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new tendencies, tasks and proposals 
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Key words: global economy, world system crisis, financial system, world goods market, trade, information 

technologies, industrial revolution, integration, Islamic financing system, innovative clusters. 

Annotation. The paper investigates the processes occurring in the global economy, in particular: fluctuation of 

prices at global oil market in the context of influence of the world producing countries OPEC on forming of pricing 

policy at commodity markets, development of global trade, demographis situation in the world,  purchasing power of 

population is evaluated. All these processes occur under the conditions of the world system crisis experiencing the 

problem of gap between real and financial sector connected with production and circulation of commodities on the 

one hand, and currency circulation on the other hand.  The authors assert that namely this gap formed a base for 

virtual and speculative economy. To overcome this process the paper provides recommendations that will favor 

forming of “more fair and more viable model of global development” that will have positive influence on 

development of the national economies. 
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Мировая экономика и Казахстан:  

новые тенденции, задачи и предложения 
 

Еспаев С.С. 
s.espaev@mail.ru 

Директор Института экономики КН МОН РК, г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Ключевые слова: мировая экономика, мировой системный кризис, финансовая система, мировой 

товарный рынок, торговля, информационные технологии, индустриальная революция, интеграция, исламская 

система финансирования, инновационные кластеры. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов происходящих в мировой экономике, а именно: 

колебаниям цен на мировом нефтяном рынке в контексте влияния мировых производителей нефти на 

формирование ценовой политики на товарно-сырьевых рынках, развитию мировой торговли, 

демографической ситуации в мире, и др. Все эти процессы происходят в условиях мирового системного 

кризиса, где существует проблема разрыва между реальным и финансовым сектором, связанных с 

производством и обращением товаров, с одной стороны, и денежным обращением, с другой. Автор 

утверждает, что именно этот разрыв явился основой создания, по сути дела, виртуальной и спекулятивной 

экономики. Для оздоровления данного процесса в статье даются рекомендации и предложения, которые 

mailto:s.espaev@mail.ru
mailto:s.espaev@mail.ru
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может способствовать формированию «более справедливой и жизнеспособной модели мирового развития», 

что окажет положительное влияние на развитие национальных экономик. 

 

Экономическая ситуация в мире остаётся неоднозначной. Все, что происходит в течение 

последних 7 лет в глобальной экономике указывает лишь о том, что действующие методы 

управления и развития уже не работают. Поэтому для принятия адекватных и быстрых решений 

необходимо систематически отслеживать ситуацию в мире, давать объективную оценку и 

возможные сценарии ее развития. Оценивая современное состояние мировой экономики, 

известные международные аналитические организации дают неутешительные прогнозы. 

Руководство Казахстана также внимательно следит за этими процессами. В Послании Президента 

страны Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» отмечено: «…прогнозы 

развития мировой экономики на 2014 и следующие два года пересмотрены Международным 

валютным фондом и Всемирным банком в сторону понижения. Поэтому нам необходимо 

оперативно пересмотреть некоторые позиции, а также внести корректировки в планы на 

предстоящий период. У нас нет времени на раскачку…Мы должны оперативно принять все 

возможные меры для предотвращения негативных тенденций» [1]. При этом для стран, нацеленных 

выбраться из кризиса и войти в число успешных требуется концептуальная переориентация 

экономики страны в сторону формирования и развития нового инфраструктурного и 

индустриального базиса. Лишь так можно будет обеспечить в будущем мощный инновационный 

рост национальной экономики, трансформировать   экономические и мирохозяйственные связи. 

Следует отметить, что во второй половине XX века эволюция корпоративного менеджмента 

изменила приоритеты целей. Главной задачей стало не повышение производительности труда, а рост 

стоимости акций – повышение капитализации компаний. Если раньше работа топ-менеджмента 

оценивалась по наращиванию объема производства и снижению издержек, то теперь   критерием стал 

рост стоимости акций. Кроме того, одной из основных причин мирового финансового кризиса стала 

значительная перекапитализация мировой экономики. Капиталоемкость мирового ВВП примерно 

составляет около 120%, что значительно превышает допустимые пределы. При этом в общем объеме 

капитала значительно возросла доля не реального, а спекулятивного капитала.  

Мировой кризис поставил на повестку дня необходимость кардинальной перестройки всей 

глобальной экономической системы. В этих условиях капитальные изменения необходимы 

практически во всех сегментах, в том числе финансовом, валютном, банковском и фондовом рынках. 

На наш взгляд, экономическая политика нового периода должна решить многоцелевую задачу, 

которую можно сформулировать так: создание комплексных механизмов и новых методов 

регулирования рыночных отношений с целью обеспечения устойчивого экономического роста. В этой 

связи целесообразна разработка комплексных мер по защите фондового рынка от масштабных 

спекуляций. То есть, надо найти механизмы, которые не допускали бы разрастания фондовых пузырей 

до критических размеров, разрушающих функционирование мирового рынка капиталов. 

Вследствие этого в целях реальной борьбы с мировым системным кризисом на наш взгляд, 

почти ничего не сделано. Не предпринято никаких мер по ликвидации разрыва между реальным 

и финансовым сектором, связанным с производством и обращением товаров, с одной стороны, и 

денежным обращением, с другой. Между тем именно этот разрыв явился основой создания, по сути 

дела, виртуальной и спекулятивной экономики. Изобретение  десяток финансовых инструментов, 

большинство из которых имеет весьма отдаленное отношение к реальной экономике, в 

течение последних 35 лет привело к колоссальной переоценке стоимости финансовых 

активов. Прочие деривативы до сих пор не оценены, но их совокупная стоимость может оказаться 

на порядок больше. 

При этом, на наш взгляд, и это главное, финансовая система должна быть вторичной и 

заниматься только обслуживанием экономики. Нужно приступить к оздоровлению финансовой 

системы, а через нее и реальной экономики.В этой связи, траекторию развития мировой 

экономики в ближайшем будущем станут определять три фактора. Во-первых, ситуация в мире 

будет зависеть от суммы и темпов денежного стимулирования центральными банками. Если они 

будут быстро сворачивать, это может привести к остановке мирового роста, считают в МВФ, так 

как резко увеличится стоимость заемных средств во многих странах. Во-вторых, в КНР экономика 
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будет расти медленнее, чем в недавнем прошлом. В-третьих, на этом фоне сохраняются и 

существовавшие ранее риски. Они связаны с фундаментальными проблемами, накопленными в 

развитых странах. Это незавершенные реформы финансового сектора; нарушения механизмов 

воздействия денежно-кредитной политики и чрезмерное бремя совокупного долга в некоторых из 

стран зоны евро; высокий государственный долг и сопутствующие бюджетные и финансовые 

риски в странах с развитой экономикой.  Центральные банки многих стран указывают, что у них 

есть инструменты для борьбы с кризисами, но будут ли они полезны, если сейчас все эти 

инструменты используются без особого позитивного эффекта. С большой вероятностью можно 

отметить, что новый кризис будет еще одним долговым глобальным и системным кризисом. Рост 

европейского суверенного долга является прямым и бесспорным результатом того, что власти 

спасли банки. И эта ситуация может повториться и в будущем. 

Исследование показывает, что на данном этапе развития мировой экономики наблюдаются 

следующие основные тенденции: во-первых, цены на нефть снизились почти на 50% с июня 2014 г. 

Цены на металлы также снизились, которые, как правило, реагируют на изменения мировой 

активности еще сильнее, чем цены на нефть; во-вторых, анализ показывает, что в резком снижении 

цен на нефть с июня 2014 года свою роль сыграли как факторы спроса, так и факторы 

предложения. Данные фьючерсных рынков позволяют дать оценки, что цены на нефть 

впоследствии снова повысятся, но будут оставаться ниже уровня последних лет. В-третьих, 

падение цен сказывается на всех странах по-разному, но есть и некоторые общие черты: 

импортеры нефти в числе стран с развитой экономикой, и стран с формирующимся рынком, могут 

выиграть от повышения доходов населения. Экспортеры нефти будут получать меньше дохода и 

испытывать трудности в области бюджета и внешних балансов. В-четвертых, снижение цен на 

нефть дает многим странам возможность сократить энергетические субсидии и использовать 

сэкономленные средства для более адресных трансфертов.  В-пятых, в области предложения не 

следует недооценивать влияние возможных изменений стратегии ОПЕК и геополитической 

напряженности в Ливии, Ираке, Украине и России.  

Следует отметить, что в настоящее время мировая торговля переживает некоторый застой. В 

2014 году темпы роста объемов торговли остановились на отметке 3%. Также ВТО ухудшила 

прогноз по росту мировой торговли на 2015 год с 5,3%  до 4%. Организация отмечает, что 

прогнозируемые показатели роста на  2015 годы находятся ниже среднегодового значения за 20 лет 

(1983-2013 годы) на уровне 5,2%. В 2012-2013 годах рост составил 2,2%. В качестве основных 

причин слабых темпов роста мировой торговли в 2014 году ВТО называет: во-первых, низкий 

спрос на импорт со стороны развитых экономик; во-вторых, слабый рост экономики Европы и 

Китая; в-третьих, геополитическая напряженность и региональные проблемы. 

Особо следует остановиться на демографических процессах. При этом старение населения 

означает, что в ведущих промышленно развитых странах мира доля населения трудоспособного 

возраста снизится, по данным ООН, уже в 2015 г. и продолжит свое снижение до конца XXI века. 

Старение население задержит экономический рост в среднем на 0,4% в 2014-2019 годах и на 0,9% в 

2020-2025 годах. Согласно оценкам МОТ численность безработных в 2014 году в мире выросла на 

3,2 млн человек, а к 2019 году при сохранении нынешних тенденций, численность безработных 

достигнет 213 млн человек. При этом к 2050 году население планеты предположительно достигнет 

отметки 9,1 миллиарда человек [2]. Совокупная покупательная способность общемирового 

среднего класса увеличится более чем вдвое к 2030 году, достигнув цифры 56 триллионов 

долларов США. Страны Азии, на которые будет приходиться более 80% покупательского спроса, 

нуждаются в инвестициях на сумму 7,5 триллиона долларов США к 2020 году – в основном в 

сферу высоких технологий и инноваций. Этот новый сектор экономики будет необходим для 

удовлетворения потребностей и улучшения условий жизни миллиардов потребителей из среднего 

класса развивающихся стран. Одной из самых важных тенденций последующих лет станет 

развития передовых технологий, доказавшие свою эффективность и производительность. Это 

позволит создавать больше рабочих мест и ускорит рост экономики. Однако, в развивающихся 

странах по-прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы повышения 

качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 

покинуть категорию «работающих бедных».  
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Третья индустриальная революция стремительно наступает. Однако,  глобальную экономику 

ожидает длительный период низкого роста, безработицы и долговые  проблемы. Слабые темпы 

роста сами по себе являются риском для мировой экономики, привыкшие строить планы на 

будущее, сокращают инвестиции и расходы, способствующий еще большему замедлению роста. 

Европейский регион по-прежнему демонстрирует весьма слабые темпы роста, балансирующие на 

грани рецессии. В этой связи,  на наш взгляд, основными причинами падения мировой экономики 

являются: 1) снижение спроса из –за ухудшения мировой торговли. Надо отметить, что ВТО 

снизил мировую торговлю на 1,3 п.п.; 2) одной из основных причин нового этапа кризиса –это 

существенная безработица (мировая –более 200 млн. человек), а в Европе несколько лет 

сохраняется высокий уровень безработицы и ожидается выше 11% до 2016 года; 3) дефляция 

которая сохраняется в Японии уже несколько лет и в Европе. Инфляция в еврозоне остается ниже 1% 

уже двенадцать месяцев подряд, тогда как ЕЦБ таргетирует ее на уровне 2%; 4) особо следует 

остановиться о мировом государственном долге, который с каждым годом увеличивается и 

составляет примерно 555 млрд. долларов США; 5) слишком мягкая денежно – кредитная политика 

оказывает негативное влияние на мировой кризис; 6) спекулятивная   экономика - одна из главных 

причин мирового кризиса; 7) доллар США как резервная валюта не выполняет свою функцию; 8) 

риски, связанные с геополитической напряженностью и другие. 

Одним из основных путей решения глобальных дисбалансов, как считают эксперты – это 

заниженные курсы японской иены и китайского юаня. Экспертами рассчитано, что для коррекции 

глобальных дисбалансов реальные эффективные курсы основных мировых валют должны 

измениться следующим образом (положительные значения соответствуют укреплению, 

отрицательные - ослаблению валюты): доллар США  от -11 до -20%; евро от -3 до +6%; иена от +6 

до +14%; юань от +3 до +27%. Поэтому МВФ предлагает следующие меры по решению названных 

проблем: США должна стимулировать рост нормы сбережения (для снижения уровня импорта) и 

способствовать дальнейшему обесценению доллара; Китай должен отказаться от политики 

поддержки экспортоориентированных отраслей, стимулируя внутренний спрос и останавливают 

накопление валютных резервов; Япония, в связи с окончанием внутреннего структурного кризиса, 

должна снизить курс иены. 

Анализ показывает, что в мире имеются три глобальные тенденции, которые сказываются и 

продолжат сказываться на состоянии мировой экономики и рынков. Во-первых, окончание 

сырьевого цикла, что непосредственно сказывается на перспективах цен на сырьевые товары. Во-

вторых, дивергенция, под которой подразумевается разную скорость и пути восстановления 

экономик после кризиса. В-третьих – это глобальный демографический сдвиг, который 

ограничивает долгосрочные перспективы экономического роста как отдельных стран, так и 

мировой экономики в целом. Для перехода к более справедливой и более жизнеспособной модели 

развития МВФ рекомендует уделять первоочередное внимание следующим мерам: 1) проведение 

структурных реформ для повышения конкурентоспособности и создания среды для 

экономического роста, при котором ведущую роль играет частный сектор; 2) содействие 

всеобъемлющему росту благодаря улучшению доступа к финансированию для МСП и созданию 

более стабильной финансовой системы; 3) создание разнообразного и динамичного не связанного с 

нефтью сектора внешнеторговых товаров для диверсификации экономики стран. В связи с этим 

рекомендуется не допускать бесконтрольного роста государственных долгов, сохранить 

финансовую стабильность и сбалансировать мировой спрос.  

В связи с этим согласно рекомендациям ОЭСР, в странах, которым необходимо удовлетворять 

потребности в области инфраструктуры, наступило время сделать упор на развитие этого сектора. 

Увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру повышает объем производства в 

кратко- и долгосрочной перспективе, особенно в периоды наличия резервных мощностей в 

экономике и высокой эффективности инвестиций. Финансируемые за счет заимствования проекты 

могут существенно повлиять на объем производства, не повышая отношение долга к ВВП, если 

при помощи эффективных инвестиций удовлетворяются четко выраженные потребности. Другими 

словами, государственные инвестиции в инфраструктуру могут быть самоокупаемыми, если ими 

правильно пользоваться.  По подсчетам консалтинговой фирмы McKinsey&Co, мировой экономике 

до 2030 года потребуются инфраструктурные вложения на сумму 57 трлн. долларов. Основные 

http://minfin.com.ua/currency/
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затраты придутся на строительство автомобильных дорог, энергетические проекты и на расходы в 

области водоснабжения. При этом данные показывают, что в странах с развитой экономикой 

увеличение инвестиционных расходов на 1 процентный пункт повышает объем производства 

примерно на 0,4% в том же году и на 1,5% - через четыре года после этого увеличения. В 

Казахстане до 2030 года потребуются инвестиции в размере более $25 млрд. При этом 40% из этой 

суммы должно быть направлено на модернизацию железных дорог, 23% - на автодороги, 25% - на 

телекоммуникационную инфраструктуру и 12% - на воздушное и водное сообщение. 

 Следует отметить, что, на Евразийском континенте динамично развиваются интеграционные 

процессы, которые за последний год перешли на более новый качественный уровень 

взаимоотношений между государствами-участниками ТС и ЕАЭС. В этой связи нами предлагается: 

1) законодательно закрепить принцип первичности электронных документов. При этом на 

практике в большинстве случаев в качестве первоисточника традиционно рассматриваются лишь 

бумажные документы, это позволяет при каждом удобном случае, даже при наличии электронной 

декларации, требовать то один, то другой бумажный документ. Наша же задача в том, чтобы в 

процессе таможенного контроля циркулировали в основном электронные документы, 

обеспечивалась их юридическая значимость; 2) информационные и таможенные технологии 

должны обеспечивать экономию ресурсов таможенных органов и предпринимателей. В условиях 

действующего Договора о ЕАЭС (29 мая 2014 года)  необходимо создать общий финансовый 

рынок, который должен характеризоваться следующими критериями: взаимное признание 

лицензий на территориях других государств-членов в банковском и страховом секторах, а также и 

на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена; 

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории ЕАЭС. 

Финансовый рынок не может функционировать без учета развития всей финансовой 

инфраструктуры ЕАЭС. Все будет зависеть от того, как быстро страны - участницы союза смогут 

взаимно интегрироваться по трем другим свободам - движению товаров, услуг и рабочей силы.  

Наряду с этим на наш взгляд, надо переходить на исламскую финансовую систему, как на 

альтернативную. При этом Правительство Великобритании впервые за пределами мусульманского 

мира выпустил исламские облигации «сукук» на сумму в 200 млн. фунтов стерлингов ($323 млн.).  

Кроме того, Малайзия и  страны Персидского залива превратили эту отрасль в процветающую 

нишу в сфере финансов. Сейчас размер мирового исламского финансового рынка составляет 

$1 трлн.  Однако в Казахстане развитие исламских инвестиций в ГПФИИР сдерживаются в 

основном субъективными причинами. Между тем Казахстан стал первой страной в СНГ, 

принявший закон для внедрения инструментов исламского банкинга. 

Для дальнейшего устойчивого развития банковской системы необходимо обеспечить 

конкуренцию на основе ускоренного внедрения исламского финансирования. Основным 

отличием исламского финансирования является то, что исламский банк делит с клиентом риски и 

получает прибыль в зависимости от того, сколько прибыли получил заемщик, а в случае «провала», 

клиент возвращает в банк только сумму кредита. Рост популярности исламского банкинга ведущие 

западные и азиатские государства рассматривают сквозь призму экономической целесообразности. 

Хорошие показатели финансовой устойчивости и прибыльности, которые исламские финансовые 

институты демонстрируют уже несколько лет, побуждают правительства многих стран вносить 

изменения в действующее законодательство, делая его более либеральным к исламскому банкингу. 

Кроме того, развитие исламского бизнеса увеличивает приток прямых иностранных инвестиций с 

Ближнего Востока и ЮВА, что благоприятно отражается и на национальной экономике. 

Специальное исследование, проведенное экспертами МВФ, пришло к выводу, что исламская 

банковская система способствует решению базовой проблемы экономики – эффективному 

распределению ресурсов. По стимулированию развития исламского банкинга в стране предлагаем: 

1) предоставить банкам, внедряющим исламский банкинг кредиты из средств Национального 

фонда, для последующего финансирования проекта «Карты индустриализации страны»; 

2) освободить от налогообложения на определенный срок.  

Учитывая выше изложенное следует отметить, что рынки лучше работают там, где сильная 

власть. Поэтому на наш взгляд, не нужно придерживаться только на одной модели рыночной 

экономики. Надо добиваться процветания и стабильности, применяя разные модели 
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экономического развития страны и комбинации институциональных механизмов в первую очередь 

на финансовых рынках и банковской сфере, где накопились глобальные не решенные проблемы, 

например: увеличиваются государственные долги с каждым годом или  правильно ли поступают 

власти постоянно прибегая к мягкой денежно – кредитной политике, несбалансированность и 

спекулятивность, и другие. При этом отдельные страны, в частности КНР достиг колоссальных 

успехов, где избрана комбинированная стратегия, предусматривающая активную государственную 

интервенцию, направленную на создание наукоемкой экономики.  

В этих условиях, вследствие снижения внутреннего и внешнего спроса, сохраняющейся 

напряженности в регионе, а также снижения цен на нефть оказывает отрицательное влияние на 

экономический рост в Казахстане. При этом экономический рост в 2015-2016 годах необходимо 

поддерживать на уровне 3-4% с учетом имеющихся внутренних резервов в соответствии с 

Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, где 

указано, что в случае умеренного роста мировой экономики ВВП на душу населения в Казахстане 

к 2050 году возрастет с 12 тысяч до 60 тысяч долл. США (в ценах 2005 года с корректировкой по 

ППС) и для этого необходимо добиться среднегодового темпа роста на уровне 4,3%. 

В связи с этим, увеличение размеров бюджетной поддержки является оправданным. Объем 

бюджетной поддержки, предоставляемой из средств Национального фонда, в ближайшие 3-5 лет 

увеличит потенциал экономики за счет модернизации объектов инфраструктуры, стимулирования 

развития частного сектора и активизации финансового сектора. Однако для эффективной 

бюджетной поддержки необходимо, чтобы она предоставлялась, во-первых, в сочетании с 

приверженностью соответствующих госорганов задаче выполнения установленного на 

среднесрочную перспективу целевого показателя устойчивого ненефтяного дефицита; во-вторых, с 

обеспечением высокого качества расходов на основе совершенствования системы оценки проектов 

и государственных закупок; в третьих, мероприятия по экономии государственных средств должны 

проводиться ежегодно, закладываться в бюджет организаций и учреждений и осуществляться 

организованно. Для чего, на наш взгляд необходимо, чтобы каждое министерство и ведомство 

осуществляло разработку программы экономии и эффективного использования государственных 

средств, в которой будут конкретно определены цели и задачи экономии на ближайшую 

среднесрочную перспективу, будут разработаны мероприятия и определен экономический эффект. 

При этом по каждой статье расходования бюджетных средств необходимо указывать об 

ожидаемых результатах и осуществлять контроль, что в значительной степени повысит 

эффективность. Также рекомендуем оптимизировать использование средств государственного 

бюджета по статье «государственные услуги общего характера», так как анализ и оценка 

доказывают о наличии существенных резервов. 

В настоящее время наступил момент, когда уже необходимо создавать задел на будущее 

развитие Казахстана. По прогнозам многих экспертов запасы многих природных ресурсов уже 

через лет 30-40 будут практически исчерпаны. Поэтому уже сейчас необходимо вкладывать 

огромные инвестиции для формирования и развития наукоемкой экономики. В этой связи 

необходимо создавать мощный кадровый потенциал, ориентированный на перспективу. Знание 

бесценно, следовательно, и инвестиции, сконцентрированные в образовании и на развитии 

наукоемкой экономики по сути, эффективны. Интеллектуальный капитал и инновации становятся 

основой богатства, как на уровне семьи, отдельного предприятия, так общества и государства в 

целом. От уровня образования населения страны зависит конкурентоспособность кадров. Любая 

реформа образования – это, прежде всего, реформа его содержания, что является самым сложным 

процессом. Образовательный стандарт представляет собой инструмент реформирования и развития 

образования. В этой связи нами в приоритетном порядке рекомендуется принять следующие меры: 

1. Разработать и принять новый Закон РК «О государственном стандарте образования». 

Государственный образовательный стандарт должен отражать не только основные требования 

государства к уровню знаний, умений и навыков учащихся, к организации учебного процесса и 

выбору методов обучения, к формированию моральных отношений и нравственных ценностей 

учащихся разных этапов обучения, но и содержать описание целей обучения, структуру учебных 

предметов и методы оценки знаний; должны быть разработаны специальные программы в 

отношении преподавателей высших учебных заведений, с тем чтобы обновлять и повышать 
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их квалификацию, поощряя тех, кто  постоянно вносит новаторские элементы в учебные 

программы, передовые методы преподавания и обучения. При этом необходимо создать 

условия, когда профессиональное и финансовое положение соответствовали бы рекомендации   о  

статусе преподавательских кадров высших учебных заведений, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО. Также рекомендуется разработать соответствующие научно-

методические рекомендации по повышению профессионального уровня учителей, преподавателей 

учреждений образования в части введения новых форм работы с обучающими (презентация, 

дискуссия, тренинги, круглые столы, деловые игры, анализ ситуации, тестирование). Наряду с 

этим, целесообразно увеличить время, отводимое на факультативные занятия и в качестве новой 

дисциплины имеет смысл ввести "комплексную инновационную деятельность", включающую 

широкий спектр проблем: информационные технологии, методология  исследования, социальная 

практика и техническое обучение.  

2. Рекомендуется разработать Государственную программу «Кадровое обеспечение модернизации 

Республики Казахстан на 2016-2020 гг.», которая должна содержать соответствующие разделы, 

относящиеся к разработке систем просвещения, воспитания и образования населения страны в контексте 

форсированного индустриально – инновационного развития страны. В госпрограмме должно быть 

уделено особое место вопросам повышения роли инновационного менеджмента новой экономики. При 

этом особое внимание следует уделить на качество кадрового потенциала и его настрой на инновации. С 

этой точки зрения надо констатировать, что в стране, особенно в регионах все еще не сложился кадровый 

потенциал, соответствующий 5-6 технологическим укладам. 

3. Наряду с этим, финансирование науки в Казахстане находится на низком уровне. Однако простым 

увеличением финансирования невозможно решить проблему развития науки. Нужен системный и 

комплексный подход в этом вопросе. Пока еще ни госорганы, ни частный бизнес не владеют полной 

информацией о том, какие новые технологии, разработки предлагает наука, какие научные исследования 

проводятся и в каких секторах и по каким темам. В связи с этим необходимо: 1) создать банк данных 

новых идей, инноваций, научных исследований по всем отраслям экономики и внедрить систему 

мониторинга проведенных исследований; 2) открыть специальный сайт, чтобы все субъекты могли 

обращаться в госорган, зарегистрировать и подать заявку на финансирование. Мы должны знать - кто и 

какие новые исследования  и инновационные технологии предлагает, сколько это стоит, ожидаемые  

результаты и степень  их готовности; 3) срочно определить приоритетные направления развития науки в 

стране. Эти приоритетные направления должны быть известны всем, а финансирование нужно 

направлять именно на эти исследования и в Налоговом кодексе все расходы на проведение научных 

исследований, включая  капитальные затраты надо отнести к вычетам. Тогда мы создадим стимулы для 

частного сектора по инвестированию научных исследований. 

4. Нужно развивать внутренний рынок и потребительский спрос населения на национальные 

товары и услуги. Для этого в приоритетном порядке необходимо развивать и поддерживать те 

отрасли  экономики, которые, во-первых, обеспечат импортозамещение;  во-вторых,   экспорт 

товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью; в-третьих, и самое основное, надо развивать  

высокотехнологичные и наукоемкие проекты. В этой связи для увеличения финансирования 

предлагается: 1) государство будет финансировать предприятия по специальному перечню товаров 

на следующих условиях: предприятие выписывает на выпускаемую им продукцию товарный 

вексель, т.к. эмитент обязан поставить векселедержателю свою товарную продукцию в указанный 

на векселе срок и в оговоренном объеме. Далее государство покупает продукцию данного 

предприятия с 2-3 летней отсрочкой поставки. В дальнейшем эти векселя могут свободно 

продаваться любым инвесторам, в том числе и само предприятие, может выкупить свой товарный 

вексель. Стоимость векселя соответствует рыночной цене продукции. За полученные финансовые 

ресурсы предприятие может провести модернизацию и индустриализацию, и т.д. Тем самым 

государство снижает социальную напряженность и   сохраняет рабочие места, а также может 

хорошо заработать на этих векселях, т.к. через 3 года стоимость продукции может возрасти в разы.  

2) населению и бизнесу необходимо предоставить возможность застраховать свои сбережения 

от инфляционных и дефолтных потерь. Известно, что население одну часть денежных средств 

держит в коммерческих банках, а другую – «в тумбочке». Государство должно дать возможность 

гражданам преодолеть страх дефолта коммерческого банка. На период до 2013 года государство 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
12  

это сделало, гарантировав сохранение вкладов населения в объеме до 5 млн. тенге, надо продлить и 

увеличить сумму до 10 млн. тенге. Для этого государство может выпускать документарные 

облигации, например, на сумму 100 млрд.  тенге (под 15-20% годовых) в зависимости от срока. 

Облигации выпускаются на различные сроки – от 2 до 5 лет, и продаваться через розничную сеть 

коммерческих банков. Тем самым, во – первых, государство привлекает «длинные» и недорогие 

деньги. Во – вторых, придут деньги «из тумбочек», т.к. здесь обеспечена 100% государственная 

защита капитала. Это реальная альтернатива депозитам для тех, кто опасается размещать деньги в 

коммерческих банках. В третьих, активизируется вторичный рынок облигаций, т.к. тем, кому 

срочно понадобились деньги всегда можно продать эти облигации и получить наличные деньги.  

 5. Необходимо особое внимание уделить на поддержку села  по следующим направлениям: 1) 

нужно государством утвердить специальный перечень продовольственных товаров, производство 

которых не налажено в республике и импортируются. При занятии таким производством 

субъектам выдаются льготные долгосрочные кредиты. Погашение кредитов можно предусмотреть 

и в натуральном виде. Или заранее государство должно гарантировать рынок сбыта, например, 

обязательный государственный закуп экспортоориентированных или импортозамещающих 

товаров через компанию АО «КазАгроФинанс». Риск невозврата кредитов возможно нивелировать 

через залоговую систему или через софинансирование проектов.  2) для решения проблем 

регионального развития и АПК предлагается создать специальный проект «Инфраструктура 

села» в соответствии с Посланием Президента РК и решить проблемы сельских дорог и 

водообеспечения; привлечь в регионы инвестиции для создания новых производств в сфере 

переработки сырьевых ресурсов;  продолжить работы по созданию рабочих мест, как за счет 

укрупнения мелких крестьянских хозяйств, так и за счет создания новых производств.  3) 

необходимо использовать новые формы хозяйствования, позволяющие соединить науку, 

производство и предпринимательскую инициативу. В связи с этим предлагаем рассмотреть вопрос 

объединения мелких субъектов отрасли на комплексные кооперативы (опыт Японии) и 

кластеры. Особенностью их являются комплексное осуществление различных направлений 

деятельности, включая сбыт продукции, закупку материалов, выдачу кредитов, взаимное 

страхование, создание перерабатывающих производств и т. д. При этом они, включающие и 

научные центры, должны активно внедрять в практику новые технологии. Они могут быть не 

только чисто аграрной направленности, также представляется перспективной идеей соединения в 

них народных промыслов и ремесел. Главное  данное движение позволит возродить чувство 

гражданской гордости за свою деревню, подтолкнуть людей к ее возрождению..  

6. В соответствии с указаниями главы государства следует стимулировать развитие МСБ: 1) 

государство должно утвердить специальный Перечень товаров и услуг, производство которых не 

налажено в республике (Приоритетное производство). Субъектам МСБ, работающим в указанных 

приоритетных сферах, должны выдаваться льготные долгосрочные кредиты по опыту Германии. 

Погашение кредитов можно предусмотреть и в натуральном виде (в товарах и услугах). Риск 

невозврата кредитов, возможно нивелировать через залоговую систему или в случае отсутствия 

залогового имущества - через софинансирование проектов (50/50); 2) надо рассмотреть вопрос 

пересмотра налогообложения МСБ занимающихся приоритетным производством  и существенно 

снизить налоги в общей сумме до 6-8%; 3) действенной мерой государственной поддержки МСБ 

должна стать организация государственного закупа определенных товаров по утвержденному 

правительством списку с заключением долгосрочных контрактов с ними, что будет формировать 

«гарантированный спрос» и обеспечивать поддержку бизнеса; 4) все это можно организовать через 

СПК, которые должны напрямую заниматься развитием МСБ в соответствующих регионах путем 

информирования о планируемых к реализации проектах, возможности создания сопутствующих 

производств; целевой работы с представителями МСБ и консультаций по реализации проектов. 5) 

Наряду с этим, все еще не решены вопросы по информационному и научно-методологическому 

обеспечению МСБ. Эту функцию могли бы выполнять региональные СПК, которые должны 

напрямую заниматься развитием МСБ в соответствующих регионах путем: формирования и 

рекламы бизнес-проектов, наиболее привлекательных для реализации в данном регионе; 

информирования о реализуемых или планируемых к реализации государством проектах, 
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возможности создания сопутствующих производств; целевой работы с представителями МСБ, 

консультаций по реализации проектов и налогообложения и т.д.  

7. В соответствии с новой политикой “Нурлы жол” рекомендуется: 1) создать экспортно-

обрабатывающие зоны в соответствующих регионах, и они должны являться первым этапом 

экспортной индустриализации страны. Здесь нужно использовать опыт КНР; 2) активизировать 

кластерную инициативу. Основной целью казахстанской кластерной инициативы является 

создание необходимых условий для максимального использования конкурентных преимуществ в 

целях развития несырьевого сектора экономики на основе кооперации науки, образования и бизнес 

- структур. Кластеры должны формироваться на региональной основе, где инвесторам предоставят 

особые льготы, если они будут развивать обрабатывающие отрасли. С точки зрения развития 

инновационного предпринимательства надо организовывать  инновационно - технологические 

кластеры и центры в регионах, которые должны выполнять следующие функции: создание 

технологических компаний и их поддержка на начальном этапе, так как ИТЦ и кластеры будут 

предоставлять постоянную помощь в управлении предприятием, доступа к финансированию,  

комплексом необходимых услуг и технической помощи, включая помощь при планировании 

бизнеса, составлении инновационных проектов, планов маркетинга, в бухгалтерских и 

юридических вопросах. Как показывает мировая практика, ИТЦ и технологические кластеры дают 

предприятиям «быстрый старт», ускоряя их развитие в несколько раз по сравнению с 

предприятиями, начинающими в любом другом месте.  

8. В целях реализации задачи, поставленной Президентом страны на XVI партии «Нұр ОТАН» 

рекомендуем принять новый Закон РК «О государственной услуге» с определением стандартов, 

оценки качества и эффективности госуслуг, открытости, доступности и т. д. [3]. Надо внедрить 

систему оценки качества и эффективности работы государственных органов и оказываемых ими 

услуг, каждого государственного служащего. В этой связи надо совершенствовать систему оплаты 

труда госслужащих, которая должна быть основана на оценке качества и результативности работы 

каждого госслужащего, что послужит основой для стимулирования сотрудников повышать свой 

профессионализм, внедрять эффективные методы управления, ориентированные на конечный 

результат. В связи с этим должны быть разработаны критерии оценки работы сотрудников в 

разрезе различных должностных уровней. Поэтому считаем целесообразным завершить работу по 

разграничению полномочий между уровнями государственного управления.   

Не менее серьезной проблемой является декларативность многих принципов государственной 

службы. В связи с чем, необходимо совершенствовать законодательство в области 

государственной службы, переходить от декларативных норм  к практическим, действенным. 

Например, в КНР ключевое место в строительстве цивилизованной рыночной экономики занимает 

комплексная система макроэкономического контроля. Этот контроль включает три основных 

положения: отказ от методов административного управления и переход к регулированию с 

помощью экономических рычагов; создание единой системы макроконтроля; установление связи 

между контролем и рыночными механизмами. Одной из принципиальных особенностей 

китайского опыта реформ и модернизации является осуществление этой политики на основе 

одновременного развития материальной и духовной цивилизации, максимального 

использования человеческого капитала путем развития культуры, образования, науки и 

техники. Стратегия реформ неразрывно связана со стратегией подъема науки и образования. 

Китай на деле пытается реализовать тезис, что наука и техника являются главной 

производительной силой. Не случайно 30% экономического роста страны в последние годы 

достигается за счет реализации передовых технологий. 

9. Следует указать, что обеспечение занятости остается первостепенной задачей. Решение этой 

проблемы поможет не только справиться с кризисными шоками, но и обеспечит эффективное 

развитие экономики в посткризисное время. В этой связи, в Казахстане реализуется комплекс мер - 

«Дорожная карта», основной целью которой являются обеспечение занятости и недопущение 

существенного роста уровня безработицы и создание условий для устойчивого посткризисного 

развития [4]. Для достижения указанных целей предлагаются следующие меры: 1) реконструкция и 

развитие системы жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение и канализация, 

теплоснабжение, электроснабжение); 2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных 
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объектов; 3) ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и местного значения; 

4) расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики; 5) финансирование 

приоритетных социальных проектов в городах, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) 

округах; 6) подготовка и переподготовка кадров. 

В стране с 2015 года реализуется ГПФИИР – 2 на 2015-2019 годы, основной целью которого 

является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики страны через 

диверсификацию и повышением ее конкурентоспособности. Следовательно, основной акцент в 

инновационной политике на ближайшие 2-3 года должен быть сделан на стимулирование 

экономической эффективности предприятий через трансферт технологий, техническую 

модернизацию, совершенствование бизнес процессов, внедрение управленческих технологий. К 

мерам непосредственной поддержки инновационной деятельности будут относиться:  разработки  

Технологического плана развития отраслей экономики и регионов, в котором будут отражены 

задачи по достижению определенного  уровня технологического развития нацкомпаний  и 

предприятий, а также  возможности для введения в данный процесс отечественных научных, 

инновационных и инфраструктурных  организаций; выделение инновационных грантов, в том 

числе на условиях  софинансирование. При этом виды грантов должны быть пополнены новыми, 

направленными на возмещение части затрат предприятий по освоению новых продуктов и услуг, 

повышение квалификации персонала, предоставление стартового капитала; проектное 

финансирование, в том числе направленное на создание СП с якорными инвесторами в 

приоритетных отраслях; реализация комплексной пропагандистской работы, включающей в себя 

проведение PR-стратегии, конкурсов среди молодежи и работников предприятий, бизнесменов, 

семинаров, выставок, конгрессов и других мероприятий, формирующих у населения 

благоприятное мнение об инновациях и инноваторах. 
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Әлемдік экономика және қазақстан: жаңа үрдістері, міндеттері мен ұсыныстары 

Еспаев С.С. 

БжҒМ ҒК Экономика интитутының директоры, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

s.espaev@mail.ru 
 

Кілт сөздер: әлемдік экономика, әлемдік жүйелік дағдарыс, қаржылық жүйе, әлемдік тауар нарығы, сауда, ақпараттық 

технологиялар, индустриалды төңкеріс, интеграция, қаржыландырудың исламдық жүйесі, инновациялық кластерлер. 

Аңдатпа. Мақала әлемдік экономикада болып жатқан үдерістерді, атап айтқанда: мұнай экспорттаушы елдер 

ұйымына мүше елдердің, әлемдік өндірушілерінің тауар-шикізат нарықтарындағы баға саясатының қалыптасуына, 

әлемдік сауданың дамуына, әлемдегі демографиялық жағдайларға әсері бағытында, әлемдік мұнай нарығында 

бағалардың ауытқуларын зерттеуге арналады және халықтың сатып алу қабілетіне баға беріледі. Бұл барлық үдерістер 

бір жағынан өндіріспен және тауар айналымымен, екінші жағынан ақша айналымымен байланысты нақты және 

қаржылық секторлар арасындағы құлдырау мәселелері бар жаһандық жүйелік дағдарыс жағдайында орын алып отыр. 

Автор нақ осы құлдыраудың шын мәнінде виртуалдық және спекулятивті экономиканың құрылуының негізі болып 

табылатындығын негіздейді.  Аталған үдерісті қалпына келтіру үшін мақалада ұлттық экономиканың дамуына оң әсерін 

тигізетін «әлемдік дамудың ең әділ және өмірге ең бейім моделін» құруға мүмкіндік беретін ұсыныстар беріледі.   
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Ключевые слова: концепция, выживания человечества, продовольственная безопасность, гуманизация 

мирового сообщества, НТР, инновация, экология, космос, урожайность, технология, электромагнитное поле, 

сельскохозяйственное пройзводство, электромагнитный модулятор, электромагнитные волны, семена. 

Аннотация. Разработка концепции развития человечества в  ХХI веке и продовольственная 

безопасность, принципов построения планетарного дома общечеловеческой цивилизации 

постиндустриального мира, основанных на духовности, научно-технологической революции, экологии, 

освоении космоса, экономике и продовольственной безопасности. Только системные, согласованные меры 

по данным шести базовым компонентам могут обеспечить мир и устойчивое развитие. 

 

1. Стержневая идея   

Эволюция земной формы жизни, возникшей миллиарды лет тому назад, сопровождалась 

логикой развития мировой истории: растительный мир  животный мир  разум, человеческое 

общество  биосфера      ноосфера – таковы основные этапы развития жизни на нашей планете.  

В длительном процессе борьбы за жизнь человек начал изучать себя и окружающий мир, 

познавать его законы и пытаться правильно применять их для увеличения своих возможностей и 

удовлетворения потребностей. За  семь тысячелетий развития человечество накопило опыт и 

знания, чтобы осознать ответственность  за дальнейшую свою судьбу.  

В истории было  много кризисов, конфликтов и войн. Но ни разу не складывалась такая 

критическая ситуация, когда под угрозу ставилась бы возможность  существования земной 

цивилизации в целом, а проблема ограниченности земли и ресурсов требовала бы научного 

решения. Сохранение человеческой цивилизации, вероятность ее последующего успешного 
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развития невозможны без изучения общих закономерностей и пропорций в системе производство-

потребление, выработки основ воспроизводственных циклов и управления глобальными  

процессами. 

Необходимость разработки интегральной концепции перехода к постиндустриальной 

цивилизации обоснована предпосылками и условиями формирования логики мирового 

исторического развития, которую пытаются объяснить все ученые мира и мировая 

общественность, рассматривая проблему с различных точек зрения 1,2,3. 

 Планетарный дом общечеловеческой цивилизации и грядущая новая волна научно-духовной 

революции, будут основаны на комбинации шести ключевых базовых   элементов перехода к 

постиндустриальной цивилизации, таких, как: 

1. Гуманизация мирового сообщества с учетом логики развития мировой истории. 

2. Новые научно-технологическая революция, технологические уклады (VI-VII-ТУ). 

3. Экология и стабилизация  мирового энергопотребления. 

4. Освоение космоса, космической энергии и ресурсов Солнечной системы. 

5. Мировая безопасность. 

6. Переход к инновационной экономике постиндустриальной  цивилизации. 

Основной целью представляемого мегапроекта является разработка концептуальных 

положений по формированию новой модели перехода к постиндустриальной цивилизации на 

основе предлагаемых нами базовых компонентов перехода к постиндустриальному миру: 

духовности, гуманизации общества (первостепенности, определяющей логику развития мировой 

истории), научно-технического прогресса (новой научной революции), экологизации общества и 

материального мира(экологической революции), освоения космоса, мировой безопасности, а 

также мировой экономической мощности со всеми ее параметрами, которые должны обеспечить 

устойчивую жизнь в планетарном доме общечеловеческой цивилизации. Концептуальная идея 

такова, чтобы более 200 государств на планете превратились в членов одной семьи и мирно жили 

под крышей единого планетарного дома общечеловеческой цивилизации (см рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1- Планетарный дом общечеловеческой цивилизации постиндустриального мира 

 

Следует подчеркнуть, что в условиях глобализации и кризисов только интеграционные идеи, 

совместное рассмотрение и решение проблем быстрее достигнут успеха, чем решения  отдельных 

государств. Для оценки  эффективности  решений требуются специальные  научное  мировоззрение 
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и научный инструмент  согласования предлагаемых  решений с фундаментальными  законами 

природы, не зависящими от точек зрения руководителей  государств, транснациональных 

компаний, масонских, панисламских и других объединений. Если мир на основе планетарной 

кооперации наций и этносов возьмет на вооружение все достижении, которые сделаны до сих пор 

и научный  инструмент согласования целей и решений проблем с объективными  законами 

природы, то это спасет  человеческую цивилизацию и будет оказано большое содействие к 

созданию I типа Планетарной цивилизации. 

Настало время поставить перед мировым сообществом вопрос о глобальной системе 

управления цивилизацией и регулировании мировыми процессами,  которые в конца ХХ и в начале 

ХХI века заявили о себе. Это значить речь идет о глобальной мировой системе принятия 

политических и экономических решении. На первом этапе глобального управления миром для 

решения упомянутых адресных проблем пора вести обоснованные разговоры о создании мирового 

законодательного органа (мирового парламента), исполнительного органа (мирового 

правительства), судебного органа (мирового суда), совета безопасности, мирового религиозного 

союза только с определенными полномочиями.  

 

2. Концепция перехода к  постиндустриальной цивилизации 

По нашему мнению, нужно изменить взгляды на рыночную экономику, на смену которой 

приходит инновационная экономика постиндустриальной цивилизации, основанная на новых 

знаниях, передовой науке и высоких технологиях, конкурентоспособности  человеческого  

капитала со всеми спектрами повышения духовности и обновления системы ценностей.  

Современный капитализм, а равно и социализм находятся на пороге перемен ренессанса. 

Пришло время постиндустриальной цивилизации, и одними из весьма важных факторов развития 

становятся освоение  космоса, ноосферная эпоха, выход на другую систему  координат и 

ценностей. В связи с этим на повестку истории встает третий путь развития человечества. Он 

рождается на стыке между капитализмом и социализмом. Условно третий путь развития можно 

представить как переход к инновационной экономике постиндустриальной  цивилизации 

(инновационизм).  

На основе этого автором сделана попытка разработать концепцию перехода к 

постиндустриальной цивилизации, где системно рассмотрены все шесть базовых элементов 

перехода, т.е., духовность, новая научно-технологическая революция, экологизация общества  и 

материального мира, освоение космоса, мировая безопасность и экономика в целом, что в целом 

может быть дасть крупный прорыв.  

Научная новизна мегапроекта заключается в комплексном рассмотрении всех составляющих 

(т.е. базовых компонентов) как единого мировоззренческого процесса развития глобального мира и 

на основе этого разработке проектирования стратегии  развития мира и его устойчивого развития 

при переходе к постиндустриальной цивилизации. 

Впервые показано соединение достижений естественных наук (НТП) с общественными, 

гуманизацией общества, духовностью, религиями в единую конструкцию планетарного дома. 

(рисунок 1). Далее  кратко остановимся на  каждом из шести блоков . 

 

Блок 1. Гуманизация мирового сообщества сучетом логики развития мировой истории 

Глобальные изменения, мировой кризис  приводят к  сложным общественно-политическим  

переменам 4. Они, как  подземные  толчки,  происходят то в одном  месте, то  в другом. Их нельзя  

спрогнозировать, потому что они могут возникнуть  в любой точке мира. Мировой кризис, как уже 

упоминалось, заставляет влиятельные силы общества и тех, кто находится у власти, 

заблаговременно принимать меры к предотвращению недоверия народа в будущем  и искать  

новые  пути выхода из кризиса.  

Наиболее существенным фактором в развитии мирового сообщества  являются, как было 

отмечено ранее,  накопившиеся за  многие годы в различных  регионах мира  социальные 

проблемы, духовная  деградация, повсеместная  коррупция, бездейственность  местных  властей, 

их  безразличное  отношение к  нуждам простых людей 6. Многие  страны, не имея  четкой  

государственной  идеологии, потеряли социальную  ориентацию и встали на путь  бездумного 
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потребления. Государствам необходима собственная, ориентированная на сознание людей 

национальная идея. Она должна быть основана на принципах единства нации, развития ее языка, 

культуры и обычаев. Но национальная идея – это не только духовное явление, она органически 

связана с интересами нации, их реализацией. При этом ни одна нация не способна существовать 

обособленно, в отрыве от других наций, их интересов и тем более в противопоставлении своих 

интересов интересам иных наций. Потому осознание национальной идеи, национальных интересов 

и взаимного доверия  –  непременное условие их реализации 2.  

Мировые религии весьма слабо защищают население от нравственного разложения и 

преступности, не несут подлинного духовного возрождения и национального единения, создают 

лишь имитацию их. Все это влияет на национальную безопасность мира. Хотя в целом религия 

всегда играла и играет стержневую роль в попытках найти опору, с помощью которой можно если 

не перевернуть мир, то хотя бы не выпасть из него. Кто будет отрицать, что религиозность не 

делает верующих счастливыми?   

Возможно правильно, что духовные представители мира всегда в первую очередь выдвигали 

идеи, способствующие пробуждению сознания, освобождению его от стереотипов, а лишь потом 

рекомендовали применять технологии, совершенствующие физическкое тело, без которого 

сознание не может полностью реализовать себя и существовать в материальном мире. К 

сожалению, представители развитых стран это поняли как раз наоборот. Если  развитие общества  

ряд веков  подчинялось не столько разуму, сколько рыночным отношениям и  частному капиталу, 

то сейчас настало время верить в силу  человеческого разума и духа, иначе – смертельная угроза.  

Думается,  начинать надо  с  выработки  правильной государственной идеологии, 

направленной на сохранение нравственности,  духовно-культурных ценностей, традиций. Новой 

цивилизации, новой культуре будут важны терпимость и светский плюрализм, что призывает 

отторжение от того, как удобно жили в прошлом тысячелетии. 

Ключевые  составляющие  гуманизации  общества  и  возрождения  духовности с учетом  

развития мировой истории   следующие: 

- история прошлого, настоящего  и будущего; 

- трансформация   мировой психологии, мышления человека; 

- возрождение духовных  и  моральных ценностей, мировых религий, в том числе ислама, 

христианства, буддизма, конфуцианства и др.; 

- гармоничное  развитие общества; 

- креативное развитие человеческого капитала в условиях резкого уменьшения численности 

народов мира; 

- духовная революция в XXI веке. 

Глобализация все сильнее  будет проявляться в духовной  сфере. Это приведет к утверждению 

права, согласия и мира в международных отношениях. Нужны  кардинальные перестройки  

духовного сознания человека, изменения мировой психологии. 

В качестве примера кратко изложим идею возрождения духовного начала в одном из 

евразийских регионов. Речь идет о создании нового духовно-технологического кластера 

«Түркістан өңірі» (представляется в виде объединяющей Запад и Восток на Великом Шелковом 

пути региональной модели мирового порядка, нового духовно-технологического развития и 

международной безопасности). Из истории известно, что древний Туркестан, бывший духовным  

центром, занимал особое место на Великом Шелковом пути. 

Основная цель этого, не имеющего аналогов в мире международного национального 

мегапроекта – превратить Туркестан в духовный центр (мегаполис) международного уровня, 

сделать новый шаг к обеспечению международной безопасности [5]. На международном уровне 

«Новый Туркестан» объединит Запад и Восток и привлечет потенциальные возможности Великого 

Шелкового пути. Со своей многовековой историей и культурой он внесет изменения в духовное 

сознание человека. Благодаря этому возрастет единство общества и народа в целом, сформируется 

схема устойчивого развития региона. 

В ХХІ веке будут организованы новые моральные, духовные, культурные институты, так как 

социальные проблемы выйдут на первый план. Одним из них является проект возрождения 

Туркестана в новом стиле. Целью является не создание государственной территории Туркестан, а 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
19 

решение проблем человечества путем преобразования (превращения) его в евразийский 

интеграционный центр – своего рода новый шаг к обеспечению международной безопасности в 

XXI веке. Республика Казахстан заявляет себя как безъядерная страна, хотя и имеет самые богатые 

в мире урановые запасы, космодром «Байконур» и другие возможности быть ядерной державой. 

Самое главное, что в результате управления единым процессом увязки духовно-культурного 

развития и нового инновационно-технологического уклада будет обеспечено эффективное 

использование самого дорогого капитала – человеческого.  

 

Блок 2. Научно-технологическая  революция 

В настоящее время  человечество делает первые шаги в новую, постиндустриальную  

социальную цивилизацию, двигателем которой является научно-технологический прогресс (НТП). 

Большинство развитых стран мира, опираясь ныне на теорию длинных волн,  завершают создание  

технологического  базиса V поколения и формируют  VI технологический уклад, ключевыми 

факторами  которого являются био- и нанотехнологии,   генная инженерия, информационно-

коммуникационные сети, системы искусственного интеллекта  и космические технологии. 

Единственно правильный путь выхода из мирового кризиса – инновационный путь развития, т.е. 

выработка стратегии инновационного прорыва в виде выполнения широкомасштабных 

международных кластерных программ развития, особенно по высоким технологиям.  

В условиях перехода к экономике, основанной на новых знаниях, целесообразно осуществить 

модернизацию науки, образования и здравоохранения, что придаст импульс новым 

технологическим  укладам. Следовательно, по этим  ключевым направлениям  прогресса 

необходимо  принять  комплексные  кластерные программы для материализации знаний в новые 

технологии.    

Инновационный прорыв осуществится за счет инвестиций, увеличения расходов на 

здравоохранение, образование и науку, которые дадут импульс развитию нового технологического 

уклада. В связи с этим в первой четверти XXI века возможно появление новых институтов, 

возрождение моральных систем и нравственных ценностей. Международные организации и 

общественные силы должны благоприятствовать этим изменениям, иначе мир к первой половине 

XXI века может захлебнуться в ожесточенных социальных  конфликтах, что и происходит в ряде 

восточных стран. Только такими позитивными действиями международных организаций можно 

сохранить мир. 

Развитие мировой истории показывает, что человечество достигло высоких результатов и 

прогресса в своем цивилизационном развитии. Наступила пора безбедно жить, хотя известно, что в 

мире голодает более 1,2 млрд населения. В связи с этим целесообразно установить минимальные 

барьеры для нормальной жизни и перехода к повышению конкурентоспособности креативной 

экономики в таких сферах человеческого капитала, как: 

– здравоохранение (финансирование здравоохранения по рекомендации  Всемирной 

организации здравоохранения должно быть не менее 6% от ВВП 

– наука (для нормального развития государства финансирование науки  должно быть не менее 

1,5% от ВВП 

– образование (не менее 6% от ВВП  

– культура (не менее 5% от ВВП  

– формирование интеллектуальной экономики, создание искусственного интеллекта; 

– реализация идеологии потребления конкретный  человека и его уровня жизни. 

Отсюда рождается новая парадигма об образованном обществе, человеке. В условиях 

глобального кризиса именно образование и наука выходят на первый план и становятся базисом 

всей системы воспроизводственного  цикла, начиная с рождения идей, и заканчивая получением 

прибыли для удовлетворения потребности человека, а также запуском инвестиций для нового 

цивилизационного развития. Качество образования, науки и возрождения духовно-культурных 

ценностей должно  быть основой воспроизводства современного мирового  сообщества в XXI веке. 

Если хотим сохранить мир, то к образованию нужно отнестись как к общественному благу, а не 

как к  рыночным отношениям, что до сих пор, к сожалению, продолжается. В ХХI веке 

формирование нового интеллектуального капитала становится базисной задачей. В связи с этим 
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следует кардинально перестроить всю систему образования, особенно в получении новых знании, 

чтобы выпускники ВУЗов сразу попадали в сферу процесса воспроизводства, а не в очереди 

безработных. Как например, не говоря о развивающих стран даже в Европе молодежная 

безработица стала наиболее острой проблемой. 

Все социальные сферы должны работать на духовное воспроизводство, воспроизводство 

человеческого капитала, что в результате существенно повлияет  на инновационный прорыв. 

Главными координаторами в этой области должны стать такие крупные подразделения ООН. 

Таким образом, ключевыми факторами в развитии человеческого капитала являются инвестиции в 

человека, разработка новых социально-экономических нормативов, увеличение инновационности и 

оптимизация потребления человека.  

Блок 3. Экология и стабилизация мирового энергопотребления 

По утверждению некоторых ученых, человечество сейчас находится в первой фазе глобальной 

экологической катастрофы 9. Но возможности для выхода из экологического тупика еще есть, 

«точка невозврата» еще не пройдена.  

Биосфера Земли имеет огромные ресурсы, которые используются человечеством, но они 

исчерпаемы и могут закончиться к концу века. Человечество вплотную приблизилось «к точке 

невозврата», особенно в развитии процессов глобальной экологической катастрофы. В связи с этим 

сохранение глобальной экосистемы планеты с рациональным использованием природно-

ресурсного потенциала Земли является особенно актуальным  в ХХІ веке. По оценкам некоторых 

ученых-экспертов, если человечество не примет срочные меры по сохранению экосистемы 

планеты, экологическая гибель человечества может наступить уже в ХХІ веке, т.е. на первой фазе – 

фазе глобальной экологической катастрофы 7,8. 

После распада СССР ответственность за судьбу человечества переходит к США и развитым 

странам G8. Но, к сожалению, они не торопятся. 

Задачи планетарного масштаба, биосферы Земли и тем более ноосферной кооперации 

человечества ставились редко. Теперь же, независимо от статуса государств, приходится идти на 

компромиссные решения, плодотворно развивать международное сотрудничество, чтобы 

предотвратить возможные катастрофические экологические последствия для человеческой 

цивилизации.  

Несмотря на бурный рост НТП, приоритетная роль энергетики сохранится еще долго, до конца 

этого века. Высокие технологии будущего будут нуждаться в громадном количестве энергии. 

Особняком станут проблемы стабилизации мирового энергопотребления, которое превысило 10 

млрдт.н.э 10. Как найти баланс между эффективным энергопотреблением и ростом численности 

населения Земли, с одной стороны, и с возможностями  природы – с другой? Необходимо выйти на 

определенные нормативы подушевого энергопотребления путем его снижения и ограничительного 

потребления. Все эти вопросы должны рассматриваться в 2015 году в г. Париже и широко  

обсуждаться на уровне экспертов, рабочих групп ООН с дальнейшим вынесением вопроса на 

сессии ООН. 

Что касается соблюдения Киотского протокола по СО2 до 2020 года, сами ведущие страны 

мира – США, КНР, ЕС, Индия, Россия его не выполняют. Поэтому настало время принять 

радикальные меры по сокращению выбросов, парниковых газов до безопасного уровня. В этом 

плане ни Копенгагенская конференция (2009г.), ни конференция ООН по устойчивому развитию 

«Рио +20» (2012г.) не помогли радикально решить данный вопрос. Видимо, во-первых, нужно 

ввести жесткие санкции и налоговые регулирования на выбросы СО2, во-вторых, создать 

глобальный энергоэкологический фонд и в целом стимулировать этот процесс. 

Ограничение глобального потепления до 2
0
С было подтверждено ООН в декларации,принятой 

Копенгагенской международной конференцией по изменению климата в 2009году. Но, к 

сожалению, даже  ООН – самая авторитетная организация, не может активно вмешаться и 

бессильна перед такими мировыми авторитетами, как США, КНР и др. Это свидетельствует о том, 

что статус ООН недостаточен для решения глобальных проблем, а также не хватает политической 

воли руководителей. А когда наступит экологический кризис, уже поздно будет что-либо 

предпринимать.  
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Отсюда вывод, что, учитывая новые условия глобализации, кризисы, глобальные катаклизмы, 

геофизические катастрофы, потепление климата, продовольственный кризис, переход на новые 

технологические уклады, а также наступление периода освоения космического пространства и 

безопасности в космосе и на Земле и т. д., необходимо в кратчайший  срок коренным образом 

реформировать всю систему ООН, переместив ее штаб-квартиру на другой континент. Для 

осуществления этого нужно создать рабочую группу экспертов, аналитиков, независимых научных 

организаций, сильных умов мира для подготовки предложений по реформированию ООН. Может 

быть, пришло время при ООН создать высший Совет мудрецов мира.  

 

Блок 4.  Мировое освоение космического пространства, космической энергии и ресурсов 

Солнечной системы 

Новая мировая проблема – большая конкуренция мировых держав по вопросам освоение 

космоса. Здесь будет быстрый скачок, будут появляться новые открытия, например, телепортация 

атомов, освоение солнечной водородной энергии. Как совместно освоить космос, какие 

регламенты освоения космоса принять -большой вопрос. 

Нужно будет сохранить Межконтинентальное равновесие, а мы не можем решить как быть с 

Украиной. Также встают вопросы экологии космоса, уже космического мусора хватает и т.д. 

Человечеству предстоит решить ряд проблем планетарного масштаба и принять ряд 

ограничений с помощью международных организаций – ООН, МАГАТЭ и др. Ему предстоит 

создать и внедрить космические технологии, установку космических станций и разработать меры 

по их безопасности; осуществить освоение и охрану биосферы и ноосферы, переход к ноосфере, 

безьядерному миру, предотвращение глобальных войн, в том числе в финансово-экономической и 

информационной сферах, межконтинентальное равновесие, регламент коммерциализации 

космического пространства, создание общественно-ноосферной цивилизации, регулирование 

энергопотребления, освоение солнечной энергии и удовлетворение потребностей. Все это должно 

происходить под пристальным вниманием мировой общественности.  

В 30-х годах ХХI века, когда будут развернуты программы коммерциализации космического 

пространства, при получении и энергии из космоса целесообразно заранее достичь договоренности 

ведущих стран мира. Так как появятся беспилотные сверхзвуковые летательные аппараты, ракеты, 

размещенные в космосе, нельзя допускать его милитаризацию, чтобы сохранить жизнь человека в 

космосе и на Земле.  

По нашему мнению, именно переход к ноосферной цивилизации побудит человечество 

отречься от прежних стереотипов мышления, излечит его от эгоизма, корыстолюбие, поможет 

возвратить духовно-нравственные ценности . 

Ноосферная парадигма предъявляет абсолютно новые требования к человечеству. Прежде 

всего, это духовная революция, основанная на интеллектуальной экономике, искусственном 

интеллекте, гуманизации общества. На духовно-нравственной основе будут достигнуты 

совершенно новое качество образования, науки, культуры, здоровья, высокая нравственность и 

мораль, т. е. то, что мы потеряли. Следовательно, перед человеком как индивидуумом стоит новая 

миссия  – выживание и сохранение устойчивости в мире. Нужен переход от использования знаний 

на обогащение, на успех в прибыли, достижение своекорыстных кратковременных целей к новому 

знанию, освещенному духовным процветанием мирной жизни на Земле, переход к новой 

цивилизации, к великому единению человечества.  

 

Блок 5. Мировая безопасность 

Мировая безопасность в первую очередь связана с разработкой системы предупреждения 

глобальных угроз,  кризисов,  катастроф и т.п. Достижения науки, наука – это обоюдоострая сабля 

(абстрактно говоря), в зависимости от того, как человечество будет использовать ее результаты, те 

в мирных целях или на уничтожение. К великому сожалению, США идут по имперскому пути 

военной эскалации. Только прямые военные расходы США в % ВВП за 2001-2011 гг. выросли на 

64%. Совокупные военные расходы США составили от 1 до 1,5 трлн.$ или почти 50% военных 

расходов всех стран мира вместе взятых 11. Гонка вооружений, милитаризации США, России, 

КНР и других стран может привести к третьей мировой войне в будущем. Этот курс нужно будет 
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вовремя изменить. Лучше бы эти огромные средства страны тратили на совместные проекты по 

освоению космоса, экологии, мерам безопасности, на борьбу с потеплением климата и т.д.  

Эти средства нужно использовать для спасения общего планетарного дома всего человечества. 

Следует выработать механизм взаимного доверия, прозрачности реализации таких действий, 

начиная с запрета на применения всех видов оружия большой убойной силы до всеобщего 

разоружения для установления мира без войн. Например, если в ближайшее время не будет 

подписан договор об ограничении и регулировании потоков обогащения урана, особенно о 

контроле за новой технологией, в частности за лазерным обогащением урана, то атомные бомбы 

третьего поколения могут попасть  даже в руки террористических организаций. Учитывая, что 

зарождается планетарная экономика, новым критерием развития сверхдержав должна быть 

экономика новых знании, а не гонка вооружением. 

В связи с этим проблема безопасности нами рассматривается как целостная система, 

состоящая из экономической, социальной, экологической, инновационной, продовольственной, 

демографической, научно-технологической, информационной, энергетической, космической и 

других видов безопасности. Только комплексное обеспечение безопасности даст устойчивый 

результат. 

Здесь по всем 11 видам безопасности нами предлагаются допустимые критические значения и 

нормативные показатели, характеризующие все виды национальной безопасности. На примере 

только экономической безопасности показатели, характеризующие производственную сферу, и их 

предельно критические значения следующие: 
доля в промышленном производстве, %: 

в обрабатывающей промышленности 

в машиностроении 

 

70 

25 

объем инвестиций в основной капитал,  % к ВВП 25 

износ основных фондов, % 40 

доля в экспорте обрабатывающей промышленности, % : 40 

производительность труда (тыс. долл. на одного занятого в ценах и по паритету покупательной 

способности), %; 

к среднемировой 

к развитым странам 

 

27,9 

142 

50 

 

Показатели, характеризующие финансовую безопасность, и их пороговые значения таковы: 

уровень инфляции, % 20 

объем внешнего долга, % к ВВП 25 

доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета, % 30 

дефицит бюджета, % к ВВП 5 

объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличной национальной валюты, 

% 

 

25 

денежная масса, % к ВВП 50 

золотовалютный запас страны, % к ВВП не ниже 20 

внутренний государственный долг, % к ВВП не более 75 

дефицит платежного баланса, % не более 50 

 

Показатели, характеризующие социальную безопасность, и их предельно критические значения следующие: 

разрыв между доходами 10 % самых высоко обеспеченных групп населения и 10 % самых малообеспеченных, 

разы 

 

8 

коэффициент Джини (степень отклонения фактического распределения денежных доходов от равного 

распределения их между жителями страны) 

 

0,3 

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % 7 

доля проживающих менее чем на 2,5 долл. в день 0,5 

доля бездомных и других социально деклассированных групп, % к общей численности населения 1,5 

уровень безработицы по методологии МОТ, % 5 

индекс развития человеческого потенциала, пункты 0,800 

уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. чел.) 1000 

уровень потребления алкоголя на человека в год, л 8 

число суицидов на 100 тыс. чел. 0 

уровень распространенности психической патологии на 100 тыс. чел. 60 

доля людей, потребляющих наркотики, % 3,5 

 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
23 

Блок 5а.   Новый   метод к решению продовольственной безопасности  в  XXI веке 

(мировое открытие) 

В последние годы в мире резко обострилась продовольственная проблема. Одной из 

приорететных задач для планеты  является продовольственная безопасность. Главная причина – 

высокие темпы роста населения Земли по сравнению с ростом продовольствия и резким 

сокрашением таких основных ресурсов, как пахотнопригодные земли, запасов пресной воды и 

удорожанием энергоносителей, необходимых  для производства сельскохозяйственной продукции. 

Например, Международная продоволственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

зафиксировала ежегодное исчезновение 7 млн.га пахотных земель. 

В мире хронически недоедает 1млрд. 300 млн. человек, более 180 млн детей имеют вес ниже 

нормы. В Африке насчитываися 175 млн человек «без достаточного питания». К 2010 году  ожидается 

увеличение их числа до 300 млн. Сейчас на нашей планете живут около 7 млрд человек. Ежегодный 

прирост населения составляет 92-93 миллионов. Международный институт  по системным анализам в 

Австрии к 2030 году  прогнозирует общую численность населения земли порядка 9,5 миллиардов. По 

их расчетам во второй половине ХХ1 века население должно  стабилизироваться на уровне 12 

миллиардов человек. В Америке, Европе насчитывается более 20 млн гектаров не возделываемых 

земель, в Африке – около 80 миллионов. Но при ежегодном исчезновении 7 млн га пахотных  земель, 

это  слабое утешение. Во многих странах нет средств на  дальнейшее освоение и использование земель. 

В Непале и Филиппинах засевают склоны и откосы действующих вулканов. В Бразилии выжигают 

леса, бедные гумусом почвы быстро истощаются. В засушливых областях Индии интенсивное 

орошение приводит к засолению почв. Обостряются противоречения между сельскохозяйственным 

использованием земель и охраной окружающей среды. 

Истинную картину продовольственной ситуации дает производство на душу население. В 

1950 г зерна приходилось 247кг, а в 1984 – 346кг на человека. По различным  подсчетам, зерновых  

не  хватет для минимальных потребностей  людей  уже  через 30-40 лет.  Значит, нужны 

технологии, посволяющие давать высокие урожаи как зерновых, так и хлопка – сырца. 

В связи с этим, одним из путей решения надвигающейся перед человечеством угрозы, 

является применение высоких технологий, в том числе нанотехнологий, для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, без увеличения при этом площадей пахотных земель. 

Выход Казахстана на мировой рынок и предстояшее вступление в ВТО остро ставит вопросы 

конкурентоспособности нашей сельхозпродукции. «Нехватка средств, низкая урожайность, плохое 

качество семенного зерна –  это далеко не полный перечень тех проблем с которым сталкивается 

сегодня  сельхозтруженник». 

Одним из путей повышения качественных и количественных показателей семян и посадочного 

материала является экологически чистые агротехнологии на основе методов электромагнитной 

биостимуляции. Вопрос о механизмах воздействия электромагнитных полей (ЭМП) низких частот 

на различные биологические процессы занимает важное место в общей проблеме воздействия 

ЭМП на живые системы. Его актуальность определяется тем, что к этой области относятся частоты 

ЭМП в линиях электропередач, в различных промышленных установках и в бытовых приборах, а 

также частоты геомагнитных и космофизических флуктуаций, под воздействием которых 

находится широкий круг биологических объектов [12-14]. 

Известно, что информацию, последствия электромагнитного поля после обработки в 

биологических объектах, несет вода. Установлено много общего во влиянии электромагнитных 

полей на воду и на биологические системы [16]. Наибольший интерес представляют эффекты, 

вызываемые низкочастотными электромагнитными полями (НЧ ЭМП) [15]. 

Модель механизма действия сверхслабых факторов на биологические системы [12], основана 

на том что, в любой живой системе присутствует межмолекулярная водная среда, которая имеет 

два инициатора структурной организации: 1) структурная организация воды как конденсированной 

фазы вещества Н2О, содержащего собственные кластеры и клатраты, построенные вокруг 

органических и неорганических примесей и перемешенные с элементами воды от (О-Н
+
-О)

-
 до 

(ОН)пНп-х) [16]. Эта структурная организация характерна для воды и присутствует в живых 

системах и является основой  действия сверхслабых факторов; 2) структурная организация воды, 

прилежащей к биомолекулам, инициируемая процессами переноса энергии в живых системах. 
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Такая структурная организация создается за счет периодического прохождения волн поляризации, 

создаваемых в процессах накопления энергии в форме солитонов при ее движении по цепям 

макромолекул, через прилежащие биомолекулы слои воды. Данный вывод был сделан на основе 

солитонной теории А.С. Давыдова [17] и поляризационного решения Г.Фрелиха [18]. 

Известны работы, в которых исследуется стимулирующие эффекты НЧ ЭМП на семена. 

Установлено, что эффекты стимуляции прорастания семян пшеницы под действием НЧ ЭМП-

обработки зависят от степени растяжения мембран при их набухании [15]. При этом было 

отмечено, что длительное  воздействие ЭМП  в ходе набухания семян приводит не только к 

торможению роста проростков, но и к падению их всхожести. Это связывается с десинхронизацией 

процессов роста за счет стимуляции высвобождения и торможения связывания белков. 

Предложенный физико-химический  механизм, объясняет основные особенности воздействия НЧ 

ЭМП  на организмы, включая чувствительность к  магнитным бурям и ослабление эффектов с 

ростом амплитуды ЭМП. 

Важным показателем чувствительности биологической системы к геофизическим факторам 

является магнитная восприимчивость [12-13]. Околосуточная динамика колебаний магнитной 

восприимчивости, как интегрального показателя интенсивности метаболизма, совпадала с 

циркадной цикличностью фотосинтеза. Независимо от вида растения с восходом Солнца 

магнитная восприимчивость листьев увеличивалась, в полдень достигала максимума, снижалась к 

вечеру и глубокой ночью имела минимальные значения, но за 3-4 предрассветных часа достигала 

утреннего исходного уровня, от которого производился ее отсчет. 

Теоретико - методологические основы для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур на практике  применяются различные приемы предпосевной обработки семян и клубней. 

Наиболее широкое распространение получили приемы химической обработки семян ростовыми  

веществами и дражирование органо – минеральными смесями, а также физические  методы 

биостимуляции: механическая обработка, использование электрических  и магнитных полей, 

оптического, ультра-фиолетового и СВЧ – излучения, проникающей радиации, плазменная 

обработка и т.п. Однако все эти приемы в настоящее время  не являются технологичными, главным 

образом, из- за  огромной доли ручного труда. Кроме того, в большинстве из перечисленных  

приемов  при их использовании  происходит  химическое загрязнение окружающей среды, 

наносится  невосполнимый  ущерб микрофлоре почвы, в растениях происходят изменения в 

генетической программе, которые приводят к нежелательным мутациям и засорению сортов.  

Известно, что химическое загрязнение внешней среды вызывает изменения  в генетической 

программе организма животных, растений и людей. С увеличением  частоты мутаций у человека 

возникают злокачественные опухоли, наследственные  болезни. У растений, происходит  

деградация  промышленных сортов из–за появлений  растений с сильно измененными свойствами.  

Предлагаемая технология     является  наукоемкой технологией, основанной на базе  

многолетних  фундаментальных исследований научно – исследовательских  институтов бывшего 

СССР. Теория воздействия на биологические объекты слабых  пульсаций  электромагнитного поля 

не нова.  Ее в свое время начали разрабатывать  академики А Чижевский,  В.И. Вернадский, Н. А. 

Козырев, исследователь космогеофизических  взаимосвязей С.Э. Шноль. Достижения, полученные 

этими учеными позволили  сделать выводы  об единстве  фундаментальных свойств  

функционирования биополимеров  и положили начало науке под названием «Синергетика», 

которая  тесно связана  с биологическим   явлениями  и объектами  окружающей среды, за что 

группе ученых  была присуждена Нобеловская премия (Пригожин и др.). Проблема солнечных 

земных  связей или, точнее,  космофизических корреляций земных процессов, все больше  

привлекает  внимание  исследователей разных  специальностей. Оказалось,  что  пренебрежительно  

малые флуктуации межпланетного магнитного поля могут  обуславливать ощутимые изменения 

климата, состояние  биосферы, физиологии  животных и растений.  

Научные достижения последних лет позволили, исходя из теории единства  фундаментальных 

свойств функционирования биополимеров, наблюдать  сверхслабые  физические воздействия  на 

живые организмы. Накоплены факты о значительных  эффектах этих воздействий. Речь идет о 

дистанционной коррекции слабых связей, что  позволяет  осуществлять лечение различных 

заболеваний у человека, животных  и растений, повышать их плодовитость  и качество продукции. 
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  На основании вышеизложенного, а также  работ академика Н. А. Козырева  об 

«энергоинформационном обмене  в природе»,  найдены закономерности о возможности  

управления биологическими объектами, что позволяет задействовать  генетические  возможности 

растений и животных с помощью наведенного низкокачественного электромагнитного поля, 

параметры которого  рассчитываются на основании  специальных разработанных  математических 

программ с учетом  показателей пространства и времени. 

Предлагаемая нами технология предпосевной обработки семенного и посадочного материала  

является естественным развитием вышеприведенных  разработок  и позволяет  получать 

стабильные  результаты, которые многократно  освещались  в средствах  массовой информации. 

 

Технология с большей точностью может: 

 Корректировать  и получать  от биологических  объектов те свойства, которые  заложены в 

нем природой; 

 Прогнозировать  с большей степенью вероятности  будущие результаты  и события; 

 Получать новые возможности и свойства биологических систем, которые  раньше считались 

невозможными; 

 Получать высокие урожаи в любой точке земного  шара и повышать  урожайность  любых 

сельхозкультур, не загрязняя окружающую среду. 

Особенности предпосевной обработки семенного  или посадочного материала  

электромагнитным  полем описываются ниже. 

С помощью ЭММ обеспечивается  воздействие электромагнитного поля на семенной  

материал или клубней перед посевом. Параметры электромагнитного  поля выбираются  в 

зависимости от  микропульсаций геомагнитного поля Земля в конкретном  месте  обработки. При  

этом облучении производят в соответствии с расчетами природных  колебаний геомагнитного 

поля. В результате такого воздействия  не семена, метаболизм  клеток переходит  на более высокий 

энергетический уровень, повышается их  биологическая активность в целом. 

Предлагаемая Технология может широко применяется  в сельскохозяйственном  производстве  

в целях  получения  более высоких и качественных урожаев  посредством предпосевной  обработки 

посевного материала ЭММ. 

Принцип работы электромагнитного модулятора заключается в том, что излучаемые  им 

электромагнитные волны активируют  в семенах и клубнях группу ферментов,  обеспечивающих 

зародышу быстрый рост и мощное развитие корневой системы.  При набухании зерновок 

увеличивается активность альфа и бета – амилаз на 20 и более  процентов, что  способствует 

гидролизу крахмалов и  декстринов эндоспермы до олиго-ди  и моносахаридов, идущих на питание  

проростков и корней. Усиливается  синтез в  зародыше гибереллина и его активный транспорт, 

влияющий на интенсивность  деления  клеток. Все это обеспечивает активный старт растения при 

прорастании и быстрый  переход его на  автотрофный   тип питания (рисунок 2).   

 

 
 

 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
26  

 
 

Рисунок  2– Развитие корневых волосков 

 

В результате формируется мощный  фотосинтетический аппарат, обеспечивающий энергией 

реализацию генетических  возможностей объекта: увеличивается фотосинтезирующая 

поверхность, количество фотосинтезирующих пигментов  на единицу площади листа, размер  

светособирающего  комплекса и количество реакционных центров (рисунок 3). 
 

 
Сильное развитие проростков обеспечивает активный фотосинтез растений, который 

увеличивается в 1,5 раза. Такие растения более полно усваивают минеральные и азотные 

удобрения, давая в конечном итоге не только более высокие урожаи, но и повышая качество 

продукции: например, увеличивается количество белков и клейковины у злаковых и бобовых  

культур, количество  олеиновых кислот у масличных культур. им. Сулеймана Димереля г. Спарта, 

Турция, в НИИ Узбекистана, Украины, Таджикистана. Технология апробирована в  6 областях РК 

и7 государствах и Таким образом, хозяйства , где будет  применяться Технология, не будет 

нуждаться в каких – нибудь дополнительных энергозатратах и ручном труде при обработке. 

Уникальность данной Технологии  состоит  еще в том, что остаются неизменными  прежние 

агротехника при выращивании  сельхозкультур (рисунок 4). 

  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

Рисунок 3 -  Годовые зависимости гелиоинсоляции (1), лунного притяжения (2 - 2*), естественных (3) и 

искусственных электромагнитных (4) излучений 
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Рисунок 4 – Апробация результатов 

 

Опыты, проведенные во многих почвенно – мелиоративных и климатических зонах показали, 

что данная Технология во всех случаях дает только  положительные результаты. 

Объекты исследования и место апробации.  Технология успешно прошла испытания во всех 

подведомственных Министерству сельского хозяйства РК научно-исследовательских институтах и 

опытных станциях-- НИИ з/х им. Бараева, Котанайский НИИ с/х, Северо-Казахстанская с/х 

опытная станция, Приаральский НИИ риса, КазНИИ хлопководства, Южно-Казахстаском НИИ с/х, 

а также в зарубежных—АО «Элитные семена Татарстана» г. Казань, Челябинском НИИ с/х, 

Deutshe-Russisches Instityt fur Biomagnettische Kybernetik und Nanoteshnologie, г. Берлин, 

Агроуниверситет везде получены положительные результаты. Прибавка к урожаю составляла – 30-

40%. Полученные результаты по 11 культурам, в том числе на пшенице, ячмене, рисе, кукурузе, 

катофеле и др., свидетельствуют об универсальности, экологичности, и адаптивности данной 

технологии. Преимуществом технологии является  то, что метод не приводит к изменениям на 

генном уровне, а также,отсутствие ручного труда, позволяет  единовременно обработывать тысячи 

тонн зерна и посевного материала, при неизменности традиционной агротехнологии (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Апробация результатов 
 

Для Казахстана, имеющего 12,65 млн. га посевных площадей, только по зерновым, прибавка 

урожайности составит 5-6 млн. тонн, что, безусловно, будет способствовать решению 

продовольственной безопасности страны. По скромным расчетам (200 долларов за тонну 

пшеницы) это будет составлят – 1,0-1,2 млрд. долларов США. Экономический эффект (за  вычетом 

расходов) составит—0,9-1,0  млрд. долларов США в год.  
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Abstract. The purpose of work is definition, whether the decision of body of the constitutional control of 

sources of the right are among, whether carry resolutions of the Constitutional Council and the constitutional courts 

of other states standard character. 

The methodology of work was  based on the methodological tradition of evolutionary-institutional approach, 

general and private research methods, functional and comparative analysis methods. 

Results: a mechanism of public-private partnership in the development of new technological structures in 

Kazakhstan, comprising financial, institutional and legal blocks were developed. The mechanism is built on the 

principles of a combination of state influence and market incentives, the distribution of risks and responsibilities 

between the state and the private sector, diversification of channels and instruments of state support, promote the 

development of relations between science and industry, to support the development of technological networks. 

Application area of the results and the possibility of practical implementation of the study and development is 

determined by the substantiation of the specific mechanisms and priorities of innovation development,   which can be 

used in carrying out the forced industrialization of the economy of Kazakhstan. 
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Аннотация. Целью работы является разработка механизма научно-технологического и инновационного 

развития страны, нацеленный на ускоренное освоение и распространение передовых технологических 

укладов 

В ходе исследования использованы методологические традиции эволюционно-институционального 

подхода, общенаучные, частные методы исследований, факторный, функциональный методы анализа. 

Результаты исследования: разработан механизм государственно-частного партнерства в развитии новых 

технологических укладов в Казахстане, включающий три блока - финансовый, институциональный и блок 

правового обеспечения – и построенный на принципах сочетания государственного воздействия и рыночных 

стимулов, распределения возможных рисков и ответственности между государством и частным сектором, 
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 Работа выполнена в рамках грантового финансирования проекта №ГФ 0091 

-с.' 
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диверсификации каналов и инструментов государственной поддержки, содействия развитию связей между 

наукой и промышленностью, поддержки развития технологических сетей. 

Область применения результатов и практической реализации результатов исследований и разработок 

определяется тем, что будут обоснованы конкретные механизмы и приоритеты инновационного развития, 

которые могут быть использованы при осуществлении форсированной индустриализации экономики 

Казахстана.  

 

Деятельность в области создания и освоения технологий это, прежде всего, задача частного 

бизнеса. Государство в лице своих органов управления не может заниматься этим, подменяя 

бизнес. Исключение составляет только сфера государственного предпринимательства, но оно в 

условиях зрелого рынка имеет ограниченные масштабы: считается, что государство уступает 

бизнесу по таким характеристикам, как гибкость, мотивация, способность идти на риск и т.д.  

Поэтому главная задача государства в области технологий состоит в создании механизмов, 

побуждающих частный бизнес к технологическим преобразованиям. Достаточно эффективным 

направлением здесь, хорошо зарекомендовавшим себя во многих странах, является 

государственно-частное партнерства (ГЧП). 

Преимущества ГЧП позволяют использовать его для решения широкого круга задач, 

возникающих при развитии новых технологических укладов, в политике Казахстане, начиная от 

выполнения научных исследований, их коммерциализации в виде соответствующих технологий, 

вплоть до производства новой наукоемкой продукции. 

Согласно определению Комитета ОЭСР по научной и технологической политике, под ГЧП в 

инновационной сфере понимаются любые отношения или договоренности между 

государственными и частными участниками, в котором обе стороны взаимодействуют в процессе 

принятия решения и соинвестируют ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование и 

инфраструктуру для достижения целей в области науки, технологии и инноваций [1]. 

Отдельные принципы государственно-частного партнерства применяются в научной и 

инновационно-технологической сфере Казахстана в  таких формах, как контракты на выполнение 

НИОКР по государственному заказу, институты развития, участие в уставном капитале 

технопарков и венчурных фондов, софинансирование прорывных проектов. 

