнейшего опыта классического высшего образования и современных технологий
В настоящее время ВКГУ им. С. Аманжолова является крупным
современным образовательным, духовным, научным и культурным
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центром в Восточном регионе Республики.
В штате профессорско-преподавательского состава университета
1300 преподавателей и сотрудников, среди которых доктора и кандидаты наук, доктора PhD. В университете на 8-ми факультетах обучаются свыше 12-ти тысяч студентов. Учебный процесс осуществляется
33-мя кафедрами.
2009 года ВКГУ им. С. Аманжолова подписал Великую Хартию
Университетов и вместе с 600 ведущими университетами мира поддерживает принципы Болонского процесса. В числе основных задач
университета – наращивание научного потенциала, интеграция науки
и образования, науки и производства.
Университет является членом крупных международных организаций: коллективным членом Международной академии наук высшей
школы, Евразийской Ассоциации университетов, Ассоциации «Сибирский Открытый Университет».
В настоящее время университетом реализуются более 50-ти договоров о международном сотрудничестве. Университет активно сотрудничает с ведущими вузами Западной и Восточной Европы, России, США, Азии. ВКГУ им. С. Аманжолова – единственный вуз в Казахстане, имеющий свой филиал за рубежом в Баян-Ульгийском аймаке (Монголия, 2001 г.), где проживает около 100 тысяч этнических
казахов.
Государственный университет им. Шакарима г. Семей качественно отличается от всех вузов Семейского региона, поскольку являет
собой тип многопрофильного классического европейского университета. Созданный на базе зооветеринарного, технологического и финансового институтов в 1995 году, ГУ им. Шакарима г. Семей сумел
сохранить и приумножить традиции высшей школы, став культурным,
учебно-методическим и научным центром Северо-Восточного региона
Казахстана.
Здесь готовят специалистов по широкому спектру наиболее востребованных специальностей в области естественных, социальногуманитарных, технических, сельскохозяйственных наук, ветеринарии, бизнеса и права, в том числе по 44 специальностям бакалавриата,
2 специальностям высшего специального образования, 28 специальностям магистратуры, 5 специальностям докторантуры.
Для совершенствования системы управления вузом в университете внедрена, сертифицирована и успешно действует система менеджмента качества, которая уже дважды прошла проверку на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000, проведенную швейцарской компанией «SGS International Certification Services». В уни-
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верситете проводится работа по контролю над качеством образовательных услуг. При этом используется и внутренняя и внешняя оценка.
В целях реализации основных параметров Болонского процесса в
университете была внедрена кредитная система обучения. С 2013 года
в ГУ им. Шакарима действует программа академической мобильности.
Внешняя академическая мобильность студентов координируется
отделом международного сотрудничества. На сегодняшний день ГУ
им. Шакарима заключено 37 договоров с зарубежными вузами партнерами, из которых на данный момент 5 задействованы по программе
академической мобильности. По данной академической мобильности
проходят обучения в зарубежных вузах более 32 студентов в таких
странах, как Южная Корея, США, Германия, Франция, Венгрия, Россия, Испания. По внутренней академической мобильности заключены
38 договоров с вузами Казахстана.
Университет осуществляет международное сотрудничество с вузами США, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Турции,
Венгрии, Словении, Польши, России, Республики Беларусь, Украины,
Прибалтики, Киргизии.Студенты по линии «Болашак» продолжают
обучение в разных странах мира (США, Германия, Китай, Чехия, Турция, Россия).
За годы независимости Казахстан добился значительного прогресса в реформировании системы высшего образования и переходе к
рыночной системе не только в мегаполисе, но и в регионе. Принципы
Болонского процесса реализуются и поддерживаются на должном
уровне. Разработаны образовательные программы. Реформы привели
к расширению доступа региональных вузов в международное академическое пространство, посредством заключения договоров о сотрудничестве с вузами дальнего и ближнего зарубежья. Университетский
сектор в настоящее время диверсифицирован, частные учреждения
имеют равные права с государственными, предлагая различные форматы обучения. Законодательная база ориентирована на содействие
внедрению трех-цикличной структуры, способствующей международному признанию и мобильности. Сильная политическая воля и
конкретные планы правительства направлены на продвижение международного передового опыта в области обеспечения качества,
управления и научных исследований.
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕ САЯСАТЫ
Муканова К.Б.
Қазақстан-Американдық еркін университеті колледжі, Өскемен,
Қазақстан
Коммерциялық банктердің несие саясаты нарықтық қатынастар
жағдайында несие беру тәжірибесін жетілдіру, банк ссудаларының
қайтарылуын қамтамасыз ету, банктердің тәуекел шығындарын жоюы
мақсатында жасалады.
Коммерциялық банктер несие саясатының жалпы қағидаларын
әзірлеп-жасайды, оның басты мақсаты мен несие берудің негізгі
бағыттарын қалыптастыратын бірден – бір қаржы институты болып
табылады. Коммерциялық банктер сапалы несие қоржынын қалыптастыруға және тәуекелге жол бермеуге мүдделі.
Несие саясаты несие беру және ресімдеу, оны басқаруға жауап
беретін стандарттар мен параметрлерді анықтайды.
Несие қатынастарын дамытуға арналған несие стратегиясы мен
тактикасын дұрыс құрылған несие саясаты екендігін көрсетеді.Банктің
айқын несие саясаты несие тәуекелдерін дұрыс басқаруда негізгі
бағыт сілтеуші болып саналады.
Коммерциялық банктердің несие операциялары банктердің
негізгі қызметі болып табылады, сондықтан ішкі несие саясатын
жасау кезінде олар белсенділік танытуға тиіс.
Несие саясатын анықтау кезінде несие стратегиясын клиенттердің құрамы ретінде, сол сияқты оларға берілетін ссудалардың
(көрсетілетін қызметтердің) спектрі ретінде ұйымдастыру көзделеді.
Несие саясатының мақсаты:
- құқықтық реттеудің белгілі бір элементтерін,
- қаржыларды алу мүмкіндігін,
- рұқсат етілетін тәуекел дәрежесін,
- несие қоржынының балансын қамтуы тиіс.
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Банк тәжірибесінде несие саясатына мыналар өз әсерін тигізеді:
- капиталдың болуы,
- ссудалардың жекелеген түрлерінің тәуекел дәрежесі,
- депозиттердің тұрақтылығы,
- ссудалардың пайдалылығы,
- жалпы экономикалық ахуал,
- банк қызметкерлерінің тәжірибесі,
- қарыз алушылардың несиені қажетсінушілігі,
- банкті басқарудың сапасы және т.б.
Директорлар кеңесі мен банктің жоғары деңгейдегі қызметкерлерінің алдында несие саясатын айқындау кезінде жол беруге
болатын тәуекел деңгейі мен банктің кірісін анықтау қажеттілігі
туындайды.
Егер кез келген коммерциялық банк өзі қызмет көрсететін ауданның (аймақтың) несиеге деген қажеттілігін қанағаттандыруы аса
маңызды деп қарастырмаса, онда банк өз мағынасын өзінен өзі жоғалтады.
Коммерциялық банк несие саясатының негізгі элементтеріне
жататындар:
- қызмет жасау ауданы,
- несие түрлері мен тұтынушыларды таңдау,
- қолайлы түрде қамтамасыз ету мен несие төлеу қабілеті,
- ссуданы қайтару мерзімдері және олардың тәуекелмен өзара
байланысы,
- банктің өтімдігі,
- несие берудің ең жоғары шектен асып кетуі,
- есеп шоттағы өтемақы қалдығы,
- қарыз алушыға ссудалар берудегі банк міндеттемесі,
- ссуда қоржынының көлемі.
Коммерциялық банктердің несие саясаты банк менеджментінің
маңызды бағыттарының мазмұнын ашатын мынадай жағдайлар арқылы қалыптасады:
- Несие қоржынын қалыптастырудағы банктің мақсаты (несиелердің түрлері, қайтару мерзімдері, несие көлемі, несиелердің сапасы);
- Несие қызметкерлерінің несиенің ең жоғары сомасы мен
түрлерін анықтауға өкілеттігі;
- Қызметкерлердің міндеттері және ақпараттар беру, тексеру,
бағалау және клиенттердің несиеге тапсырыстары бойынша шешімдер
қабылдаудағы олардың құқығы;
- Несие процесі үшін қажетті құжаттардың жиыны (қаржылық
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есеп, шарттар, кепілдіктер, міндеттемелер және т.б.);
- Қабылдау ережесі, бағалау және несиемен қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
- Пайыздық ставкалар саясатын сипаттау, ставкалар мен комиссияларды белгілеу, несиелерді қайтару жағдайлары;
- Несиелер сапасының стандарттарын, несие салымдарының ең
жоғары мөлшерін сипаттау, проблемалық несиелерді анықтау және
талдау.
Коммерциялық банктер пайыз мөлшерлемесі есептелмейтін
салым ретінде ақшаны Орталық банкке сақтайды. Бұл депозиттегі
ақшаларының белгілі бір бөлігі.
Міндетті резервтердің нормасы депозиттің көлемімен белгілі бір
пайыз мөлшерлемесі арқылы тағайындалады. Олар салымның түрлеріне байланысты бөлінеді.
Банктер артық резервтерді сақтайды – бұл міндетті резервтердің
артық сомасы өтімді құралдарға сұраныс өсетін төтенше жағдайларда
пайдаланылады.
Ақша нарығындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуде, банктерге
берілетін несие көлемін реттеуде және олардың міндеттемелері
бойынша төлемсіздікті төмендетуде, сол сияқты банктің салым иелері
мен акционерлерінің мүдделерін қорғау мақсатында Ұлттық банк ең
төменгі резервтік талаптар механизмін қолданады. Несиелік реттеудің
негізгі құралдарының біріне резервтік талаптар, ашық нарықтағы
операциялар және пайыз саясаты жатады. Қазақстан банк жүйесінің
бүгінгі даму жағдайында резервтік коммерциялық банктердің
депозиттерін сақтандыру қызметін, екінші жағынан, экономикадағы
ақшалай мультипликатор үрдісін реттеу қызметтерін атқарады.
Ақша-несие саясатының бұл құралы 1993 жылы 1 қаңтарда
енгізілген «ҚР коммерциялық, кооперативтік және жеке банктердің
қызметін реттеу туралы» нұсқауға сәйкес, міндетті резерв мөлшері 1820% болып бекітілген. Қазіргі уақытта міндетті резерв мөлшері
біршама төмендеп 10,5%-ды құрайды. Банктер резервтерінің артық
болуы, яғни Ұлттық банктегі корреспонденттік шоттардағы қаражаттардың өсуіне байланысты резервтік талаптар шамасын төмендетіп
қана қоймай, сол сияқты резервтердің баламалы тәртібіне өтуде, яғни
бұл банктердің нормативтерін орындау барысында кор-респонденттік
шоттағы қаражаттар сомасын ең төменгі резервтер мөлшерінен төмен
болмауын сақтап отыруға тиіс екендігін білдіреді.
Әлемдік тәжірибеде, банк жүйесінің қаржы делдалы ретіндегі
тиімділігінің нашарлауы міндетті резервтердің өте жоғары деңгейде
болуын, ал ең төменгі резервтер нормасы болған жағдайда несиелік
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ресурстардың экономикаға құйылуына тосқауыл болатындығын
көрсетеді.
АҚШ пен Германияда міндетті резервтік нормалар біршама
жоғары деңгейде бекітілген. АҚШ-та міндетті резервтер банктер
санатына, депозиттердің шамасы мен түрлеріне байланысты болып
келеді. Міндетті резервтер федералдық резервтік банктердің пайызсыз
депозиттік шоттарында сақталады. Резервтердің артық мөлшері
федералды резервтік банктердің ақша нарығында маңызды үрдістерге
байланысты операциялардың басты бір көзін құрайды. Заңмен
бекітілген резервтер коммерциялық банктердің несиелеу қабілеті әсер
ететін федералды резервтік банктік жүйенің басқару кеңесінің басты
құралы болып табылады. Резервтердің басты мақсаты банк несиесінің
артықшылығынан немесе жеткіліксіздігінен тұрады. Дәл осылай,
жанама жолмен коммерциялық банктердің несиесіне жасалатын бақылау құралы және экономиканы тұрақтандыру барысында бұл резервтер салым иелерінің мүдделерін қорғау құралы болып табылады.
Федералды резервтік жүйе экономикалық құлдырау кезеңінде
міндетті резервтердің іскерлік белсенділігін арттыру және ынталандыру үшін міндетті резервтің деңгейін жиі қысқартып отыруға
мәжбүр болды.
Ұлттық банк екінші деңгейдегі банктер үшін, олардың нормативтерді орындауына байланысты ең төменгі резервтік талаптарды
орындау барысында банктерге келесідей екі тәсілді қолданады:
- міндетті резервтер;
- резервтердің баламалы тәртібі.
Орталық банк неғұрлым міндетті резервтердің нормасын жоғары
тағайындаса, коммерциялық банктердің операцияларды жүзеге асыруға пайдаланылатын қаражаты азая түседі. Резерв нормасының өсуі
ақша мультипликаторын төмендетіп, ақша жиынының азаюына әкеп
соғады. Сонымен, Орталық банк міндетті резерв нормасын өзгерте
отырып, ақша ұсынысының динамикасына әсер етеді.
Практикада міндетті резервтер нормасы қайта қаржыландыру
сирек кездеседі, өйткені ондай жұмыстар өте күрделі және ондай
жұмыстар мультипликатордың күші арқылы ғана жүзеге асырылады.
Есеп мөлшерлемесін өзгерту, ақша-несие саясаты арқылы реттелетін құбылыстардың бірі. Мұндай тіркеу мөлшерлемесін пайдаланатын орталық банк коммерциялық банктерге несие береді. Егерде
есеп мөлшерлемесі өсетін болса, онда Орталық банктің қарыз беру
операциялары азаяды және коммерциялық банктер қымбат несие
алғаннан соң, қарыз пайыз мөлшерлемесін өсіруге мәжбүр болады.
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ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫМЫ
Турсынбекулы Н., Турсынбеков Е.
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен, Қазақстан
Кәсіпкер үшін, көбінесе, жалпы шығындарының көлемі емес,
орташа шығындар көлемі – бір бұйымды өндіру үшін орта есеппен
неше шығын жұмсайтыны маңызды болып табылады. Орташа шығындарды есептеу үшін жалпы шығындарды өндіретін өнім көлеміне бөлу
керек. Орташа шығынды тауар бағасымен салыстыра отырып, бұл
өнімді өндірудің тиімділігін анықтауға болады.
Шекті шығындар бір өнім данасын артық шығарса, қаншалықты
өсім болатынын анықтайды. Бұл фирмаға бір дана өнімді артық шығарғанда қаншалықты табысты болатынын көрсетеді.
Шығындар ұзақ және қысқа мерзімді болып ажыратылады. Қысқа
мерзімде тұрақты шығындар көрсетіледі. Ал ұзақ мерзімде ауыспалы
шығындар көрсетіледі. [1].
Өнімді өндіруге кететін шығындар, яғни өндірістік шығындар
келесідей факторларға байланысты болады:
1. Өнімді өндіру үшін қажетті технологиялардың жұмсалуы және
өндірістің дұрыс ұйымдастырылуы;
2. Табиғи шикізаттардың пайдаланылуы;
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3. Өндіріске дайын болу және оны дұрыс меңгеру;
4. Технологияны жаңарту және оны ұйымдастыру, сонымен қатар
өнім сапасын жоғарылату, оған деген сенімділікті күшейту және тағы
сол сияқты;
5. Өнімді өндірер алдында оған алдын-ала жоба жасау, яғни
ойдан сол тауарды құрастыру, арнайы модель немесе үлгілер жасау,
эксперимент жұмыстарын жүргізу және осы жұмыстарды жүзеге
асыратын адамдарға авторлық жұмысына сыйақылар беру;
6. Өндірістік процесті қамтамасыз ету, яғни өндіріске қажетті
шикізат, материалдар, отын, энергия, құрал-жабдықтар және басқа да
еңбек құралдары, жұмысқа жарамды негізгі өндірістік қорлар, санитарлы-гигиеналық жұмыстарын жүргізу және осылармен қамтамасыз
ету;
7. Жұмысшыларға еңбек ету үшін жақсы жағдай жасау және
техникалық сақтандыруды қамтамасыз ету;
8. Өндірісті басқару, яғни фирма немесе кәсіпорында қанша адам
жұмыс істейді, ол фирманың құрылымы қандай және қандай жұмыстарды жүзеге асырып отыр, осы фирмаға кеткен ақпаратты, консультациялық, аудиторлық қызметтерге кеткен шығындарды есептеу;
9. Кадрлар дайындау және қайта дайындау;
10. Мемлекеттік қорға кететін шығындарды есептеу, яғни әлеуметтік сақтандыруды мемлекеттік және мемлекеттік емес деп бөлу,
зейнетақымен қамтамасыз ету, осылардың бәріне белгілі мөлшерде
ақша-қаражат беру;
11. Медициналық сақтандырумен және тағы басқаларымен қамтамасыз ету.
Әрине, кәсіпорын қызметінің нәтижесі оның өнімінің қаншалықты сатылғанынан (қызмет көрсетілгенінен) көрінеді. Ал оның
ақырғы нәтижесі сатылған өнім көлемі мен сол өнімді өндіруге кеткен
шығыны арқылы анықталады.
Жалпы, нарықтық экономика жағдайларында жақсы нәтиже
беретін шығындарды қалыптастыру керек. Сондықтан, шығындарды
басқаруға аса маңызды көңіл бөлінеді. Кез келген объектінің басқарушылығына сәйкес, кәсіпорын шығындарын басқару - оның барлық
қызметінің орындалғанын болжау қажет.
Шығындарды басқару қызметі басқару элементтерінің циклы
арқылы жүзеге асады: жоспарлау, ұйымдастыру, координациялау
және реттеу, ынталандырушы және активизация, есеп және талдау.
Шығындарды жоспарлаудың негізгі міндеті – жоспарлау кезінде
материалды, өндірістік және айналым процесіндегі еңбек және басқа
ресурстарды үнемдеу арқылы өндірістік шығындарды дұрыс анықтау.
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Кәсіпорын шығындарын жоспарлау үшін әр түрлі көрсеткіштер
қолданылады [2]. Олардың ішіндегі ең негізгілері – бұл бір дана
өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы және бір теңгеге шаққандағы
шығыны. Сонымен қатар, өткізген өнімнің өзіндік құнын жоспарлағанда, шығындар элемент түрінде көрсетілген, өнімге кеткен өзіндік
құнды құрайтын шығындар сметасы жасалынады.
Өндірістік шығындар сметасы – кәсіпорынның өндірістік қызметтерінің, экономикалық элементтерінің, кесіп алғандағы, оның барлық
шығындарының соммасы көрсетілген жалпылама көрсеткіш. Онда,
біріншіден, өнімнің жалпы және тауар өндірісімен байланысты негізгі
және қосымша өндірістің барлық шығындары; екіншіден, өндірістік
емес қызмет көрсету және жұмыс шығындары; үшіншіден, орналасқан
жері мен қайнар көзіне байланыссыз жаңа өндірісті қабылдауға кеткен
шығындар көрсетілген. Бұл шығындар ережесі бойынша зауыт
ішіндегі айналым есебісіз алынады [3].
Өндіріс шығындарының сметасын жасау үрдісін келесі кезеңдерге бөлуге болады:
1) Нақты бір өнімге жатқызуға болатын тікелей шығындар есебі
және шыққан орнында жойылатын шығындар;
2) Бастапқы шығын есебі, бірақ ол нақты шығындарды алып
жүрмейді. Жойылуына байланысты ол 2 түрлі болады:
- пайда болған орнында жойылатын тікелей жойылу шығындары;
- шығындардың пайда болған орнына тікелей қатысты емес шығындар.
Басшылар сметаның көмегімен, өздерінен төменгі деңгейдегі
басшыларға өздерінің жоспары туралы хабарлайды. Оны дайындау
үрдісі басқарушылық шешімдерді қабылдауға, үлкен көлемдегі қажетті ақпараттарды алуға мүмкіндік береді. Егер смета фирмадағы үлкен
көлемдегі жұмысшылардың қатысуымен жасалса, онда ол барлық
бөлімшелердің өте тиімді ынталандырғышы болады.
Негізделмеген баға құруды және кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін басқару үшін тек кәсіпорын бойынша ғана емес,
оның бөлімшелерінің, өнім түрінің шығындарын ғана емес, сонымен
бірге бір өнімге кеткен шығынды есептеу керек, яғни өзіндік құнның
калькуляциясын, өнімнің калькуляциясын – бір бұйымның немесе
жартылай фабрикаттың бір данасын анықтап есептеу керек.
Кәсіпорынның іс-әрекетіндегі басты көрсеткіштердің бірі өнімнің өзіндік құны болып табылады. Ол - өнімді өндіруге және оны
сатудағы ақшалай нысанында көрсетілетін шығындардың жиынтығы.
Өзіндік құнның экономикалық мазмұны – жұмсалған шығындардың
орнын толтыру және соның есебінен өндірілетін барлық элемент-
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тердегі жай, ұдайы өндірісті, өндірістік қорларды және жұмыс күштерін қамтамасыз ету. Осы арада, кәсіпорын өнімінің өзіндік құнының
маңызды элементтері: амортизация, жұмсалған материалдық ресурстардың құны, еңбек ақы – бұл шығындардың басты 9 станымдары.
Сонымен қатар, кәсіпорын бір уақытта басқа да шығындарды іске
асырады: өз қызметкерлеріне сый ақы, банктік несиеге пайыз төлеу,
әлеуметтік объектілерді ұстау, бюджеттен тыс қорларға аударым
жарналарын жасау – бұл шығындар кәсіпорынның қосымша шығындарын құрайды. Бірақ, өнімнің өзіндік құнына шаруашылықтың
әлеуметтік шығындары (балалар бақшасы, емхана, жатақхана, мектеп,
клуб, тағы басқа) кірмейді.
Өнімнің өзіндік құнына қосымша қосылатын шығындар:
1) Әлеуметтік сақтандыруға жалақы қорынан 37%;
2) Банк несиесіне пайыз;
3) Мемлекеттік тұрғындарды жұмыспен қамту қорына жалақы
қорынан 1%;
4) Міндетті медициналық сақтандыруға;
5) Негізгі капиталды жұмысқа жарамды қалпында ұстауға кететін
шығын;
6) Айыптар, тағы басқа ескерілмеген өндірістік шығындар;
7) Тәуекелділікке, мамандар ұстауға қосымша шығындар.
Өзіндік құн өндіру сатыларына байланысты: цехтық, фабрика зауыттық немесе өндірістік және толық өзіндік құн болып бөлінеді.
Өнімнің цехтық өзіндік құны – өндірілген өнімге цехта,
учаскілерге, бригадаларда шыққан шығындар.
Фабрика - зауыттық немесе өндірістік өзіндік құн – бұл цехтық
шығындармен қоса, жалпы өндірістік шығындар немесе:
ӨӨҚ = ЦӨҚ * (1 + Әж.ө.ш.)

(1)

Мұнда жалпы өндірістік шығын (Әж.ө.ш.) коэффициент арқылы
беріледі. Мысалы, цехтық шығынға шаққандағы жалпы өндірістік
шығынның коэффициенті 0,5 болса, онда ӨӨҚ = ЦӨҚ * (1 + 0,5) =1,5
ЦӨҚ болады.
Өнімнің толық өзіндік құны - өндірістік өзіндік құн және өнімді
өткізуге кететін шығындар (кезең шығындары):
ТӨҚ = ӨӨҚ * (1 + 0,03)

(2)

Мұндағы 0,03 коэффициенті өндіріспен байланысы жоқ шығындар мөлшері болып табылады.
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Сонымен қатар, өнімнің өзіндік құнын қолдану мақсатына қарай
оны бірнеше түрге бөлуге болады: жоспарлы, болжамды (есеп) және
нақтылы.
Жоспарлы өзіндік құн – ғылым мен техника жетістігіне және
ұйымдастыру жағдайына байланысты қажетті шығындар.
Болжамды өзіндік құны – технико-экономикалық есептерді ескере отырып, жаңа енгізілген ғылыми жетістіктерге кеткен шығындар.
Нақтылы өзіндік құн – барлық өнімге шаққан нақты шығындар
және өнім бірлігіне шаққандағы өзіндік құн. [4].
Өзіндік құн тиімділіктің мынадай маңызды көрсеткіштері – пайда
және пайдалылықтың деңгейі мен серпінін анықтайды. Өзіндік
құнның маңызы оның орындалу функцияларымен анықталады:
1. Өзіндік құн өнім құнының кең бөлігі болып табылады. Мұның
мәні - өнімнің өзіндік құны арқылы өндіріс қаражаттарын жұмсауды
қамтамасыз етеді.
2. Өзіндік құн көтерме сауда бағасын қалыптастырудың негізі болып табылады, оның есепсіз жүргізілуі бағаның құрылуына негіздеме
бола алмайды.
3. Өзіндік құнның негізінде пайданы, кейбір бұйымдардың пайдалылығын, яғни оларды шығарудың мақсатқа сай екендігін есептеу
болып табылады.
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МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ РӨЛІ МЕН
МАҢЫЗЫ
Ашимова А.С.
Қазақстан-Американдық еркін университеті, Өскемен, Қазақстан
Мемлекеттік жастар саясатының қажеттігі жас өркеннің өмірге
қадам басып, қоғамда өз құқығын иелеумен, оның алдында жауап-
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кершілік арқалау сәтінде бетпе-бет келетін өмір мәресінің
қиындықтарымен айқындалады.
Жастар саясатын қалыптастыра отырып, мемлекет жастардың
келешекте маңызды салмаққа ие болар халықтың бірден-бір белсенді
тобы екендігін ескереді. Мұның өзі жастардың мемлекет құрылысындағы рөлі мен орнын жете бағаламауға жол бермеуді көздейді.
Мемлекеттік жастар саясатының дәстүрлі әлеуметтік саясаттан
айырмасы ол тек өтелу тетіктерін әзірлеуге ғана сайылмайды. Ол
жастардың еңбек пен шығармашылық қуатын айқындайтын белсенді
де жаңаша, өндірушілік аспектілерден тұрады. Бұл мемлекеттік
жастар саясатын қоғамның стратегиялық ресурстарын дамытудағы
бірден-бір маңызды бағыт ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.
Қоғамдық өзгерістердің күрделілігі жас азаматтардың әлеуметтік
жағынан жан-жақты қалыптасуына, жас қауым тіршілігінің барлық
қалтарысына әсерін тигізді. Дәстүрлі жастар мәселелерін шешудің
мазмұны мен тәрбие тәсілдері жаңа тарихи жағдайларда мүлде өзге
қырынан қарастырылуға тиіс болғандықтан түбегейлі өзгерді.
Қазақстандық жас буын бойында отаншылдық, іскерлік, жауапкершілік қасиеттер қалыптастырмай, жастардың ізгілікті, рухани
өркендеуіне, сондай-ақ, өткен буынның әлеуметтік-мәдени тәжірибесін, әлем өркениеті жетістіктерін игеруіне жол ашпай әлеуметтік
ұстанымдағы экономикасы бар демократиялық қоғам құру мүмкін
емес. Мұндай мақсаттарды жүзеге асыру жастарға, жалпы қоғамға
қатысты саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру ісіне жастардың
өздерін белсенді түрде тартуды көздейді. Мемлекет жастарға, олардың
материалдық деңгейі мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, өмір
жолын таңдау мен жеке жетістіктерге жету үшін мейлінше мол
мүмкіндіктер ашуға тиіс. Сонда ғана жастар саясатының өзекті
міндеті - жастардың тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз етуі іске
асатын болады.
Осы Тұжырымдама мемлекеттік жастар саясатының басты мақсаттарын, қағидалары мен басымдықтарын анықтауды мұрат етеді.
Тұжырымдаманың ережелеріне сәйкес мемлекеттік жастар саясатын
жүзеге асыратын нормативтік-құқықтық тетіктер нақтыланып, оны
ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етудің
негізі қалануы тиіс.
Осы Тұжырымдаманың негізгі шарттарын қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджетте мемлекеттік жастар саясатын іске
асыруға бөлінген қаражат шеңберінде жүргізілуі қажет. Тұжырымдаманың жекелеген ережелерін жүзеге асыруда мемлекеттік емес, соның
ішінде, шетелдік қаржы көздерін пайдалану да қарастырылуы мүмкін.
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Осы Тұжырымдаманы іске асырудағы басты талаптардың бірі
мемлекеттік жастар саясатының ұйымдастырушылық және экономикалық тетіктерін құқықтық жағынан қамтамасыз ету, бірінші кезекте жас азаматтардың, жастар мен балалардың қоғамдық бірлестіктерінің
қатысуымен өтетін түрлі қарым-қатынастарды реттейтін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңдарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу болып табылады.
Тұжырымдама құрылымы шетелдік және отандық озық тәжірибелерді талдау мен жинақтау негізінде жасалды.
Мемлекеттік жастар саясатының негізгі мақсаты мен басымдықтары Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатының
негізгі мақсаты - жастардың азаматтық, әлеуметтік дербес тұлғалық
қалыптасуын жүзеге асыру үшін қажет құқықтық, экономикалық,
ұйымдастырушылық жағдайларды жасау мен нығайту.
Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру жастар саясатының мына
бағыттарына басылымдық беруді көздейді:
1. Жастар бойынша патриотизмді қалыптастыру, жастардың
ізгілікті әрі рухани дамуы.
2. Еңбек, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы
жастардың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету.
3. Жастардың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін дербес
жүзеге асыруына жағдай жасау.
4. Жастардың денесін шынықтырып, интеллектуалдық дамуына
жағдай жасау.
5. Жастардың қоғамдық игі бастамаларын қолдау мен ынталандыру.
6. Қазақстандық жастарды халықаралық мәдени, экономикалық,
ғылыми және білім беру процестеріне тарту.
Мемлекеттік жастар саясатының негізгі принциптері
Мемлекеттік билік органдары тарапынан жастар саясатын қалыптастыру мен іске асыру мәселесінде біртұтас көзқарас қалыптастыру
төмендегі басты қағидалар үлдесіне орай іске асырылуы қажет:
- жастар мәселесіндегі демократиялық, жас азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын сақтау;
- өркендеу мен жаңашылдық;
- тұрақты негіздегі мақсатты, нақты әрі тиімді іс-қимыл;
- жалпыға ортақтық - барлық жастарды жынысына, ұлтына, әлеуметтік жағдайына және діни ұстанымына қарамастан жаппай қамту;
- жас шамасы мен әлеуметтік әртектілік проблемалары ескерілетін сараланған көзқарас;
- жастардың әлеуметтік жағынан неғұрлым аз қорғалған бөлігін,
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соның ішінде, мүгедек балаларды, денсаулығы дімкәс балаларды, жетім балаларды, көп балалы, жағдайы нашар отбасыларындағы балаларды тікелей қорғау және қолдау.
Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары
Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың кезеңдік
сипаттағы іс-қимылдары мынадай негізгі бағыттарды қарастырады:
1. Жастардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын
қамтамасыз ету.
2. Білім, еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кепілдіктермен қамтамасыз ету.
3. Жастардың кәсіптік, рухани және дене тәрбиесінің дамуына
жағдай жасау.
4. Жас таланттарды қолдау мен шыңдау.
5. Жастарға әлеуметтік көмек көрсету мен қазіргі жағдайға бейімделу жүйесін қалыптастыру.
6. Балалар мен жастар бірлестіктерін дамытуға жәрдемдесу.
Жастарға арналған әлеуметтік қызметтер арнаулы қызметтер
кешенін, оның ішінде: жастардың еңбек биржаларын, әлеуметтік-психологиялық көмек орталықтарын, наркологиялық қызметтер, балалар
мен жастарға арналған баспаналар, жасы кәмелетке толмаған құқық
бұзушыларды әлеуметтік сауықтыру мекемелерін, заңдық көмек
көрсету және кеңес беру орталықтарын, жас отбасына көмек көрсету
қызметтерін, демалыс орталықтарын құруды кеңейтеді.
Басқару органдары. Жастар саясаты саласындағы мемлекеттік
басқаруды өз құзыреті шегінде мыналарды қамтамасыз ететін
Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамындағы тиісті құрылымдар
жүзеге асырады:
1. Қазақстан Республикасының мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келісім министрлігі:
- министрліктер мен өзге де орталық атқару органдарының
жастар саясаты саласындағы қызметін салааралық үйлестіруді;
- жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру
жөнінде әртүрлі қоғамдық жастар ұйымдарымен байланысты жүзеге
асыруды;
- денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігімен, Қорғаныс
министрлігімен бірлесе отырып жас ұрпақтықтың азаматшылығы,
отан сүйгіштігі мәселелері жөнінде зерттеулер жүргізуді, патриоттық
бірлестіктердің қызметін қолдау жөнінде ұсыныстар әзірлеуді;
- мемлекеттік жастар саясаты саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуды;
- жастармен жұмыс істеудің озық нысандары мен әдістерін
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зерттеуді және жинақтауды, жастар саясатының түрлі бағыттары мен
проблемалары жөнінде мемлекеттік органдарға арналған әдістемелік
материалдар әзірлеуді және басып шығаруды;
- мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөнінде жұртшылықты
хабардар етіп отыруды қамтамасыз етеді.
2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі:
- жас азаматтарды еңбекпен қамтуға көмектесу үшін жағдай жасауға жәрдемдесетін мемлекеттік саясатты әзірлеуді және жүзеге асыруды;
- жастарды еңбекпен қамту проблемалары жөнінде зерттеулер
жүргізуді ұйымдастыруды, еңбек рыногын басқаруға және жастар
арасындағы жұмыссыздықты азайту жөнінде алдын алу шараларын
қабылдауға арналған ұсыныстар әзірлеуді;
- жастарды еңбек қызметіне араластыру үшін жағдай жасауға
қатысты аралық жобалар әзірлеуді және енгізуді;
- жастарға арналған әлеуметтік қызметтерді одан әрі дамытуға
жәрдемдесуді етеді.
3. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім және
спорт министрлігі:
- жастардың шығармашылық, интеллектуалдық, ғылыми-техникалық дамуына, жас таланттарды іздеп-табуға және қолдауға жәрдемдесетін бағдарламаларды әзірлеуге және жүзеге асыруға, олардың
одан әрі шығармашылық және кәсіби жағынан өсуіне қажетті
жағдайлар жасауға қатысуды;
- мемлекеттік құрылымдардың қызметін үйлестіруді, салауатты
өмір салтын насихаттау жөнінде қоғамдық жастар ұйымдарымен бірлесіп әрекет етуді, жастардың денсаулығын нығайтуға және күш-қуатын арттыруға жағдай жасауды қамтамасыз етеді.
4. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі:
- кәмелетке толмағандар арасында қылмыс пен құқық бұзушылық
жағдайының мониторингін;
- Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын
алу жөніндегі 1998-2000 жылдарға арналған бағдарламаның ішкі істер
органдарына қатысты бөлігіндегі тармақтарын жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді.
5. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі:
- мемлекеттік жастар саясаты саласында заң шығару негіздерін
дамытуды және жетілдіруді;
- нормативтік құқықтық актілердің жастарға қатысты бөлігін
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сараптамадан өткізуді қамтамасыз етеді.
Жергілікті деңгейде мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру
жөніндегі қызметті биліктің жергілікті атқару органдары жүзеге
асырады. Қоғамдық бірлестіктермен, ұйымдармен және кәсіпорындармен, оқу орындарымен бірлесе отырып аймақтық жастар бағдарламалары жасалып, жүзеге асырылады.
Ұжымының едәуір бөлігін жас азаматтар құрайтын түрлі меншік
нысанындағы кәсіпорындарда, мекемелерде, оқу орындарында жастармен жұмыс жөніндегі тиісті қызметтер, органдар, комитеттер
құрылуы мүмкін.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Хрупина Е.Е.
Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов, УстьКаменогорск, Казахстан
В настоящее время в экономическом научном окружении все более глубокое и всестороннее внимание уделяется экономическим знаниям и образовательному обществу.
Лидерство национальной экономики, прежде всего, зависит от
кадрового потенциала государства, его способностей и уровня профессионализма. Новому специалисту в современном обществе необходимо быстро ориентироваться и приспосабливаться к постоянно
изменяющимся условиям рынка. Для того, чтобы достичь высоких
экономических результатов, необходимо повышать качество образо-
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вания.
Актуальность исследования заключается в необходимости воспитания экономически грамотного человека, способного внести свой
вклад в экономическое развитие государства, так как он выступает
надежной опорой для развития национального производства.
Самым главным направлением работы колледжа является подготовка конкурентоспособных экономически грамотных специалистов,
способных свободно владеть и пользоваться экономическим инструментарием, знать закономерности развития экономической системы.
Отсутствие экономической культуры порождает неспособность защититься от махинаций со стороны экономических субъектов, неумение
распределять свои бюджетные ресурсы и преумножать их (3, с. 112).
Экономическое образование должно дать представление об
имеющихся возможностях и более оптимальных путях решения возникающих проблем в повседневной жизни.
Важно рассматривая значение знаний экономики для подготовки
специалистов так же отметить о необходимости изучения основ предпринимательской деятельности (2, с. 58).
Прежде всего, чтобы правильно спланировать и организовать образовательный процесс и работу учащихся по экономическим дисциплинам, следует обратить внимание на уровень подготовки учащихся к
восприятию экономической информации. Для этого была проведена
входная диагностика по определению уровня экономической обученности учащихся 2 курса.
Тест входной диагностики включал в себя 10 вопросов по теме
«Введение в экономическую теорию». В качестве объекта исследования были выбраны группы второго курса по специальности «Учет и
аудит».
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87,5 4,4
74,1 4,0