Для того, чтобы государственно-частное партнерства стало в полной мере основой нового 

механизма финансирования науки, выделение бюджетных средств должно быть дополнено 

гибкими механизмами софинансирования исследований и разработок государством и бизнесом. 

Для этих целей, в частности, следует широко использовать возможности созданных в Казахстане 

институтов развития (Инвестиционный фонд, Агентство по технологическому развитию, Фонд 

науки и государственных холдингов. Пока на долю институтов развития приходится только 0,4% 

от всех затрат на науку. 

В настоящее время институты развития в Казахстане являются в первую очередь 

финансовыми институтами. При этом преобладает их стремление к вложению имеющихся у них 

средств разного рода финансовые инструменты, а не к финансированию конкретных 

инвестиционных проектов. Только в деятельности Национального агентства технологического 

развития (НАТР) частично прослеживается проектный подход. 

Поэтому необходимо усиление проактивных функций институтов развития, отработка 

механизмов взаимодействия государственного и частного секторов в интересах решения задач 

технологического развития. Мировой опыт показывает, что здесь целесообразно придерживаться 

ряда общих принципов. 

Прежде всего, это принцип политической поддержки. Нужна внятная политика государства в 

области технологий и четкий контроль за ее реализацией. Без этого даже видимые экономические 

выгоды могут не сработать, для того чтобы побудить бизнес к инвестициям в технологические 

проекты. Пока такая политика в Казахстане не сложилась в целостном виде. Декларируется 

ориентация на технологический прорыв, но на практике продолжается опережающее развитие 

сырьевых отраслей. 

Далее, это принцип информационной открытости. Она особенно важна для уяснения частным 

бизнесом возможных выгод от участия в партнерстве с государством: инвесторы должны 

располагать информацией об объеме ресурсов, выделяемых государством, формах взаимодействия 
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участников соглашений. К этому принципу примыкает принцип прозрачности критериев участия. 

Требуется ясность и понятность критериев, в соответствии с которыми будут отбираться 

участники государственно-частных партнерств. В Казахстане, например, есть ряд программ 

поддержки малого бизнеса, но представители последнего недостаточно осведомлены о 

преимуществах критериях и условиях участия в этих программах. 

Принцип экспериментирования предполагает пилотную отработку отдельных новых форм 

ГЧП в область технологий. В Казахстане, например, еще в прошедшее десятилетии Всемирный 

банк продвигал пилотные проекты по созданию научных центров и центров передовых 

технологий. Однако эти проекты не были в полной мере реализованы, причем не были открыто 

проанализированы причины неудачи. Поэтому важное значения имеет принцип эффективных 

коммуникаций, то есть наличие площадок, регулярно используемых для обсуждения хода 

реализации программ. В качестве таких площадки сейчас используется Астанинский 

экономический форум, Инновационный конгресс, но они проводятся один раз в год и не имеют 

большого представительства бизнеса, особенно малого. 

Наконец, очень значимым представляется принцип наличия уполномоченного 

правительственного агентства, которое обладает правом координировать действия всех ведомств в 

области технологий. Это особенно важно для Казахстана, если иметь в виду, что ведущие субъекты 

технологической деятельности, институты развития находятся в ведении различных министерств и 

данная их координация затруднена. 

Как показывает мировая практика, развитие ГЧП в сфере технологий должно подчиняться 

общим принципах, характерным для этого процессы в целом: 

- конкретные формы партнерства и их структура должны соответствовать общим целям 

технико-экономического развития страны; 

- необходимо строгое разделение прав и ответственности всех участников соответствующие 

проектов; 

- вопросы развития государственно-частном партнерстве должны решаться исходя из 

интересов всех заинтересованных сторон; 

- ресурсы ГЧП должны отбираться с ориентацией на максимизацию эффектов как 

экономических, так и социальных; 

- государственно-частное партнерство должно ориентироваться не только на решение текущих 

задач, нельзя упускать из виду и долговременную перспективу. 

Эти общие методологические принципы применительно к задачам появления новых 

технологических укладов в Казахстане могут видоизменяться и наполняться конкретным 

содержание. Так, в качестве обшей цели развития национальной экономики в данный момент 

выступает отказ от сырьевой ориентации и ее диверсификация. Однако этой цели можно добиться 

и при развитии производств, связанных с IV технологическим укладом, что, собственно, сейчас и 

происходит в экономике Казахстана. Такая ориентация развития создаст риск все большего 

технологического отставания страны от мировых трендов. Поэтому необходима не просто 

диверсификация экономики путем ее индустриализации, а последовательное приближение к 

глобальной траектории технико-экономического развития. Это означает, что ГЧП в развитии 

новых технологических укладов в Казахстане должно ориентироваться больше не на тактические, 

а на стратегические задачи. 

Требует корректировки и принцип разделения рисков между участниками ГЧП. Деятельность 

в области технологий и инноваций является высоко рисковой. В Казахстане бизнес пока не 

демонстрирует стремление и высокорисковым проектам. Поэтому государство должно брать на 

себя значительную часть рисков и ответственности за появление новых производств V 

технологического уклада. Тем в большей степени это относится к задачам создания предпосылок 

VІ технологического уклада. Здесь роль государства еще более возрастает. Без государственных 

инвестиций практически невозможны научные, образовательные, инфраструктурные проекты как 

предпосылки появления зачатное VІ технологического уклада. 

Не всегда целесообразно следовать также принципу ориентации на получение максимального 

экономического эффект. Иногда, не менее важен демонстрационный эффект, показывающий 
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возможность прибыльного инвестирования в Казахстане не только в быстро доходные сферы 

(добывающие отрасли, торговля), но и в высокотехнологичный бизнес. 

Реализация этих принципов предполагает создание институциональных условий для развития 

ГЧП в области технологий. Поэтому роль государства в рамках ГЧП состоит не только в 

ответственности за возможные риски и существенных инвестиций в новые проекты. Она гораздо 

шире и заключается в созданий общих благоприятных для развития технологий экономических 

условий. 

Прежде всего, государство должно обеспечить стабильную политико-правовую среду. 

Законодательства и подзаконные акты, различные нормативные документы должны содержать 

общую систему правил, регулирующую взаимодействие все сторон ГЧП. Должна быть создана 

надежная институциональная основа для проектов в формате ГЧП. Это предполагает ясное и 

понятное частному бизнесу распределение функций в системе государственного управления. 

Государство также определяет четкие рамочные условия, на которых возможны предварительные 

консультации с потенциальными инвесторами. 

Большое значение имеет распределения возможных рисков и выгод от ГЧП для всех 

участников. Партнерство не оправдает себя, если изначально не будут четко сформулированы 

конечные цели, правильно определены сферы ответственности каждого участника, его права и 

обязанность. В общем виде к полномочиям государства относится планирование проекта в целом, 

его администрирование, частичное финансирование, тогда как частный бизнес ответственен за 

более детальное планирование, частичное финансирование и управление проектом. 

Рассматривая направления совершенствования государственно-частного партнерства в 

области технологий, следует уделять внимание более широкому применению в этой сфере таких 

оправдавших его форм как вхождение государства в капитал частных бизнес-структур, 

государственный заказ, государственные гарантий. В то же время требуется подбор и ряда новых 

усложненных инструментов комплексного характера. Распространение новых технологических 

укладов имеет сложную природу, отличающуюся от, например, процессов простого расширения 

производства. Диффузия технологий отличается высоким динамизмом, проходит в условиях 

постоянно меняющейся конкурентной среды. В этой ситуации простые инструменты ГЧП могут не 

сработать, поэтому нужны такие формы, которые позволят в наибольшей мере адаптироваться к 

динамично изменяющимся вызовам внешней среды. 

В свете этого механизм ГЧП в развитии новых технологических укладов в экономике 

Казахстана мог бы включать три блока: финансовый, институциональный и блок правового 

обеспечения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Механизм ГЧП в развитии новых технологических укладов в экономике Казахстана 

 

В основу такого механизма можно положить следующие принципы: 

1. Развитие технологий на основе методов, сочетающих государственное воздействие и 

рыночные стимулы. Государство, не подменяя рынка, выбирает приоритетные точки роста и 

ориентирует на них частный сектор, создавая условия, поощряющие бизнес к действиям в этом 

направлении (бюджетное софинансирование проектов, налоговые льготы и преференции). 

2. Распределение возможных рисков и ответственности между государством и частным 

сектором. Государство выступает инициатором постановки технологических проблем, подключает 

к их решению частный бизнес, определяет уровень взаимных обязательств. Государства может 

брать на себя повышенную долю софинансирования проектов, но управление их реализацией 

желательно передать в компетенцию бизнес-структур. 

3. Диверсификация каналов и инструментов государственной поддержки деятельность в 

области новых технологий. Предпочтительность поддержки государства не в виде прямого 
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бюджетного финансирования, а о посредства, через институты развития и частных посредников 

(например, управляющих компаний технопарков и бизнес-инкубаторов). 

4. Интеграция новых институтов содействия развитию технологий с существовавшими в 

рамках единой системы стимулирования технологического развития (развитие, например, 

технопарков, не «с нуля», а с использованием базы крупных университет и научно-

исследовательских институтов). 

5. Содействие развитию связей между наукой и промышленностью путем создания 

совместных научно-технических центров. Государство может быть инициатором создания центров 

технологических исследований, финансируемых в рамках бюджетных программ, но управляемых 

структурами негосударственного сектора. В такие центры могут быть преобразованы, например, 

инженерные лаборатории, созданные в 15 вузах Казахстана. 

6. Поддержка развития технологических сетей, объединяющих государственный и частный 

сектор. Государство может инициировать создание специальных структур, вокруг которых могут 

выстраиваться сети организаций, причастных к развитию технологий. Узловым для образования 

будущей сети структурам должна оказываться адресная поддержка государство, которая может 

распространяться также и на совместные проекты университетов, научных организаций, крупных 

промышленных структур и малых фирм. По такой схеме в частности, уже формируется кластер 

вокруг Назарбаев университета. 

С учетом этих принципов имеющиеся в Казахстане формы и инструменты содействия развитию 

технологий можно дополнить новыми и сформировать на их основе механизм ГЧП, который позволил 

бы обеспечить продвижение к новой технологической структуре национальной экономики. 
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Аннотация. Целью статьи является обобщение результатов исследования по становлению местного 

самоуправления и разработка  механизмов стимулирования его развития. Методология работы основана на 

использовании методов анализа, сравнений, группировок по типам регионов. Результатами работы явились 

выявление организационно-экономических механизмов, которые будут способствовать развитию местного 

самоуправления в регионах. Автор обосновывает векторы перспективного развития местного 

самоуправления, которые являются обязательными условиями внедрения его в управление территорией. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий социально-

экономического развития регионов Казахстана. 

 

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы 

государства, который призван реализовать принцип народовластия. Общественно-

государственный характер института местного самоуправления делает его центральным звеном в 

механизме взаимодействия гражданского общества и государства. Это и есть главная и основная 

роль местного самоуправления в любом государстве [1,2]. 
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Философия сосуществования государственного управления и местного самоуправления 

такова, что усиление влияние одной из ветвей власти за счет другой может при вести к нарушению 

баланса интересов, общему ослаблению власти и снижению доверия к ней со стороны населения, 

что в конечном итоге способствует дестабилизации социального развития. Поэтому актуальным 

становится вопрос о механизме предупреждения кризиса государственной власти и его 

преодоления. Обзор зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что таким механизмом и 

является местное самоуправление. Это означает, что развитое местное самоуправление 

представляет собой явный признак сильной государственной власти. С полным основанием 

считаем это положение ключевым кредо при формировании казахстанской модели местного 

самоуправления. Поскольку в нашей стране местное самоуправление только зарождается, то 

следует четко представить каркас его становления в виде направлений, отход от которых ведет к 

противоречию идеи управления на местах, когда сильное местное самоуправление, решая вопросы 

жизнеобеспечения на локальном уровне, способствует укреплению государственной власти и 

усилению эффективности всей системы управления. 

Рамочными положениями, определяющими объективную необходимость развития местного 

самоуправления и его реальность, являются: 

- стимулирование самодостаточности местного бюджета за счет развития производства на 

территории; 

- обеспечение для населения минимальных жизненных стандартов; 

- улучшение среды проживания местного населения; 

- эффективная реализация полномочий местных сообществ за счет укрепления институтов 

местного самоуправления. 

В контексте названных направлений развития деятельности местных сообществ главным 

является формирование самодостаточного местного бюджета, поскольку от него зависит 

реализация последующих рамочных положений. В этой связи целесообразно рассмотреть 

проблемы, препятствующие становлению местного самоуправления, в соответствии с 

представленными направлениями. 

а) Ограниченные возможности муниципальных властей в решении значительного круга 

проблем связаны с отсутствием самодостаточности и саморазвития территории, где 

распространено местное самоуправление. 

Ключевым механизмом становления местного самоуправления является финансовое 

обеспечение решения вопросов местного значения и исполнения органами местной власти 

переданных им отдельных государственных полномочий. Очевидно, что такого рода 

преобразования невозможны без перераспределения доходных источников бюджетов и расходных 

полномочий различных уровней публичной власти. В реальной жизни это означает, что возникает 

необходимость ликвидации нефинансируемых мандатов, упорядочения работы бюджетной и 

налоговой системы. В этом случае речь идет о конкретизации принципов и основ 

взаимоотношения органов государственного управления и местного самоуправления, которые 

должны строиться на договорных началах (соглашения, договоры о совместной деятельности, 

контракты и прочие). 

В новом проекте Закона «О местном самоуправлении» должен быть предусмотрен 

гарантированный минимальный размер средств, выделяемых местным бюджетом. В противном 

случае местные органы государственного управления могут выделить символическую сумму, 

которая не позволит решать проблемы местного сообщества [3]. 

Пока еще нерешаемой проблемой в становлении местного самоуправления является 

отсутствие правовой его обеспеченности. 

Ключевой позицией в достижении правовой обеспеченности реформы местного 

самоуправления является повышение роли населения в решении вопросов местного значения через 

собрания и сходы местного сообщества на уровне аулов (сел), поселков, городов районного 

значения. Для этого необходимо законодательно закрепить: 

-  механизм формирования, проведения и полномочий собраний и сходов, и оформления их 

решений; введение норм по предоставлению местному населению права участия в мониторинге за 

использованием бюджетных средств, выделенных на решение проблем местного значения; 
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- создание и развитие механизмов активного вовлечения городского населения в процесс 

принятия управленческих решений. За маслихатами городов должно быть закреплено право 

создания общественных структур для взаимодействия акима города с населением, финансирование 

деятельности которых предлагается осуществлять за счет средств местного бюджета по 

государственному заказу; 

- выборность акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах 

(селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа маслихатами районов (городов). 

Внесение на рассмотрение соответствующего маслихата кандидатов в акимы аула (села), поселка, 

аульного (сельского) округа, города районного значения будет осуществляться акимом района 

(города) на альтернативной основе. Освобождение от должности акимов нижних уровней должно 

осуществляться только по решению акима района (города). При введении выборности акимы будут 

сочетать в себе функции как исполнительного, так и представительного органа без образования 

отдельного представительного органа местного самоуправления в ауле (селе) и городе районного 

значения;  

- возможность расширения финансовой самостоятельности нижних уровней управления. В 

этой связи акимам аулов (сел), поселков, городов районного значения должно быть предоставлено 

право: а)формирования собственных доходных источников (доходы от оказания платных услуг, 

добровольные и целевые сборы, взносы благотворительных фондов и спонсоров, сборы за 

торговлю в специально установленных местах, штрафы за нарушение правил благоустройства, 

повреждение объектов инфраструктуры и зеленых насаждений, торговлю в неустановленных 

местах и прочие источники, не противоречащие законодательству); б) открытия специальных 

счетов в органах казначейства, где будут отражаться доходы и расходы, направленные на 

реализацию функций местного самоуправления; в) передача части районной коммунальной 

собственности (клубы, библиотеки, детские сады и др.) с целью их эффективного использования, 

удовлетворения запросов и нужд местного населения и получения дополнительных доходов. При 

этом за процессами формирования и использования собственных доходных источников, а также 

использования коммунальной собственности предлагается осуществлять государственный 

финансовый контроль и общественный контроль.  

В настоящее время существуют проблемы, представляющие угрозу для формирования и 

развития местного самоуправления в республике. Во-первых, необходимо определение ниши, 

которую будут занимать органы местного самоуправления совместно с органами местного 

управления. В настоящее время в Казахстане местные органы власти, возглавляемые акимами, 

выполняют множество функций, которые в других странах отнесены к компетенции органов 

местного самоуправления.  

В этой связи целесообразно предусмотреть более четкое разграничение функций местных 

органов управления на областном и районном уровнях. В соответствии с этим предлагается 

отменить должность акима сельского, поселкового и аульного округов для того, чтобы исключить 

дублирование их функций с полномочиями жетекши. 

Во-вторых, политическая активность населения напрямую зависит от уровня экономического 

развития территории. Кроме того, наличие идеальных экономических условий для развития 

местного самоуправления предполагает хотя бы частичную способность местного сообщества 

самостоятельно себя обеспечить. Неравномерное экономическое развитие и специфика 

размещения производительных сил на территории страны, а также существующий резкий разрыв в 

экономическом развитии между городом и селом определяют особенности организации местного 

самоуправления в Казахстане. 

В-третьих, необходимо создание института местных финансов, основанного на 

собственности и доходах населения. До тех пор, пока этот институт не будет создан, сохранится 

прямая и жесткая зависимость системы местного самоуправления от государства и общего 

экономического положения страны. А это значит, что огромное число местных сообществ еще 

долго будет балластом в бюджете государства, вместо того чтобы выступать в роли «спасательного 

круга». 

Предпосылкой становления самоуправления на селе явилась земельная реформа в 

Казахстане, когда на базе совхозов и колхозов появились фермерские хозяйства, которые ввиду 
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объективных и субъективных факторов некоторое время были нерентабельны. Соответственно, 

на протяжении 20 лет социальные проблемы села не до конца решены, хотя и принимались 

государственные программы по возрождению села и развитию сельских территорий. Поэтому 

становление самоуправления на селе и формирование рациональных механизмов реализации 

его принципов является стрежнем новой региональной политики на местах. Таким образом, 

реальное самоуправление на селе связано с тем, как будут обстоять дела с экономикой 

территорий. Создание фермерских хозяйств не привело к экономическому росту, стали 

невыгодными сдача государству продукции, ее переработка на местах, не было возможностей 

по развитию социальной инфраструктуры. Соответственно, уровень жизни населения не 

повышался, количество фермерских хозяйств в некоторых регионах сокращалось.  

Различные финансовые источники пополняли не местные бюджеты, а доходы шли на 

районный уровень. В связи с этим одним из источников экономического благополучия 

населения сельской территории в настоящее время является занятие подсобным хозяйством 

(земельные участки, мелкий и крупный рогатый скот). При этом половина угодий не 

используется, население не культивирует свои участки, а ведение подсобного хозяйства не 

носит товарного характера. Это означает, что производимая продукция предназначается в 

основном (90%) для личного потребления, новые экономические условия жизни на селе не 

породили новой мотивации труда. Ситуация в селе сложилась таким образом, что большинство 

населения слабо ориентировано не только на «свое дело», но и на интенсификацию подсобного 

хозяйства. Тем самым источники местного налогообложения коренным образом не изменят 

существующего положения. 

Казахстан идет по пути, который уже прошли большинство европейских государств. 

Теперь уже очевидно, что без органов местного самоуправления не может быть 

непосредственной связи между вышестоящей властью и сельским населением на местах. Это 

означает, что все значимые проблемы сельских территорий упираются в реализацию 

механизмов совершенствования местного самоуправления. 

Таким образом, обобщая положения по становлению местного самоуправления в селах, 

аулах, поселках и аульных округах, можно представить основные его приоритеты: 

- местное самоуправление возможно лишь при условии выборности акимов низового 

уровня, причем как сельского, так и районного уровня. В противном случае могут возникнуть 

противоречия, связанные с различием в легитимных финансовых источниках;  

- на первых этапах внедрения идей самоуправления для усиления реализуемости 

организационных механизмов необходимо выбирать на сельских сходах посредников (старост) 

представительной власти на селе; 

- местное самоуправление не следует сильно политизировать, т.к. основные его задачи 

концентрируются в сфере местного хозяйства, экологии, вопросов здравоохранения, 

образования и социальной защиты. Поэтому в органы местного самоуправления должны 

баллотироваться активные и известные в местном сообществе люди;  

- необходимо усиление активности местных источников пополнения бюджета за счет: 

повышения налогов с имущества и земельных участков, получения части налогов с дачных 

кооперативов и товариществ, сбора налогов с пользователей земли территории, независимо от 

их ведомственной подчиненности; 

- наличие у сельской администрации достаточно развитой материально-технической базы 

для решения жизненно важных проблем территории, в т.ч. информационной (радио, газеты, 

компьютеризация); 

- трансформация характера отношений с районной властью с директивного на 

рекомендательный;  

- акцент в организационной деятельности органов местного самоуправления должен быть 

сделан на развитие правовой и политической культуры, бизнес-образования (составление бизнес-

планов, контакт с рыночной инфраструктурой). 

Существенным положением в исследовании городского самоуправления является 

определение сущности природы самоуправления как формы власти. С одной стороны, это 

общественная форма власти, с другой - ее решения являются обязательными для всех структур, 
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расположенных на территории. Современное самоуправление как специфическая форма власти 

имеет смешанную общественно-государственную природу. До сих пор почти неразработанным 

вопросом является обоснование статуса города как субъекта самоуправления. Российский опыт 

показывает, что эффективность модели городского управления зависит от его районирования. 

Имеется в виду, что управление несколькими разрозненными районами городов, не имеющих 

четкой территориальной границы, не всегда целесообразно. То есть, предлагается системно 

рассматривать вопрос о границах муниципальных районов в городских поселениях [4].  

Серьезной разработки требуют вопросы регламентации процедур, связанных с 

использованием институтов прямой демократии. Это означает, что на местах (в районах 

городов) необходимо создание структур, позволяющих населению участвовать в управлении 

делами территории. Такими структурами могут стать постоянные комиссии для привлечения 

населения к решению этих дел. 

Города должны получить большую свободу маневра, в том числе путем предоставления им 

права расширять перечень решаемых ими вопросов местного значения, развивать 

налогооблагаемую базу местных бюджетов, развивать потенциал своего территориального 

роста. 

Напротив, в сельских поселениях государство в большей степени должно взять на себя 

ответственность за строительство и работу крупных инфраструктурных объектов, соблюдение 

базовых стандартов оказания услуг и финансового обеспечения. 

Одной из проблем развития системы местного самоуправления в Казахстане является его  

становление в рамках приграничного сотрудничества. Особый характер имеет развитие 

приграничных регионов, требующих активной  поддержки со стороны государства. 

Приграничное положение региона оказывает заметное влияние на состояние и уровень 

развития муниципальных образований, входящих в его состав [5].  

Восемь областей Казахстана имеют границы с Россией, Китаем, Кыргызстаном, 

Узбекистаном на протяжении 7 тысяч километров, что существенно отражается на социально-

экономическом состоянии приграничных муниципальных образований. Особенность 

приграничного положения регионов определяется теми функциями, которые они несут. 

Посредством барьерной функции, обособляясь от внешнего мира границами, государство 

защищает свои экономические интересы, в том числе интересы национальных производителей 

и потребителей, национальную безопасность. В то же время приграничные регионы (в том 

числе муниципальные образования), благодаря проявлению контактной функции, получают 

возможность вступать в дополнительные внешние социально-экономические связи. Эти связи 

проявляются в трансграничном перемещении товаров, услуг, технологий, кадров, 

управленческого опыта. 

Для Казахстана относительно новой формой внешних социально-экономических связей 

является приграничное сотрудничество, в котором непосредственно задействованы местные 

территориальные образования. Одной из черт, определяющих приграничное сотрудничество, 

является согласованные действия местных государственных органов управления и органов 

местного самоуправления по укреплению взаимодействия сопредельных государств в решении 

вопросов устойчивого развития приграничных территорий в интересах населения, 

проживающего здесь. 

Участие муниципальных образований в укреплении всех форм внешних связей приводит к 

росту занятости, способствует возрождению существующих и строительству новых 

населенных пунктов, позволяет повысить качество жизни всех слоев населения. Таким 

образом, приграничное положение региона в современных условиях может рассматриваться 

как важнейший ресурс его социально-экономического развития. 

Таким образом, обозначены пять крупных проблем, объективно возникающие на пути 

становления местного самоуправления, правильное и продуманное решение которых позволит 

в будущем представить новую казахстанскую модель местного самоуправления.  
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Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 

ынталандыру тетіктері 

 

Бірімбетова Н.Ж. 

Экономика институтыБҒМ ҒКҚР,  Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 

Түйінді сөздер: жергілікті өзін-өзі басқару, мемлекеттік билік, басқару жүйесінің тиімділігі, жергілікті 

қауымдастық. 

Аңдатпа. Мақаланың негізгі мақсаты жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуын және ынталандыру 

тетіктерін әзірлеумен оны дамытудағы зерттеу нәтижесін жинақтау. Әдіснамалық жұмыс негізінде 

әдістемелік талдау, салыстыру, аймақтарды тұрпатына қарай жіктеуіне байланысты қолданылады. Зерттеу 

нәтижесі ұйымдастыру-экономикалық тетіктерін анықтап аймақтарда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға 

мүмкіншілік берді. Зерттеуші жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың келешекті векторларын дәлелдеп, 

яғни аймақтарды басқарудағы қажетті жағдайларға енгізу үшін. 

Зерттелген нәтижелер Қазақстанның аймақтарын әлеуметтік-экономикалық дамыту стратегиясын 

әзерлеу үшін қолданылады.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления институционального развития 

рынка ценных бумаг в Казахстане. Анализируется современное состояние казахстанского рынка ценных 

бумаг и выделяются его особенности.  Предлагаются методы функционального, так и институционального 

регулирования рынка ценных бумаг. В практическом плане результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для разработки рекомендаций по концептуальным направлениям развития рынка ценных 

бумаг в Казахстане, при подготовке проектов нормативно-правовых документов по государственному 

регулированию финансовой сферы. 

 

Развитие фондового рынка в Казахстане возможно при условии комплексного использования 

всех методов – от повышения эффективности инфраструктуры до создания институциональных 

предпосылок активизации эмиссионной и торговой деятельности. Институциональное развитие 

казахстанского фондового рынка занимает в этом ряду особое положение. Поскольку именно 

институциональная среда формирует возможности развития всего комплекса рыночных 

отношений, а ее отсутствие, напротив, способно нивелировать даже значительные усилия по 

развитию, прилагаемые в других сферах. Рассмотрим подробнее необходимые меры 

институционального характера, требующиеся для активизации процессов развития казахстанского 

рынка ценных бумаг. 

 Прежде всего, необходимо очертить круг проблем и направлений развития рынка ценных 

бумаг, по которым требуются решения в области формирования институциональной среды. На наш 

взгляд, к числу основных таких направлений можно отнести следующие: 

 формирование институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг; 
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 создание предпосылок для массового выхода эмитентов на казахстанский фондовый рынок; 

 повышение ответственности корпоративного сектора, представленного на организованном 

рынке, перед миноритарными инвесторами; 

 развитие технической и  информационной инфраструктуры казахстанского рынка ценных 

бумаг; 

 эффективная интеграция казахстанского рынка ценных бумаг в формирующийся общий 

финансовый рынок Евразийского экономического союза. 

Рассматривая данные направления в контексте институциональных методов развития рынка 

ценных бумаг, можно отметить, что большинство из них носят уже достаточно специфический и 

относительно узкий характер, так как ряд общих системных задач по институциональному 

обеспечению функционирования казахстанского фондового рынка был решен в последние годы. В 

этом ряду можно отметить создание технической инфраструктуры рынка, обеспечение простоты и 

доступности операций на Казахстанской фондовой бирже через брокеров для населения даже с 

небольшими суммами инвестиций, относительное увеличение предложения ценных бумаг, среди 

которых в настоящее время имеются действительно ликвидные инструменты, позволяющие 

осуществлять регулярные сделки с небольшими спредами, привлечение на фондовый рынок 

населения через первый опыт приобщения к программе «Народного IPO», наличие налоговых 

льгот для инвесторов, проводящих операции с ценными бумагами из листинга KASE. То есть, за 

последние несколько лет казахстанский фондовый рынок все же приобрел некоторые черты, 

позволяющие расценивать его как реально функционирующий институт, доступный для рядового 

инвестора и позволяющий осуществлять эффективные инвестиции, а также предоставляющий 

эмитентам возможности аккумулирования существенных объемов портфельных инвестиций.  

В то же время, отмеченные достижения во многом остаются фрагментарными, а системные 

недостатки казахстанского рынка, характерные для всего периода его развития, не изжиты до сих 

пор и нуждаются в корректировке, в том числе методами институционального характера. К числу 

ключевых проблем казахстанского рынка, которые могут быть решены в рамках указанных выше 

направлений институционального развития, относятся следующие: 

-  повышение ликвидности за счет активизации биржевой торговли и повышения уровня 

защищенности интересов миноритарных акционеров; 

- повышение вовлеченности населения в операции на фондовом рынке через участие в 

институтах коллективного инвестирования (инвестиционных фондах); 

- рост привлекательности казахстанского фондового рынка для эмитентов за счет привлечения 

на рынок дополнительных средств инвесторов и увеличение номенклатуры листинговых 

финансовых инструментов; 

- более активная интеграция казахстанского фондового рынка в международное финансовое 

пространство по таким направлениям, как интеграция в рамках создания единого финансового 

рынка ЕАЭС, привлечение на KASE финансовых инструментов, эмитированных зарубежными 

компаниями, выхода на казахстанский рынок ценных бумаг иностранных портфельных 

инвесторов. 

Все перечисленные задачи являются весьма важными для перспектив развития казахстанского 

рынка ценных бумаг, хотя некоторые из них уже начали решаться. Например, на Казахстанской 

фондовой бирже активно торгуются акции ряда иностранных эмитентов – четырех компаний, 

зарегистрированных в Британии, одной – на Каймановых островах, одной – в Канаде, одной – в 

Австралии, трех – в США. Причем, в последнем случае большинство их является действительно 

«исконно американскими» компаниями и крупнейшими банками мира - JPMorgan Chase Bank и 

Bank of America. Можно также отметить, что в числе лидеров акций по биржевому обороту 

иностранные эмитенты присутствуют и их доля достаточно высока – в первую десятку наиболее 

ликвидных акций стабильно входят ценные бумаги Kazakhmys Plc и Bank of America. Торги же 

облигациями иностранных эмитентов начались еще в 2006 году (JP Morgan и Merrill Lynch). То 

есть, так или иначе, но казахстанский рынок начал процесс интеграции в мировое биржевое 

пространство и некоторые процессы в этом направлении уже идут, в том числе благодаря 

институциональным мерам по развитию национального фондового рынка.  
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Привлечение иностранных эмитентов на казахстанский фондовый рынок стало возможным 

как результат растущего спроса на качественные ценные бумаги, а также благодаря мерам 

институционального развития рынка, которые проводились не только государством, но и 

Казахстанской фондовой биржей. Среди таких мер, принятых в последние несколько лет, можно 

выделить следующие: 

 2008 год – первые торги фьючерсами на аффинированное золото в слитках; 

 2011 год – переход к гарантированной системе расчетов по схеме Т+0;  

 2011 год – создание новой многофункциональной системы Интернет-трейдинга – "STrade"; 

 2012 год – запуск системы электронного документооборота is2in для эмитентов ценных 

бумаг и членов биржи; 

 2013 год – получение статуса полного члена Всемирной федерации бирж (WFE). 

Ряд этих  мер уже повысил качество институциональных основ казахстанского рынка ценных 

бумаг и начал  решение некоторых ключевых проблем институционального характера, таких, как 

совершенствование технической  и информационной инфраструктуры, однако несмотря на 

определенный прогресс в части организации основной фондовой площадки Казахстана, 

определенные проблемы в этой сфере сохраняются.  

Рассмотрим основные направления институционального развития казахстанского рынка 

ценных бумаг подробнее. Ключевой проблемой казахстанского рынка до настоящего времени 

остается дефицит качественных негосударственных ценных бумаг, особенно долевых. На наш 

взгляд, именно этим фактором объясняется вывод на KASE зарубежных акций и облигаций – в 

условиях резкой нехватки отечественных эмитентов корпоративного сектора зарубежные акции 

выступают альтернативным способом размещения избыточной ликвидности институциональных 

инвесторов в условиях пруденциальных ограничений по инвестициям на зарубежных рынках. 

После проведения «народного IPO» АО «КазТрансОйл» и размещения акций АО «Кселл» ситуация 

с предложением акций несколько улучшилась, но в целом остается напряженной, так как 

несколько эмитентов не способны обеспечить адекватный спросу объем предложения ценных 

бумаг. В этой связи одной из основных задач институционального развития является создание 

условий, резко повышающих привлекательность фондового рынка для отечественных эмитентов.  

В числе мер институционального характера, позволяющих активизировать эмиссионную 

деятельность корпоративного сектора, можно указать следующие: 

 продолжение программы «народного IPO» и ее расширение; 

 осуществление приватизационных продаж крупных компаний через биржевые торги с 

предварительным листингом этих компаний на KASE для обеспечения условий 

постприватизационного оборота акций на бирже; 

 создание привлекательных условий для биржевой деятельности для крупных финансовых 

компаний (регулятивные льготы для институциональных инвесторов, инвестирующих в акции 

листинга KASE); 

 продолжение политики по привлечению на фондовый рынок частных инвесторов – как 

напрямую, так и через институты коллективного инвестирования. 

Изолированность частных инвесторов, населения, от деятельности фондового рынка также 

является одной из важных институциональных проблем и только программой «народного IPO» 

данная проблема не решается, так как большинство участников этой программы остались 

пассивными держателями акций АО «КазТрансОйл» и не сформировали круг постоянных 

участников биржевых торгов. В связи с необходимостью вовлечения населения в деятельность на 

фондовом рынке заслуживает особого внимания развитие институтов коллективного 

инвестирования (паевых инвестиционных фондов), выступающих посредниками между 

населением и фондовым рынком. В последние годы процессы развития этого института 

характеризуются спадом, количество ПИФов сокращается, так же, как и размер их активов. На 1 

января 2014 года количество пайщиков инвестиционных фондов исчислялось всего лишь 852 чел., 

- только за год их количество уменьшилось на 20 % (на 1.01.2013 количество вкладчиков ПИФов 

составляло 1068 чел.).  Количество паевых инвестиционных фондов с 2009 года сократилось более 

чем в два раза – если на 1.01.2009 года их насчитывалось 205, то на 1.01.2014 года – только 99 [1].  
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Приведенные данные свидетельствуют о крайне низкой степени вовлеченности населения 

Казахстана в деятельность на фондовом рынке даже через институты финансового посредничества, 

не говоря уже о прямом участии в биржевых операциях. Институт коллективного инвестирования 

переживает ситуацию, близкую к критической – очевидно, что совокупное количество вкладчиков 

менее тысячи человек для такой страны, как Казахстан, крайне неадекватно, и необходимы меры 

по новому витку развития инвестиционных фондов. Эти меры должны быть адекватны причинам 

спада интереса населения к ПИФам, который на этапе их становления был относительно 

существенным. Эти причины, которые в значительной мере дискредитировали в глазах розничного 

инвестора институт коллективного инвестирования, были разнообразны – от случаев 

злоупотребления доверием вкладчиков и махинаций управляющих с активам, до банального 

непрофессионализма, следствием которого была (и, отчасти, остается в настоящее время) 

неудовлетворительная доходность ПИФов, существенно уступающая среднерыночной (стоимость 

паев растет медленнее фондовых индексов, а падает – быстрее). Кроме того, к причинам 

неконкурентоспособности ПИФов можно отнести сложность выхода из этого типа инвестиций 

(большинство паевых фондов являются не открытыми, а закрытыми или интервальными, что 

означает невозможность быстрой возврата вложенных средств), а также высокий «входной порог» 

- стоимость паев в большинстве случаев довольно высока, начинаясь от 100 тысяч тенге, что 

отсекает от этого вида инвестиций многих потенциальных вкладчиков.  

Для решения данных проблем необходимы следующие  меры по развитию института 

коллективных инвестиций: 

- стимулирование развития такого вида ПИФов, как индексные – где профессиональная 

квалификация управляющих сведена к минимуму, поскольку структура портфеля фонда дублирует 

структуру фондового индекса, а вкладчики не столько доверяют свои средства менеджерам фонда, 

сколько национальному фондовому рынку в целом; 

- нормативное ограничение стоимости паев до небольших величин, позволяющих привлекать 

население с умеренными доходами; 

- стимулирование учредителей паевых фондов создавать их в форме открытого типа, с 

возможностью оперативного выкупа паев, что повысит их ликвидность для вкладчиков и сделает 

данный вид инвестиций конкурентоспособным в сравнении с банковскими депозитами; 

- включение института коллективного инвестирования в программы информационного 

сопровождения развития фондового  рынка и создание разъяснительной кампании по этому виду 

инвестирования. 

Развитие института коллективного инвестирования, так же, как и другие формы привлечения 

на рынок частных инвесторов (повышение информационного обеспечения работы на бирже, 

совершенствования технической инфраструктуры, формирование национальной аналитической и 

программной среды для частных инвесторов) не является самоцелью, но представляет собой часть 

комплексного механизма повышения инвестиционной привлекательности казахстанского рынка 

ценных бумаг. Эта задача означает приток средств на национальный фондовый рынок, а 

следовательно – возможности для эмитента привлекать большие средства и на лучших условиях в 

сравнении с альтернативными формами и регионами финансирования. Рост же привлекательности 

казахстанского рынка для эмитентов будет решать ключевую задачу его развития – рост 

ликвидности и наполнение биржевых листингов качественными финансовыми инструментами.  

Наконец, еще одним важным направлением институционального развития казахстанского 

рынка ценных бумаг является его продвижение в рамках будущего единого финансового 

пространства ЕАЭС. Как и в других сферах экономики, формирование ЕАЭС увеличит 

конкуренцию на общем пространстве экономик Беларуси, Казахстана и России, в том числе и на 

национальных рынках. Применительно к рынку ценных бумаг в перспективе это будет означать 

приход на казахстанский рынок российских конкурентов в сфере брокерско-дилерской 

деятельности, управляющих компаний, инвестиционных фондов и пр. С другой стороны, 

откроются возможности для казахстанских инвесторов участвовать в деятельности российского 

фондового рынка. Это означает, что для казахстанских участников рынка – как для эмитентов, так 

и для финансовых компаний обострится борьба за средства клиентов – инвесторов, участников 
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рынка и т.д. С другой стороны, расширятся возможности и тех и других по получению 

дополнительных преимуществ на российском рынке ценных бумаг [2]. 

К этой ситуации необходимо готовиться заблаговременно для того, чтобы, с одной стороны, 

предотвратить сильные шоки возросшей конкуренции для казахстанских участников рынка и, с 

другой стороны – стимулировать их готовность к использованию преимуществ общего 

финансового рынка. В связи с этим целесообразно использование следующих мер: 

- создание нормативных и иных стимулов к выходу казахстанских эмитентов на фондовый 

рынок России с целью максимизации аккумулируемых от выпуска ценных бумаг средств; 

- обеспечение свободного доступа казахстанских инвесторов на российский рынок, в том 

числе в части сохранение за ними имеющихся льгот, аналогичных тем, которые предоставляются 

при операциях на KASE; 

-  формирование системы преференций для казахстанских участников рынках ценных бумаг, 

направленных на сохранение ими более конкурентоспособных режимов обслуживание клиентов и 

сохранение имеющейся клиентской базы в условиях прихода на казахстанский рынок российских 

финансовых компаний.   

Создаваемая государством система регулирования рынка ценных бумаг является главным 

инструментом государственной политики на рынке ценных бумаг, основными задачами которой 

являются: 

 создание и  обеспечение  эффективного  функционирования  механизмов привлечения 

инвестиций в частный сектор экономики и, прежде всего, привлечение частных  инвестиций на  

предприятия; 

 создание условий для финансирования дефицита государственного  бюджета (прежде всего 

- республиканского бюджета) на основе связанных с  рынком ценных бумаг методов не 

инфляционного финансирования государственных расходов; 

 обеспечение условий и создание надежных  механизмов  инвестирования средств 

населения; 

 перестройка системы управления  предприятиями  и создание института "эффективного 

собственника", повышение дисциплинирующего воздействия рынка ценных бумаг   

 предотвращение социальных взрывов и конфликтов, которые могут возникнуть в 

результате операций на рынке ценных бумаг путем защиты прав участников рынка ценных бумаг, 

и в первую очередь, прав инвесторов; 

 создание цивилизованного рынка и интеграция рынка ценных бумаг в мировой финансовый 

рынок, обеспечение самостоятельного места отечественного рынка ценных бумаг в системе 

международных рынков капиталов; 

 защита интересов и законных прав граждан, юридических лиц  и  государства на основе 

борьбы с суррогатами ценных бумаг, борьбы  с  мошенничеством и пресечения незаконной 

деятельности на фондовом рынке [3]. 

 Указанные задачи  носят  стратегический  характер,  комплиментарны  и должны решаться 

комплексно, в увязке друг с другом. При их решении необходимо учитывать особенности рынка 

ценных бумаг как одного  из  основных механизмов аккумуляции и перераспределения 

инвестиционных ресурсов в народном хозяйстве: в 

основе  функционирования  рынка  лежит  добровольное вложение временно свободных денежных 

средств инвесторами  в  инструменты рынка ценных бумаг.  

По этой причине главной практической  задачей  государственного регулирования, от решения 

которой зависит само  существование рынка, является обеспечение доверия инвесторов к рынку. 

Вместе с тем, хотя система регулирования  рынка  ценных  бумаг  несет значительную 

политическую нагрузку, она должна  формироваться  в  четком соответствии с необходимостью 

обеспечить эффективное  выполнение  рынком ценных бумаг ряда экономических функций, 

определяющих экономические  задачи регулирования рынка. 

Основной стратегической задачей всей системы государственного регулирования рынка 

является формирование и обеспечение неукоснительного  соблюдения таких правил деятельности 

всех его субъектов, при которых  рынок ценных бумаг наиболее эффективно выполняет 
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свои  основные  макроэкономические функции - мобилизацию свободных ресурсов для развития 

экономики и формирование доходных и надежных инструментов сбережения для населения. 

В зависимости от специфики деятельности  различных  участников  рынка органами 

государственного регулирования применяются различные методы как  функционального, так и 

институционального регулирования. 

Методы институционального регулирования связаны, прежде всего, с  регулированием 

финансового положения конкретных  финансовых  институтов  и качеством управления ими. 

Институциональное регулирование,  таким  образом, направлено на предупреждение финансовой 

несостоятельности  объектов регулирования, и по этой 

причине  охватывает  все  аспекты  деятельности конкретных организаций с точки зрения их 

влияния на финансовое положение объектов регулирования. К числу методов институционального 

регулирования относятся,  например,  установление  требований  к  размеру  собственных средств 

участников, регулирование структуры активов и пассивов,  ограничение или запрещение участия в 

рискованных операциях, которые могут привести к финансовой несостоятельности объекта 

регулирования.   

Институциональное регулирование 

является  основой  регулирования  банковской  деятельности, однако широко применяется и на 

рынке ценных бумаг в тех  случаях, когда специфика конкретных видов профессиональной 

деятельности делает необходимым контроль за финансовым положением участников для защиты 

интересов инвесторов и других субъектов фондового рынка. К  числу  таких видов деятельности 

относится, например, хранение и  обслуживание  ценных бумаг. 

В отличие от методов институционального регулирования, методы функционального 

регулирования связаны с установлением правил совершения  определенных операций (т. е. 

выполнения определенных функций) [4]. 

Из всего сказанного выше необходимо сделать вывод об особенностях развития рынка ценных 

бумаг в Казахстане:  

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 воздействие 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.  
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Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының институционалды дамуы 
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қызметкері, э.ғ.к. 

 

Түйінді сөздер: Инвестициялық белсенділік, бағалы қағаздар нарығы, акциялар, облигацичлар, 

зейнетақы қоры, инвестициялық қор. 

Аңдатпа. Аталған мақалада Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының институционалды дамуының 

негізгі бағыттары қарастырылады.   Қазақстандық бағалы қағаздар нарығының қазіргі кездегі жағдайы 

талданады және оның ерекшеліктері көрсетіледі. Бағалы қағаздар нарығын функционалды сияқты 

институционалды реттеудің әдістері ұсынылады. Тәжірибелік тұрғыда жүргізілген зерттеулердің нәтижелері 

Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын дамытудың тұжырымдық бағыттары жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу үшін, қаржылық саланы мемлекеттік реттеу жөніндегі нормативті-құқықтық құжаттар жобасын 

даярлауда қолданылуы мүмкін.  
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Эффективная государственная служба: вызовы и решения 
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Ключевые слова: меритократия, патронаж, регион, принципы, эффективность, антикоррупция, 

конкурентоспособность. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются глобальные, региональные и страновые вызовы, на 

которые необходимо искать ответы правительствам разных стран в целях повышения эффективности 

государственного управления и качества оказания государственных услуг. Также рассматриваются 

проблемы, которые являются общими для постсоветских стран в транзитный период. Методологию работы 

составили диалектический метод, конкретно-исторический, сравнительный, социологический методы 

исследования и метод моделирования и прогнозирования. Результатами работы явился вывод о том, что 

многие страны с различными способами формирования гражданской службы сталкиваются с общими 

проблемами на современном этапе развития.         

В статье также рассматриваются реформы государственной службы в Казахстане, направленные на 

преодоление данных вызовов, меры по совершенствованию законодательства и практические механизмы его 

реализации. 

 

Государственная служба имеет глубокие исторические корни. Ее история идет рука об руку с 

историей государства и права и в некотором смысле неотделима от нее. Некоторые сегодняшние 

нововведения имеют исторические корни, в частности одну из самых долгих историй имеет 

государственная служба Китая. Именно в Китае впервые были использованы элементы системы 

заслуг. При поступлении на государственную службу необходимо было пройти специальные 

mailto:zhaubassov_b@mail.ru
mailto:zhaubassov_b@mail.ru


Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
50  

письменные экзамены. Для объективности все тесты были анонимными - вместо указания имен на 

них, они специально шифровались цифрами1. 

В средние века в остальных частях мира государственная служба складывалась под влиянием 

феодального устройства общества. Слуги феодала, а затем и короля превращались в чиновников. 

Должностные обязанности были плохо определены, по мере усиления центральной власти 

должности продавались. В целом в духе времени сложилась ярко выраженная патронажная 

система государственной службы. 

В Европе на протяжении нескольких столетий развилась система, которая дала современные 

формы государственных служб. Генезис этого процесса шел в направлении отказа от патронажа и 

построении государственных служб на принципах меритократии (системы заслуг).

 Концептуально современные системы госслужбы берут начало с реформы Великобритании 

середины IXX века. Это было направлено на то чтобы исключить элитарность и обеспечить доступ 

грамотным, образованным, молодым людям выходцам из средних и низших слоев к должностям 

государственной службы. С тех пор в странах, где ставилась задача повышения эффективности 

госслужбы и повышение профессионализации общим трендом является уменьшение субъективных 

факторов, уход от патронажных отношений. 

В Великобритании крупные изменения в системе кадровой работы произошли после доклада 

Норткота-Тревельяна2. Упор делался на необходимость создания высококвалифицированной 

гражданской службы, комплектуемой на основе профессиональных качеств людей. 

На раннем этапе система кадровой работы в США формировалась на основе прямых 

заимствований из опыта государственной службы Великобритании. Назначения в аппарат 

производились в соответствии с концепцией «естественной аристократии», т.е. в основном из 

числа узкого круга образованных и, предположительно, проникнутых духом «общественного 

служения» людей, и носили практически пожизненный, а зачастую и наследственный характер. С 

приходом к власти Президента Э. Джексона внесены изменения в систему назначений служащих. 

Вместо принципа «заслуг» им был введен принцип «victor’s spoils system» (добыча – победителю), 

суть которой заключалась в передаче государственных должностей представителям победившей 

партии. Многие служащие работали в почтовой службе, так в 1881 году там работало порядка 59% 

всех федеральных работников. (Один из кандидатов в Президенты при каждой встрече обещал 

всем должности, и в последствии, один недовольный избиратель, которому не досталась 

должность, совершил покушение на Президента, что послужило поводом для разбирательства 

Сенатом и впоследствии для принятия акта Пендлтона). 

Проведение открытых конкурсных экзаменов для претендентов на государственные 

должности, введение единой системы должностей и окладов получило свое начало с принятием в 

США «Закона о гражданской службе», получившего название закон Пендлтона1.   

Что касается советской (номенклатурной) модели, то здесь следует подчеркнуть, что как 

таковое понятие «государственная служба» отсутствовало. Главными принципами системы 

кадровой работы стали выборность и сменяемость работников, оплата их труда на уровне средней 

заработной платы рабочего, всеобщий контроль за мерой труда и потребления. 

По мнению ученых, советская модель носила закрытый характер, карьерный рост находился в 

зависимости от «способности понять, воспринять как свои собственные и беспрекословно 

реализовать директивы партии». 

Принцип подчиненности государственного служащего вышестоящему руководству, а не 

закону, сближает государственную службу номенклатурно-советского типа с моделью 

государственной службы, основанной на патронажной системе1. 

Повестка реформ государственной службы в каждой стране определяется исходя из анализа 

собственных актуальных проблем с учетом глобальных трендов, региональных вызовов и 

международного опыта. Некоторые вызовы обусловлены глобальными факторами, другие имеют 

региональные особенности, связанные с общностью истории, схожестью культуры и традиции3. 

С обретением независимости за эти годы в постсоветских странах произошли серьезные 

социально экономические, политические, административные реформы. Базой для госслужбы 

явилось то, что кардинально изменилась роль государства. Госслужба, сама по себе, являясь 

системообразующим элементом, в то же время является подсистемой, для которой существуют 
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системы более высокого порядка (это культура, традиции, политическая система, 

административная система). Исходя из всего этого каждая страна сама выбирала приоритеты 

реформирования. Но есть общее – это преодоление патронажа.  

Общим наследием прошлого также стала размытость морально – этических основ общества. 

Тоталитарная система воспитала понимание, что государственная собственность является 

«ничейной» и «урывать куски» не является аморальным. В результате мелкое «несунство» стало 

массовым и не осуждалось обществом, а даже поощрялось на бытовом уровне. Преодолевать такое 

восприятие в обществе приходилось в период, когда появилась частная собственность, проходил 

процесс приватизации, что конечно не могло не сказаться на высоком уровне коррупции4. 

Для стран постсоветского пространства создание системы государственной службы 

неразрывно связано с моментом обретения независимости. В первые годы независимости 

историческое наследие, традиции, а также другие особенности общества требовали создания 

собственной модели государственной службы. Однако, создавая систему государственной службы 

и формируя государственный аппарат, все страны региона прошли сложный путь социально-

экономических реформ с трансформацией роли государства. 

Спецификой постсоветских стран стало также отсутствие на старте достаточного объема 

накопленных знаний и научных исследований в сфере управления человеческими ресурсами, 

менеджмента в госорганах. 

Например, мы можем говорить о следующих проблемах, которые актуальны и сейчас: 

1 Недоверие со стороны граждан к объективности конкурсных процедур при поступлении на 

государственную службу. 

2 Коррупция и снижение национальной конкурентоспособности. Препятствует 

эффективному развитию государства и его институтов. Ключевым препятствием для достижения 

указанной цели в настоящее время ведущими экспертами и политиками признается развитая 

коррупция, поскольку она приводит к разрушению основ национальной экономики и потере 

экономической безопасности нации. К сожалению, сегодня мы можем наблюдать феномен 

коррупции, ставшего частью культуры взаимоотношений государственных служащих в виде 

подарков и так называемых «благодарностей». 

3 Необходимость объективной системы отбора на государственную службу 

4 Недостаточно эффективная оценка качества деятельности государственного служащего, 

которая ведет к слабой взаимосвязи между его трудовым вкладом и системой материальной, 

карьерной и моральной мотивации. 

5 Отсутствие эффективной системы обучения государственных служащих, которая должна 

быть направлена на развитие профессиональных знаний и умений, имеющих практическую 

значимость и отвечающих целям и задачам государственного органа. То есть кадровые службы 

потеряли свою роль в развитии персонала. Приходится констатировать, что и нынешняя 

управленская среда – подавляющее большинство руководителей и специалистов кадровых служб в 

системе госуправления – не способна эффективно управлять профессиональным потенциалом 

персонала организации. Для этого требуется высокий уровень профессионализма в области 

управления персоналом. Во многих государственных организациях человек до сих пор 

рассматривается как всего лишь придаток экономической системы, экономический ресурс. 

6 Оплата труда государственных служащих все еще остается недостаточно 

конкурентоспособной в сравнении с частным сектором. 

7 Отсутствие уполномоченного органа по делам государственной службы 

8 Работа государственных органов часто характеризуется неэффективной организацией труда 

и отсутствием четкой системы социальной защищенности государственных служащих, что 

приводит к оттоку профессиональных кадров, в том числе с зарубежным образованием, в частный 

сектор, а также ведет к восприятию государственной службы как недостаточно престижного места 

для трудоустройства3. 

В целом, эффективность госслужбы крайне важна. Но при этом измерить эффективность 

госслужбы достаточно сложно (так как госслужба является подсистемой). Наш регион отличается 

от других регионов мира, у нас есть своя специфика. С учетом этого, ключевыми факторами 

развития госслужбы в нашем регионе можно обозначить следующее: 
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1. Профессионализация госслужбы. 

2. Внедрение принципов меритократии. 

3. Уменьшение патронажных отношений. 

4. Борьба с коррупцией. 

5. Институционализация государственной службы. 

Таким образом, исходя из этих проблем, выстроены следующие приоритеты: 

• Уровень подготовки специалистов в стране; 

• Уровень определенности функций, полномочий (т.е. институциональный аспект). 

Госслужащий является элементом подсистемы (подсистемой является госорган, системой является 

функционирующая административная система); 

• Определенность функций, четкое разграничение полномочий как по горизонтали, так и по 

вертикали; 

• Баланс полномочий, ресурсов и ответственности на каждом этапе(уровне), т.е. не может 

госорган отвечать за те действия на которые не выделены ресурсы, не может иметь ресурсы если 

нет полномочий на реализацию; 

• Организация работы; 

• Укрепление потенциала кадрового состава; 

• Защита карьерных госслужащих (обеспечение стабильности)3. 

По мнению многих известных ученых-политологов одним из самых важных аспектов 

реформирования госслужбы является внедрение системы принципов меритократии при отборе 

госслужащих, что приводит к экономическому росту и предотвращению коррупции, в то время как 

политические назначения ассоциируются с большим уровнем коррупции. 

Исторически так сложилось, что отбор государственных служащих с соблюдением принципов 

меритократии был редким феноменом. Существовало четыре альтернативных способа отбора: 

наследственный, путем выборов, покупка должности и патронаж. Только в начале XX века 

появилась потребность внедрения принципов меритократии в «западном мире», хотя в Китае 

тестирование при поступлении на государственную службу существовало еще в 134 году до нашей 

эры5. 

Если говорить про патронаж, то исторически он был очень распространённым методом 

назначения на должности и все еще продолжает быть важным фактором в выборных демократиях. 

Происхождение термина берет начало с отношений между плебеями и их патронами среди 

патрициев в Древнем Риме.  

В целом, патронаж – понятие намного старше меритократии, оно появилось можно сказать 

при самых ранних стадиях развития общества3. 

В современном понятии, например, Фукуяма в своей книге «Политический порядок и 

политический упадок» определяет патронаж как отношения, при которых происходит взаимный 

обмен услугами между двумя лицами разного статуса и власти, как правило, включающие оказание 

благосклонности патрона к клиенту в обмен на преданность и политическую поддержку. При этом 

благосклонность, предоставляемая патроном клиенту должна носить личностный характер, а не 

быть общественным или политическим благом6. 

В политологии термин патронаж обычно означает распределение государственных 

должностей в обмен на политическую поддержку. 

Клиентелизм носит схожий характер и отличается зачастую лишь по своим масштабам. 

Патронажные отношения, как правило проходят напрямую между патроном и клиентом и 

существуют во всех режимах власти независимо авторитарном или демократическом, тогда как 

клиентелизм носит более широкомасштабный характер, часто требуя иерархию посредников7. 

Патронаж и клиентелизм оказывают негативное влияние на экономику и политическую 

систему в целом по ряду причин. В первую очередь это влияет на качественный состав 

правительства. 

Политические назначения практически всегда ассоциируются с более высоким уровнем 

коррупции. Современные бюрократические системы строятся на принципах меритократии, 

компетенции и беспристрастности. Когда же их формирование происходит из числа политических 

сторонников или приятелей политиков, это практически неизбежно приводит к ухудшению 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
53 

качества деятельности такого аппарата. Вместо профессионалов своего дела на должности могут 

быть назначены  неквалифицированные кадры. 

Именно поэтому в 2013 году, в рамках дальнейшей профессионализации госслужбы и борьбы 

с патронажными отношениями, в Казахстане сократили количество политических назначенцев в 8 

раз и резко сократили в 40 раз назначения административных госслужащих в порядке перевода или 

так называемые «командные перемещения» при смене первого руководителя госоргана. Введение 

института высшей государственной службы в Казахстане –корпус «А»,которое также стало шагом 

в сторону минимизации рисков патронажа8.  

Заполнение бюрократического аппарата политическими назначенцами также увеличивает 

фонд оплаты труда и является источником дефицита бюджета. Кроме этого, патронажные 

отношения усиливают роль существующей элиты, и препятствует демократической отчетности. 

Для борьбы с патронажем и клиентелизмом в США ввели централизованные, открытые 

конкурсные экзамены для поступления на государственную службу, которые были 

институализированы актом Педлтона (Pendleton Act) в 1883 году. 

Введение института гражданских служащих и конкурсного отбора помогло существенно 

снизить патронаж и клиентелизм в Соединенных Штатах и в других странах. Именно в целях 

минимизации патронажных отношений, например, в Казахстане еще в 1999 году были сделаны 

большие шаги, а именно: 

• Разделение на политических и административных государственных служащих; 

• Создание уполномоченного органа по делам государственной службы 

• Введение обязательного конкурсного отбора на государственную службу6. 

Следует отметить, что традиционный метод набора на государственную службу тоже имеет 

свои недостатки. Критики спорят, что метод отбора госслужащих посредством тестирования 

является медленным и слишком комплексным и не отвечающим современным вызовам, а сам 

институт карьерных государственных служащих называют большей проблемой, чем патронаж. 

Современная государственная служба должна привлекать самых лучших и ярких и в то же время 

быстро реагировать на меняющиеся условия и потребности. 

Некоторые зарубежные страны, такие как Новая Зеландия, проводят реформы по 

децентрализации и дерегулированию процесса отбора госслужащих, целью которых является 

сделать данный процесс более гибким, открытым и комплексным. При этом показывают неплохие 

результаты. 

В тоже время децентрализованный и дерегулированный процесс отбора был основой развития 

патронажа в США и других странах. Здесь необходимо учитывать другие важные, внешние 

факторы такие как, например, в целом риск возникновения патронажа, гражданская позиция 

общества и стадия развития государства. 

Западные ученые, проводившие исследование развитых и развивающихся стран, приходят к 

выводу, что проведение централизованного комплексного тестирования при отборе на госслужбу 

необходимо в странах с более высоким риском патронажа. Очевидно, что именно поэтому еще в 

конце 90-х, в начале 2000-х годов в постсоветских странах выбрали открытый конкурс и 

централизованное тестирование. Понятно, что и сейчас риск патронажных отношений в наших 

странах все еще велик. Поэтому, важно работать над совершенствованием механизмов 

тестирования и постепенно переходить к оценке профессиональных и личностных 

компетенций претендентов. 

Безусловно, подразумевается, что в странах, в которых риск патронажа ниже и есть другие 

механизмы сдерживания, такие как свободные СМИ и независимая судебная система, комплексное 

тестирование менее актуально. В таких странах слишком строгие процедуры отбора и формальные 

процедуры могут только ухудшить процесс меритократии. 

Если посмотреть на опыт западных стран, то можно заметить общий тренд в сторону 

профессионализации госслужбы через централизацию кадровых функций всех центральных 

госорганов в одну центральную кадровую службу, и таким образом, фокусирования линейных 

министерств на своих основных профильных функциях. Это дает им возможность минимизировать 

риски патронажных отношений в госорганах 
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В целом, для того, чтобы повысить конкурентоспособность за счет реформирования 

государственного сектора, необходимо оценить недостатки во взаимодействии между 

государственным и частным сектором, а также предложить реформы, направленные на 

оптимизацию основ регулирования и государственных учреждений. Проведение таких реформ 

позволит создать более благоприятный деловой климат в странах.     

Практическая реализация указанных направлений предопределила необходимость пересмотра 

действующего законодательства, решения организационных аспектов3.  

Так, например, в 1998 году Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве 

образовал уполномоченный орган управления государственной службой – Агентство Республики 

Казахстан по делам государственной службы.  А в 1999 году был принят Закон Республики 

Казахстан «О государственной службе». 

Безусловно, модернизация и повышение эффективности госслужбы невозможна без 

международного сотрудничества. 

Как было отмечено, постсоветские страны имеют схожие проблемы в вопросе модернизации 

государственной службы. Это обусловливает необходимость налаживания эффективного регионального 

сотрудничества, а также обмена опытом с развитыми странами. В этой связи важным видится 

институционализация такого сотрудничества. Именно, исходя из понимания данного факта, при 

поддержке Президента Казахстана,уполномоченным органом по делам государственной службы 

совместно с ПРООН было инициировано создание в Астане Регионального хаба по обмену знаниями и 

опытом в сфере государственной службы. Хаб был учрежден 25 странами-участницами (включая страны 

Европейского Союза, США, Турцию, Японию, Корею, Китай, Индию, а также страны СНГ и региона) и 5 

международными организациями. За последнее время количество участников Хаба увеличилось, 

достигнув более 30 стран. 

Миссией Хаба является содействие повышению эффективности государственной службы через 

поддержку усилий правительств стран региона в наращивании институционального и кадрового 

потенциала. Это достигается посредством организации семинаров, тренингов, конференций для 

специалистов стран участников с привлечением лучших экспертов из правительств развитых стран, 

международных организаций и ведущих научно-образовательных центров.  

Важным направлением деятельности Хаба является создание сети международных и 

региональных экспертов, включая представителей стран участников, с которыми правительства 

могут работать напрямую. С учетом обусловленного историческими факторами недостатка в 

знаниях и исследованиях в области госслужбы проводятся совместные научные исследования.  

Журнал Хаба, издаваемый в бумажном и электронном варианте является важным научным, 

информационно-аналитическим ресурсом для экспертов госорганов и ученых стран участников. 

Принимая во внимание то, что повестка дня реформ определяется самими правительствами с 

учетом многих факторов, Хаб призвал  максимально гибко реагировать на изменяющиеся запросы 

правительств. Несмотря на то, что с момента основания Хаба прошло сравнительно небольшое 

количество времени, было проделано достаточно много. Созданы три рабочие группы по развитию 

партнерства, проведению исследований, тренингов и трансферту знаний, возглавляемые 

руководителями уполномоченных госорганов стран участников. Проведены два исследования, 

которые определили приоритетные для участников хаба направления и тематики исследований, 

тренингов и мероприятий. 

Таким образом, Астанинский хаб становится международно-признанным центром обмена 

опытом и знаниями в сфере государственной службы.  

В заключение хотелось бы привести цитату из выступления известного  государственного и 

общественного деятеля Казахстана который заключил, что «Любые правительства служат народу, 

чтобы обеспечить сытую, спокойную, свободную, счастливую, долгую жизнь»3. 
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 Аннотация.Бұл мақалада әртүрлі елдердің үкіметтері мемлекеттік басқару тиімділігі мен 

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында жауап іздейтін жаһандық, өңірлік және елдік 

тегеурінді талаптар қарастырылады. 

Сондай-ақ мақалада Қазақстанда аталған тегеурінді талаптарды игеруге, заңнаманы жетілдіру шаралары 

мен оны іске асырудың практикалық тетіктеріне бағытталған мемлекеттік қызмет реформасы 

қарастырылады. 

Жұмыстың әдістемесін диалектикалық әдіс, нақтытарихи, салыстырмалы, социологиялық зерттеулер  

әдісі және модельдеу мен болжамды әдістер құрады. Жұмыстардың нәтижесі мынадай қорытынды берді. 

Мемлекеттік қызметті құрудағы көптеген мемлекеттердің тәсілдері алуан түрлі болғанымен, барлығы 

жалпыға бірдей мәселелерге тап болатындығы айқын.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жүйесіне жүргізілген реформаға көңіл 

бөлінген. 
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Abstract. The paper analysis and estimates the influence of macroeconomic policy and its components 

(currency, money and credit, budget, investment, industrial and innovative) on the rate of structural development of 

industry, competitiveness and effectiveness of manufacturing sector and engineering. 

The paper provides conclusions on strengthening of macroeconomic conditions volatility in Kazakhstan and CU 

countries that can slow down the development of new sectors of engineering. The factors leveling this influence are: 

growth of import substituting industries, forming of stable cooperation links, improvement of regulation mechanisms 

for conclusion of long-term export and import contracts under common market of the Customs Union and the 

Eurasian Economic Union.   
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Ключевые слова: макроэкономические условия, структура промышленности, машиностроение, 

эффективность. 

Аннотация. Цель работы. Анализ и оценка  влияния макроэкономической политики и ее составляющих 

(валютной, денежно- кредитной, бюджетной, инвестиционной, индустриально - инновационной) на темпы 

структурного развития промышленности, конкурентоспособность и   эффективность обрабатывающего 

сектора и машиностроения.  

 

В результате исследования сделаны выводы об усилении волатильности  макроэкономических 

условий в Казахстане и странах ТС, что может затормозить развитие новых отраслей 

машиностроения. Даны рекомендации по использованию нивелирующих это влияние факторов, 

которыми являются: рост импортозамещающих производств, формирование устойчивых 

кооперационных связей, совершенствование нормативных механизмов  заключения долгосрочных 

экспортно-импортных контрактов в условиях общего рынка Таможенного Союза и Евразийского 

Экономического Союза. 
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Совершенствование структуры промышленности Казахстана в направлении роста доли 

высокотехнологичных отраслей обрабатывающего сектора является приоритетной задачей 

промышленной политики страны, начиная с конца 90-х годов [1]. 

Имеют место быть  успехи и системные уроки, реализация комплексных мер по 

диверсификации, которые охватывают не только промышленную политику, но и инструменты 

макроэкономической политики. Однако структурные сдвиги в экономике оцениваются  

отечественными официальными органами и экспертами,  авторитетными международными 

институтами как скромные, масштаб и значение которых не может обеспечить заметного роста 

устойчивости темпов, конкурентоспособности и необходимого роста эффективности 

промышленного производства[2, стр.2]. 

Число предприятий обрабатывающей промышленности за  2008-2013гг. сократилось на 15%, 

удельный вес продукции этого сектора в промышленности в целом застыл на позиции 32%, а 

средний уровень рентабельности на начало и конец рассматриваемого периода  упал с 20,0% до  

8,5%, при одновременном росте годовых объемов инвестиций в основной капитал в два раза [3]. 

Зависимость экономики и госбюджета от доходов, получаемых за счет экспорта нефти, 

сохраняется. Нефтяные доходы составляют порядка 51 % консолидированных доходов  

государства, а дефицит бюджета без учета этих доходов достигает 9,3% ВВП. Трансферт 

Национального Фонда РК обеспечивает финансирование почти пятой части всех государственных 

расходов [2, стр.2]. Современная ситуация со снижением цен на нефть остро ставит новые задачи 

по обеспечению  реализации стратегических целей страны  поддержкой государства. 

Таким образом, задачи совершенствования структуры, диверсификации и роста 

эффективности обрабатывающего сектора промышленности, куда в качестве приоритета входит 

машиностроение, продолжают оставаться ключевыми. 

Высокая зависимость экономики Казахстана от природных ресурсов – очевидный источник 

волатильности макроэкономических условий и показателей. Изменчивость внешнеэкономической 

конъюнктуры отрицательно сказывается на темпах и структуре экономического роста, поскольку 

хозяйствующие субъекты могут быть вынуждены и это уже происходит, отказаться от реализации 

проектов в неустойчивых макроэкономических условиях. Достаточно сложно и восстанавливать 

масштабы перерабатывающих производств по причине потери доли рынка и динамического 

эффекта масштаба, что особенно очевидно в автомобильной промышленности. 

Кроме того, волатильность может отрицательно повлиять на процессы накопления 

человеческого капитала, так как инвестиции в образование носят долгосрочный характер, а в 

условиях, когда спрос на квалифицированную рабочую силу характеризуется повышенной 

неопределенностью, эти вложения становятся проблемными и невыгодными. 

Инвестиции и потребление в странах, ориентированных на экспорт сырья, приводят к 

повышению стоимости рабочей силы и относительных цен на неторгуемые товары (услуги). 

Рабочая сила и капитал перетекают в добывающие отрасли, услуги и строительство, что тормозит 

развитие обрабатывающей промышленности, а значит, и долгосрочный устойчивый 

экономический рост.  

Фундаментальной причиной медленных структурных сдвигов в пользу отраслей  

обрабатывающей промышленности является  низкий уровень конкурентоспособности, 

оцениваемый  на основе  позиций в экспорте,  на внутреннем рынке и показателей эффективности 

(отношения основных ресурсных издержек к результатам).  Богатые природные ресурсы, 

потенциал развития обрабатывающей промышленности и неторгуемого сектора,  продолжают 

оставаться основными конкурентными преимуществами для форсированного экономического и 

социального развития страны. 

На настоящий момент обрабатывающая промышленность Казахстана по уровню занятости и 

производительности труда  отстает от всех стран экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Отраслями этого сектора промышленности формируется менее 7% занятости  и 12% ВДС 

в экономике страны [3]. 

Как показывает мировой опыт, диверсифицировать экономику и ослабить зависимость страны 

от ресурсной ренты – задача крайне сложная.  
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Однако реальность ее решения подтверждается успехами  в этом направлении таких стран как 

Чили, Малайзия, Мексика, Индонезия, др. 

 Политическая воля и усилия Президента и Правительства РК обеспечили формирование 

новых целевых трендов, которые подтверждают безусловную возможность структурного развития 

экономики Казахстана. 

 Неблагоприятное развитие мировых рынков сырьевых товаров, сложная геополитическая 

ситуация послужили причинами для оперативной корректировки перспективных планов развития 

Казахстана. Новая экономическая политика Президента РК «Нурлы Жол» отвечает на внешние 

вызовы, имеет контрцикличный характер и нацелена на продолжение структурных реформ и 

диверсификацию экономики с некоторым смещением отраслевых приоритетов в сторону развития  

неторгуемого сектора, включающего строительство, транспортную инфраструктуру и услуги. 

В качестве цели индустриального развития РК до 2020 года поставлено развитие малого и 

среднего бизнеса, в том числе и в машиностроительных отраслях [2, стр.10]. Для реализации этой 

цели не последнюю роль играют рамочные макроэкономические  условия и механизмы, которые 

влияют на конкурентоспособность и эффективность обрабатывающих отраслей промышленности.  

Макроэкономическая политика, ее инструменты, не может игнорировать сложившееся 

доминирование в реальной экономике сырьевых отраслей, и, с другой стороны, в ней должны быть 

задействованы и механизмы, поддерживающие и стимулирующие диверсификацию 

промышленности и рост ее обрабатывающего сектора. В программе ФИИР на следующую 

пятилетку на первом месте в числе отраслевых приоритетов остаются  отрасли специализации 

(добывающие),  обрабатывающая промышленность – на втором. 

Какие же макроэкономические условия и механизмы способствуют росту 

конкурентоспособности и эффективности обрабатывающих отраслей промышленности? К числу 

макроэкономических факторов, оказывающих заметное влияние на темпы роста и экономическую 

эффективность  машиностроения можно отнести следующие: 

 Валютная политика 

 Денежно-кредитная и бюджетная политика, состояние банковской системы 

 Инвестиционная политика 

 Тарифная политика 

Валютный курс. 

До девальвации 2014 года валютную политику  можно оценивать как фактор, 

поддерживающий и стимулирующий рост объемов и эффективности машиностроительных 

отраслей, так как регулятором обеспечивался плавный и предсказуемый тренд его изменения.  

Резкое снижение курса тенге негативно повлияет на эффективность машиностроительных 

предприятий. Это касается  как старых отраслей и предприятий,  так и недавно введенных в строй 

новых проектов. Потребуется  внести удорожающие коррективы в ТЭО и финансовые модели 

перспективных проектов второго этапа программы ФИИР РК,  а может быть даже и отказаться от 

строительства дорогостоящих объектов, требующих значительных государственных ресурсов в 

условиях высокого уровня рисков и неопределенности на рынках,  прежде всего стран 

Таможенного Союза. 

Ожидаемое снижение эффективности, прежде всего финансовых результатов (рентабельности) 

машиностроительных предприятий связано с высокой долей импортных позиций в затратах сырья,  

материалов, компонентов, полуфабрикатов,  запчастей,  и др.  

В качестве показательного примера можно использовать уровень зависимости от импорта на 

Степногорском подшипниковом заводе (АО «СПЗ»),  который является крупным 

машиностроительным предприятием, встроенным как в глобальные международные 

технологические цепочки, так и в рыночные отношения в рамках Таможенного Союза. 

Так, из 18-ти наименований используемых в производстве сырья и материалов АО «СПЗ» 

получает только одну позицию от отечественных производителей – цинк от АО «Казцинк».  

Казахстанское содержание в затратах на производство подшипников имеет место быть только по 

неосновным статьям расходов, таким как технологическая оснастка, упаковка, дизельное топливо, 

посреднические услуги.  Удельный вес этих статей в общих затратах незначителен и находится в 

пределах 0,3% - 1%. 
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Лидерами, определяющими  динамику и перспективные тренды средних по машиностроению 

показателей, в настоящее время является автомобильная промышленность и железнодорожное 

машиностроение.  

Автомобильная промышленность представлена сборочными производствами легковых и 

грузовых автомобилей российских, японских, европейских, китайских марок. География и 

модельный ряд расширяется. Динамика глубины локализации соответствует запланированной и 

равна 11%,  годовой рост локализации составляет 5%, определяя высокую зависимость 

отечественного автопрома от импорта, как минимум, на ближайшие десять лет.  

Необходимость замены устаревшего парка подвижного состава железных дорог в Казахстане и 

соседних республиках бывшего Советского Союза, рост реализации транзитного потенциала за 

счет увеличения числа железнодорожных объектов и благоприятных внешнеэкономических 

факторов позволяет прогнозировать устойчивое и успешное развитие железнодорожного 

машиностроения. Однако, рассчитывать на большую емкость внутреннего рынка и на то, что его 

потребности будут покрываться исключительно за счет отечественных машин, вряд ли правильно 

(парк электровозов и тепловозов в 2011 году составил 600 и 1200 единиц соответственно). 

Производители должны искать экспортные ниши для своей продукции. Пока ситуация 

складывается в пользу импорта. 

В принципе, дешевая национальная валюта должна стимулировать отечественных 

производителей, но зависимость от импорта в странах ТС настолько высока, что удорожание 

поставок может перекрыть выгоды от удешевления национальных валют.  

Кроме того, надо отметить, что следствием  девальвации национальных валют, особенно рубля, 

может быть сокращение темпов технологического и инновационного развития,  диверсификации 

промышленного производства в странах ТС по причине того, что все они являются нетто - 

импортерами машиностроительной продукции. Можно ожидать снижения темпов роста 

казахстанского содержания  по позициям казахстанских машиностроителей в затратах крупных 

компаний нефтегазового и металлургического сектора, ориентированных на экспорт и зарубежное 

финансирование. 

Изменение курсов валют оказывает значительное влияние на издержки, связанные с 

приобретением зарубежной машиностроительной продукции. Рост издержек за счет курсовой 

разницы на действующих предприятиях вряд ли удастся скомпенсировать в среднесрочной 

перспективе за счет цены,  роста масштабов производства и экспорта.  Конкуренция с импортными 

машиностроительными товарами очень высока, ситуацию на глобальном рынке 

машиностроительной продукции  определяет ограниченное число высокоразвитых стран, а спрос 

на внутреннем рынке для казахстанских предприятий во многом формируется за счет 

государственного регулирования (протекционизма) казахстанского содержания в затратах 

добывающих компаний. 

Таким образом, валютная политика   Казахстана и России скорей всего усилит негативное 

влияние этого макроэкономического фактора на эффективность и конкурентоспособность 

машиностроительных предприятий. Нивелирующими это влияние факторами являются: рост 

импортозамещающих производств, формирование устойчивых кооперационных связей, 

заключение долгосрочных контрактов, в том числе и на экспорт казахстанской 

машиностроительной продукции в условиях общего рынка Таможенного Союза и Евразийского 

Экономического Союза. 

Денежно-кредитная политика и состояние банковской системы. 

Основной целью Национального Банка остается обеспечение стабильности цен в стране и, 

соответственно, удержание годовой инфляции в пределах 6,0-8,0%. В среднесрочной перспективе 

планируется снизить инфляцию до 3-4%.  

 Уровень монетизации экономики поддерживается на уроне 30%. Председатель 

Национального Банка РК оценивает объем денежного предложения как умеренный и адекватный 

наблюдаемому росту экономики[4].  

Однако такой уровень монетизации не позволит сопровождать желаемые темпы 

экономического роста и индустриализации даже при условии наличия других стимулирующих  

предпосылок их достижения. 
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Примеры из мирового опыта  быстрого наращивания финансовых систем в периоды резкого 

ускорения экономического роста Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура и Малайзии  рост 

монетизации  составлял 2-2,5раза, до 80% и более к ВВП. Настоящий уровень монетизации в 

России составляет 50% ВВП, что почти в два раза выше, чем в Казахстане (уровень монетизации в 

2013 г. составил 26% ВВП РК). 

Надо отметить, что нельзя однозначно говорить  о том, что денежно-кредитная политика 

Национального банка Казахстана, формирующая существующий уровень монетизации экономики 

неправильна и тормозит индустриализацию. Рост монетизации должен преследовать конкретные 

цели социально-экономического развития страны, подкрепленные адресными бюджетными 

программами и наличием долгосрочных экономически эффективных  масштабных проектов.  

Так, например, еще до кризиса две самые зрелые финансовые системы мира в Японии и США, 

70-80 процентов монетизации базировали на целевой эмиссии под конкретные бюджетные задачи. 

В кризис такая практика активизировалась.  

Эмиссия под целевые структурные задачи государства даже получила специальное название – 

денежно-промышленная политика (monetary-industrial policy, или сокращенно mondustrial policy). 

Длина ресурсов, в рамках таких стратегий составляет от 5 до 30 лет. 

Проблема состоит в отсутствии в Казахстане масштабных государственно значимых проектов, 

размещение финансовых ресурсов в которые будет иметь заметный на макроуровне структурный и 

экономический эффект. 

Казахстан пережил приток в банковский сектор ликвидности за счет внешних займов без 

четкого плана их размещения. Большая часть вкладывалась в торговлю, строительство или около 

него, в том числе зарубежных проектов, наращивалось чрезмерно высокими темпами 

потребительское кредитование. 

К январю 2008 г. банки выдали 7,2 трлн. тенге, из них 21, 2% торговле. 17,5 % строительству и 

9,7% промышленности. На этих деньгах не произошло планируемых  структурных сдвигов, не 

поднялся малый и средний бизнес, не связанный с такими высоко маржинальными секторами 

экономики как торговля  и строительство.  

Ситуация чрезмерной ликвидности явилась дестабилизирующим фактором на банковском 

рынке. Деньги не помогли развитию, они его затормозили. 

Дефолт и последующая реструктуризация долгов трех крупных банков негативно отразилась 

на объемах, структуре и цене финансовых ресурсов и на имидже Казахстана. 

Как показывает исторический международный опыт, процентные ставки в период 

форсированных темпов (форсажа) в развитых странах, как правило, снижались, в том числе с 

использованием административных рычагов. В качестве инструмента (механизма) использовалось 

не субсидирование, а таргетирование рыночного процента на основе установления потолков 

процентных ставок и постепенного снижения ставки рефинансирования. 

В настоящее время стоимость отечественных рыночных кредитных ресурсов в Казахстане для 

машиностроения выше нормы рентабельности, что практически закрывает доступ предприятий на 

рынок БВУ. 

 
Таблица 1 – Средняя процентная ставка  по кредитам юридических лиц БВУ   и рентабельность машиностроения                    

( %%) 

 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 

Краткосрочные кредиты  

Долгосрочные кредиты 

Рентабельность машиностроения 

   

12,0 11,0 10,4 

11,1 11,0 10,9 

10,0 6,6 9,4 

Примечание – Источники [5],[3]. 

 

При формировании государственных механизмов поддержки приоритетных отраслей 

промышленности надо учитывать то, что использование административных регулирующих мер по 

снижению средних процентных ставок будет иметь успех в целом для экономики и даст 
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устойчивый положительный эффект   на уровне предприятий только в случае одновременного 

роста эффективности бизнеса в промышленности. Иначе активное наращивание кредитов может 

привести к росту долговой нагрузки в стране и спровоцировать неустойчивость финансовой 

ситуации на предприятиях. 

Формула, по которой формируются рыночные процентные ставки по кредитам, объективно 

отражает цену ресурсов с учетом инфляции и риски заемщиков. Если она ниже корректно 

рассчитанной, то банк либо недооценивает риски, либо субсидирует заемщика. Поэтому 

удешевление кредитов без негативного влияния на банки возможно только при условии снижения 

цен на ресурсы (депозитные ставки), снижении инфляции и роста устойчивости  финансового 

состояния и доходности промышленных предприятий.  

При современных уровнях депозитных ставок в БВУ РК около 10% годовых  в национальной 

валюте доходность бизнеса должна быть не ниже 20%, что нереально для действующих, да и 

новых машиностроительных предприятий. 

Повлиять на снижение ставок по кредитам можно и с помощью квалифицированной оценки 

рисков. Пока эта оценка ненадежна. К сожалению, уровень и профессиональная подготовка 

кредитных офицеров (менеджеров) не предусматривает наличие в составе кредитных 

подразделений БВУ специалистов и экспертов инженерно-технических специальностей,  хотя 

правильная оценка уровня рисков может явиться серьезным резервом для снижения ставок по 

кредитам в конкретных случаях для конкретных предприятий и проектов. 

Рынок  не может в порядке саморегулирования  изменить сложившуюся деформацию 

процентных ставок по кредитам и депозитам, необходимо государственное вмешательство. 

Помимо снижения стоимости денег, необходимо «удешевление государства» через снижение 

налоговой нагрузки в части прироста экономики и диверсификация собственности. Большинство 

машиностроительных компаний среднего размера имеют одного собственника, вследствие чего их 

финансовая структура  упрощается и практически единственным инструментом заемных средств 

остаются кредиты, неразвитыми остаются венчурное финансирование и рынок ценных бумаг.  

Денежно-кредитная Национального Банка  и  бюджетная политика   Правительства РК  

взаимосвязаны.  Сбалансированность и скоординированность их целей и механизмов  реализации 

являются одним из ключевых факторов обеспечения макроэкономической стабильности как 

необходимого условия развития промышленности. 