Средний балл

Качество знаний

34,5 4
40,7 7
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11
11

«2»
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53
33

«3»

% выполнения

17
9

«4
»

% выполнения

ЭБ-21 32
ЭБ-22 27

«5»

% выполнения

Количество
учащихся

Группа

Таблица 1 – Мониторинг деятельности учащихся

Рис. 1. Изменение показателей качества знаний учащихся
Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод, что у группы ЭБ-22 степень обученности ниже, чем у первой
группы; многие из тестируемых учащихся показали слабый результат.
Это говорит о низком уровне экономических знаний, полученных
учащимися в школе в рамках факультативных занятий.
Поэтому при работе с данной категорией учащихся следует
учесть их уровень и особенности и выбрать подходящие эффективные
методы обучения, которые позволят достичь ожидаемого результата
(5, с. 64).
Первоначально - это углубленное изучение понятийного аппарата, экономических закономерностей развития общества на уроках по
таким дисциплинам, как «Основы экономической теории», «Основы
микро-макроэкономики», «Основы экономики».
Во-вторых, это проведение бесплатных консультаций по вопросам открытия своего дела и видам государственной поддержки, при
сотрудничестве с центром развития предпринимательства Даму.
В-третьих, приглашение в колледж банковских сотрудников и
выпускников колледжа, добившихся успехов в предпринимательской
деятельности, для расширения знаний учащихся и разъяснения волнующих вопросов.
В-четвертых, использование на уроках экономики элементов регионализации, с целью подготовки специалиста с конкретными знаниями, необходимыми для современного развития экономики региона.
Значимость экономической культуры в современном обществе
постоянно повышается, что связано с все большим участием людей в
экономической жизни государства.
Как сказал президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «…
первостепенная задача современной системы образования – это подготовка людей, обладающих критическим мышлением и способных
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ориентироваться в информационных потоках» (1, с. 7).
Страна, имеющая экономически грамотных людей, отдающих
свой потенциал на благо развития государства, будет обладать большим преимуществом на мировой арене.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Непшина В.Н.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
В настоящее время во всем мире, вследствие стремительного
уменьшения доверия предприятий и населения к банковской системе,
происходит ужесточение регулирования деятельности банков со стороны государства.
Эксперты считают, что в настоящее время наиболее общей и глобальной тенденцией в развитии банковских услуг является переход от
«выборочного» к «тотальному» клиент-ориентированному подходу в
организации взаимоотношений с клиентами. При этом:
– существует два основных аспекта повышения качества банковских услуг – организационный (система управления качеством банковских услуг, основанная на регламентации и контроле всех действий персонала) и технологический (внедрение новых информационных технологий) [1, 2];
– применение клиент-ориентированного подхода в работе со все-
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ми клиентами осложняется целым рядом факторов: разнородностью
клиентской базы, массовостью характера розничных банковских услуг, достаточно высоким уровнем затрат в расчёте на одного клиента
и т.п. [3].
Таким образом, налицо катастрофическая недоразвитость инфраструктуры казахстанского рынка розничных банковских услуг, которая, с точки зрения банков, может расцениваться как огромная незаполненная ниша, ожидающего того, кто, при правильной постановке
дела, первым войдет в данный сегмент банковских услуг и «снимет
сливки».
Вместе с тем, препятствием этому являются высокие издержки на
создание и поддержание банковской инфраструктуры, которые даже в
крупных банках зачастую не покрываются полученными от этого доходами.
В настоящее время банковскому сектору Казахстана присущ целый ряд проблем и негативных тенденций, обуславливающих низкое
качество банковских услуг для подавляющего большинства клиентов
(за исключением крупных компаний и нескольких сотен частных VIPклиентов).
Анализ Комитета по защите прав потребителей финансовых услуг показал, что причинами большей части обращений заемщиков
явились:
–агрессивная реклама предлагаемых продуктов;
– нежелание обеспечивать потребителей полной, достоверной
информацией о предлагаемых услугах, их реальной стоимости на стадии подписания договоров банковского займа;
– составление сложных для восприятия договоров банковского
займа;
– дисбаланс прав и интересов сторон договоров банковского займа;
– не осуществление банками проверки платежеспособности заемщиков;
– понуждение к заключению договоров добровольного страхования от несчастных случаев при получении займов в определенных
страховых компаниях;
– человеческий фактор, когда заемщики, руководствуясь желанием как можно скорее приобрести понравившийся товар, не заботятся
об условиях, на которых им выдается заем [4].
В последнее время заметным явлением стало то, что клиенты казахстанских банков для урегулирования своих кредитных проблем
прибегают к услугам посредников, которые за определенную плату
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предлагают физическим лицам-заемщикам вступить в члены общественного объединения, обещая свою помощь в снижении долговой нагрузки заемщиков перед банками.
Законом внесены изменения и дополнения в 14 законодательных
актов, регламентирующих деятельность финансовых организаций,
включая Гражданский кодекс РК, Кодекс РК об административных
правонарушениях.
В частности, в пункт 2 статьи 760 ГК РК внесены изменения, согласно которым банки не вправе изменять размер вознаграждения по
вкладам в одностороннем порядке, за исключением случаев продления срока вклада, предусмотренных договором банковского вклада.
При этом, согласно статье 2 Закона, данный запрет со дня введения
его в действие, то есть с 1 марта 2011 года, распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных договоров. Таким образом, банки не вправе изменять ставку вознаграждения по вкладу, действующую на момент введения в действие закона по вопросам защиты
прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, за исключением
случая продления срока вклада, предусмотренного договором.
С 1 марта 2011 года действие Закона «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц» распространяется и на
субъектов крупного предпринимательства в случае обращения физических и юридических лиц, с которыми заключен соответствующий
договор, и их должностных лиц. В соответствии с законом банки как
субъекты крупного предпринимательства несут административную
ответственность при непредставлении ответов на обращения заемщиков либо непредставлении ответов в установленные сроки.
Еще один немаловажный момент – законодательством Республики Казахстан предусмотрен институт банковского омбудсмена по урегулированию разногласий между кредиторами и заемщиками – физическими лицами, получившими ипотечные займы [5].
В соответствии с Указом Президента 1 марта 2013 г. в структуре
Национального банка РК создан Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг, основными задачами которого являются обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности
населения.
При этом функции по защите прав потребителей финансовых услуг выведены из компетенции Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Это вызвано необходимостью исключения конфликта интересов между функциями надзора
и контроля финансового сектора и защиты прав потребителей.

106

Выделение функции по защите прав потребителей финансовых
услуг в отдельное ведомство наряду с контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций свидетельствует о значимости интересов потребителей финансовых услуг для государства.
Таким образом, в последние годы в Казахстане была проведена
определенная работа по совершенствованию норм законодательства,
регулирующего права потребителей финансовых услуг, выработаны
принципы и концептуальные подходы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Другой глобальной тенденцией в развитии банковских услуг является переход к дистанционному обслуживанию клиентов.
Казахстанским банкам необходимо развитие мобильного и интернет-банкинга, переход к модели внеофисного банкинга.
В 2012 году в Казахстане АО «Эксимбанк Казахстан» первым
среди банков страны эмитировал электронные деньги «Е-Тенге». Другая система – универсальная платформа, направленная на внедрение
электронных денег с участием всех казахстанских банков реализуется
на технической платформе РГП «Казахстанский центр межбанковских
расчетов Национального банка Республики Казахстан».
Клиенты банков все реже обращаются в отделения, развитие банковской системы Казахстана в настоящее время проходит под знаком
соперничества банковских Интернет и мобильных банкингов с универсальными сервисами [6].
Государство прилагает значительные усилия для перехода к безналичным электронным платежам. С 15 января 2013 года всех предпринимателей, занимающихся торговлей на стационарных торговых
местах, кроме сельхозпроизводителей, в законодательном порядке
обязали установить специальное оборудование для этого. Однако использование электронной системы банк-клиент – удовольствие не из
дешёвых, и, по сути, так ничего и пока не изменилось.
В настоящее время в банковской сфере Казахстана созданы рамочные условия для эффективного дистанционного обслуживания
клиентов.
В республике динамично развивалось законодательство в области
правового регулирования дистанционного банковского обслуживания
[7].
В Казахстане был выбран подход, при котором право выпускать
электронные деньги предоставлено банкам. Это продиктовано необходимостью гарантирования сохранности средств и выполнения денежных обязательств перед пользователями электронных денег.
В ближайшее время в Казахстане планируется осуществление ря-
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да законодательных новаций:
1) Качественное изменение содержания деятельности коллекторских организаций. В настоящее время деятельность коллекторских организаций в Казахстане не регламентируется каким-либо специальным законодательным актом. В связи с этим необходимо принятие Закона РК «О коллекторской деятельности», в котором должна быть отражен зарубежный опыт. В мировой практике коллекторские организации выступают в роли посредника по урегулированию отношений
кредитора и заемщика/должника, который предоставляет должнику
варианты (опции) решения проблемы. Применительно к банковским
заемщикам такими вариантами решения проблемы могут быть предложения по рефинансированию задолженности с различными опциями, в том числе прощение части долга. Кроме того, деятельность коллекторских организаций не ограничивается только вопросами банковских займов, а охватывает и другие виды долговых обязательств граждан (включая коммунальные услуги и микрокредиты).
2) Изменение классификации нарушений заемщиков, в частности,
введение понятия «крайне незначительного нарушения». Речь идет о
внесении поправок в Гражданский кодекс РК в части установления
условий, при одновременном наличии которых нарушение обеспеченного залогом обязательства будет признано крайне незначительным и
размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. В качестве критерия можно установить, например, сумму неисполненного обязательства в процентах от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами в договоре о
залоге и период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного
залогом.
3) Законодательный запрет на осуществление деятельности банков и их руководителей (юридических и физических лиц), приведшей
к существенному ущербу от недобросовестных действий – в том числе, в части нарушения прав потребителей банковских услуг.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что, несмотря на постоянное совершенствование действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность в Республике
Казахстан, услуги отечественного банковского сектора на порядок отстают от общемировых стандартов. Политика банков в области кредитования является довольно агрессивной и не всегда приносит банку
ожидаемый результат, но чаще всего становится предметом споров и
разногласий и причин обращений в Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И БИЗНЕСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Искендерова Ф. В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инновационной деятельности. Предполагается, что это является одним из решающих факторов развития экономики и общества. Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обостряется в новых условиях, ведет к естественной интеграции вуза и основных работодателей, потребителей их
услуг. Интеграция позволяет работодателям действенно участвовать в
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формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации свои технологические «платформы», активно
знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения практики и участия в проектах по своей проблематике.
Это одна из актуальных задач развития экономики, основанная на
знаниях, является организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. Эта масштабная задача включает появление новых правовых норм и новых типов договоров, которые бы содействовали вузам
в подготовке специалистов, а предприятиям - в оснащении кадрами.
Экономика, основанная на знаниях, нуждается в наличии многоотраслевых сетей организаций, участвующих в самых разных аспектах хозяйственного процесса. В развитых странах Европы и в США
подобным структурам оказывается мощная финансовая поддержка.
Это обусловливает необходимость тщательного мониторинга направления и использования государственных инвестиций, а также определение наиболее перспективных сфер взаимодействия бизнес-структур
и учреждений высшего образования. Сотрудничество бизнеса и институтов высшего образования является залогом результативности
технологических инноваций, помогая бизнесу «развивать свои динамические возможности с учётом новых форм конкурентных преимуществ» [1].
Основными выгодами подобного сотрудничества можно назвать:
1) усиление роли в развитии региональной и национальной экономики;
2) финансирование с относительной свободой использования
средств;
3) возможность реального применения разрабатываемых идей;
4) доступ к высокотехнологичному оборудованию;
5) возможность поощрения и стимулирования собственных сотрудников путём премирования и назначения стипендий.
Цель подобного подхода – стимулирование всей образовательной
системы не только к обучению и исследованиям (как основной сфере
деятельности), но и к плодотворному участию в консультировании,
проведении тренингов, осуществлении исследований по целевым заказам коммерческих фирм и оказании поддержки их повседневной работы.
Изучая данный вопрос, можно отметить, что в случае формирования взаимодействия бизнеса и университетов по схеме «поставщикпотребитель», все усилия могут оказаться тщетными. Вопросы рыночного характера, такие как ценообразование, экономия средств на
обучение, качественная информация коммерческой направленности –
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все это, безусловно, важно. Однако это само по себе не может привести к максимальному результату совместной работы. Все это обусловливает насущную необходимость создания разветвленной сети «сотрудничающих организаций», являющейся площадкой для открытого
сотрудничества университетов и бизнес-структур [1].
Для максимальной плодотворности подобной деятельности всем
участникам взаимодействия нужно четко определить «правила игры»,
наладить так называемые «отношения, основанные на взаимном влиянии и обучении», в которых обе заинтересованные стороны своевременно адаптируются под запросы и специфику работы своих партнеров.
В основе подобных взаимоотношений лежит высокий уровень
взаимного доверия. В то же время не следует чрезмерно концентрироваться лишь на совершенствовании «двусторонних связей», забывая
про необходимость активного привлечения в процесс взаимодействия
как можно большего числа участников. Экономика, основанная на
знаниях, требует усилий не только коммерческих фирм и университетов, но и финансово-кредитных учреждений, правительственных
структур, различных организаций некоммерческого характера, а также
СМИ.
Сетевой характер взаимоотношений в данной ситуации является
наиболее оптимальным. Те же учреждения высшего образования, которые проявляют пассивность и не участвуют во взаимодействии с
бизнес-структурами, оказывают в уязвимом положении. Они теряют
источники финансовых поступлений, утрачивают положение в глазах
общественности и элиты, лишаются перспектив участия в международном научном и образовательном сотрудничестве. Но главное –
снижается возможность успешного трудоустройства выпускников
данных вузов, что приводит к оттоку потенциальных абитуриентов,
усугубляя возникающие проблемы. Еще одним следствием трудностей в налаживании взаимодействия бизнес-структур и образовательного сообщества можно назвать такое явление, как создание «корпоративных университетов». Данный процесс развивается вне традиционного высшего образования, по своим специфическим закономерностям. Например, в США насчитывается уже более 1600 корпоративных бизнес-школ [2].
Традиционные бизнес-школы, являющиеся структурными подразделениями университетов, зачастую оторваны от реальной коммерческой практики и не отвечают запросам коммерческих компаний.
В целях упрощения получения необходимых знаний и разработок,
многие крупные корпорации предпочитают не обращаться за помо-
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щью к уже существующим учреждениям высшего образования, а создавать их «под себя». Современное развитие информационных и коммуникационных технологий позволяет организовать процесс дистанционного обучения на высшем уровне. У традиционных университетов появляются своеобразные конкуренты, открывающие перед своими абитуриентами широкие перспективы, причем не связанные лишь
с деятельностью создавшей их компании. Например, «Национальный
университет полупроводников» (The National Semiconductor University), помимо узкоспециализированных учебных курсов и программ, предлагает обучение по программам бакалавриата и магистратуры совместно с традиционными университетами. Подобные явления
приобретают особую остроту в связи с тем фактов, что традиционные
и корпоративные вузы имеют совершенно разную природу и нацелены на удовлетворение разных потребностей.
Отмечая большое количество достигнутых западными странами
успехов в деле взаимодействия бизнес-структур и учреждений высшего образования, следует подчеркнуть, что существует немало проблем
в данной области.
Прежде всего, это касается человеческого фактора. В силу особенностей профессиональной подготовки и мировоззренческих стереотипов, многие ученые и университетские преподаватели не могут
работать «в ритме» бизнеса. Предприниматели и вузовские работники
мыслят по-разному, фактически «говорят на разных языках». Это неизбежно в силу разной природы коммерческих фирм и учреждений
высшего образования. Свою негативную роль оказывает и разное отношение к временным рамкам деятельности. К примеру, средняя продолжительность научного исследования в форме написания диссертации составляет 3 года. Но для коммерческих фирм это слишком долгий срок ожидания конкретных результатов.
Кроме того, университетам свойственно наличие многочисленных бюрократических формальностей и процедур, что чрезвычайно
сильно замедляет темпы работы и достижения поставленных целей.
Бюрократический характер многих учреждений высшего образования
(к тому же зависящих от государственного финансирования) ведет к
избранию «стратегии избегания любых 13 рисков» [3], что может
быть оправдано с точки зрения университетских администраторов, но
недопустимо для их бизнес-партнеров. Риск является одним из фундаментальных оснований любого бизнеса, но вызывает оправданное
беспокойство у вузовских чиновников. Коммерческие фирмы ориентируются на сроки и результаты, а университеты – на соблюдение
всех предусмотренных регламентов, даже если это будет сделано в
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ущерб конечному результату. Подобные отличия неизбежны, поэтому
следует выработать механизм их сглаживания. Университеты являются организациями, имеющими достаточно закрытый характер и сложную внутреннюю структуру. Бизнес-партнеры зачастую «не представляют, как функционирует то или иное подразделение вуза, где находится нужный им “центр экспертизы”, кто отвечает за реализацию
конкретных проектов» [4].
Подобная «распыленность» приводит кроме всего прочего и к
необходимости долгих и трудоемких согласований, прежде чем начать совместную работу. Только преодоление излишнего бюрократизма и сокращение промежуточных процедур способно создать эффективный механизм сотрудничества учреждений высшего образования с бизнес-структурами. В ходе оптимизации работы вузов, следует
избегать крайностей централизации и децентрализации. С одной стороны в целях координации усилий различных внутренних подразделений университета и фирмы, необходимо сосредоточить максимум
полномочий в одних руках, создав, к примеру, специальный отдел или
департамент, занимающийся консультированием, оформлением заявок, составлением контрактов. Особенно важным является организация единой информационной службы, предоставляющей всем участникам совместных проектов точные и своевременные данные. Вместе
с тем, любая централизация в конечном итоге ведет к перегрузке руководящих структур разнообразными мелкими делами, а также к усложнению и замедлению процесса принятия решений. Делегирование
части полномочий низовым подразделениям представляется весьма
оптимальным вариантом налаживания механизма взаимодействия между университетами и бизнес-структурами. Центральные руководящие органы учреждений высшего образования должны полностью сосредоточиться на решении наиболее важных вопросов стратегического характера, предоставив коммерческим фирмам возможность решать текущие проблемы непосредственно с исполнителями работы
[5].
Серьезным препятствием для сотрудничества вузов и бизнесструктур является особенный характер внутренней культуры университетов, при которой на первом месте стоят преподавательская и исследовательская работа. Ориентация на результат и получение прибыли не могут в данных условиях войти в число первоочередных задач.
В связи с этим существует серьезная опасность того, что университеты, воодушевленные перспективами партнерства с бизнесом, будут
эволюционировать в сторону большей коммерциализации, когда «на
смену образованию придут «образовательные услуги» [5].
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Это может сделать знания недоступными для целых групп населения, что приведет к нарастанию социальной напряженности и в конечном итоге будет тормозить экономический рост и научнотехнический прогресс. Университетам следует найти способ при сохранении своей научно- ориентированной природы и государственного финансирования суметь учитывать и требования бизнес-партнеров,
целью которых является достижение прибыли. Для этого необходимо
выработать ясную бизнес-стратегию, где будут предельно четко описаны конечные приоритетные направления совместной работы. Сотрудничество с бизнес- структурами является в наши дни насущной
необходимостью для учреждений высшего образования. Однако, к
данному процессу надо подходить с максимальной осторожностью,
учитывая все возможные негативные последствия. Главным принципом партнерства должно стать «развитие при сохранении»: стремление позаимствовать у каждой из сторон взаимодействия наиболее выгодные черты, сохранив при этом фундаментальные основы собственной деятельности.
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В сложившейся ситуации необходимо совершенствование механизма взаимодействия рынка высшего образования и рынка труда,
подготовка квалифицированных кадров. Для этого требуются соответствующие времени формы и институты сотрудничества, учитывающие взаимные интересы сторон (рис. 1).
Таким образом, совместное сотрудничество предприятий и вузов
может строиться в разных направлениях: как научно - исследовательской, так и в сфере обучения персонала. Развитие и поддержание этих
связей может стать механизмом экономического укрепления позиций
самого предприятия на рынке и выхода его на новый уровень по качественным показателям производства, так и вуза с точки зрения финансовой помощи от предприятия и открытия новых направлений научно-исследовательского поиска при решении производственнотехнических задач.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Кайгородцева Т.Ф.1, Кайгородцев А.А.2
1
Техническо-экономический колледж, 2Казахстанско-Американский
свободный университет, Усть-Каменогорск, Казахстан
Под стратегическим партнерством вуза и организации следует
понимать двусторонние договорные отношения, включающие:
– долгосрочную программу подготовки специалистов для конкретной организации с учетом перспектив ее развития;
– создание базы для проведения производственных, технологических и преддипломных практик студентов;
– проведение совместных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), привлечение ППС вуза к созданию
и трансферту инновационной продукции;
– создание в вузе современной учебно-исследовательской лабораторной базы;
– целевую подготовку для организации специалистов высшей
квалификации;
– создание совместных научных, инновационных и образовательных структур [1].
Целью стратегического партнерства является обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов на основе
комплексного сотрудничества вуза с заинтересованными организациями – стратегическими партнерами путем объединения интеллектуального потенциала, материальных и финансовых ресурсов.
В основе стратегического управления инновационным развитием
вуза в условиях стратегического партнерства лежат следующие концептуальные положения:
1) Вуз является элементом национальной инновационной системы (НИС), принимающим активное участие в создании и диффузии
знаний, а также в их трансформации в ключевые компетенции хозяйствующих субъектов.
2) При разработке инновационной стратегии вуза необходимо
учитывать множество взаимосвязанных факторов внутренней и внешней среды, изменение которых может вызвать революционные изменения в объекте и субъекте управления.
3) Инновационная стратегия вуза должна обеспечить адекватную
реакцию на многообразие внешних воздействий, то есть механизм
реализации данной стратегии должен обеспечить «инновации в инновациях».
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4) В связи с тем, что потребности бизнес-среды и научной сферы
в знаниях не могут быть удовлетворены ограниченным числом образовательных учреждений, инновационная стратегия вуза базируется
на стратегическом партнерстве с различными субъектами НИС, предполагающем сетевую организацию процессов генерирования, распространения и материализации знаний.
На инновационное развитие вуза оказывают влияние совокупность политико-правовых, социальных, технологических, экономических и экологических факторов внешней среды, а также такие внутренние факторы, как человеческий капитал, структура и финансовая
система учебного заведения [2].
Инновационная стратегия вуза – это генеральная программа действий, которая представляет собой:
- совокупность различных по виду, масштабу, последовательности, скорости осуществления изменений;
- механизмы принятия решений в условиях неожиданных изменений во внешней среде, обеспечивающие в совокупности устойчивое
развитие учебного заведения как субъекта национальной инновационной системы с учетом его вклада в создание, распространение и материализацию новых знаний, образующих основу формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов.
В ходе разработки и реализации инновационной стратегии вуза
необходимо руководствоваться базовыми принципами научности, селективности, системности, обновления, специализации, интеллектуализации, необходимого разнообразия, внутренней и внешней эффективности, партнерства (3, 4).
Наряду с базовыми принципами, при разработке инновационной
стратегии вуза следует принимать во внимание следующие специфические принципы:
- нацеленность на повышение конкурентоспособности и эффективности образовательных и сопутствующих продуктов (услуг);
- гармонизация систем управления качеством действующих и
вновь вводимых образовательных программ;
- самоуправление;
- ориентация на показатели уровня инновационного развития вуза
в системе стратегического партнерства, а также на показатели удовлетворенности субъектов данной системы процессами взаимодействия с
вузом;
- стимулирование сектора генерации знаний и мотивация инновационного поведения стратегических партнеров вуза [2].
Целью инновационной стратегии вуза в системе стратегического
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партнерства является повышение конкурентоспособности НИС на основе генерирования, распространения и материализации новых знаний, а также их трансформации в устойчивые конкурентные преимущества высшего учебного заведения и его стратегических партнеров.
При разработке инновационной стратегии вуза следует учитывать
взаимосвязь его корпоративной и инновационной стратегий, обусловливающую конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг.
Процесс разработки и реализации инновационной стратегии вуза
состоит из следующих этапов:
1) Определение миссии и разработка корпоративной стратегии
вуза.
2) Формирование системы инновационных целей вуза на основе
его потенциала и стратегических целей с учетом ориентации на потребности стратегических партнеров.
3) Стратегический анализ факторов внутренней и внешней среды
вуза.
4) Оценка конкурентного положения вуза на рынке образовательных услуг.
5) Оценка инновационного потенциала вуза.
6) Выбор инновационной стратегии вуза с учетом его целей и
тенденций развития.
7) Реализация инновационной стратегии вуза.
8) Оценка эффективности инновационной стратегии.
9) Корректировка инновационной стратегии на основе обратной
связи.
В процессе разработки инновационной стратегии вуза необходимо определить его ключевые компетенции, которые:
- являются результатом эффективного управления НИОКР, развития научных школ, использования новых знаний в образовательном
процессе;
- обеспечивают постоянное совершенствование образовательного
процесса, его развитие в долгосрочном периоде за счет привлечения
ресурсов стратегических партнеров и внедрения инноваций, что освоение новых образовательных программ и выход вуза на новые целевые аудитории;
- трудновоспроизводимы другими субъектами рынка образовательных услуг, так как предопределены уникальным механизмом генерирования новых знаний;
- являются уникальными для вуза на каждом этапе его жизненного цикла, так как основаны на синтезе новых компетенций и отказе от
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тех, которые трансформировались в общедоступные знания или основаны на них.
Таким образом, инновационная стратегия вуза: ориентирована на
развитие его ключевых компетенций; основана на использовании новых источников знаний благодаря системе стратегического партнерства; способствует внедрению новых технологий получения, переработки, передачи и максимально полного использования информации.
В результате применения новых компетенций на новых сегментах рынка образовательных услуг создает вузу возможности для инновационного развития.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бойцов Д.С., Сембинова Т.С.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Предпринимательская деятельность является эффективной, когда
производимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находят
спрос на рынке, а удовлетворение определенных потребностей покупателей благодаря приобретению данного товара или услуги приносит
прибыль [1]. Для того, чтобы производимый товар или оказываемая
услуга были всегда конкурентоспособными и имели спрос, необходимо осуществлять множество предпринимательских и, конечно, маркетинговых решений [2].
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Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических
или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
Товарный знак является необходимым элементом рыночных отношений, и его очень часто в странах с развитой рыночной экономикой называют «безмолвным продавцом». В мировой практике товарный знак стал почти таким же атрибутом рынка, как страховой полис
или акция [3].
Таким образом, товарный знак - объект собственности фирмы,
которая имеет исключительные права на его использование, распоряжение им, владение и запрещение незаконного применения.
Рекламоспособность товарного знака заключается в возможности
привлекать внимание потребителей к товарам, на которые он нанесён.
Решение этой задачи предполагает ответ на следующие вопросы:
- какую информацию следует заложить производителю в товарный знак для более эффективного восприятия потребителем?
- какую информацию желает иметь потребитель после знакомства
с товарным знаком?
- способен ли данный товарный знак поддержать положительные
эмоции у лиц, купивших данный товар?
- формирует ли данный товарный знак положительное отношение
к фирме со стороны общества?
Как совершенно справедливо указывала О.В. Ионова, «товарный
знак - это визитная карточка предприятия. Он остаётся неизменным на
многие годы и используется как важный рычаг рекламы, а реклама
является одной из основных функций товарных знаков и характеризуется лаконичностью, эстетичностью, ассоциативностью, новизной
идеи, технологичностью (способностью не терять характерных
свойств при воспроизведении), удобопроизносимостью, связью с местом происхождения, приспособляемостью (способностью не терять
свойств различия в течение длительного времени)» [4].
При использовании товарного знака в рекламной компании необходимо стремиться реализовать с его помощью основные составляющие фундаментального принципа рекламы: «внимание - интерес - желание - действие».
Из теории рекламы следует, что главное в ней текст. Именно он в
большей степени воздействует на сознание покупателя, инициируя его
на принятие решения о покупке товара. Рекламный текст делится на
заглавие и сам текст, где особо выделяются названия рекламируемых
вещей.
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Создание товарного знака, как и товарной марки в целом - достаточно серьёзная и ответственная задача для любой фирмы. Выбираемый символ должен отражать соответствующий образ фирмы, быть
максимально стабильным, сохраняться без изменения вне зависимости от многообразия выпускаемой продукции на протяжении длительного периода. Последнее обусловлено тем, что изменение товарного знака связано не только с большими финансовыми издержками,
но и возможностью потери своего места на рынке.
Создавая свою товарную марку, фирма должна решить следующие вопросы:
- выбрать корпоративные символы, сформировать философию
создания марки;
- определить само название марки, решить, как использовать
марку для успешной деятельности на рынке.
При разработке философии создания марки важно учитывать
стратегические перспективы деятельности фирмы на соответствующем сегменте рынка, в определённом регионе, со своими национальными, религиозными и языковыми особенностями потребителей. При
этом важно помнить о необходимости формирования концепции, определяющей использование товарных марок производителя, дилера и
общих марок, а также возможности применения группы или множества марок.
Марки производителей, называемые зачастую общенациональными, содержат название производителя, и по ним определяют уровень и качество товаров и услуг. На рынке представлены товары, производимые для широкого круга потребителей, поставляемые на основе недифференцированного (массового) маркетинга: продукты питания, бытовая техника, автомобили и пр. При этом потребители, покупая товар, уверенны в достаточном качестве продукции, хорошем ее
функционировании и гарантированным послепродажным обслуживании.
Важное значение в данном случае имеют устоявшееся процедура
покупки, не требующая сложных операций по оформлению, удобство
и простота ее совершения, а также статус покупателя.
Частные марки, или марки дилеров, содержат название соответствующей оптовой или розничной фирмы, занимающейся продвижением товаров на рынок. Их удельный вес в продажах различных групп
товаров достаточно высок - от 30 до 50% от общего объёма продаж.
Для потребителя такие марки привлекательны за счёт сниженной цены и достаточно высокого качества, хотя вероятность риска приобрести изделие низкого качества возрастает. Определённые группы поку-
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пателей, эпизодически посещая магазины розничной торговли, с долей предубеждения относятся к маркам дилеров, не смотря на то, что
в них более низкие цены, чем у производителей.
Общие марки отражают название конкретной продукции, не акцентируя внимание покупателей на имени производителя или дилера.
В маркетинге существует также стратегия множественных марок,
когда они продаются на рынке как общие марки, марки производителя
или как марки дилера. В этом случае имеет место совокупное преимущество продавца - розничной торговли и производителя. Появляются стимулы по «привязке» покупателя к марке и магазину, обладающему маркой, увеличивается вторичный спрос на товары [5].
В последнее время значительно возрос удельный вес групповых
товарных марок, когда одно название используется для обозначения
нескольких товаров. В этом случае формируется единый образ продукции, который продвигается на рынок при каждом новом виде товара, уменьшая совокупные издержки по товародвижению. Однако
такая стратегия нивелирует сегменты рынка: дорогие и дешевые товары единой функциональной направленности имеют одно и тоже название, что может отразиться на образе фирмы-производителе.
Стратегия индивидуальных множественных марок позволяют
создавать и использовать для каждого вида товара, представляемого
на рынке, индивидуальную марку, что предполагает индивидуальность маркетинговых усилий в продвижении вновь создаваемого образа товара. В этом случае расширяется вероятность привлечения к
товару новых сегментов рынка, формируется собственная рыночная
ниша, позволяющая в случае отклика покупателя на продукцию расширить ассортимент, модифицировать продукцию и т.д.
Совершенствование ассортимента требует маркетингового анализа структуры номенклатуры товара для выявления видов, типов и торговых марок, не пользующихся спросом и/или морально устаревших и
их замены на перспективные.
Предложения по стимулированию сбыта
Для того, чтобы покупатель мог узнать о новом продукте, необходимо провести дегустацию. Дегустацию можно провести в больших
магазинах, где покупателя будут информировать о продукте, рекламируют его достоинства перед другими продуктами, а так же у него
есть возможность попробовать этот продукт и оценить наиболее полно. Проведение дегустации способствует более быстрому восприятию
продукта. Если покупателю понравиться продукт, то он будет покупать этот товар - будет спрос на эту продукцию.
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Очень важно сочетать рекламу и форму предложения, выкладку
своей продукции потребителю. Выкладка должна дополнять сам продукт, прежде всего как можно более наглядным образом демонстрировать покупателю его применение. Выкладка должна подчеркивать
уникальные, специфические свойства товара, его неповторимые особенности и преимущества в сравнении с аналогами.
Участие в торговых ярмарках и выставках играет первостепенную роль в предпринимательском становлении экспонента в том
смысле, что оно формирует общественное мнение о нем, демонстрируя общую картину предприятия в его отношениях с клиентами, конкурентами, структурами финансирования и средствами массовой информации.
Для АО «Арсат-Балык» метод личных продаж является единственным методом сбыта, поэтому торговый представитель является
лицо фирмы, и от него зависят объемы продаж и выручка фирмы. Таким образом, торговый агент, кроме личных качеств, должен отвечать
следующим требованиям:
- в совершенстве знать предлагаемый ассортимент;
- знать новинки, их характеристики;
- знать товарный запас, имеющийся на складах;
- знать цены на продукцию;
- быть в курсе всех акций от поставщиков;
- быть в курсе повышения или снижения цен.
Хорошая работа торговых представителей может дополнительно
увеличить товарооборот на 15-20%.
В связи с тем, что АО «Арсат-Балык» реализует продукцию 12
производителей, рекламировать всю продукцию организация не может. Реклама продукции производиться поставщиками в том виде и в
том объеме, каком они считают необходимым, а именно:
- выделение денежных средств на рекламную информацию, нанесенную на автомобили АО «Арсат-Балык»;
- предоставление буклетов и различного рекламного материала
для раздачи клиентам АО «Арсат-Балык»;
- реклама на радио и телевидении и т.п.
Реклама самой организации АО «Арсат-Балык» идет только от
торговых представителей и не охватывает всех потенциальных покупателей.
Предложения по рекламе организации АО «Арсат-Балык» (реклама направлена на оптовых и мелкооптовых клиентов):
В рекламе на телевидении можно показать, какие торговые марки
предлагает организация.
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Реклама в газете сможет донести информацию до покупателя о
ценах на продукцию, предоставлении скидок, а так же о местонахождении организации.
Выпуск буклетов, листовок с кратким рассказом о предлагаемой
продукции, сделать акцент на новинках, поместить иллюстрации с
продукцией. Данные буклеты могут раздавать торговые представители, а также можно через почтальонов распространять буклеты по жилым домам и торговым организациям.
Поместить рекламную информацию на фургоны грузовых автомобилей организации.
Поместить информацию об организации и реализуемой продукции в Интернете.
При проведении кокой либо акции от поставщиков можно сделать рекламу, например на радио, об этой акции и указать свою организацию как представителя данного поставщика.
Реклама организации поможет, привлечет новых клиентов, что
может привести к увеличению товарооборота на 15-20%.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА В БАНКЕ
Уразова Н.П.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Проблемы разработки теории и практики оценки и управления
банковскими рисками, обусловленные усилением неоднозначности и
неопределенности явлений и процессов, требуют от банков не разрозненного набора разовых мероприятий, а целенаправленной, планомерной деятельности по управлению рисками. Однако интенсивные
изменения и преобразования в банковском секторе оставляют не ре-
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шенными ряд вопросов, в частности, неоднозначной трактовки банковских рисков, отсутствия единого классификационного подхода,
обоснования принципов организации кредитного процесса, разработки методик оценки рисков. Банковский бизнес отличается высокорискованностью и подразумевает принятие банком определенных рисков.
При этом коммерческие банки, как и вся казахстанская банковская
система в целом, призваны олицетворять финансовую устойчивость,
надежность и безопасность. Поэтому, деятельность коммерческого
банка предполагает необходимость внедрения приемлемых и проверенных методов оценки рисков, определения критериев, позволяющих
идентифицировать существующие риски, создания и функционирования отлаженной системы принятия управленческих решений, позволяющих достигнуть оптимального соотношения рисков и доходности
банковского бизнеса [1].
Эффективная организация системы управления рисками должна
стать для банковского менеджмента эффективным инструментом выявления, измерения, локализации и контроля рисков. Организация
системы управления рисками осуществляется через конкретные мероприятия, осуществляемые на различных уровнях управления. Система
предполагает структурирование элементов, к которым следует отнести выявление операций и подразделений банка, генерирующих риск,
идентификацию рисков, разработку методов оценки и 3 контроля каждого из типичных рисков, разработку и создание комплекса мероприятий по управлению рисками.
Недостаточное развитие теоретической и нормативной базы, незначительное количество научно обоснованных и практически апробированных методов управления рисками в кредитных организациях
применительно к современному этапу развития банковской системы
остаются весьма актуальными.
Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных
результатов, как потеря прибыли и возникновение убытков вследствие
неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы,
осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. В то же
время, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель
старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.
Уровень риска увеличивается, если:
- проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
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- поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;
- руководство не в состоянии принять необходимые, срочные меры, что может привести к финансовым потерям;
- существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для
конкретных ситуаций мер [3].
Риску подвержены практически все виды банковских операций.
Анализируя банковские риски надо учитывать:
- кризисное состояние экономики, которое выражается не только
в спаде производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, разрывом ряда хозяйственных связей;
- неустойчивость политического положения;
- незавершенность формирования банковской системы;
- отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
- инфляцию.
Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения
рисков и тенденций динамики их уровня.
При создании коммерческого банка в рыночной экономике,
управление риском, и особенно кредитным риском, является одной из
важнейших забот исполнительного руководства банка. Члены правления должны быть полностью осведомлены обо всех аспектах риска,
связанного с планируемыми действиями банка, иметь соответствующую чувствительность к ним, надлежащую способность оценивать
риски.
Они должны распределять временные и иные ресурсы с тем, чтобы сконструировать эффективную систему внутри банковской организации, способную идентифицировать, оценивать и управлять различными аспектами риска.
Сегодня кредитная политика должна стать неотъемлемой процедурой управления кредитным риском. Большинство ресурсов, уделяемых риск-менеджменту, концентрируется в области кредитного риска
или, что то же самое, риска невыполнения обязательств. Поскольку
кредитование или предоставление ссуд является одной из первичных,
непрерывно осуществляемых операций банка, управление кредитным
риском также является важнейшей, непрерывно выполняемой функцией [3].
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Фактически во всех случаях риск-менеджмент так же, как и процедуры отчетности, не являются еще полностью развитыми. Исключительно важно, чтобы подобные процедуры и связанные с ними политические руководства были ясно определены, введены возможно
более рано.
Данная конкретная акция возможно является наиболее критической обязанностью менеджмента, поскольку надлежащие политические руководства и процедуры являются наиболее эффективным оружием в контроле и управлении кредитным риском.
На Западе банковский менеджмент долго признавал, что реальная
банковская деятельность по кредитованию должна поддерживаться
изолированной от функции риск-менеджмента. Очевидно, что кредитные инспектора (которых также знают как служащих «по развитию
бизнеса» или «по взаимоотношениям») должны быть знакомы с идентификацией и оценкой кредитного риска. Тем не менее, как сообщают
их должностные инструкции и наименования должностей, главной
обязанностью кредитных инспекторов является генерация ссуд, или
развитие и поддержание отношений с клиентами по предоставлению
им ссуд. Хотя достаточная степень объективности ожидается от такого служащего, его частые и многочисленные контакты с клиентом
создают в тенденции затруднения в том, чтобы избежать постепенного развития как позитивных, так и негативных предубеждений [6].
Тем не менее, оценка и управление кредитным риском должны
быть во все времена чисто объективной деятельностью, лучше исполняемой персоналом, имеющим опыт в анализе кредитного риска и исключенным из контактов с клиентом и ответственности за развитие
отношений (например, бывшими кредитными инспекторами). Это разграничение между кредитованием и управлением риском должно быть
ясно идентифицировано в организационной схеме банка, обычно на
основе сосуществования двух отдельных и признаваемых базовыми
департаментов; возглавляемыми членами высшего исполнительного
органа банка.
Краеугольный камень управления рисками в коммерческом банке
– в смежных областях внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Как было подчеркнуто ранее, банки ведут бизнес, основанный на принятии рисков, преимущественно - но не исчерпывающе - через предоставление кредитов третьим лицам.
Риск проходит сквозь весь процесс принятия решений в банковском деле, включая управление совокупным бухгалтерским балансом
банка и забалансовыми статьями. Вместе с риском неизбежно приходят потери. Успех менеджмента в минимизации потерь зависит во
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многом от сознательного применения персоналом банка хорошо организованных, всесторонних и широко распространенных политик и
процедур, установленных для всех департаментов банка, включая его
отделения и дочерние компании. Что не должно быть приемлемо для
менеджмента - это потери, вызванные ошибками и неправильностями.
Внутренний контроль, администрирование и внешний аудит, являются именно теми аспектами менеджмента, которые повсеместно
практикуются в коммерческих банках западных индустриальных
стран.
И вроде бы и в нашей Республике ввели обязательным создание
внутреннего аудита во всех акционерных обществах, но в чем же тогда проблема, почему же рост кредитных рисков увеличивается с каждым годом, а не снижается, как это должно быть по логике?
Процедура внутреннего аудита в казахстанские банки вводилась
медленными темпами, чем это желательно - банками в развивающихся
рыночных экономиках, включая страны бывшего Советского Союза.
Главные причины, определяющие медленные темпы в этой области:
а) указанные процессы рассматриваются исключительно как связанные только с издержками и поэтому приводящие к уменьшению
чистого дохода банка,
б) менеджмент, особенно в более молодых и меньших банках, не
признает указанные процессы в качестве имеющих критические значение, уверовав в возможность избежать ошибок и неправильностей
на основе просто наблюдения за совершением ежедневных операций;
и
в) надзорная функция центрального банка во многих странах еще
не полностью развита и / или применена, в связи с чем необходимый
надзор за банковским сектором осуществляется в недостаточном объеме.
Функция внутреннего контроля имеет двойную цель – установление и поддержание формализованной системы проверок и балансирований, а также доведение до всего банковского персонала информации о значении и целях данной системы. Четыре главных области
контроля:
- Авторизация: как общие, так и специфические авторизации
должны регулярно проверяться;
- Регистрация: все авторизованные сделки должны быть правильно зарегистрированы в соответствии с принятыми системами учета;
- Сохранение: должна быть распределена ответственность за физическое хранение активов (материальных или финансовых активов,
так же, как и юридических документов);
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- Оценка: зарегистрированная стоимость активов должна периодически проверяться с точки зрения ее адекватности (например, резервы против потерь по ссудам, износ активов, стоимость залога).
При правильном исполнении функция контроля эффективно защитит банк против ненадлежащего появления ошибок и неправильностей.
Важно учесть, что для того, чтобы оценить эффективность систем
внутреннего контроля, общие цели контроля, установленные менеджментом, должны быть сопоставлены с целями специфического контроля, связанного с конкретным видом деятельности акционерного
общества. Внутренний аудитор не отвечает за защиту или предотвращение мошенничества. С другой стороны, менеджмент отвечает за
наличие эффективных систем контроля. При проведении аудита в
кредитных подразделениях ожидается, что аудитор будет проявлять
надлежащую заботливость при оценке заявлений на ссуды и кредитных сделок, используя при этом технику сравнения с «образцами благоразумных сделок».
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БАСҚАРУШЫ ПЕРСОНАЛДЫҢ САНЫН ЖӘНЕ ЕҢБЕГІН
НОРМАЛАУ
Турсынбекулы Н., Тобықты А.
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен, Қазақстан
Кәсіпорында ерекше қиындықты басқарушы персонал санының
есебі және еңбекті нормалау тудырады. Сонымен бірге жұмыс
уақытының жалпы шығындарында шығармашылық еңбектің үлес
салмағы жоғары болған сайын, басқарушылар үшін норманы орнату
қиын болады. Басқарушылар еңбегін нормалауда негізгі объектісі
олармен орындалатын функция болып табылады, яғни басқару
жүйесіндегі мақсаттық бағыттағы жалпы факторлардың бірлескен
жұмысының анықталған құрамы.
Басқарушы персоналдың қиындық пен жауапкершілік сипатында
орындайтын функциясы үш топқа бөлінеді: басқарушылар, мамандар
және басқа да қызметкерлер. Олардың еңбек функциялары мен
еңбектің мазмұны елеулі өзгешеленеді, яғни шығармашылық еңбектің
үлес салмағы, жұмыстың жеке элементтерінің қайталану дәрежесі,
жұмыс күні ішіндегі жұмыс бастылығы бір қалыпты болмау белгілері
бойынша. Басқарушылар мен мамандар үшін еңбек процесінің
ерекшелік сипаты шығармашылық еңбек элементтерінің үлес салмағы
басым да, ал бірнеше рет қайталанатын жұмыстар мен операциялардың жоқтығы болып табылады. Басқа қызметкерлердің еңбек
процесі керісінше үнемі қайталанып отыратын сипатта болады, яғни
мысал ретінде келесі операцияларды келтіруге болады: құжаттарды
қабылдау және тапсыру, машинамен басу, есептеу машиналарындағы
операторлардың жұмыстары және т.б. Бұл әр түрлі категориядағы
басқарылатындардың санын есептеу мен еңбектерін нормалау үшін әр
түрлі әдістерді қолдануды талап етеді. [1].
Басқа қызметкерлермен (хатшы, сызба сызушы, есеп жүргізуші)
орындалатын қайталанып отыратын жұмысты нормалау және оның
санына қажет есептеулерге уақыт нормасы мен өндіру нормасын қолдануға болады. Егер, басқа қызметкерлер көлемі бойынша тұрақсыз,
бірақ үнемі қайталанатын элементтен тұратын жұмысты атқаратын
болса, онда еңбекті нормалау мен персонал санын есептеуде қызмет
көрсету нормасын қолдану қажет. Қызмет көрсету нормасы арқылы
кассир, есепші, диспетчерлердің қажет санын анықтауға болады.
Басқарушы персоналдың еңбегін нормалауда неғұрлым көп
тараған персонал саның нормалау, бұл, құрылымдық бөлімшеге
тапсырылған қызмет немесе басқару функцияларына сәйкес жұмыстарды орындауға қажет, белгілі кәсіби-мамандығы бар қызметкерлер-
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дің санын анықтауға мүмкіндік береді. Осы нормалар әр түрлі ірілендіру дәрежелерімен анықталады – тұтас ұйым, функция топтары, жеке
басқару деңгейлері, құрылымдық бөлімшелер бойынша.
Нақты жағдайда персоналды ұйымның бөлімшелері мен
қызметтеріне орналастырғанда жұмыс істеушінің құрамындағы
жұмысқа келгендер, тізімдік және орташа тізімдік санындағы айырмашылықтарды ескерген жөн. Персоналдың келген құрамына жұмысқа
келген жұмыскерлердің бәрі кіреді. Ал, персоналдың тізімдік
құрамына жұмысқа келгендермен қатар маусымдық демалысқа,
командировкаға, ауырып қалуға байланысты жұмысты босатқандар
және мемлекеттік міндеттерді орындаумен шұғылданып жүргендер де
кіреді [2]. Персоналдың тізімдік құрамы келгендер құрамының
санынан 5-10%-ға көп болады. Бұл айырмашылық өткен периодтағы
дұрыс қалыптасқан мәліметтерден шығады және бірнеше факторларға
байланысты болады, яғни біріншіден персоналдың демографиялық
құрамы мен еңбек жағдайы. Әйел еңбегі болатын, жалпы құрамының
айтарлықтай үлес салмағын егде жастағы тұлғалар алатын, еңбек
жағдайы қолайсыз ұйымда келетін және тізімдік құрам сандарының
арасындағы айырмашылық сөзсіз арта береді.
Персоналдың тізімдік саны жұмысқа қабылдау мен жұмыстан
шығаруға байланысты үнемі өзгеріп тұрады және белгілі бір күнге
ғана берілуі мүмкін. Сол себепті жоспарлау мен есептеуде ай, тоқсан,
жыл ішіндегі персоналдың санын сипаттау үшін орташа тізімдік
санын анықтайды. Бір айдағы орташа тізімдік саны айдың барлық
күніндегі персоналдың тізімдік құрылымын сомалап (демалыс пен
мейрам күндерді қоса) нәтижесін бір айдың календарлық күндер
санына бөлу арқылы анықталады. Ал, демалыс және мейрам
күндеріндегі персоналдың тізімдік саны өткен жұмыс күні бойынша
алынады. Бір кварталдағы (жылдағы) персоналдың орташа тізімдік
саны бұл периодтағы орташа айлық санының сомасын сәйкес ай
санына бөлу арқылы есептеледі. Ұйым персоналының тізімдік
құрамына негізгі, сондай-ақ негізгі емес қызметпен байланысты
жұмысқа қабылданғандардың бәрі кіреді. Тізімдік құрамға енгізілу
жұмысқа тұрған күннен бастап жүргізіледі [3].
Тәжірибеге персоналды есептеуді, еңбек шарты бекітілген
мерзімге байланысты, тұрақты, уақытша және маусымдық жұмыскерлер деп бөледі. Тұрақтығы – жұмысқа мерзімі көрсетілмей тұрған;
уақытшыға – алдын ала белгіленген мерзімге тұрған; маусымдыққа –
маусымдық жұмыстар периодында тұрған жұмыскерлер жатады.
Жұмыскерлерді қабылдау мен оларды жұмыстан шығару үздіксіз
болатындықтан нәтижесінде ұйым персоналы үнемі өзгеріп отырады.
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Бұл өзгеріс кадрлар айналымы аталып, кадрларды қабылдауы
бойынша айналым және шығаруы бойынша айналым деп бөлінеді.
Кадрлар айналымының мөлшерін белгілі бір периодтағы қабылданғандар (қабылдауы бойынша айналым) немесе шығарылғандар
(шығарылуы бойынша айналым) санын сол периодта жұмыс атқаратын орташа тізімдік санына бөлу арқылы анықтайды.
Сондай-ақ персонал санының өзгерісін сипаттағанда кадрлардың
алмасу көрсеткіші қолданады. Ол берілген периодтағы ұйымға қабылданған немесе одан шыққандар санының ішіндегі ең аз мөлшерін
орташа тізімдік санына бөлу арқылы анықталады және пайыз түрінде
беріледі [4].
Еңбек ұжымының тұрақтылығының маңызды сипаты кадрлардың
ағымдығы болып табылады, оның мөлшері белгіленген уақыт кезеңіндегі өз еркімен жұмыстан шыққандар, жұмысты себепсіз босату және
басқада еңбек тәртіптерін бұзғаны үшін босатылғандардың санын сол
кезеңдегі жұмыскерлердің орташа тізімдік санына бөліну арқылы
анықталады.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Степанова М.В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Международный гостиничный бизнес занимает важное место в
современной мировой экономике. По крайней мере, в последние десятилетия он относился к наиболее динамично развивающимся и весьма
прибыльным видам экономической деятельности.
Международный гостиничный бизнес - особый сегмент гостиничной индустрии, который характеризуется высокой степенью интернационализации капитала, а также международным характером
своих операций: гостиничная корпорация рассматривает в качестве
сферы своей деятельности весь мир.
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Международный гостиничный бизнес - особый сегмент гостиничной индустрии, который характеризуется высокой степенью интернационализации капитала, а также международным характером
своих операций, когда гостиничная корпорация рассматривает в качестве сферы своей деятельности весь мир [1].
Развитию национального гостиничного хозяйства, особенно через
подключение его к международному гостиничному бизнесу, придается огромное значение во многих странах мира, так как это хозяйство
играет важную роль в обеспечении занятости местного населения,
оказывая позитивное влияние на другие сектора национальной экономики. В ряде стран международный гостиничный бизнес является
важнейшим (если не единственным) источником валютных поступлений в государственный бюджет. Кроме того, его активность в отдельно взятой стране содействует ее доступу к международному инвестиционному капиталу и более глубокой интеграции в мировую экономику.
Международный гостиничный бизнес является одним из крупнейших потребителей телекоммуникационных технологий и располагает одним из наиболее высоких уровней компьютерной оснащенности в мире.
Развитию национального гостиничного хозяйства, особенно через
подключение его к международному гостиничному бизнесу, придается огромное значение во многих странах мира, так как это хозяйство
играет важную роль в обеспечении занятости местного населения,
оказывая позитивное влияние на другие сектора национальной экономики. В ряде стран международный гостиничный бизнес является
важнейшим (если не единственным) источником валютных поступлений в государственный бюджет. Кроме того, его активность в отдельно взятой стране содействует ее доступу к международному инвестиционному капиталу и более глубокой интеграции в мировую экономику [2].
Таким образом, международный гостиничный бизнес может сыграть важную роль в решении проблем интегрирования отечественной
экономики в мировую, инвестирования в реальный сектор экономики,
способствуя ее структурной перестройке, в которой, несмотря на огромный рекреационный потенциал и рост притока иностранных туристов, гостиничная индустрия весьма далека от международных стандартов. Массовое развитие международный гостиничный бизнес приобретает только с усилением процессов глобализации мировой экономики – фактически в последние 20-25 лет, проявившееся в появлении
и расширении присутствия международных гостиничных цепей в раз-
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личных странах мира [3].
Глобализация гостиничного бизнеса как процесс установления
международного присутствия гостиничных цепей является вполне понятным с точки зрения экономики и организации деятельности предприятий, однако, следует особо выделить два важных аспекта этого
процесса.
Во-первых, увеличивается роль международной торговли и сотрудничества (в частности, внутри единого европейского рынка), которые имеют возрастающее значение на гостиничный бизнес странучастников.
Во-вторых, глобализация сглаживает различие понятий «внутренний» и «зарубежный» рынок. Появление глобальной конкуренции
затрагивает производство, сельское хозяйство и добывающую промышленность национальных экономик, поэтому оказывает эффективное воздействие на национальный гостиничный бизнес[4].
К концу XX столетия сформировалась индустрия, которая выросла и приобрела в наши дни всемирную социально-экономическую
значимость под влиянием следующих факторов:
• прорыв в области информационных технологий;
• появление всемирных средств массовой информации, таких, как
CNN и NBC;
• упрощение возможности путешествий на большие расстояния;
• колоссальное развитие рынков капиталов, их способность быстро перемещать ресурсы при появлении новых возможностей;
• развитие технологий и соответствующих практических приложений к отраслям экономики, обеспечивающих высокое качество
продукции при низкой себестоимости;
• введение в мировую экономическую практику понятий «торговая марка» и «глобальный рынок» [5].
Таким образом, международный гостиничный бизнес прошел
длительный путь развития, и его роль в национальной и мировой экономике неуклонно возрастает.
Гостиничный бизнес, представляет собой межотраслевой комплекс, находящийся не в горизонтальной плоскости, а охватывающий
некое вертикально интегрированное пространство, включающее в себя предприятия и организации разной отраслевой принадлежности,
как на международном, так и на национальном уровне – гостиницы,
авиаперелет, туроперирование, турагентстская деятельность.
Таким образом, к международному гостиничному бизнесу целесообразно относить деятельность всех уровней вертикально - интегрированных операторов, оказывающих услуги иностранным клиентам