Учитывая эти обстоятельства, государство во - многом берет на себя задачу обеспечения 

финансовыми ресурсами диверсификации промышленности. В мае 2014г. указом главы 

государства был создан Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (АО НУХ «Байтерек»). 

 В  доверительное управление вновь созданного холдинга переданы пакеты акций Банка 

Развития Казахстана, Инвестиционного фонда, Жилстройсбербанка, Казахстанской ипотечной 

компании, компании «КазЭкспортГарант», Фонда развития предпринимательства «Даму», 

Национального агентства по технологическому развитию, Казахстанского фонда гарантирования 

ипотечных кредитов, «KazynaCapitalManagement», Фонда стрессовых активов.  

Такой солидный перечень институтов развития, вошедших в состав холдинга, говорит о его 

высоком финансовом, административно-организационном и экспертном потенциале. Основной 

миссией и целью холдинга «Байтерек» является привлечение иностранных и отечественных 

инвестиций, поддержка предпринимательства в рамках второго этапа ГП ФИИР. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации второго этапа 

индустриально-инновационного развития страны  определен Министерствами экономики и 

индустрии  вместе с АО НУХ «Байтерек» в объеме 6,6 трлн. тенге, что, если сравнивать, составляет 

почти половину Фонда Национального благосостояния, размер которого по состоянию на июль 

2014г. равен 77 млрд. долл. США.  

Президент и Правительство РК на втором этапе индустриализации делают акцент на 

совершенствовании стратегического управления промышленностью в целом. В стратегию 

промышленного развития закладывается  мультипликативное условие, когда на 1 тенге 

предоставленных государством ресурсов планируется привлечь 3,5-4 тенге частных инвестиций, в 

том числе  3-3,5 тенге из иностранных источников. 
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Своевременный и обоснованный пересмотр основных статей бюджета предоставляет 

возможность адекватно оценить ситуацию в области государственных финансов и принять 

оптимальные меры и механизмы для  финансирования поставленных  Главой государства задач  

индустриализации и инновационного развития. Для реализации второго этапа ГП ФИИР 

планируется выделить из государственного бюджета порядка 600 млрд. тенге. Кроме того, принято 

решение о выделении из Национального фонда 1 трлн. тенге на эти же цели.  

Государство должно было переформатировать основные правила игры на инвестиционном 

поле для переноса главного акцента в пользу реальных промышленных инвестиций. Подобное 

переформатирование может быть частично осуществлено при помощи рыночных механизмов, но 

во многих случаях понадобится серьезная  корректировка  налогового законодательства, 

применение специальных стимулирующих мер, обеспечивающих достаточный спрос на 

перспективные для национальной индустрии продукты, и выстраивание системы приоритетов, 

управляющей инвестиционной и инновационной активностью. Все это и называется 

промышленной политикой, и именно этим наперегонки занялись сегодня развитые страны. 

 Благодаря дальновидности руководства,  Казахстан демонстрирует опережение как развитых 

стран, так и своих стратегических партнеров по Таможенному Союзу и Евразийскому 

Экономическому Союзу в формировании благоприятных условий для успешной реализации своей 

промышленной политики. Принята новая нормативная база для решения этих задач. Президент РК 

12 июня 2014 г. утвердил новый  Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования инвестиционного 

климата». 

Выводы и заключение 

1.Зависимость экономики Казахстана от природных ресурсов – очевидный источник 

волатильности макроэкономических условий и показателей, которая, в свою очередь, может 

затормозить развитие обрабатывающей промышленности в целом и машиностроения в том числе. 

Однако, в современной ситуации, масштаб производства и рост технологического уровня 

добывающих отраслей промышленности, возможность государственной поддержки  

форсированного развития неторгуемого сектора и приоритетных отраслей обрабатывающей 

промышленности остается основным конкурентным преимуществом экономики Казахстана. 

 2.Валютная составляющая макроэкономической политики Казахстана и России негативно 

повлияет на эффективность и конкурентоспособность машиностроительных предприятий. Это 

касается  как старых отраслей и предприятий,  так и недавно введенных в строй новых проектов, а 

также потребует внести удорожающие коррективы в ТЭО и финансовые модели перспективных 

проектов в рамках второго этапа программы ФИИР РК, а может быть и перенос сроков их 

реализации.  

Нивелирующими это влияние факторами являются: рост импортозамещающих производств, 

формирование устойчивых кооперационных связей, заключение долгосрочных контрактов, в том 

числе и на экспорт казахстанской машиностроительной продукции в условиях общего рынка 

Таможенного Союза,  а в ближайшей перспективе и Евразийского Экономического Союза. 

3.Существующий  объем денежного предложения можно оценить как умеренный и 

адекватный наблюдаемому росту экономики. Однако, учитывая базовую рыночную и 

геополитическую ситуацию,  амбициозные стратегические цели новой экономической политики 

«Нурлы Жол» и индустриально-инновационного развития Казахстана,  монетизация на уровне 30% 

ВВП  вряд ли позволит сопровождать желаемые темпы экономического роста и индустриализации 

даже при условии наличия других стимулирующих предпосылок их достижения. 

4. Что касается кредитной политики, то, как показывает исторический международный опыт, 

процентные ставки в период форсированных темпов (форсажа) в развитых странах, как правило, 

снижались, в том числе с использованием административных рычагов. В Казахстане не 

наблюдается подобных тенденций, процентные ставки на внутреннем рынке устойчиво растут. 

При современных уровнях депозитных ставок в БВУ РК около 10% годовых  в национальной 

валюте, доходность бизнеса должна быть не ниже 20%, что нереально для действующих, да и 

новых машиностроительных предприятий. Цена отечественных рыночных кредитных ресурсов в 
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Казахстане для машиностроения выше нормы рентабельности, что практически закрывает доступ 

предприятий на рынок БВУ. 

5.Однозначно положительный эффект будет наблюдаться в промышленности при реализации 

новой государственной инвестиционной политики.  В  инвестиционной политике страны на 

стратегический период заложена правильная оценка новой индустриализации как дорогого и 

рискованного проекта, требующего серьезных усилий и затрат от бизнеса и общества для 

формирования совершенно новых компетенций    политической  и бизнес - элиты. 
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Mашинажасау өнімінің тиімділігінің өсуін қамтамасыз етудің макроэкономикалық тетіктері. 

Абдулвалиева Т.В. 

tabdul@mail.ru 

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты 

Түйінді сөздер: макроэкономикалық жағдайлар, өнеркәсіп құрылымы, машина жасау, тиімділік 

Аңдатпа. Аталған мақалада макроэкономикалық саясат пен оны құраушылардың (валюталық, ақша-

несиелік, бюджеттік, инвестициялық, индустриалды-инновациялық) өнеркәсіптің құрылымдық даму 

қарқынына, бәсекелестік және өңдеуші сектор мен машина жасаудың тиімділігіне әсеріне талдау жүргізілді 

және баға берілді.   

Қазақстандағы және Кедендік Одақ елдеріндегі машина жасаудың жаңа салаларының дамуын тежейтін 

макроэкономикалық жағдайдың құбылмалылығын күшейу туралы қорытынды жасалынды.  Бұл әсерді 

жоятын факторлар: импорттың орнын басатын өндірістердің өсуі, тұрақты кооперациялық байланыстарды 

қалыптасыру, Кедендік Одақтың, таяудағы келешекте және Еуразиялық Экономикалық Одақтың ортақ 

нарығы жағдайындағы ұзақмерзімді экспортты-импортты келісім-шарттарды бекітудің нормативті тетіктерін 

жетілдіру болып табылады.   
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Аннотация. Цель работы: Оценка основных направлений совершенствования ресурсно-сырьевой 

политики национальной экономики Казахстана. Методы исследования. В работе использованы научные 

методы познания: анализ, обобщение, сравнение, системный подход. Применение системного подхода 

основано на необходимости учета широкого спектра факторов,  обеспечивающих устойчивое развитие 

базовых отраслей национальной экономики. Результатами работы являются выводы о необходимости 

совершенствования политики природо- и ресурсопользования.  Область применения результатов исследований. 

Полученные результаты могут быть использованы при корректировке программ развития базовых отраслей 

секторов реального сектора экономики страны на перспективу.  

 

Оценка современного состояния горно-металлургического комплекса (ГМК) в общей системе 

минерально-сырьевого сектора Казахстана позволила выявить основные перспективные 

направления и индустриально-инновационные факторы его развития в свете глобальных вызовов 

современности [1]. Прежде всего, к ним относятся:  

- обеспечение конкурентоспособности продукции  ГМК  на внутреннем и внешнем рынках 

путем реализации инновационной модели развития; 

- обеспечение роста объемов производства, в т. ч. высокотехнологичных видов продукции; 

- укрепление научного потенциала отрасли; 

mailto:diait@inbox.ru
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- снижение экологической нагрузки на окружающую среду, повышение уровня 

промышленной безопасности горно-металлургического производства. 

Дальнейшее развитие отраслей горной промышленности РК будет осуществляться в условиях, 

при которых сырьевые ресурсы уже не могут относиться к неистощимым. Именно поэтому в 

настоящее время возникла необходимость методологических проработок в части 

совершенствования общей воспроизводственной политики как основы обеспечения непрерывности 

экономических процессов, поэтому сегодня, а также на средне- и долгосрочную перспективу 

приоритетным представляется поиск путей экономии сырья за счет развития и реализации 

инновационных технологических решений, а также создания более совершенных производственно-

технических систем [ 2,3].  

Потенциал развития ГМК на перспективу 10-15 лет прямо зависит от повышения 

эффективности и модернизации существующих и создания новых производств в отрасли.  

В связи с резким обострением экологических проблем, связанных с использованием природных 

ресурсов, сложившаяся ситуация требует согласования политики в области охраны окружающей 

среды с общей политикой природопользования, с учетом международных решений и конвенций по 

окружающей среде и развитию, которыми должна определяться и регламентироваться 

национальная стратегия экономического развития, не разрушающего окружающую природную 

среду и не снижающего экологическую безопасность в регионах и на местах [4].  

К основным факторам деградации окружающей среды регионов РК следует отнести 

использование ресурсоемких, многоотходных производств, высокую степень износа основных 

фондов, низкую эффективность использования ресурсов и контроля за процессами природо- и 

ресурсопользования особенно в зонах действия иностранных операторов, низкий уровень 

экологического менеджмента, нецелевое использование экологических платежей,  недоработки 

законодательно-правового характера и др. [5,6] 

Экологическая ориентация экономики РК должна обусловливать ее структурную перестройку, 

изменение инвестиционной политики в сторону роста вложений в высокотехнологичные отрасли с 

учетом экологических критериев. Кроме того, необходимо четкое определение прав собственности 

на вторичные ресурсы (в т.ч. и исторические отходы), адекватная оценка и переоценка 

экономической стоимости природных ресурсов и др.  

В стратегии реформирования национальной экономики в рамках устойчивого развития 

важным является формирование и обеспечение системы экологических ограничений на 

деятельность субъектов ГМК, встроенных в механизм рыночного регулирования и определяемых с 

учетом экологической емкости территорий на основе государственных и региональных программ 

развития.  

Основной вектор поступательного развития ГМК должен соответствовать направлениям 

модернизации и реконструкции горно-металлургического оборудования, совершенствованию и 

изменению производственных отношений в отрасли в современных условиях.  

Эффективность деятельности ГМК РК зависит от широкого круга факторов, среди которых: 

обеспечение минерально-сырьевой базой перерабатывающих производств, внедрение инноваций 

во все его процессы и сектора [7], решение кадровых вопросов, расширение спроса на 

качественную отечественную продукцию при ограничении и регулировании импорта в интересах 

экономики страны, стимулирование инвестиций на реконструкцию, модернизацию; совершен-

ствование структуры экспорта (снижения в нем доли сырья и повышения доли продукции 

обрабатывающих производств и отраслей); увеличение государственных заказов на 

государственном, региональном и межрегиональном уровнях, решение социальных проблем, 

обеспечение экологической безопасности и т.д. 

Как известно, специфика горно-металлургического производства усложняет стадию 

подготовки единого проекта, так как включает 3 взаимосвязанных предприятия:  

 

рудник/карьер – горно-обогатительный комбинат - металлургический завод. 

 

Выбирая месторождение для освоения и последующей эксплуатации, необходимо увязать его 

с будущим металлургическим производством, а, обосновывая параметры металлургического 
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производства, необходимо иметь в виду особенности рудного сырья, возможности его глубокой 

переработки и  специфику разрaбатываемого источника ресурсов [8].  

В связи с этим необходимо выделить специфические особенности управления потенциалом 

ГМК являются:  

- фактор неопределенности, определяемый сложностью и изменчивостью горно-геологических 

условий месторождений и определения запасов руды;  

- длительность цикла реализации проекта (строительство-освоение-производство);  

- высокая капиталоемкость и рост спроса на металлопродукцию обусловливают длительную 

работу металлургических предприятий и необходимость непрерывного обеспечения их 

минеральным сырьем; 

- длительность производственного цикла: как известно, в общем виде полный горно-

металлургический цикл включает следующие подциклы или состояния (трансформации) 

продукции, проходящие три основных передела: сырая руда - товарная 

руда/концентрат/окатыши - металл – металлопродукция, метизы.  

Горно-металлургическое производство включает самостоятельные, но взаимосвязанные 

предприятия: рудник/карьер – горно-обогатительный комбинат - металлургический завод. 

Поскольку ГМК РК представляет сложную производственную систему, состоящую из 

взаимодействующих и –связанных между собой экономических субъектов, занимающихся 

разведкой, добычей, переработкой минерально-сырьевых ресурсов и реализацией готовой 

металлопродукции, то в основу оценки эффективности деятельности ГМК, на наш взгляд, должен 

быть заложен принцип разделения всего цикла «добыча-обогащение-металургия» на отдельные 

производственные процессы, переделы или стадии. 

Оценка эффективности функционирования ГМК должна охватывать: во-первых, проблемы 

качества, ресурсосбережения, инфраструктуры внутренних и внешних рынков, во-вторых, общие 

функции управления (стратегический маркетинг, планирование, организацию процессов, учет и 

контроль, мотивацию и регулирование), в-третьих, все основные стадии жизненного цикла 

управляемых объектов ГМК, начиная с НИОКР и заканчивая утилизацией отходов, а также 

решением социальных и экологических проблем.  

В целях интернализации внешних затрат и отрицательных экологических эффектов 

необходимо развитие институциональной структуры в области природопользования и охраны 

окружающей среды, при этом важное значение имеют вопросы экономически обоснованного 

перераспределения ответственности между государством и хозсубъектами ГМК. Развитие 

инновационных методов эколого-экономического регулирования обусловливает практическую 

интерпретацию самого понятия экологически устойчивое развитие предприятий ГМК [9]. Речь 

идет на наш взгляд, о стабильном социо-эколого-экономическом сбалансированном развитии 

отечественной металлургии в условиях эффективного и успешного управления  широким кругом 

источников и факторов воздействия отрасли на внешнюю и внутреннюю среду.  

Говоря о совершенствовании эколого-экономического регулирования в рамках ГМК, особо 

следует остановиться на решении экологических проблем отрасли, в частности об 

интегрированной системе управления горнопромышленными отходами. Для вовлечения 

техногенных отходов в сферу материального производства ГМК необходимо выявить их 

количественно-качественную оценку, установить требования, выявляющие взаимосвязь между 

свойствами отходов, сферами их возможного использования и необходимых технологий и 

оборудования для их переработки.  

В РК слабо развит сектор вторичной переработки металлов. Предприятия ГМК используют 

вторичный металл для собственных нужд (шары помольные, литьё и пр.). Практически нет 

производства ТНП из вторичного металла. Согласно проведенному анализу, в развитых странах 

степень повторного использования составляет: железа - ≈60%, меди - >40%, алюминия - 33%.  В 

Японии повторно используется до 98% различных металлов. Объем мирового рынка по обработке 

вторичного сырья достигает 160 млрд. долл., занятость в сфере переработки отходов составляет 

порядка 1,5 млн. чел. 
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Эффективное использование отходов как вторичных сырьевых ресурсов и их трансформация в 

новую потребительскую стоимость является важным направлением улучшения состояния 

окружающей среды, получения дополнительных доходов, трудоустройства населения и т.д.  

Нами разработан методический подход к комплексной оценке эффективности развития 

предприятий ГМК за счет их экологизации и социализации, который объединяет три 

взаимосвязанных аспекта: 1) систематизация и группировка показателей оценки; 2) сравнительный 

анализ показателей; 3) ранжирование показателей по степени их воздействия на перспективы 

развития ГМК.  

Оценка эффективности  функционирования и перспективного развития ГМК должна включать 

факторы качественного, инновационного изменения горно-металлургического производства и 

совершенствования структуры ГМК по следующим приоритетным направлениям: 

1) разработка и организация производства высокопрочных, хладостойких сталей, сплавов 

черных и цветных металлов нового поколения, а также металлопродукции массового назначения с 

повышенным уровнем эксплуатационных и физико-механических свойств; 

2) разработка и внедрение технологий производства конкурентоспособной металлопродукции 

и -изделий; 

3) разработка и совершенствование технологий переработки отходов ГМК с повышением 

экологической безопасности их размещения и содержания; 

4) утилизация отходов и защита окружающей среды в регионах ГМК. 

Для устойчивого развития ГМК, на наш взгляд, необходимо создание внутри комплекса 

стабильных производственных кооперационных связей, поскольку значительная часть 

предприятий имеет замкнутый цикл производства и набор зачастую низкоэффективных, 

устаревших технологических переделов. Одним из эффективных направлений в этой сфере 

представляется формирование инновационных форм горного бизнеса на основе кластерных 

принципов организации производства.   

Оценка эффективности производства горнопромышленного предприятия должна учитывать, 

прежде всего, степень восприимчивости им инновационных преобразований.  

Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обусловливает необходимость 

разработки общей стратегии развития ГМК, направленной на реализацию приоритетных задач и 

предусматривающей развитие сотрудничества между государственными структурами всех 

уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.  

Нами обоснованы основные направления развития ГМК, которые должны обеспечить 

достижение целевых показателей и индикаторов социально-экономического развития Казахстана в 

части: 

1) модернизации и инновационного обновления традиционных секторов ГМК, 

индустриализации на базе новой технико-технологической платформы;  

2) создания высокотехнологичных секторов и инновационных продуктов ГМК; 

3) повышения производительности труда в ГМК, а также повышения качества и создания 

новых рабочих мест на предприятиях; 

4) сокращения промежуточного потребления и повышения доли добавленной стоимости в 

валовом выпуске горнопромышленной продукции; 

5) снижения экологической (техногенной) нагрузки субъектов ГМК на окружающую среду; 

7) повышения устойчивости ГМК с учетом колебаний мировой конъюнктуры и внутреннего 

спроса; 

8) создания основ социально ориентированного недропользования. 

Совершенствование структуры ГМК в целях повышения эффективности его деятельности 

невозможно без синхронизации и интеграции механизмов осуществления промышленной 

политики и трансформации ГМК в единый взаимоувязанный и сбалансированный управленческий 

комплекс. 

При этом эффективность деятельности ГМК, на наш взгляд, должна оцениваться комплексным 

интегральным критерием, который базируется на сбалансированной системе показателей (ССП), 

отражающей весь спектр функционирования ГМК, начиная от поисково-разведочных работ, 

обнаружения источников сырья, металлургический передел с учетом обеспечения экологической 
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безопасности в регионах действия субъектов ГМК, утилизация отходов производства ГМК на всех 

стадиях (добычи, обогащения, передела).  

Другими словами, формирование такого комплексного критерия на основе ССП обеспечит 

экономически эффективное (с учетом факторов внешней и внутренней среды), экологически 

безопасное и социально ответственное функционирование  субъектов ГМК РК на ближайшую, 

средне- и долгосрочную перспективу. 

Реализация идеи ССП необходима для решения стратегических задач, при этом ССП можно 

назвать механизмом реализации конкретной стратегии и отнести к одному из инновационных 

инструментов реализации инвестиционных проектов. Концептуально ССП может быть 

представлена как совокупность параметров, наиболее полно характеризующих деятельность 

субъекта [10]. Основная цель СCП состоит в трансформации стратегии субъектов в понятные, 

осязаемые цели, показатели и, далее, конкретные действия, то есть, речь идет о схеме:  

 

       

Показатели данной системы должны быть такими, чтобы усилия руководства 

концентрировались на тех из них, которые могут стать катализаторами 

решений/проектов/инноваций. При разработке и внедрении инновационных технологий ССП 

является инструментом стратегического эффективного управления на долгосрочной основе. 

По методологии ССП рассматривается с позиций основных её проекций (финансов, 

маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обучения персонала и роста).  

ССП позволяет интегрировать в единую систему различные методы, тактики, подходы и 

технологии.  

 Согласно ССП можно получить полное представление об эффективности работы отрасли: 

преимуществах, недостатках, результатах деятельности, что информативно важно для инвесторов. 

Применение ССП на предприятиях ГМК позитивно повлияет на привлечение инвестиций. 

Преимущества ССП состоят в выявлении перспектив и векторов развития отрасли, причинно-

следственных связях между сценариями и показателями ее развития, синергии бизнес-структур 

[11] внутри ГМК, наличии обратной связи, обучения и т.д., что необходимо для создания высоких 

конкурентных преимуществ субъектам ГМК в условиях современных глобальных вызовов, 

обозначенных государственными программами социально-экономического развития страны. 

В соответствии со всем вышеизложенным отметим, что в условиях  инновационной 

индустриализации основных сфер и отраслей экономики Казахстана наиболее актуальны 

реформирование государственного управления системы, подготовка кадрового потенциала, 

реорганизация системы институтов развития. Сырьевая направленность отечественной экономики 

ставит ее в конъюнктурную зависимость от цен на мировых рынках на металлопродукты, поэтому 

актуальны вопросы комплексного использования  минерального сырья. 

Одним из направлений в деле повышения технологической вооруженности инновационного 

характера,  эффективности функционирования и конкурентоспособности отраслей реального 

сектора, представляется реализация кластерных принципов, что будет способствовать росту 

удельного веса перерабатывающего сектора в общей структуре промышленного производства и 

выпуску товарной продукции с высокой добавленной стоимостью.   

При разработке методологических основ воспроизводства в минерально-сырьевом секторе 

страны важно учесть ключевые факторы, а именно: 1) непрерывность использования минеральных 

ресурсов для удовлетворения потребностей общества; 2) сохранение природно-ресурсного 

потенциала для реализации прав общества на комфортную окружающую среду. 

Разрешению противоречий на стадиях воспроизводства должна способствовать четкая система 

менеджмента в деле воспроизводства минерально-сырьевой базы, для которой важна 

иерархическая система целей, включающая стратегические, текущие, сопряженные и др. цели [12]. 

Система должна иметь определенную соподчиненность целей, возможность их корректировки, 

исходя из чего должна выстраиваться общая воспроизводственная политика. 

Экономическая значимость воспроизводства минеральных ресурсов заключается в 

формировании благоприятных факторов устойчивого развития страны. В современных 

экономических реалиях воспроизводство минеральных ресурсов должно осуществляться 

стратегические цели  тактические цели   операционные цели   
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интенсивным путем. Индустриально-инновационные преобразования в минерально-сырьевом 

комплексе представляются одним из способов снижения ресурсо- и материалоемкости продукции 

и, тем самым, снижения ресурсопотребления при прочих равных условиях. 

Основополагающим принципом осуществления процессов воспроизводства 

является исчерпаемость минеральных  ресурсов, поэтому данный принцип является прямым 

следствием сущности процесса их воспроизводства и предполагает рассмотрение 

ресурсопользования как совокупности горно-технологических процессов поисков-добычи-

переработки-выпуска готовой продукции-воспроизводства сырьевой базы-переработки отходов-

охраны недр-охраны окружающей среды. Поэтому неотъемлемой 

частью неисчерпаемости ресурсопользования является процесс реновации, т. е. воспроизводства 

минеральных ресурсов на участках, выбывающих из эксплуатации в результате ведения добычных 

работ.  

Осуществление процессов воспроизводства в соответствии с указанными  принципами, в 

конечном итоге, позволит, на наш взгляд, не только генерировать высокую добавочную стоимости 

в отрасли, но и сохранять природно-ресурсный потенциал на достаточном уровне, что важно для 

поддержания благоприятной экологической обстановки в горнопромышленных регионах и 

обеспечения экологической безопасности. 
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Қазақстанның минералды-шикізаттық кешенінің тұрақты қызмет етуі мақсатында ресурстық-шикізаттық 

саясатты жетілдірудің векторлары 

Айтжанова А.Д. 

diait@inbox.ru 

БжҒМ ҒК Экономика Институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 
 

Кілт сөздер: минерарлды-шикізаттық кешен, таулы-металлургиялық кешен, ұдайы өндірістік саясат, 

қызмет етудің тиімділігі, игеру кешені, ресурстық-шикізаттық әлеует.  

Аннотация. Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның ұлттық экономикасының ресурстық-шикізаттық 

саясатын жетілдірудің негізгі бағыттарын бағалау. Зерттеу әдістері. Жұмыста ғылыми танымдық әдістер 

қолданылды: талдау, жалпылау, салыстыру, жүйелік тәсіл. Жүйелік тәсілді қолдану ұлттық экономиканың 

базалық салаларының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін кең спектрлі факторларды есепке алу 

қажеттілігімен негізделеді. Жұмыстың нәтижесіне табиғи және ресурстық қолдану саясатын жетілдірудің 

қажеттілігі туралы қорытындылар жатады. Алынған нәтижелер болашаққа бағытталған ел экономикасының 

нақты секторының негізгі салаларын дамыту бағдарламаларын түзетудіе қолданылуы мүмкін. 
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Abstract. Research objective is development of recommendations about improvement of system of 

guaranteeing pension accumulation of citizens of Kazakhstan in the conditions of instability of the world financial 

markets. 

Research is based on the general scientific methodology providing use of basic provisions of the portfolio 

analysis, system and process approaches to a solution. The separate group of the used scientific methods was made 

by empirical methods, such as the analysis of the reporting, the comparative analysis and so forth. 

The conclusion that creation of Fund of guaranteeing pension payments will become the option accepted for 

Kazakhstan is drawn. The fund of guaranteeing can accumulate funds as UAPF (Uniform Accumulative Pension 

Fund), and voluntary pension accumulative funds. It is noted that the mechanism of participation and a covering of 

pension payments has to be stated in the law. In the article the fundamental principles of functioning of system of 

ensuring the rights of citizens for labor pension are allocated. 

 

УДК 336.11(574) 
 

Совершенствование системы гарантирования  

пенсионных накоплений граждан Казахстана 
 

Халитова М. 
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Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
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Ключевые слова: пенсионные накопления, гарантирование пенсионных накоплений, государственное 

регулирование, минимальная доходность 

Аннотация. Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

гарантирования пенсионных накоплений граждан Казахстана в условиях нестабильности мировых 

финансовых рынков. 

Исследование базируется на общенаучной методологии, предусматривающей использование основных 

положений портфельного анализа, системных и процессных подходов к решению проблемы. Отдельную 

группу используемых научных методов составили эмпирические методы, такие как анализ отчетности, 

сравнительный анализ и пр. 

Сделан вывод о том, что приемлемым для Казахстана вариантом станет создание Фонда гарантирования 

пенсионных выплат. Фонд гарантирования может аккумулировать средства как ЕНПФ, так и добровольных 

пенсионных накопительных фондов. Отмечено, что в законе должен быть прописан механизм участия и 

покрытия пенсионных выплат. В статье выделены основополагающие принципы функционирования системы 

обеспечения прав граждан на трудовую пенсию. 
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Мировая практика накопила достаточно интересный опыт развития систем страхования или 

гарантирования пенсионных накоплений. К примеру, в США, Германии, Великобритании и Канаде 

пенсионные выплаты производятся работодателем и являются установленными выплатами.  В 

данном случае возникает риск того, что финансирование будущих обязательств по пенсиям 

окажутся недостаточными. Кроме того, существует риск того, что компания обанкротится. 

Поэтому государство достаточно внимательно относится к развитию системы защиты участников 

негосударственного пенсионного обеспечения и разрабатывает меры по предупреждению 

наступления таких рисков.  Так, для защиты от банкротства со стороны государства 

осуществляется установление минимальных требований по размеру необходимого 

финансирования пенсионных схем. Это делается для того, чтобы пенсионные активы имели 

достаточные резервные средства для пенсионных выплат. Кроме того, осуществляется страхование 

компании-работодателя от недофинансирования пенсионных обязательств перед пенсионерами в 

случае его банкротства. 

Тем не менее, каждая страна имеет свои подходы при применении этих методов. В США 

применяются оба этих метода для обеспечения максимально возможных гарантий для участников 

частных пенсионных схем. Для этого в Штатах функционирует Корпорация по гарантированию 

пенсионных выплат. Здесь устанавливается максимальный лимит страхового покрытия, который 

составляет 35 тыс. долл. США в год для тех, кто выходит на пенсию, достигнув пенсионного 

возраста, который в США составляет 65 лет вне зависимости от пола. 

В Великобритании же применяется только один метод – это  установление минимальных 

требований по финансированию пенсионных схем. 

В Германии большая часть пенсионных схем на предприятиях финансируется за счет создания 

резервов на счетах компаний, при этом практикуется опыт страхования от невыполнения 

обязательств перед пенсионерами на случай банкротства. Такое страхование осуществляется через 

Общество взаимного страхования Pensions Sicherings Verein (PSVaG). 

Следует отметить, что в Германии ставки страховых взносов невелики и не достигают 

рыночного уровня по страхованию подобных рисков, следовательно, ниже и размер 

гарантированных компенсационных выплат. В то время как в США основное внимание уделяется 

обеспечению устойчивости системы в долгосрочном периоде, и страховые взносы почти вплотную 

приближаются к среднерыночным по данному виду страхования. 

Проанализировав системы гарантий выполнения обязательств перед пенсионерами в ряде 

стран, можно сделать вывод о том, что четкое исполнение хотя бы одного метода, например, 

установление минимальных требований к размеру производимых работодателем взносов, может 

дать неплохие результаты. Однако увеличение размеров пенсионных обязательств перед будущим 

пенсионером может быть «заморожено», если будет выявлен дефицит финансирования, как, 

например, в Канаде. 

В целом при применении системы минимальных требований по финансированию часто 

проводятся так называемые тесты на состоятельность. Их суть заключается в том, что рыночная 

стоимость финансовых активов пенсионных схем должна быть сопоставима с размером 

обязательств к моменту закрытия схемы (в той же Канаде такие тесты проводятся регулярно в 

обязательном порядке). 

Интересен и тот факт, что во всех рассмотренных выше странах взносы в пенсионные схемы 

подлежат льготному налогообложению. Взносы работодателя исключаются из налогооблагаемой 

базы в полном объеме, а выплаты либо исключаются из подоходного налога у их получателей, 

либо облагаются по минимальной ставке (обычно значительно более низкой, чем доходы, 

получаемые при реализации других форм персонального сбережения) [1]. 

Меж тем, расчеты экспертов Всемирного банка показали, что система гарантий существенным 

образом может снизить уровень коэффициента замещения: 
 

Таблица – Снижение уровня коэффициента замещения в зависимости от метода гарантирования пенсионных взносов 

Стоимость гарантии для 

участника 

- стоимость обеспечения гарантии сохранности номинальной стоимости пенсионных 

накоплений составляет около 1% от взносов;  

- стоимость обеспечения гарантии сохранности реальной стоимости  14%  

пенсионных накоплений (инфляция +1%) обходится в 14% от взносов; 
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- до 10% от всех взносов в накопительную систему будет потрачено на  покупку 

гарантии. 

Влияние на размер пенсии  

(коэффициент замещения) 

 

- в консервативном сценарии размер пенсии может составлять до 52% от последней 

заработной платы; 

- в случае введения гарантии сохранности реальной стоимости накоплений, размер 

пенсии  будет составлять до 32-40% от последней заработной платы; 

- наличие гарантий снижает риски, но и снижает потенциальный размер пенсии на 

одну треть. 

Составлено по источнику: World Bank. 5th Contractual Savings Conference. The Use of Guarantees on Contributions in 

Pension Funds [2] 

 

В связи с совершенствованием пенсионной системы в Казахстане пенсионное 

законодательство было также изменено в соответствии с предпринятыми реформами. Согласно 

новому законодательству государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде 

в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения 

получателем права на пенсионные выплаты [3]. 

Наличие в законодательстве статьи о гарантировании пенсионных накоплений еще раз 

подтверждает ответственность государства за обеспечение старости населения страны. Однако, в 

современных условиях основным фактором создания такого института является глобальность 

современных кризисов и их затяжной характер. Государственные финансы, также как и частные, 

подвержены воздействию кризиса и это подтверждает необходимость совершенствования системы 

гарантирования пенсионных накоплений. В этой связи, как законодательная часть, так и сама 

система гарантирования пенсионных накоплений требует дальнейшего развития и 

совершенствования. Рассмотрим более внимательно статью о гарантировании пенсионных 

накоплений. Как указано в Статье 5 ЗРК «О пенсионном обеспечении», государство гарантирует 

сумму фактически уплаченных взносов с учетом инфляции. В этом случае инвестиционный доход, 

когда бы он ни был получен, остается вне системы гарантирования. Эти же меры 

распространяются и на переводимые из фонда в фонд накопления. Таким образом, гарантии не 

распространяются на инвестиционный доход. Однако,  если у пенсионного фонда доходность на 

30% ниже минимального значения доходности за 60 месяцев, то в этом случае возмещается 

разница самим фондом к началу года. То есть фондом уплачивается лишь разница между 

минимальным значением и еще более меньшим за последние 5 лет [4]. Минимальный уровень 

доходности и доходности НПФ за последние 12, 36, 60 месяцев ежемесячно публикуются на сайте 

АФН НБРК.   

В Законе заявлено, что вкладчик имеет право на добровольное право страхование вкладов. В 

Законе в Пп.16 П.2 Ст. 5 сказано: «Гарантия сохранности пенсионных накоплений также 

обеспечивается посредством: добровольного страхования пенсионных накоплений в полном 

объеме или частично по выбору вкладчика (получателя)». Меж тем, не указывается механизм 

страхования. Не указываются также гарантийные случаи, то есть, при каких обстоятельствах будут 

выплачиваться гарантийные суммы.  

Тем не менее, предлагаемые законодательством меры носят контрольно-регулирующий 

характер, тогда как опыт  многих стран показывает важность создания института гарантирования 

пенсионных накоплений. Необходимо создать такую схему гарантирования, которая в будущем, 

при возникновении гарантийного случая (о котором, кстати, не говориться в законодательстве) 

могла бы полностью покрывать пенсионные выплаты с учетом уровня инфляции, а возможно и 

доходностью. На наш взгляд, наиболее приемлемым для Казахстана вариантом станет создание 

Фонда гарантирования пенсионных выплат. Фонд гарантирования может аккумулировать средства 

как ЕНПФ, так и добровольных пенсионных накопительных фондов. В законе должен быть 

прописан механизм участия и покрытия пенсионных выплат.  

Участниками гарантирования должны стать добровольные пенсионные фонды, а также 

Единый государственный пенсионный фонд. Накопления в ЕНПФ также должны быть 

гарантированы в виду снижения давления на государственный бюджет при наступлении 

гарантийного случая. Кроме того, важно принять законодательство в области гарантирования 
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пенсионных выплат. В настоящий момент государство предлагает довольно приемлемый вариант, 

когда гарантии подлежат внесенные работником суммы, скорректированные на уровень инфляции. 

К сожалению, в действующем законодательстве не указывается, какой механизм покрытия уровня 

инфляции будет применен, что, опять-таки, подтверждает необходимость принятия отдельного 

законодательства в данной области.  

Примечательно, что в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики 

Казахстан до 2030 г. также не отражены пути и направления совершенствования системы 

гарантирования пенсионных накоплений. Поэтому новым законом о гарантировании пенсионных 

накоплений должны быть: 

- утверждены основные принципы гарантирования пенсионных накоплений;  

- определены участники системы гарантирования;  

- определен порядок выплат пенсионных средств из фонда;  

- определен порядок начисления взносов в фонд; 

- определены гарантийные случаи; 

- определены обязанности участников системы гарантирования; 

- утверждены права лиц, счета которых подлежат гарантированию; 

- утверждены права и обязанности страховщиков; 

-уточнены финансовые основы системы гарантирования и т.д.  

В качестве основных принципов могут быть приняты следующие: 

1) принцип ответственности за реализацию прав и защиту интересов участников пенсионной 

системы при наступлении гарантийного случая; 

2) принцип обязательности участия в системе гарантирования пенсионных накоплений; 

3) принцип накопления и сохранности отчислений в Фонд гарантирования пенсионных 

накоплений. 

Участниками системы должны быть: 

1) участники накопительной пенсионной системы – застрахованные; 

2) пенсионные фонды – страхователи; 

3) государство, в лице Фонда гарантирования пенсионных накоплений. 

Гарантийный случай: 

1) недостаток средств пенсионных накоплений в виду перехода из фонда в фонд, 

инвестиционные потери и т.д.; 

2) недостаток средств пенсионных накоплений от инвестиционных потерь и т.д.; 

3) банкротство пенсионного фонда и др. 

Что касается механизмов, норм отчислений в Фонд и т.д., то здесь можно рассмотреть 

несколько различных вариантов. В мировой практике существует подход, когда гарантируется не 

только вклады, но и обеспечивается определенный прирост, уровень которого оговаривается 

заранее.  В Казахстане законодательством предусмотрен вариант гарантирования минимальной 

доходности по американской модели, когда предусматривается гарантирование не только 

вложенных денежных взносов, но и корректировка накопленной суммы на индекс инфляции 

(гарантия реальной стоимости вложений). В казахстанском законодательстве указывается: 

«государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере 

фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на 

пенсионные выплаты». В законодательстве следует уточнить, за какой период берется уровень 

инфляции (месяц, год, 3-5 лет). Также важно определить, как часто будет осуществляться 

индексация на уровень инфляции:  

1) индексирование будет лишь на сумму накоплений по уровню инфляции на период 

выплаты, то есть накопления + инфляция; 

2) индексирование будет осуществляться ежегодно (с капитализацией или без); 

3) индексирование будет осуществляться раз в 3-5 лет (с капитализацией или без). 

С наступлением кризиса в Германии и Японии был введен метод гарантии «принципала», 

когда гарантируется лишь сумма вложенных в пенсионных фонд средств, доходность равна «0». 
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Поэтому важно также определить на какой срок будет принята та или иная модель гарантирования 

накоплений. Это необходимо для того, чтобы в условиях нестабильности всей системы, 

застрахованные могли бы гарантировано получать свои средства вне зависимости от состояния 

экономики и воздействия внутренних или внешних факторов. 

Кроме того, возможно применение дифференцированного подхода к взносам в Фонд. Так, при 

отрицательной инвестиционной доходности накопительного фонда увеличиваются отчисления в 

гарантийный фонд и при обеспечении положительной доходности отчисления уменьшаются. 

Также фонды могут выбрать стратегию отчислений и менять ее через определенный 

законодательством временной лаг.  

Для реализации принципа прагматизма, о котором было указано в послании Президента 

«Казахстан - 2050» в систему гарантирования пенсионных взносов можно вовлечь уже 

действующий в Казахстане Фонд гарантирования депозитов, не создавая нового фонда 

гарантирования пенсионных вкладов. В этом случае также необходимо будет изменение названия 

Фонда гарантирования депозитов. Изменению будет подлежать и его деятельность по 

аккумулированию взносов банков-участников системы гарантирования. Прагматизм здесь 

заключается в том, что в целом система гарантирования уже давно функционирует и имеет 

отлаженный механизм сбора взносов. Тем не менее, как и  Закон Республики Казахстан «Об 

обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики 

Казахстан» от 7 июля 2006 года, развитие системы гарантирования пенсионных вкладов требует 

также отдельного законодательства.  

Важно, чтобы системой гарантирования были охвачены все действующие и вновь 

создающиеся добровольные накопительные фонды. При этом, условия участия для добровольных 

и Единого накопительных фондов должны быть едины, чтобы соблюсти принципы конкуренции  

на рынке пенсионных услуг. Это также даст возможность со временем оценить преимущества 

участия населения и в системе добровольного пенсионного накопления. 

В ходе реформирования пенсионной системы необходимо создать основы конкуренции на 

рынке пенсионного страхования. Т.е. условия для ЕНПФ и добровольных пенсионных фондов 

должны быть практически одинаковы. Возможность создания дополнительных механизмов 

страхования старости создаст у населения добавочную уверенность в обеспеченности старости.  

В развитых странах величины аккумулированных средств частных пенсионных фондах 

достигают более 70% ВВП в Великобритании. Фактически многие развитые страны пришли к 

пенсионной системе, сочетающей управляемые государством пенсионные схемы с находящимися в 

частном управлении пенсионными планами для удовлетворения потребностей групп населения со 

средними и более высокими доходами. 

Наиболее важным, на наш взгляд, в системе реформирования является необходимым 

отражение основных принципов функционирования пенсионной системы республики, поскольку 

основная нагрузка ответственности будет возложена на единый государственный пенсионный 

фонд, а точнее на государство. Кроме того, принципы пенсионного обеспечения полностью 

отражают социальную ориентацию государственной политики. Предлагается выделить следующие 

основополагающие принципы функционирования системы обеспечения прав граждан на трудовую 

пенсию: 

- равенства и справедливости для всех участников пенсионной системы; 

- устойчивости финансового механизма обязательного пенсионного обеспечения; 

- ответственности государства за должную организацию пенсионного обеспечения; 

- прозрачности механизма управления пенсионными активами; 

- исполнения обязательств государства по сохранению обязательных пенсионных накоплений; 

- эффективного управления пенсионными активами и ответственности за целевое 

использование средств пенсионных фондов; 

- надзора и подконтрольности со стороны общества за деятельностью пенсионных фондов 

Данные принципы могут быть отражены в Главе 1 «Общие положения».  Реформирование 

согласно вышеуказанным принципам придадут четкость и ясность социально-ответственной 

политике государства в области пенсионного законодательства.  
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Тірек сөздер: зейнатақыны жинауқтау, зейнетақыны сақтауға кепілдік; мемлекеттік реттеу, кірістің  

азаюы.  

Аңдатпа. Зерттеу мақсаты,  жинақталған зейнетақыны сақтауға кепілдік беру жүйесін жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. 

Зерттеу, партфелдік талдаудың  маңызды қағидаларын қарастыруда,  мәселені шешуде жүйелік және 

үдерістік жуықтауда қолданатын жалпы ғылыми  әдіснамаға негізделеді.  Қолданатын ғылыми әдістер 

топтамасын есептерді талдау, салыстырмалы талдау секілді эмпирикалық әдістер құрайды.  

Қазақстан үшін  зейнетақы төлеуге кепілдік беретін Қор құру нұсқасы тиімді болатындығы туралы 

қорытынды жасалды. Кепілдік қоры ЕНПФ қаржылатын  топтастырумен қатар,  ерікті зейнетақы жинақтау 

қорын қамтиды. 

Заңда, зейнетақы төлеу тетіктерінің қатысуы айқын жазылуы тиіс екендігі атап көрсетілді. Мақалада 

азаматтардың еңбек зейнетақысының  қызметін  қамтамасыз ететуге негіз болатын ұстанымдар  анықталған.   
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Abstract. Work purpose: Research of the problems of gender approach to training, education of the personality 

and introduction of the mechanism in the RK education system. Research methods. General scientific methods of 

knowledge found reflection in research: analysis, generalization, comparison, system, comparative and legal, 

statistical. The statistical method is based on work with the reporting of law enforcement agencies and results of 

sociological researches, as with the main sources of statistical information. Results of work was the conclusion that it 

is necessary to introduce the program separately-parallel of training of boys and girls. Our point of view is expedient 

input of a gender component in the Kazakhstan educational programs of all levels of education. Scope of results of 

researches. The received results of research can be introduced in whole in the system of education. 
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Ключевые слова:гендерный подход, гендерное образование, раздельно- пapaллельнoе обучение. 

Аннотация. Цель работы:Исследование пpoблем гендеpнoгo пoдхoдa к oбучению, вocпитaнию 

личнocти и внедрению механизма в систему образования РК. Методы исследования. В исследовании нашли 

отражение общенаучные методы познания: анализ, обобщение, сравнение, системный, сравнительно-

правовой, статистический. Статистический метод основан на работе с отчетностью правоохранительных 

органов и результатами социологических исследований, как с основными источниками статистической 

информации.Результатами работы явился вывод о том, что неoбхoдимo внедpить пpoгpaмму paздельнo-

пapaллельнoгo oбучения мaльчикoв и девoчек. Нaнaш взгляд целеcooбpaзен ввoд гендеpнoй cocтaвляющей в 

кaзaхcтaнcкие учебные пpoгpaммы вcех уpoвней oбpaзoвaния.  Область применения результатов исследований. 

Полученные результаты исследования могут быть внедpены в целoм в cиcтему oбpaзoвaния. 

 

Coвpеменнoе oбщеcтвo нaхoдитcя cегoдня нa этaпе демoкpaтичеcкoгo paзвития. Oдин из 

ocнoвных пpинципoв демoкpaтичеcкoгo oбщеcтвa – этo пpизнaние paвных пpaв женщин и мужчин 

вo вcех oблacтях, кoтopoе дoлжнo фopмиpoвaтьcя c paннегo вoзpacтa. Этoму мoгут cпocoбcтвoвaть 

пpинципы гендеpнoгo пoдхoдa к oбpaзoвaнию. 

Пpoблемa гендеpнoгo пoдхoдa к oбучению и вocпитaнию личнocти oбpетaет aктуaльнoе 

знaчение в уcлoвиях oбнoвления coдеpжaния oбpaзoвaния и мoдеpнизaции oбщеoбpaзoвaтельнoй 

шкoлы. Гендеpнoе oбpaзoвaние пoмoгaет pешaть мнoжеcтвo вaжных coциaльных зaдaч, и 

неoбхoдимocть егo paзвития вcе чaще oбcуждaетcя в педaгoгичеcкoм cooбщеcтве. Oднaкo в нaшем 

гocудapcтве в шкoльнoм oбpaзoвaнии гендеpный пoдхoд являетcя еще бoльшoй pедкocтью. Нa 
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Зaпaде же гендеpнoе oбpaзoвaние и вocпитaние нaчинaютcя уже c детcкoгo caдa. И этo не 

cлучaйнo, тaк кaк тoлькo вocпитaние, opиентиpoвaннoе нapaвнoпpaвие пoлoв, cпocoбнo 

cфopмиpoвaть у пoдpacтaющегo пoкoления эгaлитapнoе coзнaние (эгaлитapизм [фp. еgalitarisme, oт 

еgalitе – paвенcтвo] – кoнцепция, пpедлaгaющaя coздaние oбщеcтвa c paвными вoзмoжнocтями пo 

упpaвлению и дocтупу к мaтеpиaльным блaгaм вcем егo членaм). 

Внедpение гендеpнoгo пoдхoдa в пpaктику oбpaзoвaния cтaлкивaетcя c pядoм тpуднocтей: 

неoднoзнaчнoе oтнoшение в oбщеcтве и в пpoфеccиoнaльнoй cpеде педaгoгoв; oтcутcтвие у 

шкoльных учителей cпециaльных знaний в oблacти гендеpнoй педaгoгики; шкoльные пpoгpaммы и 

учебники paзpaбoтaны без учетa гендеpных пpинципoв oбучения. 

Гендеpный пoдхoд неoбхoдимo внедpять в целoм в cиcтему «дoшкoльнoе oбpaзoвaние – шкoлa 

– вуз – пoвышение квaлификaции» нa ocнoве пpеемcтвеннocти, т.е. гендеpнoе oбpaзoвaние дoлжнo 

пpoдoлжaтьcя вcю жизнь. Этo пoзвoлит coздaть эффективнo дейcтвующую cиcтему гендеpнoгo 

пpocвещения нacеления. Нa нaш взгляд целеcooбpaзен ввoд гендеpнoй cocтaвляющей в 

кaзaхcтaнcкие учебные пpoгpaммы вcех уpoвней oбpaзoвaния. Мы пpедпoлaгaем, чтo нa уpoвне 

oбpaзoвaтельнoй пoлитики и упpaвления oбpaзoвaтельными учpеждениями неoбхoдимo 

cтpемитьcя: 

1) пoвышaть пpеcтижнocть paбoты в cфеpе oбpaзoвaния; 

2) ввoдить учебные диcциплины пo гендеpнoй пpoблемaтике; 

3) пpoвoдить гендеpные экcпеpтизы и кoppекции шкoльных учебникoв; 

4) пpoвoдить тpенинги и ocвaивaть тaкие cтили пpепoдaвaния и oбщения в cиcтеме 

oбpaзoвaния, кoтopые пoдpaзумевaют пpеoдoление лoжных и неcпpaведливых гендеpных 

cтеpеoтипoв [1]. 

Oбpaзoвaние нoвoгo векa дoлжнo cтaть эффективным мехaнизмoм, кoтopый дaет людям 

вoзмoжнocть caмим плaниpoвaть cвoю жизнь нa пpинципaх aктивнoгo гpaждaнcтвa. Этo вoзмoжнo 

тoлькo пpи cмещении aкцентa нa мoдель гендеpнo-opиентиpoвaннoгo oбучения. Неoбхoдимo, 

чтoбы гocудapcтвo и oбщеcтвo oбoзнaчили cвoю пoзицию пo вoпpocу гендеpнoгo oбpaзoвaния, чтo 

дaлo бы тoлчoк дaльнейшим иccледoвaниям в этoм нaпpaвлении (pиcунoк 1). 

Pеaлизaция гендеpнoй кoнцепции в PК pеaльнa тoлькo пpи пеpеcмoтpе вcей пpoгpaммы 

oбучения и тщaтельнoм пoдбopе пpепoдaвaтелей.В гендеpнoм oбpaзoвaнии мнoгo неoднoзнaчнoгo, 

и дейcтвoвaть нaдo oчень ocтopoжнo. Глaвнoе – чтoбы интеpеc к пpoблеме cтaл oбщеcтвенным. 

Кaк мы oтмечaли, гендеpный пoдхoд неoбхoдимo внедpять в целoм в cиcтему oбpaзoвaния. В 

шкoлу ежегoднo пpихoдят не пpocтo дети, a мaльчики или девoчки co cвoйcтвенными им 

ocoбеннocтями вocпpиятия, мышления, pечи, эмoций, c paзными уcтaнoвкaми, типaми хapaктеpa, 

пoведения, paзные пo cвoему биoлoгичеcкoму вoзpacту. Шкoлa же гoтoвитcя к вcтpече c детьми, нo 

не c мaльчикaми и девoчкaми.  

Paздельнoе oбучение имеет и зapубежoм, и у нac в cтpaне глубoкие иcтopичеcкие кopни. C 

oднoй cтopoны, тaкoй пoдхoд в oбучении oбуcлoвлен культуpными тpaдициями и oпpеделеннoй 

coциaльнoй пoлитикoй, кaк в Aнглии, где в нacтoящее вpемя нacчитывaетcя пopядкa 2,5 тыcяч 

пoдoбных шкoл. Этo ведущие учебные зaведения, тaкие кaк Итoн, Хappoу, кoлледжи для девoчек 

Челтнем, Poудин и Хappoгит; a c дpугoй – ocнoвaн нa пoлученных в хoде нaучных иccледoвaний, 

дaнных o paзличиях в мужcкoй и женcкoй пcихике [2]. 

Пo глубoкoй убежденнocти диpектopoв учpеждений, девoчки oбучaютcя быcтpее мaльчикoв, a 

пpиcутcтвие зa пapтaми и мaльчикoв, ocoбеннo в пеpиoд пoлoвoгo coзpевaния, знaчительнo мешaет 

уcвoяемocти учебнoгo мaтеpиaлa. Нaпpимеp, выпуcкницы кoлледжa для девoчек Хappoгит пoтoм 

пpеcпoкoйнo мoгут пocтупaть в ведущие унивеpcитеты миpa и уcпешнo изучaть инженеpнoе 

иcкуccтвo, мaтемaтику и медицину. Пpимеpнo тaкoй же пoдхoд в учебных зaведениях Aвcтpaлии. 

A в Швеции, нaoбopoт, в cтpемлении нивелиpoвaть пoлoвые paзличия дoшли дo кpaйнocтей: в 

некoтopых шкoлaх детей учaт не paзличaть дpуг дpугa пo пoлу. Зaпpещенo гoвopить «oн» или 

«oнa».C 1918 гoдa в Poccии, a пoтoм и в CCCP, былo пpинятo coвмеcтнoе oбpaзoвaние. И вoт в ХХI 

веке педaгoги внoвь вoзвpaщaютcя к вoпpocу paздельнoгo oбучения детей. Кoличеcтвo paздельных 

шкoл для мaльчикoв и девoчек ежегoднo увеличивaетcя вo вcем миpе. Oчень пoпуляpнa cейчac этa 

метoдикa в Poccии, где уже бoлее cемиcoт шкoл в пopядке экcпеpиментa пpaктикуют paздельнoе 

oбучение. В Мocкве coздaн и paбoтaет центp гендеpных иccледoвaний, зaнимaющийcя пpoблемaми 
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женcкoгo paздельнoгo oбpaзoвaния и paзвития. Иccледoвaния paзличий мoзгa мaльчикoв и девoчек, 

пpoблем их paздельнoгo oбучения ведутcя в Aнглии и в Aмеpике.  

В Кaзaхcтaне cущеcтвуют единичные пpимеpы paздельнoгo oбучения – кaзaхcкo-туpецкие 

лицеи кaк для мaльчикoв, тaк и для девoчек, шкoлa имени Бaуыpжaнa Мoмышулы, вoенные 

училищa. Еcть cтapейший вуз – Кaзaхcкий женcкий педaгoгичеcкий инcтитут, в кoтopый, впpoчем, 

нa некoтopые oтделения пpиглaшaют пocтупaть и юнoшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pиcунoк 1 Мехaнизм внедpения гендеpнoгo oбpaзoвaния в PК 

 

Темa paздельнoгo oбpaзoвaния не нoвa. Еcли гoвopить o дopевoлюциoнных вpеменaх, тoгдa вcе 

oбpaзoвaние cтpoилocь нa paздельнoм oбучении будущих мужчин и женщин. Медpеcе, женcкие 

шкoлы, мужcкие гимнaзии. Тaкoвы были уcтaнoвки и тpaдициoнный уклaд oбщеcтвa [3]. 

Пoэтoму oдним из нaибoлее эффективных cпocoбoв pеaлизaции индивидуaлизиpoвaннoгo и 

пpиpoдocooбpaзнoгo oбpaзoвaния являетcя диффеpенциpoвaннoе oбучение и вocпитaние мaльчикoв 

и девoчек c учетoм пoлoвых пcихoфизиoлoгичеcких и личнocтных ocoбеннocтей учaщихcя. 

Oбучение c учетoм гендеpных ocoбеннocтей учaщихcя тpебует oтбopa тaкoгo coдеpжaния 

учебнoгo мaтеpиaлa и пpименение тaких метoдoв и фopм oбучения, кoтopые cooтветcтвoвaли бы 

paзнoму типу функциoнaльнoй acимметpии мoзгa в вocпpиятии инфopмaции девoчкaми и 

мaльчикaми, oтвечaли бы зaпpocaм и тех, и дpугих в oтнoшении к учебнoй paбoте. Пpи пocтpoении 

пpoцеcca oбучения нa ocнoве учетa идей гендеpнoгo пoдхoдa cледует pукoвoдcтвoвaтьcя тем, чтo 

пpи oдних и тех же метoдaх oбучения, пpи oднoм и тoм же учителе мaльчики и девoчки пpихoдят к 

знaниям и умениям paзными путями, иcпoльзуя paзные cтpaтегии мышления. Нa ocнoве 

пpoведеннoгo aнaлизa пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй диaгнocтики девoчек и мaльчикoв был выявлен 

уpoвень гoтoвнocти к шкoле и aдaптaции. Пoлученные pезультaты пoкaзaли, чтo нa нaчaльнoм 

этaпе oбучения мaльчики и девoчки хapaктеpизуютcя pядoм cущеcтвенных paзличий кaк в уpoвне 

пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй гoтoвнocти к шкoле, тaк и в уpoвне aдaптaции к учебнoй деятельнocти.  

Цель 

Создание гендерно-ориентированной системы обучения с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучающихся, способствующей повышению качественной успеваемости, гармоничному 

личностному развитию в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и 

раскрытия способностей мальчиков и девочек 

 Задачи 

Выделить особенности 

гендерного подхода с 

учетом психолого-

возрастных особенностей 

развития мальчиков и 

девочек и на их основе 

повысить качественные 

показатели обучения 

Изучить зарубежный и 

отечественный опыт 

внедрения и реализации 

раздельного обучения 

мальчиков и девочек на 

основе гендерного подхода 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Создать модель обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с гендерными и 

половозрастными особенностями, 

определяющую оптимальные 

психолого-педагогических условия, 

способствующие развитию 

потенциала личности мальчиков и 

девочек 

Механизм реализации 
 

 Совершенствование работы психолого-педагогической системы учреждения. 
 Внедрение научно-методического сопровождения учителей и педагогов в освоении 

современных педагогических технологий образования. 
 Создание условий для гендерно – ориентированной системы образования. 
 Изучение материалов зарубежных и отечественных исследований, связанных с гендерным 

подходом в обучении детей младшего школьного возраста. 
  Использование положительного опыта внедрения и реализации раздельного обучения 

мальчиков и девочек на основе гендерного подхода в общеобразовательных учреждениях. 
 Освоение и активное применение на практике учителями и педагогами – участниками проекта 

современных педагогических технологий образования. 
 Разработка и внедрение гендерно – ориентированной системы обучения, проведение и 

обобщение результатов исследований, наблюдение за динамикой изменения качественной 
успеваемости обучающихся. 
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Девoчки oпеpежaют cвoих cвеpcтникoв в paзвитии фoнемaтичеcкoгo cлухa, умении coвеpшaть 

пpocтейшие мaтемaтичеcкие вычиcления и opиентиpoвaтьcя нa плocкocти. В aдaптaции к учебнoй 

деятельнocти девoчки тaкже хapaктеpизуютcя кaк бoлее уcпешные. Oни лучше cвoих cвеpcтникoв 

пoнимaют oбъяcнения учителя, умеют opгaнизoвaть coбcтвенную деятельнocть нa уpoке, менее 

тpевoжны и хapaктеpизуютcя пoлoжительным oтнoшением к шкoле. Мaльчики ни пo oднoму 

пoкaзaтелю не oпеpежaют cвеpcтниц, пo oценкaм учителей, зa иcключением незнaчительных 

paзличий в умении oбщaтьcя co cвеpcтникaми и c учителями в шкoле, a тaкже в уpoвне 

увеpеннocти нa уpoке paзницa в пoкaзaтелях девoчек и мaльчикoв не выpaженa. Oбнapужен pяд 

cтaтиcтичеcки дocтoвеpных взaимoзaвиcимocтей между уpoвнем пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй 

гoтoвнocти к шкoле и уpoвнем aдaптaции к учебнoй деятельнocти, хapaктеpных для 

пеpвoклaccникoв paзнoгo пoлa cельcких и гopoдcких шкoл. Вcе этo укaзывaет нa неoбхoдимocть 

paзpaбoтки oбpaзoвaтельных технoлoгий, учитывaющих гендеpные ocoбеннocти детей нaчaльнoгo 

oбучения [4]. 

Тaким oбpaзoм, мoжнo cделaть вывoд, чтo инфopмaцию мaльчики и девoчки вocпpинимaют 

пo-paзнoму. Мaльчики, пpежде вcегo, ищут cмыcл и, ухвaтив егo, cpaзу гoтoвы дейcтвoвaть. A 

девoчки cмыcл cчитывaют хуже, им тpебуетcя для этoгo бoльше вpемени. Зaтo oни бoлее 

эмoциoнaльны, тoньше чувcтвуют. Oпыт мнoгих шкoл пoкaзaл, чтo пpи paздельнoм oбучении 

мaльчики paзвивaютcя интенcивнее, чем в cмешaнных клaccaх, тaк кaк их никтo не oттеcняет нa 

втopые poли, и oни pacкpывaют тo, нa чтo были cпocoбны и чтo мoгли бы pacкpыть, еcли бы 

девoчки им не мешaли. Пpи этoм и учитель вoльнo или невoльнo нaчинaет кoppектиpoвaть метoды 

пpепoдaвaния пoд тoт тип aудитopии, c кoтopым oн paбoтaет – пoд тип вocпpиятия, тип мышления, 

темп paбoты, пoд динaмику paбoтocпocoбнocти, пoд кoммуникaтивные ocoбеннocти. 

Paздельнo еoбучение детей paзнoгo пoлa coздaет pеaльные уcлoвия для фopмиpoвaния у 

шкoльникoв знaчимых для oбщеcтвa гендеpных poлей, кoтopые мoгут быть нaпpaвлены нa 

уcпешнoе pешение в cтpaне нaциoнaльнoй демoгpaфичеcкoй пpoгpaммы. Уcлoвия эти oбуcлoвлены 

вoзмoжнocтью учетa ocoбеннocтей мaльчикoв и девoчек: знaчительных paзличий в cтpoении их 

мoзгa, в cпocoбaх oбpaбoтки инфopмaции, в интеллектуaльных cпocoбнocтях, кoтopые 

пpедпoлaгaют и paзличный пoдхoд к их oбучению и вocпитaнию[5].  

Дети, oбучaющиеcя в paздельных клaccaх, дocтигaют бoльших уcпехoв в учебе пo cpaвнению c 

их cвеpcтникaми из cмешaнных клaccoв. Oни cocpедoтaчивaют cвoе внимaние нa учебе, cпopте, 

кapьеpе, в тo вpемя кaк их cвеpcтники пытaютcя зaвoевaть cимпaтию пpoтивoпoлoжнoгo пoлa. 

Между тем, пcихoлoги видят в paздельнoм oбpaзoвaнии и oпpеделенные минуcы (тaблицa 2). 

Выпуcкникaм тaких шкoл тpуднее дaетcя coциaльнaя aдaптaция в инcтитуте и в cмешaннoм 

кoллективе нa paбoте. Пcихoлoги cчитaют, чтo у ученикoв, oбучaющихcя paздельнo, cнижaетcя 

coциaльнaя aктивнocть [6]. 

 
Тaблицa 2 Пoлoжительные и oтpицaтельные cтopoны paздельнoгo oбучения 

 

Пoлoжительные cтopoны 

Paздельнoгo oбучения 

Oтpицaтельные cтopoны 

Paздельнoгo oбучения 

Пcихoлoгичеcкaя кoмфopтнocть для 

oбучaющихcя 

Aкцентиpуетcя неpaвенcтвo вoзмoжнocтей в oбучении 

Выше уcпевaемocть Зaкpепляютcя гендеpные cтеpеoтипы 

Ниже зaбoлевaемocть cpеди oбучaющихcя Oщущaетcя недocтaтoк oпытa oбщения c пpoтивoпoлoжным пoлoм 

Выпoлнение зaкaзa poдителей Идеaлизиpуютcя oтнoшения между мужчинaми и женщинaми 

Cнижaетcя пoдpocткoвaя депpеccия Opиентaция девoчек нa caмopеaлизaцию в oблacти мaтеpинcтвa 

Бoлее aдеквaтнaя oценкa cвoегo пoлa Менее твopчеcкaя aтмocфеpa в гендеpных клaccaх 
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Бoлее aдеквaтнaя пoзитивнaя caмooценкa Недocтaтoчнaя пoдгoтoвленнocть учителей (пеpенoc cвoих 

гендеpных пpoблем и гендеpных cтеpеoтипoв)  

Oтcутcтвует нaпpяженные oтнoшения в 

клaccе 

Aкцентиpуетcя неpaвенcтвoв oзмoжнocтей в oбучении 

 

Из выcше cкaзaннoгo мы cчитaем, чтo неoбхoдимo внедpить пpoгpaмму paздельнo-

пapaллельнoгo oбучения мaльчикoв и девoчек. Пpеимущеcтвo дaннoй пpoгpaммы в тoм, чтo pебятa 

учaтcя не в oтдельных шкoлaх, a в пapaллельных клaccaх нa бaзе oднoгo учебнoгo зaведения. 

В cвязи c этим зaнятия неoбхoдимo пpoвoдить вpoзь, a чтo кacaетcя oбщения, тo в нем нет 

недocтaткa – нa пеpеменaх, фaкультaтивaх, тaнцaх, cпopтивных меpoпpиятиях, пpaздникaх – 

мaльчики и девoчки вмеcте. Пpи paздельнo-пapaллельнoм oбучении coхpaняетcя пcихoлoгичеcкoе 

и физичеcкoе здopoвье, фopмиpуютcя aдеквaтные пoлopoлевые функции, вocпитывaетcя увaжение 

к пpoтивoпoлoжнoму пoлу.  

Paздельнoе oбучение мaльчикoв и девoчек не caмoцель. Вaжнo пoнимaть, чем paзличaютcя 

мехaнизмы их пoзнaния и выcтpoить пpoцеcc oбучения тaким oбpaзoм, чтoбы и мaльчики, и 

девoчки мoгли pеaлизoвaть те вoзмoжнocти cвoей пcихики, кoтopые зaлoжилa в них пpиpoдa. 

Чтoбы oбучение не нaнеcлo вpедa егo здopoвью, не иcкaзилo нopмaльнoгo хoдa егo paзвития. 

Педaгoгикa дoлжнa не пoдгoнять детей пoд те или иные метoдики oбучения, a пoдcтpaивaть 

метoдики пoд тoт тип вocпpиятия и мышления, кoтopым нaделен дaнный кoнкpетный pебенoк, 

мaльчик или девoчкa, paзвивaть и беpечь их пoтенциaльные cпocoбнocти. 

Тaким oбpaзoм, paздельнoе oбучение детей paзнoгo пoлa, вoзникшее пo инициaтиве шкoльных 

учителей, являетcя не тoлькo знaчительнo пoвышaющим уpoвень oбученнocти шкoльникoв, нo и 

здopoвьеcбеpегaющим. Вмеcте c тем, этa фopмa oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcca coздaет pеaльные 

уcлoвия для фopмиpoвaния у шкoльникoв знaчимых для oбщеcтвa гендеpных poлей, кoтopые мoгут 

быть нaпpaвлены нa уcпешнoе pешение в cтpaне нaциoнaльнoй демoгpaфичеcкoй пpoгpaммы. 
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Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде гендерлік тетіктерді қолдану 

 

Байбергенова Л.Ж., Шаймарданова В.К. 
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Кілт сөздер: гендерлікәдіс-тәсіл, гендерлікбілім, жеке-қатар оқыту. 

Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты: Жеке тұлғаға тәрбие мен білім беруде қолданылатын гендерлік әдіс-

тәсілдердің мәселелерін зерттеу және оны ҚР білім беру саласына тетіктерін енгізу. Зерттеу 

әдістері:Зерттеуде жалпы ғылымның танымдық әдістері: талдау, жалпылау, салыстыру, сонымен қатар,  

салыстырмалы-құқықтың, статистикалық түрлері көрініс тапқан. Статистикалық әдіс құқыққорғаушы 

ұйымдардың талдамасы мен әлеуметтік зерттеулердің қорытындылары бойынша жасалған. Зерттеу 

жұмысының қорытындысы. Білім беру саласына  ұлдар мен қыздарды жеке-қатар оқыту бағдарламасын 

ендіру қажет деген ұстанымға келдік. Біздің ойымызша, қазақстандық барлық білім беру сатыларының оқу 

бағдарламаларына гендерлік құрамдас бөліктерді енгізген жөн.  Зерттеу қорытындысын қолдану аясы. 

Алынған зерттеу қорытындылары білім беру саласында қолданылуы мүмкін. 
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Abstract. The aim of this article is to evaluate the intellectual capital of the mining industry of the Republic of 

Kazakhstan on the basis of the intangible assets monitor of K.-E. Sveiby. This method is used when creating an 

information system of enterprise management. Methodology of work consists of the dialectical method, comparative 

method, methods of economic analysis, mathematical tools and statistical data processing in MS Excel. 

The result of the present work was the conclusion that the main statements and conclusions contained in the 

work, can be used as a methodology and effective use of intellectual capital in modern Kazakhstan economy. Also 

the results have direct implications for effective management of intellectual capital of the organization in modern 

conditions, to move the organization to a knowledge-based level of activity, to improve its competitiveness. The 

author's conclusions can be used in teaching a course on "Evaluation of intellectual property and intangible assets", 

"business Valuation", and form the basis of a special training course "Management of intellectual capital", 

"Methodology of evaluation of the intellectual capital of the organization", "Intellectual capital of the organization." 
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Оценка интеллектуального капитала казахстанских предприятий  

на основе монитора нематериальных активов К.-Э. Свейби 
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Ключевые слова:  интеллектуальный капитал, человеческий капитал, потребительский капитал, 

организационный капитал, нематериальные активы, монитор нематериальных активов К.-Э. Свейби. 

Аннотация. Целью данной статьи является оценка интеллектуального капитала  предприятий 

горнодобывающей промышленности Республики Казахстан на основе монитора нематериальных активов К.-

Э.Свейби. Данный метод используется при создании информационной системы управления предприятием. 

Методологию работы составили диалектический метод, сравнительный метод, методы экономического 

анализа,  средства математической и статистической обработки данных MS Excel.  
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Результатами работы явился вывод о том, что  основные положения и выводы, содержащиеся в работе, 

могут быть использованы в качестве методологии формирования и эффективного использования 

интеллектуального капитала в современной казахстанской экономике. Также полученные результаты имеют 

непосредственное значение для практической деятельности при осуществления эффективного управления 

интеллектуальным капиталом организации и повышения ее конкурентоспособности. Материалы статьи 

могут быть использованы в преподавании курса по «Оценке интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов», «Оценка бизнеса», а также положены в основу специальных учебных курсов как 

«Управление интеллектуальным капиталом», «Методика оценки интеллектуального капитала организации», 

«Интеллектуальный капитал организации».  

 

В период перехода к Третьей индустриальной революции в экономике развитых стран особое 

значение приобретают темпы роста научно-технического прогресса. Так, развитие сферы 

промышленности в них сфокусирована на наукоемких отраслях, поэтому многие предприятия 

целенаправленно увеличивают объемы финансирования на инновационную деятельность. В этой 

связи, именно развитие интеллектуального капитала обеспечивает организациям конкурентное 

преимущество, увеличение добавленной стоимости, устойчивость, инвестиционную 

привлекательность, прибыльность и перспективность. 

В отечественной практике данное направление является не достаточно отработанным и по 

сути новым. Поэтому многие компании не могут по-настоящему оценить преимуществ от 

применения механизмов развития интеллектуального капитала. При этом отсутствует единая 

методика оценки интеллектуального капитала организации. 

Концептуальными исследованиями интеллектуального капитала, занимались такие ученые 

как: Э. Брукинг [1], Р. Каплан [2], Д. Нортон [2], Й. Руус [3], К.-Э. Свейби [4], Т. Стюарт [5], Л. 

Эдвинссон [6,7] и др. Значительный вклад в разработку методологических подходов по оценке 

интеллектуального капитала внесли российские авторы:  И.И. Просвирина [8], А.Н. Козырев [9], 

В.Л. Макаров [9],  Б. Лев [10], Т. Андрусенко [11],  Л.И. Лукичева Л.И. [12], М.Р. Салихов [12], 

Н.Н. Ивлиева Н.Н. [13] и др. 

В конце XX столетия произошли кардинальные изменения в экономике ведущих стран мира, и 

это связано в первую очередь с развитием интеллектуального капитала. В развитых странах по 

экспертным оценкам, имущество организации на 40-70% состоит из интеллектуального капитала. 

Для оценки интеллектуального капитала предприятий горнодобывающей промышленности по 

нашему мнению, наиболее результативным является монитор нематериальных активов (Intangible 

Assets Monitor), разработанный К.-Э. Свейби в середине 1980-х годах  [14].  

Intangible Assets Monitor (IAM) – метод для измерения нематериальных активов. Он 

представляет несколько измерителей нематериальных активов. Так показатели выбираются в  

зависимости от стратегии организации. Данную методику в западных странах используют в 

основном крупные компании [15]. 

Согласно данному методу определяются три главных пути анализа нематериальных активов 

организации: компетентность персонала, внутренняя и внешняя структуры.  Эти направления 

очень схожи с аспектом развития и обучения сбалансированной системы показателей, внутренних 

структур и с потребительским аспектом. Тем не менее, между ними наблюдаются весьма важные 

различия.   

Данная методика позволяет оценить все компоненты интеллектуального капитала  и показать 

ее состояние во времени. Кроме того, для более точной оценки интеллектуального капитала, 

монитор нематериальных активов был дополнен несколькими показателями взятыми из концепции 

оценки интеллектуального капитала, изложенной в работе  Л.А.Селиванова, А.А. Городничева 

[16], А.Г. Глушко [17, с. 95-110]. 

Мы считаем, что при оценке интеллектуального капитала необходимо выбирать именно 

качественные показатели. Для более точного результата, каждая организация при оценке 

интеллектуального капитала должна самостоятельно разработать для себя системы показателей, 

учитывающие характерные ей особенности. Для сравнительной оценки интеллектуального 

капитала в Казахстане были выбраны два крупных предприятия горнодобывающей 

промышленности: АО «KAZ Minerals PLC» и  АО «ENRC». Период оценки составляет 2009-2014 

годы, но в целом, оценку интеллектуального капитала предприятий горнодобывающей 
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промышленности по методу монитора нематериальных активов можно проводить по кварталам, 

что даст возможность рассмотреть ее динамику и выявить еще более точно негативные 

последствия для развития интеллектуального капитала. 

Рассмотрим матрицу оценки интеллектуального капитала по методу монитора 

нематериальных активов (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Матрица оценки интеллектуального капитала АО «KAZ Minerals PLC»и  АО «ENRC» 

 

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели оценки человеческого капитала 

Индекс квалификации (компетенции)  

АО «KAZ Minerals PLC» 54 54 47 52 46 47 

АО «ENRC» 76 81 78 86 68 76 

Индекс старшинства   

АО «KAZ Minerals PLC» 0,78 0,73 0,72 0,71 0,7 0,76 

АО «ENRC» 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,73 

Уровень образования  

АО «KAZ Minerals PLC» 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

АО «ENRC» 6,77 6,73 6,71 6,55 6,42 6,5 

Индекс затраты на человеческий капитал   

АО «KAZ Minerals PLC» 0,03 0,028 0,054 0,033 0,027 0,02 

АО «ENRC» 

 
0,01 0,005 0,009 0,02 0,007 0,006 

Продолжение таблицы 1       

1 2 3 4 5 6 7 

Гендерное разнообразие (%) 

АО «KAZ Minerals PLC» 30 30 30 33 34 35 

АО «ENRC» 30 30 30 30 30 30 

Доля специалистов (%) 

АО «KAZ Minerals PLC» 55 55 55 55 55 55 

АО «ENRC» 54 54 54 54 54 54 

Добав. стоимость на 1 работника (млн. дол. США) 

АО «KAZ Minerals PLC» 0,026 0,020 0,030 0,032 0,022 0,017 

АО «ENRC» 0,07 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04 

Добав.стоимость на 1 специалиста (млн. дол. США) 

АО «KAZ Minerals PLC» 0,052 0,041 0,060 0,064 0,044 0,034 

АО «ENRC» 0,14 0,05 0,10 0,11 0,07 0,09 

Текучесть кадров (%) 

АО «KAZ Minerals PLC» 4 4 5 5 2 2 

АО «ENRC» 2 2 5 5 4 3 

Средняя заработная плата (тыс.тенге) 

АО «KAZ Minerals PLC» 50,9 72,1 92,1 115,7 129,8 274,3 

АО «ENRC» 66,2 93,7 119,7 150,4 168,8 356,9 

Трудовой стаж специалистов (лет)  

АО «KAZ Minerals PLC» 17 18 16 18 16 15 

АО «ENRC» 17 18 17 19 15 16 

Средний возраст персонала (лет) 

АО «KAZ Minerals PLC» 33 34 34 34 34 36 

АО «ENRC» 43 43 43 43 43 43 

Показатели оценки организационного капитала 

Индекс затрат на организационный капитал 

АО «KAZ Minerals PLC» 0,005 0,005 0,001 0,003 0,007 0,011 

АО «ENRC» 0 0,001 0,002 0,002 0,002 0,007 

Доля продаж новых товаров  

АО «KAZ Minerals PLC» 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 

АО «ENRC» 0,14 0,13 0,12 0,11 0,15 0,14 

Индекс изменения себестоимости  

АО «KAZ Minerals PLC» 0,34 1,24 1,14 1,25 1,04 1,04 

АО «ENRC» 0,93 1,46 1,24 1,06 1,03 1,03 
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Индекс рентабельности продукции  

АО «KAZ Minerals PLC» 1,10 1,28 1,20 0,66 0,47 0,29 

АО «ENRC» 0,97 1,32 1,19 0,70 0,67 0,65 

Доля обслуживающего персонала  

АО «KAZ Minerals PLC» 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

АО «ENRC» 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Возраст организации (лет) 

АО «KAZ Minerals PLC» 80 81 82 83 84 85 

АО «ENRC» 16 17 18 19 20 21 

Показатели оценки потребительского капитала 

Рост объемов продаж, (млн. долларов США) 

АО «KAZ Minerals PLC» -2747 833 326 -210 -254 -204 

АО «ENRC» -2992 2774 1100 -1385 -960 -750 

Доля затрат на потребительский капитал   

АО «KAZ Minerals PLC» 0,034 0,041 0,015 0,027 0,033 0,043 

АО «ENRC» 0,133 0,053 0,07 0,063 0,03 0,033 

Продажи новым покупателям (%) 

АО «KAZ Minerals PLC» 30 31 32 30 33 32 

АО «ENRC» 33 33 32 34 33 33 

Уровень продаж на одного потребителя (млн долларов США) 

АО «KAZ Minerals PLC» 0,25 0,21 0,2 0,31 0,43 0,43 

АО «ENRC» 

 
0,3 0,33 0,25 0,27 0,28 0,29 

Продолжение таблицы 1       

1 2 3 4 5 6 7 

Индекс сравнительных цен  

АО «KAZ Minerals PLC» 0,25 0,27 0,28 0,25 0,25 0,26 

АО «ENRC» 0,23 0,25 0,21 0,23 0,27 0,26 

Доля крупных клиентов  

АО «KAZ Minerals PLC» 0,66 0,64 0,56 0,52 0,6 0,65 

АО «ENRC» 0,75 0,74 0,76 0,77 0,71 0,75 

Индекс изменение численности клиентов  

АО «KAZ Minerals PLC» 1,07 1,05 1,03 1 1,04 1,06 

АО «ENRC» 1 1 0,89 0,97 1,56 1,65 

Частота повторных заказов   

АО «KAZ Minerals PLC» 0,41 0,36 0,35 0,35 0,34 0,39 

АО «ENRC» 0,33 0,29 0,32 0,31 0,28 0,33 

Примечание - Рассчитана автором на основе источников [18, 19] 

 

Анализируя согласно таблице 1 данные компаний АО «KAZ Minerals PLC» и  АО «ENRC» по 

монитору нематериальных активов К.-Э. Свейби (таблица 1) можно отметить: 

1.В стоимости активов доля интеллектуального капитала в обеих компаниях за последние 

шесть лет составляет менее 1%. Это говорит о том, что инвестиций на развитие интеллектуального 

капитала в обеих компаниях выделяться очень мало. Так,  затраты на интеллектуальный капитал  

за последние шесть лет с 2009 г. по 2014 г. в АО «KAZ Minerals PLC» снизились  на 151 млн. 

долларов США, а в АО «ENRC» на 616 млн. долларов США. 

К примеру, доля интеллектуального капитала в стоимости активов в 2014 году в США 

достигла 86%, а финансового  и материального – 14%. В Российской Федерации и в Республике 

Белоруссии этот показатель также менее 1%. 

Низкая доля интеллектуального капитала в структуре активов казахстанских компаний  

вызвана тем, что: в бухгалтерской учете интеллектуальный капитал не учитывается; многие 

казахстанские компании находятся на грани выживания, поэтому они в основном инвестируют в 

материальные активы; нет законодательной базы в области развития интеллектуального капитала 

(нет правовых институтов в гражданском, в бухгалтерском в налоговом законодательстве); нет 

единой методики оценки интеллектуального капитала; недостаточная развитость казахстанского 

фондового рынка;  недостаточная развитость институциональных структур формирования 

интеллектуального капитала; нет методических рекомендации по составлению отчетов по 

интеллектуальному капиталу. 
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2.В структуре интеллектуального капитала должна соблюдаться одинаковая пропорция между 

всеми элементами интеллектуального капитала, в противном случае это приведет к уменьшению 

стоимости интеллектуального капитала организации. Также для  эффективного развития 

интеллектуального капитала организации  необходимо  синергетическое дополнение отдельных ее 

элементов, за счет взаимодействия человеческого, организационного, потребительского капитала, 

которое требует сбалансированного инвестирования [20, с.77-78]. 

Анализ структуры интеллектуального капитала обеих компаний свидетельствует о том, что 

его большая часть распределена между потребительским и организационным капиталом. Особенно 

больше внимание уделено формированию базы данных с клиентами и их предпочтениями, 

организация и управление отношениями партнерства с клиентами, продвижения товара на рынок, 

вопросам маркетинга и т.д. А также, уделяется внимание, на развитие организационного капитала 

как создание системы ориентированной на рост обмена  знаниями,  инвестиции в знания 

сотрудников, создание сетей коммуникации, внедрение внутрикорпоративных информационных 

систем,   создание и продвижение торговых знаков и т. д.. 

В структуре интеллектуального капитала наименьшую долю составляет человеческий капитал. 

Так в 2014 доля человеческого капитала в структуре интеллектуального капитала в АО «KAZ 

Minerals PLC» составил 12%, а в АО «ENRC» 7%. Это свидетельствует о том, что затраты на 

развитие человеческого капитала составляют малую долю. Так за последние шесть лет затраты  на 

развитие человеческого капитала в АО «KAZ Minerals PLC» снизились на 248 млн. долларов США, 

а в АО «ENRC» на 39 млн. долларов США. 

4. Показатели оценки организационного капитала свидетельствует об увеличении инвестиции 

в развитии информационных технологий, формирования корпоративной культуры и т.д. За 

последние шесть лет затраты на организационный капитал в АО «KAZ Minerals PLC» возросли на 

197 млн. долларов США, а в АО «ENRC» на 59 млн. долларов США.  

5. Анализируя показатели оценки потребительского капитала можно отметить, что в обеих 

компаниях за последние шесть лет наблюдается увеличение объема продаж. Так  с 2009 г. по 2014 

г. в АО «KAZ Minerals PLC» объем продаж увеличился  на 441 млн. долларов США, а в АО 

«ENRC» на 2707 млн. долларов США. 

Находясь в Центральной Азии обе компании, имеют идеальное расположение, позволяющее 

вести реализацию на ключевых рынках Европы и Китая, в совокупности отражающих 60% 

мирового спроса на медь. Также ежегодно подписывают годовые контракты примерно на 90% от 

всей выпускаемой продукции.Доля крупных клиентов в обеих компаниях, свидетельствуют об 

результативности ведении дел администрации и роста объемов оборота за счёт привлечения новых 

клиентов. 

В целом можно отметить, что обе компании развиваются стабильно и работают эффективно. 

Об этом свидетельствует значительный рост  уровня  удовлетворения клиентов, возраст компании 

и трудовой стаж сотрудников.Проведенный анализ показателей монитора нематериальных активов 

компаний АО «KAZ Minerals PLC»  и  АО «ENRC» способен серьезно помочь руководителям 

организации в перспективе: улучшить деловую репутацию и имидж организации; определить или 

изменить стратегию организации; проводить мониторинг и диагностику развития 

интеллектуального капитала; увидеть проблемные области организации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

[1]   

 

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. Под ред. Л.Н. Ковалик. - Спб.: Питер, 2001. -288 с.  

[2]   Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard Measures then drive     Performance // Harvard Business Review. 

- 1992. - Vol. 70. - N 1. - P. 7179. 

[3]   

 

Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. Intellectual Capital: Navigating in the New Landscape, New York 

University Press, 1998. 

[4]   Sveiby K.E. Methods for Measuring Intangible Assets, 

2004.//Http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html.10.02.2015. 

[5]   

 

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. –M.:Academia, 1999. - С. 372-400. 

[6]   Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании //Новая 

постиндустриальная волна на Западе / Под редакцией B.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
88  

[7]   

 

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots. 

N.Y., 1997. 

[8]   Просвирина И.И. Оценка внутренне созданного гудвилла компаний // Международный бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский учет. 2005. - №9-С.23-25. 

[9]   

 

Козырев А.Н., Макаров B.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

- М.: Интерреклама, 2003. - 352 с.  

[10]   LevB. Intangibles. Management, MeasurementandReporting. - Washington: BrookingsInstitution, 1999. - 216 p. 

[11]   

 

Андрусенко Т.  Измерение интеллектуального капитала // Корпоративные системы. - 2006. - №3. - С.19-27. 

[12]   Лукичева Л.И., Салихов М.Р. Подходы к оценке стоимости интеллектуального капитала организаций // 

Менеджмент в России и за рубежом. -  2006. - №4. - С.114-122. 

[13]   

 

Ивлиева Н.Н., Шишляев Д.В. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. - М.: Московская финансово-промышленная академия,  2006. - 207 с. 

[14]   Постаногова Л.В. Качественные модели оценки интеллектуального капитала компании // 

http://web.snauka.ru/issues/2011/06/692.25.01.2015. 

[15]   Словарь по управлению персоналом// http://hr-portal.ru/varticle/intangible-assets-monitor-analiz-nematerialnyh-

aktivov-sveiby.16.01.2015. 

[16]   

 

Селиванова Л.А., Городничева А.А. Исследование предприятия на основе монитора нематериальных активов 

К.-Э.Свейби//Балтийский экономический журнал. - №4, 2010. - С. 165-176. 

[17]   Глушко Л.Г. Анализ эффективности функционирования интеллектуального капитала на промышленном 

предприятии: дис. …канд. экон. наук:08.00.05 - Краснодар: КГУ, 2004 -  161 с. - Инв. №61:04-8/4154. 

[18]   

 

Финансовая отчетность АО «KAZ Minerals PLC» за 2008-2014гг.//http://www.kazakhmys.com/ru/.10.02.2015. 

[19]   Финансовая отчетность АО «ENRC»  за 2008-2014гг.// http://www.enrc.com/ru.10.02.2015. 

[20]   Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. - М.: Эксмо, 2008. - 

400 с. 

 

REFERENCES 

 

[1]   

 

Bryking E. Intellectual capital. trans. into English. Edited by L. N. Alois. SPb.: Peter, 2001. 288 p. (in Russ.). 

[2]   Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard Measures then drive Performance. Harvard Business Review, 

1992, Vol. 70,N 1, 7179 р. (in Eng.). 

[3]   

 

Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. Intellectual Capital: Navigating in the New Landscape, New York 

University Press, 1998.(in Eng.). 

[4]   Sveiby K.E. Methods for Measuring Intangible Assets, 2004.www.sveiby.com.articles.MeasureIntangible 

Assets.html.10.02.2015.(in Eng.). 

[5]   

 

Stuart T. Intellectual capital. A new source of wealth of the organization. New post-industrial wave in the West. 

Anthology. Ed. by C.L. Inozemtsev. M.:Academia, 1999, p. 372-400.(in Russ.). 

[6]   Edvinsson L., Malone M. Intellectual capital. Determining a company's true value. New post-industrial wave in the 

West. edited by B.L. Inozemtsev. M.: Academia, 1999.(in Russ.). 

[7]   

 

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden 

Roots. N.Y., 1997.(in Eng.). 

[8]   Prosvirina I. I. Evaluation of internally generated goodwill companies, international accounting Accounting, 2005, 

№ 9, p.23-25.(in Russ.). 

[9]   

 

Kozyrev, A.N., Makarov B.I. The valuation of intangible assets and intellectual property. М.: Interc., 2003. 352 p.(in 

Russ.). 

[10]   Lev B. Intangibles. Management, Measurement and Reporting.  Washington: Brookings Institution, 1999,216 p.(in 

Eng.). 

[11]   

 

Andrusenko T., The Measurement of IR. Corporate system, 2006, № 3, p. 19-27.(in Russ.). 

[12]   Lukicheva L.I., Salikhov M.R. Approaches to the valuation of the IR organizations.  Management in Russia and 

abroad, 2006, № 4, p.114-122.(in Russ.). 

[13]   

 

Ivlieva N.N., Shishlyaev D.V. The Valuation of intangible assets and intellectual property. M.: The Moscow 

financial-industrial Academy, 2006, 207 p.(in Russ.). 

[14]   Postanogova L. V. Quality evaluation model IR. Company. www.web.snauka.ru/issues/2011/06/692.25.01.2015.(in 

Russ.). 

[15]   Dictionary of personnel management.www.hr-portal.ru/varticle/intangible-assets-monitor-analiz-nematerialnyh-

aktivov-sveiby.16.01.2015.(in Russ.). 

[16]   

 

Selivanova  L.A., Gorodnicheva A.A. Investigation of the enterprise on the basis of the intangible assets monitor, 

K.-E. Sveiby. The Baltic economic journal, 2010,№. 4, p. 165-176.(in Russ.). 

[17]   Glushko L.G., The Analysis of efficiency of functioning of IR in an industrial plant: dis. ...candles. Econ. 

Sciences:08.00.05. Krasnodar: KSU, 2004. 161 p. inv. № 61:04-8/4154.(in Russ.). 

[18]   

 

The Financial statements of JSC "Kazakhmys" for 2008-2014. www.kazakhmys.com/EN/.10.02.2015.(in Russ.). 

http://www.web.snauka.ru/issues/2011/06/692.25.01.2015


ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
89 

[19]   The Financial statements of JSC "ENRC" for 2008-2014. www.enrc.com/ru.10.02.2015.(in Russ.). 

[20]   Gaponenko A.L., Orlova T.M. Knowledge Management. How to turn knowledge into capital. M .: Eksmo, 2008. 

400 p.(in Russ.). 

 

К.-Э. Свейбидің материалды емес активтерге мониторы негізііндегі  қазақстандық кәсіпорындардың 

зияткерлік капиталын бағалау 

Досманбетова М.С., Рузанов Р.М. 

dms-kz@mail.ru 

Ph.D., Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы, 

ҚР БҒ МҒК экономика институты, Алматы қаласы,Қазақстан Республикасы 

 

Негізгіұғымдыр: зияткерлік капитал,адами капитал, тұтыну капиталы, ұйыдастыру капиталы, 

материалдық емес капитал, К.-Э. Свейбидің материалды емес активтеріне мониторы. 

Аннотация: ұсынылып отырған мақаланың мақсаты К.-Э. Свейбидің  материалды емес активтерге 

мониторы негізінде  Қазақстанлық кәсіпорындардың зияткерлік капиталына бақылау жүргізу. Бұл әдіс 

кәсіпорынды басқарудың ақпараттық жүйесін құрған кезде қолданалады. Жұмыстың әдіснамасын 

диалектикалық әдіснама, салыстыру әдіснамасы, экономикалық талдау әдіснамасы, MS Excel-дің 

берілгендерін тексеруге арналған математикалық және статистикалық құралдары құрады.  

Жұмыстың нәтижесі, жұмыс мазмұнындағы негізгі жағдайлар мен тұжырымдар, қазақстандық 

экономиканың зияткерлік капиталын тиімді қолдану мен құру әдіснамасы ретінде  қолданыла алатындығы 

болып қортындыланды. Сонымен қатар, алынған нәтижелер ұйымның зияткерлік капиталын заманауи 

уақытта басқарудың тиімді жолдарын ұйымдастыруына, ұйымның жоғары технологиялы дәрежедегі қызмет 

аясына көшуіне, оның бәсекелестік қабілетін көтеруіне тікелей қатысы бар. Автордың тұжырымдамалары,  

«Зияткерлік меншікті бағалау және материалдық емес активтер», «Бизнесті бағалау» курстарында 

қолданылып, сондай-ақ, «Зияткерлік капиталды басқару», «Ұйымның зияткерлік капиталын бағалау 

әдіснамасы», «Ұйымның зияткерлік капиталы» сияқты арнайы оқу курстарының негізіне салыну мүмкін.  
 

 

Поступила 15.03.2015 г. 

 

 

  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
90  

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

ISSN 2224-5294 

Volume 2, Number 300 (2015), 90 – 95 

 

UDC331:657(043.3) 
 

Methods for estimating the size of shadow economy  

and ways of its perfection 
 

Tursynbayeva D.K., Bekzhanova T.K., Zhadigerova O.Zh. 
dana_74@mail.ru,toty_bekzhanova@mail.ru, olia_kz@mail.ru 

Institute of economy of CS MЕS RK, Almaty, Republic of Kazakhstan, 

Kaspian State University of Technologies and Engineering named after Sh.Yessenov, Aktau, Republic of 

Kazakhstan 

 

Keywords: shadow economy, non-observed economy 

Abstract. The article discusses the problem of accounting the shadow economy in Kazakhstan. In particular, 

there are the causes of shadow economy, the main accounting methods of shadow economy and ways to improve the 

accounting of non-observed economy. 

 

УДК 331:657(043.3) 

 

Методы оценки размеров теневой экономики 

и пути ее совершенствования 
 

Турсынбаева Д.К., Жадигерова О.Ж., Бекжанова Т.К. 
dana_74@mail.ru, toty_bekzhanova@mail.ru olia_kz@mail.ru 

БжҒМ ҒК Экономика Институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, Ш. Есенов атындағы Каспий 

Мемлекеттік Технологиялар және  Инжиниринг  Университет, Ақтау қаласы, Қазақстан 

 

Ключевые слова: теневая экономика, ненаблюдаемая экономика  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы учета теневой экономики в Казахстане. В частности, 

даныпричины возникновения теневой экономики, основные методы учета теневой экономики и пути 

совершенствования учета ненаблюдаемой экономики.  
 

В последние несколько лет в Казахстане образовалась устойчивая тенденция высоких темпов 

экономического роста. В результате проведения радикальных рыночных реформ получили 

развитие финансовая и фискальная системы как в части укрепления и сбалансированности 

ресурсов, так и в части технического обновления. Законодательство страны и инвестиционный 

климат признаны международными организациями привлекательными для вложения капитала в 

развитие экономики. 

Однако, несмотря на эти достижения, в тени находится около 21 % экономики. Главным 

фактором в этом процессе продолжает оставаться невысокий уровень развития экономики страны 

и, соответственно, благосостояния населения по сравнению с развитыми странами и значительным 

количеством развивающихся стран. 

Теневая деятельность в нашей стране представляет собой не просто результат стихийных 

уклонений от официального учета. Напротив, это саморегулирующаяся система, имеющая 

развитую инфраструктуру и фактически являющаяся целым хозяйством в рамках народного 

хозяйства страны. Отдельные звенья теневой экономики в принципе могут существовать и 

автономно, но на сегодняшний день они тесно связаны друг с другом, поэтому всю теневую 
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систему логично представить в виде единой балансовой модели. В ней четыре сектора: реальный 

сектор, финансовый сектор, сектор домашних хозяйств,сектор остального мира. 

Причины возникновения теневой экономики.Основными мотивациями, обулавливающими 

сокрытие полученного дохода являются следующие[1]: 

 нежелание делиться с государством незначительным доходом, полученным без какой-либо 

поддержки с его стороны; 

 укоренившееся десятилетиями недоверие к власти в части представления объективной 

статистической информации (опасность безвозмездного изъятия продукции, налогообложения, 

штрафов и других изъятий). 

Другой причиной существования теневой экономики является недостаточное развитие в 

Казахстане производственной кооперации между крупными и малыми предприятиями, или 

аутсорсинг. В развитых экономиках сотрудничество с крупным бизнесом представляет один из 

важнейших источников доходов для малых и средних предприятий. Так называемые процессы 

кластеризации, когда крупное предприятие размещает заказы на комплектующие на множестве 

мелких и сосредотачивает собственные усилия на наиболее ответственных и сложных операциях и 

технологических процессах, получили широкое распространение. Для Казахстана процессы 

взаимодействия крупного и малого бизнеса актуальны еще и потому, что в состоянии 

неустойчивости, в котором находится и крупный, и малый бизнес процессы взаимного перетекания 

различных видов ресурсов между предприятиями должны приводить к повышению эффективности 

их использования. 

Возникновение искусственно создаваемых барьеров обусловлено, в первую очередь, 

несовершенством действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс 

предоставления государственных услуг. Значительная часть законов и подзаконных актов 

отличается ведомственной специфичностью, усложненностью и требует дополнительных 

разъяснений, угодных только авторам нормативных правовых актов. Особенно это проявляется 

при взаимодействии предпринимателей с государственными органами в процессе лицензирования, 

сертификации и стандартизации, налогообложении и т.д. 

Предприниматели и население регионов испытывают значительные трудности при 

отстаивании своих законных прав в случае возникновения разногласий с естественными 

монополистами, предоставляющими коммунальные услуги в области тепло-, водо- и 

энергоснабжения. 

При предоставлении услуг длясотрудников многих органов характерно злоупотребление 

служебным положением в форме вымогательства. По мнению потребителей, этим особенно 

отличаются фискальные органы (налоговая и таможенная службы), работники акиматов и 

пожарной охраны. Для работников акиматов особенно характерно принуждение предприятий к 

оказанию благотворительности, а также других несвойственных бизнесу оплат. 

Население и предприниматели сталкиваются с труднопреодолимыми препятствиями, 

связанными с тем, что при необходимости не имеют возможности оспорить действия 

государственных служащих. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что только 4 % из числа 

опрошенных подавали жалобы из-за неполучения услуг и только 1,5 % - на плохое обращение с 

ними со стороны чиновников. Принятие Кодекса об административных нарушениях, призванного 

улучшить положение дел, пока не принесло желаемых результатов. По мнению предпринимателей 

и населения, требования представителей государственных служб часто носят субъективный 

характер. Это происходит из-за несовершенства инструкций и нормативов, которые должны 

определить их важность. При этом потребитель не имеет возможности ознакомиться с 

соответствующими правилами, нормативами, инструкциями и другими документами, 

регламентирующими деятельность вышеперечисленных органов, их полномочия и 

ответственность, права и обязанности, как государственных органов, так и потребителей. 

Методы учета теневой экономки. Изучение международной практики показывает, что оценка 

размеров теневой экономики осуществляется разными подходами, основными из которых 

являются[2]: 
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1) учетно-статистический подход, основным критерием которого является выделение теневых 

экономических отношений вследствие непредоставления официальной статистической отчетности 

официально зарегистрированными субъектами по сравнению с предыдущим периодом; 

2) формально-правовой подход, основным критерием которого является выделение теневых 

экономических явлений по их отношению к нормативной системе регулирования. 

Отличительной особенностью этого подхода являются: невозможность получения 

экономической информации открытыми контрольными методами, подпольное производство и 

уклонение предприятий от официальной регистрации, отсутствие государственной регистрации 

сделок, деятельность экономических агентов, которая не подчиняется правилам и законам или 

каким либо образом скрыта от государственных органов управления и контроля. 

3) комплексный подход, который совмещает критерии двух первых подходов. 

Комплексный подход требует проведения следующих методов исследования[3]: 

Микрометоды (прямые методы): опросы населения и экспертов, выборочные обследования, 

анализ записей в налоговых книгах; данные государственного контроля. 

Макрометоды (косвенные методы): метод расхождений: сопоставление взаимосвязанных 

показателей; метод по показателю занятости: изучение затрат рабочего времени; монетарный 

метод: анализ спроса на денежную наличность; структурный метод: анализ по отраслям 

экономики; метод физических затрат: сравнение потребления электроэнергии и объема выпуска 

продукции. 

В практике оценки масштабов теневой экономики в Казахстане используется только учетно-

статистический подход, который не дает полной информации о масштабах теневой экономики, что 

не позволяет вырабатывать эффективные меры по борьбе с теневой экономикой, особенно в сфере 

деятельности подпольного производства и преднамеренного сокрытия части доходов на 

официально зарегистрированных предприятиях. 

Кроме того, качество учета не позволяет провести косвенный анализ даже по таким 

показателям как сопоставление данных по динамике производства и потребления электроэнергии 

на производственные нужды. 

По экономической теории высокие темпы роста производства должны сопровождаться почти 

адекватным ростом потребления электроэнергии. В практике зарубежных стран применяется 

логическая сверка темпов экономического роста с потреблением электроэнергии. Если 

придерживаться логики, приведенной в диаграмме, то рост производства продукции в 

промышленности обеспечивался путем применения ручного труда. 

Пути совершенствованияоценки теневой экономики.Совершенствование оценкитеневой 

экономики в Казахстане необходимо производить по нескольким направлениям:  

 выявление приоритетных направлений расчетов;  

 совершенствование информационной базы;  

 внедрение наиболее эффективных методов расчетов;  

 повышение аналитической ценности расчетов. 

Выявление приоритетных направлений расчетов.В принципе каждая страна должна сама для 

себя определить приоритетные направления оценок ненаблюдаемой экономики с учетом текущего 

состояния этих расчетов и следовать им в течение ближайших лет[4]. В перспективе приоритетным 

для нашей страны должно стать улучшение текущих оценок ненаблюдаемой экономики и 

обеспечение полноты охвата ВВП и его основных компонентов. Это подразумевает 

совершенствование методологии получения оценок для теневой и неформальной экономики в сче-

тах производства и образования дохода, составленных для отраслей экономики. 

Второй приоритет состоит в том, чтобы обеспечить анализ оценок ненаблюдаемой экономики 

в секторальном разрезе, для чего необходимо выделение этой деятельности в расчетах валовой 

добавленной стоимости и других показателей по секторам экономики. 

При определении приоритетов также представляется целесообразным сосредоточить усилия 

на оценках объемов неучитываемой, но не запрещенной законом деятельности. Необходима раз-

работка специальной методологии оценок выпуска продукции незаконных видов деятельности и их 

интеграции в соответствующие счета СНС, причем для решения этой проблемы должны 
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использоваться иные источники информации и методы, чем для оценки разрешенной законом 

деятельности.  

Совершенствование информационной базы.В области совершенствования информационной 

базы расчетов ненаблюдаемой экономики можно вести работы по следующим направлениям[5]: 

1) Совершенствование регистра предприятий в направлении не столько полного охвата всех 

единиц, сколько охвата единиц, превышающих установленный лимит; 

2) Выделение  и изучение характерных типов предприятия; 

3) Уточнение стратегии сбора данных с учетом типов и размеров предприятий; 

4) Повышение уровня представления данных и их достоверности; 

5) Совершенствование обследований домашних хозяйств (бюджетов домашних хозяйств и 

рабочей силы); 

6) Проведение специальных выборочных обследований; 

7) Формирование информационной базы для использования косвенных методов 

количественной оценки ненаблюдаемой экономики и ее компонентов (например, 

административных регистров и др.). 

Внедрение наиболее эффективных методов расчетов.Наиболее эффективным методом 

интегральной оценки отдельных компонентов ВВП представляется метод товарных потоков, 

который позволяет проследить потоки товаров и услуг от производителя до потребителя и 

сопоставить данные о ресурсах товаров и услуг и их использовании, полученных на основе 

различных источников информации. 

Внедрение метода товарных потоков предполагает следующие этапы расчетов: 

1) распределение выпуска по товарным группам; 

2)распределение экспорта и импорта по товарным группам; 

3)распределение налогов и субсидий на продукты, торгово-транспортных наценок по 

товарным группам; 

4)распределение общего объема ресурсов между элементами использования (прямо или с 

использованием коэффициентов); 

5)распределение элементов использования по товарным группам; 

6)балансировка данных, полученных из разных источников информации[5]. 

При получении информации от предприятий в разрезе товарных групп необходим гибкий 

подход, чтобы не перегружать предприятия отчетностью. На первоначальной стадии внедрения 

этого метода целесообразно использовать небольшое число товарных групп, а в дальнейшем при 

наличии более благоприятных условий по согласованию с предприятиями их можно будет 

разукрупнить. 

В составе неформальной экономики значительную часть занимает сельскохозяйственная 

деятельность в хозяйствах населения (фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах). 

Для учета выпуска этой продукции и ее использования в статистической практике ранее 

использовалась система натуральных и стоимостных балансов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах, населения, обеспечивающая согласование данных о ресурсах и использовании 

продукции. К сожалению, в настоящее время практика составления этих балансов чрезмерно 

упрощена. На наш взгляд, следует возродить этот метод как часть метода товарных потоков, в 

наибольшей степени обеспечивающего достоверность расчетов. 

Кроме того, весьма эффективным инструментом оценки ненаблюдаемой экономики является 

комбинирование различных методов расчета. Например, было бы целесообразным скомбинировать 

обследование скрытой оплаты труда по регионам и обследование структуры распределения 

крупных покупок (дорогостоящих товаров) по регионам для выявления скрытых доходов. 

В целях повышения достоверности оценок рекомендуется получать альтернативные оценки 

для одного и того же показателя, опирающиеся на различные предположения, источники 

информации и методы. В тех случаях, когда два или несколько независимых методов приводят к 

близким результатам, оценка рассматривается как достаточно достоверная. Поскольку расчет 

большого количества альтернативных оценок для многих показателей чрезвычайно трудоемок, 

рекомендуется осуществлять экспериментальные расчеты различными методами за несколько 

периодов для проверки качества различных альтернативных оценок и в дальнейшем использовать 
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для практических расчетов методы, с помощью которых систематически получались близкие 

результаты. При формировании обобщенной оценки рекомендуется исключать экстремальные 

(наибольшие и наименьшие) значения показателя, что может существенно повысить достоверность 

оценки. 

Для альтернативных оценок различных макроэкономических показателей целесообразно 

использовать математические модели. Например, для оценки выпуска малых и средних 

предприятий могут применяться математические модели, использующие данные о затратах этих 

единиц (или их компонентах) и технические коэффициенты затрат и выпуска, основанные на 

надежных данных, полученных от крупных предприятий. Однако, следует предостеречь 

статистиков от слишком большого увлечения построением моделей. В ряде случаев при 

невозможности получения оценок никаким другим способом, кроме построения модели, можно 

получить весьма недостоверные результаты. 

Итальянский подход(метод затрат труда) следует широко использовать в качестве 

альтернативного метода расчета ненаблюдаемой экономики, при этом следует иметь в виду, что 

для некоторых видов деятельности (например, по отдельным видам услуг) он является 

единственно возможным методом получения данных. Но при использовании этого метода следует 

иметь в виду весьма различную ситуацию в странах Содружества. Так, для ряда стран (в основном 

среднеазиатских) по налоговым причинам характерно занижение количества работников на 

предприятиях, и в связи с этим выработка на 1 занятого получается весьма завышенной, а для 

других стран характерна обратная картина - количество занятых сильно завышается и выработка на 

1 работника получается очень низкой. Все это затрудняет получение достоверных данных путем 

использования итальянского метода. 

Повышение аналитической ценности расчетов.Главной задачей является получение возможно 

более полных оценок ВВП, включающих ненаблюдаемую деятельность[5]. Поэтому для анализа 

достоверности  расчетов ВВП целесообразно  по каждому его компоненту из общей величины 

выделить следующие части: 

- получено на основе данных регулярного статистического наблюдения; 

- корректировка на ненаблюдаемую деятельность (в том числе на теневую и другую 

недоучитываемую деятельность). 

Важно также отслеживать, как меняется соотношение этих частей на протяжении ряда лет, и в 

случае существенных изменений анализировать их причины. 

Кроме того, для повышения аналитической ценности расчетов представляется полезным 

выделение следующих данных по отдельным элементам ненаблюдаемой экономики: 

1) ненаблюдаемая деятельность некорпорированных предприятий в секторе домашних 

хозяйств: рыночные производители, нерыночные производители (теневая деятельность 

2) ненаблюдаемая деятельность корпораций и квазикорпораций (юридических лиц). 
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Аннотация. В научной литературе принято считать, что развитое гражданское общество выступает 

исторической предпосылкой становления правового государства. Без зрелого гражданского общества 

невозможно построение демократической политической системы. Только сознательные, свободные и 

политически активные граждане способны создавать наиболее рациональные формы коллективной жизни. С 

другой стороны, государство призвано обеспечивать условия для реализации прав и свобод личностей и 

групп. 

Гражданское общество - это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся не коммерчески направленных ассоциаций и организаций, независимая от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса. Развитое 

гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения правового государства и его 

равноправным партнером. Гражданское общество можно определить также как  один из гарантов 

соблюдения прав человека, совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных и 

коммерческих структур, но не вне рамок государства как такового. Перечислим признаки гражданского 

общества: развитая демократия; наличие в обществе частной собственности на средства производства; 

правовая защищённость граждан; определённый уровень гражданской культуры; высокий образовательный 

уровень и высокая гражданская активность населения; наиболее полное обеспечение прав и свобод человека; 

самоуправление; конкуренция образующих его структур и различных групп людей; свободно 

формирующиеся общественные мнения и плюрализм; сильная социальная политика государства; 

многоукладная экономика; большой удельный вес в обществе среднего класса. 

В современных условиях гражданское общество выступает как многообразие неопосредованных 

государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и демократической 

правовой государственности. В гражданском обществе в отличие от государственных структур преобладают 

не вертикальные (иерархические), а горизонтальные связи - отношения конкуренции и солидарности между 

юридически свободными и равноправными партнерами. Следует отметить, что гражданское общество 

выступает необходимым элементом модернизации, гармонизации и укрепления казахстанского общества.  

 

Согласно словаря-справочника «Зарубежная политология» под ред. А.В. Миронова и П.А. 

Цыганкова «гражданское общество- это человеческая общность, включающая добровольно 

сформировавшиеся первичные негосударственные структуры в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизнедеятельности общества. Это совокупность 

негосударственных отношений и сфера проявления свободных индивидов, организаций и 

ассоциаций граждан». В учебнике П.К. Гречко «Введение в обществознание» мы видим 

следующую формулировку: «Гражданское общество- это система частных лиц, групп и 

институтов, не зависящих (во всяком случае, непосредственно) в своей деятельности от 

государства, его органов и учреждений. Гражданское общество можно определить также как 

совокупность неполитических отношений, т.е. общественных отношений вне рамок властно-

государственных структур страны».  

В 2011 году редакции журналов «Государство и право» и «Вопросы философии» провели 

совместный «круглый стол» на тему: «Гражданское общество, правовое государство и право». 

Получилось очень интересное и полемичное обсуждение жизненно важных вопросов. Так, 

академик- секретарь РАН, директор Института государства и права РАН Б.Н. Топорнин отметил: 

«Надо сказать, что само понятие гражданского общества еще не отработано в науке. Хотя первые 

идеи, касающиеся гражданского общества, были выдвинуты еще в XVIII веке, определенные 

условности самого понятия сохраняются до нашего времени. Хотелось бы подчеркнуть: 

гражданское общество должно быть в достаточной степени единым, или, как сейчас любят 

говорить, гомогенным. Такое общество исповедует одинаковые ценностные убеждения, 

составляющие своего рода его идеологическую базу» [1, С.12]. 

Естественно, нам не нужна излишняя идеализация гражданского общества, которое обязано 

обеспечивать доверие населения к собственным институтам. 

Там же доктор юридических наук, проф., главный научный сотрудник Института государства 

и права РАН В.Е. Гулиев констатировал: «Институты гражданского общества у нас крайне слабы, 

как и это пресловутое гражданское общество, хотя, конечно, оно отнюдь не бессильно. Оно 

криминализировано и коррумпировано не менее, чем государство, разрознено и атомизировано. 

Собственно, само общество и повинно в недугах государственных структур» [1, С.15]. Это 

довольно спорное мнение по интересующему нас вопросу. Доктор философских наук, ведущий 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/pravovoe-gosudarstvo.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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научный сотрудник Института философии РАН  В.М. Межуев высказался более категорично. В 

частности, он подчеркнул: «… О желательности и необходимости гражданского общества сказано 

и написано много. Только видят в нем часто не то, чем оно является на самом деле. Крайность 

гражданского объединения людей посредством исключительно государственной власти сменилась 

другой крайностью- их социальным разобщением и полным уходом в сферу частных интересов. 

Однако ни то, ни другое не является в точном смысле слова гражданским обществом. Последнее 

охватывает собой преимущественно публичную сферу жизни человека в обществе, причем в той 

мере, в какой она перестает быть монополией властных элит и становится открытой, доступной для 

всех членов общества» [1, С.16]. При этом следует учесть, что гражданское общество не может 

быть развитым вне государства  рынка. Мы вполне солидарны с мнением другого российского 

ученого, кандидата юридических наук, зав.сектором теории государства и общественных 

организаций Института государства и права РАН В.А. Четвернина о том, что: «Гражданское 

общество- зрелая стадия исторического развития общества. По мере исторического прогресса 

свободы, государственности и права в индустриальном обществе достигается разделенность 

политических и экономических отношений, сферы политической власти и сферы собственности, 

публичного права и частного права. Возникает феномен гражданского общества, в котором 

отношения между частными лицами не опосредованы публичной властью. Гражданское общество 

формируется по мере того, как все члены общества признаются в равной мере свободными- 

субъектами, обладающими естественными и неотчуждаемыми правами и свободами» [1, С.18]. 

Разумеется, гражданское общество строится на взаимодействии учреждений, организаций, органов 

местного самоуправления. 

Доктор философских наук, зав. кафедрой факультета политологии МГИМО Т.А. Алексеева 

считает, что «гражданское общество должно рассматриваться как основание и условие 

политического сообщества, а не как элемент раскола и в без того уже крайне эклектичной и 

противоречивой стране» [1, С.22]. Действительно, трудно не согласиться с позицией автора по 

данному вопросу, т.к. в Республике Казахстан идет трудный процесс становления гражданского 

общества. Оригинальным представляется мнение член-корр. РАН, зам.директора Института 

философии РАН А.А. Гусейнова. Так, он отмечает: «… Вполне возможно, что гражданское 

общество на одном уровне в реальном воплощении действительно оказывается при определенных 

условиях не нужным, но одновременно обеспечение прав гражданина становится очень важным» 

[1, С.24]. Здесь зададимся вопросом: существуют ли идеальные нормы гражданского общества, 

обеспечиваемые правом»? 

Член-корр. РАН Е.А. Лукашева утверждает, что: «Развитие интересов гражданского общества 

осуществляется в более широком пространстве на основе саморегуляции. Члены гражданского 

общества стремятся ограничить воздействие государства на общественные отношения, свести его 

роль к охранительным функциям» [1, С.27]. Очень тонко подметил многомерность гражданского 

общества доктор юридических наук, главный научный сотрудник  Института государства и права 

РАН Л.С. Мамут: «… Гражданское общество- явление многомерное. Обо всех его измерениях 

разговор очень долгий. Сейчас обращу внимание только на тот момент, что людей объединяют в 

нем экономические, исторические, социокультурные, языковые, этнические, конфессиональные, 

территориальные, этические и т.п. отношения. Таковы были, есть и будут, доколе существует 

человеческое общежитие» [1, С.30]. 

По мнению доктора философских наук, профессора Л. Байдельдинова, «слабость нашего 

гражданского общества осознают и политики, и политологи- аналитики. В научной литературе и 

политической публицистике обосновывается его необходимость и ценность» [2, С.127]. 

Известный российский ученый, доктор юридических наук, проф., главный научный сотрудник 

Института государства и права РАН В.Е. Чиркин указывает: «… На деле, идея гражданского 

общества, сама по себе демократическая и гуманистическая, - это абстрактная конструкция 

(«цивилизм»), с которой трудно оперировать при изучении реального общества, «живого 

государства и права» [3, С.10]. 

Правовое  государство и гражданское общество существуют в единстве, их понятия в 

юридической науке чаще всего употребляются в «паре». Они взаимопредполагают и 

взаимообуславливают друг друга при происхождении и формировании. При функционировании и 
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развитии они находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, представляя в значительной 

степени единство противоположностей, между которыми перманентные противоречия нередко 

порождают конфликтные ситуации, которые между развитыми правовым государством и 

гражданским обществом разрешаются мирными, культурными, правовыми механизмами и 

средствами. 

Гражданское общество и правовое государство - каждое само по себе - представляют 

относительно автономную систему, являются в правовом отношении как бы подсистемами общей 

и единой правовой системы. Последняя выступает также определенным опосредующим звеном их 

взаимосвязи и взаимодействия, являясь одновременно и их продуктом при формировании, и 

фактором их надлежащего существования и развития в правовых содержании и форме. 

Взаимоотношения гражданского общества и правового государства с правовой системой 

неодинаковое, они по-разному воздействуют на развитие правовой системы и обратное 

воздействие правовой системы на них отличается по нормативным комплексам, по методам и 

средствам. 

Гражданское общество - это преимущественные пространство, среда, объект, сфера правового 

регулирования естественного и частного права как правовых подсистем общей и единой системы 

права. В правовом государстве преобладают подсистемы позитивного и публичного права. 

Конечно, такое разделение представляет что-то вроде общей тенденции, резкого непроходимого 

разделения не существует, оно имеет изрядную долю относительности. Гражданское общество не 

может игнорировать позитивное право-правовые законы, издаваемые государством, тем более, что 

оно делегирует в законодательные органы своих представителей, которые принимают участие и в 

издании законов частного права. Взаимоотношения гражданского общества и правового 

государства в значительной степени регулируются нормами публичного права, с их помощью 

государство осуществляет охрану и защиту прав и свобод граждан, а также многочисленных 

институтов гражданского общества. 

Философ К.С. Гаджиев приводит следующие дефиницию и пояснение: «Гражданское 

общество - это система обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовных 

сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, система самостоятельных и 

независимых от государства общественных институтов и отношений, которые призваны 

обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, реализации частных 

интересов и потребностей, будь то индивидуальных или коллективных. Эти интересы и 

потребности выражаются и осуществляются через такие институты гражданского общества как 

семья, церковь, система образования, научные, профессиональные и иные объединения, 

ассоциации, организации и т. д. Гражданское общество отождествляется в целом со сферой 

частных интересов, потребностей и т. д. частных индивидов»[4, С.13]. 

В приведенном довольно пространном определении охвачено многое, но, думается, не совсем 

простительно упущены правовые черты гражданского общества: то, что данное понятие во многом, 

а скорее всего, главным образом правовое понятие; то, что гражданское общество невозможно 

понять без категории правового государства; то, что функционирование многочисленных 

объединений, ассоциаций, организаций граждан невозможно без правового регулирования и др. 

Правда, подчеркнутые нами фразы и обороты о системе, самостоятельности, независимости, 

самореализации, частных интересах, частных индивидах и т. д. Весьма ценны для правовой науки 

и практики, для утверждения приоритета систем частного и естественного права в гражданском 

обществе. А «независимость от государства», хотя и не может быть абсолютно полной, тем не 

менее, ограничивает сферу воздействия системы публичного права. Также попутно можно 

отметить, что, перечислив социальные, социокультурные и духовные сферы, Гаджиев упускает 

существенную сферу жизнедеятельности гражданского общества - экономическую, где в немалом 

объеме реализуются частные интересы и потребности частных индивидов, регулируемых в 

основном системой частного права, а именно гражданским правом и примыкающими к нему 

отраслями права и законодательства, объединяемых в особую систему гражданским 

процессуальным правом. 

Еще об одном определении, которое с некоторой долей условности можно назвать - 

философско-этическим или социологически-нравственным. Проф. Г.Г. Акмамбетов с морально-
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нравственной точки зрения и личностной позиции определяет: «гражданское общество в 

общепринятом смысле есть союз индивидуальностей, объединенных по интересам, убеждениям и 

любым другим признакам»[5, С.30]. Хотя и краткое («союз индивидуальностей»), но, довольно 

емкое определение. Оно может стимулировать правоведов к более интенсивной разработке 

правовых вопросов личности и индивидуальности в философии права и теории права, поскольку 

учет особенностей личности и индивидуальности предусматривается во всех процессуальных 

подсистемах права и закона. Особенно актуальной представляется данная проблема в современный 

период в посттоталитарных государствах при бурном развитии институтов частного права после 

недавнего принятия новых гражданского и гражданско-процессуального кодексов, развития 

многообразного законодательства гражданско-процессуально-правового цикла, а также уголовного 

и уголовно-процессуального кодексов. 

А теперь о двух правовых рефлексиях о гражданском обществе. Правоведы, следуя за 

древнеримскими юристами, воздерживаются от сколько-нибудь точного формулирования того, что 

они понимают под гражданским обществом нашего времени, и либо намечают основные правовые 

параметры анализируемого понятия, либо выделяют те основные признаки и свойства, без которых 

невозможно существование гражданского общества. 

Так, проф. З.М. Черниловский полагает, что при составлении любой формулы, относящейся к 

гражданскому обществу как таковому, должно принимать в расчет: 1) что гражданское общество 

не существует до государства и вне государства; 2) именно государство, в пределах которого 

существует данное гражданское общество, дает ему должную защиту в том, что относится к 

благосостоянию граждан и их особенным целям, если последние не противоречат законам; 3) от 

государства гражданское общество вправе требовать защиты жизни, здоровья, безопасности и пр.; 

4) на государство ложится обязанность осуществления социальных программ, могущих смягчить 

противоречие между материальным достатком одних и нищетой других; 5) государством, его 

внешней политикой и оборонной мощью могут быть обеспечены само существование данного 

сообщества, его материальное и духовное сближение с другими народами как в материальном, так 

и в духовном отношениях [6, С.150]. 

Суммируя перечисленные пять (можно сказать по-разному) признаков, свойств, параметров-

функций и возможностей гражданского общества, можно сказать, что в характеристике проф. 

Черниловским анализируемого понятия преобладает государствоведческий подход и почти 

отсутствует правовой анализ гражданского общества. Только есть одно словосочетание «вправе 

требовать» и одна фраза «если (цели) не противоречат законам», но оба они в данном контексте не 

несут сколь-нибудь серьезного правового содержания. Более того, делается некий акцент для 

утверждения патерналистской роли государства по отношению к гражданскому обществу, хотя и 

выражено это весьма неопределенно, давая возможность для разноречивого толкования и 

понимания. Речь идет о фразе: «государство … дает (гражданскому обществу) должную защиту … 

благосостояния граждан…». Это похоже на прежнее что-то вроде «высшая цель и главная забота 

КПСС - благосостояние трудящихся». 

Доктор юридических наук, профессор  А.А. Матюхин, также видимо следуя римской 

традиции, избегает точного определения гражданского общества и к названию своей статьи 

приписывает дополнение «политико-правовой анализ». Зато вместо слова «понятие» находит 

удачный термин «понятийное содержание». «Исследование возможностей формирования 

гражданского общества в Казахстане, - пишет он, - правомерно начать с понятийного содержания 

необходимых терминов: гражданское общество, государство, государственность, демократическое 

общество» [7, С.9]. Гражданское общество, в его трактовке, - многоплановое, многоуровневое 

понятие - преимущественно правовое, философско-правовое. В истории общественной мысли 

гражданское общество связано с идеей свободы и, в частности, с правовыми свободами, 

признаваемыми за каждым человеком. Однако, естественные права и свободы различны по своему 

характеру. Есть личные, частные права и свободы, в их осуществлении достаточно проявления 

индивидуальной воли. Но выявляются такие права и свободы, когда действительно могут 

пересечься интересы многих людей и их общностей, что может привести к «войне всех против 

всех». Это публичные (общественные) права и свободы. Они могут быть реализованы не 

непосредственным образом, а через политические институты и государство. 
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И в объяснение необходимости опосредованного способа воплощения свободы призывается 

идея гражданского общества, полагает А.А. Матюхин. Гражданское общество, таким образом, по 

его мнению, опирается на презумпцию естественного права и связывает реализацию свободы 

индивидов с определенными институциональными правилами [7]. 

«Презумпция естественного права» - очень ценное положение, отражающее одну из 

существенных черт правового государства и гражданского общества, достойное, возможно, в 

будущем быть записанным в конституциях. Но положение об «опосредованном способе 

воплощения свободы» вызывает сомнение. Основные смысл и значение гражданского общества 

ведь и состоят в том, что в нем через политические институты и государство будет воплощаться 

минимальное количество интересов и потребностей человека, гражданских прав и свобод. 

Основной массив последних должен реализоваться именно непосредственно через 

самоуправленческие начала по законам, основанным на принципах естественного права. Поэтому 

гражданское общество в основном должно взаимодействовать только с законодательной властью, 

минуя чиновничьи кабинеты, бюрократические препоны. 

Поэтому для функционирования гражданского общества необходимо законодательное 

регулирование, устанавливающее правила поведения для субъектов и осуществления политико-

правового взаимодействия различных сил. Но опять же, по нашему мнению, сильно преувеличивая 

роль государства, А.А. Матюхин утверждает, что государство устанавливает подзаконность 

частных лиц, политических институтов и самого себя. Отсюда - идея правового государства, 

такого, которое действует в правовых рамках, то есть ограничено правом. Итак, заключает он 

своей вышеприведенной мыслью, гражданское общество позволяет опосредовать реализацию 

свободы политическими институтами, и в этом, очевидно, основное смысловое достоинство[7]. 

Позволим себе еще раз возразить уважаемому автору. Если выше он говорил о реализации 

гражданских прав и свободы через политические институты и государство, то теперь он упоминает 

только политические институты. Можно представить, насколько неустойчивым станет положение 

гражданского общества и его субъектов, если они будут непосредственно зависеть от быстро 

меняющегося ветра политических событий и весьма подвижных политических институтов и 

факторов. Впрочем, события и реальное положение с гражданскими правами и свободами в 

последнее десятилетие - наглядное тому подтверждение. 

И еще, в отношении «установления государством подзаконности самого себя». Реализация 

этого положения, в разных формах закрепляемого в конституциях и других нормативных правовых 

актах, - дело не всегда осуществимое. Поэтому ни философско-социологический, ни 

государствоведческий, ни даже политико-правовой анализы гражданского общества не будут 

полными без раскрытия его правовой сущности. Исходным пунктом чисто правового анализа, по 

нашему мнению, является безусловное признание уже упоминавшегося «верховного суверенитета 

гражданского общества по отношению к государству», а также неоспоримого приоритета первого 

по отношению ко второму. Следующим шагом в правовом анализе гражданского общества 

является признание его самостоятельности и независимости от государства, что отмечает философ 

К.С. Гаджиев, но эти параметры имеют не столько философское, сколько правовое содержание. 

Самостоятельность и независимость, конечно, имеются  ввиду с известной долей относительности. 

К этим, одним из основных двух правовых признаков гражданского общества в разной 

степени примыкают свойства с полуправовым, полуфилософским содержанием – самореализация 

отдельных индивидов и коллективов (Гаджиев), самосуществование данного сообщества 

(Черниловский), самообъединение в союз индивидуальностей (Акмамбетов), гражданские свободы 

(Матюхин). К перечисленным свойствам еще можно добавить с содержанием более правовым, 

нежели философским или политическим - самоорганизующиеся коллективы, самоконструируемые 

ассоциации, самомобилизующиеся объединения гражданского общества, которые характеризуют и 

его в целом как самовоспроизводящееся общество, преимущественно с самоокупаемыми и 

самофинансируемыми экономическими структурами. 

Создаются такие объединения в основном в соответствии с правом и законом, большей частью 

регистрационно оформляются в органах юстиции. При этом разрешительно-запретительные 

полномочия государства (даже - правового) должны быть сведены к минимуму, они не подлежат 

расширительному толкованию и, естественно, могут быть оспариваемы в судебном порядке. 
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Но главными правовыми характеристиками, признаками, свойствами, выражающими 

сущность гражданского общества являются его самоуправление и саморегулирование, которые 

существуют, прежде всего, как правовое самоуправление. Поскольку законы издает государство в 

лице законодательных органов, избранных самим гражданским обществом, то законодательная 

база его с большими или меньшими трудностями создается за более или менее длительное время, а 

в последующем с теми же материальными и временными трудностями она развивается и 

обновляется. 

Но, как известно, значительные (порой непреодолимые) трудности создаются при 

взаимодействии (часто вынужденном) гражданского общества с исполнительной властью. Не 

говоря о коррупционном терроре, следует сказать о некоторых «мелочах», которые  в 

совокупности создают атмосферу бюрократического террора. Речь идет об уважении гражданского 

достоинства личности, о простых вещах, чтобы чиновники строго соблюдали график приема 

граждан, во время приема не отвлекались постоянно телефонными разговорами, не повышали 

голос, не унижали достоинства человека, не создавали бюрократическую карусель и т. д. 

Бюрократизм есть вопиющее нарушение прав граждан. Можно ли его искоренить? Полностью, 

вряд ли. Но для того, чтобы его, так сказать, по возможности минимизировать, необходимо наряду 

с другими мерами противопоставить ему системное воздействие правовых факторов - правовой 

системы гражданского общества и самого правового государства, развитие правосознания, 

правовой культуры, правового всеобуча, совершенствование юридического образования. Но 

возможность тоталитарного рецидива не исчезает полностью. 

Акад. М.Т. Баймаханов отмечает: «Этатистское государство, прибегая к диктату, жесткому 

контролю над обществом и повседневно вмешиваясь в его дела, тем самым препятствует 

превращению его в гражданское общество. Если подходить к гражданскому обществу с позиций 

сегодняшнего дня, то его следует охарактеризовать как высокоразвитое, свободное, открытое 

общество с устоявшимися традициями демократии, нацеленное на построение рыночной 

экономики или уже построившее ее основы. При господстве этатизма такое общество 

сформироваться не может. Подрыв корней этатизма и зарождение правового начала в 

государственности ведут к появлению ростков и зачатков гражданского общества, что служит 

важной материальной предпосылкой для ускоренного процесса построения правового государства. 

Отрывать друг от друга два указанных фактора (формирование гражданского общества и 

построение правового государства) нельзя, ибо они органично связаны между собой, создают один 

другому благоприятные условия» [8, С.8]. Добавим от себя, что важным связующим звеном между 

ними, а также фактором их формирования и построения и одновременно продуктом их развития и 

функционирования постоянно выступает правовая система. 

Конкретизируя правовое содержание институтов гражданского общества и так или иначе 

касаясь их связи с правовой системой правового государства, президент одного из общественных 

фондов политико-правовых исследований в Казахстане С.М. Злотников пишет: «В развитом 

демократическом обществе на первое место выдвигаются институты народного представительства. 

В Казахстане к таким институтам относятся институт парламентаризма…; институт президентства, 

так как президент избирается всеобщим голосованием; муниципальное самоуправление, 

осуществляемое посредством местных представительных органов власти - маслихатов. Наглядным 

примером того, что в Казахстане демократия не получила должного развития, является то, что роль 

органов местного самоуправления сведена до минимума. Недавно принятая поправка о выборности 

акимов только предполагает их выборность, тогда как, на мой взгляд, здесь требуется подробная 

регламентация такого избрания и принятия специального закона» [9, С.7]. Далее он критикует 

положение, когда маслихаты могут лишь поставить вопрос о снятии акима перед президентом, они 

фактически не имеют исполнительных органов, лишены властных полномочий и могут быть 

досрочно распущены Сенатом, депутаты Парламента могут только вносить предложения 

президенту об изменениях в Конституции и не могут это делать самостоятельно. Важным 

моментом в процессе формирования гражданского общества и правового государства, напоминает 

С. Злотников, являются обеспечение и защита неотъемлемых прав и свобод человека. Правовое 

положение человека в обществе считается соответствующим мировым стандартам демократии, 
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если основано на трех естественных началах - праве на жизнь, свободе, равенстве, закрепленных во 

Всеобщей декларации прав человека.  

В заключение добавим, что термин «открытое общество» не совсем выразителен. Можно, 

видимо, вести речь о «свободном плюралистическом обществе». Возможно, со временем появятся 

более приемлемые и выразительные понятия. И, наконец, синтез правовой системы и гражданского 

общества является условием и главным фактором гражданских прав и демократических свобод. 

Право является мерой свободы, правовая система есть общекультурный феномен, гражданское 

общество представляет социально- экономическую, политическую и правовую ценность.           
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Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғам қалыптасуының теориялық алғышарттары мен тарихы 

Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө. 

zaure567@yandex.ru 

 

Кілттік сөздер: азаматтық қоғам,  саяси жүйе, өндіріс құралдарына жеке меншік, саяси партиялар, 

саяси құрылым, демократиялық құндылықтар, тоталитарлықтан кейінгі мемлекет, азаматтардың еркіндіктері 

мен құқықтары, азаматтық мәдениет, плюрализм.   

Ескертпе. Қазіргі заманда қалыптасқан ғылыми әдебиеттердегі қөзқарастарға сүйенсек, дамыған 

азаматтық қоғам құқықтық мемлекет қалыптастырудың тарихи алғышарты болып есептеледі. Жетілген 

азаматтық қоғамсыз демократиялық саяси жүйе құру мүмкін емес. Тек қана саналы, еркін және саяси 

белсенді азаматтар ғана ұжымдық өмірдің рационалдық формаларын құра алады. Басқа жағынан алсақ, 

мемлекеттің басты мүддесі азаматтардың еркіндіктері мен құқықтарын жүзеге асыру. 

Азаматтық қоғам дегеніміз-  еркін азаматтардың өзін-өзі анықтауы және коммерциялық емес бағыттағы 

ассоциациялар мен ұйымдардың бизнес құрылымдары мен мемелекет тарапынан ықпал етілмей өз 

еріктерімен бірігуі. Дамыған азаматтық қоғам құқықтық мемлекет құрудың ең маңызды алғышарты және 
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оның тепе-тең құрамдас бөлігі. Азаматтық қоғамда ғана адам құқығы теңінен сақталады, мемлекеттегі 

биліктік құрылымдарда да, коммерциялық құрылымда да барлық құқықтар қамтамасыз етілген. 
Егерде азаматтық қоғамның басты белгілерін көрсететін болсақ: дамыған демократия; қоғамда өндіріс құралдарына 

жеке меншік қамтамасыз етілген; азаматтардың барлық құқықтары қорғалған; белгілі дәрежеде қалыптасқан азаматтық 

мәдениет бар; халықтың білім дәрежелері жоғары және азаматтық белсенділік дәрежелері жетілген; азаматтардың 

еркіндіктері мен құқықтары жүзеге асырылған; өзін-өзі басқару іске асқан; қоғамда азаматтардың бір-бірімен 

бәсекелестігі жүзеге асқан; қоғамдық ой-сана мен пікірлер және плюрализм еркін даму үстінде, мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты күшті дамыған; көпсалалы экономика қалыптасқан; қоғамдағы орта таптың қоғамдық құрылымдағы үлесі 

жоғары.   

Қазіргі заманда азаматтық қоғам дегенде біз демократиялық сипатта дамып жатқан құқықтық мемлекеттің ішіндегі 

нарықтық қатынастар талаптары мен санаса отырып қалыптасып жатқан қоғамның еркін тең құқықты индивидтерінің 

мемелекеттік билікпен қарым қатынаста өз мүдделерін қорғау мүмкіндіктерін айтамыз. Азаматтық қоғамда  мемлекеттік 

құрылымдармен салыстырғанда, мемлекеттегідей вертикалдық (иерархиялық) байланыстар емес, керісінше 

горизонталдық байланыстар- заң жағынан еркін және тең құқықты іскерлердің бәсекелестік заңдарын сақтай отырып 

өмір сүру қатынастарын жетілдіреді деуге болады.       
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Abstract. The aim of work is a study of world experience of fight against poverty on the example of such 

countries, as the Netherlands, Germany, China. Methodology of work was made by the methods of empiric research, 

supervision, comparative method, principles of historical and logical cognition. Work performances was a conclusion 

that for the decline of level of poverty investment investments are needed in a human capital, and also development 

of methods of estimation of their efficiency. The author grounds, that for every country the methodology of going is 

specific near a fight against poverty.  

An application of the results got the author of the article domain is perfection of methods of fight against 

poverty. The conclusions of author can be used in the process of teaching on the economic faculties of disciplines of 

economic cycle. 
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Тірек сөздер: кедейшілік, кедейлікпен күрес, әлемдік саясат. 

Аннотация. Жұмыстың мақсаты Нидерладны, Германия, Китай сияқты елдердің мысалында 

кедейлікпен күресудің әлемдік тәжірибесін зерделеу болып табылады. Жұмыстың әдістемесін эмпирикалық 

зерттеулер әдістері, бақылау, салыстырмалы әдістер, тарихи және логикалық таным қағидалары құраған. 

Кедейлік деңгейін төмендету үшін адам капиталына инвестициялық салымдар қажеттігі, сондай-ақ олардың 

тиімділігін бағалау әдістерін әзірлеу қажеттігі туралы қорытынды жұмыстың нәтижесі болып табылады. 

Автор, әр ел үшін кедейлікпен күресудің өзіндік өзгеше тәсілі болатындығын негіздеуде. 

 Мақала авторының қол жеткізген нәтижелерін қолдану аумағы кедейлікпен күресу әдістерін жетілдіру 

болып табылады. Автордың қорытындылары экономикалық факультеттерде экономикалық пәндерді оқыту 

барысында пайдалануға жарамды.  

 

Кез келген экономикалық жүйелермен қатар жүретін құбылыс ретіндегі кедейлік даму 

деңгейіне қатыссыз әлемнің барлық елдерінде болған және қазір де бар. Кедейлік адамдардың 

тұрмыс деңгейіне ғана емес, сонымен бірге қоғам өмірінің әлеуметтік және саяси салаларына да 

әсерін тигізеді, көптеген жағдайларда ол қылмыстылықтың өсуі мен әлеуметтік жағдайлардың 

туындауына себеп болады. Соның салдары ретінде, кедейлік ауқымдарын азайту міндеті бүкіл 

әлемдік қоғамдастықтың алдында тұр. 
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Қай мемлекетте болмасын кедейлікпен күрестің өзіндік жолдары бар. Міне осындай бірнеше 

мемлекеттердің тәжірибелеріне шолу жасап көрерлік: 

Нидерланды. Нидерландының әлеуметтік көмек жүйесінің ресми жарияланған мақсаты – 

кедейшілікпен күрес. Әлеуметтік минимум жыл сайын, кедейшілік шегі болып саналатын өмір 

сүру минимумының негізінде есептелінеді. 

Нидерландыда, бүкіл Батыс Еуропадағыдай абсолютті кедейшілік емес, салыстырмалы 

кедейшілікпен күреседі, бұл заңды құбылыс: егер өмір сүру минимумы тек сөз жүзінде ғана емес, 

Біріккен Еуропаның Орталық банкінің банкноттарымен де, яғни нақты қаржы түрінде 

кепілдендірілсе, онда әлеуметтік проблема ретіндегі абсолютті кедейшілік те болмайды. 

Күшіне енген мемлекеттік көмек туралы заң (National Assistanse Act) әлеуметтік бюджетті 

қалыптастыру мен жоспарлаудың жаңа ережелерін орнатты, ендігі жағдайда бұрын қолданылған 

жай ғана әлеуметтік жәрдемақыларды тарату тиімсіз болып саналады. Муниципалитеттер үшін 

әлеуметтік жәрдемақыларға қаражаттарды үнемдеу үшін және жұмысбастылыққа көмектесуге 

барынша күш салу үшін қаржылық стимулдар жасалынған. 2004 жылдан бастап осындай 

әлеуметтік қауіп-қатерлерді орталық үкімет өз мойнына алады, ол екі бөлікке бөлінген тіркелген 

бюджетті қалыптастырады - әлеуметтік жәрдемақылар бюджеті және «реинтеграция» бюджеті. 

«Реинтеграцияның» мәні қиын жағдайға ұшыраған адамды қоғамға қайта енуіне бейімдеу. 

Бұл елдегі кедей адам деген, бұрыннан бері жұмыс істемейтін және жұмыссыздық бойынша 

жәрдемақы алмайтын адам. Бұл жағдайдың себебі әртүрлі болуы мүмкін – созылмалы ауру, 

жергілікті тіл білмеу, моральді-психологиялық проблемалар, алкоголизм, нашақорлық, 

отбасындағы ауыр келеңсіздіктер және т.б. Егер осындай адам әлеуметті қызметке көмек сұрап 

келсе, онда ол қиын жағдайда деген сөз және қызметкерлер оны түсінеді. 

Бұл қалай көрінеді? Қабылдау бөлмесіне түскен соң, сіз өз кезегіңізді күтесіз. Бұл процесс 

сыртынан кәдімгі банктардағы және батыс аэропорттарының анықтама бюроларындағы 

клиенттерді қабылдаудан еш ерекшеленбейді: эргономикалық креслолар, қабылдау терезесінің 

алдындағы «ресми» кеңістікті шектейтін қалың түсті жолақ, және тәртіпті қадағалаушы қаруланған 

полиция қызметкері. 

Сіздің кезегіңіз келгеннен кейін, символикалық жолақтан өтіп, қабылдаушы қызметкерге бет 

аласыз. Мұнда бәрі ұсақ-түйекке дейін ойластырылған: әлеуметтік осал клиенттерді қабылдайтын 

адамның жұмыс орнының орналасуы мынадай: біріншіден, мықты терезенің артында; екіншіден, 

сізден бір басқа жоғары – осы арқылы ол билікті білдіреді. 

Полиция қызметкерлері, анық шектеуші жолақ, алғашқы қабылдау залындағы жоғары және 

қол жетпейтіндей отырған қызметкер, мүмкін болатын агрессияны басуға арналған психологиялық 

қысым жағдайын жасайды. Осы жердегі қоғамдық дәретханалардың жарығы да айрықша 

(флюоресециациялайтын, көк спектрлі), бұл психикалық ақыл-есі кем клиенттердің суицид 

жасамауы үшін жасалынған. 

Осылайша, мұқтаж адамдардың қиын жағдайын ескеріп, әлеуметтік қорғаудың голландиялық 

жүйесі бәрін ұсақ-түйегіне дейін ескерген, тек кедейлердің әлеуметтік қауіпсіздігін ғана емес, 

сондай-ақ солармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерлердің физикалық қауіпсіздігі мен 

психологиялық қолайлы жағдайына да қарастырылған.  

Мұндай шаралар экстрималды мінез-құлық көріністерін болдырмау үшін қарастырылған. 

Әдетте, бәрі тыныш, сенімді өтеді. Тәртіп бүкілінде сақталады, менеджерлер мен клиенттердің 

өзара сыйластығы – елдің азаматтық және коорпоративті мәдениетінің ажырамас элементі болып 

табылады. 

Осындай клиенттерді қабылдауды ұйымдастыру, 130 жұмыспен қамту мен табыстардың 

муниципалитет аралық орталықтарына (Center for Work and Income CWI) тән. Олардың мақсаты - 

әлеуметтік көмек алатындардың санын азайту және жұмысқа орналасуға барынша көмектесу. 

Бірінші кездесуде персоналды менеджер, сіздің осындай ауыр халыңіздің себептерін іздейді. 

Кейз-менеджердің бірінші міндеті – бұрын не істегенін, қандай жоспарлары бар екенін білу. 

Реинтеграция жоспары дәл осы үшін арналған. Оны дайындаған кезде менеджер 

муниципалитеттердің салалық қызметтеріндегі өзінің әріптестерімен еңбек нарығы, кәсіби оқыту, 

медэкспертиза, қаржы мәселесі бойынша кеңес алады. Ол декларацияның қажетті формасын дұрыс 

толтыруға көмектеседі, сіздің жағдайыңызда әлеуметтік жәрдемақыны белгілеу қаншалықты заңды, 
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қай мерзімге, оны алу үшін не істеу керектігін анықтап береді. Заңнамаға сәйкес жәрдемақыны 

белгілеу немесе қайтарып тастау туралы шешім сегіз апта ішінде қабылдануы тиіс. 

Кейз-менеджердің негізгі міндеті – клиенттің еңбек нарығына дейінгі «ара қашықтығын» 

анықтау. Осы «ара қашықтықты» анықтау төрт балдық шкалаға негізделген. Бірінші топтың 

клиенттерін салыстырмалы түрде жұмысқа тұрғызу оңай. 

Мұқият құрылған және келісілген реинтеграция жоспары реинтеграцияға маманданған жеке 

фирмалардың конкурс негізінде таңдау жүргізуі үшін тендерлік пакетке енгізіледі. 

Персоналды консультант – кейз-менеджердің қызметінде One-stop-shop – «бір терезе» 

принципі іске асырылады. Ол клиентті қоғамға реинтеграциялау арқылы әлеуметтік тағдырын 

анықтап, жеке ісін жүргізеді. 

Бұл әлеуметтік жұмыскерлер кімдер? Әдетте, жоғары маманданған, жақсы дайындықтан өткен 

жас, талапты мамандар – түрлі базалық мамандақтары бар, жақында бітірген университет түлектері 

(экономисттер, социологтар, финансисттер, т.б.). Жұмыс барысында маман көтерілуіне немесе 

ақысы бұдан да жоғарырақ жеке секторға өтуіне құнды тәжірибе алады. 

Жалпы алғанда, Нидерландының әлеуметтік көмек механизмі эксперимент сатысында тұр. 

Кедейшілікпен күрестегі «реинтеграция жоспарын»  инновациялық технологияларға жатқызуға 

болады. Аталған кейз-менеджерлердің деңгейі, жұмыспен қамту және табыстар муниципалитет 

аралық орталықтарының ұйымдастырылуы Нидерланды елінің жоғары мәдениеттілігін көрсетеді [1]. 

Германия. Қор жинау, пайда табу, үздіксіз байып отыру өндіріс құралдары иелерінің – 

капиталисттердің басты мақсаты болып қала береді. Алайда ХХ ғасырдың басында үкіметте, 

кейіннен мемелекеттің билік басында социал-демократиялық, социалисттік және басқа да 

оппозициялық күштердің өкілдері пайда болғаннан кейін баю мүмкіндіктері шектеле берді. Бұл 

әсіресе олардың билік басына келіп, еңбекші қауымның өмірін жақсарту үшін ірі әлеуметтік 

шаралар жүзеге асыра бастағанда байқала бастады. КСРО-ның, кейіннен социалисттік жүйенің 

пайда болуынан кейін капиталисттер де жұмысшылардың жағдайына қамқорлық көрсете бастады, 

осы арқылы істі социалисттік революцияға дейін жеткізбеуге мәжбүр болды. 

Еуропа елдерінде буржуазиялық қоғамның нарықтық шаруашылық жағдайындағы 

адамдардың өмірін жақсартудың едәуір тәжірибесі жинақталған. Біздің елдің ерекшеліктерін 

ескере отырып, әлеуметтік мемлекет қалыптастыру процесінде көп жақтарын пайдаланып көруге 

болады. 

ФГР-дің екінші канцлері, ғалым әрі саясаткер Людвиг Эрхард (1897-1977) өткен ғасырдың 50-

60 жж. Батыс Германияда елдің әлеуметтік-экономикалық өмірін түбегейлі өзгерткен кең ауқымды 

экономикалық реформа жүргізген. Эрхардтың теориялық көзқарастары ресми мемлекеттік 

доктрина дәрежесіне дейін қойылған және экономикалық бағдарламаның негізі болып саналған 

«әлеуметтік нарықтық шаруашылық» теориясына негізделді. Эрхардтың пікірі бойынша, 

әлеуметтік нарықтық шаруашылық бастапқы кезден-ақ тек теория ғана емес, елдің келбетін 

түбегейлі өзгертуге мүмкіндік берген практикалық әдіс те болды. 

«Әлеуметтік нарықтық шаруашылық» концепциясы өзінің теориялық ұстанымдары бойынша 

жанама реттеудің кейнсиандық теориясына жақын болды. 50-60 жылдары Еуропада ағылшын 

экономистті Дж.М.Кейнспен (1883-1946) ұсынылған және ізбасарларымен жетілдірілген 

шаруашылық саясаты тараған болатын [2]. 

«Әлеуметтік нарықтық шаруашылық» идеологиясы Эрхардпен «қалыптасқан қоғам» 

концепциясын негіздеу үшін қолданылды, ал оның мақсаты ретінде қарама-қайшы қоғамдық 

мүдделердің плюрализмін жаппай игіліктің ортақ шешіміне әкелу арқылы жеңу жарияланды. 

Эрхард нарықтың әлеуметтік бағыттылығы принципіне негізделген толыққанды экономикалық 

реформаны жүзеге асырды, бұл реформа ең алдымен қоғамдық басымдықтарды таңдау, іс-

әрекеттің белгілі бір сфералары мен бағыттарын мақсатты түрде қолдап отыруды көздеді. 

Эрхард экономикалық прогресс болмай, ешқандай әлеуметтік даму болуы мүмкін емес деп 

тұжырымдаған. Екпін өнімді қайта таратуға емес, өндірісті дамытуға (шаруашылық 

экспансиясына), барлық еңбек етушілерге еңбек өнімділігінің өсіміне сәйкес үнемі жалақыны 

көтеріп отыруды қамтамасыз етуге жасалынды. 

Эрхардтың реформаларының барысында бағаларда төмендету жалақыны көтерумен қатар 

жүрді. Бағаларды тұрақтандыруға деген ұмтылыс орнықты бағалардаң тізімін мерзімді 
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басылымдарда жариялап отыруда көрініс тапты. Өз бетімен (келісімсіз) бағаларды көтеруге қарсы 

заң қабылданды. Эрхард экспортты үш есе ұлғайта алды. Оның бағалауы бойынша, әлемдік 

рыноктағы жағдайды тек валютаның тұрақтылығын қамтамасыз еткен жағдай да ғана бекітуге 

болады. 

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық, Эрхардтың пікірі бойынша, салық ауыртпалығын 

жұмсарту, жаңа қызметкерлерді алуға тыйым салу, жалақыны көтеру, қызметтік сапарларды азайту, 

жүйелі түрде шығындарды қысқырту арқылы мемлекеттік бюджетті тәртіпке келтірусіз іске аспай 

қалады. Ол ең алдымен ұсынылатын тауарлардың сапасын әрқашан жақсарту арқылы номиналды 

табыстарды ұлғайтуды көздеді. Төмен салық, антитресттік және антижазалаушы заңдар, еркін жеке 

инвестиция салу үшін жеңілдіктер, сыртқы бәсекелестерден ішкі нарықты қорғау – осы және басқа 

да көптеген шаралар азаматтардың еркіндігі мен қорғалғандығын қамтамасыз етіп, «экономикалық 

ғажап» жасады [2]. 

Әлеуметтік бағытталған нарықтың салыстырмалы түрде дербес элементі тиімді 

жұмысбастылық жүйесін құру болды, жұмыс орындарының санын ұлғайту мен жұмыссыздықты 

азайту бойынша оң шаралар қабылданды. Нарықтың әлеуметтік бағытталғандығы өзінің 

механизміне халықты әлеуметтік қорғаудың арнайы жүйесін ендіруді талап етті. Эрхардтың пікірі 

бойынша, әлеуметтік саясат – бұл миллионерлердің мүддесіне арналған саясат емес, 

миллиондағандар үшін саясат. 

Оның ең маңызды аспектісі салық саясаты болды: қоғамның барлық аз қамтылған қабаттарын 

салық салудан босату, жанама салықтарды көтеруден бас тарту, әлеуметтік бағдарламаларды 

қаржыландыруды ауқатты азаматтарды кейбір субсидиялардан айыру мен жоғары салық салу 

есебінен жүзеге асыру. Реформа барысында зейнетақы мен басқа да мемлекеттік жәрдемақылар 

бірнеше есе көбейді. 

Нарықтың әлеуметтік бағыттылығы қоғамның барлық сфераларының, ең алдымен оның 

экономикалық негізін мемлекеттік реттеуді күшейтуді қарастырды. Эрхард қоғамды қалыптастыра 

алатын, «конституциялайтын», «басқаратын» және «реттейтін» күш ретіндегі қуатты мемлекет 

идеясын ұстанды. Іс жүзіне келгенде де, мемлекет Эрхард тұсында «әлеуметтік нарықтық 

шаруашылықты» қалыптастыруға нақты бағыт алған әлеуметтік-экономикалық процеске белсенді 

әрі мақсатты түрде араласып отырды. 

Дәл Эрхард тұсында ғылыми айналымға монетаристтік типтегі мемлекетке қарама-қарсы 

«әлеуметтік мемлекет» термині енді. 

Монетаризмнің мәні – мемлекеттік басқарудан бас тартып, нарықтық конъюктураны орнатқан 

кезде халықтың жұмысбастылығы мен бағалардың тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Монетаризм 

әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік жүйесіне, мемлекеттік медициналық көмек мен білім 

беруге, стихиялық нарықтық экономикаға мемлекеттің араласуына қарсы шығады. Монетаризмге 

қарағанда әлеуметтік мемлекет қоғамдық процестерді, соның ішінде нарықты реттеп отырады; 

барша халықтың мүддесі үшін әлеуметтік саясат жүргізеді. Әлеуметтік мемлекет барлық 

жұмысшыларға жақсы өмір сүруге қол жеткізуіне, ұжымдық іс-әрекеттер арқылы әл-ауқаттылық 

пен еңбек жағдайларын жақсартуға құқық береді. Бұл халық ауқаттылығын жаппай көтерудің 

факторы болып табылады. 

Эрхардтың тұсында жан-жақты әрі өзара байланысқан әлеуметтік-экономикалық, валюталық-

қаржылық, ғылыми-техникалық, инвестициялық және экономикалық саясат арқылы мемлекеттің 

нарықтың қызмет ету механизміне ықпалы күшейді. Директивті нақты көрсеткіштердің орнына 

белгілі бір индикативті көрсеткіштерді орнатуды қарастыратын индикативті жоспарлау тәжірибеге 

енгізілді. 

Индикативті жоспарлар көп жағдайда баспа беттерінде ешкімді ешнәрсеге міндеттемейтін 

көрсеткіштердің жиынтығы ретінде баяндалады. Осылайша, еріксіз негізі жоқ «классикалық» 

формуласы туындайды, яғни барлық директивті емес жоспарлар – бұл «болжам-жоспарлары», «бал 

ашу-жоспарлары». Дегенмен, ФГР-дағы индикативті жоспарлар, бұрынғы КСРО-дағы директивті 

жоспарлардан жалпы алғанда жақсы орындалды. Индикативті жоспарлардың жоғары тиімділігі 

бірқатар факторлармен анықталынды, ең алдымен оларды орындау кезінде мықты экономикалық, 

құқықтық, әкімшіліктік инструментарий іске асырылды. Соғыспен әлсіреген ФГР-дың 60 ж. 
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соңына қарай АҚШ-пен тең дәрежеде бәсекелесе алуы, көп жағдайда сәтті индикативті 

жоспарлаумен түсіндіріледі. Бұл сәттіліктің негізін келесідей факторлар құрады: 

- әлемдік экономикалық ғылымның түгел жетістігін қолданған, жоспарлауды 

құраушылардың жоғары квалификациясы; 

- осы жоспарларды жүзеге асыру кезіндегі инструментарий мен әдістердің әртүрлілігі, 

қандайда да болсын догматизм мен ыңғайлардың тарлылығының жоқтығы; 

- кәсіби мемлекеттік аппараттың табандылығы мен бірізділігі, саяси тұрақтылық 

сақталмаған жағдайларда да, ол қабылданған бағдарламаларды жүзеге асыруда келеңсіздіктерге 

жол бермеді; 

- жақындағы және алшақтағы перспективаларға әлеуметтік-экономикалық дамудың басты 

мақсаттарына кең ауқымды ұлттық келісімді жасап шығару; 

- біртіндеп таптық конфронтацияны әлсіретіп отырған әлеуметтік серіктестік 

атмосферасы, жұмысбастылық, еңбек жағдайы мен табыстар аймағындағы саясаттағы 

келісімдерсіз елде индикативті жоспарлаудың негізін бұзушы жаппай бас көтерулер жалғасушы еді. 

ФГР-дағы әлеуметтік бағытталған нарыққа өту тек шаруашылық жүргізудің формаларын 

өзгертуге ғана емес, сонымен қатар бірқатар әлеуметтік-мәдени проблемаларды шешумен де 

байланысты болды: миллиондағандардың өмір сүру образын, мінез-құлық пен ойлау 

ерекшеліктерін өзгерту. 

ФГР-дағы реформаларды зерттеп қарастырған ресей социологтары Эрхардтың реформаторлық 

қызметін қорытындылай келе, оның мақтан тұтарлық жетістіктерге жеткенін атап өтуде. «Неміс 

ғажайыбы», ең алдымен, қоғам дамуының әлеуметтік бағытталған моделін дұрыс 

таңдағандығының арқасында жүзеге асты. Эрхард жүргізген экономикалық реформа 

экономикалық-саяси мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру процесінде 

азаматтардың қатысуынсыз, көпшіліктің қатысуынсыз жетістіктерге жетпес еді. Сонымен қатар 

реформаның сәттілігі Эрхардтың өз елінің ғалымдарының көмегін пайдаланғанына да байланысты 

болды. Мысалға, мемлекеттік заңға сәйкес, ФГР-дың жалпы экономикалық дамуын бағалау 

бойынша эксперттік кеңес құрылған, кеңес үкіметтің шаруашылық-саяси шешімдер қабылдауы 

үшін қажетті бастапқы ұсыныстарды жасап отырған [2]. 

Көріп отырғанымыздай, ФГР-дағы әлеуметтік мемлекет құру бойынша реформа сәтті 

жүргізілген, соғыстан кейінгі кезеңде елдің экономикасын, әлеуметтік әл-ауқатын көтеру маңызды 

басымдыққа айналды. Әрине, соғыстан кейін қандай да болсын елдің басты мақсаты елдің еңсесін 

көтеру, Кеңес елі де соғыстан кейінгі кезеңде үлкен жетістіктерге жетті. Алайда Кеңес Одағы 

құрған экономикалық жүйе ұзаққа бармады, 80 жылдары ол құлдырауға ұшырады, керісінше, ФГР 

қазіргі таңда дамыған елдердің қатарында, экономикалық дамуындағы жетістіктері жоғары, 

тұрғындарының әл-ауқаты да лайықты дәрежеде. 

Қытай: реформалар және олардың нәтижелері. Қытайдың саяси аймағында нақты жағдай 

қалыптасса, (Қытай компартиясы билікті өз қолынан жібермей отыр және болып жатқан әлеуметтік 

процестердің ықпалымен дербес демократиялық қайта құру жолымен жүруде), елдегі әлеуметтік-

экономикалық даму қарама-қайшылықтарға толы. 

Бірқатар проблемалар «бір қалыпсыз дамуға» деген саяси бағытпен туындады, бұл бағыт Пекинде 

Дэн Сяопиннің кезеңінен бері жүргізілген. Бұл бағыттың мәні: байлық – бұл зұлымдық емес, егер 

қоғамның бір бөлігі басқалардан тез байып кетсе, онда ол мемлекет үшін жағымды әсер береді және 

қоғамның бүкіл мүшелеріне материалдық әл-ауқатын синхронды түрде жақсарту мүмкін емес. Осылайша 

біреулерге басқалардан жақсы өмір сүруге құқық берілді. Нәтижесінде қазіргі КХР-ның түрлі әлеуметтік 

топтары мен түрлі аймақтарының даму деңгейінде қатаң алшақтық бар және бұл нақты проблема болып 

табылады. 

Бұл проблема екі деңгейде көрініс табуда. Бірінші деңгейде – бұл қоғамның таптарға бөлінуі. 

Қытайда реформа жылдары екі анық көрініс тапқан байлар мен тым кедейлер қабаты пайда болды. 

Ресми статистика бойынша, соңғылары халықтың 3% құрайды (25 жыл бұрын олар 25% құраған). ҚХР-

ның 10% ең кедей отбасыларына жиынтық мүліктің 1,4% келеді, ал 10% ең бай отбасыларына 45% 

келеді [3]. 

Бұрын кедейлік тек ауылдық жерлерге ғана тән болған. Қазіргі кезде табысы аса жоғары емес күн 

көріс минимумынан төмен табатын қалалықтардың саны Дамудың азиялық банкінің есептеулері 
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бойынша 37 млн. адамға жеткен, немесе қалалық тұрғындардың жалпы санының 8%-ын құрайды. Бүгінгі 

таңда қала мен ауыл халқының табыстарының алшақтығы 3,24:1 құрайды. Сонымен қатар елде 

жұмыссыздық өсуде. Қалаларда ол 10%-ға жетіп, қауіпті шегіне жақындауда. ЖІӨ жылына 7%-ға өсуімен 

қосымша жаңа 10 млн. жұмыс орындары ашылуда. Алайда мемлекеттік мекемелерден жұмыстан өз 

еркімен шыққандар мен ресми тіркелген жұмыссыздарды жұмысқа орналастырудағы жыл сайынғы 

қажеттілік бұл көрсеткіштен екі жарым есе асып түседі [3]. 

Екінші деңгейде – шығыстағы жағалаулық аймақтар мен ішкі батыстық аймақтар дамуындағы 

айырмашылық. Бұл алшақтықтың үлкендігі соншама, Шығыс аймақтар басшыларының бекітілген 

жобалар шеңберінде Батыстың артта қалған аудандарына көмек көрсету бойынша орталықтың 

директиваларын орындаудан бас тартып отыр. Шығыс Қытайдың ең бай провинциясы Батыс 

Қытайдың ең кедей провинциясынан он есе бай екен. Қытайдағы донор-провинциялардың жүйелі және 

жаппай көмекті қажет ететін провинциялардан аз болуы проблеманы қиындатуда. 

Қоғамның таптарға бөлінуі – қазіргі заманғы ҚХР-ның осал жері, алайда фактілер 

коммунисттік басқару саясатының тиімділігін көрсетуде. Қытай үкіметінің әлеуметтік 

бағдарламаларды бірқалыпты жүзеге асыруы жоғары баға беруге  лайық. Бірнеше жыл бұрын 

Пекиннің әлеуметтік-экономикалық саясаты «біреулер басқалардан жылдамырақ байысын» деген 

саясаттан, қытай қоғамының едәуір көпшілігін және елдің артта қалған аймақтарын дамыту мен қолдау 

бағытына қарай ауысты. Бұндай бетбұрыстың нәтижесі 2001 жылғы үкіметтің әлеуметтік саясатының 

негізі ретінде жарияланған «Сяокан» бағдарламасы болды [3]. 

Бүгінгі таңда ел «сяокан қоғамын құру» деген ұранмен өмір сүруде, яғни «шағын әл-ауқаттылық» 

қоғамы, дәстүрлі мағынада бұл бүкіл тұрғындарды минималды материалдық игіліктермен қамтылған 

және оның ешқандай да бөлігі өзінің материалдық мүмкіндіктерінің кесірінен қандай да бір 

өркениеттің жетістіктеріне қол жеткізе алмай қалмайтын елді білдіреді. Сонымен қатар, сяокан  өмір 

деңгейін  елеулі тұрғыда жоғарлатуды ғана емес (халқының табысы орташа елдердің деңгейіне 

немесе тіпті біршама жоғарғы көрсеткіштерге дейін), сондай-ақ білім беру дәрежесін көтеруді, 

өмірдің ұзақтығын арттыру, ауыл тұрғындарының едәуір бөлігінің жоқшылығын  жоюды білдіреді. 

Бұл процесс қытай басшылығы қалағандай жылдам болмаса да, осыған қатысты елдің жағдайы 

жақсара түсті. Сонымен қатар, Пекинде, біріншіден, көп жылдық тоқыраудың салдарларын және 

қоғамға жасалған экономикалықтан тыс қысымды, екіншіден, өз дамуын өз бетінше қамтамасыз ете 

алулары үшін барлық аймақтардың экономикалық өмірін қалпына келтіру және үшіншіден, 

қоғамдағы барлық дисбаланстарды қысқарту үшін қажетті құралдар бар. 

 «Қытайдың батыс аймақтарын кең ауқымды игеру стратегиясы» бағдарламасының маңызы зор. 

Бұл бағдарлама 90 жылдардың соңынан іске асуда және бағдарламамен қамтылған ҚХР-ның 

Батысындағы 12 әкімшілік субъект үшін оң нәтижесін берді. 

Бүгінгі таңдағы Қытай туралы айта отырып, бірінші кезекте билік басындағы Компартия жүргізген,  

бұрын-соңды болмаған экспериментке зейін аударылады. Социализм мен нарықтық экономиканы 

біріктіру – 20 жылдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан осы эксперименттің мәні, және бұндай 

симбиоздың болу-болмауы туралы талас-тартыстар әлі күнге дейін толастамауда. Іс жүзінде бұл, 

планетадағы ең халқы көп, ХХ ғасырдың 80-жылдарының бас кезінде кедейлікте өмір сүрген және 

апаттық артта қалған елді, халықаралық саясаттың жаңа беделіне, әлемдегі экономикалық алыптардың 

біріне, үшінші ғарыштық державаға, өзінің жаңа жетістіктерге қабілетімен өзіне бүгінгі таңда ешкім де 

ескермей кете алмайтын көзқарастар мен пікірлерді тартатын мемлекетке айналдыра отырып, аймақтық 

көшбасшылардың қатарына шығаруға мүмкіндік берді [3]. 

Шет елдік тәжірибенің жағымды жақтары ол -  аз қамтылған отбасылардың өзінің өміріне 

жауапкершілікті белгілейтін нормалардың болуы, сондай-ақ жұмыспен қамту түрлерін кеңейту 

отбасыны терең кедейліктен шығару және адами капиталға инвестиция тартуға мүмкіндік беретіндігі 

болып табылады. 

Бұл жоғарыда айтылған тәжірибелер кедейлікпен күресте  еңбек әлеуетін жандандыру және қолда 

бар ресурстарды тиімді пайдалану, екі тараптың өзара міндеттемелерін, әрекеттерін көрсете отырып, 

әлеуметтік және кәсіптік бейімдеу бойынша қызметтер көрсету есебінен отбасының өмірлік қиын 

жағдайлардан шығуының жеке жоспарын құруды тиімді жолдар ретінде көрсете білді. 
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Ключевые слова: бедность, борьба с бедностью, мировой опыт. 

Аннотация. Целью работы является изучение мирового опыта борьбы с бедностью на примере таких стран, как 

Нидерланды, Германия, Китай. Методологию работы составили методы эмпирического исследования, наблюдение, 

сравнительный метод, принципы исторического и логического познания. Результатами работы явился вывод о том, что 

для снижения уровня бедности необходимы инвестиционные вложения в человеческий капитал, а также разработка 

методов оценки их эффективности. Автор обосновывает, что для каждой страны специфична своя методика подхода к 

борьбе с бедностью.  