134

по организации тура, приобретению тура, трансферту, размещению,
питанию и прочих сопутствующих услуг.
Развитие международного гостиничного бизнеса, безусловно, является путем повышения эффективности национальной экономики,
однако, международные гостиничные цепи оказывают двоякое экономическое воздействие на национальные экономики. Для нивелирования негативных эффектов принимающими станами необходимо осуществление национальной государственной регулирующей политики
в области гостиничного бизнеса [6].
Необходимо качественное развитие национальных операторов,
путем их консолидации и направления усилий на создание крупных
вертикально интегрированных холдингов при помощи современных
инструментов на всех уровнях вертикальной интеграции (внедрение
необходимых стандартов, M&A сделки, органический рост, франчайзинг, аренда, управление активами, таймшер, развитие информационных технологий).
В настоящее время информационные технологии рассматриваются как стратегический ресурс развития всей деловой активности гостиничных предприятий и как способ повышения их конкурентоспособности [7].
Международный гостиничный бизнес является одним из крупнейших потребителей телекоммуникационных технологий и располагает одним из наиболее высоких уровней компьютерной оснащенности в мире.
В настоящее время через Интернет осуществляется до 20% всех
продаж в сфере туризма, имеются все основания полагать, что в ближайшие пять лет через Интернет будет реализоваться от 30 до 40%
объема продаж [8].
Развитие гостиничного бизнеса, опираясь исключительно на
внутренние ресурсы и собственный опыт, в отсутствии обмена новейшими мировыми достижениями в этой сфере, неизбежно приведет
к усилению отставания от международного уровня, что будет означать
упущенные возможности для развития российского гостиничного
бизнеса и смежных отраслей национальной экономики [9].
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К ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ВУЗЕ
Абилов С.М.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Как известно, процесс принятия управленческих решений в вузе
представляет собой систематический и непрерывный процесс сбора,
анализа и внедрение решения на основе данных и информации, связанных с целями и результатами деятельности вуза разработанных для
поддержки миссии и цели университета. Таким образом, эффективность принятия управленческих решений в вузе ориентирована на
оценку итогов измерений результатов деятельности университета, направленных на то, чтобы помочь в принятии решений и улучшение
ситуации, оценка эффективности управленческих решений – это циклический процесс, в котором непрерывные улучшения и уточнения
способов и методов достижения целей вуза осуществляются на постоянной основе.
Кроме того, эффективность принятия управленческих решений в
вузе, как и сам университет, предполагает постоянные изменения и
развитие самого процесса. Таким образом, он должен постоянно пересматриваться, чтобы непрерывно гарантировать то, что потребности,
цели, и миссия университета выполняются.
Каждое в отдельности управленческое решение является уникальным, но процесс их формирования и реализации подчиняется
внутренней логике, которую часто называют «цикл принятия решений» [1].
Управленческое решение - это нахождение определенного варианта действий посредством выявления и оценки альтернатив, осуще-
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ствление этой деятельности и ее конечный результат [2].
Управленческое решение – выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации [3].
В любом случае авторы подчеркивают то, что принятие управленческого решения нацелено на определенный результат. Следовательно, существует множество подходов к моделированию процесса
принятия управленческого решения, целью которого выступает эффективность.
В частности, Ран Дж., Бинг Л., Жан-Ли У. рассматривают источники различий в процессе принятия решений командой топменеджеров. При этом авторы выделяют факторы, оказывающие хотя
и косвенное, но значимое влияние на результат принимаемого решения: состав команды топ-менеджеров, технология управления процессом, расходы на управление и т.д. [4].
Резаей Дж. предлагает новый метод, называемый best-worst
method (BWM). При этом определены альтернативы лучшие (best)
(например, наиболее желательные, самые главные) и худшие (worst)
(например, наименее желательные, наименее важные). Данные критерии определены вначале принятия решения. Затем проводятся парные
сравнения между каждой из этих двух критериев (положительные и
отрицательные) и других критериев. Проблема максимин формулируется и решается для определения веса различным критериям. Веса
альтернатив по отношению к различным критериям получены по той
же методике. Окончательные оценки альтернативных материалов получаются путем агрегирования веса из разных наборов критериев и
альтернатив, на основе которых выбирают лучший вариант [5].
Г.Г. Качуляк предлагает проводить оценку эффективности принятия управленческого решения с позиции следующих параметров:
своевременность, обоснованность, экономичность, выгодность, соответствие общей стратегии, согласованность [6].
Целесообразно рассматривать эффективность как совокупность
результатов, полученных в процессе принятия управленческого решения, т.е. интегрированный результат компонентов управления. Тогда
эффективность управленческих решений показывает, в какой мере руководство вуза реализует поставленные цели, достигает запланированных результатов.
В этой связи видов эффективности принимаемых управленческих
решений в вузе тоже будет несколько:
1) Организационная эффективность управленческих решений –
это разработка и реализация управленческого решения с привлечени-
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ем наименьших ресурсов, иными словами, насколько быстро и качественно организован сам процесс принятия управленческого решения.
2) Экономическая эффективность управленческих решений – это
соотношение полученного экономического результата, полученного за
счет реализации конкретного управленческого решения, и затрат на
его подготовку и реализацию. Экономическим результатом может выступать прибыль, снижение затрат, получение дополнительных источников финансирования.
3) Эффективность реализации управленческих решений рассматривается как результат достижения целей, поставленных перед вузом.
Эффективность управления зависит от комплексного применения
многих факторов, в том числе от процедуры принимаемых решений и
их практической реализации. Вместе с тем, с целью достижения действенности и эффективности управленческих решений необходимо
применение определенных методик.
Методология управленческого решения представляет собой логическую организацию деятельности по разработке управленческого
решения, включающую формулирование цели управления, выбор методов разработки решений, критериев оценки вариантов, составление
логических схем выполнения операций. Принятие управленческого
решения в вузе, в свою очередь, осуществляется с помощью различного рода методов управленческих решений, которые включают в себя способы и приемы выполнения операций, необходимых в разработке и реализации управленческих решений. К ним относятся способы анализа, обработки информации, выбора вариантов действий и пр.
Организация разработки и реализации управленческого решения
предполагает упорядочение деятельности отдельных подразделений и
персонала в процессе принятия решения. Данный процесс осуществляется посредством регламентов, нормативов, организационных требований, инструкций и т.д.
Оценка качества управленческих решений предполагает определение эффективности принятия соответствующих решений как результат реализации принятого управленческого решения в вузе.
В 1968 году в мире появилась новая научная дисциплина квалиметрия, спрос на использование которой существенно вырос в последнее время в связи с бурным развитием интернета и в связи с расширением областей человеческой деятельности, для которых характерна квантификация методов, средств и способов исследований [7].
Квалиметрия - это наилучший способ давать неточные оценки
качества в условиях, когда любые другие способы дают еще менее
точные оценки [8].
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Поскольку судить о том, насколько эффективно то или иное
управленческое решение, принимаемое в вузе, можно исходя из определенных характеристик полученного результата, попробуем выявить
основные факторы, характеризующие эффективность принятия соответствующего управленческого решения в вузе. Таким образом, эффективность принятия управленческого решения будет базироваться
на следующих факторах:
- уровень коллегиальности в принятии решений;
- соответствие решения стратегии развития вуза;
- своевременность реализации принятых решений;
- результативность принятия решений.
Тогда общая сумма баллов по всем этим параметрам будет характеризовать эффективность принятия управленческих решений в вузах.
Как показывает мировая практика, в зарубежных вузах профессорско-преподавательский состав и обучающиеся принимают активное участие в процессах принятия управленческих решений, касающихся общей деятельности университета. Вместе с тем, отечественная
практика менеджмента в вузах свидетельствует о том, что персонал
университета практически никакого участия в процессе принятия
управленческих решений не принимает. Иными словами, в мировой
практике присутствует коллегиальная форма управления.
Значимую роль в процессе принятия управленческих решений в
вузе имеет степень участия персонала вуза и обучающихся в принятии
решений, поскольку это, в конечном итоге, может отразиться на том,
какое именно принимается решение, а, следовательно, его эффективность.
В это связи возникает вопрос, какое отношение к управлению вузом имеет кто-либо еще, помимо руководства, в функции которого
непосредственно входит принятие управленческих решений, должен
он или может участвовать в управлении вузом. Однако интерес ППС и
обучающихся в принятии решений очевиден, поскольку принимаемые
решения могут существенно отразиться непосредственно на них. В
результате, при коллегиальном управлении принятие решения будет
учитывать интересы всех и каждого, а значит, его все будут соблюдать. Одновременно возникает необходимость оценки степени влияния каждого участника на принятие того или иного управленческого
решения в вузе, а также уровня коллегиальности в принятии решения
в различных вузах.
Как уже было сказано, большую значимость имеет не только
процесс разработки управленческого решения в вузе, но и его реализация. То есть эффективность принятия управленческого решения ох-
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ватывает не только процесс разработки качественного решения, но и
реализацию данного решения. Зачастую реализовать управленческое
решение значительно сложнее, чем его принять. Поэтому очень важно
оценить заранее реализуемость целей и целевых показателей управленческого решения.
Таким образом, на эффективность реализации управленческих
решений существенное влияние оказывают следующие факторы: квалификационные, деловые и личностные качества исполнителей, их
мотивация, уровень ресурсного обеспечения в вуз, а также обстоятельства внутренней и внешней среды.
Используя квалиметрические основы анализа, можно оценить
уровень коллегиальности принятия управленческих решений в том
или ином вузе Казахстана. Следует отметить, что в качестве участников была рассмотрена иерархия, которая, в принципе, характерна
практически для всех вузов Казахстана: учредители или государство
(в зависимости от того, является вуз государственным или частным),
ректор и проректора, Ученый Совет, профком, деканаты, кафедры,
обучающиеся и внешние заинтересованные лица.
Хотелось бы отметить, что осведомленность персонала об основных направлениях деятельности вуза и осознание своей роли в нем
способствуют принятию ценностей вуза, уверенности в себе и доверию к руководству. Утаивание информации или ее замалчивание ведут к появлению слухов, дестабилизируют работу в коллективе.
При информационном взаимодействии с сотрудниками решаются
такие важные задачи, как делегирование полномочий, воспитание
чувства гордости за свой вуз. Росту доверия к руководству вуза способствуют своевременная и регулярная коммуникация, демонстрация
доверия к сотрудникам (распространение как хороших, так и плохих
новостей), привлечение сотрудников к разрешению проблемных ситуаций, выяснение их мнений.
Таким образом, современное руководство вуза при разработке и
реализации управленческих решений сталкивается с множеством проблем, решить которые можно, развивая систему управления, модернизируя рынок информационно-коммуникационных услуг и технологий,
совершенствуя корпоративную культуру, внедряя эффективную систему контроля, повышая квалификацию персонала, развивая рынок
консалтинговых услуг, производственной, деловой и инновационной
инфраструктуры.
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ СТАТУСЕ ПУБЛИКАЦИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Мошенская Н.А., Левина Т.В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Современное состояние научного издания в Казахстане представляет собой систему, подвергающуюся в последнее время модернизации и реструктуризации за счет непрерывного вливания научного сообщества в мировую образовательную среду. Влияние глобализации,
охватывающей все области современной жизни, на науку и образование не только Казахстана, но и других постсоветских стран, непременно заставляет общество искать новые пути к развитию. Одним из
главнейших способов для ученого заявить о себе всегда была и будет
научная публикация. Множество издательств, не только при университетах и образовательных учреждениях, предоставляют услуги для
авторов, ищущих признания в сфере науки. Но лишь немногие из них
могут предоставить качественный результат, который будет конкурентоспособным на мировой арене. В том числе, постоянный поиск
путей развития в сфере науки и образовательных технологий заставляет современных ученых работать также и над международным сотрудничеством. Множество зарубежных издательских домов и издательств предоставляют для авторов богатый выбор для работы. Но, к
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сожалению, лишь немногие из них отвечают всем стандартам и критериям для работы на высоком уровне.
В данный момент в Республике Казахстан имеется опыт по работе с несколькими издательскими домами и базами цитирования, которые предоставляют авторам возможности не только публикации, но и
международного сотрудничества. Одними из них являются: издательство Nature Publishing Group, мультидисциплинарная электронная научно-исследовательская платформа The Web of Knowledge, крупнейшее в мире издательство научной, технической и медицинской литературы Elsevier, компания Springer. Договоренность по работе с ними
идет при поддержке Министерства образования и науки Республики
Казахстан на основании соглашений на получение Национальной Лицензии. Данный процесс не только является шагом на пути сближения
Казахстана с мировым образовательным пространством, но и дает
возможность ученым выбирать журналы и издательства за рубежом
по другим критериям качества. На сегодняшний момент анализ издательской деятельности в Казахстане со стороны науки выглядит следующим образом:
1. У научных издательств практически нет конкурентов в данной
области, что является положительным фактором для них самих. Малая доля научного издательства дает возможности практически монополизировать долю данного бизнеса в регионе. С другой стороны, малое количество издательств не предоставляет выбор для ученых.
2. В настоящее время государство ставит новые перспективные
задачи перед отраслью науки, что влечет за собой достаточно высокий
уровень финансирования, который наблюдается уже на протяжении
нескольких лет.
3. Развитие современной науки требует качества предоставляемых проектов. Речь идет не только о статьях, а обо всех научноисследовательских проектах, предоставляемых учеными. Перспективы международного партнерства в науке дают возможность позиционирования себя как полноценного участника науко-экономической
отрасли.
4. Возможности научного сотрудничества с зарубежными учеными являются важнейшей частью глобального процесса интеграции Казахстана в мировое научное пространство. Данное сотрудничество
должно осуществляться только в рамках качественных показателей
казахстанских ученых.
5. Частные типографии и издающие органы развиваются финансово независимо, что позволяет им регулировать ценообразование.
Небольшие затраты на издательство позволяют тиражировать различ-
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ные издания в зависимости от авторских нужд, что позволяет авторам
покрывать только издательские расходы, а не саму стоимость публикации.
6. Количество специалистов, способных работать в сфере развития инноваций и науки, остается небольшим в рамках не только Казахстана, но и стран СНГ. Очень мало кадров, способных работать с
научной сферой на качественном уровне.
7. Инвестиционная непривлекательность издательского бизнеса и
научных проектов не позволяет найти возможности для вливания
средств извне в проекты по научно-исследовательской линии.
8. Подача статьи в научные журналы зачастую перерастает в долговременный процесс, который может затянуться на годы. Это зависит не только от большой очереди на печать, но и от фактора компетентности авторов.
9. Согласно данным МОиН РК, 40% научных статей из Казахстана были опубликованы за деньги, а не за реальные достоинства.
«Хищные» издательства предоставляют поддельную индексацию в
Scopus, приписывают чужие заслуги, имена известных ученых к одобрению исследований.
10. Также более 45% материалов редакционная коллегия вынуждена отклонять от печати из-за плагиата. Некомпетентных авторов не
беспокоит ответственность за присвоение чужих исследований, не
волнуют вопросы авторского права.
11. Существуют некоторые трудности перевода статей с казахского языка на английский (недостаток специалистов). Данная проблема является актуальной для продвижения результатов своих исследований на международный уровень. В настоящее время трудно
найти качественного переводчика не только с казахского языка на
английский, но и на русский. Перевод научной статьи предполагает
знание не просто грамматики и синтаксиса языка, но также и владение
научными терминами по теме статьи, научным стилем речи. Зачастую
переводы, проведенные через частные агентства, оказываются недостаточно компетентными для предоставления их в крупный научный
журнал. Подготовка таких специалистов ведется в настоящий момент,
но количество вакансий для них намного превышает количество выпускников, которые имеют 100% трудоустройство на выпуске.
12. Авторы, не владеющие английским языком, очень часто обращаются за помощью к переводчикам, которые чаще всего не компетентны в области исследования автора. Невысокий уровень владения
английским языком самих авторов также сказывается на качестве статей.
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13. Являясь активным участником различных исследований, организация, оказывающая поддержку для авторов, соискателей, ученых
в различных сферах, поднимает свои рейтинги в научной среде не
только своей страны, но и на международном уровне. Сотрудничество
на уровне развития качественной научной среды позволит вывести
отечественные разработки и исследования на международный уровень. Для получения материальной и организационной поддержки необходимо правильно представить результаты исследований, которые в
дальнейшем возможно использовать в развитии своего проекта. Также
немаловажную роль здесь играет налаживание новых контактов и связей на новом уровне.
14. Исходя из двух предыдущих пунктов, качество научных публикаций и научного издательства в целом позволяет организации поднять свой уровень конкурентоспособности на более высокий уровень.
Делая ставку на будущее, предъявляя более жесткие требования к результатам научно-исследовательской деятельности, можно повысить
свою конкурентоспособность для развития организации в целом.
15. Оставаясь социальной слабой общественной прослойкой общества, ученые, исследователи, научные организации и институты
вынуждены на собственные средства представлять результаты своих
исследований. В целом, издание научной статьи в журнале в РК колеблется от 3000 до 25000 тенге и выше. Издательские расходы также
остаются высокими, и для того, чтобы покрыть их, издательства вынуждены поднимать цену на публикации. Учитывая тот факт, что
публикация в дальнейшем не приносит автору никаких доходов, он
инвестирует только в свое научное положение. Требования о ежегодной публикации для ученых в журналах, рекомендуемых МОН РК, а
также журналах, индексируемых в крупнейших базах данных, таких,
как Scopus, Thomson Reuter, Science Direct, Springer Link, материально
полностью возлагаются на авторов.
16. При всей заинтересованности государства и ученых, научные
издания имеют тенденцию к снижению. Выпуски выходят реже, издательства прекращают свою работу, количество статей уменьшается.
Авторы предпочтительнее публикуются в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором, чем в отечественных.
17. Многие ученые сталкивались с отклонениями статьи по причине низкого качества. Причинами низкого качества статей является
отсутствие правильного и рационального анализа необходимой научной информации, также отсутствует детальная интерпретация технических и других данных исследования, корректное обсуждение полученных результатов, не проводится классификация и обобщение на-
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учной информации. Редакторами отмечается, что в отклоняемых
статьях они не увидели мастерства и умения правильной подготовки
научных докладов и правильное выполнение научных кратких обзоров, презентаций, тезисов для публикации по результатам исследования. Актуальность тем является еще одной из главных причин того,
что результаты исследований не попадают в тираж.
18. Публикации в признанных рецензируемых журналах за рубежом, которые входят в базы данных научной информации, являются
основным индикатором исследовательской активности и оценки качества научных исследований. К сожалению, только небольшая часть
представленных в базах данных научной информации пользуется интересом у зарубежных коллег, поэтому данный вопрос является чуть
ли не основным в ряде других.
Таким образом, в условиях существования недостаточно компетентных научных исследований и неконкурентоспособности разработок отечественных ученых необходимы реальные шаги со стороны государства по дальнейшему реформированию науки в Республике Казахстан, включающие внедрение современного менеджмента и международных стандартов, развитие научно-исследовательской инфраструктуры и повышение кадрового потенциала науки, обеспечение
интеграции образования и науки и создание эффективной системы
трансферта научных разработок в практику.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Богородская О.Г.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Для каждого преподавателя время - ценнейший ресурс, требующий к себе особенного отношения. Профессия преподавателя в настоящее время требует абсолютной мобильности, в его работе отсутствуют спокойствие и размеренность, постоянно возникают срочные
безотложные дела. В таких условиях личная неорганизованность, неумение довести начатое дело до конца, редкое делегирование полномочий, незапланированные телефонные звонки и встречи, затянувшиеся совещания, стрессовые ситуации приводят к «профессиональному выгоранию» [1].
Тайм-менеджмент (ТМ) - это совокупность технологий планирования работы, которые человек применяет самостоятельно для повышения эффективности использования своего рабочего времени и для
повышения контроля возрастающего количества задач. Применение
системы ТМ упрощает рабочий процесс, делает его более эффективным, высвобождает значительный ресурс времени, ранее тратившийся
неэффективно.
Отсюда очевидна необходимость освоения основ таймменеджмента в работе преподавателей, работающих с огромными
объемами информации и взаимодействующих с большим количеством
людей. Ежедневные дела преподавателей, как правило, бесконечны, и
то, что они не успевают сделать сегодня, переносят на завтра. Именно
тайм-менеджмент учит тратить время на главное и приоритетное в соответствии с поставленными целями.
Одной из значимых функций для преподавателя является – планирование. Специалисты выделяют долгосрочные и среднесрочные
планы, при этом только 3% работоспособного населения имеет сформулированные письменно долгосрочные цели, а 10% цели и планы
никак не оформленные. Получается, что 87% от всех работающих не
имеют ни целей, ни планов. Результаты исследований показывают,
что 3% людей, имеющих письменные цели и планы, зарабатывают
больше, чем 10% не имеющих письменных цели и планов. Кроме того, выделяют краткосрочные (на год, полугодие, квартал, месяц, десятидневку, неделю) и оперативные планы (на один день).
Выделяют несколько основных аспектов тайм-менеджмента:
1) Целеполагание (постановка целей) – цель должна быть четко
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сформулирована, не нужно ставить труднодостижимые и «нереальные» цели, кроме того цель должна иметь ориентацию на результат и
быть значимой.
Тайм-менеджмент - инструмент, дающий возможность максимально использовать невосполнимое время нашей жизни, все успевать
и получать от жизни удовольствие. Главное - правильно расставить
приоритеты. Если вы будете оценивать имеющиеся у вас дела по двум
критериям: важность и срочность, то можно использовать методику
матрицы Эйзенхауэра. Для этого распределите дела на четыре группы:
- не важные и не срочные дела - их выполняют только при возможности, либо делегируют для выполнения другим (ассистентам, лаборантам);
- срочные, но не важные - часто это дела, которые не были сделаны вовремя, они также могут быть делегированы для выполнения и
реализации;
- важные, но не срочные - дела по саморазвитию и самообразованию, систематизации документов, то есть дела, которые в будущем
могли бы помочь нам сэкономить время, для них обязательно нужно
выделять отдельное, фиксированное время и выполнять преимущественно самим;
- важные и срочные дела – безусловные фавориты, их необходимо выполнять в первую очередь и только самим [2].
2) Поэтапное достижение цели. Планирование времени – подготовительный этап к успешной реализации цели, именно оно позволяет
наметить шаги достижения поставленных целей и спрогнозировать,
сколько времени на это потребуется. Планировать можно и нужно все,
что вы делаете ежедневно!
3) Расстановка приоритетов - основная часть тайм-менеджмента,
так как если каждое дело или работу считать неотложными и наиболее
важными, то эффективно спланировать время не удастся. Не откладывайте дела на «потом».
4) Делегирование - способ эффективного управления, при котором происходит передача задачи, полномочий и ответственности на
выполнение другим лицам. При планировании времени важно установить, какую работу вы должны выполнить лично, а какую можно делегировать.
5) Контроль – оценка всегда производится по результату, поэтому важно контролировать исполнение и эффективность реализации
поставленных целей, именно это дает толчок к достижению новых целей.
6) Самоанализ – при его проведении необходимо ответить себе на
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вопросы: «Почему я не достигаю поставленных целей?», «Почему
достижение цели было недостаточно эффективным (потребовалось
больше времени или тяжелых усилий)», «Что предпринять в следующий раз, чтобы избежать похожей ситуации?».
7) Сокращение количества внешних и внутренних поглотителей
времени: тратить меньше времени на перекусы, пустые разговоры с
коллегами, «плавание» по Интернету в личных целях; отказаться от
ежедневного просмотра ток-шоу, сериалов и других программ; свести
к минимуму отвлекающие факторы; использовать время ожидания в
городском транспорте для чтения и обдумывания своих проектов; не
стеснятся просить других, чтобы не отвлекали вас от работы, особенно если у вас ее много [3].
Рекомендации для преподавателей по оптимизации использования времени.
1) Планируйте ваше время мудро:
- в конце каждого рабочего дня подготовьте перечень задач на
следующий день, начните с наиболее важных задач, записывайте все
дела, даже кажущиеся абсолютно неважными, ведь они тоже забирают
часть вашего времени;
- ранжируйте дела на «горит» и «может подождать»;
- садитесь за важную работу с утра – это самое продуктивное
время для сложных дел, а второстепенные дела откладывайте на вечер;
- возьмите за правило делать самые неприятные для вас дела в
начале, а потом приступайте к более приятным делам;
- оптимизируйте процесс выполнения дел из написанного списка
при помощи переключений, при этом в процессе выполнения долгосрочной и большой задачи количество переключений должно быть
как можно больше;
- после работы проверьте список задач - те, что вы не выполнили
сегодня, поставьте на первое место среди целей следующего дня;
- используйте блокнот, органайзер, календарь, ежедневник, электронную записную книгу, чтобы следить за сроками выполнения ваших заданий;
- сделайте копии документов, о которых вас чаще всего спрашивают, и вклейте их в свой ежедневник.
2) Избегайте перегрузки информацией:
- разработайте удобную систему хранения документов, чтобы облегчить поиск информации;
- каждый семестр разбирайте папки и освобождайтесь от ненужных бумаг;
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- научитесь быстро сортировать свои рабочие бумаги по степени
важности.
3) Наведите порядок на рабочем месте:
- оставьте на нем только календарь и бумаги, связанные с задачами, над которыми в данный момент вы работаете;
- отведите специальное место для канцелярских принадлежностей и всегда кладите их на место.
4) Выкраивайте время для себя – особое значение имеет то, как
мы отдыхаем, как организован процесс восстановления наших сил,
ресурсов. Как известно, человек - существо ритмическое, он подвержен влиянию различных внутренних и внешних ритмов в течение дня,
поэтому отдых должен быть ритмично выстроен и спланирован в течение дня.
Тайм-менеджмент рекомендует отдыхать 5 минут через каждый
час или 10 минут каждые 1,5 часа. Преподаватели в этом смысле в более выгодном положении, чем любые другие работники, так как само
расписание занятий предусматривает перемены каждые 50 минут рабочего времени. Чем должны быть наполнены эти 10 минут отдыха?
Главное правило - максимально переключиться. Лучше всего для этого подойдут физические упражнения, прогулка на воздухе или по коридору, несколько минут тишины и одиночества. Именно это прекрасно восстановит ваши силы и подготовит к новому занятию.
5) Научитесь пользоваться стратегией отказа:
- просто говорите «нет»;
- попросите подождать, сказав, что вы не можете принять человека прямо сейчас, но готовы ему назначить другое время, если у него
есть что обсудить по существу;
- сведите разговоры к минимуму, предупредив с самого начала:
«У меня не более 10 минут для разговора с вами»;
- предотвращайте попытки проникнуть к вам, построив свой рабочий день таким образом, чтобы у вас был гарантированный от
вторжений промежуток времени, когда никто не имеет права входить
к вам (обычная табличка «Просьба не беспокоить», уход в другое место или в другой кабинет).
Еще один важный момент в тайм-менеджменте - внедрение информационных и компьютерных технологий (ИКТ) в работу преподавателя, именно оно способствует достижению основной цели модернизации образования – повышению качества обучения, обеспечению
доступности образования и гармоничного развития личности, и что не
менее важно позволяет существенно сократить время на подготовку к
занятиям. Информационные технологии позволяют модернизировать
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образовательный процесс, повысить его эффективность, мотивировать
студентов, дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей студентов.
Выделяют несколько основных направлений использования ИКТ:
ведение рабочей документации и отчетности в электронном формате;
урочная и внеурочная деятельность; использование Интернетресурсов.
Интернет - огромный информационный ресурс, пополняемый постоянно, что дает возможность преподавателю находить все необходимое за несколько минут, не выходя из дома. Очень важна функция
почты Интернета, именно она позволяет участникам образовательного
процесса в разных странах мира мгновенно переписываться. Кроме
того, среда Интернет позволяет создавать профессиональную корпоративную сеть [4]. Все эти преимущества внедрения ИКТ в современных условиях позволяют значительно экономить время преподавателей.
Таким образом, эффективно используя принципы тайм - менеджмента в своей деятельности, преподаватель получает большую свободу, может управлять своим временем и своей жизнью, наслаждаться
временем, которое есть у него сейчас, а также находить время для
своего развития и роста.
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2.
3.

4.
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ҚҰРЫЛЫС АЯСЫНДА ЕҢБЕКАҚЫНЫ ТӨЛЕУ БОЙЫНША
ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР ЕСЕБІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Капезова М.Н., Мадиярова Э.С.
Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Өскемен, Қазақстан
Құрылыс қызметтi – жаңа объектiлер салу және (немесе) бар
объектiлердi (үйлердi, ғимараттар мен олардың кешендерін, коммуни-
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кацияларды) өзгерту (кеңейту, жаңғырту, техникамен қайта жарақтандыру, реконструкциялау, қалпына келтiру, күрделi жөндеу), олармен байланысты технологиялық және инженерлiк жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларын дайындау (өндiру), сондай-ақ аяқталмаған объектiлер
құрылысын консервациялау мен өз ресурстарын тауысқан объектiлердi кейіннен кәдеге жарату жұмыстарын жүзеге асыру жолымен өндiрiстiк және өндiрiстiк емес негiзгi қорларды құру жөнiндегi қызмет
[1].
Құрылыс саласын одан әрі дамыту, сондай-ақ қазіргі заманғы
жағдайда құрылыс өнімінің қауіпсіздігі мен сапасын арттыру
мемлекеттің өзекті экономикалық және саяси міндеттері болып
табылады. Құрылыс кешені тұтастай алғанда ел экономикасына және
маңыздылығы жағынан кем түспейтін әлеуметтік сала жағдайына
үлкен әсер етеді. Құрылыстың басқа саладан ерекшеленетін және
құрылыс өндірісін ұйымдастыру мен басқарудың айрықша нысандарын қажет ететін өзіне тән ерекшеліктері бар. Бұл – құрылыс объектілерінің қайталан баушылығы, құрылыс өнімінің тұрақты сипаты, құрылыс үдерісіне қатысушылардың алуан түрлілігі, капиталдың салыстырмалы түрде баяу айналушылығы мен тәуекелдің жоғары дәрежесі.
Қазіргі уақытта Қазақстанда құрылыс сапасын арттыру мәселесі
айтарлықтай өзекті болып табылады. Құрылыс жұмыстарын сапалы
жүргізуді талқылау кезінде Қарағанды қаласындағы машақатты
«Бесоба» тұрғын үй кешені ойға оралады. Бұл құрылыс саласындағыларға үлкен сабақ болды [2].
Құpылыc өндipici тeхнологияcының кәсіпорындардың aнaлитикaлық жәнe cинтeтикaлық eceбiн ұйымдacтыpyдa әcep eтeтiн өзiнe тән
epeкшeлiктepi бap. Кұpылыc өндipici жepмeн тiкeлeй бaйлaныcты.
Құpылыc бapыcындa өндipiлeтiн өнiм cол оpындa қaлaды,
жұмыcшылap бpигaдacы мeн құpылыc тeхникacы жaңa объeктiгe
ayыcып отыpaды. Жұмыc күшi мeн құpылыc тeхникacын бacқa жepгe
ayыcтыpy қоcымшa шығындapды тaлaп eтeдi. Кeйбip шығындap
(құpылыc мaшинaлapы мeн мeхaнизмдepiн монтaждay, нe монтaждaн
aлy) eceптe aлдын aлa жинaлып, одaн кeйiн тиicтi кeзeңмeн eceп
объeктiлepiнe бөлiнeдi [3].
Құрылыс өндірісінде өнімді өндіру үшін ұзақ мерзім талап
етіледі, сондықтан ол бірнеше жылға созылуы мүмкін жəне бірнеше
есептік мерзімді қамтиды, құрылыс қызметіндегі құрылыс жұмысшыларына еңбекақы есептеу тәртібіне назар аударайық.
«Eңбeк ақы шығындapы» элeмeнтiнe құpылыc-монтaж жұмыcтapындaғы, құpылыc мaшинaлapы мeн мeхaнизмдepiн бacқay-дaғы
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жұмыcшылapдың (cоның iшiндe штaттa тұpмaғaн), cонымeн қaтap
әкiмшiлiк-шapyaшылық жұмыcшылapдың, вeдомоcтвaлық кү-зeтшiлepдiң eңбeк aқылapы жaтaды [4].
Еңбекті мотивациялауда еңбек ақы төлеудің ең жаңа жүйелерінде
қолданылатын еңбек ақы төлеудің негізгі қағидалары:
- еңбек ақының шамасын бекіту процесінде дәстүрлі тәсілдің
инерциясының алдын алуға ұмтылу.
- төлемдер жұмыс орнына емес, қызметкердің жеке қасиеттеріне
тәуелді.
- шамадан тыс жекелеудің алдын алуға тырысу [5].
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында ірі, шағын және орта
құрылыс ұйымдарының көптеген түрлері пайда болды. Бұл Қазақстандағы ипотекалық нарықтың дамуымен, мемлекеттік тұрғын-үй
бағдарламасының дамуымен басталған құрылыс серпілісіне негізделіп
отыр. Ірі компанияларда құрылыс өнімінің бухгалтерлік есебі талаптарға сәйкес ұйымдастырылған, бірақ орта және шағын құрылыс
ұйымдарында құрылыс өнімінің бухгалтерлік есебі дамымаған және
көптеген қателіктермен жүргізіледі. Осыған қарамастан бүгінгі күні
аталмыш сала заң актілеріне сүйеніп құрылыс-монтаж жұмыстарын
орындауға түрлі шаралар кешенін ұйымдастырып келеді.
Еңбек төлемі құрылыс саласында Еңбек Кодексіне сәйкестендірілген жүйе арқылы ерекше түрде төленеді. Бұл дегеніміз –
сметалық құжаттағы көрсетілген жұмыс түрлерінің күрделілігіне
байланысты белгіленген шамасына орындалған жұмыстың көлеміндегі үлесі арқылы есептелетін сома [6].
Құpылыc жұмыcшылapының нeгiзгi eңбeкaқыcынa cмeтaлық
шығындap eңбeкaқының aймaқтық коэффицeнттepiнe бeкiтiлгeн жәнe
оpтa paзpядын eceпкe aлғaндa бip aдaм caғaт eceбiндe aнықтaлaды.
Құpылыc қызметіндегі жұмыcшылapдың eңбeкaқылapынa жұмыcшылapдың нeгiзгi eңбeкaқыcы, құpылыc-монтaж жәнe бacқa дa құpылыcқa қaтыcқaн жұмыcшылapдың eңбeкaқыcы eceптeлeдi. Төлeнyгe
тиicтi жұмыcшының кiнәciнciз пaйдa болaтын боc тұpып қaлyлap
(aтмоcфepaлық жaғдaйлapғa бaйлaныcты, мaтepиaлдapдың жeтicпeyшiлгi нeмece болмayы ceбeбiнeн жәнe т.б.) боc тұpып қaлyлap қaғaздapымeн peciмдeйдi. Олap жұмыc yaқытын eceптey құжaты peтiндe
caнaлaды.
Құpылыcтa қоcымшa eңбeкaқы үcтeмe шығындap cмeтacының
құpaмындaғы шығындapғa кipeдi, cондықтaн ол үcтeмe шығындapдың
құpaмындa eceпкe aлынaды. Құpылыc-монтaж жұмыcтapымeн aйнaлыcқaн жұмыcшылapдың нeгiзгi eңбeкaқыcы aлғaшқы құжaттap нeгiзiндe cоғaн cәйкec құpылыc объeктiлepiнe жaтaды.
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Eңбeкaқы төлey ұжымдық кeciмдi фоpмacы кeзiндe өндipic eceбiн
нapядтapдың қолдaнылyымeн жүpгiзeдi. Олapдың мәлiмeттepiнe
cүйeнiп жaлпы бpиaгaдa бойыншa eңбeкaқының оpтaшa cомacын
eceптeйдi. Бyхгaлтepияғa кeлiп түcкeн жұмыc yaқыты мeн өндipiлгeн
өнiмнiң eceбi жөнiндeгi құжaттap, яғни жұмыcшылapдың icтeгeн
жұмыcынa толтыpылғaн тaбeльдiк eceптeмe тeкcepiлeдi дe, cодaн cоң
eceптiк өңдeyгe жiбepiлeдi. Eңбeкaқы төлey бойыншa төлeм вeдомоci
толтыpылaды.
Нeгiзгi құpылыc жұмыcшылapынa eңбeкaқы төлey шығындapы
eceбiнiң нeгiзгi epeкшeлiгi – 8112 «Нeгiзгi құpылыc жұмыcшылapынa
eңбeкaқы» шотындa көpceтiлeтiн тiкeлeй шығындap құpaмынa тeк
құpылыc-монтaж жұмыcтapы өндipiciмeн aйнaлыcaтын құpылыc
жұмыcшылapының нeгiзгi жaлaқыcы қоcылaтындығы, aл қоcымшa
eңбeкaқы үcтeмe шығындapғa жaтaды. Нeгiзгi жaлaқығa оpындaлғaн
құpылыc-монтaж жұмыcтapы, мaтepиaлдapды дaйындay бойыншa
оpындaлғaн жұмыcтap, көмeкшi жұмыcшылapдың eңбeкaқыcы, құpылыc мaшинaлapы жүpгiзyшiлepдiң eңбeкaқыcы жaтaды. Eңбeкaқы
төлey шығындapының құpaмынa жоғapы aтaлғaндapдaн бacқa yaқытынaн тыc жұмыc icтeгeнi үшiн жәнe қaлыпты жaғдaйлapдың өзгepyiнe бaйлaныcты қоcымшa төлeмдep жaтaды [7].
Өндіріс технологиясы мен оны ұйымдастыруға, еңбек төлемінің
қолданылатын жүйесіне, өнім сапасын бақылауға, есеп пен басқа да
жайларын компьютерлендіру деңгейіне қарай бастапқы құжаттар
есебі мен үлгісінің əртүрлі əдістерін қолданады. Əртүрлі өндірістегі
өндірім мен еңбек төлемі есебінің ұйымдастырылуын қарастырайық.
Жаппай-толассыз өндірісте және еңбекті бригадалық əдіспен
ұйымдастыруда өнім өндірімі мен еңбек төлемі есебі, əдетте соңғы
операциялардан кейін өнімді қабылдап алудан бастап жүргізіледі.
Бригаданың əрбір мүшесінің өнім өндіруі мастер немесе бригадир
толтыратын өндірім туралы айлық рапортта көрсетіледі. Жұмысшыға
еңбек төлемі оның операциялары бойынша өндіріміне сәйкес
есептелінеді. Бұл мақсаттар үшін өндірім рапорттары мен
ведомостарын қолданады.
Бригаданың өндірімі туралы рапорт өндірілетін өнімнің белгілі
бір түріне жазылады, оның бір данасына өңделуі бойынша баға
белгілейді. Ай бойы немесе басқадай мерзімде бригада өндірімі соңғы
операциялардан қабылданған өңделген тетіктер ретінде рапортта күн
сайын көрініс тауып отырады. Соңғы операциялардан кейін
қабылданған өнім, жұмыс істеген уақыты жəне жұмысшылардың
разряды – осы үшеуі еңбек төлемінің есептелуіне негіз бола алады [8].
Экономикaның шapyaшылық cyбъeктici peтiндe құpылыc
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ұйымдapы өндipic тeхнологияындa, қызмeттiң ұйымдacтыpyшылыққұқықтық нeгiздepiндe, бaғa қaлыптacтыpy тәpтiбiндe жәнe өзiндiк
құнының eceбiндe, бyхгaлтepлiк eceп жәнe caлық caлy жүйeciндe,
ayдиттe caлaлық epeкшeлiктepмeн epeкшeлeнeдi.
Қорытындылай келе, құрылыстағы тауарлық қатынастың
өндірістен айырмашылығы, ол өндіріс процесінің басталуына дейін
пайда болады. Бұл өзіне тəн ерекшелік бағаны құрғанда, құрылыс
кəсіпорындарының өндіріс шығындарын көрсеткенде жəне де
инфляция мен өндіріс құралдарына бағаның өсу жағдайында бас
мердігерлер үшін үлкен тəуекелмен байланысты.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ И
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
PRINCIPLES OF ADULT ESL LEARNING: AN AMERICAN
PERSPECTIVE
Yelakov V.V.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
As there is a variety of adult ESL (English as a second language)
learners, programs, which provide ESL learning, are varied as well. In order to understand a broader context in which adult ESL learning functions,
it is reasonable to outline the principles of English language learning. This
will allow for a better understanding of ESL learning context through its
connection to adult learners' needs. Also, being aware of ESL learning
principles will be helpful to identify learning barriers and find solutions to
overcome them.
Learners construct knowledge on their prior experience (LarsenFreeman, 1991). It is necessary for ESL teachers to integrate adult learners'
life experiences into the learning process. Adults are always willing to
bring their personal experiences into the classroom. Thus, when introducing a new topic or concept of language learning, teachers can incorporate
them into the language content and adjust learning materials to students'
prior knowledge and skills. As a result, learners will be given an opportunity to enhance their involvement in the learning process through contributing their experiences to the learning process.
Boredom hinders the effectiveness of second language acquisition
(Murphy, 2001). The language learning process is dynamic and requires all
the learner's senses to be involved. Murphy (2001) claimed that "Classroom
teachers play an essential role in this area since their enthusiasm (or lack of
enthusiasm) for teaching can be contagious" (p. 21). In this case, adult
learners become aware of the teacher's verbal and non-verbal communication as well as his / her emotions and feelings during the teaching-learning
process. Thus, if learners perceive that the teacher expresses no interest
while teaching, their participation in the classroom activities may decrease
as they may not feel inclusive in the learning process. As a result, learners
become bored, and "once boredom sets in, fatigue and distraction are not
far behind" (Wlodkowski, 1985, p. 52). That is why, the teacher should facilitate learners to avoid boredom in the learning process.
Adult learners are able to make progress in language acquisition when
they are ready to develop their language skills (Murphy, 2001). This implies that the ESL teacher should be a facilitator or mentor who guides and
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supports students during the learning process (Merriam, Caffarella, &
Baumgartner, 2007). Adult ESL learners will be more likely to succeed if
the teacher structures the course in the way, which demonstrates a variety
of means to achieve success in ESL learning. In this case, learners will be
given an opportunity to opt for a number of ways, which they consider effective and meaningful to meet their learning expectations. This will allow
them to sustain motivation to learn.
Motivation is a key factor determining success in ESL learning. According to Nation and Macalister (2010), "Motivation is a very important
determinant of the amount of time, involvement and effect that learners
give to learning" (p. 50). Motivation can be fostered through learners' needs
assessment, hence incorporating their interests and preferences into the
language curriculum. To keep students motivated to learn English, teachers
can tie learning activities to adults' everyday life routine so that they may
easily "live" the language outside of the classroom. This will demonstrate
learners the real purpose of ESL learning.
As any learning process, the process of ESL learning is purposeful
(Larsen-Freeman, 1991). To sustain their motivation, adult learners need to
know why they should gain particular knowledge and skills as well as reasons for structuring classroom activities in a particular way. Thus, adults'
success in ESL learning is more obvious if learners realize the importance
of acquired language competencies and can easily transfer classroom experiences into their daily lives. To ensure if the learning process is meaningful for ESL students, the teacher should provide them not only with the
teacher-learner feedback but also encourage them to participate in course
planning.
Adult ESL learners rely on feedback from the teacher and other learners (Pica, 1994). Given the idea of self-directedness and self-regulation of
the adult learning process, it becomes evident why adult students depend
on feedback from others. It helps them determine and evaluate their learning efforts, and consequently, reinforce their strengths and reduce weaknesses in the learning process. For learners, it is important to get supportive
feedback on their progress in second language acquisition from their
teacher because "supportive feedback not only provides learners with a
sense of how well they are going in the course but facilitates continuing
progress toward more intelligible language use in general" (Murphy, 2001,
p. 22). Moreover, for adult learners getting constructive feedback from
educators help them structure ESL classroom activities in a more appropriate and effective way.
Based on learners' feedback and taking into account their diversity,
classroom instruction can be activated through applying different learning
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strategies. Students representing different cultures in the classroom diversify the learning environment in which those cultures shape the learning
process (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007). Thus, ESL teachers
should take into account learners' cultural backgrounds as well as use contemporary methods of ESL teaching. For example, case studies, role-plays,
and simulations, which provide learners with more learning opportunities
applicable to language practice outside of the classroom. In addition, the
use of diverse learning strategies will keep learners' motivation at a higher
level. Making connections between the language and culture also helps
learners better understand the multicultural environment of the ESL classroom.
Accordingly, the concepts of language and culture are closely interrelated (Kumaravadivelu, as cited in Murphy, 2001). Any language cannot be
taught and learned separately from the culture in which it functions. When
students learn English as a second language, they get acquainted with the
system of cultural norms, values, and beliefs, as well as ways of thinking
and life of people for whom English is a native language. In this vein, the
most important thing is that ESL teachers should avoid focusing on the target language culture only. Instead, they should incorporate other cultures
into the classroom since they may serve as "a basis for raising cultural
awareness, fostering cross-cultural tolerance, and engendering mutual respect" (Murphy, 2001, p. 25). Thus, connecting language to culture can
also enhance the learners' awareness of the social nature of second language learning.
Given the principle outlined above, ESL learning reflects the social
structure of a country in which the learning process takes place (LarsenFreeman, 1991). This implies that ESL curriculum and learner-teacher relationships are influenced by the social framework of a particular society.
Every adult learner brings to the classroom his / her own life experience,
values and beliefs characteristic not only of their culture but also of their
social environment. Therefore, learners' different identities mainly play a
role of a driving force for the choice of the ESL content as they merge and
help educators shape events and procedures developing in the classroom
settings. The social nature of ESL classes provides learners with the opportunity to engage in negotiations of meanings, communication, and language
use, hence illustrating the practical aspect of ESL learning.
On the other hand, there are some principles of ESL learning which
outline its complexity. The complexity of second language learning implies
that the process is dynamic, nonlinear, and unstable (Allwright& Bailey,
1991). Since ESL classrooms are marked by learners' diversity who have
different personalities, preferences, values, and knowledge base, the proc-
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ess of ESL learning has the dynamic nature. In this case, to keep the dynamics of the classroom, teachers should implement different learning
strategies and techniques, focus on practicing all the four basic language
skills (i.e. listening, reading, speaking, and writing), as well as adjust the
ESL content to learners' needs. Making the ESL process dynamic and varied also helps enhance and sustain adults' motivation. The nonlinear approach emphasizes the cyclical or spiral character of the ESL curriculum.
This allows for breaking down the language content into similar topics and
practicing them over a certain period of time integrating more details from
one practice mode to another (Nation & Macalister, 2010). Given all the
characteristics presented above, the ESL process can be described as unstable because the effectiveness of second language acquisition depends on
many factors, both internal and external. For example, the ESL process
may be affected by the learner's mood, memory conditions, relations with
his / her family and friends, and the classroom environment. The unstable
character of English learning is often caused by the learner's first language.
Thus, the process of ESL learning is influenced by the learner's native
language (Larsen-Freeman, 1991; Pica, 1994). Usually, the learner's second
language acquisition occurs through the first language. The learner tends to
transfer the structure of his / her native language to a second language
while constructing phrases and sentences. In this case, the interference of
students' native languages may be caused by different language structures
compared to the second language (i.e. English). On the other hand, the
learner's native language system may facilitate the process of second language acquisition through similarities between the native and target languages, especially if both languages belong to the same language group.
However, as stated by Brown (1994), ESL teachers usually notice the interfering effects of their learners' native languages. As a result, learners may
be frustrated with ESL learning if the teacher often points out to students'
mistakes caused by their native languages.
Thus, the principles outlined above underlie the process of adult ESL
learning. They demonstrate the nature of second language acquisition;
therefore, they should be taken into account while constructing the teaching-learning process. The ESL learning principles are based on the characteristics of adult learners that stress the key role of the learners' experience,
motivation, and teacher's facilitation in second language learning. Also, this
process is characterized by complexity and the interference of the leaner's
native language.
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THE USE OF TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING AND
LEARNING
Assylbayeva A.В.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Technologies are becoming increasingly important in both our personal and professional lives, and our learners are using technology more
and more. Soon technologies will become a normal part of EFL teaching
and learning in the coming years. There are many reasons for this:
- Internet access, either in private homes, or in Internet cafes, is becoming increasingly available to learners.
- Younger learners are growing up with technology, and it is natural
and integrated part of their lives. For these learners the use of technology is
a way to bring the outside world into the classroom. And some of these
younger learners will in turn become teachers themselves.
- English, as an international language, is being used in technologically mediated contexts.
- Technology, especially the Internet, presents us with new opportunities for authentic tasks and materials, as well as access to a wealth of ready-

159

made EFL materials.
- The Internet offers excellent opportunities for collaboration and
communication between learners who are geographically dispersed.
- Technology is offered with published materials such as course books
and resource books for teachers.
- Learners increasingly expect language schools to integrate technology into teaching.
- Technology offers new ways for practicing language and assessing
performance.
- Technology is becoming increasingly mobile. It can be used not only
in the classroom, lecture hall, computer room or self-access center; it can
also be used at home, on the way to University and in Internet cafes.
- Using a range of IT tools can give learners exposure to and practice
in all of the four main skills – speaking, listening, writing and reading
(Dudeney, G. & Hockly, N., 2007).
The benefits of using technologies in classes support most of the aspects of language development that teachers have to address, including
work on the skills areas, vocabulary development and cultural awareness.
The use of technologies is not tied to any single language teaching approach and can therefore be exploited to support any aspect of the curriculum. These benefits are (Dudeney, G. & Hockly, N., 2007):
1. Motivation. Access to multimedia increases learners’ motivation.
Although the initial appeal of technologies is almost certainly due to its
novelty, teachers and learners soon discover other aspects which are more
educationally significant. A rich media environment allows contextualization of the target language in simulations which learners recognize as having practical real-life applications. The variety of activities, coupled with
the rapid feedback that multimedia provides, also help maintain learner interest and attention.
2. A multisensory learning environment. The range of media available
with multimedia enables teachers to choose the most suitable medium for
the specific language elements; work on listening skills can be done by
playing recordings on the computer; if reading work is needed, then texts
can be presented on screen. A learner facing a new word can see its spelling, hear its pronunciation and see supporting visuals which clarify its
meaning. In this way, the use of one medium reinforces what the pupil began learning through another. At its best, interactive multimedia has the potential to create a multisensory learning environment which supports specific learning styles and can be tailored to match individual learners’ needs.
3. Controllability and flexibility. Technologies not only offer teachers
and their learners access to a variety of media, but provides a range and
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level of control over learning materials not previously available. Computer
technology gives teachers a highly efficient way of managing and presenting the different materials which they use in their teaching. This controllability and flexibility means materials can be tailored to the learning needs
of particular classes or groups within classes. It also allows teachers to allocate work to students and monitor their performance while work is being
done or after it has been completed.
4. Interactivity. For learners using technologies, it is the interactive
element that brings them control over the learning environment. Following
teacher guidance, interactivity allows the learners to select the materials
they need to work with, the order in which they want to work through those
materials, and the pace they want to work at. Interactivity also provides the
learner with the help, guidance and feedback needed for a successful learning experience. Some learning packages are also designed so that learners
must successfully complete activities in order to progress. This encourages
active engagement with the materials.
5. A safe environment. Working with technologies offers a private and
forgiving environment which helps to reduce the anxiety that many EFL
learners experience. This facilitates the type of autonomous language learning which has been promoted in recent years.
6. Supporting the individual learner. If teachers can get all or even
some of their class using multimedia, this will allow them to give more individualized attention where needed while knowing that other learners have
tasks to be getting on with. Learners who have been absent can use multimedia to catch up on missed classes if computers are available for individual study in a library or self-access center.
Irrespective of the language skill or communicative competence being
developed, the language learning process can be divided into four essential
stages (Bitter, G., Legacy, J., 2008). These are:
- presentation of the new material or language element to be learnt;
- work familiarizing the student with this material to support understanding and memorization;
- a communicative exchange in which the new language is used productively;
- a reflective period in which work on the new language element is
consolidated by applying the language in different contexts such as a writing exercise.
This final stage is likely to involve attention to form and accuracy involving some type of questioning and written practice.
Given the normal lesson length, working through all four stages in a
class period is impractical. The stages can be spread across lesson periods
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and involve homework. Multimedia can support all these stages and provide work in and out of class. However, the degree to which it can be exploited will depend on the available resources.
At the stage of presentation experienced teachers accumulate routines
and materials (such as pictures, audio clips) to help contextualize the presentation of new language. Gathering and storing resources is time and
space consuming. A lot of these resources can be turned into digital versions (digitized) to be stored more efficiently on a computer. Using digitized teaching content materials simplifies the storage, organization, transportation, distribution and presentation of these materials (Goodwin, A.,
2004). How these materials are used with the class will depend on equipment available.
A good computer-based presentation can be highly effective as teachers are able to arrange the sequencing of the presentation, and to build in
color, sound and images (Townsend, K., 1998). Access to a computer,
video projector and whiteboard enables a presentation to be viewed by the
whole class. The powerful visual nature of a presentation will hold the
learners’ attention and allow teachers to focus concentration on the language items being covered. Time need not be wasted cleaning boards and
writing up the information the learners need. Teachers are also able to
monitor the learners’ reactions to and understanding of new input by putting questions to the class.
The stage of familiarization is the “practice” stage of the language
learning process. Learners need to work on understanding and memorizing
the new language elements so that they can integrate them with what they
already know. Familiarization can be achieved through an assortment of
tasks which emphasize the meaning of the new language.
Some computer-based language learning materials have been criticized for being remorselessly drill like. However, repetitive activities do
help learning in the familiarization stage provided they do not bore learners. With multimedia the learner’s interest is held for a number of reasons
(Sharma, P., Barret, B., 2007):
- the majority of activities take place in a stimulating and vivid environment over which the learner has control;
- the same language elements can be recycled through a gamut of different computer-based exercises;
- learners can access a range of instant help facilities to assist them to
complete tasks;
- good multimedia provides appropriate feedback which is designed to
extend learner’s knowledge when they are correct and to assist them when
wrong.
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At the important stage of communication teachers face the challenge
of creating an appropriate communicative context in which learners can use
the newly learned language in a genuinely communicative exchange. Multimedia language learning offers interesting and intriguing simulations,
generally making the learner a participant in a story or adventure played
out on the screen. As the simulation progresses learners experience a range
of situations resulting from choices they have made. They may for example
find themselves in a railway station, hotel lobby, restaurant or police station
where they communicate with on-screen characters. However, this communication is limited to choosing from a selection of prepared responses.
Although some simulations vividly contextualize language and give useful
listening and reading practice, they cannot simulate the diversity of real
communication.
The stage of consolidation involves activities which encourage learners to reflect on what they have studied and apply it in new contexts. This
consolidation has generally been achieved through written activities with
greater attention being given to form and accuracy than at the communicative stage. Any standard computer applications can be used to support reflection.
As it has already been mentioned earlier using a range of IT tools can
give learners exposure to and practice in all of the four main skills – speaking, listening, writing and reading. Communicative language instruction using multimedia, for example, has encouraged a functional approach to language learning which develops learners’ competencies in the areas of listening, speaking, reading and writing (Hill, B., 1999).
Listening. Multimedia can support the presentation, familiarization
and consolidation stages of listening work on a chosen language element.
Learners are able to choose whether to listen to materials with or without
transcripts, and to access videos with or without sound. They can control
the selection of activities and work through these at their own pace, repeating them if they find it beneficial. It is this tight integration of activities and
resources, plus the control and interactivity, which makes multimedia so
effective.
At each stage of the listening activity, including post-listening, a wide
variety of tasks can be provided. These can include gap competition, word
or sentence reordering, text and picture matching, and true/false and multiple choice questions. These are all familiar task types, but the multimedia
format is used to present them in inventive and interactive formats which
help to maintain the learner’s interest, recycle language and reinforce learning (Hewer, S., 1997).
Speaking. Technologies provide support for work on speaking skills.
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The approaches used are similar to those found in language laboratories. At
lower levels this involves dialogue builds in which the program acts as the
learner’s partner in an exchange. In most cases the computer does not provide feedback on performance. Instead, learners can compare their recordings with a pre-recorded model. With suitable multimedia facilities
learners can work on low level speaking activities in greater privacy than is
possible in class. This helps them develop the ability to monitor their own
language production. Teachers can also use the recordings to assess the
learners’ performances and then give targeted, individualized feedback. By
providing learners with appropriate monitoring strategies, they will be better able to evaluate and improve their own performance (Hewer, S., 1997).
Reading. When using some multimedia materials, the learner will
have to read material in the target language simply to work through the activities. On-line support is constantly available to provide help with vocabulary, grammar, pronunciation or cultural issues as and when the reader
runs into difficulties. Multimedia can also use a range of resources, such as
background noises, photos, video clips, etc., to contextualize the situation
that the text relates to (Hewer, S., 1997).
Writing. Multimedia has a lot to offer the learner working on writing.
At lower levels language consolidation through written work usually involves sentence completion activities, filling in gaps or tables, answering
questions, making lists, word order or spelling tests, etc. Whilst learners are
not required to compose complete sentences in these activities, they are required to work in the target language set, and to develop awareness of syntax and the spelling rules of the language (Hewer, S., 1997).
Grammar. Many multimedia language learning materials build in
coverage of the target language grammar. The presentation of new grammar elements can be carefully structured and staged using suitable chunks
of language presented sequentially. The presentation can avoid clutter by
revealing and hiding language or information on screen as necessary.
Learners can stop the presentation, go back and repeat stages as necessary.
Following the presentation a range of activities can be used to familiarize
the learner with the new language. Rapid feedback means that even repetitive activities can be motivating in an interactive environment (Hewer, S.,
1997).
Vocabulary. Using pictures to present and practice items of vocabulary is not new to teachers, but the speed and efficiency of memorizing new
items are incredible. For example, with the help of multimedia it possible
to present new vocabulary with a supporting image for clarification, while
showing how the word is spelt, and how it is pronounced both in isolation
and in a phrase. Familiarization work can be given with picture and word
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matching, gap fills for spelling, etc. the speed and ease of access to interactive dictionaries and glossaries, using links and cross-referencing, encourages even the less inspired learner to look up unknown words (Hewer, S.,
1997).
The contexts in which teachers are working with technology can vary
widely, and the access that teachers have to computers will affect what we
can do with our classes in terms of implementing technology. A general
lack of IT training for teachers also means that we still have some way to
go until the normalization of technology in language teaching, where the
use of technology in teaching becomes as natural as the use of books or
pens and paper.