Областью применения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование методов борьбы с 

бедностью. Выводы автора могут быть использованы в процессе преподавания на экономических факультетах 

дисциплин экономического цикла. 
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Key words. Formation crisis, culture of the professional as an education modernisation reference point, an 

orientation and the basic vectors of educational process: knowledge (knowledge), experience of activity (skill), 

dialogue of cultures as base making cultures of the professional.  

Abstract. As its subsystem defining the future, it is lawful to characterise a status of a modern society and 

formation as crisis. During the critical periods of development of a society special value is got by a problem of 

education of rising generation, its socialisation, outlook formation, in general – a problem of the basic orientation of 

educational process. On the basis of integration of system, personal, cultural urological approaches the model of 

culture of the professional as reference point of modern formation is under construction; the model is presented by 

components generating it: knowledge, activity experience, dialogue of cultures (in M.M. Bakhtin, N.B. Krylovoj's 

sense, etc.). On this basis possible ways of upgrade of educational process are outlined in professional educational 

institutions and possible problems of this direction of upgrade. 
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Ключевые слова. Кризис образования, культура профессионала как ориентир модернизации 

образования, направленность и основные векторы образовательного процесса: информированность (знания), 

опыт деятельности (мастерство), диалог культур как базовые составляющие культуры профессионала.  

Аннотация. Состояние современного общества и образования как его подсистемы, определяющей будущее, 

правомерно охарактеризовать как кризисное. В переломные периоды развития общества особое значение 

приобретает проблема воспитания подрастающего поколения, его социализации, формирования мировоззрения, в 

общем – проблема основной направленности образовательного процесса. На базе интегрирования системного, 

личностно-деятельностного, культурологического подходов строится модель культуры профессионала как 

ориентира современного образования; модель представлена порождающими ее компонентами: 

информированность, опыт деятельности, диалог культур (в смысле М.М. Бахтина, Н.Б.Крыловой и др.). На этой 

основе намечаются возможные пути модернизации образовательного процесса в профессиональных 

образовательных учреждениях и возможные проблемы этого направления модернизации. 

 

Стало уже общепризнанным, что мы живем в эпоху смены образовательной парадигмы. Все 

более приоритетными становятся личностно и компетентностно ориентированное образование. В 

новых условиях большее значение имеют не столько приобретаемые в период обучения знания, 
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умения и навыки осуществления действий с познаваемыми объектами, сколько опыт их познания, 

осуществляемый средствами обучения. Но что в этом контексте означает личность обучаемого как 

главный ориентир и результат образовательного процесса, и что дает такая ориентация для 

профессионального образования? Не теряет ли оно в этом случае чего-либо существенного, 

например, тех же знаний и умений? Или нацеленности на нравственность? В условиях 

современного общества эти вопросы приобретают особо важное значение, поскольку тот или иной 

ответ на них определяет смысл и основную направленность образовательного процесса.  

Выявлено [1, 2, 9, 15 и др.], что современный системный кризис образовательной системы 

обусловил деструктивный поворот к западным ее моделям: результат образования становится 

товаром и продается как любой другой продукт, что имеет серьезные последствия для 

инновационного образования, которое теряет монополию на производство и распространение 

знаний. Особенно это сказывается в условиях глобализации, охватывающей всё большее 

количество стран и всё более набирающей силы. Авторы ряда монографий по философии 

образования [11, 13], на наш взгляд, справедливо пишут: «Сущностью глобализации является 

проявляющаяся в последнее время концентрация экономической и финансовой (а соответственно, 

и политической) мощи в руках немногочисленной группы гигантских транснациональных 

корпораций. В условиях глобализации роль образования в решении задач модернизации России, ее 

национальной безопасности становится приоритетной.  

Ориентация на рыночные ценности, без  учета духовной составляющей (что мы наблюдаем в 

России повсеместно), будучи ограниченной и прагматически рационалистичной, оказывается, в 

конечном счете, тупиком в развитии. Аксиологический аспект рефлексии теории и практики 

образования позволяет переосмыслить состояние современной образовательной системы в ключе 

развития духовно-нравственных ценностей и творческого мышления, авторы обосновывают идею 

перестройки образования с точки зрения возврата ему главной его функции – культурной. При 

этом Россия должна сохранять и развивать свои самобытные национальные качества, свое 

целостное и глубинное видение системы образования».  

Анализ этих и других работ, а также общего состояния системы образования в России [17] 

убеждает, что в этих условиях важнейший ориентир  образования должен состоять в «выращивании» 

базиса личностной культуры обучаемых, а для учащихся НПО и УСПО – базиса культуры 

профессионала. Этот ориентир был предложен нами еще в 1998/9 г. [5] и одобрен на заседании 

Отделения базового профессионального образования РАО (Академик-секретарь А.М. Новиков). 

Такой базис должен закладываться еще в общеобразовательной школе и развиваться в 

учреждениях профессионального образования (УПО) одновременно и во взаимосвязи с их 

качественной общей и специальной подготовкой. Такая направленность предполагает 

формирование в каждом выпускнике УПО, прежде всего, культуросообразного личностного 

потенциала [5, 6] как такой системы личностных качеств, которые необходимы ему не только для 

овладения профессией (учебы) и успешного выполнения на должном уровне функций и 

деятельностей, но и для формирующегося мировоззрения и последующего профессионального 

совершенствования и продолжения образования. Это требует дальнейшего совершенствования и 

теоретических моделей образовательного процесса в УПО (направленность и логика процесса, 

структура образовательного пространства, инструментарий диагностики), и существующей 

программно-методической документации (модель учебного плана, содержание и программы 

учебных дисциплин и т.п.), и используемых форм, методов, технологий образования.  

В настоящее время в педагогической науке идет процесс интенсивного осмысления парадигмы 

образования. Его инструментами являются, как известно, соответствующие понятия, особенно те, 

которые сравнительно недавно стали для педагогической науки новыми (направленность процесса, 

культура, компетенция и др.). Переосмысление необходимо не столько в научных целях, сколько, в 

первую очередь, для построения улучшенных практико-ориентированных моделей образования, 

отвечающих прогрессивным тенденциям развития общества.  

Немаловажным для построения подобных моделей является вопрос о ведущей 

направленности образовательного процесса и ее адекватного представления в учебно-

методической документации, которая для практических работников играет, как правило, роль 

предписания и задает конкретные шаги деятельности и последующей диагностики. Основная цель 
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данной статьи – представить вариант целостной модели культуры профессионала как главного, с 

нашей точки зрения, ориентира образовательного процесса и соответствующего ему пространства, 

в котором происходит движение субъектов образования к заданной цели. Выделяя основные 

векторы движения в такой модели, мы исходим из основных принципов деятельностного и 

культурологического подходов к построению образовательного процесса [1; 2; 6; 9; 16]. В 

частности, согласно ряду таких принципов главной целью организации образования надо признать 

оказание помощи каждому обучаемому в формировании его культуры и начал научного 

мировоззрения, в частности культуры познания и мышления, как внутренней предпосылки 

качественного овладения им будущей профессией [3, 6, 10, 17, др.]. 

В процессе «движения» человека к профессии в некотором образовательном пространстве в 

педагогике и психологии выделяют его основные векторы (частные направленности – 

направляющие векторы), позволяющие, с одной стороны, структурно уточнить наши 

представления о возможных составляющих любой траектории движения учащегося в этом 

пространстве, с другой – находить адекватные воздействия для изменения таких траекторий, 

следовательно, и диагностировать как воздействия, так и уровни развития соответствующих 

качеств. Традиционное обучение фактически определялось единственной, хотя и комплексной по 

своей сути направленностью на приобретение учащимися знаний, умений и практических навыков, 

ранее уже наработанных человечеством и составляющих основу профессии (ЗУНы). Надо сразу же 

сказать, что, несмотря на переход стандартов нового поколения на компетентностную основу, 

направленность на ЗУНы до сих пор остается определяющей для субъектов образования и в 

большинстве случаев именно она реализуется и отслеживается на практике. Несколько слов об 

этой (распространенной и традиционной) направленности. 

Более глубокое проникновение в закономерности профессионального (и не только!) обучения 

позволяет понять, что, образно говоря, знания не «живут» без умений: информация (сведения) о 

чем-либо становится знанием только тогда, когда начинает играть роль средства преобразования 

соответствующих ситуаций [1; 4; 6; 8]. И наоборот: человек становится профессионалом в 

результате взаимопроникновения и взаимного дополнения двух процессов – овладения сведениями 

из соответствующей профессиональной области (вектор «образованность», 

«информированность») и операционными основами своей профессии (вектор «мастерство», опыт 

деятельности). Можно, следовательно, в профессиональном образовательном пространстве 

выделить два относительно независимых вектора, условно обозначаемые «вертикаль» и 

«горизонталь». Так, в модели А.К. Марковой горизонталь – это формирование индивидуального 

стиля, а вертикаль – движение учащегося от новичка до мастера [11]. 

Движение по вектору образованности (информированности) устремляет учащегося (и 

педагога) к расширению у себя (или ученика) круга известных человечеству профессиональных 

знаний (точнее, сведений о средствах и материалах, о технологиях, о назначении профессии и др.). 

Движение по вектору мастерства (опыт деятельности) приводит к овладению необходимым 

набором трудовых навыков, групп операций и деятельностей, обеспечивающих овладение 

профессией и практический рост специалиста. В диалектическом сочетании этих двух 

составляющих – сущность и профессионализма, и любой педагогической технологии. Такое 

понимание в той или иной мере согласуется и с представлениями В.П. Беспалько, В.М. Монахова, 

И.С. Якиманской и других ученых. 

Если это движение учащегося в образовательном пространстве дополнить еще и хорошо 

организованным формированием осознаваемых потребностей и способностей, то, как 

представляется, в результате учащийся овладевает определенным набором социальных навыков – 

компетенций, необходимых ему как для осуществления профессиональной деятельности на 

соответствующем уровне, так и для дальнейшего продвижения в профессии. Итак, «мастерство» и 

«образованность» задают отличающиеся друг от друга направления, два относительно 

независимых вектора движения учащегося в «пространстве учебного профессионализма», на 

основе чего у него формируются компетенции как комплексные способности соответствующего 

типа, которые и создают базу для его дальнейшего профессионального роста. При этом 

компетенцию можно охарактеризовать как комплексную способность достигать вполне 

определенный результат. Ее составляющими являются: способность понимать свои потребности, 
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осознавать и задавать цель как модель будущего, желаемого результата («я знаю, чего хочу» [7, 16, 

18]), владение знаниями как средствами преобразования ситуации [6, 13, 19], умение практически 

действовать в направлении к результату, отслеживать свои действия и прогнозировать будущее 

(рефлексия) [4, 7, 10, 13]. В основе приобретения компетенций лежит первичная, наиболее 

значимая и значительная способность человека – способность учить-ся (учить себя). Она 

настолько значительна, что, говоря метафорически, определяет и первую для человека 

профессию на Земле – "быть учащим-ся" [6, 8], т.е. учителем самого себя: утрачивание по каким-

либо причинам этой способности ведёт человека к смерти. 

Заметим, однако, что учиться можно всему. И, как показывает опыт жизни, в случае движения 

учащегося в образовательном пространстве под влиянием только выше намеченных двух векторов 

нет гарантии того, что в результате мы получим профессионала, не разрушающего свою и другие 

личности и общество, не ведущего своими действиями и себя, и общество к катастрофам. На 

память приходят известные убийцы, насильники, террористы и пр., вполне профессионально 

исполняющие свое дело. Это – крайний пример, но ведь эти люди тоже где-то учились быть 

профессионалами-убийцами и даже мастерами в этом деле (достаточно вспомнить палестинских, 

чеченских, афганских и др. террористов). Именно поэтому немаловажным в профессиональном 

образовании является проблема осуществления еще одной направленности. Если общество 

стремится выстраивать свое будущее в русле преумножения прогрессивных эволюционных 

процессов, в целом способствующих развитию «ноосферы» (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, А.Д. 

Урсул), то, прежде всего, оно должно способствовать становлению в каждом отдельном человеке 

личности как носителя культуры. Ибо именно культура (а не только система присвоенных 

человеком общественных отношений, образцов деятельности и профессиональных компетенций) 

придает личности человека такие знаковые качества как способность к соучастию, свободному и 

ответственному поступку (М.М. Бахтин), созиданию себя и порождению новых смыслов и 

прогрессивных тенденций развития общества. Сказанным намечается еще одна необходимая 

составляющая (вектор), которая должна определять траекторию движения учащегося в его 

образовательном пространстве к культуре профессионала как главенствующему результату. 

Такой вектор лучше всего обозначить как диалог культур (содуховность). Дадим пояснение.  

Анализ психологической структуры деятельности и мышления, их потребностно-

мотивационного аспекта, аксиологической составляющей профессионализма, структуры 

мировоззрения [3, 9, 11, 12, 15, 16, 18 и др.] позволяет выделить довольно четкий критерий 

распознавания цели от антицели, деятельности от антидеятельности, ценности от 

антиценности, стремления и способностей к познанию и сопереживанию от бездуховности и 

бездушия, гуманистического мировоззрения от 

технократического (В.П. Зинченко, 1997). А 

именно: действие негативного качества приводит, 

как правило, к разрушению личности, культуры и 

общества, тем или иным способом "выталкивая" и 

отдельного человека, и социальные группы и 

государства, в которых превалируют такие 

качества, из общего эволюционного процесса 

развития.  

Это еще раз убеждает в том, что к выше 

названным двум «векторам» движения учащегося 

в образовательном пространстве необходимо 

добавить еще одно направление – «выращивание» 

содуховности (или – по результату – способности 

к диалогу культур; рис. 1). Добавление именно 

этого вектора к предыдущим и увязывание их в единое целое позволяет, во-первых, осознать 

целостность образовательного процесса и значимость всех его составляющих, во-вторых – 

выделить его органичную и организующую "клеточку". Органичность и организующая функция 

этой модели определяются тем, что мы получаем целостную же и диагностируемую 

характеристику результата некоторого акта (фрагмента, технологии) образовательного процесса, 

X 

Диалог культур 

(содуховность) 

Образованность 
(информированност

ь) 

Мастерство 
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деятельности) 

Y 

Z 

O 
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отнесенную, к тому же, на любом его этапе к конкретному его участнику. Для этого образовательный 

процесс, осуществляемый на практике, достаточно считать успешным, завершенным и 

культуросообразным лишь в том случае, если в этом акте вместе с обычной работой по формированию 

профессионально значимых знаний и умений реализовывались (как их общекультурная основа) 

сопричастность, коммуникация, рефлексия, акты творчества, в целом – диалог культур [1; 2; 5, 8, 10, 

16]. При этом диалог культур целесообразно понимать в духе М.М. Бахтина как «нравственный 

поступок», «архитектоника» которого задается следующими опорами-моментами: «я-для-себя и из-

себя», «Другой-для-меня» и «я-для-Другого» [2; с. 126, 127]. В этом случае слово «Другой» 

(фактически, термин в культурологии и теории диалога культур [10]) нужно понимать в 

расширительном смысле: им может быть и конкретный человек, и предмет моей деятельности, и 

способ или средство деятельности или мышления [15]. Именно в таком диалоге в образовательном 

процессе будет происходить «выращивание» в каждом обучаемом его профессиональной культуры. 

Так организованный образовательный процесс мы и называем культуросообразным. Его 

комплексным результатом можно считать личность профессионала, рассматриваемую как 

носитель и созидатель профессиональной культуры. Его осуществление (при соответствующих 

условиях и средствах) может гарантировать минимизацию негативных последствий для учащихся 

и общества. Приведенную модель культуры будущего профессионала и соответствующего 

образовательного пространства можно считать теоретически удовлетворительно обоснованной, 

целостной и имеющей будущее. В то же время, как показывает наш опыт, при ее внедрении в 

практику обучения и воспитания в современной образовательной и профессиональной школе 

возникает ряд проблем как внутреннего для системы образования в целом и системы 

профессионального образования в частности, так и внешнего плана. Отметим некоторые. 

Внешние проблемы. Теоретическая доработка данной модели в плане, прежде всего, 

введения единиц измерения по каждой оси и превращение ее в своеобразный измерительный 

инструмент результатов продвижения субъекта образования к культуре профессионала. 

Согласование стратегии и тактики внедрения рассмотренной модели в практику работы 

образовательных учреждений с программами общегосударственного и регионального развития 

образования, в частности – проблема совершенствования действующих учебных планов и 

стандартов. Проблема разработки программы согласованных культуросообразных действий 

данного и других образовательных учреждений в условиях рыночной экономики и их 

направленности на общее развитие региона. Проблема оценки и поддержки образовательных 

инициатив различных субъектов образования и др. 

Внутренние проблемы. Разработка оптимальной организационно-управленческой модели 

внедрения модели и программы развития культуры профессионала в образовательный процесс 

конкретного УПО. Проблема совершенствования системы работы с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения в выбранном направлении. Проблема дальнейшей разработки 

методического обеспечения курсов: для школы – «Общекультурный базис учащегося», для 

профессиональных образовательных учреждений – «Основы профессиональной культуры» и 

связанных с ними системы факультативных курсов [5, 6, 7]. Проблема культуросообразности 

компетенций и компетентностей, формирование которых обеспечит студентам достижение 

конкретного результата в их продвижении к культуре профессионала, а также способов и средств 

их включения в содержание стандартных учебных дисциплин; оптимальное использование 

различных образовательных технологий и методик, выбор и внедрение логики образовательного 

процесса, адекватной выбранной концепции развития и др.  
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Түйінді сөздер. Кәсіптік білімнің, мәдениеттің дағдарысы білім беруді модернизациялаудың бағыты ретінде білім 

беру үрдісінің бағыты мен негізгі векторлары:  кәсіптің мәдениетінің базалық құрамы ретінде жаңалықтан хабаршы 

(білім) , іс-әрекеттің тәжірбесі (шеберлік), мәдеиеттің диалогы  болады.  

Аннотация.  Болашақты айқындайтын жүйенің ішінде қазіргі заманғы  қоғамның және білім берудің күйі, 

дағдарыстық  жағдайын заңдылық деп есептейді. Қоғамның дамуның өзгеруі  периодында өсіп келе жатқан ұрпақты 

әлеуметтілігін, әлемді тануды қалыптастыру тәрбиелеудің  мәселесі ерекше мәніне ие, жалпы айтқанда білім беру 

үрдісінің  негізгі бағытының проблемасы болып табылыды Интегралдаудың базасындағы жүйелі, жеке-әрекет, мәдени 

жағынан келу қазіргі заманғы білім берудің  бағыты ретінде кәсіптің моделін құрады, модел оның тудырған 

компоненттерімен берілген: хабарландыру, іс-әрекет тәжірибесі, мәдениет диалогы ( М.М.Бахтин,Н.Б.Крылова және 

басқалардың ойынша). Осының негізінде кәсіптік білім беру мекемелерінде модернизациялаудың мүмкін болатын 

жолдарын және модернизациялаудың осы бағытындағы мүмкін болатын проблемаларды анықтайды. 
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Abstract. Research of language of the concrete historical period is the key moment in research and studying of 

history of language. In this regard, it should be noted the spiritual source of our ancestors - poetry of zhyrau. In the 

article, we paid special attention to the inner world of Asan Kaigy and Kaztugan zhyrau who lived in the XV century.  

The definition of religious words, their phonetic, lexical-semantic description found in poetry of Asan Kaigy 

and Kaztugan zhyrau who lived in the XV century. 
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Асан Кайгы и Казтуган жырау 
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Ключевые слова: стихи, комментарии, арабские, персидские элементы, начальная форма 

заимствованных слов. 

Аннотация: Исследование языка конкретного исторического периода является ключевым моментом в 

исследовании и изучении истории языка. В связи с этим, нельзя не отметить духовный источник наших 

предков – поэзию жырау. В статья мы уделили особое внимание на духовный мир Асан кайгы и Казтуган 

жырау, живших в XV веке.  

Цель статьи – определение религиозных слов, их фонетическое, лексико-семантическое описание, 

встречающихся в поэзии Асан кайгы и Казтуган жырау, живших в XV веке. 

 

Әр халықтың өз тұрмысы мен мәдениетінің, оның материалдық және рухани қазынасының 

айнасы саналатын тілдік сөздік қорының элементтерін, тілдердің өзара қарым-қатынасын жан-

жақты зерттеп, анықтаудың маңызы ерекше.  

Бұл тұста халықтың тарихындағы сан қилы факторларды шығармаларына арқау еткен 

жыраулар поэзиясына көбірек назар аудару қажет.  

“Жырау” деген термин өзімізідің “жырлау”, “жыр айту”, “жырламақ” сөзінен келіп шыққан. 

Мұның түп төркіні байырғы “жыр”, “жыршы” деген ұғымдармен астасып жатыр.  

Е.Ысмайылов жыраулардың қоғамдық рөлін аса жоғары бағалай келіп: “Жыраулар өмірдің 

ұсақ мәселесіне араласып, көбінесе, заман, дәуір, өткен мен келешек, адамагершілік, жақсылық пен 

жамандық жайлы ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып отырған”, – деп ой түйеді [1,42]. 

Осы тұста Ә.Тәжібаев: “Жырау – сөз жоқ ақын. Ақын болмай, жұрт қадірлейтін жырау атану 

мүмкін емес. Ақындығы күшті жыраулардың жадындағы жырлар үнемі жаңғырып, кейінгі ұрпаққа 

сиқын бұзбай көрікті күйінде жеткізіп отырады. Ал жыраулық ертеден келе жатқан халық 
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поэзиясының үлкен бір дәстүрлі саласы”, – деп, жыраулық дәстүрді орны бөлек, жеке сала ретінде 

алып қарастырады [8,224]. 

Қазақ халқының қазақ хандығы дәуіріндегі әзірге мәлім, белгілі ақындары – Асан қайғы, 

Сыпыра жырау, Бұқар жырау, – дейді Б.Кенжебаев. Әрине, үш жарым ғасырға созылған, ұзақ дәуір 

бойы қалыптасқан ақындар бұлар ғана болмай, көп болуға тиісті. Бірақ жазылған тарих 

болмағандықтан олардың аттары, шығармалары ұмытылған. 

Нақты фактылардың жоқ болғандығынан көптеген ақын-жыраулардың аттары, шығармалары 

ұмытылғандығына байланысты кейбір ғалымдар Асан қайғы мен Сыпыра жырау тарихта болмаған, 

халық ойдан шығарған адамдар, әдебиетімізідің тарихын олардан бастамай, тарихта болғаны 

ақиқат Бұқар жыраудан, яғни XVIII ғасырдан бастауымыз керек дейді. Сонда ертеде өткен Асан 

қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа жырауларды жоққа шығарғандығы ма? 

Бұл – ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргендік болады. Ескіде жасаған ақындар мен 

жыраулар жайында жазылған еңбектердің ішінде академик Әлкей Марғұланның “О носителях 

древней поэтической культуры казахского народа” деген мақаласының алатын орны ерекше. 

Ә.Марғұлан бұл еңбегінде ақындық өнердің қазақ халқына ежелден-ақ етене жақындығы жөнінде 

көптеген мәліметтер келтіреді. Қазақ халқының жыраулық дәстүрінің тамыры сонау көне 

замандарда өмір сүрген Кет-Бұға, Сыпыра жырауларда жатқандығын көрсетеді. Жыраулардық 

шығармашылық тұлғасы, репертуары, жайында көптеген құнды пікірлер айтады.  

Нақты мәліметтер бойынша қазіргі кездегі мектеп оқулықтары немесе қазақ әдебиетіне 

қатысты оқу құралдары XVIII ғасырда өмір сүрген Бұқар жыраудан басталып жүргені мәлім. Осы 

XVIII ғасырда кенеттен ақын-жыраулардың пайда болуы күмәнді емес пе? Бұқар қалай Бұқар 

болды – бұл мәселенің беті күңгірт.  

Біз қозғап отырған дәуірдің әдебиетін зерттеушілердің бірі – филология ғылымдарының 

докторы  Ханғали Сүйіншәлиев. Зерттеуші өзінің “XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ әдебиеті” деген 

еңбегінде: “Тарихқа аттары мәлім Асан (XV), Шалгез (XVI), Жиембет (XVII) жыраулар бар. 

Бұлардың бізге жеткен шағын көлемді сөздері де жоқ емес”, – деп жазады.  

Кейінгі ұрпақ әулие танып, аңыз кейіпкеріне айналдырған, ал Шоқан Уәлиханов “көшпенділер 

философы” атаған Асан қайғы өз заманының үлкен ойшылы еді. Керей, Жәнібек, хандардың 

ақылшы биі болған Асан – қазақ руларының орда көтеруін жақтайды, қазақтар Шу, Сарысу бойына 

орналасқан соң ел іргесі берік, ағайын ұжымы күшті болуын үндейді. Өз өлең толғауларында 

хандық үкіметті нығайту елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажетін насихаттайды. Қоғамдағы әдет-

ғұрып, мінез-құлық мәселелерін көтереді. Біздің заманымызға жеткен толғауларынан Асанның 

қилы кезең табиғатын жыға танығаны, тіпті Алтын Орданың орнында пайда болған хандықтардың 

құритынына дейін болжаған. Жырау поэзиясынан сол дәуірдің рухани жағдайын, адамагершілікке 

тән қасиеттерін, заман талабын еркін аңғара аламыз.  
Қаз-үйрегі болмаса, 

Айдын-шалқар көл ғаріп. 

Мүритін тауып алмаса 

Ағын болған пір ғаріп. 

Ата жұрты бұқара 

 Өз қолында болмаса, 

Қанша жақсы болса да, 

Қайратты туған ер ғаріп [3,25], – деп аяқталатын өлең жолдарынан мүрит, пір деген сөздерді 

кездестіруге болады. 

 [Мүрид] – парсы сөзі. Біздің тілімізіде фонетикалық өзгерістерге ұшыраған. Яғни, сөздің 

бастапқы формасындағы “д” әрпі “т”-ға айналып кеткен. Қазақ тіліндегі мағынасы – хазірет, халфе, 

ишан, молда сияқты діни лауазымды адамдарға қол тапсырып, солардың ісін дәріптеуші шәкірт, 

ізбасар [4,270]. 

Діни кітаптарда мүрид деп бауырластыққа, не болмаса кәсіп бірлестігіне мүше болар алдында 

мамандық және рухани жетілудің алғашқы сатысында дайындықта жүрген адамды атаған. Мүрид 

өзінің ұстаздарымен адал, кісілікті қарым-қатынаста болып, оған сөзсіз бағынуға тиісті. Бұл 

атаудың кең түрде немесе жалпылама жағдайда пайдалануының мәнін нақты айту қиын. Ол сопы 

дегенді де, қатардағы мұсылман деген ұғымды да білдіре береді. 
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Жоғарыда мысал ретінде келтірілген өлең жолдарындағы пір сөзі парсы тілінен енген. 

Бастапқы формасы – [пир]. Қазақ тіліне ену барысында фонетикалық өзгеріске ұшыраған. “И” 

дыбысы “і”-ге айналған. Негізгі мағынасы – әзірет, қажы, ишан тәрізді діни қауымның бастығы, 

әулие.  

Түсіндірме сөздік бойынша қолдап-қорғаушы рух, сиынушы, табынушы аруақ деген ұғымды 

білдіреді [5,32]. Көп жағдайда пір “әулие” атанып, аскеттік өмір сүреді. Діни ұғымда қолдаушы, 

қорғаушы, сүйеніш болып есептелінеді, аруақ туралы түсінікке жақын келеді. Түрлі табиғи 

заттарды, ескі мазарларды, кейбір тарихи есткерткіштерді пір тұтып, діни аңызға бөлеп, “әулие” 

күзетшісіне айналдырады.  

Асан қайғыда ауызға ілінер мұндай сөздер аз емес. Мына өлең жолдарында нәпсі сөзі өзіндік 

орнын тауып, реңкті мағынаны иеленіп тұр: 
Адам әзіз айтар деп 

Көңіліңді салмағыл. 

Нәпсі алдаушы дұспанның 

Насихатын алмағыл [3,25]. 

Нәпсі – түп төркіні араб сөзі. Қазақ тіліне сіңісіп, сөздік қорымызға еніп кеткен. Лексикалық 

мағынасын ашатын болсақ – тәбет құлқыны, құмарлық деген ұғымға сәйкес.  
Есеніңде – тіріде, 

Бір болыңыз бәріңіз, 

Ахиретке барғанда 

Хақ қасыңда тұрғанда 

Қыдырдың өзі болғай жарыңыз [6,65], – деп халқын бірлікке шақырып, еліне жақсылық тілейді. 

Жырау өлеңдеріндегі ахирет сөзінің негізгі формасы [ахәрет], араб тіліне тән сөз. Мұнда да 

фонетикалық өзгерісті айқын көруге болады. 

Мұсылман дініндегі ұғым бойынша адамзаттың белгілі және өлшеулі болған ғұмырының бітуі 

мен мәңгі өмірдің басталуын бір ғана ахирет сөзімен беруге болады. Ахирет – жанды-жансыз бүкіл 

әлемнің жоқ болуымен басталған және соңы болмаған заман. Әрбір мұсылман өлімнен кейін мәңгі 

өмірдің барына сенуі парыз. Адам баласы өле сала басқа басқа бір өмірге кіретіндігінің парқына 

барады. Ахиретте кісі Аллаға, Пайғамбарға және дініне байланысты сұраққа тартылады [7,247 ]. 

Сонымен қатар жыраудың ақындық қазынасындағы Қыдыр сөзі де фонетикалық өзгерістерге 

ұшырай отырып, тілімізге сіңісті бола бастаған. Араб тілінен енген, сөздің түпкі формасы – [хизр].  

Ел аралап жүретін адам бейнесіндегі “әулие”, адамға “бақыт”, “дәулет” беруші мағынасында 

түсіндіріледі [8,542]. 

Асан қайғының кейбір өлең жолдарынан оның дін жолын ұстанып, бес уақыт намаз оқып, 

құдай жолында құлшылық еткенін көруге болады. Бұған төмендегі өлең жолдары дәлел болатыны 

анық: 
Күні-түні жатырмын, 

Бес намазды тәрк қылмай 

Құдайдың өтеп тағатын [6,61]. 

Мұндағы намаз сөзі парсы тілінен енген. Парсы тіліндегі формасы – [нәмаз]. Фонетикалық 

өзгеріске ұшырағанымен, лексикалық мағынасы сақталған. Діндарлардың құдай алдында күніне 

бес уақыт өтейтін құлшылық әрекеті және мұсылман дініндегі міндетті бес парыздың бірі екені 

мәлім.  

Өз ойын жырларынде еркін өрбіткен Асан поэзиясында тек жақсылықты тілеген сөздер аздық 

етпейді.  
“Әумин” де Абат жан, 

Батамды саған берейін. 

Балам да болсаң ер едің [6,61]. 

Мысал ретінде келтірілген бұл өлең жолдарынан да тек ізгі ниеттіліктің нышанын байқаймыз. 

Жырдағы “әумин” араб сөзі. Бастапқыдағы формасы – [амин]. Фонетикалық өзгеріске қаншалықты 

ұшырағанымен, лексикалық мағынасын өз қалпында сақтаған. Сөздің мағынасын ашатын болсақ, 

“әумин” – намазды оқып болған соң айтылатын сөз. 

“Әумин” сөзінің астарын бата сөзі жалғастыра түседі. Бата сөзі де араб тілінен енген. 

Дегенмен, қазақ тіліне әбден сіңісіп, тіпті төл сөзіміздей болып кеткен.  
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Діни кітаптардағы ұғым бойынша бата – қазақ халқының ғұрпында адал ниет, жақсы тілек 

білдірудің бір түрі. Өте ерте заманнан салтқа енген – бата беру кейде өлеңмен, кейде тақпақ, кейде 

көркем қара сөзбен айтылып, ауыз әдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан. Батада күнделікті 

өмірдің пайдалы жағын салыстыру сипатымен қатар анимистік магиялық наным-сенімдердің элементі 

кездеседі. Белгілі бір істі бастарда, жауға, жолға, аңға шығарда ақ тілеу әзіз ақсақалдан бата алу 

салтында осы екеуінің де ізі бар. Кейінірек батаға ислам дінінің әсері тиген. Дәл қазіргі кездегі бата 

отбасына амандық, молшылық, жастарға өмі, бақыт тілеу мазмұнында болып келеді. Діни салт 

бойынша бата алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі табиғаттан тыс күшке табыну негізінде 

қалыптасқан. Кейіннен мұсылман елдеріне тараған. Ислам дініне енген кезден бергі қазақ дәстүрінде 

бата – өлгенге құран бағыштау, аят оқу сияқты діни наным-сенімдермен ұштастырылады. Ағайын-

туғандар әдетте өлген адамның жылыга дейін, кейде одан кейін де марқұмның үйіне дүние, мал, ақша 

апарып, оның жақындарына көңіл айтады, өлікке бағыштап дұға оқытады. Қазақтың діни ғұрпында 

батаға үлкен мән берілген, оны құдай алдындағы парыз деп есептеген.  

Бата сөзінің лексикалық мағынасы күрделілеу болып келеді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, 

біріншіден – бата жақсы тілек, ниет білдірудің бір түрі. Ал, екіншіден – өлген адамдарға арнап 

оқылатын бағыштау.  

Еңбегімізге арқау етіп алып отырған сөздердің басын құрайтын сөз – бұл иман сөзі. Негізінде 

араб тіліне тән сөз.  

Иман – ислам дінідегі бес парыздың бірі. Құдайдың, Алла тағаланың жалғыз екеніне сену, 

діншілдік наным [9,440].  

Сенім – мұсылман дінінің құрамдас бөлігі. Ал иман болса сенімге негізделген. Иман ұғымы – 

исламдағы ең қасиетті нанымдардың бірі. Құранда кең мағынадағы иман термині қырықтан астам 

жерде қолданылады. Асан поэзиясындағы иман сөзі де шумақта өз орнын иеленіп, мағынасын аша 

түсуде. Түр төркіні араб сөзі болғанымен, біздің түсінігімізге әбден сіңіп, қалыптасып кеткен.  
Тұла бойым тұңғышым, 

Менен туып тұр едің.  

Жылы жерге алып бар 

Қатын, бала тоңбасын. 

Енді кейін қайтуға, 

Қақ тағала жазбасын! 

Түсімді алған кәрі едім,  

Иманым болғай жолдасым! 

Қайда барсаң аман бол, 

Маңдайыңды Алла оңдасын! [6,61] – деп өзінің үлкен ұлына Асан батасын 

береді. Біз лексикалық мағынасын ашуға тырысып отырған иман сөзі де осы өлең жолдарында 

кезігеді.  

Шешуші мәнге ие иман мәселесінің Құранда айқын тұжырымдалмауы – кейіннен 

мұсылмандар арасында көзқарастар қайшылығының пайда болуына әкеп соқты. Ислам діні алғаш 

пайда болған кезеңде дін мен хұқық ережелерінің ажыратылмауына байланысты “иман” ұғымы әр 

түрлі діни және діни-хұқықтық мектептер арасында айтыс-тартыстар мен жікке бөлінудің себебіне 

айналды. Мұсылман білімпаздары иманның үш негізгі құрамдас бөлігін бөліп қарастырды: 

Алланың, оның қасиетті жазуы мен елшілерінің ақиқаттығын сөз жүзінде мойындау; ішкі келісім, 

Алланың ақиқаттығын жүрекпен түйсіну, ізгі іс жасау; ислам парыздарын өтеу.  

Иманға мойын ұсынудың барлық түрлерін иманның бір бөлігі немесе иманның нақ өзі деп 

түсінгендер иманның өзгермейтінін, иманы бойынша барлық пенденің тең екенін дәлелдеуге 

тырысты. Иманның негізі ретінде ішкі сенімді, жүрекпен түйсінуді түсінетіндер оның кемуін 

жоққа шығарды. Қазіргі күні иман сөзі өзінің тұрақты мағынасын иеленіп, мұсылман қауымына 

түсінікті бір ғана ұғыммен беріліп жүр.  

Сонымен қатар, жырау поэзиясындағы тағала сөзі де кірме сөздер қатарына кіреді. Арабтың 

төл сөзі біздің сөздік қорымызда өзіндік орнын иеленіп отыр. 

Тағала сөзі көбінесе Алла, Құдай, Хақ сөздерімен тіркесіп айтылып, діни түсінік бойынша 

бүкіл дүниені, адамзатты жаратушы деген мағынаны білдіреді.  

Ерлік жырларын шығарушы, жорық жырауы – Қазтуған жырау Сүйінішұлы да өз артына өмір 

туралы, атамекен, туған ел жайлы тұғырлы ойларын өрнектеп, мол мұра қалдырды. Өкінішке орай, 
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еңбектерінің көбі сақталмаған. Қазтуғанның біздің дәуірімізге жеткен жырлары табиғат аясындағы 

көшпендінің болмыс, тіршілік, өзін қоршаған орта туралы түсінігін бейнелейді. Өр рухты 

толғауларының құрамынан мұсылман, кәуір сияқты діни түсінікке жақындау сөздерді 

кездестіреміз. Бұған мына өлең жолдары дәлел.  
Бұлұт болған айды ашқан, 

Мұнар болған күнді ашқан, 

Мұсылман мен кәуірдің 

Арасын өтіп бұзып дінді ашқан 

Сүйінішұлы Қазтуған [3,28]. 

Мұндағы мұсылман сөзі парсы тілінен енген. Парсы тіліндегі формасы – [мосәлмән]. 

Фонетикалық өзгерістерге ұшыраған. Дауысты дыбыстардың орны ауысқан, ал лексикалық 

мағынасы екі тілде де бірдей. Парсы тіліндегі мағынасы қазақ тілінде де өз мағынасын сақтаған. 

Яғни, ислам дінін қабылдап, ұстанған адамдар Алланың және Пайғамбардың бұйрықтарына бой 

ұсынғандарды мұсылман деп атайды. Осы ұғымға біраз қайшылау тұрған кәуір сөзі біздің тілімізге 

араб тілінен енгендіктен кірме сөздер қатарына жатады. Бастапқы формасы – [кафер]. Бұл сөз 

қазіргі қазақ тілінде “кәпір” деген нұсқамен қолданыста жүр. Фонетикалық айырмашылықтар 

болғанымен, бұрынға формасының да, қазіргі формасының да лексикалық мағыналары бір.  

Кәпір – мұсылман дінінен басқа діндегілер немесе құдайсыз, дінсіздер [9,525].  

Тілімізге тиек етіп отырған сөздердің көшін жалғай түсетін, діни түсінік бойынша жоғары 

саналатын ұғымдардың бірі – құдай сөзінде бейнеленеді.  
Қара ағаштай қалың ноғайым 

Еділді тастап біз көштік 

Қалың қара тоғайын 

Әзәлден жазған орынға  

Айдаған шығар құдайым [3,28]. 

Міне, бұл өлең жолдарындағы құдай сөзі де тура мағынасында жұмсалып отыр. Түп-төркіні 

парсы сөзі болғанымен, төл сөзіміміздей қолданысқа түсіп, қазақ тіліне сіңісіп кеткен. Мағынасына 

жақындайтын болсақ – бүкіл ғаламды жаратушы, оны билеп төстеуші, табиғаттан тыс бір ғана 

құдіретті күш ретінде бейнеленетін діни ұғым, Алла тағала, тәңір, жаратушы [8,539]. 
Мен кетемін, кетемін 

Тәуекел хаққа өтемін 

Асанқайғы, Ер Абай 

Не айтасың бүтенің [6,64], – деп аяқталатын толғау шумақтарында біздің еншімізге тәуелді 

тәуекел сөзі бар. Араб тілінен енген кірме сөздер қатарына жатады. Бір іске батыл кіріскендік, 

белді бекем буғандық деген ұғымды білдіреді [10,80]. 

Тақырыбымызды толықтырып, мағыналық жағын аша түсу барысында ауызға ең алдымен 

түсетін – Алла сөзі. Бұл сөздің түп негізі арабтың [аллаһ] сөзінен шыққанымен, мұсылман 

қауымдардың арасында беретін мағынасы біреу-ақ. 

Алла – тіршілік дүниені және қиямет-қайымды жаратушы құдай есімі. Алла тағала ислам 

дініндегі жалғыз құдай. Құран уағызының негізі – Алланы дәріптеу. Алла ұғымының мұсылмандар 

арасында әр түрлі болғанымен Мекке мен Мединедегі кезеңінің Құрандағы түсініктемесінде 

айырмашылығы жоқ. Құранның мазмұны да, тақырыбы да бір ғана Аллаға сену болғандықтан, көп 

құдайлы пұтқа табынушылыққа қарсы тұрған. Алла – жалғыз, оның ешқандай “теңдесі” жоқ. 

Құранда Алла тағаланың құдіреттілігі, қалтқысыздығы және ұлылығы туралы үнемі айтылып 

келеді. Он сегіз мың ғаламның барлығы Алла тағалаға бағындықтан, дүниеде оның әмірінсіз 

ештеңе істелмейді, тіршіліктің дамуы оның әмірі негізінде ғана жүреді. Құран дұғасы осыны 

дәлелдейді.  

Жаратушымыз адамзатқа өте қайырымды, себебі ол адамның санасына сенеді, адамға 

кешірімді. Адамзат баласы Алланың құдіретіне сенгендіктен, өзін құдайдың “құлымын” деп 

түсінгендіктен дін жолына түсіп, құдайға құлшылық етеді. Құдайға құлшылық етуші мұсылман 

қауым тіршіліктегі барлық құбылысты Алла ісі деп түсінеді [7,9]. 

Мұсылман дінінде Алла туралы ілімнің негізі – құдайға, бір Алланың өзіне құлшылық ету. 

Демек, өзі жаратқан пенденің барлық өмірі бір Аллаға қызмет етумен өтпек. Қазтуғанда кезігетін 

Алла сөзінің дәлелі ретінде мысал келтірейік: 
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Қош айтысып тастадық, 

Еділ менен Жайықты 

Бір Алладан басқаға 

Болғаным жоқ ед айыпты [6,54]. 

Бұл өлең жолдарынан жыраудың Алланың алдында ғана бас иетіндігін, өзін тек соның 

алдында айыптымын деп есептейдіндігін мойындаумыз керек.   

“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, 

тұрмысы, мінезі айнадай анық көрініп тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе 

желсіз түндей тымық, біресе құйындай екпінді тарихы, сары далада үдере көшкен тұрмысы, 

асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі бәрі көрініп тұр” [11,115].  Қазақ әдебиетінің классигі 

Мағжан Жұмабаевтың осы айтқан ойының ақиқаттығы Асан қайғы мен Қазтуған жыраудың 

шығармаларынан айқын аңғарылады.  

Рухани ескіліктердің өзіндік басты ерекшелігі қашанда елдің өткен өмірімен байланыстылығы, 

тарихтығы. Сондықтан жыраулар шығармаларынан халқымыздың ертедегі қоғамдық 

құрылысының, өмір тәжірибесінің, ұлттық кәсіп, әдет-ғұрып, дәстүр ерекшеліктерінің, салт-

санасының түрлі тілдік көріністерін көруге болады.  
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Аңдатпа: Тіл тарихын зерттеуде әр тарихи кезеңге тән шығармалар тілін зерттеу – өзекті мәселе. Бұл ретте ата-

бабаларымыздың рухани бастауының бір тармағы – жыраулар поэзиясына үңілмей кету мүмкін емес. Мақала барысында 

XV-ғасырда өмір сүрген Асан қайғы мен Қазтуған жыраудың рухани әлеміне тоқталдым.  
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Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде ақпараттық 

технология құралдарына оқытуды жобалау негіздері 
 

Қожамқұлова Ж.Ж., Қойшиева Т.Қ., Есентаев Қ.Ө. 
esentaev_kairat@mail.ru 

 

Қазақ мемлекетттік қыздар педагогикалық  университеті 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

 

Тірек сөздер: Жеке тұлға, педагогикалық мамандық, ақпараттық технологиялар, модель. 

Аңдатпа:  Бұл мақалада болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде ақпараттық технология 

құралдарын оқытуды жобалау негіздері қарастырылған. 

 

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту» тұжырымдамасында 

«жоғары білім берудің мақсаты - қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы жоғары білім алуға 

деген мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімдерін 

таңдауға кеңінен мүмкіндік беру»-деп атап көрсетілген. 

Қоғам өміріндегі қазіргі өзгерістер, экономиканың, саясаттың, әлеуметтік-саяси саланың 

дамуы қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке тұлғаның жалпы даму деңгейіне 

байланысты болмақ. Ал ол қоғамдағы білім беру талаптарын түбегейлі өзгертуге алып келді. 

Қоғамдық өмірдегі өзгерістер оқытудың жаңа технологияларын қолдануды, жеке тұлғаның жан-

жақты шығармашылық тұрғыдан дамуына жол ашуды көздеп отыр. Бұл міндеттерді жүзеге 

асырушылар білім беру жүйесінің күрделі мәселелерін шешуші кәсіби – педагогикалық шеберлігі 

жоғары ұстаздар болмақ. 

Міне, осы орайда ҚР Білім және Ғылым Министрлігі әзірлеген «ҚР жоғары педагогикалық 

білім тұжырымдамасы» мен «ҚР жаңа тұрпатты педагогінің үздіксіз педагогикалық білімі 

тұжырымдамаларында» жаңа қоғамдағы мұғалім моделінің үлгілері көрсетіліп берілді. Жоғары 

педагогикалық білімді мұғалімдерге қойылатын талаптар қазіргі қоғам қажеттілігінен туындайды. 

Жаңа қоғам мұғалімі тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, рухани дамыған, шығармашыл, 

мәдениетті, білім құндылығын түсінетін, педагогикалық технологияларды меңгерген, ғылым мен 

техника жетістіктері негізінде кәсіби даярланған болуы тиіс. 
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Осындай талап деңгейіндегі маманды даярлау жоғары оқу орындарының үлесіне тиеді. 

Педагогикалық мамандық -  білім беру нәтижесінде алынған және берілетін біліктілікке сәйкес 

кәсіптік-педагогикалық міндеттерді алға қоюды және шешуді қамтамасыз ететін білім, іскерлік 

және дағдылардың жиынтығынан тұраты күрделі үрдістің жемісі, яғни осы кәсіптік топ 

шеңберіндегі қызмет түрі. Білім деңгейі мен кәсіптік деңгейді ұдайы арттырып отыру қажет, себебі 

ғылым мен техниканың даму нәтижесінде білім тез ескіреді; ғылыми ақпарат көлемі тез өсіп, жаңа 

білім салалары дамыды, жаңа мамандықтар енгізу мен басқаруды ғылыми негізде жетілдіру 

қажеттігі туды. Міне, осыдан келіп әрбір адамның бүкіл өмір бойына білім алуына, оны 

толықтырып, жетілдіріп отыруына мүмкіндік жағдай жасалуда. 

ЖОО-ғы болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығы оқу жылдары кезінде кәсіби шеберлікке 

мақсатты даярлаумен қоса, педагогикалық шығармашылық қызметке дайындаумен тікелей 

астарласуы тиіс. Ол болашақ мұғалімнің жалпы мәдени (өмірге көзқарас), методологиялық 

(психологиялық-педагогикалық), пәндік блоктарды меңгеруін қамтамасыз етеді. 

Қазіргі заманғы қоғам үшін информатиканың, кибернетиканың, синергетиканың, 

экологияның, микроэлектрониканың және т.б. жаңа ғылымдардың ролі мен мәні туралы 

түсініктерді дамыту – қазіргі кезең – ғылыми-техникалық төңкерістер кезеңіне тән ерекшеліктердің 

бірі. 

ХХ-шы ғасырдың 50-60 жылдары басталған бұл даму осы ғылымдардың қалыптасуына және 

адамзат әрекетінің көптеген салаларына, яғни өндірістік кәсіпорынға, ғылыми зерттеулерге, білім 

беруге, әлеуметтік мәселелерге және т.б. әсер етті. Бұл жүйелерде өзін-өзі ұйымдастыру, өзі-өзі 

дамыту, жүйелілік және басқару сияқты факторларды ескеру қажеттігіне алып келді. 

Қоғамды дамытудың қазіргі замани кезеңі үшін келесі факторлар мен міндеттер тән [1, 2]: 

 адамзат іс-әрекетінің әртүрлі салаларынан шешім қабылдауды жеңілдету, олардың мән-

мағынасын оңтайландыру үдерістерін компьютерлендіру; 

 табиғат пен қоғамның даму үдерісіндегі ақпарттың ролінің арта түсуі, оны алу (таңдау), 

жинақтау, өңдеу және мақсатты түрде қолдану құралдарын жетілдіру қажетілігі; 

 болып жатқан үдерістердің мән-мағынасының сипаттамасы ретіндегі ақпарат пен 

энтропияның  өспелі ролі; 

 неғұрлым жетілген ақпараттық технологияларды жасау, таза ақпараттықтан компьютерлі 

интеграцияланған өндіріске өту, ары қарай ақпараттық қорды жетілдіру; 

 ақпараттық үдерістерді интенсификациялауға  ұмтылу: хабарларды  тасымалдау 

жылдамдығын арттыру, ұсынылатын  ақпараттың  көлемін арттыру, ақпаратты өңдеуді және оны 

ендіруді жеделдету, кері байланыстарды, ақпаратты көрнекі бейнелеуді неғұрлым толық түрде 

қолдану, басқарушылық еңбекті техникалық жабдықтауды арттыру; 

 адамзат потенциалын неғұрлым тиімді қолдануға ұмтылу, сәйкесінше материалдық 

жағдайларды, ұнамды психологиялық климат жасау; 

 ЭЕМ-нің бірқатар есептеу, бақылау және басқарушының қызметтерін тасымалдау 

жолымен адамның ақыл-ой іс-әрекетінің мүмкіндіктерін көбейте түсу; 

 ақпараттық технологияларды жетілдіру, компьютерлік интеграцияланған өндіріс жасау; 

 ақпараттық тілдердің қалыптасу тарихын ескере отырып, оларды жетілдіру: сөйлеу тілі, 

жазба  ғылыми тіл (құрылымдау мен формальдауға ұмтылу) метатіл (табиғат пен қоғамның 

неғұрлым жалпы заңдылықтарын қолдану); 

 басқару факторын жетілдіру жолымен, оның мәнін күшейту; 

 даму үдерісінде өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі ұйымдастыру және жүйелік ыңғайдың ролін 

арттыру; жүйе параметрлерінің нормадан ауытқу мәнін есептеу; 

 басқару үдерістеріне, шешім қабылдау үдерістерінің тиімділігіне көңіл бөлуді күшейту. 

Барлық қарастырылған үдерістерді, ұғымдарды, факторларды олардың тұрақты өзгеру 

жағдайында, философиялық көзқарас тұрғысында ой елегінен өткізу; оларды бір жүйеге  біріктіру - 

өте күрделі мәселе болып табылады. Академик Р.Ф.Абдеевтің «Ақпараттық өркениеттің 

философиясы» деген танымал монографиясы осы бағытқа арналған. Ол ұсынған қоршаған орта – 

сызықты емес заңдылықпен өмір сүретін, өзін-өзі ұйымдастыратын ауқымды жүйе [1,13б]. Адамзат 
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қоғамында өзін-өзі ұйымдастырудың көрінісі, табиғатты қорғауда, қарусыздануда, мемлекеттерді 

интеграциялауда жалпы адамзаттық құндылықтардың арта түсуі арқылы айқындалады. 

Қазіргі заманғы информатиканың ережелерін ескере отырып философиялық  ғылымның 

жетістіктерін жалпылау келесі қорытындыларды жасау мүмкіндігін береді: 

 даму үдерісінің мәні ақпаратты мақсатқа сай жинақтаумен, оны келешекте ретке келтіру,  

құрылымдаумен айқындалады; 

 адамзат қоғамындағы даму үдерісі басқару және өзін-өзі басқару контурларының ұлы 

жиынтығынан құрастырылады. Әрбір мұндай  контур, тікелей және кері ақпараттық 

байланыстармен тұйықталған, басқарылатын объекті мен басқарылатын субъектіден тұратын, 

мақсатқа бағытталған ақпараттық-басқарушы үдерісті құрайды; 

 жүйенің белсенділігінің басы кез-келген басқарушылық үдерістің бастапқы 

міндеттерімен – мақсатқа сай  қызметі мен ауытқуымен байланысқан. Ауытқусыз ақпарат пен 

басқару  үдерісі болмайды, даму да болмайды; 

 жүйе ортадан бөлек түрде белсенділік таныта алмайды, тек ортамен өзара әрекеттесу 

ғана, яғни бұл кезде пайда болатын ауытқулар, қарама-қайшылықтар жүйенің  белсенділігіне, оның 

өзін сақтап қалу бағытындағы ілгерілеуіне қажетті жағдай  жасайды; 

 кез келген түрдегі реттілік, қоршаған ортаның жүйеге қандай-да бір әсерінің нәтижесінде 

пайда болады, ол өзгермелі жағдайға  бейімдейді, өзі үшін пайдалы ақпаратты жинақтайды; 

 басқару механизмі эволюция үдерісінде заңды түрде пайда болатын спецификалық 

тұрғыда ұйымдастырылған материя қозғалысының формасы. Ол екі өзара байланысқан, кері 

байланыстармен тұйықталған  контурлардағы ақпаратты мақсатқа бағытталған көпциклді 

түрлендірумен шектелетін және жүйенің басқарылатын объектісінің тұрақтылығын сақтауды  және 

ақпаратты таңдау және жинақтау жолымен оны ұйымдастыру деңгейін одан ары қарай көтеруді 

функциональды түрде іске асырады. 

Осылайша бейнелеу белсенділігі мен циклдікке негізделетін басқару үдерістері мен танымның 

ұқсастығын атап көрсетеді: 

 таным үдерісіндегі кері байланыстың (КБ) бірінші  контуры – сынақтан өткізулер, 

бақылаулар, ақпарат жинаудың көпретті циклі, яғни тәжірибеден алынған эмпирикалық білімнің, 

мазмұнның аймағы; 

 екінші контур – ақпаратты таңдау, жалпылау, кезектегі  салыстырмалы шындықты 

анықтауға талпыныс жасау. 

Басқаша айтқанда, 1 контурда КБ құбылыс жақын қабылданады, ал 2 контурда оның мән-

мағынасы танылады, мән-мағынаға жету объектіге неғұрлым мақсатқа сай әсер ету, неғұрлым нәзік 

эксперименттер іске асырылуы барысында тереңдей түседі. 

Біздің зерттеу жұмысымыз бойынша Р.Ф.Абдеев ұсынған «ақпараттық құрылымдарды 

ұйымдастыру үдерісінің ойша моделі» және оны ЭЕМ буындарының дамуы мысалында 

интерпретациялау үлкен қызығушылық тудырды. 

Модельді жасау екі алғышартқа сүйенеді: жүйелілік, жинақылық және өзіндік ұсыну, оларды 

қазір таным шындығының барлық деңгейлерінде дамытылады, бұл даму құбылысын толығымен 

екі қарама-қарсы бағыттың – ұйымдастыру мен дезорганизацияның күресі ретінде қарастыру 

мүмкіндігін береді. Ең жоғары энтропиядан басталатын даму  үдерісі, жалпы түрде құрылымдық 

ақпаратты жинақтау үдерісі ретінде сипатталуы мүмкін. Ұсынылған модель координаталар 

жүйесінде «қысыңқы спираль» түрінде болады, яғни, ойша үш өлшемді кеңістікте энтропия 

ақпараттың жинақталуы барысында перифериядан орталыққа қарай ығысады (модельдің осіне 

қарай) бұл мезгілде берілген объектіні ұйымдастыру деңгейі оны дамыту үдерісінде сәйкесінше 

өсетіндігін білдіреді. 

Осылайша бұл ақпараттық құрылымның өзін ұйымдастыру үдерісі келесі кезеңдермен 

анықталады: 

 екілік санау мен электрленуге өту (бастапқы секіру, электромагниттік реледен 

электромагниттік лампаларға төңкеріс арқылы өту) – ЭЕМ-нің І буыны; 

 ЭЕМ-нің І буынынан ІІ буынына және ІІ буынынан ІІІ буынына өте де осындай төңкеріс 

сипатында болды және «ескі элементтерден (электронды лампа – жартылай өткізгіш – интегралды 
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схема) әрекет ету жылдамдығы 1-2 рет жоғары болатын жаңалардың пайдасы үшін бас тарту керек 

болды»; 

 ЭЕМ-нің ІІІ буынынан ІV буынға және V буындарына өту кезінде элементтік база 

(интегралдық схема): «ИС – ОИС (орта интегралдық схема) – ҮИС (үлкен интегралды схема) – 

ӨТИС (өте үлкен интегралды схема)» жетілдірілді. Дамудың бұл кезеңі  эволюциялық үдеріс 

ретінде сипатталады, яғни ол барлық бөліктерді сақтау барысында жекелеген бөліктерді 

жаңартуды іске асырады, жаңа жетістіктердің пайда болуына байланысты оларды жедел және 

экономиялық түрде ендіреді; 

 есептеу техникасын ары қарай дамыту сапалық басқа қағидаларды талап етеді. Өте үлкен 

көлемдегі ақпараттарды замани ЭЕМ-нің көмегімен өңдеу барысында пайда болатын 

қиыншылықтар  мен техникалық прогрестің объективті қажеттіліктері  қарастырылып отырған  

сала бойынша жаңа революциялық төңкерісті даярлауда (оптикалық ЕМ, биокомпьютерлер және 

т.б.) 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты бағдарламалық қамтамасыз етуді, құралдарды 

жобалауға, жасауға, қолдануға, байланысты ақпараттық технологиялардың құралдарын өзіндік 

ұйымдастыру үдерісін, олардың техникалық құралдарға тікелей қатынасын ескере отырып 

баламалы модельмен сипатталатындығын болжауға болады [3, 4, 5]. Мұндай модельді құру үшін 

АТ құралдарын дамыту үдерісіне  әсер ететін басқа да  құраушыларды: олар негізделген 

формальды аппараттардың даму деңгейін; бағдарламалық қамтамасыз ету деңгейін; АТ 

құралдарын адамзат іс-әрекетінің түрлі салаларында қолдану арқылы және т.б. ескеру керек. 

Сондықтан ғылыми дүниетанымда жаңа технологиялардың орны ерекше, себебі ол заманауи 

ақпараттық технологияларды қоғамның барлық саласында және ғылыми-техникалық зерттеулерде 

кеңінен қолданылуынан келіп туындайды. Ғылыми-техникалық революциямен бірге өмірге келген 

ақпараттанудың ғылыми салалары, ақпараттық технологиялардың дамуындағы ішкі заңдылықтары 

мен логикасын, оны өндіргіш күшке айналу үдерісін арттыра түсті.  

Қорыта айтқанда оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды қолданып оқыту арқылы 

дүниенің тұтастығын түсінеміз, жалпы интеллектің артуына ықпал жасаймыз. Ал біздіңше жоғары 

оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде заманауи ақпараттық 

технологияларды оқу үдерісінде қолдану жаңа оқу пәндерінің пайда болуына алып келеді және 

осыған байланысты оқытудың жаңа формалары мен тәсілдерін қарастырудың өзектілігі артады. 

 
Основы проектирования обучения средствам информационной технологий  

в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 

Қожамқұлова Ж.Ж., Қойшиева Т.Қ., Есентаев Қ.Ө. 

 

Ключевые слова: Личность, педагогический специалнось, информационные технологии, модель. 

Анотация: В работе описано основы проектирования обучения средствам информационной технологий в процессе 

профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Abstract. The article deals with the features of poetics of Abay and Shakarim, the contribution of poets to 

development of the Kazakh poetry, poetic features of their verses, poems and prosaic works. The beauty of their 

words and verses are connected with deep reflections about an essence of god, human and life. Both poets bring a 

huge contribution in creation of philosophical poetry. Shakarim’s outlook and his views are continuation of 

Abay’s poetry. At the same time Kazakh poetical art is enriched with new forms, word combinations and song 

patterns. The versatile beauty of Kazakh poetry is exposed in their creative activity in full. 
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ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, факультет социальных наук, г. Астана, Республика Казахстан 

 

Ключивые слова: Абай, Шакарим,  духовная преемственность, духовная идея. 

Аннотация. В статье расскрываются вклад Абая и Шакарима в  казахской поэзии, поэтические 

особенности их стихов, поэм и прозаических произведений. Красота их слов и стихов связаны с глубокими 

размышлениями о сути бога, человека и бытия. Оба поэта вносят огромную лепту в создание 

философствующей поэзии. Мировоззрения и цели Шакарима является логическим продолжением поэзии 

Абая. При этом казахское поэтическое искусство обогащается новыми решениями, словосочетаниями и 

песенными узорами. Многогранность и красота казахской поэзии раскрываются в их творчестве во всей ее 

полноте.  

 

Ұлы жазушылар мен ақындардың тағдырлары да олардың туындылары сияқты көбіне әсерлі 

әрі мәнді болады. Тап осындай тағдырларға ойшыл-гуманистер – Абай Құнанбаев (1845-1904 жж.) 

пен Шәкәрім Құдайбердиевтің (1858-1931 жж.) өмірлерін жатқызуға болады. Олар қазақ 

мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосқан қазақ халқының екі ұлы данышпандары.  

Екі ақын да біздің жерлесіміз – Шығыс Қазақстан облысы, Шыңғыстау маңында, бетеге дала 

төңірегінде дүниеге келген. Шыңғыстау атауының өзі қайда жатыр?! Аңыз бойынша, осы таудың 

шыңында ұлы хан Тимуджин, яғни Шыңғысханның даңқы шыққан. Түркі халқының түсінігінде, 

дала – ауқымдылық, кеңдік, болмыстың ақиқаттығы, ал таулар – ұлылық, даналық, рухтың 

биіктігін білдіреді. Екі ұлы тұлғаның осындай жерде туылуы кездейсоқ нәрсе емес. Шыңғыстау 

мен жазық даланың күші мен құдіреттілігі ұлы жерлестеріміздің өмірлері мен 

шығармашылықтарына әсер етпей қоймады.   

Екі ақын да қазақ халқының тарихындағы қиын-қыстау кезеңінде өмір сүрді. Абай 

патриархалды-рулық бастаулардың ыдырауы мен капитализмнің құрылуы дәуірінде өмір сүрді. 

Шәкәрімге сталиндік репрессияның балғасына леккен жақсы өмір туралы таза идеялардың апатын 

көруге тура келді. Сондағы құрбандардың бірі болған Шәкәрім 1931 жылы атылды.  
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Абай мен Шәкәрім әрі қандас әрі рухани байланысқан екі тұлға. Олар бір отбасынан, туған аға 

мен жиен болып келеді. Бірі екіншісінің жолын жалғастырды. Абай қазақтың жаңа реалистік 

әдебиетінің негізін салушы, қазақтың әдеби тілінің іргесін қалаушы ретінде белгілі. Шәкәрім 

Құдайбердиев өзінің өмірлік және шығармашылық жағынан бағыттаушысы болған Абайдың 

идеялары мен шығармашылық ізденістерінің жалғастырушысы болды. Ақын, прозашы, 

аудармашы, музыка теоретигі, ойшыл Шәкәрім бізге тек өлеңдер мен дастандар ғана емес, 

прозалық туындылар, философиялық және тарихи еңбектер де қалдырды.   

Абай мен Шәкәрімнің рухани бірлігі олардың дүниені қабылдаудағы ұқсастығынан және 

«зиян келтірме» деген қоршаған әлемге қарым-қатынастарынан көрінеді. Адам – ғалам бірлігі, 

оның қоршаған ортасы қалай өмір сүргеніне байланысты болады. Абай мен Шәкәрімнің ізгілігі 

олардың өмірі мен шығармашылығында өшпес із қалдырды. Абайдың «Адам бол!» дегені 

Шәкәрімнің «Адам немене?» дегенімен байланысады. Адам ақыл-оймен, сұлулық заңымен өмір 

сүруі керек, ал ол үшін ғылымға қол жеткізіп, қажымай еңбек етіп, рухани мінсіздікке жетуі қажет. 

Еңбексүйгіштік, білім аңсау және ізденгіш ақыл, өзінің адами қадір-қасиетін ұғыну және өз 

пікіріне ие болу, әділетсіздікпен күресе білу және қастыққа қарсы тұра білу – Абай мен 

Шәкәрімнің өз замандастарынан көргілері келген қасиеттердің бірі.  

Бұл идеялар өмірінің соңғы жылдары жазылған Абайдың нақыл сөздері – «Қара сөздерінде» 

айқын және терең көрінеді. «Қара» терминінің «сөз» терминімен тіркесуі көп мағынаны береді: 

ұйқас сөздер мен мәтінге қарағанда прозаны білдіреді, қайғыны да білдіреді, сайып келгенде түркі 

мәдениетінен келе жатқан маңыздылықты, мәнділікті білдіреді. «Қара сөз» жанры бойынша 

Шыңғысхан дәстүріндегі «билик» атауына жақын, яғни үлгілік мағынаға ие болатын орынды 

нақыл сөз, өмірлік мысалдар туралы әңгіме. Еуропалық дәстүр бойынша, «Қара сөз» - бұл ұшқыр 

ой, қанатты сөз (афоризм), кеңес жанры. Бұл, сонымен қатар, оқырманға тікелей үндеу, ашық 

әңгіме, халық тағдыры аясындағы өмір философиясы.  

Ал мағынасы бойынша «Қара сөз» - өкіну, яғни тәубеге келу, тікелей жауапты жанр, себебі 

бұл қадірлі адамның барша әлем алдында сөйлеуі, және де бұл жазушыдан берік шындықты және 

адалдықты талап етеді. Тәубешілік ету жанры (жанр исповеди) әлем әдебиетінде сонау Марк 

Аврелий, Петр Абеляр, Блез Паскаль және Жан-Жак Руссо кездерінен белгілі. [1]. Алайда түркі, 

әсіресе қазақ әдебиеті үшін көбінесе эпостық сипаттағы жанр – теңдессіз құбылыс. Бұл - жанның 

ақтарылуы, адам өмірінің опасыздығы туралы терең тіпті ащы ойға бату.  

Абай жас ұрпақты тұйыққа тірейтін жалған құндылықтар мен бағыттар туралы айтып іштей 

қынжылады: өзін басқалардан артық көріп, дәріптеушілік, бекершілік, жасықтық, надандық, 

мансап құмарлық, менменшілдік және маңыздылыққа, жақсылық пен қастыққа, армандарға 

немқұрайлық. Сезімнің суықтығы, келісім мен бірліктің жоқтығы, жоғарыға деген ұмтылыстарды 

жоғалту – осының барлығы жанның жалғызсырауына әкеп соғады. Мұндай адам өшіп бара жатқан 

тұлға, мұндай халықтың болашағы болмайды. Сондықтан қоғамның жетілмегендігі және ақыл-

ойдың құдіреттілігіне, тарих арқылы жиналған ішкі әлеуетке сенім мен үміттің дамымағандығы 

жөнінде жазушы-гуманистің мұңы мен күйініше сондай терең. «Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркті 

отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? – деп сұрақ 

қояды ойшыл-гуманист. - Ол – көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап та, жөнге сал». Халық көп 

болуын тоқтату үшін халқым деп күйетін білімді адамдар керек, және мәдениет пен өзін-өзі 

оқытудың қажеттіліктерін қамтамасыз ету қажет. Абай оқуға, қоршаған әлем мен өзін-өзі тануға, 

болашаққа талпына отырып табиғат пен қоғамның құпия-сырларын ашуға, ақылды және әділ 

болуға, әрдайым дамып, жетілуге ынтыға шақырады. Бұл сөздер әлі күнге өзектілігін жоғалтпаған. 

Сондықтан 2007 жылы «Бір ел – бір кітап» атты республикалық акцияда қазақстандықтар барлық 

ел болып оқу үшін басты кітап ретінде  «Қара сөздерді» таңдады. [2].   

Абайдың идеяларына үндестікті Шәкәрімнің шығармашылығынан табамыз. Өзінің «Үш 

ақиқат» туындысында Шәкәрім адами ішкі мазмұнның басты негіздерін атайды. Шәкәрім бойынша 

адамда танымның үш қабілеті бар: ақыл, сезім және жігер. Бірақ ең бастапқы шындық – бұл ар-ұят. 

Дәл сол ар-ұят адамгершіліктің өзегі, адамның рухани жетілуінің тірегі болып табылады. Ол ақыл-

ойды дұрыс жолмен жетелеуі керек және ерік-жігерді дұрыс пайдалана алуға әкелуі керек: 

«адамның сыпайылығы, әділеттілігі, ізгілігі – осының барлығын біріктіріп, бір сөзбен – ар-ұят деп 
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айтамын. Осыған ақыры сенбеген жүректі ешбір ғылым, ешбір өнер, ешбір жол және ешбір заң 

тазарта алмайды. [3].   

Абай мен Шәкәрім, сөзсіз, өз заманының ең білімдісі және өз елін шексіз сүйетін нағыз 

патриоттар болды. Олар түркі халқының әдебиетінде қазақ жазушылары мен ақындарының ең 

керемет өкілдері болып саналады. Шығыс мәдениеті мен түркі халқының әдебиеті Абайды да, 

Шәкәрімді де әрдайым қызықтырды. Екеуі де араб, парсы, түрік, орыс тілдерін меңгерген. Олар 

ерте заманғы көркем мұралардың түпнұсқаларын оқып, ондағы сюжеттерді кесіп алып, өз 

туындылары үшін шығармашылықпен өңдеген. Бірақ Абай мен Шәкәрім шығармаларының 

идеялық-көркемдік мазмұны шығыстық үлгіден әрдайым ауқымырақ, себебі жазушылар әрбір 

тундыны өзіндік әлеуметтік-көзқарастық тұғырынан өткізіп ұғынған.  

Мысалы, Абайдың шығармашылық мұраларында дастандар (поэма) бар: «Ескендір» 

поэмасының негізінде Александр Македонский мен дана Аристотель туралы дәстүрлі шығыс 

сюжеті бар, «Мың бір түн» ертегісінің бір тарауы «Азім әңгімесі». Ағартушылық жолында нақыл 

«Масғұт» поэмасы да жазылған. Бірақ оларды жазу барысында Абай ұқсас қазақ аңыздарына, 

сонымен қатар олардың басқа түркі халықтарының фальклорында кездесетін нұсқаларына 

сүйенеді. Ең бастысы – өзінің дүниетанымдық көзқарастарын сақтап қалды. Сондықтан, басқа 

түркі авторларына қарағанда «Ескендір» поэмасында Абай өз заманындағы қазақ байлары сияқты 

болған Александр Македонскийдің бейнесін менменшіл, күншіл және екіжүзді адам ретінде 

бейнелейді. Ал өз заманындағы идеалды Абай «дананың данасы», патша тәлімгері Аристотельдің 

бейнесінде көрсетеді.  

Бұл поэмалар қазақ әдебиетінің лира-эпостық жанрының дамуына көп жаңалық енгізді. 

Сонымен қатар олардың қазақтың жазбаша әдебиетіндегі дамудың жаңа кезеңі – эпостан поэмаға 

өту кезеңін айқын көрсеткенін айта кету керек.  

Шәкәрім Абай дәстүрін жалғастырып өзінің «Ләйлі - Мәжнүн» дастанын шығарады. Алайда 

ол өзіне дейінгі әйгілі ізашарлар – Низами мен Навоиға сүйене отырып, XIX ғасырдағы қазақ 

тұрмысынан алынған салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптардың үйлесімді көрінісін қолдана отырып, 

аңыздағы өзіндік қабылдауын ұсынады. Шәкәрім де Абай сияқты өзінің ізгілік пен ағартушылық 

сынды өмірлік қағидаларын ұстанады. Ол әйел бейнесін жаңаша түсіндіреді, қандай да бір 

қызығушылықтары мен тілектері жоқ маңызсыз тауар ретінде қалыптасқан әйелге деген орта 

ғасырлық пікірге наразылық білдіреді.  

Абай мен Шәкәрімнің көптеген поэзиялық тұжырымдары адам және оның кемелі мен үйлесімі 

өмірдің басты қайнар көзі болып келетін Шығыс даналарының қанатты сөздерімен 

(афоризмдерімен) үндеседі. Мысалы, Шәкәрімнің сөз, поэзия, ақындық тұлғаның әлеуметтік-

қоғамдық маңыздылығы туралы ойлары түрік жазушысы Ахмед Хашимнің идеяларына жақын: 

Мен нағыз патша емеспін бе? Менің әскерім – менің өлеңдерімнің жолдары. Өлеңдер ескі 

дәуірдегідей қазір де өшпес мәңгілік. Және шыншыл өлең бәрін де басынан өткізеді. [4].   

Шәкәрім XX ғасырдың басын қайшылықпен қабылдады. Ол жақындап келе жатқан апаттың, 

дағдарыстың азапты сезімін бастан кешіреді және өз халқының азабына жаны күйзеле қайғырады. 

Бұл орайда Шәкәрімнің «Жиырмасыншы ғасыр» өлеңіне ұқсас «XX ғасырдың бірінші жартысы» 

атты өлеңі бар түрік ақыны Джахит Кюлебимен жақын деуге болады.  

Шәкәрім өз шығармашылығында тікелей түркі тақырыбына да бет бұрады. «Қазақтың түп 

атасы – батыр Түрік» шығармасында ол түркі халқының тарихы мен этнографиясын суреттейді. 

Сонымен қатар «Шежіре» еңбегінде Шәкәрім көшпенді халықтың тарихын көрсетеді. [5]. 

Біздің еліміздегі көптеген дамуларға географиялық, геосаяси және діни ерекшеліктер себепші 

болды. Ғасырдан ғасырға өте келе ол батыс, шығыс және түркі әлемдік мәдениеттердің әсерін 

көреді. Осы тұрғыда Абай мен Шәкәрімді түркілер деп те, еуразияшылдар деп те атауға болады. 

Екеуі де өз халқының демократиялық орыс және жалпыадамзаттық мәдениетті ұғыну арқылы 

ағартушылық пен білімдегі экономикалық және мәдени даму жолдарын көрді. Абай В.Г. 

Белинский мен басқа да революциялық демократтардың эстетикалық көзқарастарымен таныс 

болды. Оған орыс сыншыларының өнер мен көркем сөзді тарихи прогресстің, қоғамның рухани 

және адамгершілік дамуының құдіретті қозғалтқышына айналдыру ұмтылыстары жақын.  

Абай ұлы орыс жазушыларының  шығармаларын аударумен айналысқан. Мұнда да ол өзінің 

ізгілік, ағартушылық міндеттерін ұстанып қалды. Ол тек өзінің идеясы мен көңіліне жақын 
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туындыларды ғана аударды. Ұлы орыс ақыны Пушкиннің көптен күткен ой-толғанысы мен сезімі, 

оның жаңашыл өмір туралы ойлары мен өнегелі идеалы жүзеге асқан ең бір ықыласты 

шығармаларының бірі – «Евгений Онегин» Абайға қатты ұнады.  

Орыс әдебиетінің арқасында Абай батыс еуропа классикасының озық үлгісімен танысты. Ол 

қазақ тіліне Шиллер, Гете, Байрон және Мицкевичтің кейбір өлеңдерін аударды.  

Шәкәрім Құдайбердиев те көптеген туындыларды әртүрлі тілдерден аударған аудармашы 

ретінде танымал. Шәкәрім өзі хат алмасып тұратын Лев Толстойдың еңбектерін аударған. 

Шәкәрімнің аударған шығармаларының ішінде Бичер Стоу, Хафиза, Н.А. Некрасов және т.б. 

еңбектері бар. Алайда қазақ арасында ең әйгілі болып Физулидің «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасы және 

Пушкиннің «Боран», «Дубровский» шығармалары саналады. [6].    

Абай мен Шәкәрім шығармашылығы көшпенді эстетикаға тән, яғни алға қарайғы тұрақты 

қозғалыс, қиыншылықтарға төзімді болу және алға жылжып, мүмкін емес нәрсеге қол жеткізу. 

Болашақты олар жетілген қоғамдағы жетілген адамнан көреді. Мақсатқа жетуге болады, ол үшін 

адалдық, табандылық, сезімге адалдық қажет және махаббат үшін құрбандыққа бара алуы керек. 

Егер адам еңбек пен білім жолында жүрсе, осы игі сапалар қалыптасады.  

Абай Құнанбаев пен Шәкәрім Құдайбердиев қазақ мәдениетінде керемет тұлғалардың 

қатарынан орын алады. Мұралары әлі күнге дейін өзекті, тіпті сан ғасырлардан кейін де олардың 

туындыларынан қазіргі заманның ойландыратын сұрақтарына жауап тауып жатамыз.  
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Аннотация. Мақалада Абай мен Шәкәрімнің қазақ поэзиясына қосқан үлесі, олардың өлеңдерінің поэмалары мен 

прозалық шығармаларының поэзиялық  ерекшеліктері айқындалады. Олардың өлеңдері мен сөздерінің кереметтігі құдай, 

адам және өмірдің мәні туралы терең ойларымен байланысып жатыр. Ақынның екеуіде философиялық поэзияның 

құрылуына үлкен үлес қосты. Шәкәрімнің көзқарастары мен мақсаттары Абай поэзиясының логикалық жалғасы болып 

табылады.  Оған қоса қазақ поэзиялық өнері жаңа шешімдермен, сөз тіркестерімен және өлең өрнектерімен баи түсті. 

Қазақ поэзиясының көпжақтылығы мен сұлұлығы Абай мен Шәкәрім шығармашылығында жан-жақты ашылады.  
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Аннотация. Рассматриваются основные дефиниции изучения истории военно-космической отрасли и 

их взаимосвязь между собой. Конкретизируется формулировка некоторых из терминов в соответствии с 

содержанием осуществляемой на практике деятельности и подразумеваемой смысловой нагрузкой. 

 

Предметом настоящего исследования является исторический анализ процесса развития 

военно-космической отрасли на территории Казахстана. 

Деление указанного понятия на непересекающиеся (не имеющие общих элементов) 

смысловые группы сводит его смысл к оптимальной неопределенности, конкретизируя, таким 

образом, содержание научно-исследовательской работы и ее ожидаемый результат [1]. 

Анализ фразы формулирующей предмет исследования позволяет судить о наличии в ней 

четырех непересекающихся по смыслу понятий. Таковыми являются: «исторический анализ», 

«процесс развития», «военно-космическая отрасль» и «территория Казахстана». 

Очевидно, что для настоящего исследования ключевым моментом является дефиниция 

значения заключенного в термине «военно-космическая отрасль». В данном словосочетании 

смысловым основанием является слово «отрасль», тогда как определение «военно-космическая» 

характеризует его уникальное качество, в то же время, предполагая наличие других, отличных по 

этому признаку терминов в группе. 

Определение значения термина «военно-космическая отрасль» предполагает нахождение 

ответов на следующую совокупность вопросов: 

1. Что именно нами понимается под термином «военно-космическая отрасль»? 
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2. Осознание существования некой «отрасли» как уникального по своей характерной сути 

обособленного вида деятельности, в свою очередь, подразумевает наличие подобных, но отличных 

по определяемому признаку отраслей (в противном случае теряется всякий смысл ее обособления). 

Вследствие этого возникает следующий вопрос, заключающийся в определении видов (вида) 

деятельности, которые будут составлять термину «военно-космическая отрасль» смежные 

логические понятийные связи. 

3. Существование нескольких смежных отраслей предполагает наличие термина 

объединяющего их по основному общему признаку, актуализируя следующий вопрос: «Что 

находится на верхней иерархической ступени логической взаимосвязи данных понятий?». Или, 

другими словами: «Что будет составлять совокупность рассматриваемых отраслей?». 

4. В условиях дефиниции понятий оговоренных перечисленными выше вопросами, 

представляется актуальным выявление термина, заключающего в себе всю совокупность 

полученных смысловых единиц. 

Алгоритм указанных вопросов представляется логически обоснованным, вследствие чего, 

последовательность раскрывающих их умозаключений рационально расположить в том же 

порядке. 

Ответ на первый поставленный вопрос закономерно вытекает из ответов на вопросы «Что есть 

отрасль вообще?» и «Какое качество конкретизируется определением военно-космическая?». 

В Большом экономическом словаре значение термина «отрасль» определяется в следующей 

формулировке: «Совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность 

выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков 

работающих. По участию в создании общего продукта и национального дохода выделяют 

отрасли материального производства и отрасли непроизводственной сферы. К первой группе 

относятся промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, транспорт и 

т.д. Ко второй группе относятся отрасли сферы обслуживания – наука, образование, культура, 

искусство и т.д.» [2 С.735].  

В Современном экономическом словаре рассматриваемое понятие трактуется как 

«Совокупность производств, обладающих общностью производимой продукции, технологии и 

удовлетворяемых потребностей» [3 С.275]. 

В онлайн словаре «Форма слов» приведено следующее толкование термина: «Отдельная 

область хозяйственной деятельности, науки, производства» [4]. 

Обобщая полученную информацию, мы можем констатировать, что в целом «отрасль», как 

понятие, характеризуется совокупностью производственных единиц, осуществляющих свою 

деятельность в пределах некоего единства, определяющего нацеленность на общий для всей 

совокупности конечный результат, который, выражает уникальное отличие данной отрасли от 

других подобных, и может иметь как материальную, так и нематериальную сущность. 

Под словом «космический» мы понимаем «нечто относящееся к космосу, свойственное 

космосу, приходящее из космоса» [5 С.224]. В свою очередь, слово «военный» имея в своей основе 

понятие «война» соотносит определяемое словосочетание с многообразием явлений 

характеризующих средства, формы и способы вооруженной борьбы, и понимается как 

«свойственный войне, характерный для нее; обслуживающий оборону страны, потребности 

армии, относящийся к армии, к войскам государства» [6]. 

Таким образом, под термином «военно-космическая отрасль» мы понимаем следующее: 

«совокупность организаций (учреждений, производств), осуществляющих комплекс мероприятий 

направленных на использование околоземного космического пространства, внеземных объектов, 

пилотируемых и автоматических космических аппаратов и ракет, а также технических средств им 

противодействия – в военных целях». 

Смежной отраслью (по отношению к военно-космической) будет являться собственно 

космическая отрасль, сфера деятельности которой ориентирована на мирное – научно-

исследовательское или народно-хозяйственное использование космоса. 

В данной ситуации справедливо возникает вопрос о возможной неравнозначности этих двух 

понятий и необходимости разнесения их по разным иерархическим ступеням в системе 

специальных терминов характеризующих космическую деятельность. По аналогии, например, с 
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терминами «военная наука» и «наука» возможно возникновение предположения, что первое есть 

суть часть второго. 

Однако, учитывая принцип историзма, мы имеем основания утверждать, что военно-

космическая отрасль возникла ранее собственно космической и является ее первопричиной. Как 

показывает летопись исторических событий, научно-исследовательское и народнохозяйственное 

направления космической деятельности (имеющие в своей сути мирный, невоенный характер) 

отпочковались от военно-космической отрасли, зародившись в условиях ее непосредственного 

функционирования. 

В то же время данный факт по нашему мнению справедлив только для советского периода. 

Тогда как в казахстанской новейшей истории (с момента обретения Республикой Казахстан 16 

декабря 1991 года – независимости) мы можем наблюдать обратный процесс – невоенная 

космическая деятельность государства предшествует и предопределяет развитие ее военно-

космической составляющей. Указанная диаметральная противоположность в развитии 

космонавтики в советский период и в новейшей казахстанской истории (с обретением Казахстаном 

суверенитета) ранее никем не выделялась и получила в нашем исследовании наименование 

«парадокса казахстанской космонавтики» или эффекта «секторов окружности». Суть его 

заключена в приоритетных направлениях космической деятельности и их масштабах в Советском 

Союзе и Республике Казахстан и условно изображена на рисунке 1. 