1.
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3.
4.
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АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С
ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мазницына Н. Г.
КГУ «СМШ №37», Усть-Каменогорск, Казахстан
Доказано, что фразеология тесно связана как с историей, культурой, так и традициями и литературой народа, говорящего на данном
языке. Эта связь наиболее четко прослеживается в тех фразеологических единицах, в состав которых входит имя собственное. Будучи
компонентом фразеологизма, имя собственное подчиняется тем же закономерностям, что и имя нарицательное в составе обычных фразео-
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логизмов.
Словарный запас языка подвержен изменениям. Недаром Р.
Кверк назвал его «открытыми воротами языка», через которые в язык
проникают новые слова и фразеологические единицы. Фразеологический фонд изменяется, пополняется и обновляется, и, естественно, в
него входят и новые фразеологизмы с именами собственными. В жизни общества появляются новые имена, возникают новые ассоциативные связи, которые дают жизнь новым фразеологическим единицам.
Для нас представляет несомненный интерес анализ этимологии имени
собственного как компонента фразеологической единицы, который
позволяет ограничить круг имен собственных, наиболее часто встречающихся во фразеологии.
1. Фразеологические единицы, в состав которых входят библейские имена собственные
Фразеологические единицы такого вида существуют в языках
всех стран, история которых в той или иной мере связана с христианством. Однако никакой другой язык не испытал на себе такого заметного влияния Библии, как английский. В течение столетий Библия
была наиболее читаемой и цитируемой в Англии книгой. Не только
отдельные слова, но и целые идиоматические выражения вошли в
английский язык с ее страниц.
A doubting Thomas – Фома неверующий – человек, которого
трудно заставить поверить чему-либо;
A Judas kiss – поцелуй Иуды – предательский поступок;
Anapple of Sodom – яблоко Содома – красивый, но гнилой плод;
An Adam`s apple – Адамово яблоко;
Toraise Cain – учинить скандал, поднять шум. Каин – убийца своего брата Авеля, совершивший первое убийство на Земле;
Balmin Gilead – «бальзам в Галааде», утешение; Gilead – Галаад
(гористая страна за рекой Иордан);
To be at ease in Zion – блаженствовать в обетованной земле.
2. Фразеологические единицы, в состав которых входят имена
собственные, связанные с античной мифологией
В английском языке, как и в языках других европейских народов,
являющихся наследниками античной культуры, много образных выражений, возникших у древних греков и римлян. Немало среди них и
содержащих имена собственные:
A labour of Sisyphus – «Сизифов труд», тяжелая, бесполезная работа;
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Achilles’ sheel – «Ахиллесова пята», уязвимое и смертельное место;
To cross the Rubicon – «перейти Рубикон», сделать решающий
шаг;
The Augeans tables – Авгиевы конюшни – тяжёлый и непосильный труд;
Laresand Penates – лары и пенаты, то, что создает уют, домашний
очаг;
The thread of Ariadne – ариаднина нить, путеводная нить, способ,
помогающий выйти из затруднительного положения;
The Cordian knot - Гордиев узел - сложная задача, запутанное дело;
Hercules` labour – Геркулесов труд – тяжёлый и непосильный
труд;
The sword of Damocles – Дамоклов меч – нависшая опасность;
Noah`s ark – Ноев ковчег – безопасное место;
Solomon`s judgement – Соломоново решение – приемлемое решение тяжёлой и непосильной задачи;
Prometheus fire – Прометеев огонь – священный огонь, горячий в
сердце человека и дающий ему надежду;
Pandora`s box – ящик Пандоры – источник всяческих бедствий;
Penelope’s web – тканье Пенелопы, тактика оттягивания;
To give a sop to Cerberus – бросить подачку Церберу – умиротворить взяткой;
Balaam's ass - покорный молчаливый человек, который неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест;
Тhe brand of Cain Каинова печать - отпечаток, след, внешние признаки преступности;
Between Scylla and Charybdis – между Сциллой и Харибдой – в
безвыходном положении;
the confusion of Babylon — вавилонское столпотворение;
lady (whore) of Babylon — Вавилонская блудница;
Sodom and Gomorrah – Содом и Гоморра – порочное, греховное
место;
the apple of Sodom - гнилой, но красивый плод, обманчивый успех.
3. Фразеологические единицы, в которых имя собственное связано с бытом, литературой и фольклором англичан
Широко распространенные английские имена, употребляемые в
речи ежедневно, стали компонентами множества фразеологических
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единиц и придали им ярко выраженную экспрессивно-эмоциональную
окраску.
To astonish the Browns –бросить вызов общественному мнению;
Brown, Jones and Robinson – простые, рядовые англичане;
Every Tom, Dick and Harry –всякий, каждый, первый встречный;
All shall be well, Jack will have Jill – все будет хорошо;
The house that Jack built – рассказ с повторениями;
John long the carrier – человек, медлящий с доставкой чего-то;
Johnny-come-lately – человек, пришедший в последнюю минуту;
Johnny-of- the- spot – человек, готовый оказать помощь в нужное
время;
Before one can say Jack Robinson – немедленно, моментально, в
два счёта, не успеть и глазом моргнуть, в мгновение ока;
Jack of all trades – на все руки мастер;
Jack out of the office – уволенный с работы;
Johnny Newcome – новичок, вновь прибывший, молокосос, человек, у которого молоко на рубах не обсохло;
Bloody Mary – Кровавая Мэри – королева из династии Тюдоров,
была приверженцем католической церкви, ненавидела и казнила протестантов. В настоящее время выражение Bloody Mary употребляется
в качестве названия коктейля из водки и томатного сока.
Cousin Betty - проститутка;
Jack and Jill - неразлучная пара, влюбленные;
The Black Maria – тюремная карета;
John Trot - мужлан, деревенщина;
Peeping Tom – излишне любопытный человек. В дошедшей до
нас легенде говорится о леди Годиве, которая была женой графа, обложившего своих подданных непосильным налогом. Леди Годива заступилась за них и граф пообещал отменить налог, если его жена проедет по городу голая. Чтобы не смущать даму все жители города закрыли ставни своих домов. Только чересчур любопытный портной
Том подглядывал в щелку.
Драконовы законы – Draconion Laws - суровые законы, по имени
Дракона, легендарного греческого законодателя 7-го в. до н. э.;
man Friday – Пятница; верный преданный слуга (по имени верного слуги в романе “Robinson Crusoe”);
according to Cocker – «как по Кокеру», правильно, точно, по всем
правилам (Э.Кокер – автор английского учебника арифметики, широко распространенного в XVI в.);
Hamlet with Hamlet left out (Hamlet with out the Prince of Denmark)
– «Гамлет без принца датского», т.е. что-либо, лишенное самого глав-
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ного, самой сути;
not to know somebody from Adam – не иметь ни малейшего представления о ком-либо, не знать кого-либо в лицо;
since Adam was a boy - очень давно, с давних пор, с незапамятных
времен;
appeal to Caesar – 1) обратиться к высшей власти, к высшему авторитету 2) обратиться с призывом к избирателям на всеобщих выборах;
render into Caesar the things that are Caesar’s – кесарю кесарево, т.е.
каждому воздайте должное;
Darby and Joan – старая любящая супружеская чета;
appeal from Philip drunk to Philip sober – просить кого-либо трезво
подумать и пересмотреть скороспелое решение;
(as) old as Adam – старо как мир, быльем поросло;
(even) Homer sometimes nods – каждый может ошибиться; на всякого мудреца довольно простоты;
a Florence Nightingale – Флоренс Найтингейл, медицинская сестра
(Флоренс Найтингейл – английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853 – 1856).
Лампа Аладдина - Aladdin's lamp - волшебная лампа Аладдина талисман, выполняющий все желания своего владельца - из сказки
"Аладдин и волшебная лампа", "Тысяча и одна ночь");
4. Фразеологические единицы, содержащие топонимы
В следующих примерах фигурируют названия улиц, районов,
достопримечательностей Лондона.
Fleet Street - английская пресса (здесь находились редакции
крупнейших газет);
Downing Street - правительство Великобритании;
Harley Street - врачебная профессия;
To talk Billinsgate - ругаться, как торговка на базаре;
Tyburn tippet - петля (шутл.); напоминает о том факте, что до
1783 г. Тайберн был местом публичных казней.
Нами также были выделены фразеологические единицы с названиями английских графств, областей, районов, городов, рек.
To grin like a Cheshire cat – улыбаться как Чеширский кот;
To carry coals to Newcastle - везти что-нибудь туда, где этого и так
достаточно;
Donnybrook Fair - шумное сборище, базар;
Canterbury stories – «Кентерберийские рассказы», написанные
Джеффри Чосерам, были довольно скучны, поэтому Canterbury stories
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можно перевести как длинный и скучный рассказ.
A wiseman of Gotham - простак, недалёкий человек. Согласно
преданию жители местечка Готам славились своим простодушием,
гостеприимством и искренностью.
meet one’s Waterloo - быть разгромленным, понести окончательное поражение (источником является битва при Ватерлоо 1815 года, в
результате которой Наполеон потерпел поражение);
do at Rome as Romans do - в чужой монастырь со своим уставом
не ходят;
Rome was not built in one day – «Рим строился не один день»;
Paris is worth a mass – «Париж стоит мессы», стоит пойти на компромисс ради очевидной выгоды;
the curse of Scotland – «проклятие Шотландии», девятка бубен;
be off for Bedfordshire – отправляться спать, на боковую (Bedfordshire - название воображаемого графства, образованного от слова bed
постель).
Colney Hatch – 1) психиатрическая больница, сумасшедший дом
(по названию деревни в графстве Мидлсекс, где была открыта психиатрическая больница) 2) безумие, психиатрическое заболевание.
Dutch courage – храбрость во хмелю, пьяная удаль, море по колено;
when Greek meets Greek, then comes the rug of war – «когда встречаются достойные друг друга соперники, сражения не миновать», нашла коса на камень.
5. Фразеологические единицы с именем собственным, возникшие
на американской почве
В их состав входят имена собственные, связанные с американской действительностью, историей, литературой, бытом и т. д. Особенно богат фразеологизмами американский сленг. Как правило, это
фразеологические единицы с топонимами:
Arkansas lizard– вошь;
Broadway boy - картежник, крикливо одетый человек, дамский
угодник;
Bronx cheer - громкое выражение неодобрения (крик, свист, шум),
особенно в выражении;
To get the Bronx cheer – быть освистанным;
California blanket - газета, в которую заворачиваются бездомные,
устраиваясь на ночлег;
California kiss - off, Hollywood kiss-off, New York kiss-off - увольнение, освобождение от работы; смерть;
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Michigan roll - пачка бумаги, прикрытая купюрами, «кукла»;
Mississippi marbles - игральные кости;
Port Arthur tuxedo - рабочая одежда, роба;
Rocky Mountain canary– осел;
Рассмотренные сленгизмы с именами собственными обладают
эмоциональной и экспрессивной окрашенностью, выражая отношение
к нему говорящего.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод,
что имя собственное, войдя в состав фразеологизма, приобретает значение и, будучи его компонентом, подчиняется тем же закономерностям, что и имя нарицательное.
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WAYS AND TECHNIQUES USED FOR FOSTERING
VOCABULARY DEVELOPMENT
Yezhitskaya S.M.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
We are living in the world of globalization and industrialization. English language is a common language and is spoken in many countries. It is
considered to be a universal language. Most of the universities worldwide
include English as one of their major subjects. English is one of widely
spoken languages in the world.
The conditions of international community of nations, while foreign
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language is a tool of communication, perception, data storage, predetermine the necessity of acquiring all the language skills. They are listening,
speaking, reading, and writing. The ability to communicate in a second
language clearly and efficiently contributes to success of the learner in
school and success in life. In order to communicate orally or in writing one
should build good vocabulary knowledge.
In learning a foreign language, vocabulary plays an important role. It
is one element that links the four skills of speaking, listening, reading and
writing all together. In order to communicate well in a foreign language,
students should acquire an adequate number of words and should know
how to use them accurately.
Students often instinctively recognize the importance of vocabulary to
their language learning. As Schmitt noted, learners carry around dictionaries and not grammar books. Voltaire purportedly added that language is
very difficult to put into words. I believe English language students generally would concur, yet learning vocabulary also helps students master English for their purposes [1, p. 3].
A good mastery of vocabulary helps the learners to express their ideas
precisely. When having good word stock, learners will be able to comprehend the reading materials, catch other people talking, give response, speak
fluently and write well. On the contrary, if the learners do not recognize the
meaning of the words used by those who address them, they will be unable
to participate in a conversation, unable to express some ideas, or unable to
ask for the information.
Two decades ago, Grabe predicted that vocabulary development
would still remain vital for the 1990’s. Seal affirms Grabe’s prediction as
he foresees that the new focuses of the English language teaching education
would include:
- the de-emphasis on grammar;
- learners’ increasing needs for vocabulary in order to increase
communication.
Nation says, the current trend of the second language vocabulary instruction focuses on its natural occurring discourse and stresses that words
should always be taught and learnt in contexts. Zimmerman mentions new
directions of the second language vocabulary research call attention for the
integration of the Communicative Approach with a focus on naturally occurring vocabulary in classroom activities.
In order to teach vocabulary he lists the different things learners need
to know about a word before we can say that they have learned it. These
include:
- the meaning(s) of the word;
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- its spoken and written forms;
- what “word parts” it has (e.g., any prefix, suffix, and “root” form);
- its grammatical behavior (e.g., its word class, typical grammatical
patterns it occurs in);
- its collocations;
- its register;
- what associations it has (e.g., words that are similar or opposite in
meaning);
- what connotations it has;
- its frequency [2].
To these we could add whether a word has a strategic use and if it has
any special uses that are different in registers such as conversation or academic writing. So we can already see how important it is to use a corpus in
order to give the learners all the right information they might need to master a word or phrase.
There have been many ways throughout the education development
that help to extend students’ vocabulary skills at the English lessons.
For example, we can focus occasionally on how to express opposite or
similar meanings for a set of vocabulary we are teaching, show students
what is useful to learn about the forms of nouns or verbs, or how prefixes
and suffixes can help build vocabulary knowledge quickly. Giving students
practice in manipulating these different areas of knowledge teaches useful
learning strategies they can apply to learning other vocabulary. We should
also encourage students to look at learning the various meanings of an item
of vocabulary as a gradual, incremental process, and show them how they
can come back to a word they have previously “learned” to add more information about it, such as other meanings, or how to create an opposite
meaning using a prefix.
Another issue to consider is which vocabulary we want students to be
able to use when they speak and write (their active or productive vocabulary) and which we want them to be able to recognize and understand but
not necessarily produce (their passive or receptive vocabulary). Students
often feel frustrated that they can understand more than they can produce,
but explaining this issue of active versus passive knowledge as a normal
part of learning can be reassuring.
Additionally, even from the elementary level, it is important to include
in vocabulary lessons not just single words, but also larger “chunks” such
as collocations, phrases, or expressions, even whole sentences, as well as
strategic vocabulary. By building up a stock of expressions as well as individual words, students can assemble the language they need to communicate more fluently.
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There are a few things that have to be remembered by the most English teachers if they want to present a new vocabulary or the lexical items
to their students. It means that the English teachers want students to remember new vocabulary. To develop students' vocabulary, teachers must
encourage a curiosity about the meaning and use of unfamiliar words and
promote the use of strategies that will help students find the meaning of unfamiliar words. Then, it needs to be learnt, practiced, and revised to prevent
students from forgetting.
Moreover, there are several techniques and methods concerning the
teaching of vocabulary in a systematic way. They are as follows:
- Visual techniques: realia, pictures, mime or gestures, flashcards.
Realia means using a variety of real-object brought by the students in
the classroom. It can be also applied to remember written material. Students can act out what they read, or associate physical sensation with specific words found in reading passages. Referring to ideas mentioned above,
Klippel implies that "mime or gesture is useful if it emphasizes the importance of gestures and facial expression on communication. Flashcards are
very popular with students, especially for vocabulary self-testing. It has
been discovered that flashcards are among the most widely used vocabulary learning techniques.
- Verbal techniques that pertain to the use of illustrative situation,
synonyms, opposites, scale, definition and categories.
- The use of dictionary is another technique which helps in finding
out the meaning of unfamiliar words and expression. In this respect, the
students can make use a variety of dictionaries, such as bilingual, monolingual, pictorial, and thesaurus. Looking up words while reading is a kind of
dictionary use which some teachers feel promotes vocabulary growth and
reading comprehension.
- “Memorization” is another technique to be used in teaching or
learning vocabulary. Although memorization can be seen as tedious or boring, associating one word in the native language with the corresponding
word in the second language until memorized is considered one of the best
methods of vocabulary acquisition.
- One another useful method of building vocabulary in a second language is “the keyword method”. If time is available or one wants to emphasize a few key words, one can create mnemonic devices or word associations. Although these strategies tend to take longer to implement and
may take longer in recollection, they create new or unusual connections
that can increase retention.
Methodologists reveal some possible ways of learning activity so that
the students' motivation may increase in learning English especially regard-
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ing to the meaning of words. They are:
- learning vocabulary through creativity. It means that the students
can learn the English vocabulary by using the pictures;
- learning vocabulary through context clues. In essence, the students
may find out the English vocabulary based on clues in the surrounding context;
- learning vocabulary through guessing. It may be speculated that the
students may learn the meaning of word in context and it needs a special
approach;
- learning vocabulary though definition. It is useful in guiding the
students to be able to define the meaning of words and to arrange word into
the correct sentence;
- learning vocabulary through derivation. It means that the students
must be able to derive words correctly. It comes only with practice or by
studying the rules of how to form noun, adjective, adverb, etc.
From the provided ways and techniques above, it can be further understood that learning vocabulary through creativity is an effective way to
make the students to be more creative since it provides the pictures as the
media of teaching. The pictures or associations provided, of course, should
be really interesting and challenging. Hence, the pictures provided by the
English teachers should attract the students to study pictures given and to
make efforts find out their meaning. By this way, the students may gradually increase their vocabulary proficiency.
Students seem to learn new vocabulary more quickly and retain it better when it was applied in a relaxed and comfortable environment such as
while playing games, acting out, guessing, imagining or meditating. They
are not just a diversion, a break from routine activities, but the way of fostering the learner to use the language in life.
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AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS OF THE
PROJECT WORK WHILE TEACHING SPEAKING TO THE EFL
LEARNERS
Rakmetova D.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Pupils trying to learn English as a second language need further language support. They need to practice in hearing language, reading language, speaking language, and writing language in order to develop their
experience and skills. For doing such tasks, they are in need of using various tools which can help them learn the language easily and effectively.
With the rapidly increasing popularity of the internet in recent years,
the diversity of learning programs continue to shift and change according to
the demands of society. Nevertheless since the development of communicative skills, language learning requires social interaction between the
teacher and the pupils and among the pupils themselves, the use of computers has for a long time been regarded only as a support tool with regard
to certain skill areas.
Project work in English lessons is really important. Nowadays, there
are a lot of various methods for teaching a foreign language. Very often
pupils are not motivated enough, because there is a gap between the language taught and the language pupils need in the real life, pupils are not interested much in the lessons, because they cannot use their knowledge,
temperament, imagination and their point of view. Diana L Fried Booth describes project work as a real bridge between language study and language
use. It is a good means for those pupils and teachers who want to cooperate
and take the advantage of real work with the language.
Project work as a task-based learning method appeared first in the
1920s. Two American pragmatists Dewey and Kilpatrick thought about this
in their essays and studies "Democracy and Education". In the 1960s project learning has been a central issue in educational debates in Europe.
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Since that time, the term "Project" has become very fashionable.
There are several reasons why the project learning is so successful.
Pupils have to participate in the lessons, they are responsible for the results
of their work. Moreover, they learn to cooperate in a group, listen to the
others, think progressively, plan their work and allocate it. In addition, project work is an excellent way of establishing cross-curricular links.
The problem of using project work in teaching English is of great importance. Project work is characterized as one of the most effective methods of teaching and learning a foreign language through research and
communication, different types of this method allow us to use it in all the
spheres of the educational process. It involves multiskilling activities which
focus on a theme of interest rather than of specific language tasks and helps
the pupils to develop their imagination and creativity. Nevertheless, teachers are not keen on the idea of providing project work into their lessons because of the disadvantages this method has. The main idea of project work
is considered to be based on teaching pupils through research activities and
stimulating their personal interest.
A foreign language can often seem a remote and unreal thing. This inevitably has a negative effect on motivation, because the pupils do not see
the language as relevant to their own lives. If learners are going to become
real language users, they must learn that English is not only used for talking about British or American things, but can be used to talk about their
own world.
Firstly, project work helps to integrate the foreign language into the
network of the learner’s own communicative competence. It creates connections between the foreign language and the learner’s own world. It encourages the use of a wide range of communicative skills, enables learners
to exploit other spheres of knowledge, and provides opportunities for them
to write about the things that are important in their own lives.
Secondly, it helps to make the language more relevant to learners’ actual needs. When pupils use English to communicate with other English
speakers, they will want, and be expected, to talk about aspects of their
own lives – their house, their family, their town, etc. Project work thus enables pupils to rehearse the language and factual knowledge that will be of
most value to them as language users.
Another important issue in language teaching is the relationship between language and culture. It is widely recognized that one of the most
important benefits of learning a foreign language is the opportunity to learn
about other cultures and English, as an international language, should not
be just for talking about the ways of the English – speaking world, but also
as a means of telling the world about one’s own culture.
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A project is an extended piece of work on a particular topic where the
content and the presentation are determined principally by the learners. The
teacher or the textbook provides the topic, but the project writers themselves decide what they write and how they present it. This learner-centred
characteristic of project work is vital, as we shall see when we turn now to
consider the merits of project work. It is not always easy to introduce a new
methodology, so we need to be sure that the effort is worthwhile. Pupils do
not feel that English is a chore, but it is a means of communication and enjoyment. They can experiment with the language as something real, not as
something that only appears in books. Project work captures better than any
other activity the three principal elements of a communicative approach.
These are:
a) a concern for motivation, that is, how the learners relate to the task.
b) a concern for relevance, that is, how the learners relate to the language.
c) a concern for educational values, that is, how the language curriculum relates to the general educational development of the learner.
A project is an extended task which usually integrates language skills
through a number of activities. These activities combine in working towards an agreed goal and may include planning, gathering of information
through reading, listening, interviewing, discussion of the information,
problem solving, oral or written reporting, display, etc.
Learners' use of language as they negotiate plans, analyse, and discuss
information and ideas is determined by genuine communicative needs. At
the school level, project work encourages imagination and creativity, selfdiscipline and responsibility, collaboration, research and study skills, and
cross-curricular work through exploitation of knowledge gained in other
subjects. Successful use of project work will clearly be affected by such
factors as availability of time, access to authentic materials, receptiveness
of learners, the possibilities for learner training, and the administrative
flexibility of institutional timetabling.
The mastery of speaking skills in English is a priority for many second
or foreign language learners. Learners consequently often evaluate their
success in language learning as well as the effectiveness of their English
course on the basis of how well they feel they have improved in their spoken language proficiency. Oral skills have hardly been neglected in
EFL/ESL courses (witness the huge number of conversation and other
speaking course books in the market) though how best to approach the
teaching of oral skills has long been the focus of methodological debate.
Teachers and textbooks make use of a variety of approaches, ranging from
direct approaches focusing on specific features of oral interaction (e.g.
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turn-taking, topic management, questioning strategies ) to indirect approaches which create conditions for oral interaction through group work,
task work and other strategies. In speaking and listening we tend to be getting something done, exploring ideas, working out some aspect of the
world, or simply being together. In writing we may be creating a record,
committing events or moments to paper. In designing speaking activities or
instructional materials for second or foreign language teaching it is also
necessary to recognize the very different functions speaking performs in
daily communication and the different purposes for which our pupils need
speaking skills.
There are some influential factors in developing the speaking skill.
The factors that influence the pupils speaking skills are interest, motivation,
and environment. The pupils' interest to study and practice the speaking
skill is an important factor. Interest as a condition that feel like to know or
to learn about something. If the material is interesting, their motivation will
increase. By having strong interest, the learners will try to give a great attention to improve their speaking. They will manage some activities that
enable to increase skill.
Dealing with the above opinion, it is necessary to know that one of the
causes of the failure in teaching English at school is that the teacher still
teaches with the routine activities in the classroom without considering that
it will make the pupils bored, and lost their attention to the teaching and
learning process. Today, most of teachers focus to explain the material presented orally but they only give less chance to pupils to practice it. It will
give negative impact not only on their ability in speaking but also in their
willingness in learning the language. In addition, based on interview with
one of English teachers, the teacher does not use various methodology in
the classroom, she is afraid of using the new methodology in teaching.
Otherwise, she only uses one or two methodologies in teaching. As the result, the pupils will not be able to understand the lesson easily because of
their lost interest and participation.
In other words, the technique used by the teacher in teaching English
to the pupils, especially speaking skill, should be able to create an interesting atmosphere, so that the pupils will be comfortable, enthusiastic, excited, and interested in following the lesson or task in the teaching learning
activity. In other words, support, sacrifice, and diligence are the result of
interest. If someone has interest in something, he will join and follow the
activity, even in a long time. Motivation is related to the achievement in
language learning. It means that, motivation is a way of how individuals
get interested, motivation is important for teaching and learning process. It
is a crucial factor that determines pupils to involve in teaching and learning
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activities and their reason for doing the activities or the tasks that is given
by teacher. Motivation also becomes the certain factor that explains the
success and the failure of learning and they will have awareness to learn
more and more. Pupils can be motivated to perform well because of factors
such as interest to know or understand the lesson, the need to get information or solve a problem. Learner motivation makes teaching and learning
easier and more comfortable, as well as more productive. Motivation has
relationship with the power to move. It can raise effort, power, and energy
to do something. In addition, Yen-Lin suggests that environment is an important factor in gaining the speaking skill. One of the reasons for the pupils' failure to learn their second language is that there is no contact between learners in their community. The components of this factor can be
home environment, school environment, community environment and so
on.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ АНТРОПОНИМОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА
АНГЛИЙСКИЙ
Герсонская В.В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Художественное произведение – средство изменения языковой и
концептуальной картины мира, индивида, воспринимающего текст,
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обогащающее его собственный жизненный опыт, меняющий мировоззрение. Читая произведение иностранной литературы, читатель не
только знакомится с его сюжетом, но и погружается в мир иной культуры, часто отделенный от него не только расстоянием, но и временными рамками. Правильное понимание того, что происходит в тексте,
позволяет не только адекватно интерпретировать произведение литературы, но и почувствовать особенности национального характера,
менталитета, этнических стереотипов, особенностей психики и национального самосознания. Это особенно важно в то время, когда
глобализация приводит ко все большему сближению и даже взаимопроникновению культур. Во многом процессу интеграции способствует и качественный художественный перевод, ведь он позволяет
увидеть жизнь глазами представителя другой культурной общности,
почувствовать, а значит, понять и, в некоторой степени, принять его
отношение к миру. Однако, полная передача этнокультурной, фоновой информации, заложенной в художественном тексте - задача трудновыполнимая, так как это apriori ставит под угрозу передачу основной функции текста – эстетической и его инварианта. Особенно сложно это сделать в художественных текстах исторической тематики, перенасыщенных реалиями и аллюзиями, что поддерживает интерес
лингвистов к приемам передачи безэквивалентной лексики в художественном переводе.
В данной статье рассматриваются особенности русских ономастических реалий-антропонимов и специфика их передачи при переводе художественных текстов с русского языка на английский на
практическом примере перевода романа А. Толстого «Петр Первый»,
выполненного Шебуниной Т.
Ономастические реалии-антропонимы относят к безэквивалентной лексике, под которой понимают «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова,
относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным
элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим
в культуре В, а также слова, не имеющие перевода на другой язык,
одним словом, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат»[1].
- В многочисленных классификациях антропонимы включают в
группу ономастических реалий вместе с топонимами (Сталинград,
Куликово, Колыма), именами литературных героев (Обломов, Печорин, Руслан и Людмила), названиями компаний, музеев, театров, магазинов и проч. (Большой Театр, Третьяковская Галерея, Эрмитаж,
ГУМ).
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Антропонимы подразделяют на общие (Петров, Сидоров) и индивидуальные имена и фамилии (Пушкин, Лермонтов, Куинджи,
Сталин) [1].
Русские антропонимы занимают особое место в системе лингвистических носителей фоновой информации. Даже в современных произведениях русской литературы помимо своей основной, назывной,
функции они могут быть стилистически окрашены. Спецификой русского языка является наличие большого количества уменьшительных
и ласкательных форм, образующихся с помощью разнообразных диминутивных суффиксов (-очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -юш, -яш-, -уш-, -ул-, -ун-, -ус-, -к-, -ик, и др.), а в качестве основ используются как основы полных имён, так и кратких форм [2]. Свойством
обозначенных форм имён является ярко выраженная модальность.
Они могут показывать как тёплое, ласковое отношение говорящего по
отношению к тому, чьё имя называется, так и пренебрежение. Так, например, от полной формы имени Мария/Марья образуются уменьшительные Марюня, Маруня, Маруся, Марюша и Марьюшка, Марьяша;
от краткой формы Маша → Машка, Машенька, Машуля; от краткой
формы Маня → Манечка, Манюся, Манюша, Маняша и т. п. Уменьшительные имена, образованные при помощи суффикса -к-, несут в
себе оттенок пренебрежения, умаления достоинства именуемого
(Сашка, Гришка, Светка и т. п.), что исторически связано с существовавшей традицией использовать полуимена (которые как раз образовывались с помощью суффикса -к-) для самоуничижения при обращении к лицу из привилегированного сословия, либо при обращении жены к мужу. Однако среди простого народа при общении равных по
социальному положению людей эта форма имён, как правило, не имела такого оттенка, свидетельствуя лишь о простоте обращения и очевидной близости. В современном русском языке такие диминутивные
имена, как Васька, Маринка, Алка считаются стилистически приниженными. В некотором роде форма с использованием суффикса -кслужила в народной среде аналогом имён с суффиксами -очк-, -ечк-, оньк-, -еньк- (Леночка, Толечка, Феденька); употребление последних
было свойственно только образованным сословиям. К таким же сугубо городским относят имена с суффиксом -ик (Павлик, Светик, Виталик). Такое многообразие диминутивов и вариативность в модальных
оттенках делает данную группу реалий непростой для передачи при
переводе.
Еще одной проблемой является передача при переводе индивидуальных антропонимов-историзмов. Архаизация достигается за счет
использования исторических вариантов перевода реалий, даже в том
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случае, если современные переводчики считают их ошибочными:
Иван Грозный – Ivan the Terrible.
При передаче имен наиболее известных русских царей, происходит традиционная ассимиляция: Петр I – Peter I, Екатерина II – Catherine II. В отношении менее известных правителей таких ассимилированных вариантов либо нет, либо встречаются как ассимилированные,
так и заимствованные имена собственные:
Михаил – Michael, Mikhail, Mihail; Алексей – Alexey, Aleksei; Елизавета – Elizabeth, Elizaveta [2].
В связи с тем, что антропонимы разных модальных оттенков,
стилистической окраски и вида требуют разных подходов в переводе,
мы выделили из романа «Петр Первый» [3] 195 русских антропонимов, среди которых 37 имен (19%) являются индивидуальными (Алексей Михайлович, князь Иван Андреевич Хованский, царица Наталья) и
158 (81%) имен –общими (Овсей, Санька, Артамошка).
Так как русские имена собственные имеют модальность и в исторических текстах могут указывать на социальный статус называемого
лица и на ситуацию общения, антропонимы текста нами были рассмотрены и с точки зрения их стилистической окраски и модальности.
В результате статистической обработки данных нами было выявлено,
что из 195 антропонимов 74 (38%) являются нейтральными (Аверьян,
Василий Волков Голицын, Богдан Жигулин), 58 имен собственных
(29,7%) относятся к высокому стилю, чаще за счет употребления отчества или титула (Иван Артемич, Михаил Федорович, Федор Юрьевич Ромодановский, князь Иван Андреевич Хованский, царица Наталья, Наталья Кирилловна), к сниженному стилю можно отнести 63 антропонима (32,3%), которые либо указывают на низкий социальный
статус их обладателя, либо имеют ярко выраженный модальный оттенок – уменьшительно-ласкательный, пренебрежительный, самоуничижительный (Яшка, Гаврилка, Ивашка, Алеша, Алексашка, Васёнка,
Миша, Петруша, Петенька, Сонька).
Проанализировав перевод Шебуниной Т., изданный New American Library of World Literature, Inc., мы выявили, что при передаче антропонимов были использованы, главным образом, транслитерация
(57,9%), контекстуальный перевод (4,6%), транскрипция (16,4%), словарное соответствие (13,8%) [4, 5, 6].
Мы пришли к заключению о том, что большая часть общих антропонимов переводилась транслитерацией, несмотря на рекомендацию в культурно-маркированных текстах использовать транскрипцию, которая показывает аутентичное звучание слова, не передавая
модальность:
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Аверьян - Averian, Яшка - Yashka, Чарка - Charka, Артамошка Artamoshka, Катька - Katka, Машка – Mashka, Гаврилка - Gavrilka,
Следует отметить что в переводе диминутивные формы общих анропонимов – имен взрослых крестьян часто передаются нейтральными
вариантами: Федька Заяц – Fedor Zayayts, Степка Одоевский – Stepan
Odoyevsky
Очень интересным примеров в плане передачи модальности антропонима является пример Ивашка – Ivash. В предложении указывается его полное имя, что помогает реципиенту на языке перевода понять, что речь идет об одном и том же человеке:
На бате, Иване Артемиче, как звала его мать, а люди и сам он
себя – Ивашкой, по прозвищу Бровкиным…
В переводе транслитерация сокращена, что, по нашему мнению,
говорит о желании переводчика указать на разговорный сокращенный
вариант имени, по аналогии с тем, как это используется в английском.
В другом примере антропоним Алексашка «Алексашка Меньшиков, прыгая по саням, свистал в два пальца» заменен на нейтральный
вариант Alexander Menshikov, что может быть объяснено тем, что данный персонаж – историческое лицо, известное в англоязычной культуре именно в использованном в переводе варианте.
Словарное соответствие используется для передачи индивидуальных антропонимов, часто, с изменением модальности:
Сонька - Sophia,
Иван Мазепа – Ivan Maseppa,
Дуня, Авдотья, Евдокия, Дунечка (жена Петра) – Eudoxia.
Лев Нарышкин – Leo Naryshkin
В другом случае один модальный оттенок заменен другим. Так, в
оригинале Бровкин обращается к сыну: «Вот что, Алеша…» Данное
обращение в русском – мягкий уменьшительно-ласкательный диминутив, который показывает особое отношение отца к сыну (к другим
детям он так не обращается). В переводе дан вариант Alioshka (транскрипция), который имеет низкую стилистическую окраску. Этот вариант используется по отношению к данному литературному персонажу,
т.е. является понятным реципиенту, однако, отношение отца он не передает.
Иногда потеря модальности при передаче самого имени собственного компенсируется добавлением:
Так, братец Петруша передано как little brother Peter.
В другом случае «Петенька» нейтрализовано до варианта Peter.
В качестве примеров контекстуального перевода мы отобрали те
случаи передачи антропонимов, где исходный вариант вообще не пе-
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редается, а заменен смысловым. В переводе примера: …особо внятно
проговорил Андрей Андреевич… вместо имени и отчества использована фамилия – Vinnius.
Смешанный перевод при передаче имен собственных использован в тех случаях, когда в состав индивидуальных антропонимов входят титулы. В таком случае для перевода самого имени используется
транскрипция, транслитерация или словарное соответствие, а титул
передается либо транслитерацией либо функциональным аналогом
(иногда дополнительно используется добавление/опущение):
Князь Роман – Prince Roman BorisovichBuynosov
Борис Алексеевич Голицын - Prince Boris Golitsin
Царица Наталья – Tsaritsa Natalia
Таким образом, передача антропонимов в переводе романа «Петр
I»показывает, что в подавляющем большинстве случаев передается
только назывная функция антропонима, при этом модальность и стилистическая окраска стирается, что не может не сказаться негативно
на передаче всего национально-культурного колорита художественного текста.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ЖАНРОВЫЕ НОМИНАЦИИ В АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ МИРА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ У. ТАЖИКЕНОВОЙ)
Кравченко Т., Абдуллина Л.И.
ВКГУ им. С. Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
Жанровая принадлежность произведений казахстанских литераторов современной эпохи, обнаруженная на уровне заглавия, является
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своего рода установкой писателя, своеобразным ключом для адекватного восприятия читателем смысла авторского послания.
Казахстанский прозаик, раз и навсегда покоривший читателя искренностью тона и оригинальностью почерка, Умит Тажикенова «вошла» на литературный Парнас со своей темой и своими жанровыми
предпочтениями. Среди заглавий коротких рассказов писательницы
явные и скрытые жанровые обозначения являются неотъемлемой частью заголовочного текста и, одновременно, служат завязкой сюжетного развития произведения. Учеными-литературоведами неоднократно отмечалось, что исторические, художественные, стилистические процессы, происходящие в литературе, отражаются в своеобразии заглавий, представляющем микро-книгу. По мнению современного исследователя, «заглавие обладает всеми свойствами имени, в том
числе, способностью являть сущность (смысл) именуемого объекта
(текста). В качестве имени заглавие обладает способностью представлять текст, а в ряде случаев замещать его. Обладая значительной свободой, заглавие при этом является структурным элементом именуемого объекта и тождественно ему по способу выражения. Этот набор
свойств в своей совокупности невозможен как для любого другого
имени, так и для любого другого элемента текстовой структуры. Это и
делает заглавие феноменом» [1, с. 23].
Отечественные исследователи с большим интересом изучают поэтику заглавий рассказов и больших эпических полотен У. Тажикеновой, в тексте которых органично соединились элементы традиционного культурного наследия и несомненное новаторство. Жанр короткого
рассказа единодушно признается критикой «визитной карточкой» писателя. Современники и коллеги по литературному цеху называют
произведения Тажикеновой мини-рассказами, эссе, «прозоэссе»,
«этюдами», притчами. Исследователь С.М. Блатова утверждает наличие гибридных разновидностей жанра: рассказ-притча, рассказминиатюра, рассказ-сценка, философский рассказ, рассказ-очерк, рассказ-видение [2, с. 42].
Прежде всего, жанр рассказа в творческой мастерской прозаика
выполняет свойственные этой малой эпической форме функции. В литературной энциклопедии указывается, что жанровое значение термина «рассказ» обычно применяется ко всякому небольшому повествовательному прозаическому литературному произведению с реалистической окраской, содержащему развернутое и законченное повествование о каком-либо отдельном событии, случае, житейском эпизоде и
т.п. Среди специфических художественных средств рассказа отмечается сжатость, лаконизм, динамичность, напряженность восприятия,
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относительная простота и доступность, которые обусловливают его
особую действенность. В рассказе художник сосредоточивает внимание на отдельных моментах, эпизодах, сторонах, которые заключают в
себе существенные черты изменяющейся действительности [3].
Содержательность и емкость этой повествовательной формы позволяет Тажикеновой раскрыть глубокие и серьезные проблемы быта
и бытия, представляя на одной-двух страницах различные аспекты современности – от драматического, трагического до интимных, лирических переживаний, от гневного сарказма до едва уловимого юмора.
Динамичность и маневренность жанровой формы рассказа обусловила
индивидуальность стилевой манеры художницы. Придя в литературу
в зрелом возрасте, писательница безошибочно точно выбрала свою
форму подачи переживаемой ею действительности. Здесь уместно
вспомнить категорию стиля относительно почерка рассматриваемого
нами автора.
Стиль в литературоведческой науке принято понимать как «выражение творческой индивидуальности художника и форм его художественной мысли, как воплощения единства и целостности всех элементов содержательной формы произведения (внутренних связей образной системы, художественной речи, жанра, композиции, фабулы,
ритма, интонации)» [4, с. 10]. Анализ стилистики прозы Умит Тажикеновой выявляет специфику художественного мышления писателя и
определяет формы его изображения. Жизненный опыт писательницы
и природный талант творческого наблюдения предопределили ракурс
видения и направление субъективной оценки, что в результате составило неповторимый стилевой почерк.
Оставаясь формально в жанре рассказа, писательница использует
разнообразную палитру номинаций с присущими нюансами содержательных установок. Рассмотрим некоторые жанровые формы заглавий
тажикеновских рассказов.
Писательница четко осознает возможности словесного искусства
во всех его литературоведческих категориях. Так, прочитываются рассказы с заглавиями-жанрами, соотносимыми с литературоведческими
номинациями: «Элегия», «Признание», «Диалог неравных». Даже неискушенному в науке о литературе читателю понятен «посыл» автора
художественного текста с подобными названиями: «элегия» как грустное описание переживаний, «признание» – кому-то, «диалог» разговор двух лиц.
Тажикенова прибегает и к жанровым определениям, свойственным другим видам искусств. К примеру, названия жанров, имеющих
музыкальную направленность: «Реквием», «Звучит тягучая мелодия»,
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«Печальная песнь степи», «Музыка ветра». Упоминание музыкальной
природы лирического переживания в словах «музыка», «мелодия»
создает особый мелодический фон следующего за заголовком текста и
настраивает читателя на наличие лирической интонации повествования. Словами «реквием», «песня», обозначающими собственно музыкальные жанры, автор передает конкретное оценочное отношение к
описываемым событиям. При этом ритмичность, присущая прозе У.
Тажикеновой, как особенность стилевой манеры художницы, пожалуй, в названных рассказах с музыкальной установкой заглавий становится кодовым знаком к смыслу всего текста.
Присутствуют в жанровых номинациях заглавий и термины, принадлежащие искусству живописи: «Портрет моего друга», «Сюрреалистическая картинка», «Зарисовки». В этих рассказах автор «рисует»
словесные полотна увиденных им ситуаций, лиц, событий. Создаваемое писательницей живописное полотно иллюстрирует способность
словесного искусства воспроизводить полноцветную палитру с помощью языковых средств, при этом не лишая читателей права на домысливание.
К театральным терминам в заглавиях тажикеновских рассказов
отнесем следующие обозначения: «Театр и актеры», «Игра в шах... и
маты». Читатель, благодаря пластике словесных описаний, отмечает
на уровне заглавия драматическую установку события рассказа.
Как предмет исследования не менее интересны так называемые
скрытые символы принадлежности к жанровому мышлению автора,
которые открываются только внимательному читателю, подсказывая
суть авторского послания. Так, построение рассказа «Путь к Восходу», его композиция и роль автора, очевидца и рассказчика в одном
лице, передают черты путевого очерка. В центре повествования – впечатление о неожиданном японском землетрясении, которое пришлось
пережить путешественнице: «Немного погодя, успокоившись после
пережитого страха, я подошла поближе и села на корточки перед камнем, чтобы разглядеть его поближе. И погладить. Он показался мне
живым. Я вспомнила, – казахи говорят, что у дерева есть кровь, а у
камня – душа. Идущие следом за мной молоденькие девчушки, видя,
что я присела перед камнем, тоже плюхнулись в суеверном страхе на
колени. Бог не тронул ни мой домишко, ни беседки, ни мои деревца,
ни даже самодельный мостик из бревен. Теперь этот камень украшает
мой участок. И на его фоне стали фотографироваться» [5, с.191].
В виде своеобразного синтеза публицистической стилистики и
терминологии живописи широко представлен в творческой лаборатории Тажикеновой жанр зарисовки. Технология зарисовки позволяет
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писателю совмещать детализированное описание с размашистыми
штрихами-мазками, создающими достоверный общий фон, тем самым
углубляя характерологически-природные черты жанра рассказа. Зарисовка не требует дидактики и морализаторства. Так происходит в
жизни: человек «боковым» зрением выхватывает какую-то сценукартинку, которая определенной зарубкой остается у него в памяти
надолго, незаметно составляя его философско-эстетическое восприятие мира.
К литературному творчеству отечественной писательницы, расшифровки индивидуальности ее стиля, по нашему мнению, уместно
понятие архитектоники. Архитектоника как соотношение, расположение и взаимная связь компонентов произведения, образующих вместе
некоторое художественное единство, помогает осознать целостность
художественного мира Умит Тажикеновой. И в этом мире жанровые
номинации заголовочного комплекса выполняют важную эмоционально-содержательную функцию.
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TBL AND PBL: TWO LEARNER-CENTERED APPROACHES
Goncharov A.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Many newly qualified or inexperienced teachers tend to base their lesson planning on the traditional PPP approach (Presentation, Practice, and
Production) because it is reliable and it is a valid framework around which
to base a series of classroom activities.
It is also usually the best way of covering all the lexical areas and
grammar points in the course book or syllabus. All good and well. The
problem is that PPP serves the teacher’s needs but it is debatable whether
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or not it fulfills the needs of the learner.
The language presented and practiced does not take into account the
particular needs of each learner; the language content is almost always dictated by the course book and/ or syllabus. For this reason, many teachers,
having experimented with the PPP approach turn to more learner-centered
approaches where the needs of the learner are central to the lesson content.
Two such approaches are TBL (Task-Based Learning) and PBL (ProjectBased Learning).
What is TBL?
In task-based learning, the central focus of the lesson is the task itself,
not a grammar point or a lexical area, and the objective is not to ‘learn the
structure’ but to ‘complete the task’. Of course, to complete the task successfully students have to use the right language and communicate their
ideas. The language therefore becomes an instrument of communication,
whose purpose is to help complete the task successfully. The students can
use any language they need to reach their objective. Usually there is no
‘correct answer’ for a task outcome. Students decide on their own way of
completing it, using the language they see fit.
Different teachers use TBL in different ways. Some integrate it into
the existing syllabus, some use it to replace the syllabus altogether, some
use it as an ‘extra’ to their traditional classroom activities. But generally,
teachers using a TBL approach divide their task-based classes into three
stages:
Stage 1: The pre-task. The teacher introduces the topic and familiarizes students with situations/lexical areas/texts (reading and listening)).
This draws the students into the topic and brings up language that may be
useful. The teacher then explains what the task is and sets up the activity.
Stage 2: Students perform the task in pairs or groups. They may then
present their findings/conclusions to the rest of the class. In this stage, mistakes are not important; the teacher provides support and monitors. The
learners focus on communication, perhaps at the expense of accuracy, but
this will be dealt with in the next stage.
Stage 3: The teacher works on specific language points which come
up in stage 2. (During the monitoring stage, most teachers make notes of
common errors and students’ particular learning needs). Students reflect on
the language needed to complete the task and how well they did. This is
their opportunity to concentrate on accuracy and make sure they resolve
any doubts or problems they had.
Tasks can be as simple as putting a list of animals in order from fastest
to slowest and then trying to agree with a partner on the correct order. Or it
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could be something more complicated like a survey to find out which parts
of town your classmates live in and how they get to school, ending in visual
information presented in the form of pie charts and maps. Or it could be
something really complicated like a role-play involving a meeting in the
Town Hall of the different people affected by a new shopping centre development and the consequent demolition of a youth centre and old people’s
home. Whatever the task, it should always have some kind of completion;
and this completion should be central to the class - the language resulting
naturally from the task and not the other way round.
The advantage of TBL over more traditional methods is that it allows
students to focus on real communication before doing any serious language
analysis. It focuses on students’ needs by putting them into authentic communicative situations and allowing them to use all their language resources
to deal with them. This draws the learners’ attention to what they know
how to do, what they don’t know how to do, and what they only half know.
It makes learners aware of their needs and encourages them to take (some
of the) responsibility for their own learning. TBL is good for mixed ability
classes; a task can be completed successfully by a weaker or stronger student with more or less accuracy in language production. The important
thing is that both learners have had the same communicative experience
and are now aware of their own individual learning needs.
Another advantage of this approach is that learners are exposed to a
wide variety of language and not just grammar. Collocations, lexical
phrases and expressions, chunks of language, things that often escape the
constraints of the traditional syllabus come up naturally in task-based lessons. But this can also be a disadvantage. One of the criticisms of TBL is
this randomness. It doesn’t often fit in with the course book/syllabus, which
tends to present language in neat packages. Some teachers (and learners)
also find the move away from an explicit language focus difficult and anarchistic. Many teachers also agree that it is not the best method to use with
beginners, since they have very few language resources to draw on to be
able to complete meaningful tasks successfully.
What is Project-Based Learning (PBL)
The PBL approach takes learner-centeredness to a higher level. It
shares many aspects with TBL, but if anything, it is even more ambitious.
Whereas TBL makes a task the central focus of a lesson, PBL often makes
a task the focus of a whole term or academic year.
Again, as with TBL, different teachers approach project work in different ways. Some use it as the basis for a whole year’s work; others dedicate a certain amount of time alongside the syllabus. Some use projects
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only on short courses or ‘intensives’. Others try to get their schools to base
their whole curriculums on it. But there are generally considered to be four
elements which are common to all project-based activities/classes/courses:
1. A central topic from which all the activities derive and which drives
the project towards a final objective.
2. Access to means of investigation (the Internet has made this part of
project work much easier) to collect, analyze and use information.
3. Plenty of opportunities for sharing ideas, collaborating and communicating. Interaction with other learners is fundamental to PBL.
4. A final product (often produced using new technologies available to
us) in the form of posters, presentations, reports, videos, WebPages, blogs
and so on.
The role of the teacher and the learner in the PBL approach is very
similar to the TBL approach. Learners are given freedom to go about solving problems or sharing information in the way they see fit. The teacher’s
role is monitor and facilitator, setting up frameworks for communication,
providing access to information and helping with language where necessary, and giving students opportunities to produce a final product or presentation. As with TBL, the teacher monitors interaction but doesn’t interrupt,
dealing with language problems at another moment.
The advantages and disadvantages of PBL are similar to those of TBL,
but the obvious attraction of project-based learning is the motivating element, especially for younger learners. Projects bring real life into the classroom; instead of learning about how plants grow (and all the language that
goes with it), you actually grow the plant and see for yourself. It brings
facts to life. The American educational theorist John Dewey wrote “education is not a preparation for life; education is life itself”. Project work allows ‘life itself’ to form part of the classroom and provides hundreds of
opportunities for learning. Apart from the fun element, project work involves real life communicative situations, (analyzing, deciding, editing, rejecting, organizing, delegating …) and often involves multi- disciplinary
skills which can be brought from other subjects. All in all, it promotes a
higher level of thinking than just learning vocabulary and structures.
Conclusion
Both TBL and PBL focus primarily on the achievement of realistic
objectives, and then on the language that is needed to achieve those objectives. They both treat language as an instrument to complete a given objective rather than an isolated grammar point or lexical set to learn and practice. They give plenty of opportunity for communication in authentic contexts and give the learner freedom to use the linguistic resources he/she has,
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and then reflect on what they learned or need to learn. Finally, as EFL
teachers are eclectic by nature, teachers often use a combination of TBL,
PBL and traditional techniques such as PPP. Some teachers use TBL and
PBL as a small part of a more conventional approach and many teachers on
100% TBL/ PBL courses resort to PP type activities when dealing with
grammar or vocabulary problems. As always, the important thing is to use
what works best for you and your learners.
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INTRODUCTION OF MEMORY DEVELOPMENT TECHNIQUES
INTO EFL COURSE
Smagina A.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
The change of Kazakhstan university enrollment policy has made
higher education accessible to people with different peculiarities of comprehension and learning abilities which gives people an opportunity for
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their professional development and personal growth, however, not everyone is capable of coping with the education program due to insufficient development of memory. At present the student is supposed to study much by
himself, thus there is urgent need for techniques that would enhance learning abilities of university students. One of the ways to improve education
quality and, as a result, to provide the Republic of Kazakhstan with highly
qualified personnel, able to constantly respond to the changing requirements of the market and study life-long is developing courses with content
based on memory-developing techniques.
Mental development through the whole life is possible because we can
save, store and recall previous experience and acquired knowledge. Everything that we learn and experience entails a trace in our mind and can be
stored for the whole life under certain conditions.
So, first of all, when one sees a subject that has been seen before, one
recognizes it. The subject seems to be familiar; realization that the perceptible at the moment subject or phenomenon has been perceived before is
called recognition. But this is not the only thing that we do. We can reconstruct the already kept in mind image, that is recall [1, p. 80].
Important prerequisites to recognition and recall are memorization, retention of what has been perceived for the purpose of following storage.
Therefore, memory is a complicated process, which consists of several
specific processes, connected to each other. History of memory research
suggests the explanation and description of psychological processes during
memorization and recall. Thus, memory is defined as a process of memorization, retention, following recognition and recall of the previous experience.[2, p. 52]. It is generally agreed that they are connected to principles
of associations.
Each mnemonic process is implemented more successfully if engaged
in activity. The quality of memories is determined by the degree of participation of the material acquired in the following activity of the subject and
their significance for achieving forthcoming goals. In entities “thoughtmemory” and “activity-memory” the leading constituents are the first ones.
It means that memory work should not be independent and isolated.
The research showed that it is generally accepted that memory consists of three major systems: sensory system (audial and visual input),
short-term memory and long-term memory, which has limitless capacity [3,
p. 54].
First, information is perceived by sensory memory through visual and
audial input to short-term memory, then, short-term memory transfers material only if the last is considered to be important to long-term memory,
which can accept only those things which were kept in the short-term
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memory. Then material is kept in long-term memory and recalled when
necessary.
It has been mentioned above that the process of memorization is simplified and improved by the way of developing artificial associations. There
are contrast and resemblance associations, phonation association, the stem
of the word association, generalizing and supplemental associations. The
fundamental characteristic of the association is brightness of the image, unusualness and absurd [4, p. 123]. It is necessary to memorize new words so
that create strong ties between the visual image and the word one. This is
the way to direct understanding of the foreign words as if it is native language.
That brings one into detail consideration of memory work in order to
enhance and develop the latter thoroughly.
Therefore, one came to the conclusion that logically one should focus
on sensory input (visual and audial), short-term and long-term memory development as they are generally accepted by psychologists, old and modern, as basic in acquisition of the new.
In order to improve the above-mentioned processes, mnemonics are
used, which are learning strategies which can enhance learning and improve recall of the material learned. It is divided into mnemonic devices,
mnemonic exercises and mnemonic strategies. Mnemonic devices are any
brain activities that can trick memory or simplify memorization through associations of any kind. There are several types of mnemonic devices, including making rhymes, songs and pictures to create powerful connections
between the information that is easy to remember and information one
needs to learn. Mnemonic exercises include the following activities: snowball with words or sentences, and gap-filling. Mnemonic strategies are acronyms, acrostics, peg word and keyword methods, loci and chunking.
For better long-term retention Roediger suggests to implement retrieval practices an act of calling information to mind rather than rereading
it or hearing it [5, p. 335]. The idea is to produce an effort from within to
induce better retention. Therefore, developing an EFL course the designer
should take into consideration the repetition of retrieval practice, thus, implementing expanding retrieval schedule that is testing of retention shortly
after learning to make sure encoding is accurate, then waiting longer to retrieve again, then waiting still longer for a third retrieval and so on. Retrieval practice may be implemented in the form of tests for monitoring and
assessment of the acquired knowledge. Tests are taken in enhanced time
periods in accordance with expanding retrieval schedule.
Therefore, here you may see how memory development techniques
improve the work of memory. Thus, mnemonic devices, exercises and
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strategies are used to improve sensory input, develop short-term-memory
and therefore transfer the new knowledge to long-term memory. Retrieval
practice and test-enhanced learning improve long-term retention.
In the last few decades EFL teaching has witnessed a lot of changes
and innovations in this process. Recently educators have come to the conclusion that it is necessary to diversify the performance of the target language in order to take account individual peculiarities of the students. Such
approaches have an advantage regarding the short-term memory span development.
In general, course designers must take into consideration that connecting to association principles the fundamental characteristic of the material
to memorize that is brightness of the image, unusualness, absurd and novelty.
At the beginning of the course along with phonetic exercises in the
course book students are introduced to mnemonics in general in order to
have cognitive understanding of what they are expected to learn and how.
At the first stages of teaching tongue-twisters are of great interest. It is
grounded by the vertical line of language acquisition in the text book: from
phonetic to reading and vocabulary and grammar, which are slightly overlapped. Tongue-twisters provide faster acquisition of correct English pronunciation. They are used to develop an ability to pronounce English items
correctly as well as train and develop short-term memory.
EFL course is supposed to provide active and passive vocabulary.
Thus, educators are to implement mnemonic devices with both types of vocabulary. Poems or rhymes from additional literature along with author’s
ones involve topical vocabulary, that is active, from the basic course book,
as well as extra vocabulary for passive learning. The accent in gap-filling
mnemonic connected with poems exercises can be on only active vocabulary, otherwise it is time consuming and main objectives of the course are
threatened.
Songs have the same function here. They present both passive and active vocabulary and rhymes to memorize them, and relative gap-filling is
focused on the active one. The “snowball” mnemonic exercise simply includes the content of the vocabulary or grammar to acquire.
Mnemonic strategies are a part of knowledge of how to learn autonomously, because their choice depends on a learner type. Therefore, mnemonic strategies are presented during teaching one by one according to appearance of new content relative to those strategies, from simple to difficult.
Text reading and comprehension is facilitated by mnemonic strategy
which is called chunking. With appearance of the first text in the course
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book a new need appears as well. In order to use correct intonation students
are to memorize this text, and chunking can help them to do it. Students are
proposed to divide the text into smaller meaningful units and first learn
them, and then the whole text. For the purpose of memorizing new words
from vocabulary notes one can use gap-filling activities with sentences
from the text. They are not supposed to be time-consuming, but must be
done according to test-enhanced learning approach, thus, must be retrieved
several times in different forms with different enhancing periods of time.
The amount of unfamiliar words in texts makes learning more difficult. In order to facilitate their acquisition, the keyword method is introduced to students orally with teacher’s example.
Presentation of prepositions of place is implemented by pictures and
schemes. First, the pictures are provided by the teacher, further by schematic pictures, produced by learners themselves, which corresponds to retrieval practice.
Numerals are learnt not only with the help of mnemonic exercises, but
in the form or rhymes. Teaching materials include poems made up by numerals in the Russian language, which first are translated in the classroom,
and then students are suggested to make their own numeral poems at home.
The acrostics mnemonic strategy is used to help learners memorize
complicated tenses that differ from their native language. Students can give
names or relate significant for them words with names of tenses and make
significant ties with these words in order not to forget and then use those
sentences as a rule to retrieve the grammatical information on the topic.
As it has been mentioned above the course involves five hours for
teacher-guided practical classes in the first semester, all the mnemonic
strategies are introduced during these hours. What is meant is that students
are getting familiarized with them, practice them once in the classroom and
them are left with the knowledge of how to use them independently. Further guidance can be provided if ongoing monitoring of the learning process shows lacks in memorization.
Mnemonic devices are both teacher-guided and independent. Since
initially mnemonic devices are presented by the teacher, students are welcome to find their own resources for independent study.
Mnemonic exercises are developed for teacher-guided independent
student study, where students work in pair or groups in order to train
memorization, thus, sensory input, short-term memory, transfer to the longterm memory and retrieval.
Independent mnemonic exercises can be a part of home assignments,
in other words, independent student study.
The teacher is responsible for providing the opportunity for spaced re-

197

trieval and testing. With the help of mnemonic techniques the new material
is not only introduced but retrieved several times within one unit before the
test.
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THE ADVANTAGES OF DRAMA SKETCHES IN THE EFL
CLASSROOM
Oskolkova A.A.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Using drama in the ESL classroom is not a new idea. Drama gives an
excellent opportunity for discovering and exploring theoretical and applicable features of the English language (13). By means of theatrical improvisation students develop their communicative skills in authentic atmosphere. By using drama in the English classroom, we can use English
with our students in motivating and practical ways. The language can be
used in the real life context and makes it lively. Drama has the prospective
of turning the learning experience into a fun and memorable process because it is interactive and visual.
There are many research materials about using drama to learn English.
Wan Yee Sam emphasizes the communicative approach, drama techniques,
value of drama in education process, pros and cons (10). Alan Maley and
Alan Duff both prove the help of drama in learning new words, making
students more self-confident and motivated and helping to shift the focus
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from the instructor to the participants (5). Teacher is seen as a skillful and
flexible communicator among acting students (4). We have Morrow (7)
who provides some guidelines behind the application of the communicative
assignments. Susan Holden (2) defimes the notion of drama and shows the
main opportunities for a personal self-expression. A human is born with a
skill to improvize. Educational games are the integral part of the whole
elementary school period where fun and academic tasks are combined.
We can list the benefits of drama in language teaching as follows:
1) the acquisition of thoughtful, fluent communication in the target language;
2) the assimilation of a whole range of pronunciation and prosodic features
in a fully contextualized and interactional manner;
3) the fully contextualized acquisition of new lexicon and language structure;
4) an improved sense of confidence in the student in their ability to learn
the target language.” (12, p.10).
The teacher plays the role of a supporter in the learning process and
the students become more responsible for their own learning. Ideally, the
teacher will no stan out in the language class and let the students explore
the language activities. In the learner-centered classroom, every student is a
potential teacher for the rest of the group.
Drama for foreign language learners can provide an opportunity to develop the imagination and fantasy of the students. The students can play
pretence and "experience" the emotions of another. It provides an opportunity for independent thinking (6). Students are encouraged to express their
own ideas and contribute to the whole. Creative drama will offer activities
in critical thinking and the challenge for the students to be creative. A good
example of this is role-plays in small groups. The EFL group will participate in a good number of situations where they can design their own ideas
as well as skills of cooperation (not competition) when interacting with fellow students. The group members become socially aware and understanding. Drama discovers human nature and harmonious work. The play acting
provides the opportunity for a healthy emotional release in a safe condition
which can work to relieve the tension of learning in a foreign language.
Most teachers like using drama in the matter of speaking skills practice and improvement. Abstract learning can become easier when it is acted
or demonstrated. Drama can also be used to recreate literature characters
for the students. Simple texts become dynamic and the visual learners recycle new vocabulary faster. When the students are enjoying an activity, they
are learning and breaking social and language barriers. When the students
are involved in an active fun activity, they are more open-minded to new
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concepts and learning will proceed. The student will tend to feel free and
stop resisting the new language. They will forget how difficult and tiresome it is and start absorbing the ideas presented. Changing the students’
attitude towards the language learning from a negative to a positive is a
huge advance for the learning process.
A good example of the attributes of drama being used outside the
classroom is the game of theatre sports (3). This drama activity has grown
to become an international phenomenon, which involves the viewers as
much as the actors in creating a very spontaneous event. Theatre sports
demonstrates how powerful a motivating force role-playing can become for
the actors as well as the audience. There are presently multi-national teams
who put on an unrehearsed game for countless spectators and the appeal is
only growing.
In the EFL classroom, role-playing is a powerful tool. It teaches cooperation, mutual empathy, decision making skills and encourages an academic exchange between the students. These matters alone make roleplaying beneficial because the students practice peer teaching. Yet, there
are many other positive proofs to the role-playing. Apart from developing
communication skills, students are encouraged how to become good leaders and teammates, how to find a compromise, how to improve authentic
listening skills and practice with real life savior-faire. It builds self-esteem,
refines presentation skills, encourages self-acceptance and acceptance of
others, features of empowerment, pride in work, responsibility, problem
solving, management and organizational skills, begets creativity and
imagination.
It is certain that self-acceptance can be encouraged in elusive ways
and acceptance of others. By means of drama the students get empowered,
they feel pride of their work, become more responsible, know how to settle
problems, act as proficient managers and directors. The many activities of
team work force students to develop organizational skills and to think for
themselves and others. These skills will be applied in the future job market
when the students need to work with others or even in the future job interview when the employer-to-be asks an unexpected question and you need
to be a fast thinker.
Drama proves the fact that our life is nothing more than a grand series
of improvisations (8). Through the games, the students start to understand
the importance of shared space, time, attention, information and ideas. The
games urge spontaneity and minimize self-consciousness which often halts
learning. The games are also good for making students feel concentrated
and trusted in the classroom. While the students are having all this fun, they
are developing skills of coordination, imitation while focusing on the task
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at once. The improvisation enables the students to work out their emotional, mental as well as physical muscles in a safe and controlled setting.
'Improvisation, then, is an organic experience where skills are constantly being refined. In particular, students develop an increasing facility
to meet changing or unknown stimuli with immediate responses. Ideally,
improvisation leads to a blending; the students create the personality traits
as he/she simultaneously identifies with the character as it evolves. Obviously, the teacher-director should never lose sight of the metamorphic and
highly personal nature of improvisation; therefore, there must never be the
question of success or failure.' (8, p. 6)
Drama in its purest form gives the student several approaches to selfawareness. It is one of the closest literary forms drawn from life itself. It is
a dynamic process that reveals and examines aspects of the complicated
lives people lead (8).
The benefits of drama to develop the imagination and fantasy should
not be undervalued. In our university routines of memorization and compulsory discipline matter, we sometimes do not spend enough time on encouraging our students to use their imagination. It is the spark that makes
the trivial into something incredible. Imaginary character in literature and
plays can inspire new ideas in the foreign language learning. It is with
imagination that the common is transformed into something significant.
There is a need to cultivate this feature in our students. In order to accomplish anything worthwhile, we first need to imagine and dream it. We
should not neglect this facet of human sentience. It may seem like a trivial
point, but dreams without imagination would be like life without colour.
We all introduce ourselves in everyday life as we want to be perceived. Erving Goffman (1) gives a detailed description of our presenting
ourselves in everyday life from a sociological perspective. We are all acting out theatrical sketches to present ourselves in regard to how we wish to
be seen. When we are in the presence of others, we are to some extent on
stage. We will act and communicate in our own benefits to impress the
people around us to act voluntarily in accordance with the individuals plans
(1). We are in essence, recreating ourselves all the time as our social world
evolves. In everyday life, first impressions are so influential. So, how we
are perceived often depends on a blink of a moment which may define us
for a long period if not forever. Our communication skills are so vital in
how we are seen by others. Our words and body language project subtle
messages to those around us and others respond in accordance to what they
perceive as "us". In life, we are all playing many roles, therefore, we are
wearing many masks.
In a sense, and in so far as this mask represents the conception we
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have formed of ourselves- the role we are striving to live up to this mask is
our truer self, the self we would like to be (1, p.30).
We know that an individual will attempt to induce the audience to see
them in a certain way. The more convincing we are in our own roles only
help to create the persona that we wish for. The better we are at communicating our ideas helps ourselves to become who we want to be.
Therefore, it makes sense that dramatic skills can help us become the
person we want to be. In this way, drama has a wider reach than simply
making us more fluent in a foreign language. It has the potential of making
our lives better as we will be better understood and may help us become the
people we want to be. Drama is all about how we present ourselves. If the
student can communicate better, the more likely others will see them as
they wish to be seen. Therefore, the skills of drama can help the students
become the person that they want to be.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Самойлова-Цыплакова И.М.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Методическим стандартом в преподавании иностранного языка
на сегодняшний день является коммуникативно-ориентированное
обучение, при котором успешность овладения тем или иным языковым навыком определяется степенью соответствия учебной коммуникации условиям естественного общения. Это требование наиболее
полно воплощается в игре, которая обладает моделирующим потенциалом относительно реальной, в том числе коммуникативной деятельности.
Проблема профессиональной направленности обучения иностранным языкам в школе являлась в разное время объектом специальных исследований (Г.Ф. Трубина, А.Н. Малышева), которые показали, что профориентированное обучение не только помогает выбору
будущей профессии, но и способствует сохранению и развитию мотивации изучения иностранного языка, так как соответствует возрастным особенностям старшеклассников, их потребностям в профессиональном самоопределении. Профессиональная направленность
всего процесса обучения на старшем этапе в средней школе позволяет
среди множества игр выделить деловую игру.
В последнее время деловые игры получили все большее распространение в сфере обучения языкам в высших учебных заведениях и
на курсах повышения квалификации [1, с. 25]. В большинстве случаев
использование учебных деловых игр при обучении иностранному
языку предполагает обучение профессиональному общению. В процессе проведения таких игр выявляется уровень профессиональных
знаний играющих, умение применять эти знания в сложных ситуациях. Таким образом, главной дидактической целью этих игр будет перевод профессионально-теоретических знаний в действенные. Из этого следует, что для реализации деловых игр необходимы определенные профессиональные знания. Поэтому деловые игры, разрабаты-
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ваемые для обучения иностранному языку, в большинстве своем направлены на высшее образование, на работу со взрослыми людьми.
В соответствии с проектом государственного общеобязательного
стандарта новым этапом в осуществлении дифференциации обучения
станет перевод на профильное обучение учащихся 11-12 классов 12летней общеобразовательной школы. Это обусловлено рядом социально-педагогических факторов: усилением требований государства и
общества к формированию в системе непрерывного образования социально активной, профессионально компетентной и мобильной личности, способной к успешной трудовой деятельности в избранной
сфере; потребностями старшеклассников в удовлетворении разнообразных образовательных запросов с учетом их интересов, склонностей
и профессиональных [2, с. 3]. Современные требования к среднему
образованию, переход к 12-летней системе образования позволяют
учащимся старших классов приобрести такие (профессиональные)
знания, где будет повышаться уровень знаний учащихся, что послужит основой и стимулом для разработки деловых игр. Свое широкое
применение деловые игры получили в школах с углубленным изучением какого-либо предмета определенного профиля. Например, экономические классы, в которых проводятся курсы углубленного изучения иностранного языка или профильно-ориентированные курсы,
предполагающие опору на определенную профессию.
В общеобразовательных школах также возможно общее профильное деление (гуманитарный, естественнонаучный, математический профиль), однако, нет четкой ориентации на определенную профессию. Для старшеклассников средней школы также разработаны
деловые игры, обучающие правам человека, игры, направленные на
экологическое образование, профориентационные игры, экономические игры, риторические игры, игры для развития функции самореализации личности. Однако, эти игры не применяются при обучении
иностранному языку.
Существующие деловые игры применительно к условиям обучения иностранному языку в средней школе предполагают организацию
речевого общения по искусственно воссозданным ситуациям производственно-профессионального характера [3, с. 25].
Таким образом, мы решили использовать метод деловой игры для
формирования коммуникативной компетенции и акцентировали свое
внимание на продуктивных навыках (говорение и письмо), что и обусловило выбор темы исследования - «Деловая игра как эффективный
метод обучения иностранному языку в профильных классах».
Объектом данного исследования стало обучение иностранному
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языку в профильных классах общеобразовательной школы.
Предметом было определено использование деловой игры в обучении иностранному языку в профильных классах общеобразовательной школы.
Цель исследования заключалась в разработке деловой игры как
эффективного метода обучения в профильных классах общеобразовательной школы.
Это обеспечит формирование и развитие профессиональноориентированной личности старшеклассников, а также повысит иноязычную коммуникативную компетенцию.
Исходя из поставленной цели, объекта и предмета исследования
были сформулированы следующие задачи исследования:
- изучить сущность профильного обучения в общеобразовательной школе;
- рассмотреть методику обучения иностранному языку в профильных классах;
- разработать комплекс упражнений с использованием деловой
игры в обучении иностранному языку в профильных классах;
- провести апробацию комплекса упражнений с использованием
деловой игры в обучении иностранному языку в профильных классах.
Актуальность нашей работы связана с вопросом недостаточного
использования метода деловой игры в профильных классах общеобразовательной школы в период перехода на 12-летнюю систему образования.
Научная новизна результатов исследования состоит в изучении
теоретических и методических особенностей использования деловой
игры при обучении иностранному языку в профильных классах и разработкой комплекса упражнений с использованием деловой игры.
В процессе исследовательской работы были использованы следующие методы исследования:
- анализ и синтез положений современной научной литературы
по исследуемой проблеме;
- включенное наблюдение;
- изучение и обобщение передового опыта учителей;
- проектирование фрагмента урока;
- статистическая обработка данных эксперимента.
Национальная академия образования Республики Казахстан (от
протокола №2 от 15 апреля 2013 г. Астана) ставит проект государственного общеобязательного стандарта, в котором новым этапом в
осуществлении дифференциации обучения станет перевод на профильное обучение учащихся 11-12 классов 12-летней общеобразова-
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тельной школы.
Профильное обучение - это система организации среднего образования, при которой обучение проходит по разным программам с
преобладанием тех или иных предметов с целью овладения соответствующей профессиональной деятельностью [6, c. 14].
Социологические исследования доказывают, что большинство
старшеклассников отдают предпочтение тому, чтобы знать не основы
главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться, именно на это и нацелено
профильное обучение в школах.
Цели профильного обучения:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
- создать условия для дифференциации содержания обучения;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием;
- подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Профильный курс строится на основе общеобразовательного базового курса и включает дополнительный профильно - ориентированный материал за счет введения элективных курсов и факультативов.
В обучении иностранному языку современные методисты выделяют следующие методы и средства: проектное обучение, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве, языковой портфолио, ролевые и деловые игры, кейс-стадии, инфокоммуникационные технологии.
Деловая игра – это практическое занятие, моделирующее профессиональную деятельность обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствования их в иноязычной речи, а также более
полное овладение иностранным языком как средством профессионального общения [7, c. 5].
Признаки деловой игры: имитация условий иноязычной деятельности, моделирование типичных ситуаций (с целью тренировки в деловом общении), проблемный характер моделируемых ситуаций, распределение ролей между участниками игры, описание структуры игры, реализация целей игры, наличие критериев по которым оцениваются действия играющих. Организующим фактором деловой игры является проблемная ситуация, где учащимся нужно анализировать ситуацию, принимать решения. Исходя из этого можно выделить: игрусотрудничество, игру-конфликт, игру-соревнование [8, c. 34].
Экспериментальные исследования проводились во время педаго-
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гической практики в физико-математических классах общеобразовательной школы. Исследования проходили в условиях естественного
обучения в указанной школе, в 10 «М1» и 10 «М2» классах. Общее
количество учащихся 30 человек.
Игры были составлены с привязкой к учебно-тематическому плану. Тема модуля – «Работа. Поиск работы». Деловая игра предполагает развитие всех коммуникативных навыков, как чтение, перевод, говорение, аудирование и письмо. Для чистоты эксперимента мы выбрали 2 продуктивных навыка (письмо и говорение).
Этапы эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. Констатирующий эксперимент состоял из двух простых заданий, где учащимся предлагалось написать сочинение на тему «Моя
будущая профессия» и составить монолог на эту же тему.
Критериями оценки говорения были определены следующие:
грамотная речь, правильный выбор языковых средств, логичность высказывания и эмоциональность. Критерии письма: содержание, организация текста, логика повествования, синтаксис.
Результаты констатирующего эксперимента показали хороший
уровень сформированности знаний английского языка в профильных
классах общеобразовательной школы, однако было выявлена нехватка
лексического запаса и трудность диалогической и монологической речи. В качестве экспериментальной группы, нами был выбран 10 «М1»
класс.
На обучающем этапе эксперимента была включена серия взаимосвязанных деловых игр: «Поиск на работы. Этикет делового общения», «Прием на работу», «Деловые письма», «Реклама. Плюсы и минусы рекламы», «Заключение контракта».
Были выбраны следующие виды упражнений: диалоги, монологи,
составление резюме, письма-запроса, заполнение пробелов в контракте, составить резюме из фрагментов, аудитивные упражнения.
Учащиеся были заинтересованы в командных играх, преимуществом игр явилось моделирование профессиональных ситуаций, соревновательный эффект, элемент подражания «взрослым». Большинство учащихся использовали деловые клише и новые слова, где в связи с повтором новых слов и взаимопомощи, они смогли значительно
поднять уровень коммуникативных навыков.
В итоговом эксперименте мы представили также 2 задания на
проверку навыка письма и говорения, которые оценивались по тем же
критериям что и в констатирующем эксперименте: задание заключалось в написании письма-запроса в крупную компанию и постановке
диалога «Интервью».
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Итоговая проверка показала улучшение в грамотности речи и
письме, а также творческий подход к заданиям. Так, количество учащихся, имеющих оценку «5» по результатам формирующего эксперимента увеличилось на 3 человека. Число учащихся, имеющих оценку
«4» сократилось на 1 человека, так как несколько учеников показали
лучшие знания по результатам обучающего эксперимента и перешли в
группу с оценкой «5», что доказывает эффективность разработанной
системы уроков и заданий, направленных на совершенствование знаний делового английского языка. При этом по результатам формирующего эксперимента отсутствуют учащиеся с оценкой «3».
Сравнивая результаты констатирующего и обучающего экспериментов, четко просматривается тенденция роста уровня знаний делового английского языка при использовании деловой игры. На основе
результатов можно сделать вывод, что данная система уроков будет
способствовать совершенствованию знаний делового английского
языка школьников при помощи деловых игр в профильном физикоматематическом классе.
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THE LANGUAGE PORTFOLIO IS A NEW TECHNOLOGY IN
TEACHING FOREIGN LANGUAGE
Larina M.V.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Language Portfolio is a wonderful technique which imparts awareness, control and focus to the learning process. This technology is for storing causal connection between the stages of learning a foreign language. It
is a way of reflection of the current academic work, preparation and study
of the future. Taking a direct part in the planning of the learning process
and evaluation of their own activities, children help the teacher better plan
the learning process.
Work with the language portfolio requires the combined efforts of the
three parties: students, teachers, parents. It is advisable to hold a meeting
with parents and explain to them the need to work with the portfolio as a
component of the Teaching Materials and its characteristics in elementary
school. Children should take a job with the language portfolio in this age as
the game gradually and imperceptibly to accustom themselves to the analysis of their actions and their language situation that will further promote the
development of skills of reflection and definition of the objectives in the
study of a foreign language and how to achieve them. The requirements to
a specialist in terms of intercultural communication in the modern world
are large and require mastery of using not one, but several foreign languages. Without the formation of an autonomous language learning strategies, the latter is impossible. The formation of an autonomous person in the
process of mastering intercultural communication becomes priority in the
modern interpretation of the requirements to a specialist.
The language portfolio in the current conditions is defined as a package of working materials that represent a particular experience of the learning outcomes of the student mastery of a foreign language. Such a package
of materials gives the learner and teacher an opportunity according to result
of product training activities presented in the language portfolio, independently or together to analyze and evaluate the scope of study and range of
achievements in the field of language learning and foreign language culture, dynamics of the subject study in different aspects, as well as experience training activities in the field.
The idea of creating a self-assessment tool for Languages appeared in
Switzerland over 10 years ago. In today's practice of teaching foreign languages can be effectively used various kinds of language portfolio, depending on its target orientation.
The objectives and forms of work with the language portfolio in the
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practice of teaching a foreign language may be different. At its core, the
language portfolio is a flexible learning tool that can be adapted to almost
any learning situation, differentiated by learning objectives, the age of students, the level of mastery of a foreign language, learning conditions, individual characteristics of the students, as well as the methods and means of
learning. There are also combinations of these types of language portfolio
for various purposes of work on the language being studied.
The effectiveness of the language portfolio is explained, above all, authentic nature of evaluation and self-assessment in comparison with other
forms of monitoring and evaluation used in the language area. It provides
real learning objectives and products of creative learning activities. Learners clearly understand the evaluation criteria, the generalization of effective
personal experience of learning a foreign language. This form of selfactualization promotes the motivation of the trainees related to the reflection of the actual learning outcomes.
Initially, the portfolio strategy meant a purposeful collection of diverse works of students, which would allow the teacher to gradually follow
the dynamics of educational and productive activities the student based on
the analysis of samples and products of his labor. Already portfolio is
originally considered as an open system, enabling continuous updating of
change at the expense of substantive content of headings, the replacement
work for a successful and high-quality as the level of knowledge and skills
of the student in the study of definite thematic module or after definite
time.
Further development of the portfolio showed its new features. The
main objective of the portfolio is to develop students' skills in working
with self-esteem Scale. Portfolio can help resolve different problems as:
- support high school students learning motivation;
- promote their activity and independence;
- empower teaching and learning;
- develop skills and assessment of reflective (self-evaluation) activities
of students;
- generate the ability to learn;
- to set goals, plan and organize their own learning activities;
- promote individualization ( personalization ) school education;
- lay additional preconditions and possibilities for successful socialization.
The possibility of solving these problems leads to the portfolio not
only and not so much a tool for assessing learning outcomes as the system
the whole educational process. Such a system should include the portfolio
not only a demonstration of the final results, but mainly to be an assistant in
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the learning English language. It will provide students with the opportunity
to set their own objectives, to choose the way of their decision to conduct
training work, test their skills, analyze the results, to formulate theoretical
positions.
In addition, students have the opportunity to create their own background collecting box and a collecting box of their creative work, vocabulary, idiomatic regional geographic material. With the valuation point of
view, the system is a complex portfolio demonstrates not only the ultimate
success of the students, but also their work during the development of a
specific theme or a certain period of time, which allows the teacher to adjust the planning of work in the classroom and in extracurricular work.
The technology of portfolio, which is created by the students of the
municipal educational institution is a combination of different types of
portfolio:
- a folder of achievements aimed at improving student self-worth and
reflects its success (letters, information on participation in language competitions);
- reflexive portfolio reveals the dynamics of personal development of
the student (and self-assessment sheets of their own activities, works created by students, to review the work of classmates, self-assessment of their
activities on the portfolio management (in writing and protection portfolio
in the exam);
- thematic, created in the process of studying any subject, this section
of the course (the creation of thematic vocabulary, preparation on the basis
of the study, the implementation of project tasks, familiarity with proverbs
on the subject ).
The objectives of creating and maintaining the language portfolio are
defined as follows:
- to record the abilities, skills, knowledge and personal experience of
the student's level of self-esteem, and evaluation;
- to explore their own development during a given time;
- to teach students to evaluate themselves, to set realistic learning objectives, achievement of which is possible in the near future;
- to develop students' skills of reflection on the work done;
- to develop writing skills;
- to ensure continuity in the learning process;
- to learn something new and improve their professional skills.
Technology "language portfolio" represents an innovative approach to
training and is an important factor in the development of abilities of independent work. When teaching a foreign language at school, the technology
of "Language Portfolio" can be seen as innovative, general learning tech-
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nology based on the development of the capacity for self-assessment. We
emphasize that the technology "Language Portfolio", in addition, provides
the ability and the willingness of students to self-autonomous language
learning throughout life, and creates the conditions for continuous independent language education.
The language portfolio increases the motivation at all stages of learning and strengthens a situation of success in educational activities, i.e. it ensures the development of "the ability and willingness of students to independent and continuous study of a foreign language, to further educate
themselves and with it, to use a foreign language in other areas of knowledge".
This means that the language portfolio is aimed at forming child's interest in learning activities, i.e. to master the communicative competence.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING FOREIGN
LANGUAGES TO BILINGUAL STUDENTS
Khairullina A.E.
Kazakh-American Free University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Globalization processes occurring in the world, dynamically developing modern society, extending international contacts and cooperation led to
the expansion and strengthening of the role of English as the leading lan-
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guage of modern civilization. English can be described as a means of social, economic, educational and cultural development of the society. In this
regard, the global economy and culture are interconnected and interdependent in the political, social and technological aspects.
Global development trends are clearly reflected in Kazakhstan's realities. The Republic of Kazakhstan entry into the world community, as well
as the impact of the political, economic, social and cultural globalization on
communication, requires defining the role and place of English in social
and communicative space of the country and solving the complicated problem of its functioning in different areas.
Taking into account all the new strategies and programs we should
provide better education and innovate teaching techniques, using some specific skills of students. When we say about multilingual society we need to
pay attention to the psychological side. The program of making multilingual society is mostly based on bilingual people. The process of transferring bilingual student to multilingual person is very difficult and has a lot
of specific points.
Modern linguistics and didactics yet knows quite little about the
mechanisms of using several languages, about the reliability technologies
of the intensive language training. Language is a social phenomenon, so
language problems cannot be closed only within of linguistics. Modern science wants to know not only what is inside your language, but how the language is designed as a mechanism of speech production, how to get into the
storage engine of vocabulary in human memory.
Bilingualism in modern linguistics is considered as a kind of multilingualism because of the functional status of the used languages. Thus, the
phenomenon of bilingualism is observed in the use of several languages by
an individual implemented in accordance with a specific communicative
situation. Bilingualism on the main stage of the development of the humanities is one of the basic concepts of the theory of language contacts and
often recognized even as the main objective of the contacts study [1].
We all know that a human language is a well-organized and wellcrafted instrument. It means that all the basic components of a language
work in tandem in a coherent and systematic manner. They are certainly
not a random collection of disparate units. From one perspective, a study of
language is basically a study of its systems and subsystems. By treating
language as system, we are merely acknowledging that each unit of language, from a single sound to a complex word to a large text—spoken or
written—has a character of its own, and each is, in some principled way,
delimited by and dependent upon its co-occurring units. As we learn from
any introductory textbook in linguistics, the central core of language as sys-
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tem consists of the phonological system that deals with the patterns of
sound, the semantic system that deals with the meaning of words, and the
syntactic system that deals with the rules of grammar [2].
Today there are many different techniques and methods of teaching
foreign languages. However, this paper discusses the features of bilingual
and correspondently should be taken into account the peculiarities of teaching foreign language to bilingual students.
A certain number of students in educational institutions are nationallyRussian bilinguals. Language of education is often different from the native
language of students. Therefore, a special kind of bilingualism should be
considered as state bilingualism.
Under these conditions, during the organization of foreign language
teaching to bilingual students it is very important to conduct the analysis of
studies in the field of national-Russian bilingualism, which is not homogeneous in age, territorial and social relations and there is a wide range of
genuine bilingualism is associated with approximately equal use of both
languages and about the same competence to a very poor knowledge of the
Russian language, on the one hand, and the almost complete nonpossession of the native language - the language of the minority, on the
other hand. It is observed the phenomena on the transition of bilinguals to
functionally second language (Russian), due to a less prestige of the languages (decline of the prestige of the language of their own ethnic group),
or common stereotypes of communication in a multiethnic society, as well
as the situation of the reverse transition bilingual in their native language,
which is theoretically the first functional language [3].
In the process of mastering a foreign language interact three language
systems that cause significant difficulties in teaching.
Native language is a natural basic tool not only of communication, but
also of cognition, cognition of reality for anyone. That is why perception of
foreign language is also carried out with the help of the native language,
which provides subject with ready system of values to comprehend a foreign language. This means that in the process of learning a foreign language, when the student will inevitably compare it with the native language, and usually release in the target language things that are similar to
the native language, and does not notice the phenomena that are specific to
a foreign language, but does not exist in native. However, an adequate understanding of a foreign language is only achieved when the student is fully
aware of its system differs from the native language [4].
Bilingual students are experiencing the great impact of the native language. In addition, the bilingual students’ thought statements first issue in
their native language and then translated into the studied language. Conse-
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quently there are interferential errors.
Since the language of instruction in higher education is the Russian
language for more efficient organization of the educational process should
be found out how well bilingual students understand and know the codes of
two language systems (national and Russian) and know the switching
mechanism of the code from one language system to another, whether they
are able to carry out alternately speech activity on the first (native) and second (Russian) languages in communicative purposes, and what impact the
native and Russian languages have to mastering a foreign language.
However, the constant orientation of the students only to Russian and
ignoring the native language at the lessons of the English language, cannot
contribute to conscious mastering of a foreign language. As is well known,
foreign-language grammar skills of students are less formed in comparison
with other types of skills. For example, students have great difficulty in
mastering the English verb forms of tenses relying on Russian language.
This is due to the fact that the Russian language has no detailed time meaning of the verb, which is observed in the English language. In addition,
some of the students who come from Kazakh schools do not speak Russian
well enough to understand all the complexities of relationships and ways of
expression of temporal relations in English and Russian.
It is known that bilinguals have a single system of perception and two
separate systems of speech production for native and non-native languages.
One of the most difficult skills formed within the communicative competence is the ability to perceive the text as a product of speech and create
your own statements in the communication process. However, it is well
known and that the level of verbal training of graduates of national schools,
in terms of implementation of monologue speech is socially inadequate that
actualizes the problem of the development of writing monologues by bilingual students who learn the English language.
When reading the same texts in English, students perceive sounds, letters and words drawing on their experience of perception and speaking,
match the sounds of the English language under the sound patterns of the
native language, compare, modify, and change familiar letters and sounds
to make the perception easier. In other words, they do not perceive that we
have in reality, but something that is capable of having practical experience.
During the formation of reading skills in a foreign language the articulator body of bilingual students take a new position, move on other curves.
Perception as a feeling occurs in a sharp direct impact of objects on the
senses. However, no perception is impossible without reliance on the existing experience of the individual. Therefore, the perception of any new
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sounds associated with the letter occurs by comparing with current sounds
capes of the students. As standards of comparison in this case, bilingual use
sounds and phonemes of the native language. The nature of such a perception reinforced by the fact that the same characters (letters) must pass entirely different sounds. Therefore, bilingual students notice not all the distinctive features of phonemes of a foreign language.
Bilingual students must learn not only how to phonetically right read
texts but also aware of the fact that every artistic text has typological community and national differences caused, originality, uniqueness. When in
translated text there are words with etymological correspondences in the
target language, this correspondence is usually immediately comes to mind
of bilingual students as alleged equivalent. As shows practice such approach in many cases is not justified since value, syntax and semantic compatibility and stylistic features of etymologically identical words even in
closely related languages are rarely coincide completely. In such cases,
some mistakes are caused by ignoring the effects of lexical attraction
(“pulling” of similar in shape but different semantically the words of the
two languages) [5]. The absence in the Russian language full etymologically correspondences simplify the task to bilingual students, who base in
translation solely on the semantic component. It is necessary to take into
account the values of the invariants transferred tokens and phrases [5].
Therefore, the primary task of training is to form an adequate image in the
minds of foreign language learning, which will include grammatical and
lexical features of the target language. At the classes of a foreign language
we are trying to create a model of a cultural environment conducive to
learn a foreign language and which promotes the initiation of dialogue between cultures in the ”head” of students [4].
Bilingual students are not adequately trained to carry out various
forms of self-study: do not have sufficient skills to prepare with two or
more sources of the comparison, find the main things, summarize, articulate their ideas, resulting in a loss of a substantial part of the information
and reducing the effectiveness of educational work.
Undoubtedly, bilingualism is an inevitable objective factor that should
be taken into account when teaching students. Education that takes into account the peculiarities of bilingual students gives an opportunity to access
to information in various subject areas. It helps to percept new skills to
meet individual needs, it make possible to have continuing education,
which in turn increases their competitiveness on the European and world
market professionals.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Мельникова Т.А.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Процесс глобализации во всем мире предполагает все более тесное взаимодействие представителей разных культур. Однако успешное их сотрудничество возможно лишь в случае достижения взаимопонимания, взаимоуважения и чувства толерантности, что в первую
очередь является результатом взаимного изучения культуры, которая
всегда определялась как совокупность материальных и духовных ценностей определенной национальности, которые очень сильно отличаются от ценностей представителей других культур. Менталитет народа, безусловно, очень сильно сказывается на результатах общения
представителей разных культур, поэтому очень важным представляется формирование определенных навыков общения с людьми, отличными от родной культуры.
Разработка проблемы формирования межкультурной компетенции связана с тем, что процесс коммуникации в реальном мире и с реальными людьми требует не только высокого уровня профессиональ-