      
       В «советское» время                                      С обретением Казахстаном суверенитета 

 
Рисунок 1. Условное распределение военно-космической и космической составляющих космонавтики в советский 

период и в период новейшей казахстанской истории 

 

Ответ на третий вопрос, а именно: «Что составляет совокупность рассматриваемых отраслей?» 

будет заключаться в существовании соответствующей промышленности, в деятельностной сфере 

которой существуют вышеозначенные отрасли и сопутствующие в системе их функционирования 

дополнительные элементы. 

Принимая во внимание существующий отечественный и зарубежный опыт, можно 

констатировать, что для полноценного функционирования совокупности военно-космической и 

собственно космической отраслей, а также сопутствующих им научно-исследовательской, 

производственно-конструкторской, технической и других видов деятельности в отдельно взятом 

государстве – необходим соответствующий уровень развития его научного, экономического и 

промышленного потенциалов и, в частности, освоение технологий, позволяющих не только 

эксплуатировать космический ракетный комплекс, но и самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять ракетную технику и космические аппараты различного назначения, обеспечивая 

управление ими. 

Таким образом, совокупность отраслей предназначенных для осуществления 

функционирования космических систем, а также разработки и изготовления ракетной техники и 

космических аппаратов – есть суть ракетно-космическая промышленность. 
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Характерными особенностями ракетно-космической промышленности являются [7]: 

- широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, большое число соисполнителей в 

процессе проектирования, изготовления и испытания изделий; 

- малая серийность изделий в производстве; 

- разнообразие и сложность технологических процессов, требующих проведения 

экспериментальных и научно-исследовательских работ; 

- непрерывное повышение требований к качеству, надежности, ресурсу изделий, а также к 

культуре производства; 

- сложность, уникальность и высокая стоимость изделий. 

Будучи чрезвычайно наукоемкой и высокотехнологичной сферой деятельности, в условиях 

необходимости значительных финансовых затрат, ракетно-космическая промышленность 

существует далеко не во всех государствах «космического клуба». Отсутствие каких-либо 

элементов составляющих весь комплекс производства и сопровождения полетов в космос, 

определяет возможности конкретного государства по самостоятельному осуществлению 

космической деятельности, и зачастую обуславливает консолидацию возможностей и усилий 

нескольких стран. Примером тому может послужить Европейское космическое агентство, 

объединяющее на данный момент в своем составе 20 постоянных членов-государств [8]. 

На основании вышеизложенного, мы можем констатировать, что осуществление космической 

деятельности, как и наличие космической отрасли в экономике какого-либо государства, далеко не 

всегда ведет к созданию ракетно-космической промышленности. Формирование последней, как 

уже было сказано выше, напрямую зависит от научного и экономического потенциалов 

государства, уровня развития промышленности в целом и наличия ракетно-космических 

технологий. 

Применительно к истории развития космонавтики в Казахстане с 1991 года по настоящее 

время, можно с уверенностью утверждать о правомерности данного суждения, так как, даже в 

условиях функционирующей в государстве космической отрасли гипотетическая констатация 

наличия в его экономике ракетно-космической промышленности – является безосновательной. 

Данный факт, кроме всего прочего, предопределяет уровень независимости отечественных 

космических программ, а также нахождение казахстанской космонавтики в фарватере космических 

инициатив других, более развитых в данном отношении государств. 

В соответствии с заданным алгоритмом необходимо выявить термин, объединяющий в своей 

формулировке всю совокупность полученных смысловых единиц. 

Таковым, исходя из исторического опыта, является термин «космонавтика», который, тем не 

менее, в условиях настоящей действительности, по нашему мнению, нуждается в уточнении своего 

лексического значения и адаптации имеющегося определения под реально осуществляемую на 

практике деятельность и подразумеваемую в соответствии с ней смысловую нагрузку. 

Ввод вышеуказанного термина связывается с научным изданием пионера космонавтики Ари 

Абрамовича Штернфельда – «Введение в космонавтику» [9]. Опубликованная в Советском Союзе 

в 1937 году, данная книга послужила основным источником возникновения в русском языке таких 

неологизмов, как «космодром», «космонавт» и «космонавтика», которые, впоследствии, прочно 

вошли в научный и практический оборот. 

Синтез оптимальной трактовки рассматриваемого понятия предполагает анализ уже 

существующих в настоящее время его определений. 

Так, например, Военный энциклопедический словарь под редакцией Н.В. Огаркова приводит 

его следующую формулировку: «Космонавтика – комплекс отраслей науки и техники, 

обеспечивающих освоение космического пространства и внеземных объектов с использованием 

автоматических или пилотируемых космических аппаратов» [10 С.366]. 

В Военном энциклопедическом словаре издательства «Эксмо» рассматриваемое понятие 

трактуется, как «Совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающая освоение 

космического пространства и внеземных объектов с помощью ракет и космических аппаратов» 

[11 С.467]. 

В Большом академическом словаре русского языка приведено следующее толкование слова 

«космонавтика»: «Совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих исследование и 
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освоение космоса и внеземных объектов для нужд человечества с использованием космических 

летательных аппаратов» [12 С.518]. 

Общий толковый словарь русского языка (интернет-ресурс) предоставляет следующую группу 

определений [13]: 

- Значение слова Космонавтика по Ефремовой: 

Космонавтика - Совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих исследование и 

освоение космоса и внеземных объектов для нужд человечества с использованием космических 

летательных аппаратов. 

- Космонавтика в Энциклопедическом словаре: 

Космонавтика - (от космос и греч. nautike - искусство мореплавания -корабле вожделение) 

(астронавтика), совокупность отраслей науки и техники для исследования и освоения космоса и 

внеземных объектов для нужд человечества с использованием космических аппаратов (КА).  

- Значение слова Космонавтика по Ожегову: 

Космонавтика - Теория и практика полетов в космос 

- Значение слова Космонавтика по словарю синонимов: 

Космонавтика – астронавтика, звездоплавание. 

Сравнение указанных формулировок позволяет выявить уникальный аспект их общего 

подобия, состоящий в аналогии избранного вектора толкования, выражающий значение слова 

«космонавтика» в ориентации на внешнее (космос и внеземные объекты) пространство. 

Данное обстоятельство на наш взгляд нуждается в корректировании, поскольку современные 

тенденции осуществления космической деятельности предполагают, в том числе и значительный 

рост масштабов использования космических технологий в диаметрально противоположном 

направлении – в непосредственно «земных» целях. Например, космическая система 

дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан ориентирована на решение различных 

задач сельского хозяйства, ЧС, экологии, геодезии и картографии, земельного кадастра, обороны и 

национальной безопасности [14 С.3]. То же направление (из космического пространства на Землю) 

предполагает и осуществление военно-космической деятельности [15].  

В этой связи в рамках проводимого исследования считаем аргументированно необходимым 

расширить формулировку понятия «космонавтика» до следующего его толкования: 

«Космонавтика – совокупность специальных отраслей науки и техники, обеспечивающая 

исследование и освоение космического пространства, внеземных объектов и Земли в научных, 

военных и народно-хозяйственных целях посредством использования ракет и космических 

аппаратов». 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют: 

- синтезировать терминологическую систему настоящего исследования, проследив иерархию 

соподчинения ее элементов (рисунок 2); 

 

Космонавтика

Ракетно-космическая промышленность

Военно-
космическая

отрасль

Космическая
отрасль

Область совместной деятельности  
 

Рисунок 2. Иерархическая система основных понятий исследования. 
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- ввести в оборот понятие «военно-космическая отрасль» и определить ее взаимосвязь с 

понятием «космическая отрасль»; 

- ввести собственное определение термина «ракетно-космическая промышленность», 

констатировать отсутствие обязательной необходимости ее наличия в экономике государства для 

осуществления космической деятельности и выявить подобную аналогию в структуре современной 

казахстанской космонавтики; 

- ввести собственное определение термина «космонавтика», конкретизировав его 

формулировку с учетом современных тенденций осуществления космической деятельности; 

- выявить и ввести в научный оборот феномен парадокса развития космонавтики независимого 

Казахстана и ввести в научный оборот, характеризующее его понятие (эффект «секторов 

окружности»). 

В целом результаты проведенного терминологического анализа позволяют сформулировать 

понятийный фундамент настоящего исследования, конкретизировать его предмет и яснее выразить 

конечный ожидаемый результат. 
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Abstract. Industrial-innovative way of development of the Republic of Kazakhstan increases the role and 

growth of residential areas. From one hand, such phenomena have positive effects, on the other hand – they generate 
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Аннотация. Индустриально-инновационный путь развития Республики Казахстан ведет к усилению 

роли и росту селитебных территорий. С одной стороны, такие явления сопровождаются положительными 

эффектами, с другой – порождают множество проблем. Использование ГИС в изучении социальной 

инфраструктуры для целей устойчивого развития селитебной территории – возможность наметить действия 

для адресного решения формирующихся проблем, способ демонстрации мировому сообществу высоко 

привлекательного имиджа города и достижений национального геоинформационного картографирования 

городской среды. 

 

Введение. Быстрое расширение селитебных территорий по всему миру приводит к 

необходимости пристального изучения местных особенностей с целью конструирования 

благоприятной среды для жизни населения. Развитие города оказывает непосредственное влияние 

на функционально-территориальную структуру прилегающей территории. В результате 

формируются полицентрические системы, где значительная часть социальных объектов имеет 

конкретную пространственную локализацию, под влиянием чего происходит децентрализация 

функциональных зон города в целом. В настоящее время специальное геоинформационное 

картографирование и ГИС-технологии часто используют для многостороннего и целостного 

отображения пространственных свойств и характеристик городской среды. Оно выполняется на 

системной основе для создания серий тематических карт в научных целях, разработки 

муниципальных ГИС или в рамках территориального планирования долгосрочного развития 

города (создания генерального плана). Лицензионный программный продукт ArcGIS 10 компании 

ESRI был применен для создания геоинформационных картографических материалов и обработки 
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исходных пространственных данных в целях изучения и отображения социальной инфраструктуры 

столицы Казахстана г. Астана и прилегающей территории. Современное территориальное 

планирование г. Астаны и прилегающей зоны предлагает разделение на специальные зоны 

устойчивого функционирования и пространственного развития. Согласно генеральному плану 

развития г. Астаны до 2030 года разрабатываются подходы к градостроительной деятельности на 

основании анализа планировочных, социальных, экономических, геоэкологических и 

природоохранных особенностей, сложившихся на соответствующих функциональных 

территориях. Такое многофакторное изучение селитебной среды невозможно без применения 

комплексного, геоинформационно-картографического подхода, который приобретает все большую 

актуальность. Он включает изучение сложившейся социальной инфраструктуры городской среды и 

планов ее развития. Системные исследования в совокупности с геоинформационными 

технологиями оценки функционально-планировочных механизмов позволяют с высокой степенью 

обоснованности решать социальные проблемы развития внутригородского пространства. При этом 

способ оптимизации городской среды должен базироваться на превентивных мерах планирования 

и создания комфортной социальной инфраструктуры для проживания горожан. 

Работы были выполнены в ТОО «Институт географии» АО «Национальный научно-

технологический холдинг “ПАРАСАТ” Министерства образования и науки РК в 2012–2014 годах 

по гранту Комитета науки Министерства образования и науки РК в рамках темы «Географические 

основы инновационного социально-экономического и экологически безопасного развития 

г. Астаны и пригородной территории». В целом проект был ориентирован на подготовку 

«Комплексного атласа Астаны» для концентрации знаний о ней с представлением в удобной для 

обозрения, анализа и обработки форме, а также для демонстрации привлекательного имиджа 

столицы Казахстана в преддверии EXPO–2017. 

Постановка проблемы. Социальная инфраструктура селитебной территории представляет 

собой устойчивую совокупность объектов обслуживания (бытового, коммунального, 

медицинского, рекреационного и др.), взаимодействующих и создающих оптимальные условия для 

жизнедеятельности и удовлетворения потребностей социальных субъектов (жителей и гостей 

данной территории). Основным подходом к изучению социальной инфраструктуры г. Астаны и 

прилегающей территории стала интеграция современных достижений географической науки и 

инновационных технологий для детализации и повышении обоснованности «Генерального плана 

развития г. Астаны до 2030 года», предусматривающего проведение комплекса мероприятий по 

формированию экологически благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды 

для жителей и гостей столицы страны [1]. Основу социальной сферы города формируют объекты 

образования, культуры, медицины, физической культуры и спорта, общественного питания, 

рекреации и проведения досуга. В Астане ведется работа по социальному обеспечению жителей, 

коммунальному обслуживанию, предоставляются транспортных услуг и услуг связи. Жители 

города имеют возможность посещать объекты дополнительного образования (спортивные, 

музыкальные, художественные, школы искусств и учреждения другого профиля). Объекты 

социальной инфраструктуры оказывают непосредственное влияние на качество жизни и уровень 

благосостояния населения селитебной территории. Они определяют степень удовлетворенности 

насущных потребностей в качестве жилья, получении образования и медицинского обслуживания, 

культурном досуге, занятиях физической культурой, спортом и др. Оптимальная социальная 

инфраструктура способна наполнить жизнь каждого жителя и гостя города комфортом, сделав ее 

радостной и гармоничной. 

Практически значимая и получившая решение в рамках исследований столичного региона 

задача – взаимная увязка и наглядное представление картографической, аэро- и космической, 

текстовой, графической и другой информации социального характера [2]. Важное и неоспоримое 

достоинство применения ГИС в рамках задачи изучения социальной инфраструктуры селитебной 

территории заключается в согласованности и взаимной дополняемости тематических 

картографических листов, систематизации огромного по объему и разнообразию фактического 

материала для научного анализа и практического использования. Важность использования ГИС в 

изучении социальной инфраструктуры крупного города как Астана и прилегающей к нему 

территории определяются следующими положениями: 1) возможность построения карт, 
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картограмм, картосхем и диаграмм на основании встроенных алгоритмов программного продукта; 

2) допустимость изменения информации без модификации структуры базы геоданных и 

возможность ее востребованного, оперативного и эффективного пополнения по отдельным 

показателям или группам показателей; 3) отображение локализации и профиля социальных 

объектов с позиции обеспечения необходимой информацией местных органов власти, организаций, 

учреждений и заинтересованных лиц; 4) исследование потребностей и ценностных ориентаций 

населения в области социальной инфраструктуры исходя из их потребностей, желаний и 

устремлений, а также экономических возможностей удовлетворения; 5) поддержка решений 

органов местного управления о развитие системы объектов социальной инфраструктуры для 

улучшения работы и развития социальной сферы в контексте повышения качества жизни 

населения и обслуживания гостей города; 6) демонстрация социальной инфраструктуры в качестве 

важнейшей характеристики социально-экономического развития селитебной территории и одного 

из основных показателей эффективности деятельности местной администрации по удовлетворению 

потребностей населения и ее гостей. 

Методика исследований. Научно-прикладные работы по обработке исходных 

пространственных данных и созданию геоинформационных картографических и пояснительных 

материалов основывались на общенаучных и специальных методах, учитывающих специфику 

социальной инфраструктуры города, обеспечивающей устойчивое функционирование 

совокупности отраслей, обслуживающих базовые социальные потребности жителей и гостей 

города: образование, медицинское сопровождение, культурный и спортивный досуг, социализация 

молодежи и др. Из общенаучных методов использованы описательный, научной абстракции и 

восхождения от частного к общему, сравнительный, аналогий, анализа и синтеза, экстраполяции 

результатов. К категории частных методов относятся статистический анализ, анкетирование 

(структурированный опрос), компьютерные технологии обработки информации и получения 

количественных показателей для социальных инфраструктуры, явлений и событий, стандартизация 

и градация численных показателей, ГИС-технологии создания и оформления картографических 

материалов лицензионной программном продукте ArcGIS 10. 

Источники данных. В качестве источников исходной информации выступили 

статистические, текстовые, картографические материалы, которые были преобразованы или 

заимствованы из других информационных систем (ИС) и введены в компьютерную 

геоинформационную среду. Преимущество имели официальные данные государственных ведомств 

и организаций. В их числе сведения, предоставленные согласно запросам в акимат г. Астаны, 

Департамент статистики г. Астаны, Управление занятости и социальных программ г. Астаны, 

Управление земельных отношений г. Астаны, Управление культуры г. Астаны и др. 

Использованные существующие ИС и дополнительные источники обновляемой и пополняемой 

информации: Казахстанская национальная электронная библиотека (http://www.kazneb.kz); база 

данных нормативных правовых актов РК «Әділет» (http://adilet.minjust.kz); официальные порталы 

«Электронное правительство Республики Казахстан» (http://www.e.gov.kz), Министерства 

образования и науки РК (http://www.edu.gov.kz), Министерства здравоохранения и социального 

развития РК (http://www.mzsr.gov.kz), Министерства культуры и спорта РК (http://mk.gov.kz), 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (Департамент статистики 

Акмолинской области, www.akmola.stat.kz; Департамент статистики города Астана, 

www.astana.stat.kz), акима Акмолинской области (http://www.akmo.gov.kz), города Астана 

(www.astana.kz), ТОО «НИПИ “Астанагенплан”» (http://astanagenplan.kz), Управления туризма, 

физической культуры и спорта Акмолинской области (http://tursport.akmol.kz), государственной 

программы «Культурное наследие (Мәдени мұра)» (http://www.madenimura.kz), программы 

мониторинга исполнения государственного социального заказа (http://monitoring.academy.kz); 

юбилейный портал Астаны «10 лет Астане» (http://www.astana10.com); справочный портал «Весь 

Казахстан» (http://www.kps.kz); портал о недвижимости (http://www.kn.kz). По периодичности 

преимущественно использована годовая и полугодовая статистическая отчетность. 

Дополнительную информационную базу исследования составили материалы ежегодных отчетов и 

выступлений акима города Астана и других руководителей учреждений и организаций, 

защищенные в разные годы диссертационные работы, рассматривающие территорию столичного 
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региона и имеющиеся в архиве АО «Национальный центр научно-технической информации» РК, 

авторские научные статьи, материалы научно-практических конференций и публикации в 

периодической печати.  

Результаты и обсуждение. Будущее столицы Казахстана связано с динамичными планами 

индустриально-инновационного развития страны, прежде всего, строительства и ввода в 

эксплуатацию новых объектов и создания новых производств. Ускоренное развитие социально-

экономического сектора городского хозяйства обострило сложившиеся ранее проблемы 

специальной инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы (ЖКС), акцентировав внимание на 

необходимости детального анализа и последующего принятия конкретных мер. К наиболее 

актуальным проблемам развития социальной инфраструктуры г. Астаны и прилегающей 

территории относятся размещение, состояние объектов и качество оказываемых услуг. Развитие 

бизнеса, проблемы с жильем и наличие досуговых учреждений отодвинуты на второй план этими 

более важными вопросами, хотя и они чрезвычайно важны для создания комфортных условий 

жизни населения. Степень удовлетворения населения услугами объектов социальной 

инфраструктуры на основе специального опроса оценивается как удовлетворительная. Выявлена 

острая потребность в ряде бытовых услуг. В первую очередь население нуждается в услугах 

химчисток, парикмахерских, по ремонту квартир и бытовой техники. Результаты опроса 

представлены в таблице. 

 
Таблица – Проблемы состояния социальной инфраструктуры Астаны, вызывающие наибольшее беспокойство у жителей 

и гостей города 

 

Обозначенные в вопросе проблемы социальной инфраструктуры 

Количество 

респондентов 

Удельный вес положительных 

ответов, % 

Бытовое обслуживание населения 2 0,8 

Работа общественного транспорта 3 0,8 

Торговля и общественное питание  3 0,9 

Преступность 5 1,8 

Рекреационная и досуговая деятельность 8 2,5 

Объекты здравоохранения 14 4,5 

Информация и связь 14 4,5 

Электро-, водо-, тепло- и газоснабжение 20 6,8 

Количество объектов и качество предоставляемых услуг в сфере 

ЖКС 
31 10,2 

Благоустройство территории 42 14,1 

Объекты образования и воспитания 48 16,0 

Культурно-просветительские учреждения и библиотеки, спорт и 

физкультура 
48 16,0 

Коррупция и взяточничество 62 21,1 

Всего 300 100 

 

В числе ниаболее важных объектов социальной инфраструктуры Астаны респондентами 

указаны: 1) жилые комплексы, объекты системы теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, канализационной системы и ливневой канализации; 2) дошкольные учреждения, 

школы, высшие, средние и профессионально-технические учебные заведения, научные учреждения; 

3) объекты системы здравоохранения и оказания медицинских услуг; 4) инфраструктура торговли 

и общественного питания; 5) объекты оказания услуг и обслуживания населения; 6) учреждения, 

предоставляющие доступ к средствам информации и связи; 7) объекты обеспечения и зоны 

покрытия столичного региона лидерами сотовой связи – Вееline/Кmоbile и Active/Ксеll; 

8) культурно просветительские учреждения и библиотеки; 9) учреждения и организации спорта и 

физической культуры; 10) природные и историко-культурные ресурсы для организации отдыха и 

туризма в столичном регионе, инфраструктура отдыха и туризма в столичном регионе, объекты 

рекреационного значения; 11) объекты размещения для гостей города (гостиницы); 12) объекты 

питания для жителей и гостей города (столовые, кафе, бистро, пиццерии, рестораны) и др. 

ГИС-картографированию социальной инфраструктуры Астаны и прилегающей территории, 

т. е. комплекса заведений, учреждении и предприятий производственной и непроизводственной 
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сфер городского хозяйства, выполняющих специфические общественные функции, направленные 

на удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей и гостей, уделено 

повышенное внимание. Инфраструктура обеспечения потребностей в материальных и 

нематериальных социальных услугах рассматривалась как единая подсистема городской среды. 

В большинстве случаев создаваемые картографические произведения для селитебной 

территории статичны, а их содержание быстро устаревает. Современные технологии ГИС-

картографирования позволяют их быстро и эффективно актуализировать, что гарантирует 

длительное использование электронных версий подготовленных карт по социальной 

инфраструктуре г. Астаны и прилегающей территории. Решение этой задачи требует новых 

пространственных географических данных и владения ГИС-технологиями для их оперативного 

изменения. В рамках проекта подготовлена база геоданных (БГД) «Комплексный атлас Астаны» 

согласно иерархической структурной модели. Она не является типичной городской ГИС, а имеет 

расширенные функции для сбора и систематизации актуальной цифровой информации, которая 

может быть использована для составления и обновения тематических листов комплексного атласа. 

Модель организации геоданных позволяет в короткие сроки создавать разные тематические 

картографические материалы в электронной и бумажной формах и представлять их потребителям, 

в том числе государственным (акимат) исполнительным органом, для анализа ситуации и принятия 

управленческих решений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные тематические модули информационно-аналитической БГД 

 

Раздел «Социальная инфраструктура» комплексного атласа Астаны и прилегающей 

территории включает характеристику состояния и динамики ее основных сегментов: 

здравоохранения, образования, науки, культуры, жилищных условий и жилищного хозяйства, 

сферы организации отдыха и досуга, спорта и физкультуры и др. Особое внимание уделено 

тематическим листам, посвященным жилищным условиям и жилищному хозяйству, которые 

крайне редко отражаются в геоинформационных картографических материалах.  

В разделе «Социальная инфраструктура Астаны и прилегающей» представлены 

30 тематических листов. В их числе: дошкольные учреждения; школы; высшие, средние и 

профессионально-технические учебные заведения; наука; система здравоохранения; услуги 

организаций здравоохранения, организации здравоохранения по формам собственности; жилые 

комплексы; система теплоснабжения; система электроснабжения; система водоснабжения; 

канализационная система; ливневая канализация; торговля и общественное питание; услуги и 

обслуживание населения; средства информации и связи; зоны покрытия столичного региона 

сотовой связью Вееline/Кmоbile, Active/Ксеll; культурно просветительские учреждения и 

библиотеки; спорт и физкультура; природные и историко-культурные ресурсы для организации 

отдыха и туризма в столичном регионе; инфраструктура отдыха и туризма в столичном регионе; 

объекты рекреационного значения; объекты размещения и питания (гостиницы и рестораны) и др. 

Детальность карт и насыщенность специальной информацией не одинаковы. Например, на 

карте «Общеобразовательные школы» показаны: число школ на условную единицу городской 
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площади, в легенде в виде диаграммы указаны динамика роста образовательных школ, динамика 

роста численности учащихся в общеобразовательных школах и динамика роста численности 

учителей в общеобразовательных школах за десятилетний период (рисунок 2).  

На карте «Высшие, средние и профессионально-технические учебные заведения» отображены: 

число учебных заведений на условную единицу городской площади, число высших учебных 

заведений, численность студентов, число принятых и получивших диплом студентов, выпуск 

специалистов профессионально-технических учреждений, в пояснительном тексте дан анализ 

образовательной деятельности (рисунок 3).  

На карте «Дошкольные учреждения» отображено число детских дошкольных учреждений на 

условную единицу городской территории по шкале: менее 3; 3–5; 5–7; более 7. В легенде карты в 

диаграммах указаны: структура детских дошкольных организации г. Астаны, соотношение мест в 

детских садах и численности детей дошкольного возраста в период с 2006 по 2011 г. в %, 

обеспеченность детских дошкольных учреждений специалистами. В пояснительном тексте дан 

анализ обеспеченности г. Астаны дошкольными учреждениями. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта «Общеобразовательные школы» 

(авторы НС Л.Ю. Абулхатаева, МНС Бекарыстанова Л.Б.) 
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Рисунок 3 – Карта «Высшие средние и профессионально-технические учебные заведения» 

(авторы НС Л.Ю. Абулхатаева, МНС Бекарыстанова Л.Б.) 

 

На карте «Культурно-просветительские учреждения и библиотеки» отображены спортивные 

объекты, театры, музей, библиотеки, кинотеатры, концертные организации, парки развлечений и 

отдыха. 

На карте «Наука» отображены научные организации города (научно-исследовательские 

медицинские организации, научно-исследовательские организации, научные лаборатории ВУЗов). 

В легенде карты в диаграммах приведены: структура занятых в научных исследованиях (доктора 

наук, кандидаты, техники и прочие). В пояснительном тексте дан краткий анализ научно-

исследовательской деятельности в г. Астана. 

На картах «Услуги организаций здравоохранения» и «Организации здравоохранения по 

формам собственности» показаны соответствующие объекты специальной инфраструктуры 

(рисунок 4). В пояснительном тексте приведено краткое описание системы здравоохранения 

города, а диаграммы иллюстрируют динамику численности врачей и среднего медицинского 

персонала по г. Астана на 10 000 человек населения и другие показатели. 
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Рисунок 4 – Карты «Услуги организаций здравоохранения» и «Организации здравоохранения 

по формам собственности» (авторы д.г.н. Плохих Р.В., к.г.н. Келинбаева Р.Ж.) 

 

На карте «Торговля и общественное питание» отображены объекты торговли и общественного 

питания, плотность объектов торговли и общественного питания. В легенде в диаграммах указаны: 

общий объем розничного товарооборота (в млрд тенге), оптовый товарооборот (в млрд тенге), 

объем услуг предприятий общественного питания (в млрд тенге). 

На карте «Жилые комплексы» показана их локализация, а в сопроводительном тексте – 
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информация о наиболее примечательных из них (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Карта жилых комплексов Астаны (авторы д.г.н. Плохих Р.В., МНС Юшин Ю.В.) 
 

Столичный регион Казахстана концентрирует потоки путешественников в конкретном 

географическом ареале в связи с его высокой аттрактивностью, что оказывает влияние, как на 

прилегающую территорию, так и на туристский имидж государства. На рынке туризма Астана и 

прибегающая территория создают особые конкурентные преимущества, обусловленные наличием 

не отдельных объектов или услуг, а комплексных продуктов – турпакетов и программ. В них 

входят не только объекты показа, но и их тематическая наполненность, а также следующие 

компоненты: 1) развитая туристская инфраструктура (средства размещения, питания, транспорт 

для перевозки туристов) и профессиональное обслуживание; 2) наличие транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей удобный доступ к объекту, благоустроенные экскурсионные 

маршруты; высокий уровень экскурсионного обслуживания; 3) качественный комплексный 

продукт с наличием кадров, которые обладают квалификацией с владением широким кругом 

знаний и развитыми навыками коммуникации, позволяющими сделать посещение объекта 

максимально интересным и познавательным для туриста; 4) качественная, разнообразная и 

самобытная, в том числе брендовая, сувенирная продукция. 

О наличии неосвоенных для организации отдыха и туризма природных и историко-

культурных ресурсов свидетельствует интегральный показатель фактического ресурсного 

потенциала (Real Resource Potential – RRP). Чем выше его значение, тем больше имеется 

возможностей для развития рекреационно-туристской деятельности (рисунок 7). Исключение – 

пригороды Астаны и Кокшетау, т.к. с созданием новых ресурсов (сооружений, лесопарковых 

насаждений и др.) значение RRP будет увеличиваться. Важное условие успешного развития сферы 

отдыха и туризма в Астане и на пригородной территории – достаточность специальной 

инфраструктуры. На рисунке 8 показан удельный вес субъектов туристской деятельности и 

предоставления услуг проживания.  

Цифровые карты раздела «Социальная инфраструктура» построены методами локализации 
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изображений и приемами локализации точечной и мелкоплощадной геоинформации, а также 

использованы изолинии, картограммы, диаграммы интерполяции и экстраполяции. 
 

 
 

Рисунок 7 – Карта природных и историко-культурных ресурсов отдыха и туризма 

(авторы д.г.н. Плохих Р.В., МНС Хен А.П.) 
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Рисунок 8 – Карта инфраструктура отдыха и туризма (авторы д.г.н. Плохих Р.В., МНС Хен А.П.) 
 

Создание ГИС-версии каждой карты раздела выполнялось в несколько этапов. Первый этап 

работ – проектирование карты, разработка ее концепции, составление программы, подготовка всей 
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необходимой информации. Этот этап завершался созданием авторского проекта карты и включал 

следующие фазы: формулировка назначения и определение требований к карте; подбор, анализ и 

оценка источников для составления; изучение территории и особенностей картографируемых 

явлений; подготовка авторского проекта карты. Следующий этап – составление карты, т. е. 

комплекс работ по изготовлению ее ГИС-оригинала. Составление выполнялось на основе 

утвержденных для комплексного атласа: проекции, вариантов компоновок, базовых основ 

утвержденных масштабов, принятой системе условных знаков с заданным уровнем генерализации. 

Данный этап включал следующие фазы: подготовка и обработка источников; разработка 

тематической нагрузки карты; разработка содержания карты и легенды; техническое составление 

ГИС-оригинала и проведение генерализации; оформление карты на основе ресурсов ArcGIS 10; 

редактирование и корректура карты.  

Заключение. Выполненные работы – возможность к ЭКСПО–2017 подготовить уникальное 

издание о столице Казахстана, аналоги которого имеют только несколько городов мира. Оно 

делает возможным представление информации о столице Казахстана с разных точек зрения на 

образы городской среды и объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры. Созданная при 

подготовке геоинформационных карт БГД позволила выполнить взаимную увязку разнородной 

информации о столице Казахстана и может быть использована для целей муниципального 

управления. Созданные с использованием ГИС-технологий тематические листы уникальны по 

способности в агрегированной и высоко наглядной форме представлять большой объем 

информации для потенциальных потребителей – административно-управленческих структур, 

бизнес-структур, общественных организаций, специалистов разного профиля, учёных, 

преподавателей, аспирантов, студентов, учителей и школьников, а также всех граждан Казахстана 

и иностранцев, заинтересованных в получении качественной информации о столице Казахстана.  
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Елді-мекенді аумақтардың тұрақты дамуы үшін әлеуметтік 

инфроқұрылымды зерттеудегі гаж 
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Тірек сөздер: географиялық ақпараттық жүйе (ГАЖ), елді-мекен аумақтары, қала, әлеуметтік инфроқұрылым , 

тұрақты даму. 

Аннотация. Қазақстан Республикасының индустриальды-инновациялық даму жолы елді-мекенді аумақтардың 

рөлінің қарқынды өсуіне алып келеді.  Бұл құбылыстар бір жағынан жағымды әсерлерін көрсетсе, екінші жағынан, 

көптеген мәселелерді туындатады. Елді-мекенді аумақтардың тұрақты дамуы мақсатында әлеуметтік инфроқұрылымды 

зерттеуде ГАЖ қолдану -туындайтын мәселерді шешу үшін, әлемдік қауымдастыққа қала бейнесінің жоғары 

тартымдылығын көрсету тәсілі мен қала ортасын картографиялаудағы ұлттық жетістікке мүмкіндік береді. 
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Abstract. Aim of the paper is to determine the degree of relation between employed and economically active 

population at the national labor market. Methodological issues of paper are public and private economic methods of 

scientific research and conventional methods of analysis. The results indicated that the main factor determining the 

basic contradictions and instability in the "education market - the labor market - economy" is the lack of proper 

institutional interactions. 
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Ключевые слова: занятость, экономическая активность, специалисты, кадры, рынок труда, мотивация, 

заработная плата, человеческий капитал 

Аннотация. Целью работы является определение степени соотношения занятости и экономической 

активности населения на национальном рынке труда. Методологическую основу работы составили общие и 

частные экономические методы научного исследования, обычные методы анализа. Результаты работы 

показали, что главным фактором, определяющим основные противоречия и нестабильность в системе 

«рынок образовательных услуг – рынок труда – экономика», является отсутствие должных ведомственных 

взаимодействий.  

 

Проблемы взаимосогласованного развития рынков труда и образовательных услуг в 

направлении полного соответствия динамично меняющимся потребностям производства и 

экономики в целом носят системный характер, имея в виду необходимость глубокого, системного 

подхода к формированию эффективного механизма регулирования этой «триединой» задачи. 

Безусловно, и то, что основным и главным элементом этой триединой системы является рынок 

труда. В связи с чем, исследование основных закономерностей его развития с точки зрения 

воздействия как внутренних, так и внешних факторов, представляется важным этапом на пути 

решения главной выше отмеченной задачи – обеспечение сбалансированности рынков труда и 

образовательных услуг с позиций обеспечения устойчивого экономического роста на базе 

последовательной диверсификации производства. 
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Это тем более важно для Казахстана в условиях, с одной стороны, его современного движения 

к инновационной экономике, и с другой – разбалансированностью процессов кадрового 

обеспечения. 

Можно вполне согласиться с мнением М. Измайловой, что «путь к эффективной 

профессиональной деятельности человека лежит через понимание его мотивации. Знание того, что 

побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе трудовых действий, позволит 

разработать систему мер и методов управления профессиональной деятельностью человека. 

Теория и практика мотивации - это сложные вопросы, ответы на которые пытались найти 

многие ученые. [1, С. 73-82]. 

На наш взгляд, все эти теории полезны на уровне предприятий и организаций, в силу чего они 

главным образом разработаны для условий и в условиях западной экономики, для нашего же 

макроподхода, имея в виду общие проблемы взаимодействия рынков труда и образовательных 

услуг, эти теоретические взгляды вряд ли объясняют общие тенденции в формировании картины 

движения кадров на рынке труда страны в целом и/или ее регионов. 

Тем не менее, можно прийти и к такому пониманию общих проблем сбалансированности по 

линии «труд-мотивации», что игнорирование проблем на микроуровне дает негативный эффект в 

виде диспропорций на макроуровне.  

В этой связи представит интерес аналитический обзор потребности в кадрах предприятий 

Казахстана в 2014 году [2].  

При формировании сведений о потребности в кадрах для замещения вакантных рабочих мест 

учитываются свободные рабочие места, освободившиеся в связи с увольнением работников, и 

вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января аналитического (текущего) года. 

При определении ожидаемой потребности в кадрах на текущий год учитывается 

предполагаемая дополнительная численность персонала (работников), необходимая в текущем 

году для расширения деятельности предприятия и реализации новых проектов. 

По результатам обследования списочная численность работников на рассмотренных 

предприятиях по состоянию на 1 января 2014 года составила 2876,5 тыс. человек, потребность 

организаций для замещения вакантных рабочих мест – 26692 единицы, их доля в списочной 

численности работников составила 0,9%. Ожидаемая потребность в работниках на отчетный 

период составила 26740 человек. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число вакантных рабочих мест 

сложилось в промышленности – 7347 единиц и в сфере здравоохранения и социальных услуг – 

4130 единиц, наименьшее - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 536 единиц. При этом 

наибольший дефицит в кадрах был отмечен в промышленности (8638 человек), в строительстве 

(5176 человек) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (2674 человек), их доля в общей 

ожидаемой потребности в работниках составила 61,7% [2, С. 104]. 

На наш взгляд, именно микроподход позволяет выявить основные источники и факторы 

функционирования общего дефицита в кадрах в целом на макроуровне экономики и в разрезе 

отраслевых комплексов. В частности, таким микроподходом в анализе и являются рассматриваемые 

проблемы обеспечения кадрами в разрезе основных профессиональных групп, перечень которых 

определен в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, 

утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года № 22. 

Так, наибольшее число вакантных рабочих мест было определено для группы специалистов 

высшего уровня квалификации – 6220 ед. (рис. 1).  

Анализ результатов обследования показал, что наибольшее число вакантных рабочих мест на 

1 января 2014 года сложилось в промышленности, в сфере здравоохранения и социальных услуг, 

наименьшее в сфере услуг по проживанию и питанию, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Наибольшая ожидаемая потребность в кадрах на 2014 год была отмечена в промышленности, в 

строительстве и в сфере здравоохранения и социальных услуг, их доля в общей ожидаемой 

потребности в работниках составила 61,7%. 

В разрезе профессиональных групп занятий большинство вакансий отмечено по специалистам 

высшего уровня квалификации, их доля составила 23,3% от общего количества вакантных рабочих 
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Источник: [2] 

Рисунок 1. Потребность предприятий и организаций для замещения вакантных рабочих мест по основным 

профессиональным    группам занятий на 1 января 2014 года 

 

мест. В течение текущего года наиболее востребованы квалифицированные рабочие 

промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр [2, С. 110].  

В рыночные времена, в особенности в первые годы, характеризовавшиеся разрухой и 

восстановление производства и экономики, в значительной степени стал сказываться фактор 

миграции населения и, соответственно, трудовых ресурсов. И если внутренние миграционные 

процессы могут подвергаться регулированию, то внешняя миграция практически не управляема, и 

она является существенным фактором дестабилизации национальных рынков труда и их 

структурных дисбалансов, что, в свою очередь, негативно влияет на производство и экономику. 

В особенности эти проблемы могут обостриться в настоящее время, в условиях развития 

евразийской интеграции.  

Фактор ускоренной и масштабной миграции затронул практически все постсоветские страны [3].  

Не менее остро эта проблема стоит и перед Казахстаном. Так, А. Батище отмечает, что 

несмотря на положительное сальдо казахстанской миграции, начиная с 2004 года, тем не менее 

продолжается регулярный отток трудовых мигрантов. Основным направлением переселения по-

прежнему остается Россия. Хотя сохраняется незначительная линия миграции в страны СНГ, а из 

государств дальнего зарубежья — в Германию.  

В частности, за период 2009-2011 годов Казахстан покинуло свыше 20 тысяч людей с высшим 

образованием. По сути, происходит «утечка мозгов», и эти цифры могут возрасти, хотя эксперты 

пока не называют конкретных цифр. 

К сожалению, - подчеркивает А. Батище, - из нашей страны уезжают люди с высшим 

образованием. В то же время Казахстан активно реализует программу по возвращению оралманов на 

историческую родину и последующую их адаптацию, хотя у большинства иммигрантов уровень 

образования не превышает среднее или среднее специальное. Таким образом, формируется дисбаланс в 

сфере кадрового замещения. И это уже проблема, решением которой пока никто не занимается. 

Пожалуй, главным фактором новой волны эмиграции способна стать интеграционная 

активность в регионе, вылившаяся сегодня в ЕАЭС. В основе интеграции положены четыре 

базовых принципа, в частности - свобода передвижения человеческого капитала.  

Как отмечали отечественные эксперты, участие Казахстана в ЕАЭС в ближайшие несколько 

лет усилит динамику миграционных процессов. Остается вопрос: пойдет ли она на пользу 

Казахстану или продолжит истощать казахстанский рынок человеческого капитала? [4, С. 52, 53]. 

На наш взгляд, в какой-то мере ответ помогают найти специальные программы переселения 

соотечественников, реализуемых, в частности, в России и в Казахстане. Россия, как и прежде, 
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остается притягательным центром для трудовых мигрантов со всего постсоветского пространства — 

в силу того, что представляет собой ведущую экономику региона. В то же время - это историческая 

родина для большинства русскоязычных, живущих в республиках Центральной Азии и Кавказа. 

Усиление притока русскоязычных мигрантов было целью «Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», 

проводившейся в период с 2006 по 2012 год. Основных целей у госпрограммы было две: поправить 

демографическое положение в стране и восполнить дефицит квалифицированных кадров. 

Как отмечает А. Батище, по данным Генерального консульства РФ в Алматы, за шестилетний 

период госпрограммой воспользовалось 62,8 тыс. человек (хотя изначально в рамках программы 

ежегодный запланированный поток населения ожидался до 100 тыс. человек в год). Статданные 

свидетельствуют, что российская инициатива потерпела неудачу. По мнению отечественных 

экспертов, главная причина провала госпрограммы — российская бюрократия. На втором месте — 

непривлекательные с точки зрения казахстанских переселенцев регионы расселения — удаленные 

от городов районы европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. 

Таким образом, все преференции, предложенные в рамках названной программы, 

заинтересовали лишь незначительную группу людей. В достаточно большом ассортименте 

преимуществ госпрограммы не нашлось места вопросам социализации переселенцев. 

Более лучшие результаты в этом направлении демонстрирует казахстанский вариант 

программы переселения соотечественников. За последние годы в качестве основной въезжающей 

группы населения в Казахстан выступали оралманы, которыми замещаются места трудовых 

переселенцев. В целях их социализации была принята государственная программа «Нурлы кош», 

которая действует с 2009 года [5].  

Фактически она является базовым инструментарием для обустройства иммигрантов, в 

частности оралманов. Программа создавалась для рационального расселения и содействия в 

обустройстве этническим иммигрантам, бывшим гражданам Казахстана, прибывшим для 

осуществления трудовой деятельности на территории РК, а также гражданам, проживающим в 

неблагополучных районах страны. 

В рамках программы оказывается социальная и материальная поддержка оралманам.  

Необходимо отметить, что главной мотивацией для большинства эмигрантов остаются 

экономические перспективы. В частности, данные, приведенные в сравнительной таблице 1, по 

должностям и уровням заработных плат в России и Казахстане, могут послужить объяснением 

усиления миграции кадров с высшей квалификацией в стороны России. Менее заметна миграция 

среди технических кадров, поскольку из анализа таблицы следует, что в какой-то мере 

сопоставимы уровни их заработных плат. 
 

Таблица 1 – Сравнительная информация по уровню заработной платы по отдельным должностям в России и в Казахстане 
 

                      Сферы деятельности         Уровень зарплат, тыс. долл. 

Россия, Москва Казахстан, Астана 

                               Сфера продаж (сфера товаров народного потребления): 

торговый представитель 0,7-1,8 1,0 

Супервайзер 1,8-2,5 1,5 

менеджер по работе с ключевыми клиентами 4,0-5 2-2,5 

руководитель отдела продаж 7,0-14 3,5 

коммерческий директор 10,0-17 5 

Специалисты отдела маркетинга, рекламы и PR: 

бренд-менеджер 4-5,0 2,5-3,5 

групповой бренд-менеджер 6,0-8 3,5-4 

маркетинговый директор 10-14,0 5-7,0 

категорийный менеджер 7-10,0 3 

Технические специалисты: 

Технолог 1-4,0 1,5-2 

инженер по качеству 1,2-3,8 от 2 

Специалисты финансового отдела и бухгалтерии: 

Бухгалтер 0,7-2,5 1-2,0 

главный бухгалтер 2-10,0 2-3,0 

   Источник: [4, С. 54] 
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Вместе с тем, у Казахстана есть возможность и для регулирования миграционных процессов. В 

частности, как пишет А. Батище, Казахстан представляет собой весьма привлекательный рынок 

для профессионалов, поскольку у казахстанской экономики есть ряд преимуществ перед другими 

странами-участниками ЕАЭС, в частности, главное - менее острая конкуренция на рынке труда и 

более благоприятное налогообложение (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Базовые ставки некоторых налогов в странах ЕЭП в 2011 году, % 
 

 Казахстан Россия Беларусь 

НДФЛ 10 13 12 

Налог на прибыль 15 20 18 

Налог на имущество 1,5 1,5 от 0,1 

Социальный налог и  

пенсионные отчисления 

21 32 34 

НДС 12 18 20 

      Источник: [4, С. 54] 
 

Последнее обстоятельство в максимальной степени способствует созданию совместных 

предприятий и это создает рабочие места для кадров с высоким уровнем квалификации. Тем более, 

что и сами предприниматели из России и Беларуси, уже работающие на казахстанском рынке, в 

соответствие с опросами, проводимыми НПП «Атамекен», отмечают такие казахстанские 

преимущества, как «высокий уровень компетенции верхнего аппарата»; по их мнению, 

«бюрократия в Казахстане гораздо гибче и чиновники-регуляторы доступнее». 

Поэтому можно ожидать даже притока профессионалов из-за рубежа. И этому может 

поспособствовать реализация программы, предложенной Президентом Казахстана Н. Назарбаевым 

«Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда». [4, С. 55]. 

Нам представляется, что эти задачи можно будет полноценно реализовать, если, с одной 

стороны, в условиях активизации инновационной политики государства свои усилия в этом 

направлении будут прилагать и сами субъекты экономической деятельности, то есть предприятия. 

Действительно, одна из главных причин неконкурентоспособности многих отечественных 

предприятий, которую обострил мировой валютно-финансовый кризис, состоит в низком качестве 

корпоративного управления, что становится особенно очевидным при сравнении их деятельности с 

крупнейшими ТНК.  

По мнению В. Белоусова, на самом деле движущими субъектами развития производительных 

сил общества являются: ученый, изобретатель, конструктор или проектировщик, 

производственник, предприниматель, коммерсант и эксплуатационник. У каждого участника 

инновационного процесса, безусловно, свои задача и методы работы. Результат приносит лишь 

консолидация усилий всех участников инновационной деятельности. Каждый из них вносит свои 

творческие разработки и достижения, которые и позволяют довести продукт до нужных 

потребительских параметров [6, С. 52]. 

С другой стороны, есть и системная проблема обесценения труда, что серьезно сказывается по 

линии «мотивация – труд - экономика». Так, М. Смирнов на примере российской экономики 

показывает, что в 1991-1998 гг. падение физического (в сопоставимых ценах) ВВП на 96% было 

обусловлено снижением реальной заработной платы и лишь на 4% – снижением суммарного 

объема остальных компонентов.  

При этом, несмотря на то, что такой количественный анализ отчасти носит формальный 

характер, принципиальная суть рассматриваемого процесса не меняется. А она состоит в том, что 

главным объектом российских кризисов, вне зависимости от сферы их обострения, становятся в 

конечном итоге оплата труда и уровень жизни людей. 

При подобных масштабах аномалии и очевидной автономизации динамики и 

производительности труда, заработной платы и цен нельзя полагаться и на адекватность западных 

теорий их взаимосвязи, разрабатываемых в иных экономических условиях. Можно только 

отметить, считает М. Смирнов, что для стран с рыночной экономикой и исторически устойчивой 

воспроизводственной структурой опережение динамики производительности труда (ВВП на 

одного занятого в экономике) динамики заработной платы на деле крайне невелико [7].  
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 На наш взгляд, несколько дискуссионным является мнение этого эксперта о слабой 

макроэкономической зависимости инфляции от динамики  номинальной заработной платы. Он 

считает, что для опережающей инфляции не имеет значения, как и за счет каких внутренних или 

внешних источников растут заработная плата и доходы населения и растут ли они вообще. В 

действительности фактический прирост потребительских цен в 1991-1998 гг. лишь на 6% 

определялся номинальным приростом зарплаты и на 94% другими, в том числе 

внеэкономическими факторами.  

Но можно согласиться, что на деле механизм воздействия роста заработной платы на общий 

рост цен более сложен. 

В целом логика рассуждений этого эксперта приводит к выводу, что восстановление 

экономически обоснованного уровня заработной платы является стратегической задачей. При 

этом, можно оценить размерность сдвига, необходимого для восстановления средней реальной 

заработной платы до уровней, условно обозначаемых как социально или экономически 

обоснованные. Так, чтобы подняться до социально обоснованного уровня средняя реальная 

начисленная заработная плата (по аналогии с относительным уровнем прожиточного минимума в 

сопоставимых ценах и неизменном наборе) должна составить 100% уровня 1990 г. при 

фактических примерно 41% в 1998 г. Для этого реальная зарплата должна быть увеличена в 2,4 

раза. Однако гипотетически такой сдвиг может быть обусловлен только соответствующим 

восстановлением реального объема ВВП до уровня 1990 г. 

Может быть рассмотрен – как считает эксперт - и вариант восстановления реальной 

заработной платы до экономически обоснованного уровня. Это предполагает, что заработная плата 

(по аналогии с относительным уровнем ВВП в сопоставимых ценах на одного занятого) должна 

составить примерно 68% от уровня 1990 г. при фактических 41%. Для этого среднюю реальную 

зарплату требуется повысить почти в 1,7 раза относительно ее уровня в 1998 г. 

Можно вполне разделить мнение эксперта о том, что при масштабном повышении среднего по 

экономике в целом уровня зарплаты, следует исключить возможности такого повышения за счет 

двух, часто выдаваемых за главные, факторов. Это – сокращение численности занятых в экономике 

и реальный рост производительности труда в масштабах, более или менее адекватных 

рассматриваемому повышению заработной платы. В первом случае невозможны гипотетические 

масштабы требуемой безработицы, во втором – неприемлемы гипотетические сроки 

восстановления экономически обоснованного уровня средней реальной заработной платы [7]. 

В развитие этой проблемы О. Меньщикова отмечает, что недооценка роли социального 

управления особенно опасна в условиях переходной экономики, так как именно в системе 

менеджмента заложены мощные средства оживления производства, предотвращения кризисов, 

улаживания конфликтов, возникающих вследствие проходящих в экономике преобразований. 

Исходя из того, что социальное управление направлено на достижение изменений в 

положении управляемого объекта, особого рассмотрения заслуживает положение экономически 

активного населения и прежде всего наемных работников, деятельность которых всецело 

определяет функционирование реального сектора. 

За годы реформ наметилась тенденция «экономии» на заработной плате как со стороны 

работодателей, так и государства. Это приводит и к относительному, и к абсолютному обнищанию 

основной массы наемных работников и является тормозом дальнейших преобразований [8]. 

Таким образом, можно сказать, что между рынком труда и потребностями экономики лежит 

целая система количественных и качественных отношений: 

- население и ее экономически активная части; 

- экономически активное население и трудовые ресурсы; 

- трудовые ресурсы и кадры; 

- кадры и система образования – экономика. 

На всю эту систему отношений накладывается, с одной стороны, спонтанно, нерегулируемо 

развивающиеся процессы миграции населения и кадров, с другой стороны – непростые процессы 

движения к инновационной экономике.  

Из выше проведенного исследования можно сделать следующий вывод:  
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1) процессы формирования рынка труда в Казахстане, ориентированного на полноту 

занятости экономически активного населения в условиях диверсификации экономики на 

инновационной основе, еще далеки от своей завершенности; 

2)  главным фактором, определяющим основные противоречия и нестабильность в 

системе «рынок образовательных услуг – рынок труда – экономика», является отсутствие должных 

ведомственных взаимодействий. 

В этом плане можно вполне разделить мнение М. Мельдахановой о том, что оптимальное 

взаимодействие органов образования и подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

запросами производства требует прогноза обучения и переподготовки работников на основе 

постоянного мониторинга происходящих тенденций. Реализация прорывных проектов по 

инновационной индустриализации осуществляется путем создания новых рабочих мест, 

требующих высокой квалификации и профессионализма [9]. 
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития современного образования нашей страны 

является личностная ориентация образования, которая реализуется через уровневую дифференциацию. 

Дифференциация обучения выдвигает проблему связи уровня развития обучающегося с уровнем овладения 

им программным учебным материалом, а также с методикой его оценки. Для решения проблемы 

критериального оценивания знаний и умений учащихся по физике предлагается помимо традиционных 

критериев включить критерии сформированности учебной деятельности обучающихся. В качестве одного из 

учебных средств, соответствующие и адекватно отражающие уровни сформированности знаний, умений, 

навыков и учебной деятельности, предлагается учебная задача. Рассмотрены некоторые педагогические 

приемы построение учебного процесса через учебные ситуации и задачи в основной школе, что является 

необходимым условием развития учебного самосознания подростков.  

 

В национальной доктрине развития образования как приоритетного направления 

государственной политики обозначены личностная ориентация образования, постоянное 
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повышение его качества, обновление его содержания и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, повышение продуктивности обучения [1]. Важнейшие условия и пути такого 

образования состоят в следующем: 

– использование личностно-ориентированных технологий; 

– научное сопровождение основных изменений в образовании; 

– техническое и технологическое обеспечение процесса обучения.  

В условиях классно-урочного обучения в основной школе личностная направленность 

обучения реализуется, прежде всего, благодаря уровневой дифференциации. Она предполагает 

определение иерархии уровней овладения учащимися знаниями и умениями в зависимости от их 

мотивационной составляющей; уровня их развития, предметной подготовки и осуществления 

процесса обучения как дифференцированного с ориентацией его на достижение учащимися 

доступного каждому ученику уровня усвоения программного материала (уровень личностно 

преодолимых трудностей). Уже этим намечается важная методическая проблема: как связать 

между собой, с одной стороны, уровни личностного развития школьников, с другой, – уровни 

овладения ими программным учебным материалом по физике? 

Актуальность исследования данной проблемы и хотя бы частичного её разрешения 

обосновывается, по меньшей мере, двумя противоречиями, наблюдаемыми в традиционной 

системе обучения: 

 – между необходимостью более адекватного соответствия между знаниями учащихся по 

физике, требованиями ГОСТ и школьными оценками, которые до сих пор используются для этой 

цели как субъективные критерии; 

 – между наработанными в современной психолого-педагогической науке подходами к 

оцениванию знаний и компетенций учащихся и практически слабой разработанностью методик их 

использования учителями школ.  

 Рассмотрим подробнее основания этих противоречий. Идея уровневой дифференциации 

была выдвинута в середине 80-х годов прошлого века в концепции обучения математике, а потом и 

физике на основе обязательных требований результатов обучения, которые в практику обучения 

были внедрены через набор заданий по каждой теме, отвечающих каждому уровню, и выделения 

таких наборов заданий в учебных пособиях как обязательных. Однако такой подход не привёл к 

существенному изменению системы обучения, и она оставалась по существу унифицированной с 

дифференциацией требований «на выходе» в виде довольно чёткой постановки обязательного 

уровня в форме конкретных заданий (как правило, тестов). Такие уровни были выделены 

экспериментально, без необходимого обоснования, с чисто прагматичным требованием 

достижения «обязательного результата».  

С переходом к уровневой 12-балльной а затем и рейтинговой систем оценивания возникли 

новые возможности повышения эффективности процесса обучения и объективности измерения 

результатов обучения, в том числе и измерения усвоенных учащимися знаний и умений. Тем не 

менее, практика последних лет в условиях уровневого похода к оцениванию учебных дострижений 

свидетельствует о низком эффекте его внедрения как в плане повышения объективности 

оценивания знаний, так и в целом улучшения качества образования, его личностной 

направленности. Это обусловливается: 

– недостаточностью научного сопровождения при разработке уровневой шкалы оценивания 

результатов обучения с опорой на личностные качества ученика, в особенности – без учёта его 

мотивов и возможностей учения;  

– отсутствием технологически разработанных общих критериев обученности: диагностично не 

заданы результаты обученности, в достаточной мере чётко определяющие каждый уровень; 

– внедрение уровневых шкал по учебным предметам, как критериальных, всё ещё 

осуществляется без обязательного сопровождения в форме эталонных тематических заданий – 

аналогов обязательных результатов обучения; 

– неразработанностью технологий эффективного обучения учащихся с разным уровнем 

развития и подготовки. 

Сказанное позволяет конкретизировать проблему исследования: какие основания принять для 

решения проблемы критериального оценивания знаний и умений учащихся школы по физике? 
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Какую методическую систему разработать для разноуровневого дифференцированного обучения 

физике в общеобразовательной школе? 

Обучение в современной школе направлено на решение двух основных задач. Во-первых, 

школа должна вооружить учащихся «прочными и глубокими знаниями основ наук» (ГОСТ); во-

вторых, она обязана подготовить своих питомцев «к жизни», сформировав у них важнейшие 

умения и навыки, необходимые для включения в различные сферы жизни общества. 

И если методики практического обеспечения знаний, умений и навыков на уроках подробно 

разработаны и используются десятилетиями, то, как практически обеспечить развитие личности 

школьника, вооружённого знаниями основ наук, свободно мыслящего и действующего сообразно 

полученным знаниям и накопленному опыту? 

Пытаясь ответить на эти важные вопросы под углом зрения рассматриваемой проблемы 

организации контроля и диагностики приобретаемых учащимися знаний по физике (а этот 

критерий никто не отменял, и он по-прежнему остаётся важнейшим), мы связываем проблему 

критериев с оценкой сформированности у школьников компонентов учебной деятельности. Поиски 

ответа именно на эти вопросы мы считаем необходимой частью решения общей проблемы 

критериального оценивания результатов обучения школьников различным дисциплинам, в том 

числе и физике. В этом случае обозначенная общая проблема приобретает иное звучание: какие 

компоненты учебной деятельности учащихся и как необходимо формировать в качестве основы 

овладения ими программным материалом по физике в процессе их обучения этой дисциплине? И 

здесь мы можем обратиться к теоретическим наработкам психолого-педагогической и 

методической наук и к опыту их использования в обучении школьников различным дисциплинам 

[2 - 17]. 

Разрабатываемая в настоящее время рядом авторов методика диагностики сформированности 

учебной деятельности по её компонентам в процессе развивающего обучения позволяет определить 

результаты и уровни сформированности знаний, ключевых компетенций и познавательной 

деятельности школьников. Для диагностики уровней сформированности компонентов учебной 

деятельности, определяющих степень развития ключевых компетентностей и знаний учащихся 7-го 

класса на начальном этапе обучения физике, этими исследователями проблемы была разработана 

программа мониторинга [10, с. 42, табл.11], которой мы собираемся пользоваться и существенно 

дополнить. Касается эта программа диагностирования как основных компонентов личности 

учащегося и его учебной деятельности [3, 6], так и традиционных критериев – предметных знаний, 

умений и навыков, хотя эти последние включаются в состав первых [5, 7, 9, 10]. 

На основании сказанного выше уточним проблему дальнейшего исследования в русле 

тематики данной статьи: какими критериями должны руководствоваться как учитель, 

оценивающий степень усвоения школьников содержания курса физики, так и сам школьник? Как 

применять разработанную систему оценивания?  

Гипотеза исследования состоит в следующем: оценивание результатов обучения физике будет 

более адекватно отвечать требованиям ГОСТ, если: 

1) в систему критериев помимо традиционных предметных знаний, умений и навыков (ЗУН) 

включить критерии сформированности учебной деятельности (УД) школьников; 

2) выбранные критерии будут отвечать уровням сформированности компонентов УД и 

уровням сформированности ЗУН, задаваемых ГОСТ; 

3) будут найдены и сконструированы учебные средства, соответствующие и адекватно 

отражающие эти уровни сформированности ЗУН и УД; 

4) наконец, если для учителя будут разработаны соответствующие методические 

рекомендации по использованию системой соответствующих критерием, и он овладеет всеми 

этими средствами критериального оценивания результатов подготовки обучения школьников 

физике. 

Далее обратим внимание на отдельные учебные средства формирования компонентов УД в 

сочетании с задаваемыми ГОСТ предметными ЗУН.  

Нетрадиционность в отношениях взрослых с детьми возникает там, где к школьнику начинают 

относиться не как к постоянно опекаемому, а как к реальному субъекту его действий и, при этом, 

чрезвычайно ценят и пестуют в нём это субъективное, авторское, инициативное начало. При таком 
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отношении к школьнику педагог отказывается от традиционного "Дети, сегодня нам предстоит 

найти ответ на вопрос...". Чем это может быть заменено? Исследователи вопроса [4, 6, 8 и др.] 

показывают, что учителю необходимо идти не столько от задач учебника, сколько от 

создаваемых на уроке учебных ситуаций. В этом случае учитель старается создать такую 

ситуацию на уроке, чтобы тот или иной вопрос программы или учебника был как бы создан 

самими учащимися, тогда у них появляется мотив их деятельности: у них появится желание найти 

ответ на сформулированный ими самими вопрос.  

Схематически эта ситуация выглядит следующим образом: ученик вводится (роль учителя) в 

ситуацию практической проблемы, способ разрешения которой кажется известным. Однако анализ 

ситуации показывает, что на самом деле способ решения пока не известен («не срабатывает»). Тогда 

с помощью учителя строится задача: найти пока неизвестный способ, ключ которого – в ещё 

неизвестных ученику теоретических знаниях: решить эту задачу школьник затрудняется, 

поскольку он чего-то не знает. В этой ситуации затруднения старые способы работы детей не 

могут сработать, т.е. старые способы не позволяют решить данную практическую задачу.  

Ситуация должна быть такова, чтобы учащиеся не могли выбраться из затруднительного 

положения без создания нового средства для решения данной практической задачи. Учителю, 

таким образом, необходимо организовать ситуацию незнания, в которой учащиеся подошли бы к 

осознанию тупика в своей деятельности и поставили для себя новую задачу: найти, изобрести 

новое средство, которое позволит разрешить практическую задачу. Задача на порождение 

средства – это уже учебная задача (УЗ). Ситуация должна быть так организована учителем, 

чтобы дети самостоятельно смогли найти средство решения практической задачи. Этот шаг 

обеспечивается за счет специальной конструкции практической проблемы и специальных приемов 

педагогической деятельности. Конструкция практической проблемы такова, что она представляет 

собой логическую ловушку для детей: старое знание, примененное к её разрешению, толкает на 

противоречивые суждения. Учебная задача отличается от любой другой задачи тем, что она 

направлена на получение особого результата – на самоизменение его учащимся, на изобретение им 

нового для него средства и нового для него обобщенного способа действия. 

Построение учебного процесса через учебные ситуации и задачи в основной школе является 

необходимым условием развития учебного самосознания подростков. Педагогические приемы 

для этого процесса могут быть различны, важно, чтобы они привели к фиксации противоречия. 

Вот некоторые из таких приемов [6, 8, 10]. 

Осуществление поиска посредством приема организации в детском коллективе 

коммуникативного конфликта (высказывание противоположных точек зрения на предмет 

обсуждения) или постановка учителем вопроса в форме противоречия. В том и другом случае 

важно удержать детское сознание в зафиксированном противоречии до тех пор, пока у школьников 

не появится версия разрешения противоречия в форме нового знания. Знание выступит не только 

средством разрешения противоречия, но и средством разрешения практической задачи. На наш 

взгляд, дискуссии учащихся на уроках могут и должны отражать ту борьбу идей, результатом 

которой является представление о единой физико-математической картине мира. К ним 

относятся: идеи дискретного и непрерывного, корпускулярного и волнового подходов, 

классические и квантовые представления, динамические и статистические закономерности, 

классическое и релятивистское представление о пространстве и времени и другие. 

Для формирования теоретических понятий [7] необходимы творческие задания. Для 

физического материала ими могут быть: 

1) выделение общих и особенных признаков родственных учебных ситуаций 

(проанализируйте решения знакомых задач и составьте алгоритм их решения); 

2) идентификация систем (прочитайте описание природных явлений и определите 

закономерности, которые описаны в тексте); 

3) составление определений теоретических понятий: прочтите фрагменты текстов по 

описанию молекулы, выделите существенные признаки и составьте определение понятия 

«молекула»; 

4) сравнение теоретических материалов с реальными системами (рассмотрите схему 

диффузии на рисунке, выделите особенности ситуаций и сравните с понятием «диффузия»); 
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5) планирование и проведение наблюдений, измерений и экспериментов (каков план решения 

практической задачи «расчет плотности мыла»?); 

6) составление аннотации (составьте аннотацию о тепловом загрязнении атмосферы с 

включением в нее существенных признаков теплового загрязнения); 

7) составьте рубрику страницы энциклопедии (страницы энциклопедии о трении с 

выделением существенных признаков различных видов трения); 

8) систематизация теоретических закономерностей (составьте последовательность этапов 

развития теории света); 

9) анализ эволюционного усложнения систем и изменения их существенных признаков (какие 

изменения произошли с рычагом в процессе его усовершенствования?); 

10) доказательство и опровержение обоснованности структуры закономерностей 

(проанализируйте данное в учебнике определение понятия "инерция"). 

Для постановки учебной задачи важно использовать вопросы, которые создают определенную 

ситуацию мотивации. Ученик может быть мотивирован на определенный вид деятельности, если 

учитель при подборе учебных вопросов будет опираться на житейский опыт учеников; на 

удивительные явления природы; на то, что ответы на данный вопрос неоднозначны. 

Решение такого рода учебного вопроса зависит от выбранных условий, которые, как и 

гипотезу решения должны определить дети. В присвоении учащимися учебного вопроса как своего 

собственного и состоит главное отличие ситуации и проблемного вопроса от постановки чтения 

задачи. 

Приведем ряд примеров учебных вопросов [10]: 

1. В ящике движется молекула. Передайте информацию о местоположении частицы. 

2. Какие бы вы поставили клавиши на компьютер, чтобы управлять поведением модели 

микромира? 

3. Изобразите процессы на шкале, графике?  

4. Можно ли управлять массой тела? 

5. Распределите примеры явлений по одному или нескольким основаниям.  

6. Соотнесите данное явление (объект) с его моделью. 

7. Как увидеть «стремление частиц вырваться на волю»?  

8. Как поднять человеку камень, при условии, если масса камня больше массы человека? 

9. Почему возможен процесс заварки чая? 

10. Зачем спортсмен делает разбег перед прыжком в длину? 

11. Предложите обувь, в которой неопасно ходить в гололед? и др. 

Для подбора учебных вопросов, часто служащих созданию учебных ситуаций, понятных и 

вызывающих интерес учащихся, полезно использовать книги Я.И. Перельмана «Занимательная 

физика», М.И. Блудова «Беседы по физике», А. Гин «Приемы педагогической техники» и др.  

Основываясь на проблемных вопросах перечисленных авторов, приведём учебные вопросы, 

примеры которых приведены в таблице 3 [10, с. 19]. 

 
Примеры физических вопросов 

Класс Тема урока Учебная задача Источник 

7 Доказательство 1 

положения МКТ 

Что тоньше: человеческий волос или 

стенка мыльного пузыря 

Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 1) 

7 Характеристики 

механического движения 

Чем отличается бег от ходьбы? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 1) 

7 Сила тяготения. Сила 

тяжести 

Всякая ли брошенная вверх вещь 

должна упасть на землю? Почему 

Луна не падает на Землю? 

Я.И.Перельман «Занимательная 

физика»(часть 1) М.И.Блудов 

«Беседы по физике» 

7 Равнодействующая сил Задача о лебеде, раке и щуке Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

7 Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. 

Почему капли дождя круглые? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика»(часть 1) 

7 Давление. Единицы 

давления. 

Почему лыжник не проваливается на 

рыхлом снегу? 

Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 1) 

7 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему 

Как мы пьем? Как пьют космонавты? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика»(часть 2) 
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существует воздушная 

оболочка Земли. 

8 Способ изменения 

внутренней энергии 

посредством пере дачи 

тепла: теплопроводность 

Греет ли вуаль? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

8 Испарение. Отчего при ветре холоднее? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

8 Кипение. Закипит ли чистая вода в сосуде, 

нагреваемом кипящей водой? 

Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

8 Закон преломления Можно ли читать под водой? Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

9 Механический резонанс Почему электрическая гитара, в 

отличие от акустической, может иметь 

любую, даже весьма причудливую 

форму? 

А.Гин «Приемы педагогической 

техники» 

9 Реактивное движение. 

Ракеты. 

Почему взлетает ракета? Я И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 1) 

9 Характеристики звука 

Распространение звука 

Что движется быстрее: пуля или звук 

выстрела? 

Я.И.Перельман «Занимательная 

физика» (часть 2) 

 

Использование вопросов такого характера, по нашему мнению, повышает учебно-

познавательный интерес учащихся к изучению физики, создает положительную мотивацию к 

поиску их решения и, что с нашей точки зрения главное, способствует формированию необходимых 

компонентов деятельности учащихся. В свою очередь, умение находить правильные или 

правдоподобны ответы на такие вопросы позволяет учителю использовать эти компоненты как 

критерии оценки не только их сформированности, но и уровня усвоения учащимися физическими 

знаниями соответствующего уровня. 

Особое внимание необходимо уделять работе с рисунками и схемами. Этот прием также 

помогает построить ситуацию постановки учебной задачи. Так, на уроке физики в 9 классе по теме 

«Колебательное движение» можно поработать с набором видов колебательного движения (учебник 

«Физика 9», под ред. А.В. Перышкина, Е.М. Гутника, стр. 87, рис. 48) с помощью следующих 

вопросов:  

1) можно ли отнести эти примеры к движению?  

2) что общего у этих примеров движения?  

3) распределите эти примеры по видам, создав самостоятельно критерии распределения?  

Можно подойти к формулировке понятия «колебательное движение» и определению видов 

колебательного движения. 

Особое внимание при постановке учебных задач необходимо уделять проведению 

предметного (реального) или мысленного эксперимента. Этому требованию в наибольшей мере 

удовлетворяет материал такого учебного предмета, как физика. По нашему мнению, в системе 

развивающего обучения физический эксперимент должен выполнять функцию решения учебных 

или частных задач. Этой же цели должно соответствовать проведение плановых лабораторных 

работ. Так, например, в 7-м классе выполнение лабораторной работы «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости», должно стать способом решения учебной задачи, поставленной к уроку 

«Условия плавания тел». Для данного урока можно использовать следующую учебную задачу: 

почему картофель тонет в одной жидкости и всплывает в другой? Постановка данного вопроса 

должна сопровождаться фронтальным опытом: один сосуд с соленой водой, в котором всплывает 

картофель и другой сосуд с чистой водой, в котором картофель тонет (масса и объемы картофелин 

равны). Учащиеся обычно отвечают на данный вопрос так: «Одно тело легче, поэтому оно 

всплывает; а другое тело тяжелее, поэтому оно тонет». Учитель в этом случае задает вопрос: «Что 

это значит легче и тяжелее?» Для решения данной задачи учащиеся предлагают способы 

исследования проблемы: 

1) сравнение масс картофелин с помощью рычажных весов, 

2) сравнение объемов картофелин с помощью мензурки, 

3) сравнение объемов жидкости с помощью мензурки, 
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4) сравнение масс жидкостей соленой и несоленой воды, 

5) сравнение плотностей жидкостей с помощью таблицы плотностей, 

6) сравнение плотностей жидкости и картофеля, причем для этого надо рассчитать 

плотность картофеля по известной формуле. 

Таким образом, уже известные способы экспериментальной работы приводят к тому, что 

учащиеся переводят свои житейские представления о легкости и тяжести тела в научные 

представления об условиях плавания тел. 

Особой трудностью построения урока постановки учебной задачи является построение 

системы вопросов, которые должны конкретно-практическую задачу, поставленную учителем, 

перевести в личностно-значимую учебную задачу, которую ученик формулирует для себя сам. 

Таким образом, происходит формирование учебно-познавательного мотива. Далее учащийся 

определяет ход решения собственной учебной задачи, тем самым осуществляется формирование 

учебных действий. И, в конечном итоге, этот процесс приводит к открытию нового  знания. 

Итак, в статье нами дана постановка проблемы критериального оценивания знаний и умений 

учащихся основной школы по физике, рассмотрены некоторые основания её решения и в то же 

время приведены, на наш взгляд, полезные рекомендации учителю и методистам по физике.  
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Мектеп оқушыларының физикадан  білімін және шеберлігін критериальды бағалаудың мәселелерін 

шешудің  кейбір негіздері мен жолдары 

 

Турмамбеков Т.А. Т1, П. А. Саидахметов 2, М.А. Нуруллаев2, А.Е Серимбетова2 

 
1Х.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан қ., Қазақстан Республикасы 

2М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ., Казахстан Республикасы 

 

Түйінді сөздер. Критериальды бағалау, деңгейлі диференциация, оқыту нәтижесін бағалаудың деңгейлік шкаласы, 

оқу іс-әрекетінің қалыптастыру критерииі, оқу жағдайы, оқу міндеті. 

Аннотация.  Қазіргі заманда біздің елімізде  білім берудегі  бірден –бір жаңа даму бағыты  деңгейлік дифференция 

арқылы жүзеге асырылатын,  білім берудің дербес бағыты   болып табылады. Оқытуды дифференциалдау  білім 

алушының  даму деңгейінің  программалық оқу материалын, сонымен қатар оны бағалау әдістемесін игеру деңгейінің 

байланысының  мәселесін ұсынады.  Физикадан оқушының   білімі мен шеберлігін критериалды  бағалау  мәселесін 

шешуде,  дәстүрлі критерийлермен қатар  білім алушының оқу іс- әрекетін қалыптастыратын критерийді қосады.   Оқу 

іс-әрекетін  , дағдыны және шеберліктің қалыптасу деңгейін көрсететін  оқу құралының бірі ретінде, оқу міндеті  

беріледі. Оқу үрдісін оқу жағдайы және негізгі мектептегі міндеттер  арқылы құруда көптеген педагогикалық әдістер 

қарастырылған, бұл жеткіншектің оқудағы   өзіндік санасын  дамытудың қажетті шарты болып табылады. 
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Formation of kazakh professional traditional 

song art and carrying out features 
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Key words: professionalism, song, zhir, tradition, art, performance, voice, singer, school, teacher, syncretism, 

timbre, articulation, instrument, dombyra, accompany, research. 

Abstract. The Kazakh professional performing  art shaped in the 19-th centuary has reached  our  days without 

losing its original shades.  In three well-developed traditional Kazakh permorming schools, each singing art has its 

distinctive features. Though the performers and audience both were well-aware about these certain features, they 

have not been yet recorded theoretically.  Although the professional performing art had been taught more than 30 

years,   such issues like the history of traditional schools, their teaching ways and methods, and style features because 

of lacking special research works have not been solved yet properly.  In this article we review the characters of 

professional performing arts. Additionally, their distinctions from each other and the syllable chronology of all the 

previous traditional singers have been identified.  
 

Становление казахского профессионального  

песенного искусства и исполнительские особенности 
 

Бабижан Б.Ж. 
baglan_2004@mail.ru 

 

Казахский Государственный Женский Педагогический университет 
 

Ключевые слова: профессионализм, песня, терме, эпос, традиция, исскуство, исполнительство, голос, 

певец, школа, учитель, синкретизм, тембр, артикуляция, инструмент, домбра, аккомпонирование, 

исследование.   

Аннотация: Казахская народно-профессиональная песенная традиция, сложившаяся в XIX веке дошла до 

нашей дней, исконно, в устном виде.  Профессиональное песенное исскуство в Казахстане развивалось в трех 

традиционных школах, каждая из которых имела свои особенности.  Хоты испольнитель и слушатель слышали и 

чувствовали различия между традициями,  теоретически этого материала нигде не было. Несмотря на то что 

больше тридцати лет народно-профессиональное песенное исскуство обучается в учебных заведениях –методика 

обучения и преподавания, история певческих школ, стилистические особенности песенных традиций и многие 

другие проблемы традиционного пения до сих пор не исследованы на должном уровне.  В этой статье выявлена 

специфика традиционного пения, осебенности каждой традиционной школы, и представлена степень развития и 

буынная хронология казахского традиционного пения. 
 

Қазақтың кәсіби әншілік өнері Қазақстанда XIX ғасырдың басында қалыптасып, ғасыр 

ортасында шарықтау шыңына көтерілді. Өзінің қалыптасу кезеңінен бастап кәсіби әншілік 

өнереліміздің жағрафияляқ орналасуына байланысты бірнеше мектептерге бөлінеді. Ғалым-

зерттеуші Ақселеу Сейдімбековтың пайымдауынша кәсіби әншілік өнер бес мектепке бөлінеді: 

Арқа, Жетісу, Шығыс-Түркістан, Сыр бойы, Батыс. Бұл мектептердің әрқайсысы өзіндік 

музыкалық-стильдік, орындаушылық өнерімен ерекшеленеді. Алайда, қазіргі кезде дәстүрлі ән 

мамандығын оқытатын жоғары оқу орындарында осы мектептердің үшеуі ғана бекітіліп, 

оқытылады – ол Арқа, Батыс, Жетісу әншілік мектептері, қалған екеуі сол  мектептердің 

репертуарына еніп, бірге оқытылады.  Арқа, Жетісу әншілік мектептері ақындық дәстүрдің 

негізінде, ал Батыс әншілік дәстүрі жыршылықтың негізінде қалыптасты. 

mailto:baglan_2004@mail.ru
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Батыс әншілік мектебінің іргетасын қалаған Мұхит сал, оның жалғастырушылары Ауқат, Қиса, 

Аманғали, Қайып, Ғарекеңдер болса, Арқадағы әншілік - Ақан сері, Біржан сал, Сегіз сері, Жаяу Мұса, 

Мәди, ұзын тізбегі он шақты әнші-композиторлардың есімдерімен байланысты. Ал Жетісудағы әншілік 

мектептің қалыптасуына себепші болған, діңгегіне ту тіккен - ән дүлділі Кенекең деп айтсақ 

қателеспейміз. Зерттеуші-ғалым Мырзатай Жолдасбеков өзінің „Тоқсан толғау” атты еңбегінде Жетісуда 

Кененнен де бұрын әншілердің болғандығын жазады.Ғалымның пайымдауынша олар XIX ғасырдың 

басында өмір сүрген Ақан, Біржандардың замандастары Дәурен сал, Тәкен сал деген сал серілердің 

жұрнағы, әнші-сазгерлер [1,39]. Жетісуда да әншілік мектеп бірталай әнші-композиторларды тудырған. 

Олардың алды Қапез, Пішан, Сәдіқожа, Сауытбектер  болса, кейінгі әншілік өнер Қарға, Әсімхан, 

Дәнештермен жалғасқан. Жетісу әншілік дәстүрі туралы толық мағлұматты С.Медеубекұлы мен 

Б.Мүптекеевтың «Жетісу әуендері» атты жинағынан алса болады [2].  

 Бұл мектептердің қай-қайсысы да сол өңірге жақын кәсіби ақындық немесе жыраулық 

институттардың қосындысынан пайда болған. Соның нәтижесінде жартылай жырдың 

мақамдарына, жартылай қара өлеңдерге, халық әндеріне ұқсас әндер туындап „кәсіби ән” деген өз 

еншісін алып кеткен. Кәсіби әншілік өнердің қалыптасуы жөнінде музыка зерттеуші- ғалым 

С.Елеманова «Казахское традиционное песенное искусство» атты еңбегінде жазған болатын [3]. 

Зерттеуші еңбегінде Арқа әншілік мектебі, Біржан сал, Майра, Маңғыстау әншілері -  «Жеті 

қайқы» өнеріне бөлек-бөлек тарауларда тоқталған.  

Әдебиет пен өнер зерттеушілерінің пайымдауынша қазақтың әншілік өнері ақындық, 

жыршылық дәстүрдің негізінде қалыптасқан. XV-XIX ғасырлар аралығында өмір сүрген 

ақындардың ең басты сипаты – ерлік, батырлық жырларды жырлап, тарату болғанын әдебиет саласында 

Қ.Жұмалиев,  Е.Ысмайылов сияқты ғалымдар айқын байқап, ол туралы өз еңбектерінде құнды пікірлер 

қалдырған. Жалпы қазақтың әншілік дәстүрі туралы академик А.Жұбанов: «Қазақтың халықтық музыка 

мәдениетінде, оның ішінде әннің дамуында жыршылар да үлкен рөл ойнады» [4, 419], – деген. Әндегі, 

әншіліктегі жыршылық сипат әсіресе Батыс өңірінің ән орындау мәнерінде байқалады. Шынтас пен 

Шайхы, Сартай мен Молдабай сияқты әнші, жыршылардың дәстүрін жалғастырушы, айтулы әнші, актер 

Ғ.Құрманғалиевті академик А.Жұбанов: «Ол дауысы шалқып жатқан кең дариядай айта қалғандай әнші. 

Термелеп, желдірмелетіп кетсе алдына қара салмайтын жыршы» [4, 373], – деп бағалаған. 

Ғ.Құрманғалиевтың шәкірттері де, барлық Батыс әншілік дәстүрді насихаттап жүрген қазіргі заман 

әншілерінің барлығының репертуарларында жыр-термелердің міндетті түрде болуы жазылмаған заң 

сияқты. Термелетін, төгіп-төгіп айту – Батыс өңіріндегі әнші, жыршыларға тән қасиет, терме, жыр  

генетикалық жадында сақталған мағлұмат. 

XIX ғасырда өмір сүрген барлық кәсіби әншілер синкретті өнер иелері.   Олар тек ән айтып 

қана қоймай, сол әннің сөзін шығарған ақын, әуенін шығарған композитор да болған. Зерттеуші 

Т.К.Джумалиева әнші-ақындардың бұл өнері туралы былай дейді: «Бір адамның басына түскен 

мұндай ақындық, әншілік, орындаушылық қасиеттер жалпы адамзаттық өнер тарихында өте сирек 

кездесетін құбылыс» [5, 90] Синктеттік өнер -  қазақтың кәсіби әншілерінің бірден-бір 

ерекшеліктері деп нық айтуға болады. 

Кәсіби әндерді шығару және орындау тек қана кәсіби әнші-композиторлардың, ақындардың  

еншісінде болған.  Ән міндетті түрде аспап сүйемелімен орындалатын. Қазақтың кәсіби әнші-

композиторлары әнді домбыра, сырнай, қылқобыздың сүйемелдеуімен айтқан.  Аспаптық сүйемел – 

кәсіби әншілік өнердің ажырамас, маңызды бөлігі. Кәсіби әншілік өнер  халық шығармашылығынан, 

әдет-ұрып, салт-дәстүр әндерінен ең әуелі осы аспаптық сүйемелімен ерекшеленеді. Бұл мәселені 

Б.Қарақұлов, Д.Амирова сияқты музыка зерттеушілер өз еңбектерінде қозғаған [6], [7].  

Кәсіби әндер халық шығармашылығынан, сондай-ақ, орындау мәнерімен және орындау 

сапасымен ерекшеленеді.  Кәсіби әнді орындаушы міндетті түрде жақсы дауыс иесі, ұстаз алдын 

көрген,  және ерекше қабілетті жан болу керек. Кәсіби әншілердің әдемі дауысы – дала мектебінде 

қалыптасқан ерекше «вокалдың» нәтижесі. Ел ішінде әдемі дауыс иелерін –– «демі зор әнші», 

«алты қырдан дауысын асырған әнші», «күмiс-көмей, жезтаңдай»,  «көмейіне бұлбұл ұя салған» 

деп атап жатады [8,20].  

Дәстүрлі  әншілердің кәсіби ән орындау кезінде  дыбыстардың бай палитрасы, пианиссимодан екі 

фортеға дейін баратын  динамика, жіңішке нюанстар, әр түрлі дыбыстық тембрлер, артикуляциялық 
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техника қолданады.  Бұл туралы нақтырақ музыка зерттеуші Д. Амированың «О казахском народно-

профессиональном песенном исполнительстве» атты  қолжазба еңбегінде жазылған. 

XIX ғасырдың соңы, XX ғасырдың басында Қазақ даласына көптеген орыс және Европа 

зерттеушілері келген. Олардың көбісі қазақ әндерін тыңдағандағы көңіл-күйлерін,  әндердің 

ерекшеліктерін, әнді орындаушылар туралы өз естеліктерінде жазып кеткен. Белгілі француз 

ғалымдары Капю және Бунвало 1881 жылы қазақ даласында Ыдырысқұл деген әншімен кездескен, 

және алған әсерлерін 1882 жылы «Кавказ» газетінің №17 санында  жариялаған: «Оның құлағы өте 

сезімтал, ол әуенді өзгертіп, оны біртіндеп нәзік дыбыстармен әшекейлеп, түрлендіре бастады. 

Ыдырысқұл – нағыз артист. Оның орындаушылық шеберлігіне ме, әлде әннің сұлулығына ма – 

қайсысына таң қаларлығыңды білмейсің» [9,67] – деп, әнші мен оның орындаған әніне тамсанады. 

Дәстүрлі кәсіби әндер, қалыптасқан кезеңінен бастап осы заманға дейін, міндетті түрде аспап 

сүйемелімен орындалған. Қазақтар әнді әртүрлі аспаптармен сүйемелдеген: домбыра, қобыз, 

сырнай, соңғы кезде үш ішеті домбыра және жетігеннің де сүйемелімен әндер айтылып жүр. Әнді 

қай аспаппен орындаса да  әншілер әннің басында міндетті түрде кіріспе-әуен ойнайды, ол көбінесе 

қайырма әуенінде құралады.  Ән сөздері басталғанда сүйемел міндетті түрде бәсеңдейді, себебі 

әнші дауысының өзін кейде пианиссимоға басады, ал фортеға жеткізген кезде сүйемелді де 

қаттырақ ойнайды.  

Қазіргі таңда үлкен сахналарда орындалып жүрген және оқу орындарында оқытылып жүрген 

негізгі үш әншілік мектеп сүйемелінің өзара айырмашылығы бар. Бұл айырмашылықты әнші де, 

тыңдаушы да құлағымен естігенімен түсіндіріп бере алмайды. Осы уақытқа дейін де бұл мәселеге 

көп зерттеушілер бас ұрған жоқ. Арқа әндері – сол өңірдің күйшілік дәстүрі сияқты шертіп 

сүйемелденеді. Домбыра сүйемелі кейде қос ішекте, кейде бір ішекте, жоғары мен төмен ішекте 

кезекпен-кезек жүруі мүмкін. Дауыс  созатын жерде әнші қанша уақыт созса, сонша уақыт бір 

ішекте сол биіктіктегі нотаны шертіп тұра береді. Арқа әндерінде әннің соңында тоникаға келу 

үшін доминанталық дыбыстар пайдалады, мәселен «сольға» келу үшін оның алдында домбыра 

сүйемелінде де дауыста да «фа диез» ойналады. Жетісу әндерінің сүйемелі Арқа әндеріне өте 

ұқсас. Мұнда әндер  шертпе қағыспен де біркелкі ырғақтағы қағыспен де сүйемелденеді. Шертпе 

қағыспен сүйемелденетін әндер көбінесе күрделі әндерге жатады. Жетісу әндерін стереотипты, қос 

ішекте квартамен жүретін кіріспе-әуендерінен ажыратуға болады. Бұл өңірдің әндері арқа әндеріне 

қарағанда жүрдек орындалады. Құрылысы жағынан қарапайым болып келеді. Батыс өңірінің әндері 

– ең әуелі аспап сүйемелімен ерекшеленеді. Өсы өңірдің күйлері сияқты әндері де өте жылдам 

айтылып, қос ішекте, жылдам, орама, кейде теріс, стокаттолық ырғақтағы қағыстармен 

сүйемелденеді.  Бұл әндердің кіріспе-әуендері домбыра мойнының төменгі жағында, яғни жоғарғы 

ноталарда ойналып барып төменгі тониқаға келеді. Батыс әндерін тыңдағанда әр жолдың 

соңындағы «а-о-йа» деген артикуляциялық ереже бірден есте қалады.  Бұл өлкенің әндері әншіден 

үлкен дем, күш-қайрат қажет етеді.Қәсіби әншілік мектептердің өзара айырмашылықтарын, 

ерекшеліктерін анықтау болашақта  жүйеленіп, бір ізге түсері сөзсіз.  

Дәстүрлі әншінің жоғары деңгейде ән орындауын бұл күнде ғылыми ортада «концертное 

исполнение» деп атайды. Шын мәнінде де ол орындаушылық сол атауға өте лайық. Тыңдаушыны 

ерекше сезімге бөлеу, әнді ұғындыру, жүрегіне жеткізу – үлкен шеберлікті қажет етеді. Ал ондай 

шеберлер әбден шыңдалған, концерттерге үнемі шығып жүрген сахна майталмандары ғана.  

Қазақ даласында қалыптасқан кәсіби әншілік дәстүр барлық түркі халықтардың ауызша өнері 

сияқты «ұстаз-шәкірт» үрдісі бойынша қалыптасқан. Бұл үрдіс түркі халықтарын дәстүрлі музыка 

жүйесінде біріктіретін, ортақтастыратын бірден-бір дәстүр. Әр халықтың зерттеушілері бұл тақырыпты 

зерттеу нысанына алған. Әдетте, әнге құмар жас бала ауылына келген, үлкен әншінің өнеріне тәнті 

болып, оның соңынан еріп, қасында біраз жүреді. Әнші-ұстаз шәкіртіне өлең шығарудың, ән шығарудың, 

ән орындаудыңқыр-сырын үйреткен соң, батасын беріп, ол шәкірті өз алдына өнерпаз болып ел аралап 

кететін. Кейде әнші баланың ата-аналары, өздерінің көңілінен шыққан әншіден бата сұрап баратын. 

Үлкен әншіден бата алған  жас орындаушы халықтың ішінде  зор мәртебеге ие болатын. «Бата» сөзінің 

мағынасы туралы қазақ өнерінің үлкен зерттеушісі С.А.Күзембаева былай дейді: «Бата-соз – один из 

древнейших видов традиционной культуры многих тюркоязычных и других (славянских, европейских) 

народов. Магическая сила слова выкристаллизована многовековой жизненной и творческой практикой. 

Бата создает особую благотворную ауру, положительное психологическое состояние и 
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высоконравственный настрой» [10,7]. Бата алған адамның ерекше күшке ие болатындығын, өзін жоғары 

сезінетіндігін ғалым осылай жеткізеді.  

Шын мәнінде де халықтық ұғымда «бата алған адам» деп дайын өнерпазды, дайын әншіні 

айтатын болған. Кәсіби әншілік өнерде «Үстаз-шәкірт» үрдісі осы күнге дейін сақталып келеді.  

Қазақ жерінде қалыптасқан үш дәстүрлі мектептің ең кең тарағаны және мықты дамығаны - 

Арқа әншілік мектебі. Сол себепті зерттеуімізде кәсіби әншілік өнердің даму сатысы осы мектептің 

негізінде жасалды. XX ғасырдың басында қазақ даласында қалыптасқан дәстүрлі кәсіби әншілік 

өнердің екінші толқыны, яғни, өткен ғасырдағы әншілердің шәкірттері осы өнерді кейінгі ұрпаққа 

жеткізіп, оны әрі қарай дамыта бастады. Бұл кезеңге Әміре Қашаубаев, Ғаббас Айтбаев, Байғабыл 

Жылқыбаев, Қали Байжанов, Қуан Лекеров, Жабай Тоғандықов, Мұрат Толыбаев тағы басқа 

әншілер өнері жатады. Осы кезде дәстүрлі өнер синкретизмі өзгеріске ұшырай бастады. Бұлардың 

көбі тек жеткізуші болды. Яғни композиторлық өнер бірте-бірте сирей бастады.  

XX ғасырдың екінші жартысында бұл толқынды тағы бір мықты әншілердің буыны іліп алып 

кетті, олар – Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Мәдениет Ещекеев, Игілік Омаров тағы басқа 

әншілер. Бұлардың қатарында тек Манарбек Ержанов қана композиторлық дәстүрді жалғастырды, 

дегенмен ол  әндерінің сөзін басқа ақындарға жаздырды. Осылай кәсіби әншілік өнердің синкреттік 

үрдісі ыдырай бастады. Осы кезеңде дәстүрлі ән орындау европаландырылған бағытқа да беттеп 

көрді. Күйсандықтың (фортепиано), сырнайдың сүйемелдеуімен ән айтыла бастады. Бұл өнерді 

Жамал Омарова, Үрия Тұрдығұлова, Рабиға Есімжанова, Рахима Мұсабекова Құрманбек 

Жандарбеков, Елубай Өмірзақов тағы басқа әншілер дамытты. Мұнда көптеген дәстүрлі әндер 

өзгеріске ұшырап, біркелкі ырғақпен орындала бастады. Алайда  бұл дәстүр кірме дәстүр болған 

соң, қазақ сахнасында көп тұрақтамай, кейінгі толқын әншілері қайтадан кәсіби әндерді 

домбырамен орындай бастады.  

1970-80 жылдары кәсіби әншілік өнер қайтадан нығая бастады. Бұл кезде Қайрат Байбосынов, 

Жәнібек Кәрменов, Ғалым Мұхамедин, Тұрсынғазы Рахимов тағы басқа да әншілер өнердің 

дамуына бар күшін салды. Олардың арасында өздері де осы дәстүрде ән шығаратын композиторлар 

болды. Дәстүрлі әншілік өнердің қайтадан қалпына келуіне Республикамызда арнайы оқу 

орындарының ашылуы да көп септігін тигізді. 1965 жылы Алматыда эстрада-цирк студиясы 

ашылып, онда алғашқы дәстүрлі ән класына еліміздің алыс шалғай жерлерінен домбыра ұстаған 

жастар келіп, арнайы білім алуға мүмкіншілік алды. 80-ші жылдары дәстүрлі әншілер арасында 

Республикалық байқаулар ұйымдастырылып, ел ішінен тағы бір топ өнерпаздар суырылып алға 

шықты. Міне бұл дәстүрлі әншілердің төртінші буыны еді. Бұлардың ішінде Бекболат Тілеухан, 

Дүйсенбек Өміралиев, батыс әндерін насихаттаушы Сәуле Жанпеисова, Жетісулық Ержан 

Қосбармақовтарды ерекше атап кетуге болады.  90-шы жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ 

Ұлттық консерваториясында «Халық әні» кафедрасы ашылып,  жоғарыда аты аталған әншілер 

кейінгі буынды тәрбиелей бастады. Қазіргі кезде үлкен сахналарда дәстүрлі әншілік өнердің 

бесінші, алтыншы буын толқыны өнер көрсетіп жүр.  Әншілердің арасында қосымша, 

композиторлық, ақындық, зерттеушілік өнерді бірге алып жүрген өнерпаздар да баршылық.  

Кәсіби әншіліктің зерттелуі туралы соңғы жылдары Халықаралық және Республикалық 

конференция, симпозиумдарда көп айтылып келеді. Бұл мәселені жоғары деңгейге көтерген атақты 

музыка зерттеушілер Ф.Караматов, Л.Шахназарова, С.Елеманованың осы салада сіңірген еңбектері 

зор.   Ауызша өнердің кәсібилігі туралы мәселенің осы күнде де аса маңызы зор екендігі туралы 

С.А. Кузембаева  мен  Т.Ж. Егінбаеваның соңғы жылдары шыққан еңбектерінде де жақсы 

жазылған: «Возрастающий интерес к устно-профессиональному творчеству народов Востока, 

характерный для современного этномузыкознания, обусловил появление работ, посвященных 

методологическим принципам изучения профессиональной музыки устной традиции. Обоснование 

профессионального характера музыкального искусства казахов, определение его типа и 

соотношения с непрофессиональным творчеством, рассмотрение музыкальной стилистики 

народно-профессиональной песни находится в центре внимания исследователей» [11, 265]. Шын 

мәнінде де қазақтың кәсіби әншілік өнері, оның ерекшеліктері  жайында соңғы жиырма жыл ішінде 

айтарлықтай зерттеулер жасалды. Бұл тұрғыда қазақ әндерінің ырғақтық ерекшеліктерін анықтаған  

А.Е.Байгаскинаның,  кәсібилік мәселесімен айналысқан С.А.Елеманованың,  Д.Амированың, 

әндердің симметриясымен шұғылданған Б.И.Қарақұловтың, өлшем ерекшеліктерімен айналысқан 
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И.К.Қожабековтың, әндердің қайырмаларын зерттеген А.Р.Бердібайдың, сондай-ақ, әндердің 

аймақтық ерекшелерін анықтаған О.Мұсаханның,т К.Төлеутаевтың, Б.Тұрмағанбетованың тағы 

басқа зерттеушілердің еңбектері ерекше атап кетуге тұрарлық. Соңғы жылдары дәстүрлі ән 

орындаушылардың ішінде әншілердің ішінен әнші-зерттеушілер шығып, қосымша теориялық білім 

алып, зерттеушілік жолға түсіп, осы өнерді өздері зерттей бастағаны қуантарлық жағдай. Осы 

уақытқа дейін атадан-балаға, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша түрде жеткен кәсіби әншілік өнер, дамуын 

тоқтатпай, одан әрі өрісі кеңейіп келеді. Қәсіби әншілік өнердің тарихы, жеке әншілердің 

шығармашылық портреті, аспап сүйемелі, әншілік мектептердің ерекшеліктері сияқты тақырыптар 

болашақта ғылыми тұрғыда терең зерттеледі деген сенімдеміз.   
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Қазақтың кәсіби әншілік өнерінің қалыптасуы және орындаушылық ерекшеліктері 

Бәбіжан Б.Ж. 

Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
 

 Тірек сөздер:  кәсібилік, ән, терме, жыр, дәстүр, өнер, орындаушылық, дауыс, әнші,мектеп, ұстаз, синкреттілік, 

тембр, артикуляция, аспап, домбыра, сүйемелдеу, қағыс, зерттеу.  

Аннотация: Қазақтың кәсіби әншілік өнері XIXғасырда қалыптасып, осы күнге дейін әуелгі қалыбын бұзбай,  

ауызша түрде жетті. Қазақстанның дәстүрлі үш мектебінде дамыған әншілік өнерінің әрқайсысының  ерекшеліктері бар. 

Орындаушы және тыңдаушы бұл ерекшеліктерді естіп,  сезінгенімен, осы уақытқа дейін олар теориялық түрде қағаз 

бетіне түспеген.  Отыз жылдан астам уақыт кәсіби әншілік өнер арнайы оқу орындарында оқытылып келе жатса да, 

әншілік мектептердің тарихы, оқытулуы, үйрету әдісі, стильдік ерекшеліктері тәрізді мәселелер, арнайы зерттеулердің 

аздығынан осы күнге дейін шешімін таппай келе жатыр. Бұл мақалада кәсіби әншілік өнердің сипаты, әр мектептің 

ерекшеліктері, бір-бірінен айырмашылықтары анықталып, дәстүрлі әншілік өнердің осы күнге дейінгі даму сатысы, 

буындық хронология жасалды. 
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Abstract. The author of the article offers a series of the exercises officially approved throughout the 

considerable time of exercises directed on memorizing and subsequent reproduction of professionally focused words 

on the basis of their deep processing. The methodology of clustering of the processed lexical material is based on 

activity approach being developed by scholar school of L.S. Vygotsky (A.N. Leontyev, D.B. Elkonin, V.V. 

Davydov, P.Ya. Galperin, L.I. Bozovic). 

 

Кластерный метод организации лексических упражнений для 

закрепления в учебниках по иностранному языку для неязыковых школ 
 

Айтжанова Г.Д. 

a.gulnara70@mail.ru 

Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева, Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: когнитивная психология; кратковременная память; долговременная память; 

оперативная память; консолидация лексики; словарный запас кластеризации. 

Аннотация. Автор статьи предлагает ряд упражнений официально утвержденных в течение 

значительного времени, направленных на запоминание и последующее воспроизведение профессионально 

ориентированного слова на основе их глубокой переработки. Методология кластеризации обрабатываемого 

лексического материала на основе деятельностного подхода разрабатывается учеными школы Л.С. 

Выготского (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович). 

 

Введение. Проблема построения учебника по иностранному языку занимает центральное 

место, как в лингводидактике, так и в методике, и в психологии обучения. В лингводидактике – это 

проблемы содержания и теории обучения иностранному языку, которыми реализуются цели 

обучения. В условиях современной парадигмы языкового образования под целями обучения 

понимается формирование у учащихся знаний, умений и навыков, владение которыми позволяет 

приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и функционально 

пользоваться им в различных ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания. С 

психологической точки зрения – это проблемы восприятия, усвоения, запоминания и порождения 

речи, проблемы формирования способов мышления. Методика, опираясь на научные достижения в 

области лингвистики, лингводидактики, общенаучной дидактики, общей психологии и 

когнитивной психологии разрабатывает принципы построения учебных материалов, структуру 

построения языкового материала, использует как установленные другими науками факты, так и 

разработанные закономерности и конкретизирует данные эмпирических исследований и 

теоретических положений к интересующему нас учебному предмету «иностранный язык». 
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Книжный рынок в настоящее время предлагает великое множество учебных материалов по 

немецкому языку [1]. Они содержат много интересных заданий, способствующих овладению 

студентами лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода 

текстов профессиональной и страноведческой направленности, совершенствованию ранее 

сформированных навыков и умений устной речи и формированию новых умений группового 

общения по профессиональным проблемам в пределах знаний студентами своей специальности. 

Учебники и пособия содержат толкование терминов, необходимые пояснения к текстам, 

упражнения на закрепление наиболее важной терминологии, иллюстрации, таблицы, схемы.   

К сожалению, тщательное изучение учебников и пособий показывает, что в них 

преобладают грамматические упражнения и недостаточно упражнений, содержащих когнитивные, 

проблемные задания на лексический материал для их закрепления. Без закрепления новые слова 

быстро переходят в разряд пассивной лексики.  Чтобы придать изучаемой, в нашем случае, 

профессиональной лексике активный статус, мы полагаем, ни в коем случае не претендуя на 

какую-либо истину, необходимо использовать в работе самые различные упражнения, о чем 

пойдет речь ниже. 

В учебнике немецкого языка Басовой Н.В и Коноплевой Т.Г. имеется замечательный в плане 

содержания текст «Russland und Deutschland im Vergleich zueinander». Текст содержит 4500 

печатных знаков. Работа над таким объемным текстом ограничивается тремя следующими 

заданиями:  

Übung 21. Vergleichen Sie bitte Russland und Deutschland. Zeichnen Sie sich ins Heft folgende 

Tabelle und füllen Sie sie aus, z.B.: 

Übung 22. Sehen Sie bitte noch einmal den Text 14 durch, arbeiten Sie paarweise, stellen Sie 

einander weitere Fragen und beantworten Sie sie.  

Übung 23. Nehmen Sie Ihren fixierten Plan zum Text und versuchen Sie über Russland und 

Deutschland zu erzählen. 

Весьма сомнительно, что на таких упражнениях можно научиться общению на изучаемом 

языке. Прежде всего, любой текст необходимо осмыслить. Осмысление текста может быть 

различным. В одних случаях достаточно поверхностного понимания для уяснения основных 

мыслей зрительно воспринимаемой информации. В других случаях понимание достигается в 

результате значительной умственной работы над текстом. Работа над текстом, как явствует из 

упражнения 23, завершается устной передачей его содержания [2]. Такое задание предполагает 

глубокого и основательного понимания текста. 

Лексические упражнения в учебниках и пособиях, на наш взгляд, носят декларативный 

характер. Например, четвертый урок учебника немецкого языка Н.Ф. Бориско на тему «Leben in 

Deutschland» содержит более 45 новых слов [3].  Упражнения на их закрепление представлены в 

начале урока и на наш взгляд носят декларативный характер.  Заучивание новых слов без 

соответствующих упражнений представляют собой непродуктивный и очень 

затратный во временном отношении процесс.   

Продуктивное овладение новыми словами изучаемого языка предполагает, прежде всего, 

выполнение различных типов и серий упражнений, направленных на отработку определенных 

действий и операций с лексическим материалом, на выполнение творческих, проблемных заданий. 

При составлении упражнений необходимо учитывать тот факт, что в инженерном 

коммуникативном пространстве широко представлены невербальные компоненты: формулы, 

графики, схемы, диаграмм, чертежи, карты и т.п. [5]. Прочность усвоения лексического материала 

предполагает органическое сочетание четырех кодов восприятия информации: словесный, 

рисуночный, числовой и символьный. Этим требованиям отвечают упражнения, представленные в 

учебнике немецкого языка для бакалавров Миляевой Н.Н. и Кукиной Н.В. Наиболее важная 

терминология эксплицирована не только в виде традиционных упражнений, но и сопровождаются 

соответствующими иллюстрациями, таблицами и схемами [4]. 

Как известно методика обучения иностранному языку, являясь самостоятельной 

педагогической наукой, связана в то же время множеством нитей с целым рядом других наук, к 

числу которых следует, прежде всего, отнести лингвистику, психолингвистику, педагогику, общую 

психологию, когнитивную психологию, психотерапию. Методика, опираясь на научные 
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достижения этих дисциплин, конкретизирует теоретические положения, а также результаты их 

исследований к интересующей нас проблеме обучения иноязычному общению.   

Методика обучения иностранному языку широко использует достаточно аргументировано 

обоснованные гипотезы о хранении, интеграции и организации информации в памяти человека. В 

когнитивной психологии доминирующей темой является репрезентация семантической 

информации. В результате многочисленных тщательно проведенных физиологических 

(электроконвульсивный шок), клинических (обследование пациентов с амнезией) и поведенческих 

(свободное воспроизведение) исследований установлено, что мозг человека наделен двумя видами 

памяти – кратковременная и долговременная. Первый тип памяти удерживает информацию 

ограниченное время, объем хранящейся в ней информации небольшой, и она не способна 

самостоятельно абстрагировать. Долговременная память отличается большим объемом и 

длительностью хранения в ней информации. Отличительными чертами долговременной памяти 

являются разнообразие ее кодов, абстрактных форм, структур, устойчивость. Еще в 1959 году 

психологи Ллойд Петерсон и Маргарет Итонс-Петерсон экспериментально доказали, что 

кратковременная память, несмотря на ограниченную пропускную способность, играет чрезвычайно 

большую роль в первичной обработке поступающей из внешней среды информации и что она 

может быть быстро забыта, если не была проведена соответствующая работа по ее повторению 

через разные промежутки времени [6]. Однако деление памяти на кратковременную и 

долговременную была поставлена под сомнение британским ученым Аланом Баддели и его 

коллегами. Они ввели понятие рабочей памяти, которая включает некоторые особенности 

кратковременной и долговременной памяти. Рабочую память можно представить, как своего рода 

рабочее место, в которой происходит постоянное преобразование, объединение и на этой основе 

новое преобразование поступающей из внешней среды и уже имеющейся в опыте человека 

информации. Данная концепция расходится с прежним представлением о том, что 

кратковременная память – своего рода станция на пути либо к забыванию информации, либо к 

переводу ее в долговременную память, в которой информация хранится пассивно. По концепции 

Баддели рабочая память находится в активном состоянии.  Такое понимание памяти противоречит 

идее ограниченной пропускной способности кратковременной памяти, и что ее объем ограничен 

примерно семью элементами. Согласно исследованиям Баддели объем памяти зависит от скорости, 

с которой повторяется информация. При вербальном восприятии материала образуется 

артикуляционная петля, в которой можно удержать столько информации, сколько можно 

повторить за определенный промежуток времени. Например, испытуемым предлагается прочитать 

пять следующих слов, затем они должны повторить их, не перечитывая:   

WIT, SUM, HARM, BAY, TOP (ум, сумма, вред, залив, вершина) 

Большинство испытуемых хорошо справляется с заданием. Затем им предлагают выполнить 

это же задания со следующими словами, 

UNIVERSITI, OPPORTUNITY, ALUMINIUM, CONSTITUTIONAL, AUDITIRIUM (университет, 

возможность, алюминий, конституционный, аудитория) 

Это задание оказалось более сложным. В среднем было воспроизведено только 2,6 слов. Это 

объясняется тем, что на произнесение слов второй группы требуется больше времени, а в рабочей 

памяти возможно повторение только ограниченного количества информации. Повторение слова 

происходит в так называемой фонологической петле. Фонологическая петля – это цикл 

повторения, в которой внутренняя речь удерживается для вербального понимания. По мнению 

Баддели в мозгу человека существует еще зрительно-пространственный блокнот, отвечающий за 

повторение образов и их кратковременное удержание. Процессы восприятия, повторения и 

удержания вербально воспринимаемой информации регулируются центральным администратором. 

Он действует как супервизор, который решает, какая информация, заслуживает внимания, а какая 

будет проигнорирована. Из сказанного следует, что входящая информация обрабатывается 

центральной исполнительной системой, имеющей доступ к так называемой артикуляционной петле 

и зрительно-пространственному блокноту, находящимся в кратковременной памяти. Первая 

обрабатывает вербальную информацию, а вторая зрительную и пространственную информацию. 

Центральный администратор взаимодействует также с долговременной памятью [7].  
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Модель рабочей памяти, разработанная Аланом Баддели и его коллегами, нашла дальнейшее 

развитие в работах ученых Кабеза и Найберт, использовавших в своих исследованиях 

нейрокогнитивные методы. Согласно их исследованиям фонологическая петля, участвующая в 

удержании речевой информации, связана с двусторонней активизацией лобных и теменной долей 

[8]. Исследования Хоксби, Унгерлидера, Хорвица, Рапопорта и Грейди выявили, что зрительно-

пространственный блокнот активизирует различные области коры головного мозга. Также было 

обнаружено, что более короткие интервалы активизируют затылочную и правую лобную доли, а 

более длинные – области теменной и левой лобной долей [9].  

 Экспериментально доказано, что независимо от вида информации кратковременная память 

удерживает семь единиц информации. Например, если предъявить испытуемому буквы T, V, K, A, 

V, Q, B, R, J, L, E, W в указанной последовательности, он воспроизведет около семи букв, если же 

предъявить ему последовательно слова: музыка, начальство, цель, салат, церковь, деньги, гелий, 

сахар, попугай, курица, то он сможет опять-таки воспроизвести около семи слов (в зависимости от 

скорости предъявления). Если сравнить количество букв первого предъявления и второго, то 

окажется, что во втором случае их больше чем в первом. Таким образом, последовательность из 

слов содержит больше информации, чем последовательность из букв. Джордж Миллер дал 

объяснение кодировке элементов информации в кратковременной памяти, выдвинув модель 

памяти, способной удерживать 7 – 8 единиц информации. Согласно этой модели отдельные буквы 

представляют собой отдельные «кусочки» информации и как таковая каждая из них занимает одну 

ячейку в кратковременной памяти. Когда буквы объедены в слова, то каждое из них также 

представляет «кусочек» информации и соответственно занимает одну ячейку памяти [10]. Этот 

кусочек, иными словами, фрагмент информации может быть представлен в виде кластера. 

Кластеризация значений лексических единиц языка позволяет объединять сходные по смыслу 

слова по категориям и затем объединить их в единый образ гештальт, что обеспечивает лучшее 

восприятие, понимание, запоминание и воспроизведение изучаемого учебного материала, в нашем 

случае слов.   

 Данные когнитивной психологии о кластеризации близких по значению лексических 

единиц говорят о необходимости презентации слов в их семантической организации. Практика 

обучения лексике на основе упражнений, разработанных по кластерной модели, другими словами 

гештальтный подход, показала их значимую роль в структурировании и функционировании 

знаний.  

Например, студенту предлагается выучить слова на тему: «Verkehrsmittel / транспортные 

средства», слова предъявляются в алфавитном порядке: Ballons, Binnenschiffe, Busse, Güterwagen, 

Fahrrad, Hochseeschiffe, Hubschrauber, Küstenschiffe, Lastkraftwagen, Lokomotive, Luftschiffe, 

Luftverkehr, Personenkraftwagen, Personenwagen, Schiffsverkehr, Siedlungsverkehr, Straßenbahn, 

Straßenverkehr, S-Bahn, Taxi, Triebwagen, Verkehrsmittel, U-Bahn. Студент их добросовестно выучит. 

Встают вопросы – «Насколько прочно он их запомнит?», «Как долго они будут хранится в его 

памяти?», «Какие мысли возникают у студента, после утомительных многократных повторений 

слов?», «Что он подумает о преподавателе, заставляющим проделывать его такую работу?» Срок 

хранения в памяти этих слов можно увеличить, если их презентация будет проведена по 

семантическим кластерам, категориям, которые впоследствии можно будет использовать как 

признаки для воспроизведения. Именно на основе семантических признаков строятся 

всевозможные модели репрезентации всех типов знаний. Проштудированный автором данной 

статьи огромного массива литературы по вопросам обучения иностранным языкам привел к 

убеждению, что между фундаментальными теоретическими изысканиями и практикой написания 

учебных пособий образовался гигантский разрыв.  

Исходя из вышеизложенного, опираясь на современные достижения в области лингвистики, 

лингводидактики, когнитивной психологии, психологии речи, лингвопедагогической психологии и 

методики, мы попытались разработать упражнения, наиболее адекватно отражающие потребности 

и возможности студентов в овладении иноязычной лексикой. Как известно, в современной научной 

литературе разработано великое множество всевозможных моделей обучения иностранным 

языкам. В основу предлагаемых упражнений взята, разрабатываемая когнитивной психологией, 

теория репрезентации знаний как формата психического отражения [11].  
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Одной из доминирующих в настоящее время моделей репрезентации знаний является выше 

описанная кластерная модель. Автор считает, что излагать лексический материал в учебниках по-

иностранному языку следует по кластерной модели, то есть, разделив их на группы по значению.  

Проиллюстрируем на конкретных примерах серию апробированных на протяжении 

значительного времени упражнениях. 

Übung 1. Verkehrszweige / отрасли транспорта  

 

Schienever-

kehr 

Straßen-

verkehr 

Schiffs-

verkehr 

Luftver-

kehr 

Siedlungs-

verkehr 

Verkehr 

 

В схеме представлены не однородные транспортные единицы и предметы действительности, а 

их «слепки» в сознании людей, отражающие систему предметов объективной действительности и 

объединенные отношениями параллелизма, контраста, метонимических и синекдохических связей.  

Эти слова можно заучить механическим способом. Однако такой способ запоминания слов 

является самым неэффективным, хотя он иногда необходим. Основой механического запоминания 

слова является его многократное восприятие, повторение и воспроизведение. Так запоминаются 

обычно номера телефонов, которые мы храним в памяти, не осмысливая соотношений между 

отдельными числами. Совершенно иной характер носит осмысленное запоминание на основе 

кластерной модели. Осмысленное запоминание основано на понимании смысловых отношений 

между словами, и оно значительно продуктивнее механического. Из психологии известно, чтобы 

запомнить 36 лишенных смысла слогов, в среднем требуется 55 повторений, в то время как 36±40, 

хотя и зависимых друг от друга, но осмысленных слов запоминается после 6 – 7 повторений. 200 

бессмысленных слов запоминаются в среднем в течение 93 минут [12]. Чем сложнее по форме, 

содержанию и по объему надлежащий запоминанию материал, тем отчетливее обнаруживается 

преимущество осмысленного, семантического заучивания по сравнению механическим. 

Осмысленное запоминание основано на понимании, на установлении соотношении между 

элементами получаемой в словарной форме информации.  

Длительность хранения механически заученных слов кратковременна. Слова, хранящиеся в 

долговременной памяти можно помнить в течение долгого времени.  В долговременной памяти 

информация, получаемая извне, определенным образом организована. Переход слов из 

кратковременной памяти в долговременную обеспечивается на основе множества вариантных 

упражнений. При этом упражнения должны быть разнообразными.  

Так, например, следующее упражнение по запоминанию слов может быть представлено 

следующим образом: 

 

Übung 2. Verkehrszweige und Verkehrsmittel 
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Güterwagen 

Personenwagen 

Triebwagen 

Schieneverkehr 

Lokomotive 

Straßenverkehr 

Lastkraftwagen 

Personenkraft-

wagen 

Busse 

Fahrrad 

Küstenschiffe 

Hochseeschiffe 

Binnenschiffe 
 

Luftverkehr 

Flugzeuge 

 
Hubschrauber 

Luftschiffe 
 Ballons 

Schiffsverkehr 

Следующее упражнение ориентировано также на запоминание и понимание усвоенных понятий. 

 

Übung 3. Was passt nicht in die Reihe? Streichen Sie das Unpassende aus. 

1. 
Lokomotive, Triebwagen, Personenkraftwagen, 

Personenwagen, Güterwagen 
 Schienenverkehr 

2. 
Flugzeug, Binnenschiff, Ballon, Hubschrauber, 

Luftschiff 
 Luftverkehr 

3. 
Luftschiff, Boot, Hochseeschiff, Binnenschiff, 

Küstenschiff 
 Schiffsverkehr 

4. 
Busse, Fahrrad, Lastkraftwagen, Güterwagen, 

Reisezugwagen, Motorrad 
 Straßenverkehr 

 
Übung 4. Ordnen Sie folgende Oberbegriffe den Reihen zu. Ein Wort ist zu viel.   

Straßenverkehr – Schiffsverkehr – Schienenverkehr – Luftverkehr – Siedlungsverkehr  

Übung 5. Ordnen Sie die Fahrzeuge den passenden Kurzdefinitionen zu [13]. 

 

1

. 
Fahrrad  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

a

. 
Güterbeförderungsmittel 

2

. 
Flugzeug  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

b

. 
Personenbeförderungsmittel 

3

. 
Lastkraftwagen  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

c

. 
öffentlicher Verkehr 

4

. 
Lokomotive  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

e

. 
nicht öffentlicher Verkehr 

5

. 

Personenkraftwage

n 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

f

. 
Individualverkehr 

6

. 
Schiff  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

g

. 
Triebfahrzeug 

7

. 
Straßenbahn b 

 

c 
 

g 
 

i 
 

j 
 

h

. 
Luftfahrzeug 

8

. 
Taxi  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

i

. 
Schienenfahrzeug 

9

. 
U-Bahn  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

j

. 
Straßenfahrzeug 

1

0. 
Zug  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

k

. 
Wasserfahrzeug 
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Übung 6. Was passt nicht in die Reihe? Streichen Sie das Unpassende aus. 

 

1

. Personenwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Straßenbahnwagen 

2

. Küstenschiff, Binnenschiff, Luftschiff, Seeschiff, Hochseeschiff 

3

. Bus, Taxi, S-Bahn. U-Bahn, Straßenbahn, Mondbahn, Sonnenbahn 

4

. Güterwagen, Dampflokomotive, Diesellokomotive, Ellok, Triebwagen 

5

. Transportfahrzeug, Fahrzeugbau, Wasserfahrzeug, Gleisfahrzeug 

6

. Telegrafenverkehr, Transitverkehr, Postverkehr, Briefverkehr 

7

. Signaleinrichtung, Sicherungseinrichtung, Wohnungseinrichtung 

8

. Straße, Tankstelle, Autobahn, Haltestelle, Parkplatz, Brücke, Tunnel 

9

. Fernsehübertragung, Funkübertragung, Relaisübertragung 

1

0. Sportnachrichten, Kabelnachrichten, Theaternachrichten, Kulturnachrichten  

 

 

Übung 7. Was passt zusammen? Füllen Sie die Kästchen aus. 

    a) 
ein schienengebundenes Fahrzeug mit Elekt-

ro- oder Dieselmotorantrieb 

1. Flugzeug n  
 

 
 

b) privates Verkehrsmittel 

2. Straßenbahn f  
 

 
 

c) 
ein Wasserfahrzeug für die Beförderung von 

Personen und Gütern auf offener See 

3. Hochseeschiff n  
 

 
 

d) 
ein schiengebundenes Fahrzeug zur Beförde-

rung von Personen und Gütern 

4. Fahrrad n  
 

 
 

e) nicht öffentliches Verkehrsmittel 

4. Lastkraftwagen m  
 

 
 

f) ein Fahrzeug zum Fahren 

5. Motorrad n   
 

 
 

g) ein Straßenfahrzeug für die Güterbeförderung 

6. Reisezugwagen  
 

 
 

h) 
ein Fahrzeug für die Personen- und Güterbe-

förderung in der Luft 

7. Bus m  
 

 
 

i) 
Ein schienengebundenes Fahrzeug für die 

Personenbeförderung in der Stadt 

    j) öffentliches Verkehrsmittel 

 
Übung 8. Ordnen Sie folgende Wörter ihren Definitionen zu. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Fahrzeug n  a) 
ein schienengebundenes Fahrzeug mit Elektro- oder 

Dieselmotorantrieb 

2. Kraftfahrzeug n  b) 
ein Wasserfahrzeug für die Beförderung von Personen 

und Gütern auf Binnenmeeren 

3. Küstenschiff n  c) ein Fahrzeug zur Beförderung von Personen und Gütern 

4. Triebwagen m  d) ein schienengebundenes Fahrzeug mit eigenem Antrieb 

5. Verkehrsmittel n  e) 
ein schienengebundenes Fahrzeug für die 

Güterbeförderung 

6. Güterwagen  f) ein Verkehrsmittel zum Fahren 

7. Lokomotive f  g) Straßenfahrzeug 
 

… [14]. 

 

Übung 7. Füllen Sie fehlende Vokale in die Kästchen aus.  

                                  

    B  L L  N      

     B   T       

    V  K  H R      

     M  T  R  D    

D   S  L M  T  R     

  P  R S  N  N W  G  N 

    G  T  R W  G  N  

   T  X          

  L  F T V  R K  H R   

 F  F R Z  U G       

 
         По кластерной модели можно построить еще целый ряд упражнений. Слова можно собрать в 

группы по признаку наличия железных и резиновых колес, по видам тяги, по видам их назначения, 

по степени комфортабельности, скорости и т.д. Выполнение подобных упражнений основывается 

на протекании таких мыслительных операций как: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация. Они в свою очередь проявляются в таких формах мышления как 

суждение и умозаключение, а также в индуктивных и дедуктивных способах мышления. Это не 

простое отражение в сознании слов и словосочетаний, которые исчезнут тотчас, как только 

кончиться его восприятие.  Активизация мыслительной деятельности по обработке слов на основе 

предлагаемых нами упражнений помогают запомнить слова и воспроизвести их в нужный момент.  

В основе методики кластеризации лексического материала лежит деятельностный подход, 

разработанный научной школой Л.С. Выготского (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

П.Я. Гальперин, Л.И. Божович). Кроме того, нами использована психолого-педагогическая 

литература и концепции крупнейших европейских дидактов по созданию учебников и учебных 

пособий для неязыковых вузов.    

В современной науке существует еще целый ряд разнообразных моделей, которые с успехом 

могут и должны быть использованы для построения упражнений и не только лексических, а и 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
181 

грамматических, и речевых. В рамках данной статьи не представляется возможным осветить их. 

Это будет предметом следующей статьи. 

В заключение следует сказать, что длительность хранения слов в памяти зависит от глубины 

их обработки, т.е. слова, не ставшие объектом самого пристального внимания и анализируемые 

только на поверхностном уровне быстро, забываются. Слова, подлежащие запоминанию и 

воспроизведению, должны подвергаться глубокой обработке, требующей активной мыслительной 

деятельности: внимания, анализа, синтеза, индукции, дедукции, обогащенных ассоциациями или 

образами. Разумеется, более глубокая обработка слов требует большего времени и хорошо продум  
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Интранет-портал бизнес жүргізудің тиімді құралы 
 

Исабаева, С.Н. Чанбаева М.К., Скакова А.Ж., Рысқұлов Т. 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазахстан 

Жаңа экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

e-mail: chmoldir_79@mail.ru 

Тірек  сөздер: интранет-портал, фирмалар, компаниялар. 

Аннотация: мақалада фирма, компаниялардың уақытты үнемді пайдалануы үшін интранет-порталдың 

тиімділігі айтылады.  

 

XXI ғасырдың басында жиырмасыншы ғасырдағы ғалымдар айтқандай, әлем «ақпараттық 

қоғам» деген атқа ие жүйеге өтті. Қазіргі заманда әлемнің кез келген түкпіріндегі адам әлемде 

болып жатқан барлық жаңалықтарды, ағымдағы уақытта жер бетінде не болып жатқанын біле 

алады.Мұның бәрі, әрине, Интернеттің арқасында жүзеге асырылып отыр. Тек жалқау адамдар ғана 

интернет-технология-Интернетке кірмейді. Интернеттің арқасында адамдар жиі соңғы әлемдік 

жаңалықтармен, өздері жұмыс жасайтын өнеркәсіп туралы хабардар болады, компанияның 

қызметкерлері көрші бөлімдегі қызметтес әріптестеріне қарағанда мұхиттың ар жағындағы 

әріптестерімен жиі хабарласады.  

Бұл айтпаса да түсінікті, керекті сайтқа кіріп, адам өзін қызықтыратын мәліметтермен танысу 

жеткілікті. Сол уақытта компанияның  бірнеше бөлімдерінің сауатты қызметтерінің бағыты, ал 

кейде жалықтыратын кеңес берулер мен ұзақ жиналыстар жүйелі түрде құжат айналымын талап 

етеді.  

Егер компанияның бірнеше филиалдары және олардың офистері бір-бірінен алшақ орналасқан 

болса, онда олардың араласуы күрделірек болады, телефон арқылы барлық жұмыстарды шешу 

мүмкін емес, сонымен қатар, компанияның басқа да жұмыстары, атап айтсақ, көпбетті 

материалдарды сканерлеу, электрондық хаттар мен факстерді жіберу немесе курьер арқылы жіберу 

жұмыстың бітуіне кері әсерін тигізеді. Мұның бәрі уақытты алады, ал уақытты үнемдеу 

компанияның жетістікке жетуінің бір жолы екені айтпаса да түсінікті. 

Қазіргі уақытта батыс елдерінің уақытты үнемдеуде және қызметкерлердің жұмысқа күш 

салуына және шығынды азайтуға байланысты қолданылатын жаңа шешімі – ол Интранет-

порталдар.  

Интранет – бұл виртуальды ақпараттық кеңістік, компанияның ішінде бөлек құрылған 

(компанияның үлкен-кішілігіне қарамастан құрылады, саны оннан асатын қызметкерлері бар 
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фирмалар және әлем бойынша филиалдары бар ірі компаниялар да өздерінің интранет-

порталдарын құрады). Егер компания айналымы бірте-бірте өссе, барған сайын жаңа 

ұстанымдарды жеңіп алса, нарықтағы беделін көтерумен оның интранет-порталы да дамиды. 

Бірінші кезекте, фирманың басшылығы интранет-порталдар арқылы жалпыға қолжетімді түрлі 

құжаттарды қаншалықты таратса, соншалықты қызметкерлердің де оған қолжетімділігі артады. 

Барлық ақпараттар тақырыбына, түріне қарай ретке келтірілген, құжаттарды реквизитіне қарай 

жеңіл тауып алуға болады. Бұдан басқа, порталдың бірнеше бөлімдері анықтамалық ақпараттарға 

(компанияның ішкі телефондарының тізімі және қызметкерлердің электрондық адрестері, ішкі бос 

орындардың тізімі, қызметкерлердің туған күндері және бірлескен мейрамдардың күндері)  

арналған. Көптеген фирмалар интранетке клиенттердің толық статистикасын салып қояды 

(клиенттердің мәліметтер қорын, кездесулер туралы есептерді) – бөлімшелердің барлық 

жұмыскерлерінің кез-келгені кіре және толықтыра алады, өзіне қатысты ақпараттарды көре алады. 

Жүйе қызметкерлердің қолжетімділік құқығының ортақ болуына, түрлі информацияларды 

шектеуге байланысты қолжетімділікке мүмкіндік береді. 

Интранет-порталда, глобальді желі сияқты, мәтіндік материалдар ғана орналаса алмайды. 

Аналитикалық информациялар да (компанияның айналымы, сауда көлемінің өзгерісі, шығын 

деңгейінің өзгерісі) график түрінде, ал қаржылық мәліметтер – электрондық кесте түрінде 

бейнеленеді. 

Алайда, интранет-порталдарды тек мәліметтерді сақтаудың қоймасы ретінде ғана емес, 

сонымен қатар қазіргі заманғы коммуникация құралы ретінде қолданылады.  

Онлайн - режиміндегі  форумдарда компанияның қызметкерлері  

информацияларымен, идеяларымен және тапсырыс берушілердің тауарлар туралы пікірлерімен 

алмаса алады, нақты жобалар туралы талқылай алады. Егер фирманың басшылығы материалдарды 

баспа түрінде тарататын болса немесе электрондық почта арқылы жіберсе, қызметкерлердің 

оларды оқығандығын анықтай алмайды. Егер де олар  интражелінің сервері арқылы жарияланса, 

қанша қолданушы сол және басқа материалдарды оқығандығы жөнінде және қандай құжаттардың 

кең танымалдылықпен қолданылатындығы туралы барлық уақытта білу мүмкіндігі бар. 

Қызметкерлердің өздері де порталдың бөлімдеріне қызметке байланысты құжаттарды (мысалы, 

іссапар туралы есептерін немесе жасалынып біткен жұмыстары туралы) орналастыра алады. 

Компанияның басшылығы үшін қызметкерлермен әлеуметтік сауалнамалар жүргізу 

мүмкіншілігі бар. Оны  дәстүрлі түрде өткізу  қаржы жұмсау мен уақытты талап етеді — фирмаға 

осы сияқты зерттеулермен айналысатын мамандандырылған агенттіктерге жүгінуге тура келеді . 

Агенттіктің мамандары барлық қызметкерлерге сауалнама жүргізеді, одан кейін алынған 

информацияны өңдейді. Ережеге сай, бұл қызмет көрсетулер қымбат тұрады. Интранет көмегімен 

осы сияқты сауалнаманы аз уақыттың ішінде жүргізуге болады – қызметкерлер порталға 

орналастырылған электрондық сауалнаманы толтырады, ал оны өңдеумен бағдарлама айналысады. 

Тәжірибе көрсеткендей, мұндай ішкі зерттеулер үнемі жүргізіліп тұрса, компанияның басшылығы 

мен қол астында жұмыс жасайтын адамдардың арасындағы әлсіз жерлерді табуға, ал 

кейде компанияның стратегиялық даму жоспарларын белгілеуге мүмкіндік береді. 

Интранет-порталдар жұмыскерлері  іссапарларға шығатын фирмаларға өте тиімді – басқа 

қалада немесе шет елде жүрген менеджерге жіберілген  информацияға қолжетімді мүмкіндігі 

беріледі, оның бөгетсіз сайтқа кіруіне, ішкі құжаттарды қолдана алуына және   аналитикалық және 

қаржылық информациялармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Одан басқа, ол өзінің офисте бірге 

қызметтес әріптестерімен араласа алады, кеңестер ала алады, есеп бере алады. 

Компанияның  интранет-порталының қолданушыларының енді бір белсенді санаты – 

оның дилерлері. Мұнда олар әрдайым тауардың әр сортты жиынтығы туралы жаңартылған 

информацияларды, олардың бағалары мен жеңілдіктері туралы біле алады. Бұл мәліметтер 

корпоративті клиентерді де қызықтырады – өздерінің тұрақты клиентеріне интранет-порталға 

қолжетімділікті қамтамасыз ету компанияның ықыласында болады. 

Өнеркісіптерге интранетті ендірудің айрықша мәселесі  компания осыған дейін болған 

ақпараттық инфрақұрылымнан бас тарта алмайды. Интранет  бірікпеген ақпарат көздерін бірыңғай 

жүйеге біріктіреді. Негізгі шығындар – бұл тапсырыс берушінің талаптарын талдай алатын, өңдей 

және интранет-порталды ендіре алатын мердігер-компаниялардың қызметтерінің төлемақысы. 
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Күрделі құжатайналым жүйесін қамтамасыз етуге информацияны басқару мен шешім қабылдауға 

кететін шығындармен салыстырғанда бұл шығындар салыстырмалы түрде аз. Соған орай қазіргі 

заманғы интранет-порталды қолданушы веб-қосымшалармен жұмыс жасай алу керек,  бұл 

интранет-портал орнатқан мекемеге қызметкерлерді веб-қосымшалармен жұмыс жасай алу 

мүмкіндігіне жеткізетін  қосымша қаражат және уақыт керек болады. Ары қарай жүйенің дамуы 

үшін қызметкерлерді оқытудың қажеті болмайды және бірыңғай интерфейс оның қызметтерінің 

ұлғаюына қиындық туғызмайды.  

Қорыта келгенде, интранетті ендірудің нәтижесі тәжірибе жүзінде ерекше байқалады – 

компания басшылығына бөлімдер мен бөлімшелердің іс-әрекеттерін жоғары деңгейде бақылауға, 

ал жұмыскерлерге сенімді көмекші ретінде және компанияның жұмысының тиімділігін арттырады. 
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Abstract. In this article, the formation of communicative competence in the process of learning foreign 

language in school was considered carefully. When implementing communicative competence students should be 

able to communicate in a foreign language and be ready and able to live in a modern multicultural world. 

Communicative competence includes various communicative components and sociocultural competence of human, 

providing the opportunity to navigate and adapt to the language environment. Success in the learning foreign 

language can be achieved only with the correct development of the communicative competence. 

 

ӘОЖ 373.1 

 

Коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілін оқып үйренудегі рөлі 
 

Исмагулова Р.С. 
irauzya@mail.ru 

Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: коммуникативтік құзыреттілік, қарым-қатынас, компоненттер, оқу процесі.  

Аннотация. Бұл мақалада орта мектептерде шет тілін оқытып-үйретудегі коммуникативтік 

құзыреттілікті дамытудың жолдары, маңыздылығы, ақсаты, яғни оқушылардың шетелдік өзге тіл 

өкілдерімен түсінісіп, еркін қарым-қатынас жасауды оқып-үйренудің жолдары қарастырылады. Мәдени 

аралық мотивацияға алып келетін коммуникативік құзыреттілік пен оның компоненттерін дамытуды 

қалыптастырудың тиімділігі мен қарым-қатынас кезіндегі маңыздылығына оқытудың барлық кезеңінде, 

жүйелі оқыту барысында ғана оқушылардың қол жеткізетіндігі және олардың тілді меңгеру жетістіктері 

екендіктеріне көз жеткізуге болатындығы баяндалады 

 

Шет тілін оқып-үйрену қазіргі таңда қолжетімді мәселе және мемлекет тарабынан қолдау 

тауып отыр. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім үшін 

қажетті жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани, күш-қуат мүмкіндіктерін 

дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты 

дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту» делінген [1]. Оқушылардың шет тіліне, 

әлемдік және ұлттық мәдениетке дұрыс бағыттағы көзқарастарын дамыту, ұлттық құндылықтарды 

сақтау,білім алуға мүмкіндік жасау- білім жүйесінің алдында тұрған маңызды мәселелер және 

оларды шешу міндеті жүктеледі. 

Қоғамның даму кезеңінде еліміздің жоғарғы және орта мектептерінде білім беру мазмұнын 

коммуникативтік бағытта дамытуға күш сала отырып, білім беруді жаңашаландырудың жоғарғы 

деңгейдегі бағыттарының бірі ретінде білім жүйесінде ақпараттық және әлеуметтік-экономикалық 

пәндермен қатар шет тілін оқытуды жалпылай ақпараттандыруға қажетті жағдайлар жасалуы 

керек. 
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Орта мектептерде шет тілін оқытудың мақсаты – оқушыларға шетелдік білім берудің 

коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың жоғарғы деңгейіне жету жетістіктері, яғни 

оқушылардың шетелдік және өзге тіл өкілдерімен түсінісіп, еркін қарым-қатынас жасай алуы 

болып табылады [2]. 

Шет тілін еркін меңгеру, тіпті шектеулі дәрежеде сөйлей білу – қыр-сыры көп аспектілердің 

бірі десек, ал қажырлы оқудың нәтижесі – коммуникативтік құзыреттілік – өте күрделі, көп 

компонентті құбылыс болғандықтан, шет тілін оқытудың мақсатына,яғни күрделі интеграциялық 

тұтастықты көрсете отырып, мәдени аралық құзыреттілікке алып келеді Бұдан мәдени аралық 

мотивация, коммуникативтік қатынасқа түсетін екі немесе одан да көп қатысушылардың, әртүрлі 

әлеументтік лингвоэтномәдени өкілдерінің байланыстарының туатынын білеміз. Ендеше, мәдени 

аралық мотивацияға алып келетін коммуникативік құзыреттілікті төмендегідей деңгейде игеру 

керек: 

 шет тілінің жүйелі білімін және тілдік құралдарды тілдік қатынас кезінде пайдалана білу; 

 коммуникативтік икемділік, яғни түсіне білу, оны жеткізе білу (белгілі бір сферада, 

тақырыпта, ситуацияда); 

 ауызша және жазбаша түрде байланыс жасай білу, түрлі көлемдегі мәліметтерді хабарлай 

білу, мәнді-мағыналы, жүйелі жауап қайтара білу, ойын жеткізе білу, мағлұмат ала білу, қатынас 

жасаушының ойын түсіне білу; 

 түрлі мәліметтерді дыбысталған немесе жазылған мәтіндерден әртүрлі тәсілдермен ала 

білуде қолдана білу және талдау. 

Шет тілін оқып-үйрену процесі кезінде коммуникативтік құзыреттіліктің мынандай 

компоненттерін дамытуға аса мән бергеніміз жөн [2]:  

1. Сөйлеу құзыреттілігі – оқушылардың сөйлей алуы (диалогтық және монологтық сөйлеу), 

оқу және жазу; 

Шет тілін оқытуда қойылған мақсатқа жету үшін оқытудың әр түрлі құралдарын пайдалану 

көзделген. Оқу құралдарына оқытуды ұйымдастыруда, оқыту-тәрбие процесін жүргізуде 

қолданылатын барлық материалдар жатады [3]. Әр оқу құралдарын тиімді пайдалану оқытушыға 

байланысты. Соған орай, ол қажетті нәтижеге қол жеткізе алады. Сөйлеу құзыреттілігін дамыту 

үшін төмендегідей оқу құралдарын пайдалану қажет: 

 оқулық - оқытудың ең басты және негізгі құралы, ол оқытудың барлық әрекетін қамтитын 

оқу материалдарынан тұрады; 

 оқуға арналған кітап - ол әр оқушының қолында болуы тиіс. Әр түрлі тақырыптардағы 

мәтіндерді оқу практикалық, тәрбиелік, білімділік, дамытушылық мақсаттарды жүзеге асырады [3]; 

 оқу құралы - жеке және өзіндік жұмысқа, практикалық сабаққа, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына арналған. Мұндай оқу құралдарын түгелдей немесе жартылай сол оқу орындарының 

мұғалімдері жасап шығаруы мүмкін; 

 аудио- және видеожазбалар - ағылшын тілін оқытуда маңызды рөл атқарады. Ол балаларға 

ағылшын тілінде нақты ағылшынша сөйлеуді, яғни, ағылшынның сөйлеу мәнерін тыңдауға 

мүмкіндік береді, ол оқушылардың сөздерді дұрыс айту сапасын арттырады, тыңдау қабілетін 

дамытады; 

 компьютерлік программа, интернет жүйесі - оқушылардың функционалды компьютерлік 

сауатын қамтамасыз етеді. Өз бетінше және қашықтықтан білім алуына мүмкіндік береді. 

Оқушылардың ең осал тұстары, жазбаша коммуникативтік икемділіктерін дамытады. 

2. Тілдік құзыреттілік - сөйлеудің айтылу, лексикалық, грамматикалық жақтарын меңгеруді 

қамтиды, графика мен орфография. Тілдік құзыреттілікті дамытудың негізгі оқыту құралдары: 

 жұмыс дәптері - үйде өздік жұмысты орындау үшін қажет, ағылшын тілінің графикасы мен 

орфографиясын меңгеруге, лексикалық грамматикалық материалдарды әр сабақта тапсырмаларды 

орындау кезінде игеруге мүмкіндік береді. Өзін-өзі тексеруге, түзетуге, бағалауға үйретеді [3]; 

 таблицалар, схемалар, үлестірмелі материалдар, түрлі-түсті суреттер - мүмкіндігінше 

сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгерудегі қабілеттілігін дамыту мен қалыптастыру 

процесінде белсенді болуы мен даралануына мүмкіндік береді және де оқушылардың тілдік және 

сөйлеу бірліктерінің жинақталу процесін дамытады; 
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 оқулық; 

 аудиоматериалдар; 

 компьютерлік программа, интернет. 

3. Әлеуметтік-мәдени құзыреттілік - оқып жатқан тілде сөйлейтін елдер туралы әлеуметтік-

мәдени білімін жинақтауға (мінез-құлық, әдеп) және оны қарым-қатынаста қолдана білуге, сондай-

ақ өз елін және оның мәдениетін өзгелерге жеткізе білуге үйрету. Қазіргі жаhандану заманында 

шет тілін оқытудағы әлеуметтік-мәдени компонентін дамыту – маңызды мәселелердің бірі. 

Тіл үйренушінің өзге ортада әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін келесідей құралдар арқылы 

дамытуға болады:  

 таспаға жазылған мәтіндер (нақты шетелдік азаматтардың және тіл тасушылардың оқыған 

мәтіндер жазбасы); 

 видеоматериалдар - олар кезіндегі және қазір де белгілі құралдар (олар сол елдің мәдениетін 

беруші беделді құрал); 

 виртуалды ену – оқушылардың әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін дамытудың тиімді құралы. 

Бұл виртуальды кеңістік интернет, басқа да компьютерлік технологиялармен бірге қолданылады 

[4]. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті дамытудың ең тиімді құралы, әрине, сол тілде сөйлейтін 

елдерде болып қайту. Ондай елдерге барып қайтқан оқытушылар оқушылар үшін «көрнекті құрал» 

тәріздес, себебі, олардың сол ел туралы көрген-білгендері көп. 

4. Компенсаторлық құзыреттілік - ақпаратты алуда және беруге тілдік құралдардың жетіспеу 

жағдайында қиындықтан шыға білу. Бұл құзыреттілік келесідей құралдар арқылы дамытылады:  

 оқулық; 

 интернет; 

 сол тілде сөйлейтін елде болып қайту. 

5. Оқу-танымдық құзыреттілік - жалпы және арнайы оқу, тілді өз бетінше үйренудің әдіс-

тәсілдері, соның ішінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану. Оқу-танымдық 

құзыреттілікті дамытуға жататын құралдар: 

 әртүрлі сөздіктер (ағылшынша-орысша, орысша-ағылшынша, түсіндірме). Оқушыларға 

жаттығуларды орындауда көп көмегі тиеді, білуге құмарлығын, тілге қызығушылығын арттырады 

[3]; 

 оқулық; 

 оқуға арналған кітап; 

 оқу құралдары; 

 компьютерлік программалар, интернет. 

Шет тілін оқытуда оқушылардың тілдік икемділігін одан ары дамытуды, ана тілінде, шет 

тілінде сөйлейтін елдердің жалпы мәдениетін, оның ұқсастығы мен айырмашылығын, 

ерекшеліктерін салыстыра отырып, түсіне білуге үйрену қабілеттерін дамыту қажет. Шет тілін 

оқыту процесінде оқушылардың сол ел туралы жеке көзқарастарын қалыптастыра отырып, осы 

тілде сөйлейтін өзге де елдің мәдени және рухани ерекшеліктері мен мәдени аралық қарым-

қатынасқа қол жеткізу тәсілдерін талдап, тани білуге үйрете отырып, өз ана тілдерінің тіл 

мәдениеті мен өз елдерінің рухани құндылығын, мәдениетін шет тілде сөйлейтін елдермен 

салыстыруға, синтез жасай білуге мүмкіндік беру керек. Сын көзбен қарай отырып, өзге елдің өмір 

сүру дағдылары мен мәдениеті арқылы өздерінің дүниетанымын, білімін, ой-санасын дамыту 

көзделуі тиіс. Жоғарыда айтылған педогогикалық және прагматикалық аспектілердің бәрі ескеріле 

отырып, шет тілін оқытудың ең маңызды екі мақсаты негізделеді: 

1. когнитивті коммуникативтік мақсат, 

2. когнитивті дамытушы мақсат. 

Когнитивті коммуникативтік мақсат ең алдымен оқушыларға аутенттік мәтіндерді оқыту 

арқылы беріледі және оған коммуникативтік іскерліктердің барлық түрлерін (оқу, тыңдау, сөйлеу, 

жазу) бірікіре оқыту арқылы шетелдік аутенттік мәтіндерді оқудағы өзгерістерді оқып-үйрену 

жатады. Негізгі ерекшеліктерді игере отырып, оқушы практикада, өмірлік жағдайда пайдалануға 

мүмкіндік алады. 
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Екінші мақсат – когнитивті дамытушы – ол бірінші мақсатпен тікелей байланысты және 

аутенттік мәтендерді оқыту процесінде қалыптасады. Шет тілін оқытудағы когнитивті дамытушы 

мақсат оқушылардың интеллектуалдық, эмоционалдық және танымдық қасиеттерімен бірге ойлау, 

сөйлеу қабілеттерін дамытуда тілдік формаларға мән бере отырып, лингвистикалық 

қызығушылыққа қол жеткізеді, демек, басты мақсатымыз когнитивті коммуникативтік мақсатқа 

алып келеді.  

Қорыта келе, бұл мақсаттарға жету үшін оқыту этаптарынан өту керек. Көптеген түрлі 

тапсырмалар орындалуға тиіс. Сабақтардың сан алуан түрлерін өту – қажетті деңгейде еңбектенуді 

қажет етеді. Демек, оқытудың барлық кезеңінде жүйелі оқыту барысында ғана қол жеткізуге 

болады Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың тиімділігі, қарым-қатынас кезіндегі 

маңыздылығы – оқушылардың тілді меңгеру жетістігі екеніне көз жеткіземіз. 
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Аннотация. В данной статье рассмотривается формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения 
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Abstract. Today there is a developing of not only class education, but also distance learning with the help of 

computer. For this you need a computer with Internet access. With distance learning you need to perform the task, 

and with the extended primer person receive knowledge by yourself looking at these books, send the answers to these 

tasks, or participate in teleconference. This form of training is much cheaper, and anytime you can teach and perform 

tasks. 
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Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: анимациялы слайд-фильмдер, дыбыстық және бейнефрагменттер, коммуникация, 

иллюстрациялық құрал. 

Аңдатпа: Қазіргі кезде компьютердің көмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес, сонымен 

бірге қашықтан оқыту үрдісі де дамып келе жатыр. Ол үшін интернет желісіне қосылған компьютер керек. 

Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы және онымен бірге ұсынылған оқулықтарды қарап отырып білім 

алғысы келетін адам өзі ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Немесе бірлескен телеконференцияларға 

қатысады. Оқытудың бұл түрі анағұрлым арзан, әрі қалаған уақытыңда оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа 

мүмкіндік береді.  

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті- 

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық  коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім беру мекемедегі ұжымының, әрбір 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол 

ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. 

Қазіргі кездегі жоғары білім беру қоғам талаптарын қанағаттандырудың бірнеше жүйелерін 

қарастырады, яғни ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау түрі ретінде ғылыми оқу-

өндірістік кешендер құру; оқытуды және студент еңбегін дараландыру, білім беруді ізгілендіру; 

оқытушылардың кәсіби даярлығына жоғары талап қою, жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді 

даярлау мен олардың кәсіби деңгейін көтеруде педагогикалық мұғалімдерді жаңа технологиялар 

негізінде көтеру. Мұндай үдеріс әлемнің түрлі елдерде өздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, 

экономикалық жағдайына, білім беру жүйесінің дәстүрлеріне қарай әртүрлі деңгейде көрініс 

тапқан. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-
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коммуникативтік технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан 

кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Келешек 

қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның 

алдында тұрған ең басты міндет.  Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту шеңберінде білім берудің 

мақсаты мен мәнінің өзгеруі «білім беру технологиясы» деп алатын жаңа ұғымның пайда болуына 

ықпал етті. Бұл ұғымның мәнін білім беру үдерісін өздігінше дамытатын жүйе деп түсінуге 

болады, онда білім алушылардың қызметі жетекші фактор болып табылып, оқыту мұғалім мен 

білім алушының субьект аралық өзара әрекетін қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін рефлексиялық басқару ретінде көрінеді. 

Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып отыруды талап 

етеді. Сол себепті педагогикалық үрдісті  технологияландыру мәселесі маңызды болып саналады. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық 

ресурстардың қажеттілігі көрінеді. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа 

қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға  ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға 

мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.  

Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын  қызмет өзінің кез келген нақты формасында 

тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды. 

Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы үшін қоршаған әлемді 

танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, барлық сабақтарды компьютерлердің 

қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі.  

Соңғы жылдары білім беру аясы жүйесінде компьютерлік техниканы пайдалану белсенді 

түрде жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технология дегеніміз – оқу және 

оқу-әдістемелік материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық 

құралдары, олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің жүйесін және оқытушылар еңбектерін 

жүзеге асыру үшін оларды қолдану формалары мен әдістері деген анықтама беруге болады. Яғни, 

ақпараттық технология – білім беру мекемесі мамандарының жұмысын жүзеге асырушы  әдістер 

мен формалар және балаларға білім беруші құрал. 

Ақпараттық технология  қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияның 

компьютерлік құралдары қолданылып жүр, алайда заман талабына сай компьютерлік техниканың 

дамып жетілуіне байланысты ғылыми сипаттағы  компьютерлік бағдарламаларды  жасау керек 

және ол оқушының іс әрекетінің интеллектуалды құрылысымен сәйкес келуі тиіс. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану 

арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Заман ағымына қарай ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны қолдану айтарлықтай нәтиже беруде. Кез-келген сабақта электрондық оқулықты 

пайдалананып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 

жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Сабақта компьютерлік 

технологияны тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру. 

Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде оқытуда ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың бірнеше бағыттары көрсетілген, солардың ішінде мектептегі оқу практикасында 

қажеттілерінің негізгілері мыналар: компьютер  - оқушы білімін бағалау құралы; компьютерлік 

модельдеуді қолданатын зертханалық практикум; мультимедиа-технология,  жаңа материалды 

түсіндірудегі иллюстрациялық құрал; дербес компьютер, білім жетілдіру құралы. 

Мұғалім жұмысы практикада оқушы білімін бағалау үшін алатын тақырыптық тестерден 

көрінеді. Тест көзі мультимедиа компакт-дискілер немесе интернет желісі болуы мүмкін.  

Бұдан басқа да, тест генераторлары деп аталатын тестілеуші бағдарламалар құруға болатын 

арнайы компьютер бағдарламалары (қосымшалар) бар. Бұл жағдайда мұғалім тестің сұрақтарын 

және барысын өздігінен таңдап алады. 

Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар оқу материалдарын иллюстрация жасау кезінде 

(мысалы анимациялы слайд-фильмдер) қолданылады. Бұл оқу үрдісін қозғалыста бейнелеуге 

мүмкіндік береді. Компьютердің көмегімен дыбыстық және бейнефрагменттерді де демонстрация 

жасауға болады. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану өз білімін көтеру тиімділігін де 
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арттырады. Бұл бірінші кезекте сандық түрде жазылған ақпараттарды пайдалану кезінде қажетті 

мәліметтерді оңай табуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде көптеген әлемге танымал 

энциклопедиялар, сөздіктер электронды түрге айналдырылған.  

Білім беру үдерісінің барлық қатысушыларымен- оқушылар, мұғалімдер, басшылық, ата-

аналар, қоғам мүшелерінің арасындағы ақпараттық ағындардың жүруін қамтамасыз етеді. Оқу 

үрдісінде компьютерлік техниканы қолданудағы қиыншылықтар көбіне мұғалімнің дербес 

компьютерді  дидактикалық құрал ретінде қабылдауына дайын екендігіне байланысты. 

Қорытындылай  келе біздің  мақсатымыз 

қазіргі  заман  талабына  сай  ұрпақ  тәрбиелеу,  оларды «оқи» білуге  үйрету, қашықтан  оқытуға 

үйрету, көп  материалды аз  уақытқа қабылдай  білуге  үйрету. Осылардың  бәрін  іске 

асыру  үшін   жаңа  технологияларды  сабаққа  қолдана білуі. Егер біз барлық мүмкіндіктерімізді 

толық пайдалана алатын болсақ, онда біздің келешек ұрпағымыз компьютерлік технологиямен 

толыққанды білім ала алады. 
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The new find of the petroglyphs in the Zailiyskiy Alatau highlands 
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Abstract: It reports on the discovery of new petroglyphs at the foot Emchek of the Zailiysky Alatau at an 

altitude of 3 thousand meters above sea level. Petroglyphs was not found earlier so high in the mountains. We found 

several thousand petroglyphs, studied 166 picture of 94 stones. They show the mountain goats (148 petroglyph), 

people (4), horses (8), dogs (7). There are images of deer, snow leopard, hare and groundhog. We have found a few 

drawings household objects: carriage (2), home (2), weapons (spear – 2, bow - 2, arrow - 1). 

The petroglyphs show the scenes of hunting on mountain goats of walking people or riders with dogs. There is 

a picture of group of goats, domestic scenes from life of people and their beliefs: the home, the dog on a leash, the 

totemic images of sun-goat. 
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Новая находка петроглифов в высокогорье Заилийского Алатау 
 

Кердяшкина Г.В., Айтбаев А.Т., Кердяшкин В.В. 
namaste.galina@mail.ru 

 

Ключевые слова: высокогорье, Заилийский Алатау, петроглифы. 

Аннотация. Приводятся сведения по новой находке петроглифов у подножия горы Емчек хребта 

Заилийский Алатау на высоте 3 тыс. м над ур. м. Обнаружено несколько сот петроглифов, из них изучены 

166 изображений на 94 камнях, в том числе 6 сюжетных рисунков с участием человека, собак и козлов, 148 

рисунков горных козлов, а также геометрические фигуры, рисунок оленя, барса, дома с собакой, стрелы и 25 

неясных изображений.  

Сюжеты изображений демонстрируют сцены охоты на горных козлов пеших людей или всадников с 

собаками, изображения групп козлов, бытовые сцены из жизни людей и их верования: жилища, собака на 

привязи, тотемное изображение козла в спирале. 

 

20 августа 2010 года во время трёх дневного похода, в котором участвовали Кердяшкин 

Владислав, Айтбаев Батыр, Кердяшкина Галина, Виталий и Ольга Колесниковы, у подножья горы 

Емчек на больших высокогорных полянах, были обнаружено большое количество камней с 

наскальными рисунками. В 1-3 августа  2014 года была предпринята  повторная экспедиция, цель 

которой был поиск и фотографирование найденных изображений.  

Петроглифы были найдены в Алматинской области, выше горного курорта Ак-Булак, 

недалеко от города Талгар на высоте 3000 метров над уровнем моря. С восточной стороны от 

вершины находится река Иссык. Долина относительно ровная. С южной стороны горы берут 

начало два ручья. Долина очень удобна для стоянки человека. Защищённая с трёх сторон горным 

хребтом, она имеет свой микроклимат. Тут нет холодных ветров, обычных на этой высоте. Но 

главное преимущество этого места - наличие воды. Сюда и в наше время заходят горные козлы, а в 

древности их наверняка было больше. Охотясь за горными козлами, сюда пришёл древний человек. 
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Нахождение новых мест наскальных изображений – это отправной пункт изучения 

петроглифов, историческое свидетельство существования человека именно в этих местах. Это 

первый этап их исследования. 

Результаты. Всего было обнаружено 9 групп рисунков. В 9 группах на 94 камнях было 

найдено 166 изображений. В том числе 6 сюжетных рисунков с участием человека, собак и козлов, 

148 горных козлов, четыре геометрический 

фигуры, один олень, один барс, один дом с 

собакой, одна стрела и 25 неясных 

изображений. В подавляющем большинстве 

случаев (90%), художники изображали 

горных козлов, потому что именно они 

были главной целью древних охотников.  

Техника исполнения очень разная. 

Среди найденных рисунков встречались 

примитивные и не дорисованные. На 

рисунке 1, видно, что два горных козла в 

центре нарисованы в профиль и схематично, 

под разными углами относительно друг 

друга. У животных различимы две ноги и 

один полукруг рогов. Два других 

изображения не закончены. Похожие 

изображения горных козлов встречаются чаще всего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако не все рисунки были профильными и схематичными. Например, на рисунке 2 можно 

отчётливо увидеть поворот головы. А на рисунке 3 животные изображены в движении. Но самыми 

необычными изображениями горных козлов мы считаем рисунок 5. Изображения довольно 

большие, пропорции животных правильные, линии рогов красиво закруглены, образуют круг.  

  

Рисунок 1 -  изображение горных козлов 

Рисунок 2 – горный козёл с поворотом головы 

Рисунок 3 – горные козлы в движении 

Рисунок 4  - искусно выполненные изображения горных козлов 

Рисунок 11 – камень 4.12 
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Туловище и голова объёмные, прорисованы полностью. В отличие от других рисунков эти два 

изображения можно назвать изящно выполненными. Но такая манера изображения горного козла 

скорее исключение. 

Разный стиль нанесения изображений, беспорядочное расположение изображений на 

отдельных камнях и недорисованные изображения позволяют нам сделать вывод, что рисунки 

наносились в разное время и разными людьми, а может быть и народами и древние изображения 

соседствуют с более поздними. 

Нами было найдено 4 рисунка с 

участием человека и самый 

примечательный из них рисунок 5. На 

камне изображены две человеческие 

фигуры. В центре сверху – 

расположена фигура мужчины с 

собакой на поводке. У него тщательно 

прорисованы, пальцы на  руках, уши 

на голове и обувь на ногах. Интересно, 

что мужчина охотник делает шаг 

вперёд, а собака на поводке следует за 

ним. Мы уверены, что изображена 

именно собака, потому, что она 

изображена с поднятым хвостом. Ниже 

и левее изображёна фигура поменьше. 

У него тоже прорисованы пальцы на руках и есть обувь на ногах. В правом углу камня изображена 

сюжетная сценка - собака лает на козла. Животные опираются на одну воображаемую поверхность, 

повёрнуты друг к другу мордами, хорошо прорисованы, имеют правильные пропорции. Другие 

изображения менее интересны. Вероятно, рисунки на этом камне появлялись в разное время и этим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объясняются их непохожие  техники. 

На рисунке 6 человек охотится на горного козла или оленя. Охотится с помощью оружия – 

лука со стрелами. Недалеко от этого места было найдено изображение стрелы (рисунок 7). Оба эти 

рисунка говорят об использовании человеком оружия.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – человек охотится на оленя  Рисунок  7  - стрела 

Рисунок 5 – рисунок человека с собакой на поводке,  ребёнка и других 

животных 
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Заключение. В 2010 году нами найдены петроглифы древнего человека на высоте 2800-3100 

м над ур.м. хребта Заилийский Алатау. Древние петроглифы уникальны тем, что нигде в 

Заилийском Алатау на такой абсолютной высоте они еще не были еще найдены. 

Всего было обнаружено 9 групп рисунков. В 9 группах на 94 камнях было найдено 166 

изображений. В том числе 6 сюжетных рисунков с участием человека, собак и козлов, 148 горных 

козлов, четыре геометрический фигуры, один олень, один барс, один дом с собакой, одна стрела и 

25 неясных изображений. Петроглифы хорошо сохранились, не были испорчены человеком, т.к. 

находятся вдали от туристических маршрутов.  

Петроглифы высокогорья Заилийского Алатау нуждаются в дальнейшем изучении и охране 

государством как уникальная находка. 

Необходимо также инвентаризация существующих петроглифов Семиречья и Заилийского 

Алатау, создание информационной базы данных, которая должна совершенствоваться по мере 

накопления эмпирических данных и способствовать более быстрому изучению петроглифов в 

дальнейшем. Мы постарались внести свою лепту в это дело, электронные фотографии мы готовы 

предоставить для информационной базы данных. 

 

 
 

Поступила 15.03.2015 г. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются  проводимые в Казахстане языковая политика и 

языковые реформы, их влияние на государственное и национальное строительство. Вопросы и подходы 

изучения национальной идентичности в контексте языковой политики Казахстана. Раскрываются языковые 

реформы проведенные в Советское время и в независимом Казахстане их влияние на формирование единой 

нации. Так же в статье тщательно рассматривается аналогичная реформа проведенная Мустафой Кемалем 

Ататюрком в Турции. Их позитивные и негативные последствия. Анализируются современные взгляды на 

проводимую Астаной языковую политику как внутри страны так и за ее пределами. Переход от кириллицы к 

латинице. 

«Язык - мощный фактор как сохранения, так и вырождения нации.  

Народ, не сохранивший своего Слова, исчезает и сам» -  

Байтурсынулы А. 
 

Сегодня численность населения Казахстана растет, так же, как и сфера применения казахского 

языка, что отрадно. Однако, языковая политика республики и проводимые реформы в этой сфере 

вызывает неоднозначную реакцию у жителей нашей страны. 

Как и во многих постсоветских странах, в Казахстане полным ходом идет процесс 

государственного и национального строительства. За двадцать с лишним лет независимости в 

Казахстане сформировались и достаточно успешно функционируют государственные институты, 

mailto:botanadir@mail.ru
mailto:botanadir@mail.ru
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обозначены территория и все границы, на этой территории действуют свои законы, есть 

внутренняя и внешняя политика страны и т.д. все это результаты государственного строительства.  

В современной литературе эти два процесса сливают воедино, определяя «Нация-

государство»,  хотя процесс национального строительства на наш взгляд куда более обширный  и 

сложный. Известно, что язык и религия являются основными факторами, влияющими на 

формирование национальной идентичности.  

По определению Миллера А.И. – «Язык является одним из наиболее важных элементов в 

символике этничности, а шрифт и алфавит представляют собой весьма многозначный символ, 

который нередко играл и играет ключевую роль в процессах формирования идентичности». [1] 

Известный казахстанский ученный Кадыржанов Р.К. выделяет два подхода в изучении 

национальной идентичности: примордиализм и конструктивизм. С точки зрения примордиализма 

нация и национальная идентичность существуют  так же объективно, как любое природное 

явление, а потому несут в себе атрибуты вечности, неизменности. Национальная идентичность 

индивида предопределена с самого момента  рождения идентичностью его родителей. Свою 

национальную принадлежность он наследует таким же образом, как цвет кожи, разрез глаз, форму 

носа, рост и т.д. Национальная идентичность современного казаха в примордиалистском плане 

ничем не отличается от национальной идентичности древнего казаха.  

Примордиализму противостоит конструктивистский подход, который называют также 

инструменталистским. Этот подход субъективизирует идентичность, рассматривая ее как 

ментальную конструкцию, продукт символической деятельности элит. Национальная 

идентичность, как всякая социальная идентичность, имеет символический характер, определяясь 

символами, конструируемыми и манипулируемыми национальными элитами, или культурными 

антрепренерами. Национальная идентичность поэтому неизбежно имеет изменчивый характер, 

будучи, синхронически (в любой момент времени), предметом деятельности различных, как 

правило, конкурирующих между собой элит (культурных антрепренеров). С другой стороны, в 

диахроническом (в последовательности времени) плане национальная идентичность обладает 

изменчивостью как предмет деятельности сменяющих друг друга во времени национальных элит. 

Кадыржанов отмечает,  что примордиалистское понимание  национальной идентичности и 

нации широко распространено в современном Казахстане, являясь по существу доминирующим и 

практически безальтернативным в общественном мнении. Хотя сегодня в нашей и других 

постсоветских странах многие критикуют и даже высмеивают сталинское определение нации, 

однако в своих работах и суждениях они, сами того не подозревая, исходят из тех же 

объективистских, примордиалистских позиций в понимании нации и идентичности, что и 

высмеиваемое ими определение. Несмотря на широкую распространенность примордиализма в 

общественном мнении, да и в научных работах, все же в современных исследованиях 

национальной идентичности преобладает конструктивистский подход, позволяющий изучать ее в 

изменчивости и многообразии форм выражения, без чего  невозможно ее адекватное понимание[2].   

Язык во многих отношениях выступает как инструмент политики – от политической 

идеологии и риторики до консолидации и формирования на его основе народа как субъекта 

политического процесса. Поэтому как таковой инструмент язык не может оставаться вне политики, 

выступая зачастую одним из объектов ее воздействия. 

«Лингвистический энциклопедический словарь» дает следующее определение языковой 

политики: «Совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению 

языковых проблем в социуме, государстве» [3]. Языковая политика может реализовываться с 

помощью различных институтов, инструментов, методов и средств. Закон, определяющий, каким 

языком следует пользоваться в тех или самых официальных ситуациях, на самом деле составляет 

лишь часть языковой политики. К числу самых действенных и эффективных институтов ее 

реализации относятся система административного управления, система образования, религиозные 

структуры и средства массовой информации. 

В Законе "О языках в Республике Казахстан" казахский язык определен в качестве 

государственного языка Республики Казахстан. В тоже время в сфере государственного 

управления русский язык наряду с казахским языком используется в качестве официального. [4]. 
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Следует отметить, что определение «государственный язык» в мировой практики используется 

исключительно в пост советских странах. 

Эффективность и результативность языковой политики зависит от регулирования языкового 

поведения субъектов и объектов языковой политики. Субъектом языковой политики обычно 

бывает само государство, иные официальные государственные органы. В качестве объекта 

языковой политики выступают носители языка, представители языковых групп. 

Так, в качестве субъектов языковой политики выступают Президент Республики Казахстан, 

Правительство Казахстана, официальные государственные органы. 

Рассматривая различные модели, стратегии, тактики и методы реализации языковой политики, 

стоит учитывать, что вопрос языковой принадлежности неразрывно связан с этнической, 

культурной и региональной идентификацией граждан, а в некоторых случаях – с религиозной, 

социальной и мировоззренческой принадлежностью людей. Все это превращает языковую 

политику в крайне опасный по своим возможным последствиям политический инструмент. 

Стратегии языковой политики в подавляющем большинстве случаев носят долгосрочный, 

целенаправленный и институционализированный характер: они разрабатываются и проводятся, как 

правило, государством. Однако, государство выбирает эти стратегии не произвольно, оно имеет 

дело со сложившейся языковой ситуацией, процессами и тенденциями [5]. 

Рассмотрим в качестве примера языковой реформы латинизацию казахского языка. 

С середины ХХ века в Российской империи усилилась политика русификаций представителей 

иных национальностей. Учебно-просветительская деятельность была связана с пропагандой 

православия. В этом направлений преуспели такие знаменитые просветители как Н.И. 

Ильминский, А.Е. Алекторов, А.В. Васильев. Особо значима роль Н.И. Ильминского, именно он 

первым создал и попытался внедрить первый казахский алфавит, основанный на русской графике.  

Они привлекали детей представителей коренных национальностей в русские школы. 

Выпускниками таких школ являются великие личности: Д. Банзаров, Ш. Уалиханов, Ы. 