217

ной подготовки, но также владение навыками межкультурной компетенции. Участники коммуникативного акта должны быть способны к
самостоятельному рефлексивному освоению новых моделей поведения, мышления и эмоционального отношения, которые имеют большое значение для межкультурного общения. При подготовке учащихся в рамках средней школы нельзя не признать важным компонентом
самообразование, повышение культурного опыта. Исходя из этого,
нужно отметить, что для пополнения индивидуального культурного
опыта очень важно развитие способности пользоваться чтением различной литературы. Говоря о формировании межкультурной компетенции, то, как показывают труды различных авторов, данный вопрос
находится на стадии осуждения. Основными моментами этого обсуждения являются само понятие межкультурной компетенции, ее компоненты, а также поиск основных путей ее формирования в рамках
школьной программы изучения английского языка.
Актуальность определяется тенденциями развития современного
общества и образования в целом. Современное общество, находясь на
постиндустриальном этапе развития, характеризуется интенсификацией взаимодействия разных культур, обширным использованием современных технологий, развитием средств телекоммуникации, а также глобализацией всех сфер общественной жизни человека [1, c. 52].
Вышеперечисленные изменения в обществе требуют от системы образования подготовить учащихся к жизни в новых условиях современного мира. Перед учителями школ стоит задача формирования у учащихся основных компетенций, представляющих собой общую систему каких-то универсальных знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. Необходимость
написания данной работы определяется главным образом потребностью в теоретическом обосновании категориального статуса и лингводидактических аспектов межкультурной компетенции, а также потребностью средних школ в принципах разработки упражнений, направленных на формирование межкультурной компетенции у учащихся средней школы с применением мультимедийных средств, что
осуществляло бы коммуникативное, межкультурное и эмоциональное
развитие школьников [2, c. 65].
Формирование межкультурной компетенции является неотъемлемой частью работы над становлением личности. Использование
мультимедийных технологий значительно уменьшает языковой барьер: тематически закладывает лексика и клише типовых конструкций,
основные поведенческие модели, отражающие основные аспекты
культурной жизни представителей иноязычной культуры [3, c. 87].
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Исходя из вышесказанного, мы определили для себя наиболее
важные мультимедийные средства, которые, на наш взгляд, наиболее
эффективно будут способствовать формированию межкультурной
компетенции учащихся на уроках английского языка средней общеобразовательной школы. Итак, ниже приведем список видов мультимедийных средств, к работе :
- сеть Интернет;
- презентации Power Point;
- видеоматериалы (такие как короткометражные фильмы, ролики,
клипы, отрывки из произведений и пр.);
- песенный материал;
- картинки;
- фотографии;
- сюжетные игры;
- виртуальные экскурсии.
Итак, рассмотрим каждый вид как средство формирования межкультурной компетенции учащихся старших классов средней общеобразовательной школы на уроках английского языка в отдельности.
Первый вид мультимедийных средств – сеть Интернет. Формирование межкультурной компетенции с помощью глобальной сети Интернет может быть весь многообразным из-за наличия в ней различного рода информации. Предлагаем остановиться на некоторых из них
[4, c. 39]:
Онлайн версии зарубежных газет. Неоспоримое достоинство версий газет, которые представлены на сайтах в сети Интернет, в сравнении с их печатными версиями – это красочное оформление, живые
фотографии, яркие краски фотографий, доступность любого материала, простота поиска необходимой темы. Правильная организация работы с газетными материалами в сети Интернет может оказать значительное влияние на уровень сформированности межкультурной компетенции.
Формирование межкультурной компетенции кажется неотъемлемой частью работы с Интернетом. Глобальная сеть может предложить
нам огромное количество тем на обсуждение с красочными и постоянно меняющимися иллюстрациями [5, c. 158].
Следующим способом формирования межкультурной компетенции мы предлагаем работу с презентацией Power Point. Преимущество
этого вида мультимедийных средств заключается в наглядности материала. Презентации могут быть различного характера, тематики, могут содержать в себя большое количество текстового материала, или,
наоборот, максимальное количество изображений. Также в презента-
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циях могут использоваться видео фрагменты. Безусловно, все это оказывает большое влияние на подсознание учащихся.
Также мы выбрали работу с видеоматериалами как средство
формирования межкультурной компетенции.
Развитие межкультурной компетенции учащихся будет происходит более эффективно при использовании видеоматериалов как средства развития межкультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку, при наличии разработанного плана [6, c. 27]. Изучив
и проанализировав теоретический материал, мы пришли к выводу, что
для успешного развития и формирования межкультурной компетенции посредством просмотра видеоматериалов необходимы следующие
условия:
- наличие материалов определенного межкультурного наполнения в соответствии с целями обучения иностранному языку;
- наличие комплекса коммуникативных упражнений к материалам определенного межкультурного наполнения.
По сравнению с видеоматериалом песня, ввиду ее специфики,
требует особого подхода к разработке форм и работы с ней. Для реализации практических целей обучения формам и методам работы с
песней следует придать ярко выраженную коммуникативную направленность, разработать систему упражнений на основе песенного текста, при прослушивании акцентировать внимание на использование
графической опоры-текста песни, подготовить ряд вопросов и ситуаций, кроссвордов и ребусов по содержанию песни [7, c. 304].
Работа с наглядным материалом также способствует формированию межкультурной компетенции. К наглядности в данном случае мы
относим различные картинки, произведения искусства, фотографии.
Использование такого материала способствует визуальному восприятию знаний о культуре. На конкретных примерах можно сформировать определенные знания. Наглядные изображения могут иметь различный характер. Так, например, работа может осуществляться с картинами известных авторов той культуры, язык которой изучается. Таким образом, можно сделать вывод о том, что одновременно с изучением языка идет знакомство с шедеврами искусства. Учащиеся овладевают соответствующими знаниями о произведениях величайших
мастеров и в дальнейшем могут спокойно поддержать беседу с представителем другой культуры.
Также изображения могут отражать реальность, быт общества.
Не имея возможности изучать язык, окунаясь в языковую среду, учащиеся могут визуально просмотреть и обсудить устройство быта
представителей иноязычной культуры. Картинки могут быть разного
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вида. Можно работать с картинками, где изображен неподвижный
предмет, место, человек, а можно работать с картинками, изображающими какое-либо действие. Но обязательно любое изображение
должно отражать культуру страны.
Сюжетные игры могут также играть важную роль в формировании межкультурной компетенции. Здесь очень важно правильно дать
установку заданию [8, c. 69]. Подобные игры могут носить самый разнообразный характер. Они могут содержать в себе определенные действия людей в определенных ситуациях. И при этом, выбирая ту или
иную модель поведения, можно научить учащихся правильно реагировать в контексте иноязычной культуры.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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МОДЕЛИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кызыкеева А.Б.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Вопросы формирования межкультурной компетенции средствами
иностранного языка традиционно рассматриваются с двух точек зрения. Теория коммуникации рассматривает межкультурную компетенцию в «чистом виде», а исследования из области теории и методики
обучения иностранным языкам приписывают межкультурной компетенции качества и компоненты иноязычной коммуникативной компетенции.
Межкультурная компетенция, наряду со знаниями страноведческого характера и знанием языка, включает определенные умения и
опыт, без которых понимание человека, живущего в иной культуре,
оказывается затруднительным. Более того, без понимания иной культуры, рефлексия на собственную культуру и ее развитие оказывается
невозможной [1].
В.Г. Альпаков выделяет три составляющих компонента межкультурной компетенции – знания, отношения и умения. Знания включают
информацию о процессах взаимодействия между культурами. Отношения определяют готовность и желание личности вступать в контакт
с представителями других культур. Умения – это использование знаний и отношений на практике в процессе межкультурной коммуникации [1].
Одной из наиболее известных в западной литературе является
модель межкультурной компетенции К. Кнапп (1993). Она рассматривает процесс взаимоотношения между культурами с позиции деятельностного подхода. Этим объясняется тот факт, что в первой версии
модели доминируют два составляющих межкультурной компетенции:
отношения и умения. Компонент «знания» отсутствует.
Согласно модели Кнапп, межкультурная компетенция включает
следующие компоненты:
- проявление уважения и позитивной оценки другого человека;
- позитивная реакция на поведение другого индивида, лишённая
предубеждений;
- принятие точки зрения собеседника, способность взглянуть на
событие с его позиции;
- толерантность к неожиданному повороту событий, способность
справиться с ранее неизвестной и неопределённой ситуацией, не пока-

222

зывая своего замешательства.
Позднее К. Кнапп (1994) предлагает более совершенную и современную модель межкультурной компетенции, определяемую как
«способность достигать в равной степени успешного понимания как
представителей других культур и коммуникационных сообществ, так
и представителей другой культуры» [1]. Во второй модели исследователь выделяет следующие компоненты межкультурной компетенции:
- знание моделей и коммуникативных действий и их интерпретации как в своей собственной, так и в изучаемой культуре, а также в
языке;
- общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией, включая зависимость образа мыслей и поведения от специфических для данной культуры особенностей мышления, а также различий
между культурами, которые определяются этими особенностями;
- набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем.
Основным достоинством данной модели является выделение
двух взаимосвязанных сторон межкультурной компетенции личности:
способности понимать родную и чужую культуру [1].
В методике обучения иностранным языкам наибольшую известность приобрела модель межкультурной компетенции М. Байрама
(Byram M., 1997). Согласно этой модели, межкультурная компетенция
состоит из пяти элементов:
- отношения;
- знания;
- умения интерпретации и соотнесения;
- умения усваивать новые знания о культуре;
- критическое осознание культуры или политическое образование.
Согласно М. Байраму, отношения между представителями различных культур с высоким уровнем межкультурной компетенции
должны строиться на основе открытости и любопытства, готовности
отказаться от предубеждений относительно другой и родной культур.
Компонент «знания» включает информированность о социальных
группах, их характеристиках и практической деятельности в собственной стране и стране партнёра по общению, об общих процессах
социального и личностного взаимодействия.
Умения интерпретации и соотнесения состоят в способности человека интерпретировать документ или событие другой культуры,
объяснять его и соотносить с явлениями собственной культуры.
Умение приобретать новые знания о культуре и культурных
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практиках заключается в умении оперировать знаниями, отношениями
и навыками в условиях коммуникации и взаимодействия в реальном
времени.
Заключительный компонент – критическое осознание культуры
или политическое образование состоит в умении критически и на основе определённых критериев оценивать мировоззрение, деятельность
и результаты деятельности, присущие собственной и иной культуре.
К достоинствам данной модели межкультурной коммуникации
относится отражение ряда умений общаться с представителями разных культур независимо от языка и культурной принадлежности. К
недостаткам, по мнению В.Г. Альпакова, можно отнести то, что данная модель не отражает специфики иностранного языка [1].
Еще одной моделью межкультурной компетенции, на которой
хотелось бы остановиться, является модель Г.В. Елизаровой (2005).
Отличительная особенность модели заключается в том, что автор показал межкультурную компетенцию на стыке с иноязычной коммуникативной компетенцией. За счет такого взаимообогащения межкультурная компетенция приобрела ряд составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. Совмещая две разноуровневые модели,
Г.В. Елизарова сделала основной акцент на иноязычной коммуникативной компетенции (во всем многообразии ее компонентов), отразив
в каждом из ее компонентов (дискурсивном, лингвистическом, социолингвистическом, социокультурном, стратегическом и социальном)
межкультурный аспект [2].
По модели Г.В. Елизаровой, межкультурная компетенция включает в себя следующие компоненты: лингвистический, социолингвистический, дискурсивный, стратегический, социокультурный и социальный. Данная модель в свое время была подвергнута критике. Альпаков считает, что, несмотря на то, что иноязычная коммуникативная
компетенция бесспорно во всем многообразии своих компонентов
оказывает существенное влияние на результат и эффективность межкультурной коммуникации, нет никакой необходимости в переносе
компонентов из одной компетенции в другую. По его мнению, иноязычная коммуникативная компетенция и межкультурная компетенция ставят перед собой совершенно разные цели. Целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции является подготовка
обучающихся к иноязычному общению на изучаемом языке. Целью
же формирования межкультурной компетенции является подготовка
обучающихся к эффективному взаимодействию с представителями
разных культур (не обязательно культур страны изучаемого языка).
Иностранный язык при этом будет выступать в качестве одного из (но
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не единственного) средств общения [1].
П.В. Сысоев, затрагивая вопрос межкультурного контакта, предлагает перечень умений, характеризующих формирование межкультурной компетенции. В разработанной им концепции языкового поликультурного образования П.В. Сысоев (2003, 2004, 2006, 2008) говорит о культурном самоопределении обучающихся как неотъемлемой
части языкового поликультурного образования средствами иностранного языка. По его мнению, культурное самоопределение личности
включает способность обучающихся:
- осознавать себя в качестве поликультурных субъектов в родной
среде;
- понимать, что групповая принадлежность изменяется в зависимости от контекста коммуникации;
- выявлять культурные сходства между представителями разных
культурных групп стран соизучаемых языков;
- определять свое место, роль, значимость и ответственность в
глобальных общечеловеческих процессах;
- инициировать и принимать активное участие в действиях против культурной агрессии, культурной дискриминации и культурного
вандализма [2].
Таким образом, под межкультурной компетенцией понимается
способность личности успешно контактировать с представителями
других культур. Мы согласны, что знания иностранного языка и культуры страны изучаемого языка необходимы для успешного общения.
Целью обучения иностранному языку и культуре страны изучаемого
языка является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Межкультурная компетенция, на наш взгляд, должна отражать лишь универсальные для общения с представителями любых
стран и культур компоненты независимо от языка общения. Язык при
этом будет рассматриваться не как цель обучения, а лишь как средство общения. Именно поэтому ни иностранный язык, ни культура страны изучаемого языка не должны быть представлены в модели межкультурной компетенции [4].
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОВРЕМЕННОЙ
КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОЗЫ
Тастанбекова К.К., Абдуллина Л.И.
ВКГУ им. С. Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
Публицистический текст по своим функциям направлен на освещение насущных проблем современности и выражает субъективное
мнение автора, открыто выступающего перед своим читателем. Отмечая публицистическую составляющую современной отечественной
литературы, мы имеем в виду наличие выраженной авторской позиции и средства ее художественного воплощения.
Прежде всего, публицистическая природа казахстанской прозы
проявляется на уровне заглавия произведения, в особой риторике текста, вызывающей читателя на диалог, убеждающей и призывающей к
определенным действиям.
Желание вступить в открытый диалог со своим читателем дает
автору преимущество высказать свои мысли и оценки от первого лица. Обращаясь к читателю, писатель-публицист открыто высказывает
свою точку зрения или позицию, стремясь вызвать ответные эмоции,
достигнуть понимания, убедить, установить доверительные отношения.
Доминантой публицистического стиля является, с одной стороны, стандартизация используемых языковых средств, а с другой стороны, их экспрессивность. Потребность в привлечении как можно более разнообразного арсенала языковых средств продиктована писательской установкой на художественно-эстетическое освоение действительности. Художественный текст по своей природной эстетической установке не противоречит главному требованию публицистичности: поднимать и раскрывать актуальные проблемы современной
жизни общества. Если писатель внутри текста, не нарушая общей
концепции произведения, выходит на диалог с читателем, то читатель
выступает не только как реципиент, но и как объект воздействия.
Одной из особенностей современной литературной действитель-
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ности, на наш взгляд, следует отметить тот факт, что казахстанские
писатели выступают одновременно в двух ипостасях: как литераторы
и как публицисты. В качестве иллюстрации можно привести журналистскую и издательскую деятельность Бахытжана Канапьянова, Бахыт
Каирбеков, Дуйсенбек Накипов, Берик Жилкибаев органично сочетают литературную и эссеистско-критическую практику. Известный
прозаик А. Жаксылыков и поэт и детский писатель Е. Зейферт имеют
ученые степени в сфере литературоведческих изысканий.
В качестве иллюстрации нашей гипотезы о наличии публицистической составляющей в границах художественных текстов остановимся на некоторых заголовочных номинациях произведений известных
казахстанских литераторов, обращая внимание на наличие риторических фигур и публицистического пафоса тематики.
Перу Асель Омар, российской и казахстанской писательницы, эссеисту, литературному критику, кандидату философских наук, принадлежат статьи и эссе, литературные и кино-рецензии, поэтические
сборники, очерки и репортажи в области общественно-политической
жизни, рассказы, повести [1]. Ее произведения узнаваемы читателем
по особому почерку: сплав стилизации древнетюркской мифологии и
политической истории, плавно перетекающие и переплетающиеся с
мифологией и историей нашей страны в XX веке. Талантливая поэзия
и проза нашей современницы и соотечественницы заявила о себе откровенной риторикой названий, буквально «кричащих» о болевых
точках нашей общей истории: «Станция Тимур», рассказ «Черный
снег декабря», повести «Satisfaction», «Гастарбайтер», стихи
«CREDO», «Здравствуй, Родина! Здравствуй, столица!», эссе «Прикосновение к свободе».
Повесть «Satisfaction» рассказывает о жизни людей, рожденных в
СССР, но взрослеющих в условиях нашего своеобразного капитализма. Это голос тех, кого теперь называют новым «потерянным поколением», становление которого пришлось на время глобальных перемен
в нашей стране в конце ХХ века. Повесть выводит читателя на размышления о причинах главной человеческой проблемы – глобальное
одиночество жителя мегаполиса.
Внимание читателя, на наш взгляд, привлекает риторически призывающее название, рассчитанное на отклик в душе человека. Одно из
значений слова «сатисфакция» – публичное извинение, признание
собственной неправоты одной из сторон, удовлетворяющее требованиям другой стороны. Так, писатель интригует читателя, которому
интересно знать, что имеет в виду автор, постепенно он, читатель, уже
сам вступает в размышление, кто перед кем обязан «извиниться» за
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совершенные исторические злодеяния.
Также риторически остро Асель Омар формулирует название
рассказа «Черный снег декабря», которое уже получило оценку общественности как экзистенциальный манифест поколения, рожденного в
1970-е. Название привлекает наличием оксюморона, а значит противоречием снег по природе своей не может быть черным, следовательно, цвет выполняет здесь роль авторской оценки.
Благодаря своему двуязычию Асель Омар свободно владеет и художественно достоверно использует культурные коды двух национальностей: казашка по национальности свой художественный мир
обогащает народными пословицами и элементами быта обоих культур. Этнокультурная компетентность писательницы придает ее художественному тексту толерантную своевременность.
Поэтическая риторика Асель Омар была замечена современным
читателем уже в первых ее стихотворениях и поэтических сборниках.
Название стихотворения «Здравствуй, Родина! Здравствуй, столица!»
оформлено в виде риторического обращения, адресатом которого выступает образ Родины, ее сердце – столица:
«Здравствуй, Родина, здравствуй, столица!
Брось, не хмурь поседевших бровей…»
«Помолюсь, чтоб везло тебе, милая….» [2].
Авторская искренность служит основой доверительного диалога
с теми, кто оказался в аналогичной ситуации в определенный исторический момент нашей общей постсоветской действительности.
Риторические тексты-послания прочитываются во многих поэтических сборниках известного казахстанского поэта, кинорежиссера,
сценариста, заслуженного деятеля Республики Казахстан Бахыта Каирбекова. Поэтическую Вселенную литератора, его «территорию» отличает чувственное восприятие мира. Произведения Бахыта Каирбекова утверждают каждой своей строкой, что «нет чужих среди людей», что поэтическое слово так же бессмертно, как и человеческая
душа: «Уйду, а душу на рассвете внесут в пеленках в чей-то дом...» [3,
с.33]. Авторская риторика в названиях каирбековских книг – книги
переводов «Далекие и близкие», книги «Части целого», сборников
стихов «Осенний диалог» (1978г.), «Глагол жить» (1982г.), «За живою
водой» (1986г.), «За решеткой строк» (1996г.), «Части целого» (1998г.)
– позволяет проследить, протянуть незримую, тонкую, но крепкую
нить между эпохами и поколениями.
В финале книги «Части целого», пронизанной идеей метафизической связи неба и земли, человека и природы, искусства и жизни, на
пороге своего поэтического дома Бахыт Каирбеков обращается к сво-
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им читателям: «Мы – кочевники в Космосе Мироздания. Мы выходим на планетарное мышление, придя к идее Земли – как общего дома, но мы готовы покинуть ее и пуститься в новый путь. Наша одиссея должна пропуститься в новый путь. Наша одиссея должна продлиться в космосе» [3, с. 353].
Публицистическая составляющая книги «Части целого» – звучит
и в поисках личностно-национального самоопределения, в стремлении
лирического героя познать космос казахской истории и культуры, ее
главных бытийных координат. Проникновенная, искренняя интонация
сопровождает авторский диалог с лирическими адресатами, среди которых исторические личности, реальные лица, связанные с поэтом
биографически.
Сборник стихов «Осенний диалог»: диалог с самим собой: «Я начинаю жить / все двадцать восемь лет, – / Самим собою улетаю я»; с
судьбой: «Какая жалость, / Что мало дней отпущено судьбой! / Как
будто жизнь командировкой стала», с городом: «Здравствуй, город!» /
Ложишься ты, – и горные высоты / Несут тебя в пригоршнях – к дому
дом» [3, с. 28].
Творческий метод Бахыта Каирбекова: поиск себя, осознание себя как части целого мира, путь в мир через свое поэтическое слово,
пророческое слово. Для своей юбилейной книги стихов, выполненных
в характерной для поэта манере лирических миниатюр, Бахыт Каирбеков выбрал емкое и многозначное заглавие – «Дневник». Самое сокровенное для любого человека становится достоянием читателя,
именно обнаженность чувств поэта и подкупает читателя, а значит,
поэту удалось вызвать своего соплеменника на новый формат диалога.
Исследуя публицистическую природу современной казахстанской прозы, мы сталкиваемся с коммуникативным феноменом публицистики. Современная риторика художественного текста выполняет
функцию проводника новостей, эмоций, знаний, информации между
людьми. Открытое авторского слово – мост доверия между писателем
и его читателем – ответ художников слова на новые вызовы времени.
Человек третьего тысячелетия охвачен поиском собственной идентичности, равно как и поиском близкого ему по духу соплеменника,
способного начать диалог.
Литература
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ
Шихотова Е.В.
Казахстанско-Американский свободный университет, УстьКаменогорск, Казахстан
Внеклассная работа по иностранному языку, как и по другим
дисциплинам, является неотъемлемой частью общего образовательного процесса. Специфика самой внеклассной работы позволяет уточнить конкретные задачи, которые встают перед преподавателем. Прежде всего, добровольный характер участия в этой работе, заинтересованность учащихся и отсутствие строгих программных требований
позволяют в большей степени, чем на занятии, создать подобие иноязычной среды, стимулирующей речевую деятельность. Это создаёт
наиболее благоприятные условия для совершенствования умений и
навыков пользования языком, полученных на учебных занятиях.
Целями внеклассной работы по иностранному языку являются:
1) расширение и углубление знаний, умений и навыков в овладении
иноязычной коммуникативной деятельностью;
2) стимулирование интереса учащихся к изучению предмета;
3) всестороннее развитие личности, включая интеллектуальную, эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы.
Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи:
1) усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных
на уроках иностранного языка;
2) помощь учащимся в формировании мировоззрения;
3) развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов;
4) воспитание любви и уважения к людям своего родного края и
страны, язык которой изучается [1].
Применение сети Интернет расширяет рамки образовательного
процесса, повышает его практическую направленность. Растет мотивация учащихся, что способствует активизации их познавательной
деятельности в процессе работы с информацией. Как информационная
система, Интернет предлагает в организации внеклассной работы по
иностранному языку многообразие информации и ресурсов. В настоящее время в Интернет активно идет процесс создания и систематизация ресурсов для целей образования. Поскольку образовательные
веб-сайты стали важным элементом новых образовательных информационных технологий, важно познакомить педагогический коллек-
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тив и методистов с дидактическим потенциалом Сети, с возможностями, предоставляемыми такими сайтами для целей образования и
воспитания учащихся [3].
Интернет-ресурсы - это информация, расположенная на компьютерной сети и представляющая собой информационные объекты, существующие в виде логически завершенных записей или файлов. Существуют 2 категории файлов: первая - это исполняемые программы,
вторая - файлы, содержащие данные всевозможных типов (текст, графику, аудио и видео) [3].
Ресурс для самостоятельной работы студентов на внеклассной
работе. Требования, предъявляемые к ресурсам этой категории: простота изложения, учитывающая возрастные особенности контингента;
высокая наглядность; соответствие программе обучения; наличие системы контроля знаний, позволяющей учащемуся правильно оценить
результаты обучения и получить рекомендации по организации дальнейших занятий.
Ресурс для подготовки преподавателя к внеклассному мероприятию на иностранном языке. В данной категории можно выделить еще
две подкатегории: ресурсы для подбора наглядных материалов и методические ресурсы. Основными требованиями к данному виду ресурсов являются достоверность содержащейся в нем информации и
избыточность.
Ресурс для самообразования. К данной категории ресурсов следует отнести различные сайты дистанционного обучения, а также сайты
институтов и обществ и другие.
Ресурс для организации практической работы на уроке. Сюда
относятся ресурсы позволяющие использовать интернет и мультимедиа технологии для проведения виртуальных экспериментов, лабораторных работ и т. п.
Ресурс для организации внеурочной работы по предмету. Это
сайты, на которых присутствуют различные интерактивные викторины, конкурсы, размещены материалы по организации забавных опытов и т. п.[3].
Таким образом, информационные ресурсы Интернет - это вся совокупность информационных технологий и баз данных, доступных
при помощи этих технологий и существующих в режиме постоянного
обновления.
К их числу относятся, например: электронная почта; система телекоммуникаций Usenet; система файловых архивов; базы данных
WWW; базы данных (Gopher); базы данных (WAIS); информационные
ресурсы (LISTSERV); справочная служба; поисковые машины и др.
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Сейчас Интернет обладает колоссальными информационными
возможностями и не менее впечатляющими услугами. Внеклассную
деятельность по иностранному языку с использованием Интернет ресурсов предлагается разделить на направления:
Научное – проектная работа; научно-исследовательская деятельность. Педагог обучает обучающихся приёмам проектной деятельности: освещает этапы подготовки проекта, рассказывает о сборе информации, об использовании Интернет - ресурсов. Обучающиеся
учатся защищать свои проекты, овладевают навыками ораторского
мастерства. Для научно-исследовательской деятельности обучающимся предлагаются темы для исследования познавательного характера.
Исследование проводится под руководством педагога и имеет
теоретическую и практическую части. Результаты исследования обсуждаются на университетской, городской или республиканской научных конференциях.
Творческо - деятельностное – организация студенческого театра
на иностранном языке; издание студенческой газеты на иностранном
языке; проведение тематических праздников; проведение недели иностранного языка. Театральный вид деятельности популярен среди
обучающихся. Театр является одним из самых ярких, красочных и
доступных восприятию обучающихся сфер искусства. Он доставляет
им радость, развивает воображение и фантазию, способствует творческому становлению личности, создает положительный эмоциональный фон. Театр способен оказать на обучающегося огромное влияние
по двум направлениям: когда он выступает в качестве зрителя и когда
осваивает игру актёра в театральных миниатюрах,
пьесах-сказках, современной драме, комедии, водевиле, музыкальном спектакле, классической драме или бенефисе.
Издательское дело хорошо для мотивированных обучающихся с
активной жизненной позицией. Проведение тематических праздников,
например, праздников английского языка – для всех участников образовательного процесса. Самые традиционные из них: «Christmas
Party», «St. Valentine’s Day», «Mother’s Day», «English Tea», «Art Exhibition», «William Shakespeare».
Культурологическое – посещение спектаклей иностранных авторов в театрах; организация экскурсий на иностранном языке. Организация экскурсионной деятельности – это не только экскурсии на иностранном языке, но и работа в студенческом экскурсионном бюро.
Студенты готовят экскурсии и становятся гидами по историческим
местам. Проведению экскурсий предшествует кропотливая работа педагога с обучающимися: нужно составить маршрут, подобрать ин-
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формацию, проверить грамотность, отработать устную речь, написать
краткий путеводитель. И всё это – на иностранном языке.
Персонифицированное – введение языкового портфолио на веб
сайте; индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия и консультирование обучающих направлены на ликвидацию пробелов в знаниях
по иностранному языку, выявление проблемных зон, составление индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Профильное – введение профильных курсов; подготовка к международным экзаменам [4].
Использование современных педагогических технологий позволяет перейти:
- от обучения как функции запоминания к обучению как процессу
умственного развития;
- от статической модели знаний к динамической системе умственных действий;
- от ориентации на усреднённого ученика к дифференцированным и индивидуальным программам обучения;
- от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно волевой регуляции.
Сегодня новые методики с использованием Интернет-ресурсов
противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Компьютерные обучающие программы позволяют тренировать
различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, осознать языковые явления, способствуют формированию
лингвистических способностей, создают коммуникативные ситуации,
автоматизируют языковые и речевые действия, а также обеспечивают
реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся.
1.
2.
3.

4.
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