Алтынсарин. Но данный алфавит разработанный Ильминским не был принят местным населением. 

Тогда была предпринята попытка внедрения алфавита руками самих туземцев. На деле это 

воплотил Ы. Алтынсарин - он создал первый казахский алфавит на кириллице, написал на нем 

учебник, открыл первую русско-казахскую школу. Так проводилась языковая политика Российской 

империй относительно алфавита. 

В противостояние такой политике в начале ХХ века создается «джаддитское» (новое) течение 

росийских мусульман во главе с И. Гаспринским. Они реформируют используемый самими арабский 

алфавит, дополняя его графическими обозначениями звуков национального языка. Старые методы 

обучения заменяются новыми. Среди казахов данная методика письма получила название «тотежазу» 

(досл. «прямое, быстрое письмо»). В 1907-1914 годы были изданы 7-8 вариантов первых казахских 

алфавитов. Помимо них существовали и рукописные буквари. Например, рукопись азбуки, написанная 

муллой Кокпаем. В данный момент она хранится в фонде Национальной библиотеки. Но самым 

систематизированным, графически выдержанным признан вариант А. Байтурсынулы. Журнал «Айқап» 

(1911-1914) с целью нормирования казахской графики издает статьи о вариантах алфавитов, создает в 

стране широкую дискуссию по данной тематике. В разрешении проблемы активно участвует А. 

Байтурсынов, детально обосновывая свою графическую систему. Его алфавит с 1912 года широко 

распространяется в республике и находится в применении до конца 20-х годов. Данным алфавитом до 

сих пор пользуются казахи КНР. Он представляет собой яркое выражение противостояния политике 

русификаций в области просвещения [6]. 

После установления в Казахстане советской власти на повестку дня был поставлен вопрос 

реформирования алфавита казахского языка в связи с курсом на всеобщую грамотность. В начале 

двадцатых  годов XX века была проведена частичная реформа арабской графики, служившей 

основой казахского языка. Вскоре был начат процесс замены этого алфавита на латинизированный. 

Официальным поводом была неспособность даже реформированного арабского алфавита отразить 

своеобразие фонетического строя языка, в котором значительную роль играет вокализм, 

передаваемый в арабском письме лишь отчасти. Такова официальная советская версия. 

По существу перевод казахского языка на латинскую графику был обоснован сложным 

сочетанием трех разных причин. Во-первых, политическая целесообразность требовала этого для 
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ускорения создания новых политических конструкций – советского государства, народа и культуры. 

Реформа способствовала сближению народов страны и отдаляла их от родственных им приграничных 

стран и народов. Кроме того, на протяжении многих лет руководство коммунистической партии всерьез 

ожидало перерастания Октябрьской революции в мировую революцию. Поднимался вопрос даже о 

латинизации русского языка. Во-вторых, идеологическая причина крылась в объявленной борьбе с 

религией. И здесь реформа была весьма кстати, ведь проводилась она у таджиков, тюркских народов 

Поволжья, Средней Азии и Кавказа, которые исповедовали ислам. Латинизация ослабляла влияние 

ислама и духовенства в сфере культуры, образования и науки. Но официальные власти предпочитали 

акцентировать общественное внимание только на технических преимуществах латинского алфавита в 

типографском деле и всеобщем обучении.  

Первый раз вопрос о переходе с арабского на латинский алфавит дискутировался на особом 

совещании,  Первый Всесоюзный тюркологический съезд, который состоялся в Баку в феврале-марте 

1926 года. На съезде присутствовали представители всех тюркских автономных областей и республик. 

Казахстанский проект графики, состоящий из 28 букв, был представлен группой, руководимой О. 

Жандосовым, он базировался на арабском алфавите А. Байтурсынулы, 20 лет беззаветно прослужившем 

казахскому обществу. На съезде, в своем докладе о терминологической системе, А. Байтурсынулы 

отметил несоответствие природе казахского языка произношения слов европейского происхождения: 

«Поэтому мы все иностранные слова будем брать в таком виде, чтобы это было легко для произношения 

казаков. Точно так же и другие тюркские народы не должны считаться с происхождением слов, а должны 

считаться с говором, с артикуляцией населения» [7].  

 Большинством голосов съезд вынес резолюцию с рекомендацией о переводе всеми без 

исключения тюркскими народами СССР алфавита с арабской на латинскую графику. Позднее во 

всех советских республиках, перешедших на латиницу, был осуществлен переход на кириллицу.  

Столица Азербайджана была выбрана для проведения этого съезда не случайно –именно 

азербайджанский язык первым среди других тюркских языков СССР был переведен на латиницу 

еще в 1922 году. Этот процесс прошел там достаточно быстро, несмотря на все сложности – 

гражданскую войну, угрозу внешней интервенции и яростное сопротивление духовенства. 

С 1927 года на территории Казахской АССР латинский алфавит был признан 

государственным, причем последний вводился в делопроизводство наряду с арабским с тем 

преимуществом, что документы на новом алфавите исполнялись в первую очередь. Должностные 

лица, игнорирующие латинский алфавит, подлежали привлечению к уголовной ответственности. 

Как сказали бы сейчас, впрочем как обычно для реализации реформы был активно задействован 

административный ресурс советской партийно-государственной системы. 

Когда в 1940 году под влиянием государственных политических сил зона СССР перешла на 

кириллицу, С. Аманжоловым был составлен и ныне действующий алфавит, дополненный русскими 

буквами, ранее отсутствовавшими в казахском языке. Что, в свою очередь, способствовало 

внедрению в язык правил, чуждых закономерностям его развития. Исказилась, неимоверно 

усложнилась орфография. По этой причине несколько раз перерабатывались орфографические 

словари (1940, 1957, 1978, 1983) [8].  

Таким образом, мощная языковая политика и языковые реформы проводимые Советским 

союзом, были направлены на то чтобы унифицировать народы населяющие СССР, чтобы 

использовалась исключительно русская графика (кирилица) и доминировал один русский язык на 

всей территории, что давало большие преимущества русскоговорящему человеку. Статус русского 

языка был возвышен по отношению к остальным местным и региональным языкам, и это 

сохраняется по сей день. 

Распад Советского Союза совсем не означает, что российская идентичность казахов ушла в 

прошлое, поскольку русификация сохраняет свою силу и в постсоветских условиях. Теперь 

русификация не есть сознательная политика, направляемая из имперского центра и реализуемая в 

союзных республиках местной администрацией, руководство которой назначалось тем же 

имперским центром. 

Русификация в новых независимых государствах не может, как прежде, осуществляться с 

помощью политического нажима Москвы, скорее она предстает в обезличенной, «объективной» 
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форме продолжающегося доминирования российской культуры в бывших советских республиках, 

в том числе в Казахстане. 

Мировая практика постколониального развития свидетельствует, что у бывших колониальных 

народов сохраняются разнообразные связи с бывшей метрополией, независимо от того, какие 

чувства они испытывают к ней и к имперской нации. На основе этих связей у постколониальных 

народов возникает определенная ориентация на имперскую нацию, влияющая на национальную 

идентичность этих народов. Хотя Советский Союз отличался большим своеобразием как империя, 

тем не менее, политика русификации создала предпосылки для существования подобных 

отношений между Россией и другими постсоветскими нациями [9]. 

Любопытна и история латинизации алфавита в Турции, напрямую связанная с принципами новой 

государственной политики. С момента создания Турецкой Республики(октябрь 1923 г.) до смерти ее 

основателя Мустафы Кемаля Ататюрка (ноябрь 1938 г.) страна шла по пути ускоренного построения 

светского демократического государства с республиканским устройством президентско-парламентского 

типа. Кроме того, был взят есткий курс на ускоренную европеизацию и решительную борьбу с 

доминирующей ролью ислама в жизни общества. Таким образом, за фасадом латинизации алфавита 

власти скрывали целый ряд политико-идеологических целей и задач. Одним из шести принципов 

пришедшей к власти Народно-республиканской партии, которые были сформулированы и предложены 

Ататюрком, был лаицизм – построение светской модели государства и общества, где не будет 

доминировать ислам. Кемалисты не выступали против религии, когда она касалась отношений между 

человеком и богом, считая ее личным делом каждого. Мечети не были закрыты, и даже религиозные 

праздники продолжали оставаться официальными праздниками. Кемаль и его соратники боролись с 

религией там, где она являлась союзницей феодализма, стремились разорвать лишь те религиозные путы, 

которые, по их мнению, мешали прогрессу. На практике лаицизм выразился в постановке религии подк 

онтроль государства» [10]. 

Еще одной причиной реформы было тяжелое наследие прошлого. До кемалистской революции 

1918-1923 годов словом «турки» пренебрежительно называли только крестьян, а знать и горожане 

именовали себя «мусульманами» или «османцами» в честь правящей династии султанов Османов. 

В Османской империи использовались четыре языка: арабский – язык религии, религиозной науки 

и образования; «османский» (на основе арабского алфавита с большим количеством арабизмов и 

персизмов) – язык официальный и литературный; персидский – язык культуры, искусства, 

литературы и просвещения; турецкий («тюркче») – язык разговорный, народный, не имевший 

письменности. Новую политическую элиту существующая языковая ситуация не устраивала. 

Закон о реформе турецкого языка турецкий парламент принял в 1928 году, практический 

переход к новой письменности начался с 1929 года. В основу орфографии нового 

латинизированного турецкого языка был положен простой принцип – фонетический (слова 

пишутся так, как произносятся). Это было сделано под влиянием успехов подобной реформы 

письменности в Азербайджане, проведенной несколькими годами раньше, и в других тюркских 

республиках СССР. 

Наряду с этим стала проводиться постепенная, но неуклонная замена «османского» языка 

турецким во всех областях государственной деятельности и общественной жизни. Более того, сам 

язык подвергся чистке от многих заимствованных арабских и персидских слов, вместо них 

вводились древние тюркские слова из старинных текстов (орхонских, уйгурских) или искусственно 

создавались новые, на основе тюркских корней. 

Движение возглавил сам Ататюрк, президент Турецкой Республики и глава правящей 

Народно-республиканской партии. По его инициативе было создано Турецкое государство. 

Согласно неизменяемым нормам действующей в настоящее время конституции 1982 года Турецкая 

Республика – светское, социально-правовое государство, управляемое в соответствии с 

принципами Ататюрка и на основе представительной демократии [11].  Лингвистическое 

общество, ставшее научным центром изучения и совершенствования нового турецкого языка. В 

результате возник современный турецкий язык, резко отличавшийся даже от языка 20-х – начала 

30-х годов XX века, в котором арабизмы и персизмы составляли до половины лексики. Новый язык 

усиленно внедряли в систему народного образования и высшую школу. На нем были написаны 

новые школьные и вузовские учебники. Радиовещание и большинство журналистов перешли на 
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латинизированный язык. Большой вклад в его развитие внесло поколение турецких писателей 

1930-1950-х годов – Назым Хикмет, Сабахаттин Али, Халиде Эдиб Адивар, Азиз Несин и многие 

другие [12]. 

В определенной степени благодаря латинизации быстрее шла ликвидация неграмотности 

населения страны. В 1927 году в Турции было только 8,5% грамотных, к 1935году – 15% [10, c.140-

147], в 60-е годы 40% [12, c.237]. 

Перед началом латинизации турецкого языка власти провели реформу по европеизации 

системы народного образования. Из системы образования было изъято преподавание религии, в 

стране введены европейские время, летоисчисление и одежда (были запрещены феска и паранджа). 

Кроме того, в систему образования было включено обязательное изучение европейских языков – 

английского и французского. До Второй мировой войны в Турции большой популярностью 

пользовался французский язык, на нем свободно говорила элита страны. После 1945 года в силу 

ряда геополитических причин на смену французскому пришел английский. Такие меры 

закономерным и естественным образом способствовали постепенному формированию у 

современных турок более высокого уровня приспосабливаемости к другим культурам и языкам. 

Перевод на латинский алфавит турецкого языка отвечал жесткому политическому курсу, 

взятому сразу после кемалистской революции 1918-1923 годов новой элитой страны во главе с 

Ататюрком на создание нового национального государства на развалинах Османской империи – 

Турецкой Республики, новой нации, объединенной прежде всего узами этнолингвистического 

единства, новой светской европеизированной культуры и ослабление доминирующей роли ислама 

в государственной деятельности и жизни общества. 

Кстати, сам Ататюрк не ходил в мечеть, не совершал намаз, не придерживался поста. 

Авторитет «Отца турок», естественно, влиял на формирование мировоззрения молодежи, 

видевшего в нем национального героя – победителя в войне за независимость, освободителя 

страны от иностранного засилья, великого реформатора, основателя и первого(пожизненного) 

президента Турецкой Республики [12, c.161]. 

Давление власти после реформы алфавита было направлено на упорядочение стихийного 

возникновения фамилий. Закон об их введении был принят в 1934 году и вступил в силу с 1 января 1935 

года. До этого турок обычно имел только имя, чаще всего арабское или иранское. Исключение составляла 

лишь знать. По новому закону были составлены официальные рекомендательные списки, содержавшие 

сконструированные на основе тюркских корней фамилии, из которых каждый гражданин мог выбрать 

себе понравившуюся. Фамилию можно было придумать и самому. Но многие турки не очень-то ломали 

голову над выбором фамилии, в деревнях и провинциальных городах полным-полно одинаковых 

фамилий из списков: Озтюрк (Настоящий турок), Коджатюрк (Большой турок), Шентюрк (Веселый 

турок), Четинтюрк (Суровый турок), Акджан (Светлая душа), Акалын (Светлый лоб), Акйол (Светлый 

путь). Ремесленники и торговцы сделали фамилиями названия своих занятий, поставив их после имени: 

Мехмед Балыкчи (Рыбак), Юсуф Баккал(Бакалейщик). Среди интеллигенции и офицерства фамилии 

чаще изобретались. Так писатель взял фамилию Язар (Пишущий), врач – Джанкуртаран (Исцелитель), 

летчик –Учанэр (Летающий), чиновник – Юрдакул (Слуга страны). Брали фамилии и по наименованиям 

тюркских племен – Сельчук, Тюркмен, Казак, Уйгур. Больше всех с фамилией в этой кампании повезло 

президенту. Специальным указом парламент присвоил Мустафе Кемалю-паше фамилию Ататюрк (Отец 

турок), признав тем самым его выдающиеся заслуги перед страной и народом. 

Новый язык был призван удостоверять и закреплять новый социальный порядок на всех уровнях 

общественной жизни – от государственного строительства до обыденной частной жизни и практики.  

В 1992 году, после распада СССР, в Турции состоялся всемирный конгресс тюркских народов. 

От Казахстана в нем приняли участие 50 человек. Среди главных вопросов повестки дня конгресса 

снова значился переход письменности тюркских народов на латиницу. Как отмечает член 

казахстанской делегации, академик-языковед Абдуали Кайдар, эта инициатива была с во-

одушевлением поддержана всеми участниками конгресса. Латиница должна была стать не только 

общим алфавитом языков тюркских народов, но и тем фундаментом, на котором они могли бы 

строить свои культурные, духовные, литературные и прочие связи [13]. 

Исторически сложилось так, что в разное время  в Казахстане трижды меняли алфавит и 

соответственно письменность в целом. Теперь снова планируется переход на латиницу, что 
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вызывает большой спор и бурные обсуждения среди населения Казахстана. На фоне происходящих 

интеграционных процессах с РФ и войной в Украине все более актуальными становятся вопросы 

реформирования государственной языковой политики в Казахстане. Известные имперские 

амбиции России, не позволяют Казахстану выйти из ее поля влияния. Язык является основным 

инструментом этого влияния, по этому в России жестко критикуется переход Казахстана на 

латиницу. Так или иначе, СМИ соседнего государства активно комментируется проводимая 

Казахстаном языковая политика.   

Между тем, исследователь Кадыржанов задается вопросом: Какая из цивилизационных 

идентичностей - тюркская или российская - имеет определяющее значение для национальной 

идентичности Казахстана? По его мнению- это ключевой вопрос, который лежит в основании 

дилеммы «латиница-кириллица». 

Выступая в октябре 2006 года на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана, президент Н. 

Назарбаев предложил изучить вопрос о переводе казахского языка на латинскую графику. «Не-

обходимо, - сказал глава государства, - возвратиться к проблеме перехода на латиницу казахского 

алфавита. В свое время мы отложили его. Однако сегодня латинская графика фактически доми-

нирует в информационном пространстве. И не случайно многие страны, в том числе и постсоветс-

кие, перешли на латиницу. Специалисты в течение полугода должны изучить вопрос, и выйти с 

конкретными предложениями. Естественно, мы не должны проявлять поспешность, надо предвари-

тельно изучить все плюсы и минусы» [14].  

Сразу же после постановки президентом Назарбаевым вопроса о необходимости изучения воз-

можностей перехода на латиницу практически все российские СМИ заговорили о том, что этой ме-

рой Казахстан отходит от своей пророссийской ориентации. Например, «Независимая газета» 

озаглавила свой материал на эту тему «Астана отгородится от Москвы алфавитом» [15] 

Сторонники имперского курса современной России, такие как Асимов, Лимонов, 

Жириновский и др. по своему интерпретируют переход Казахстана на латиницу, по их мнению 

Казахстан рискует потерять часть своих территории затевая опасную игру. Некоторые российские 

эксперты считают, подлинно независимым Казахстан может быть только в союзе с Россией, 

«основным гарантом» своего существования и независимости. Если же Казахстан начнет дрейф в 

сторону Запада, то вполне возможен его раздел между Россией и Китаем[16].  

Главы государства  в интервью телеканалу "Хабар", жестче, чем обычно, высказался по 

поводу языковых споров в стране, "Предположим, что мы законодательно запретим все языки, 

кроме казахского. Что нас тогда ждет? Судьба Украины! Нужно ли насильно всех привести к 

казахскому языку, но при этом в кровопролитии лишиться независимости, или благоразумно 

решить проблемы? Что мы выбираем? Поэтому я считаю, что в этом вопросе необходимо 

терпение", - заявил Нурсултан Назарбаев. В этой связи он призвал представителей интеллигенции, 

утверждающих, что казахский язык за годы независимости не смог "подняться с колен", не 

раздувать ситуацию вокруг использования государственного языка: " У нас не будет языка, если 

мы постоянно будем твердить, что его у нас нет. Не надо устраивать панику, мы должны 

использовать Закон "О языках", разговаривать на казахском, нам надо самим свободно общаться на 

своем языке и показывать этим пример другим". "В областях делопроизводство осуществляется на 

казахском языке, и никто не препятствует этому. Кроме того, в стране очень много представителей 

других этносов, которые говорят на казахском. Мы должны сами ценить свой язык", - призвал 

президент. По его данным, в Казахстане ежегодно 100 тысяч детей заканчивают обучение в 

общеобразовательных школах, и 80 тысяч из них - на казахском языке. Нурсултан Назарбаев и 

ранее неоднократно говорил о том, что переход к повсеместному использованию казахского языка 

должен быть постепенным, и призывал не ущемлять людей, не владеющих им[17].  

Исторически сложилось так, что национальной идентичности современного Казахстана 

имманентно присущи две основные ориентации – первая, на тюркский и весь остальной мир, 

вторая,  на Россию. Сегодня доминирующей среди них является российская ориентация. Что 

касается перспективы перехода казахского языка на латиницу, то она на сегодняшний день 

остается неопределенной. 

Таким образом, процесс национального строительства в Казахстане замедляется определением 

национальной идентичности, что тесно связано с языковой политикой Казахстана. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование теоретических и прикладных знаний по 

вопросам государственного регулирования инвестиций национального и международного происхождения. 

Статья представляет собой сочетание макроэкономических интерпретаций регулирования инвестиций, 

бюджетное инвестирование, правовое регулирование портфельных инвестиций а также правовые механизмы 

государственного инвестиционного политики.  

 

Эти три аспекта составляют органическое единство политики и экономики. Поскольку 

«политика есть концентрированное выражение экономики», постольку инвестиционная политика, 

формируя инвестиционные процессы, определяет экономическое и социальное развитие страны. 

Инвестиционная политика с одной стороны определяется производственными процессами, а с 

другой – воздействует на них. В зависимости от того, на каком уровне осуществляется 

инвестиционная политика, её можно подразделить на: международную – мегауровень; 

национальную (государственная) – макроуровень; инвестиционная политика отдельных фирм – 

микроуровень. Далее каждая подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Так как целью 

дипломной работы является изучение теоретико-практических основ государственной 

инвестиционной политики, остановимся на ней более подробно.  

При формировании инвестиционной стратегии важным является вопрос о постановке целей. 

При этом следует соблюдать следующие условия: поставленные цели должны быть четко 

сформулированы; не должны противоречить общегосударственным социально-экономическим 

целевым установкам; должны иметь временные ограничения. 

В условиях, когда инвестором могло выступать только одно лицо -государство, понятие 

"инвестиции" было достаточно узким. Оно охватывало только денежные средства, используемые 

главным образом для целей капитальных вложений. Не случайно в экономической литературе 

указывается, что до 1991 года понятие инвестиций подменялось термином "капитальные 

вложения", характеризующим деятельность заказчиков (инвесторов) в основном для 

финансирования строительных работ [1, с.15]. В настоящее время, при переходе к регулируемым 

рыночным отношениям, в связи с качественным изменением в отношениях собственности, в 
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подходе к кругу лиц, выступающих в качестве инвесторов, понятие "инвестиции" освободилось от 

стереотипов старого. В это понятие стали входить не только денежные средства, но и 

имущественные права. 

Для достижения поставленных стратегических целей в экономике используются различные 

методы и приёмы. Под инвестиционной тактикой мы понимаем совокупность приёмов, методов и 

форм экономико-политической деятельности, направленной на достижение целей и решение задач 

того или иного конкретного этапа инвестиционной стратегии. Государственную инвестиционную 

стратегию можно представить в виде сложной и целостной системы отношений, проявляющихся 

через формирование инвестиционной стратегии и тактики, где государство выступает качестве 

основного субъекта распределение инвестиционных ресурсов, регулятора и контролёра 

инвестиционных процессов.  

В мировой практике различают два вида инвестиционной политики: экстенсивный и 

интенсивный, принципиально отличающиеся по динамике, структуре и эффективности 

привлечения и использования инвестиций в экономику страны. При экстенсивном типе 

аккумуляция и наращивание капитала происходит в основном без существенного изменения 

технического уровня производственных активов. Интенсивная инвестиционная политика 

представляет собой привлечение и использование капитала при преобладании инновационных 

процессов, применении новейших технологий и техники. Государственная инвестиционная 

политика в Республике Казахстан в целом должна развиваться по интенсивному типу. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности с производственных позиций 

осуществляется в форме капитальных вложений и ведется органами государственной власти РК, 

это конкретно – затраты на строительно–монтажные работы при возведении зданий и сооружений; 

приобретение, монтажи наладку машин и оборудования; проектно – изыскательские работы; 

содержание дирекции строящегося предприятия; подготовку и переподготовку кадров; затраты по 

отводу земельных участков и переселению в связи со строительством и др. 

В статистическом учете и экономическом анализе реальные инвестиции называют еще и 

капиталообразующими. Капиталообразующие инвестиции включают следующие элементы: 

• инвестиции в основной капитал; 

• затраты на капитальный ремонт; 

• инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования; 

• инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, программные продукты научно – 

исследовательские и опытно – конструкторские разработки и т. д.); 

• инвестиции в пополнение запасов материальных оборотных средств. [2, 4 с.] 

Государственная инвестиционная политика подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя государственная инвестиционная политика – часть внешнеэкономической политики, 

проводимой государством в виде установления структуры и масштабов иностранных инвестиций, 

как зарубежных инвесторов в отечественную экономику, так и вложения национальных инвесторов 

за рубежом. Ёе специфика зависит от содержания и целей внешнеэкономической политики, в 

частности, от её приоритетов, от соотношения между экспортной и импортной политиками. 

Внешняя инвестиционная политика страны включает в себя политику регулирования, 

стимулирования, а также контроля над притоком и оттоком капитала. 

В странах с развитой рыночной экономикой накоплен большой опыт в области изучения 

инвестиций. В частности, П. Самуэльсон отмечает: «Мы называем «чистым инвестированием» или 

капиталовложением то, что представляет собой чистый прирост реального капитала общества... 

обыватель же говорит об инвестировании, когда он покупает участок земли, находящиеся в 

обращении ценные бумаги или любой другой титул собственности. Для экономистов это - чисто 

трансфертные операции. То, что инвестирует один, кто-то другой дезинвестирует. Чистое 

«инвестирование» имеет место лишь тогда, когда создается новый реальный капитал» [3]. 

Экономисты Р. Дорнбуш, С. Фишер понимают под инвестициями расходы, направляемые на 

увеличение или сохранение основного капитала. Последний состоит из зданий, оборудования, 

сооружений и других элементов с длительным сроком службы, используемых в процессе 

производства. Основной капитал также включает жилье и товарно-материальные запасы. 
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Инвестиции – это расходы, которые добавляются к этим компонентам основного капитала. Иначе – 

это расходы, увеличивающие величину капитала [4]. 

Основной целью политики регулирования является максимизация эффективности капитала. 

Политика стимулирования направлена на привлечение как можно большего объёма инвестиций, то 

есть здесь важна скорее количественная, а не качественная сторона. Политика контроля над 

притоком капитала направлена на защиту отечественной экономики от потрясений и 

нестабильности мирового рынка капиталов. Особую актуальность эта политика приобрела после 

азиатского финансового кризиса. Эта политика позволяет защитить отечественный рынок от 

международного спекулятивного капитала. 

В современных условиях Республика Казахстан прокладывает свой путь к новому уровню 

развития через модернизацию и укрепление индустриального сектора экономики. Новый этап 

развития экономики республики обуславливает потребность привлечения необходимого 

количества инвестиционных ресурсов. Сегодняшняя экономическая ситуация характеризуется, 

помимо общего улучшения конъюнктурных процессов в отечественном хозяйстве, 

недостаточностью необходимых средств для инвестирования в реальный сектор и осуществления 

прогрессивных сдвигов в производственной структуре, что обуславливает значимость 

долгосрочных инвестиций для современной экономики республики. Так, Президент РК Н. А. 

Назарбаев в своем послании народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 

наиболее конкурентоспособных стран мира» определил приоритеты национального развития по 

всем основным направлениям. Один из них – успешная интеграция в мировую экономику, 

осуществляемая посредством совершенствования инвестиционной политики, предполагающая 

значительные инвестиционные вливания, в том числе иностранные.  

Поэтому в данной новой ситуации без обеспечения действенного механизма государственного 

регулирования, без формирования приоритетов национальной инвестиционной политики и 

стратегии, эффективное развитие инвестиционной деятельности невозможно. 

В контексте вышеизложенного и с учетом реальной экономической ситуации в национальной 

экономике Казахстана, актуальность исследования институциональных возможностей влияния 

государства на инвестиционные процессы трудно переоценить [2, 3 с.] 

Национальная или государственная инвестиционная политика – это совокупность 

производственных отношений между государством и хозяйствующими субъектами по поводу 

производства, обмена, распределения, и потребления ограниченных инвестиционных ресурсов. 

Формирование государственной инвестиционной политики предполагает разработку 

инвестиционной стратегии и тактики. Они являются основными взаимосвязанными и 

взаимодополняющими элементами национальной инвестиционной политики. 

Также актуальность исследования проблем совершенствования механизма государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, обусловлена следующими обстоятельствами: 

- во-первых, развитие инвестиционной деятельности в качестве одного из определяющих 

факторов структурной перестройки национальной экономики и эффективность их использования в 

современных условиях невозможна без совершенствования форм и методов государственного 

регулирования инвестиционной деятельностью; 

- во-вторых, изменение экономических, социальных, правовых условий ведения 

хозяйственной деятельности и функционирование кредитно-финансовой сферы экономики 

республики привели к необходимости формирования новых представлений об эффективных 

направлениях государственного регулирования инвестиционного процесса; 

- в-третьих, существует объективная необходимость и потребность в исследовании и 

разработке научно-обоснованных практических рекомендаций по совершенствованию 

инвестиционной политики государства способного обеспечить устойчивое развитие реального 

сектора и выявить резервы роста экономики Казахстана в целом; 

- вчетвертых, в условиях глобализации мировой экономики возникает необходимость 

конкретизации стимулирования инвестиционной деятельности путем комплексного использования 

государственного влияния для обеспечения интересов национального хозяйства в инвестиционных 

ресурсах. 
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Аннотация. Целью научной работы является: решение наиболее значимых теоретических и 

практических проблем, обусловленных концептуальными направлениями борьбы с коррупционными и 

должностными преступлениями; систематизация современных теоретических взглядов и идей, связанных с 

антикоррупционной деятельностью, а также разработка на данной основе научно-обоснованных путей и 

методов дальнейшего совершенствования антикоррупционной деятельности.  

 

В научной, учебной и общественно-публицистической литературе существуют различные 

определения коррупции. Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как подкуп 

взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей [1, с. 292]. Это понятие включает 

в себя  взяточничество (дачу вознаграждения для совершения лица с позиции долга), непотизм 

(замещение по протекции доходных или выгодных должностей родственниками или «своими 

людьми») и незаконное присвоение публичных средств для частного использования. 

Коррупция - сложное социальное и правовое явление и понятие. Многие исследователи 

подчеркивают комплексный, системный характер этого явления и понятия. Справедливо 

связывают его со всеми социальными процессами данного общества, с учетом социально-

политических, демографических, национально-психологических и этнических особенностей 

конкретной страны или государства. Некоторые исследователи говорят о коррупции как о целой 

относительно самостоятельной правовой науке и учебной дисциплине - корруптологии, вкладывая 

в это понятие «пути совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на 

организованную преступность и коррупцию» [2].  

Рассматривая коррупцию как социальное явление, возникает закономерный вопрос: почему она 

существует? В чем причины, порождающие ее? В отечественной философской науке под причинностью 

(от лат. – causa) принято понимать объективную связь между явлениями, одно из которых – причина – 

при определенных условиях порождает другое – следствие [3]. Исходя из этого философского 

положения, в отечественной криминологии утвердилось мнение, что под причинами как преступности в 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
210  

целом, так и коррупции, следует понимать те социальные явления, которые порождают и воспроизводят 

преступность и преступления как свое закономерное следствие.  

В переводе с латинского "коррупция" ("corruptio") означает "подкуп", "порча", "упадок", 

"совращение". Общепринятое понятие коррупции закреплено в словаре русского языка: 

"Коррупция - моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 

обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами" [4].. В справочной 

литературе обычно выделяются две составляющие понятия коррупции: 1) разложение 

экономической и политической систем в государстве, выражающееся в продажности должностных 

лиц и общественных деятелей; 2) преступление, выражающееся в использовании должностным 

лицом прав, предоставляемых ему по должности, в целях личного обогащения [5]. Нисколько не 

претендуя на всеобъемлющий охват такого сложного социального явления, как коррупция, 

выделим основные связанные с ней проблемы. Публичная власть и коррупция[6]. 

На наш взгляд, многие ученые сходятся во мнении, что коррупция как социальное явление 

возникла одновременно с государством и прошла длительный путь эволюции. "Коррупция 

является обратной стороной деятельности любого централизованного государства, которое 

претендует на широкий учет и контроль"[7]. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 307 УК РК) – это  использование лицом, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом 

своих служебных полномочий вопреки  интересам службы в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц или организаций  либо нанесения вреда другим лицам или 

организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства наказывается  

штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься  определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет [8]. 

Коррупция обусловлена тем, что ее общественная опасность нередко переплетается с 

совершением других корыстных преступлений, чаще всего с хищением чужого имущества. 

Посягая на нормальную деятельность государственного аппарата, коррупция и взяточничество к 

тому же подрывают их авторитет. В связи с этим дискредитируют органы власти и управления, что 

ведет к нарушениям принципа социальной справедливости и законности. 

Связь между коррупцией и порождающими ее проблемами двусторонняя. С одной стороны, 

эти проблемы усугубляют коррупцию, а их решение может способствовать уменьшению 

коррумпированности, а с другой – масштабная коррупция консервирует и обостряет проблемы  

переходного периода, мешает их решению. Отсюда следует, что во-первых, уменьшить и 

ограничить коррупцию можно, только одновременно решая проблемы и условия ее порождающие, 

и , во-вторых, решению этих проблем будет способствовать противодействие коррупции со всей 

решительностью и по всем направлениям. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттің тетігі және құқықтық құралдары 

Избасова А.Б. 

Түйіндеме. Аталған ғылыми жұмыста жемқорлықтың алдын-алу мәселелерін жетілдіру және оны құқық қорғау 

органдарының қызметкерлерінің тәжірибесінде қолдану тиімділігін арттыру жолдары теориялық тұрғыдан 

қарастырылған.  Сондай-ақ жемқорлықпен күрес және оның алдын-алу шараларын жаңғырту бойынша ұсыныс 

сипатындағы тұжырымдарды жасау және заңдарға енгізу мәселелері қарастырылған. 

Негізгі сөздер: Жемқорлық, сыбайлас жемқорлық, ұйымдасқан қылмыстар, жемқорлықтың алдын алу, 

жемқорлықпен күрес. 
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Abstract. The study was conducted on the basis of the fundamental study of the theoretical knowledge acquired 

at Kazakh State Women's Pedagogical University, where we carried out experimental work on soy. At the beginning 

of the experiment 18.8% of the students in the experimental group (EG) showed a high level of knowledge, and at 

the end of the experiment, the results reached up to 28.5%; a sufficient level of knowledge shown at the beginning 

31.9%, and in the end increased up to 34.2%; 24% had Intermediate level, it has changed in just 0.8% at the end of 

the experiment. Low levels were detected in only 25.3% of the students at the end of experiment, it is sufficiently 

decreased to 12.5%. The level of knowledge in the experimental group improved enough.  

In the beginning of the experiment, 8.2% of the students in the control group (CG) showed a high level of 

knowledge, but in the end, the results were 8.5%; a sufficient level of knowledge shown at the beginning 14.4% and -

15.8% at the end; 26.5% had Intermediate level, it hesitatedin just 0.8% , at the end of the experiment. Low level was 

detected in 50.9% of the students, at the end of the experiment it decreased to 48.7%. Knowledge of students in the 

control options have not changed. In conclusion, it can be noted that the level of knowledge of the students in the 

experimental group improved enough, and the students' knowledge in the form of control has not really changed. 
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Ботаника пәнін  оқытуда соя өсімдігініңонтогенезінде даму 

ерекшеліктерінстуденттердің практикалық білімін   

арттыру мақсатында қолдану 
 

*Абдукадирова Ж.А., Қурманбаева М.С. 
zhansina88@mail.ru 

Қазақ мемлекеттік кыздар педагогикалық университеті, Алматы қ.,Қазақстан 
 

Кілттік сөздер: Педагогика, бақылау, эксперимент, ботаника, онтогенез, соя. 

Аннотация. Қазақ мемлекеттік кыздар педагогикалық университетінде алдын-ала теориялық 

зерттеулерге негізделіп дайындалған тәжірибелі-эксперимент жұмыстары соя өсімдігіне жүргізілді. Зерттеу 

жұмысымыздың бастапқы кезеңінде жоғары деңгейді эксперимент тобы (ЭТ) 18,8%-ды көрсетсе, 

эксперимент соңында 28,5%-ды көрсетті; бастапқы кезеңде жеткілікті деңгейді эксперимент тобы 31,9%-ды 

көрсетсе, эксперимент соңында 34,2%-ды көрсетті; бастапқы кезеңінде орта деңгей эксперимент тобы 24%-

ды көрсетсе, эксперимент соңында 24,8% көрсетсе, бастапқы кезеңінде төменгі деңгейде эксперимент тобы 

25,3%-ды көрсетсе, эксперимент соңында 12,5%-ды көрсетті. Эксперимент тобындағы білім деңгейі 

айтарлықтай жоғарылаған. Ал бақылау тобында айтарлықтай бұл көрсеткіштер өзгеше болды. Бақылау 

тобында (БТ) жоғары деңгей 8,2%-ды көрсетсе, бақылау соңында 8,5%-ды көрсетті; бастапқы кезеңде 

жеткілікті деңгейді бақылау тобы 14,4%-ды көрсетсе, бақылаусоңында 15,8%-ды көрсетті; бастапқы 

кезеңінде орта деңгей бақылаутобы 26,5%-ды көрсетсе, бақылаусоңында 27% көрсетсе, бастапқы кезеңінде 

төменгі деңгейде бақылау тобы 50,9%-ды көрсетсе, бақылау соңында 48,7%-ды көрсетті, яғни эксперимент 

тобындағы студенттердің білім деңгейі бақылау тобына қарағанда айтарлықтай жоғарылағанын байқадық. 

mailto:zhansina88@mail.ru
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Кіріспе. Педагогика ғылымы дамуының маңызды факторы, оның зерттеу әдістерінің көбеюі 

мен ұдайы жетіліп отыруы. Бұл бағытта педагогика үлкен прогреске ие. Бүгінге дейін танымал 

Я.А.Коменский, Г.Песталоцци, А.Дистерберг, К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий сынды 

педагог-ғалымдар тәрбиелік ой мен істі біріктіріп, ғылыми тұжырымдар жасаған. Қазіргі кезеңде 

педагогикалық зерттеулер әртүрлі әдістердің бүтін бір жүйесі жәрдемімен алға басуда. Бұларға: 

педагогикалық бақылау, әнгімелесу, құжаттарды зерттеу, әлеуметтік талдау (сұрақ, анкета жүргізу, 

тесттен өткізу, рейтингтік сараптау), математикалық статистиканы талдау, педагогикалық 

идеяларды теориялық талдаудан өткізу және т.б. әдістер жатады [1-6]. 

Ғылыми жұмыстың мақсаты мен міндеттері:ботаника пәнін оқытуда соя өсімдігінің 

онтогенезінде даму ерекшеліктерін студенттердің практикалық білімін  арттыру мақсатында  

қолдану. 

Тәжірибелі-эксперимент жұмыстарын жүргізу үшін алдымызға мынадай міндеттер қойылды: 

-инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру құрылымын дамыту 

барысында тәжірибелік жұмыс жүргізу; 

-эксперименттік зерттеу барысында жасалған арнайы курс  бағдарламаларын тәжірибеден 

өткізу;  

-тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижелерін математикалық-статистикалық тұрғыда 

өңдеп, нәтижесін көрсету. 

Зерттеу объектісі:Жоғары оқу орындарының тәжірибесіне сүйене отырып, алынған білім мен 

біліктілікті практикада пайдалану. 

Зерттеу әдістері: Тәжірибелі-эксперимент жұмысы 2014-2015 оқу жылының 1 жарты 

жылдығындаҚазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Жаратылыстану факультеті, 

5В011300-Биология мамандығының 2-3 курс студенттеріне жүргізіліп, 217 студент қатыстырылды.  

Зерттеу нәтижелері:Тәжірибелі-эксперимент жұмысы үш кезеңде (анықтау, қалыптастыру, 

бақылау) жүргізілді. Экспериментке барлығы 216 студент қамтылды, оның 108-ы эксперимент 

тобында, 108-ы бақылау тобында болды. Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру 

үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру жоғары, жеткілікті, орта және төмен білім 

деңгейлерімен бағаланды. 

Бұл эксперимент жұмысының мақсаты жоғары оқу орындарының тәжірибесіне сүйене 

отырып, алынған білім мен біліктілікті практикада пайдалану. Нәтижесінде инновациялық білім 

беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру барысында нақты нәтижеге жету, ұйымдастыру, 

педагогикалық жұмыстардың бағыттамасын анықтау қажеттігі көрінді. Анықтау кезеңінде 108 

студентке өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы пәнінен «Қосжарнақты  өсімдіктердің 

тұқымының құрылысы мен тұқымының өнуі» тақырыбында сабақ жүргізгенімізде эмпирикалық 

әдіс арқылы жүргіздік, яғни әр топта, топшаға бөлініп зертханалық сабақты өтетіндіктен, сол 

топшадағы студенттерді 3 топқа бөліп соя өсімдігінің тұқымын беріп, олардың массасын өлшетіп, 

тұқымдарды Петри табақшасына егуге баулыдық, осы эксперименттік топ студенттері тәжірибе 

жұмысымен қатар теориялық білім де алып отырды, 1-сурет.  

 

 
 

Сурет 1 Соя тұқымын зертханалық жағдайда өсіру ( Эксперименттік топта) 
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Ал, бақылау тобының 108 студенті тек теория жүзінде сабақ өтті, олар тәжірибе жүргізген 

жоқ, оларға «Қосжарнақты  өсімдіктердің тұқымының құрылысы мен тұқымының өнуі» 

тақырыбында сабақ жүргізгенімізде тұқымның суреті тақтаға салынып, дайын плакаттар арқылы 

түсіндірілді. 

Эксперименттік топ студенттері соя өсімдігін тұқымынан өсу барысын бақылап, 12 күн 

көлемінде фенологиялық бақылау жасап, суретке түсіріп, тұқымжарнақ, гипокотиль, эпикотиль 

өсуін өз көздерімен көріп, су құйып баптап, өсіріп ғылыми зерттеу жүргізгендей еңбектенді, 2-

сурет. 

 

 
 

Сурет 2- өскіннің алғашқы көрінісі, 9 тәулік- 1-ұрықтық тамыр; 2-гипокотиль; 3-тұқымжарнақ, 12 тәулік-1-

эпикотиль; 2-алғашқы жапырақ 

 

 
 

Сурет 2-Соя өсімдігінің өскін кезеңі (8-12-тәулік) 

 

Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының анықтау кезеңінде сауалнама, сұхбат, сұрақ-жауап, 

тест, әнгіме, бақылау, байқау, жоба жазуәдістерін қолдану арқылы ұйымдастыру жұмыстары 

жүзеге асырылды. Тәжірибелік-эксперимент жұмысында инновациялық білім беру үдерістерін 

басқаруды кәсіби қалыптастыру үлгісінің көрсеткіштері мен деңгейлерін негізге ала отырып 

анықтау кезеңінің қорытындысында эксперименттік топтар мен бақылау топтарындағы 

студенттердің білім деңгейлері әртүрлі болғандығын байқадық. Анықтау кезеңіндегі эксперимент 

нәтижелері кесте1-де көрсетілген. 

Яғни,анықтау кезеңіндегі тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижесі бойынша 

эксперимент тобында (ЭТ) жоғары деңгей 18,8%, жеткілікті деңгей 31,9%, орта деңгей 24%, 

төменгі деңгей 25,3%-ды көрсетсе, бақылау тобында (БТ)жоғары деңгей 8,2%, жеткілікті деңгей 

14,4%, орта деңгей 26,5%, төмен деңгей 50,9%-ды көрсетті. Анықтау кезеңдегі эксперимент 

нәтижелерін салыстырмалы көрсеткішін 3-суреттен көруге болады. 
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Кесте 1 – Білімді анықтау кезеңіндегі эксперимент нәтижелері 

 

Деңгейлер Бақылау тобы (БТ) Эксперимент тобы (ЭТ) 

Жоғары 8,2% 18,8% 

Жеткілікті 14,4% 31,9% 

Орта 26,5% 24% 

Төмен 50,9% 25,3% 

 

3-суреттен эксперимент тобының білім деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда жоғары 

болғандығын бақыладық. Яғни, эксперимент жүргізген топ студенттерінің білім алуға деген 

құштарлығы артты, қызығушылығы басым студенттер жоғары білімге қол жеткізді. Олар өз 

қолдарымен істеп, көздерімен көргендіктен, әрбір терминді жете түсіне білді және білімдерін 

арттыру барысында ізденуге, түсінбеген сұрақтарды қоюға талпынды. Өсімдік көз алдарында өсуін 

зерттегендіктен өсімдіктің даму кезеңдерінде өсімдікке деген, ерекше  көзқарас туындап, ары 

қарай білімдерін шыңдай түсуге ұмтылды. 

 

 
 

Сурет 3 –Білімді анықтау кезеңіндегі эксперимент нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіші, % 

 

Қазақстанда тұратын әр түрлі санаттағы азаматтардың кәсіптік білімін жақсартуға деген 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында білім беру жүйесін ұйымдастыру мен мақсатқа сай 

жетілдіру шараларын жүзеге асыру жоғары оқу орнының шешуші міндеттерінің бірі болып 

есептеледі. Жоғары оқу орны барлық деңгейдегі мамандардың кәсіпқойлылығы мен 

құзыреттілігіне қойылатын талаптармен үнемі өзгеріп, артып отырған жағдайда жүзеге асырылды.  

Сонымен, тәжірибелі-эксперимент жұмысының соңғы кезеңінде қайта жүргізілген сауалнама 

нәтижесінде жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби 

қалыптастырудың деңгейі анықталды. 

 
Кесте 2 – Эксперимент нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіштері 

 

Деңгейлер Бақылау тобы (БТ) Эксперимент тобы (ЭТ) 

Жоғары 8,5% 28,5% 

Жеткілікті 15,8% 34,2% 

Орта 27% 24,8% 

Төмен 48,7% 12,5% 

 

2-Білімді қалыптастыру кезеңінде жоғары оқу орны студенттерінің инновациялық білім беру 

үдерістерін басқаруға деген қызығушылықтың артуына, инновациялық білім беру үдерістерін 

басқарудың білімдерін меңгергендігіне, инновациялық білім беру үдерістерін басқарудың 

іскерліктері мен дағдыларын меңгергендігіне көз жеткіздік, оны 2-кестеден көруге болады.  

Жоғары оқу орындарының тәжірибесіне сүйене отырып, алынған білім мен біліктілікті 

практикада пайдалану. Біздің педагогикалық эксперимент жоғары оқу орындарындағы 
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инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастырудың біз жасаған 

тұжырымдамалық бағыт-бағдар қағидаларын және пән бағдарламаларын тәжірибеге енгізуін 

көрсетеді. 

 

 
 

Сурет 4 –Білімді қалыптастыру кезеңіндегі эксперимент нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіші, % 

 

Бақылау кезеңіндегі тәжірибелік-эксперимент жұмысының нәтижесі бойынша эксперимент 

тобында (ЭТ) жоғары деңгей 28,5%, жеткілікті деңгей 34,2%, орта деңгей 24,8%, төменгі деңгей 

12,5%-ды көрсетсе, ал бақылау тобында (БТ) жоғары деңгей 8,5%, жеткілікті деңгей 15,8%, орта 

деңгей 27%, төмен деңгей 48,7-ды құралғандығын көрсетті, яғни жүргізілген тәжірибелік-

эксперименттік жұмысымыздың қорытындысы бойынша инновациялық білім беру үдерістерін 

басқаруға деген қызығушылықтың артқандығына, инновациялық білім беру үдерістерін 

басқарудың білімдерін игергендігіне, инновациялық білім беру үдерістерін басқарудың 

іскерліктері мен дағдыларын меңгергендігі теориялық тұрғыда дәлелденіп, статистикалық 

мәліметтермен анықталады.  

Сонымен тәжірибелі-эксперименттік жұмысымыздың нәтижесін қорытындылай келе, жоғары 

оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру 

деңгейлерінің (эксперименттің басы мен соңы) даму көрсеткішін кесте 3-тен және салыстырмалы 

өсу динамикасын сурет 3-тен анық байқауға болады. 

 
Кесте 3- Кәсіби қалыптастыру деңгейлерінің салыстырмалы даму көрсеткіштері (эксперименттің басы мен соңы) 

 

Жұмыс 

кезеңі 

Деңгейлер 

Жоғары Жеткілікті Орта Төмен 

ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ 

Басы 18,8% 8,2% 31,9% 14,4% 24% 26,5% 25,3% 50,9% 

Соңы 28,5% 8,5% 34,2% 15,8% 24,8% 27%  12,5%  48,7% 

 

Қорытындылай келе, зерттеу жұмысымыздың бастапқы кезеңінде жоғары деңгейді 

эксперимент тобы (ЭТ) 18,8%-ды көрсетсе, эксперимент соңында 28,5%-ды көрсетті; бастапқы 

кезеңде жеткілікті деңгейді эксперимент тобы 31,9%-ды көрсетсе, эксперимент соңында 34,2%-ды 

көрсетті; бастапқы кезеңінде орта деңгей эксперимент тобы 24%-ды көрсетсе, эксперимент 

соңында 24,8% көрсетсе, бастапқы кезеңінде төменгі деңгейде эксперимент тобы 25,3%-ды 

көрсетсе, эксперимент соңында 12,5%-ды көрсетті; Ал бақылау тобында айтарлықтай бұл 

көрсеткіштер өзгеше болды.Бақылау тобында (БТ) жоғары деңгей 8,2%-ды көрсетсе, бақылау 

соңында 8,5%-ды көрсетті; бастапқы кезеңде жеткілікті деңгейді бақылаутобы 14,4%-ды көрсетсе, 

бақылаусоңында 15,8%-ды көрсетті; бастапқы кезеңінде орта деңгей бақылаутобы 26,5%-ды 

көрсетсе, бақылаусоңында 27% көрсетсе, бастапқы кезеңінде төменгі деңгейде бақылау тобы 
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50,9%-ды көрсетсе, бақылау соңында 48,7%-ды көрсетті, яғни эксперимент тобындағы 

студенттердің білім деңгейі бақылау тобына қарағанда айтарлықтай жоғарылағанын байқадық. 
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Использования в целях повышения практических знаний студентов в изучении особенностей развития сои в 

онтогенезе на занятиях по ботанике  
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Аннотация.Исследование проведено нафундаментальной основе изучения теоретических знаний, полученных на 

базе казахского государственного женского педагогического университета, где осуществлялась опытно-

экспериментальная работа на сою. В начале эксперимента 18,8%  студентов экспериментальной группы (ЭГ) показали 

высокий уровень знания, а в конце эксперимента этот показатель достиг до  28,5%; достаточный уровень знания 

показали в начале 31,9%, а в конце возросло до 34,2%; средний уровень знания был у 24%, колеблится всего за 0,8 % в 

конце эксперимента. Низкий уровень был выявлен только у 25,3% студентов, в конце эксперимента он достаточно 

снизился 12,5%. Уровень знания в экспериментальной группе повысился достаточно. 

 В начале опыта  8,2%  студентов контрольной группы (КГ) показали высокий уровень знания, а в конце этот 

показатель  был-8,5%; достаточный уровень знания показали в начале 14,4%, а в конце -15,8%; средний уровень знания 

был у 26,5%, оно почти не колеблится 27 % в конце эксперимента. Низкий уровень был выявлен у 50,9% студентов, в 

конце эксперимента он снизился до 48,7%. Знания студентов в варианте контроля почти не изменились. В заключении, 

можно отметить, что уровень знания студентов в экспериментальной группе повысился достаточно, азнания студентов в 

варианте контроля почти не изменились.  
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Abstract: Socialization covers all the processes of initiation to human culture, all kinds of communication, 

through which the social nature of man is formed, his/her ability to participate in society. Some of these factors affect 

a person throughout his/her life. Modern children's associations act as a special social institution to solve specific 

tasks independently and techniques. 
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Тірек сөздер: әлеуметтендіру, фактор, қоғамдық бірлестік, тұлға. 

Аннотация. Әлеуметтендіру адамның мәдениетке араласуының барлық үрдісін,барлық қатынас жолын 

қамтиды.Соның көмегімен адамның әлеуметтік болмысы,оның қоғам өміріне қатысу қабілеттілігі 

қалыптасады. Осы факторлардың бірі – адамға бүкіл ғұмыры бойында,басқалары қалыптасудың белгілі бір 

кезеңдерінде ғана әсер етеді. Оған балалардың қоғамдық бірлестіктерін жатқызуға болады.Бірлестіктердің 

әсері тура жеке тұлғаның қалыптасу кезеңіне сай келетіндігін ескерген жөн.Қазіргі балалардың қоғамдық 

бірлестіктері ерекше міндеттерді өзінің  әдіс- тәсілдері арқылы шешетін маңызды институт болып табылады.                                          
 

Тұлғаны әлеуметтендіру әлеуметтік ортада өтеді. Зерттеу нысанымызға алып отырған 

мектептегі қоғамдық ұйымдар мен қоғамдық қозғалыстар оқушылардың өз еріктерімен құрылатын 

әлеуметтік орта деп қараймыз. Көбіне мектептерде қоғамдық қозғалыстар, қоғамдық бірлестіктерге 

қарағанда қоғамдық ұйымдар қалыптасқанын көре білдік.Қазақстан Республикасы «Қоғамдық 

бірлестіктер мен ұйымдарының» Заңында «...қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдар қоғам 

мүшелерінің еріктілігі мен теңдігі негізінде құрылады және өзін-өзі басқару барысында іс-әрекетін 

ұйымдастырады», - делінген [1]. 

Қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарының жұмысы тәрбиенің ізгілендіру және патриоттық 

бағыттарын қамтиды. Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

тұжырымдамасында: «Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талап 

етіп қана қоймай, жоғары деңгейдегі мәдениет, ғылым мен техниканың түрлі салаларында терең 

мамандануын ғана емес, қоғамда өмір сүріп тіршілік ете білуді талап етеді. Баланың тұлғалық 

дамуының негізгі параметрлері оның жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталуы, ізгілік, 

зиялылық, креативтілік, белсенділік, жеке басының намыс сезімі, ой-пікірдегі тәуелсіздік болып 

табылады. Осы қасиеттердің даму деңгейі тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы мен әлеуметтік 

біліктілігінің көрсеткіштері деп қарастыруға болады», - деп атап көрсетеді. Негізгі міндеттерге жас 

ұрпақты тәрбиелеудің әлеуметтік маңызы мен болашағын қоғамның түсінуін актуалдандыру; 

балалар мен жасөспірімдердің және жастардың түрлі әлеуметтік топтармен өзара қарым-қатынасты 

реттеуінде жауапты шешім қабылдай алатын және өзіне жетекшілік рөл ала білетін, дербес жеке 

тұлға ретінде ашық ақпараттық, білікті, іскерлік және коммуникативтік әлеуметтік кеңістік құруды 
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ұйымдастыру; балалар мен жастардың қоршаған ортаға, қоғамға, табиғатқа оң көзқарасын 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік-педагогикалық жағдай жасауды ұсынады [2]. 

Тұжырымдамада тәрбиенің мазмұны оның мақсаттары мен міндеттері арқылы анықталады 

және ол қоғамдық дамудың бағыты мен мазмұнына заңды тұрғыда тәуелді болады, - деп атап 

көрсетеді. Тәрбие мазмұнымен адам тұлғасының гуманистік құндылықтар жүйесін игеру негізінде 

қалыптасуын, оның барлық мәндік сферасының дамуын қамтамасыз етуге жұмылдырады. 

Сонымен бірге, тәрбиеге әлеуметтік көзқарас тұрғысында адам көптеген әлеуметтік жүйенің 

компоненті болып саналады: отбасы, ұжым, кәсіби топ, этнос, қоғам және т.б. Сондықтан, тәрбие 

мазмұны құндылық қарым-қатынас жүйесімен: өзіне, өзінің отбасына, мектепке, қоршаған ортаға, 

Отанына, Жер әлеміне, сондай-ақ, әлеуметтік рөл жүйесімен де сәйкестенеді: адам, дос, ұл (қыз), 

құқық қорғаушы, аға (қарындас), патриот, немере (немере қыз), азамат, туыс, қорғаушы, оқушы, 

ұлттық мәдениетті қорғаушы және жасаушы, ұжым, топ мүшесі, көш басшы, еңбекші, иегер, әлем 

азаматы, қалалық (ауылдық), бейбітшілік орнықтырушы, көрші, эколог, бірлестіктің, топтың, этнос 

мүшесі тұрғысынан қамтылады [2]. 

Балалар қоғамдық ұйымы әлеуметтік тәрбиелеудің субъектісі болғаннан кейін өзінің аса 

ауқымды тәрбиелік мүмкіндігін жүзеге асыра алады. Бұл балалар қоғамдық ұйымының өзгеше 

мүмкіндіктерімен анықталады. Осы өзгешелікті А.Г.Кирпичник төмендегі  түрде анықтаған: 

1. Балалар қоғамдық ұйымы – әлеуметтік тәрбиелеудің негізінде құрылатын қоғамдық 

институт. Балаларды бірлестікке олардың әлеуметтік іс-әрекетке деген әлеуметтік-психологиялық 

жақындығы алып келеді. 

Жеткіншектер үшін шынайы қоғамдық пайдалылықпен бейнеленген іс-әрекет қызықты. 

Мұндай іс-әрекетті құрдастарымен жалпы құрамда жүзеге асыру мүмкіндігі туындағанда оған 

деген қызығушылық арта түседі. 

Қоғамдағы жағдайдың өзгеруіне қарамастан жеткіншектердің қоғамдық процестерге қатысуға 

деген талпыныстары қатысудың қандай формаларына бағытталғаны – әлеуметтік тәрбиелеудің 

аясындағы осы процесті басқаруға байланысты болу керек. 

2. Балалар қоғамдық ұйымы – балаларды болашақ өмірге дайындайтын емес, бүгінгі өмірін 

ұйымдастыратын құрал болып саналады.  

А.Г.Кирпичниктің пайымдауынша, балалар қоғамдық ұйымын тәрбиелеу құралы ретінде, 

баланы ересек өмірге дайындайтын құрал ретінде қарастырып отыр [3]. Бұл міндеттерді білім беру 

мекемелері (мектеп, қосымша білім беру жүйесі) орындай алады. Балалар қоғамдық ұйымдары 

компенсаторлық рөлді ойнайды, яғни арнайы ұйымдастырылған тәрбие процесінің жүйесінде өз 

орнын таба алмаған балалардың бүгінгі жағдайындағы орнын толтырушы вакуум іспеттес болады. 

Олар балалар мен жеткіншектердің әлеуметтендіруін реттеп отыратын балалардың тұлғалық 

дамуын педагогикалық басқару үшін  қосымша мүмкіндіктер тудырады. Бұдан бөлек балалар 

ұйымдары мен бірлестіктер басқа тәрбиелеу институттарына қарағанда өз бетінше іс-әрекет етуін, 

істің жаңаша бастамасын ұсынуын, басқарушылық дағдыларды қалыптастыруды, басшылық 

қабілеттердің көріністерін ынталандыруды дамытуға аса көңіл бөледі. 

Балалар қоғамдық ұйымының компенсаторлық рөлін кең түрде қарастыруға болады. Алдыңғы 

қатарлы мектептерде де қолайлы сезінбейтін балалар бар. Себептердің түрі де көп қарым-

қатынастың қанағаттандырмауы, оқу іс-әрекетіндегі табыссыздығы және т.б. Бұл балалар қарым-

қатынасты мектептен тыс іздейді және оны кейде әлеуметтік емес топтардан табады. Дәл осы 

жерден балалар қоғамдық ұйымының қажеттілігін  көруге болады. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық ұйымдастырылған қазіргі заманға сай балалар қозғалысы тек 

қана білім беру, тәрбиелеу жүйесіндегі маңызды, тұрақты және іс-әрекет ететін гуманизацияланған 

фактор емес, сонымен бірге қоғамның толық факторы; балаларға қоғам тарапынан жағымсыз әсер 

еткенде қарсы тұратын шынайылық (әсер ету күші бойынша шешуші болмаса да); бұл әлеуметтік-

мүліктік, ұлттық ерекшеліктерге байланысты жағдайларда балалардың айқындалған топтарын 

шынайы адами және әлеуметтік қорғаудың алтын діңгегі болып табылады [3]. 

Сонымен, балалар қоғамдық ұйымы бір мезгілде бірлестік те және оның әрбір мүшесі де 

болып саналатын объектілер мен субъектілердің өзара әрекеттесуі нәтижесі ретіндегі жұмыс болып 

қарастырылады. Балалар бірлестігі жеткіншекке (объект) іс-әрекетті қызықтыруда қалыптасқан 

дәстүрлермен әсер ететін құрал (субъект) ретінде, балалардың жолдастық ұжымдыққа деген 
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қажеттілігі – балалар қорғаушысы ретінде рөл ойнайды. Бала жаңа ұстанымды игеру процесінде 

өзінің бірлестікке, оның жеке мүшелеріне деген жеке тұлғалық әсер етуін күшейтіп, ұйымның және 

жеке өзінің өмірлік іс-әрекетінің субъектісіне айналады. Дәл осы субъектілі және объектілі 

рөлдердің өзара әрекеттесуінде балалар бірлестігі мүшесінің ерекше ұстанымы қарастырылады. 

Жеке тұлғалық сатылар, балалардың оны игерудегі нәтижелері бар балалар және ересектер 

ұжымдастығының бірлескен күшімен құрылған тәрбиелеу кеңістігіндегі балалардың тұлғалық 

дамуының көрсеткіші болып саналады. 

Балалар қоғамдық ұйымдардағы балаларға қажетті қол жетерлік әлеуметтік маңызды, іс-

әрекетпен бірлескен және нәтижесі айқын көрінетін балалар мен ересектердің еркін түрде 

құрылған достастығы; бұл бірлестік іс-әрекетінің нәтижелеріне белсенді түрде әсер етуін субъекті 

ретінде бала өзін шынайы көрсете алатын демократиялық құрылым.             

Қорытындылай келгенде оқушыларды қоғамдық бірлестіктерде әлеуметтендіруде біз 

төмендегі негізгі міндеттерді басшылыққа алдық: 

- жастар тәрбиесінің болашағын, саяси және әлеуметтік маңыздылығын өзектілендіру; 

- интелектуалдық, педагогикалық ұйымдастырушылық, тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда 

шоғырландыру;  

- ашық ақпараттық, білім беру, коммуникативтік, әлеуметтік және тұлғалық кеңістікті құру, 

балалар мен жастардың жауапкершілікті және өз бетінше болу қажеттілігі үшін тәрбие ортасын 

қалыптастыру;  

- тәрбиеленушілердің рухани, интелектуалдық және өз денсаулығы мен өмірі, әлеуметтік 

біліктілігі мен жауапкершілігін көтерудің ұйымдастырушылық жағдайларын жасау; 

- жастардың әлем және ұлттық мәдениетті  игерулеріне толеранттылық, келісім  және 

ұлтаралық мәдениет пен қарым қатынасты тәрбиелеу; 

- қоғамға, қоршаған ортаға, табиғатқа позитивті көзқарас қалыптастыруға  ықпал ететін 

әлеуметтік педагогикалық жағдай жасау; 

-кәсіби бағдар мен тұлғаның өзін-өзі іске асыруына және өз білімін үздіксіз жетілдіру 

қажеттілігіне жағдай жасау.Әлеуметтендіру адамның мәдениетке араласуының барлық 

үрдісін,барлық қатынас жолын қамтиды.Соның көмегімен адамның әлеуметтік болмысы,оның 

қоғам өміріне қатысу қабілеттілігі қалыптасады. Осы факторлардың бірі – адамға бүкіл ғұмыры 

бойында,басқалары қалыптасудың белгілі бір кезеңдерінде ғана әсер етеді.Оған балалардың 

қоғамдық бірлестіктерін жатқызуға болады.Бірлестіктердің әсері тура жеке тұлғаның қалыптасу 

кезеңіне сай келетіндігін ескерген жөн.Қазіргі балалардың қоғамдық бірлестіктері ерекше 

міндеттерді өзінің  әдіс- тәсілдері арқылы шешетін маңызды институт болып табылады.                                          
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Аннотация: Социализация охватывает все процессы приобщения к человеческой культуре, все виды связи, через 

которые социальная природа формируется человек, его способность участвовать в жизни общества. Некоторые из этих 
факторов влияют на человека на протяжении всей его жизни. Современные детские объединения действуют в качестве 
специального социального института, чтобы решить конкретные задачи самостоятельно. 

V. S. NURLANOVA, Socialization covers all the processes of initiation to human culture, all kinds of communication 
through which formed the social nature of man. 

 

Поступила 12.02.2015 г. 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
221 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

ISSN 2224-5294 

Volume 2, Number 300 (2015), 221 – 226 

 

"Koshok" genre as a unique monument of the kyrgyz people  
 

Аnаrbekova V.E. 
transformer.78@mail.ru 

 
Jalal-Abad State University, The Republic of Kyrgyzstan 

 

Key words: Koshok, genre, folklore, zaplachki, funeral songs, songs of the bride, performers funeral songs 

(howler), rituals, traditions and customs of the Kyrgyz. 

Abstract. This article presents research materials on the "Koshok" genre (songs of mourning Kyrgyz) in 

folklore, oral folklore of the Kyrgyzs, as a source of historical and ethnographic research. The paper presents an 

analysis of the materials on the topic, samples of said genre, summed up. Examination of the samples of this genre is 

an important source for historical and ethnographic research. 
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Ключевые слова: Кошок, жанр, фольклор, заплачки, поминальные песни, песни проводов невесты, 

исполнители поминальных песен (плакальщица), обряды, традиции и обычаи кыргызов. 

Аннотация.  В данной статье представлены материалы исследования жанра «Кошок» (песни 

оплакивания кыргызов) в фольклоре, в устном народном творчестве кыргызов, как один из источников 

историко-этнографических исследований. В статье представлен анализ материалов по теме, образцы 

названного жанра, подведены итоги. Исследование образцов данного жанра является важным источником 

для  историко-этнографических исследований. 

 

В устном народном творчестве кыргызов наряду с другими фольклорными произведениями 

существует особый жанр, именуемый «Кошок» или «Кошок ырлары». Данное словосочетание с 

кыргызского на русский дословно переводится как песни оплакивания. В духовной жизни кыргызов 

кошок развивался вместе с другими  жанрами устного народного творчества и в то же время 

изначально имел свое отдельное развитие, в результате которого дорос до уровня эпического 

произведения. 

В кыргызско-русском словаре профессора Константина Юдахина 1965 года, изданный 

издательством «Советская энциклопедия» г. Москва, этот термин в нужном нам значении 

переводится следующим образом: кошок – заплачка, причет (оплакивание в стихах умершего или 

невесты, когда ее отправляют в аул жениха). [5]. Однако этот термин трактуется, гораздо, шире. 

В этнографическом, фольклорном отношении кошок – это устное произведение, содержащее 

эмоции по поводу прощания, содержащее элементы назидания, содержащее сожаления, огорчения, 

печаль, обиду и досаду. Кошок всегда посвящается одной определенной личности, которую и 

воспевают в нем. Кошок один из основных источников поэтического жанра, возникший из 

народных обрядов и традиций, вплетенный в народный фольклор. В песнях этого жанра, в каждой 

по отдельности, звучат мотивы большой печали, плача по безвозвратно ушедшим, хвалебные слова 

и к тем, кто покинул мир оплакивающих, и к тем, кто оплакивает, звучат проклятия к виновникам 
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печали, мотивы невозвратности прошлого, слова назидания и от исполнителя, и от имени тех, по 

ком печаль. Распространителями песен этого жанра были творческие личности, вышедшие из 

народной массы, которые имели большие творческие способности в красноречии, в импровизации, 

в поэзии, музыке.  

В периоды, когда происходят деградационные процессы в социально-экономической, в 

духовной жизни людей, человек нуждается в сильной опоре. В этих случаях человек нуждается в 

реальной силе, власти, в великих идеях, нужны личности, которые могут управлять процессами, 

которые возглавят в кризисных ситуациях. Мы можем отметить немало образцов этого жанра, 

которые были посвящены историческим личностям, которые нашли место в народной памяти. 

Создатели кошоков это народ, это природные мастера слова, вышедшие из народа. Именно эти 

мастера способствовали тому, чтобы появились кошоки, чтобы они развивались, распространялись 

среди народа и сохранились в его памяти, дошли до следующих поколений. Художественный язык 

был основным инструментом кыргызских кошокчу.  

Исполнители кошоков назывались кошокчу, наделенные особым поэтическим даром. В их 

песнях отражались важные жизненные моменты, создавались яркие художественные образы. 

Песни исполнялись в определенных голосовых мелодиях, иногда песни звучали под 

сопровождение национальных музыкальных инструментов. Особенность кошоков состояло в том, 

что их содержание зависело от родственных отношений между исполнителем или заказчиком 

кошока и тем, кому посвящен этот кошок, ибо от близости кошокчу (или заказчика кошока) 

зависел уровень выражения боли утраты, печали, памятования.  При специальном заказе 

исполнителя, заказе кошока, главный герой кошока восхвалялся особо.  

Если проанализировать кошоки, то можно узнать, кем был воспеваемый для близких, можно 

определить его место в обществе, его жизнедеятельность, его характер, его духовные ценности, его 

деяния для близких и общества. 

На основании вышесказанного можно судить об особом авторитете кошоков, об их историко-

культурном значении, этнофилософской ценности, о факторах, влияющих на их формирование 

(географических, этнокультурных, социально-экономических и т.п.), об особенностях 

фольклорных традиций. В этом русле для кыргызов вопросы по теме кошоков имеют особую 

важность. Необходимо изучить систему песен кошоков, познать их форму и содержание, их 

своевременное влияние на сознание, интеллект кыргызов. Как показывает история кыргызского 

народа, развитие общественных отношений, выработка собственных гражданских позиций, 

история становления государственности, то можно понять, что для кыргызов законы природы, их 

естество всегда были основными, судьбой определялось многое. В кошоках широко отражались 

социальное положение личностей, интересы племенных групп, деяния близких, друзей и врагов, 

цели и задачи главных героев и их единомышленников. У кочевых кыргызов умершие на место 

погребения сопровождались под исполнение кошоков их близкими (жена, мать, сёстра). Траурная 

процессия именовалась «Каралуу көч» (дословно и в смысловом значении: идущие в одеждах 

траурного черного цвета). Никто не мог пройти мимо или поперек этой процессии, даже враги. Во 

главе траурной процессии вели коня покойника, покрытого черным покрывалом, на луке седла 

свешивались его камчи (плетка, нагайка), боевой лук, клинок, копье, при этом острие копья 

направлялось вниз. Символом печали был конь покойника («Кара ат» - дословно черный конь), 

которого вел самый близкий друг покойника или его родной брат. Все встречные перед траурной 

процессией освобождали путь. По этому пути прекращались все праздные мероприятия, 

предпринимались все меры, чтобы освободить этот путь. Женщины вышеназванной категории и 

одетые в черные траурные цвета, держась обеими руками за собственный пояс,  исполняли кошок. 

Их кони вели жены старших братьев мужа, пребывающей в трауре, или жены брата или 

родственника по отношению к пребывающей в трауре (по кыргызски в первом случае джене, во 

втором случае абысын). Остальные участники траурной процессии шли за ними.   

В доме покойника, по мере пребывания прощающихся, женщины причитали, пели кошок, 

также причитали мужчины. Эти традиции сохранились и сегодня. Женщины, принадлежащие к 

близкому кругу покойника, сидя рядом с ним, оплакивают его и исполняют кошок. Женщины, 

пришедшие на похороны, присаживаются рядом с ними и также оплакивают покойника, потом 

выходят наружу. Мужчины родственники громко оплакивают покойника снаружи и стоя. 
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Пришедшие оказать последние почести во двор, в дом покойника также входят с громким плачем. 

После похорон муллы зачитывали заупокойные молитвы. 

Как мы уже говорили, кошоки исполняются и при проводах невесты в дом жениха. В этом 

случае содержание кошока следующее: воспевается ее красота, стройная фигура, ее предки, 

родители, ее воспитанность, в каких хороших условиях, в каком достатке она росла, как ее лелеяли 

до замужества. Восхваляют все лучшее, что было от рождения и до замужества. С печалью 

напоминают, что счастливое детство и все неги закончились, что ее дальнейшее счастье зависит от 

того как она поведет себя в замужестве. Как говорят кыргызы “кыз балага кырк үйдөн тыюу” – 

девице в сорока домах запреты. Девушка, выходящая замуж отныне должна быть серьезной в 

поведении, быть терпеливой, относиться с уважением к родственникам мужа, особенно к его отцу 

и матери, братьям и сёстрам. В дом жениха невесту сопровождали жены старших братьев невесты, 

подруги. Невесту сажали на лучшего конья, по узды вела жена старшего брата, звучали песни, 

шутки и смех на тему свадьбы, молодоженов. Сопровождали их и жених с дружками, которые 

активно включались в веселую процессию. Сейчас многое в прошлом, многое изменилось, однако 

ряд элементов все же присутствует.  

Исторические сведения, эпические произведения, сохранившиеся традиции повествуют о 

кошоках многое, по ним и изучается этот жанр устного народного творчества, фольклора. 

Наши исследования рассматривают кошок как историко-этнографический источник сведений о 

кыргызах. Мы произвели анализ кошоков, которые сохранились в различных литературных 

памятниках, которые в свою очередь были записаны как лучшие образцы сказителей кошоков – 

кошокчу. В кошоках прошлых веков отражены исторические события, исторические личности, 

генеалогия, топонимические названия. Кыргызский кошок один из образцов богатого кыргызского 

фольклора, устного народного творчества. Кошок является феноменом многовековой жизни 

кыргызского народа. Кошок покрывал психологическую потребность кыргызов в моменты утраты, 

печали и личных переживаний. Кошок, сочетая в себе поэзию, музыку, эмоции, приносил осознание 

неизбежности утрат, стабилизировал ситуацию и направлял в русло размеренного житья.  

Кыргызские кошоки, как образцы кыргызского фольклора, устного народного творчества, 

начали изучаться с XIX века. Сегодня мы можем отметить имена следующих исследователей 

кыргызского фольклора: К. Мифтаков, К. Рахматуллин, М. Богданова, А. Тайгуронов, З. Бектенов, 

Т. Байжиев, Ж. Таштемиров, С. Мусаев, С. Закиров, К. Артыкбаев, А. Акматалиев, С. 

Егембердиева, А. Токомбаева. 

Тематика кыргызских кошоков делится следующим образом: посвященные младенцам, детям, 

посвященные женщинам, посвященные мужчинам. Кроме этого, кошоки разделяются по 

возрастам: посвященные детям, посвященные молодухам, посвященные зрелым женщинам, 

посвященные пожилым женщинам, соответственно посвященные мужчинам разных возрастов – 

сыну, отцу, аксакалу (белобородый старейшина). В научной литературе дается следующее 

деление: «Плач девушки, утратившую мать», «Плач девушки, утратившую родителей», «Плач 

женщины, утратившая брата», «Плач женщины, утратившая младшего брата мужа», «Плач матери 

по утрате сына», «Плач по убиенному», «Плач девушки, утратившая сестру», «Плач вдовы» и т.д. 

[1]. Вышеназванные виды кошоков исполнялись в основном женщинами. 

Особенность кошоков состоит в том, что они в ряде случаев повествуют и религиозные устои, 

различные поверья. В кошоках можно было услышать различные размышления на жизненные 

ситуации, художественные фантазии, жизненные положения, родоплеменные данные, социальные 

данные, территориальные данные.  

При изучении и исследовании кошоков Джалал-Абадской области (южный регион) 

Кыргызской Республики отмечены моменты про загробную жизнь покойного, которые отражают 

былые поверья местного населения, к примеру: 
Прошлогодняя трава зацвела, Мать мою, Батму позвала.  

Черемуха цветет, Меня за ними зовет. 

Чтобы я в землю легла, С ними вместе была. [3, 2003]. 

В другом примере можно услышать следующее: 

Сядешь на рыжего коня, 

Любовь моя, рай в красных цветах, 

Не задеть твоей ладони – зацветут, 
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Пред тобою упадут, 

Семь рядов райских цветов. [1, 2008]. 

Хотим отметить, в древних Орхоно-Енисейских текстах, относящихся к VI-VII века нашей 

эры, оставленные на могилах древних енисейских тюрков (предков кыргызов), многие надписи 

относятся к ранним образцам жанра кошок. Приведем для примера надпись на памятнике №10 у 

озера Ынанчы-Ча (повященная Уграчу, Енисей): 
В белой юрте царицу, сына и дочь, 

Беку, друзьям оставил. 

В сорок три отделился я, 

Ынан Уграч. [2, 63].  

Это первые образцы по жанру кошок. Через призму смерти повествуют о жизни покойника. 

Средневековые эпитафии и сегодняшние надписи на надгробных камнях, по сути, одинаковы, хотя 

в древних - песни-плачи, а в современных - биографическая информация или памятные слова от 

имени близких. В этом русле мы хотим сказать, что жанр кошок и сегодня присутствует на 

надгробьях кыргызов. По содержанию они сходятся с эпическими текстами, например: 
Столица твоя – город Аксы, Имя твое славное - Кенеш – совет; 

Жеребенок мой, из всех городов, Ты выбрал Бишкек, 

В пятнадцать лет ты повзрослел, В тридцать пять ты возмужал, 

В сорок лет  Аллах к себе призвал. [2, 2003]. 

Исследуя жанр кошок в историческом плане, в этно-генеалогическом плане, приведя 

соответствующие примеры, мы можем сказать, что древние тюркские кошоки, кыргызские кошоки 

прошлого и современные кыргызские кошоки имеют много сходств. Эпоха зарождения жанра кошок 

начиналась вместе с эпическими произведениями прошлого, их зарождение засвидетельствовали 

древние надписи на камнях. Тексты, посвященные историческим личностям, остались в памяти народа. 

Однако, постепенно жанр кошок терял свое значение, терял значение вместе с исчезновением 

отдельных национальных традиций, с утратой образцов устного народного творчества. Но сказать, что 

этот жанр совсем исчез из жизни кыргызов, нельзя. Не как прежде, но он существует. Все еще на 

кыргызских похоронах можно услышать кошоки из уст кыргызских женщин, немало матерей 

провожая дочь замуж, нет-нет да всплакнут, напевая кошок. Может быть, они уже не такие 

художественно богатые, может быть не такие мелодии, может быть не таким богато содержание, но 

они еще существуют, сохраняют основные характеристики. Это можно увидеть в селах Джалал-

Абадской области Кыргызской Республики, в семьях, пришедших в города из сел.  

Кыргызский народ один из древнейших народов, который в течение двадцати трех веков хранит 

свое самоназвание, свою культуру, традиции. Поэтому можно сказать, что жанр кошок тоже имеет 

свою историю многовекового развития. Жанр кошок также был зарожден много веков назад из 

жизненных ситуаций, когда предки кыргызов испытывали горе и печаль по разным утратам, когда они 

осознавали неизбежность судьбы и продолжение жизни в любых ситуациях, когда им была нужна 

духовная опора. Печаль создавала тексты и мелодии песен жанра кошок. Как уже было отмечено, в 

основном кошок создается и исполняется женщинами, они и поэты, они и композиторы. Но так было и 

бывает не всегда. В отдельных горных районах Джалал-Абадской области были отмечены факты, когда 

кошок вместе с женщинами исполняли и мужчины. Правда, не в помещении с покойником, а снаружи, 

стоя рядком. Традиции в разных регионах имеют свои отличия. 

 В отдельных местах для усопшего ставят юрту. Если это женщина, то тело располагают с 

левой стороны («эпчи джак» - женская половина), если мужчина, то тело располагают с правой 

стороны («эр джак» - мужская половина). Женщины ближнего родства оплакивают его сидя рядом 

с ним, обратив взор на усопшего или на место, которое расположено напротив входа в юрту – төр 

(у кыргызов почетное место). При этом они сидят спиной к входящим в юрту, к тем, кто подходит 

к дверям юрты. Кошок исполняется одной из женщин, иногда они чередуются, остальные громко 

оплакивают усопшего. Мужчины располагаются снаружи, однако, в разных местах по-разному. На 

севере Кыргызстана мужчины, обычно плачут у передней стенки юрты, спиной к людям, 

пришедшим почтить усопшего. На юге Кыргызстана мужчины выстраиваются в коридор перед 

входом юрты и плачут обратив взор к пришедшим.  
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Если кошок никто не поет, то кыргызы говорят «өлүк шааниси болбой калды» - усопшего 

проводили не по обряду. Возмущаются родственники и те, кто пришел проводить усопшего в 

последний путь.  

В целом, у кыргызов было обязательным громко оплакивать усопших, плакать навзрыд, 

поднимать настоящий женский вой, ибо надо было громогласно заявить соседям, родственникам и 

всем в округе, что в этом доме, в этой семье большое горе, утрата и печаль. Только после этого 

начинались приготовления к траурным мероприятиям, к похоронам. Проводы усопшего в 

последний путь должны были происходить с должным уважением, необходимо было проявить 

дань уважения согласно всем традициям. Кошок это то, что было обязательным в этом случае. 

Именно кошок должен был подчеркнуть важность момента, значение усопшего для семьи и 

общества, надо было отметить невосполнимость утраты, надо было показать истинный уровень 

горя и печали. Все окружение должно было быть пропитано этим, даже воздух. В древнем эпосе 

кыргызов «Манас» имеется такой эпизод, который ярко раскрывает этот момент: 
Плакали березы и ивы, 

Все, что создано природой, 

Слезы источали и камни, 

Вселенная была в печали, 

Ночь молчала, мир был тяжел, 

Богатырь наш славный ушел. [3, 304]. 

Актуальность кошока в момент исполнения была очень высока. Это осознавалось как 

основной долг, достойно оплакивать покойного было обязательным. В этом плане кыргызы очень 

ценили и ценят кошок. 

Кошок является самым древним образцом устного народного творчества. Даже эпос «Манас» 

является порождением жанра кошок. В эпосе «Семетей» (часть трилогии эпоса «Манас», Семетей - 

сын богатыря Манаса) есть такая часть, которая именуется «Плачь Каныкей» (Каныкей – мать 

богатыря Семетея). В этом кошоке описывается и прошлая жизнь народа, его героические события, 

говорится об их  неповторимости. Известные в прошлом кыргызские поэты-сказители Джайсан, 

Токтогул тоже оставили немало кошоков. По ним можно судить, что кошоки создавали не только 

для женского исполнения. Народная поэма «Карагул ботом» (сын мой Карагул, верблюженок мой) 

принадлежит к жанру кошок. Орхоно-Енисейские письменные памятники, как отметили те же З. 

Бектенов и Т. Байджиев, тоже являются кошоками, песнями назиданиями.  

Аллегория, иносказания получили широкое развитие в кыргызском языке. Такое жизненное 

явление, как смерть, нуждалось в иносказании, в аллегории. Необходимо было психологически 

подготовить тех, кого оповещали о смерти близкого, после чего можно было сказать об утрате 

напрямую. Легендарный сказитель Кет Бука таким образом сообщил Чингисхану о смерти его 

сына Джучи. Его сказание дошло до наших дней. Это ярчайший образец кошока такого типа: 
В один обхват бунчук на знамени, 

Сказочный скакун ушел, мой хан луноподобный, 

С насеста улетел кречет, мой хан луноподобный, 

Золотые подковы, серебряный гвоздь, 

Легендарный скакун ушел, мой хан луноподобный, 

С возвышенности Золотой Орды, 

Слетел соловей, мой хан луноподобный, [1, 20]. 

Через иносказание кошокчу пытался смягчить гнев Чингисхану, оградить себя от мгновенного 

гнева и наказания, как вестника смерти. По традициям тех времен за плохую весть отрезали язык 

или казнили. В данный момент Кет Бука проявил большое мастерство. Иносказание, загадка 

выступили психологическими, художественными инструментами печальных известий, которые 

исподволь подготовив Чингисхана, дают возможность ему самому постепенно осознать утрату 

старшего сына - Джучи.  

Кыргызы также искусно использовали аллегорию, иносказание в своих кошоках, например: 
Смерть не даст повременить, никогда, 

С богом и пророком дружит она, 

Раб божий должен покинуть этот мир, 

Чтобы уйти в иной, 
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За тобой придет, ангел смерти Азраил, 

Останешься ты один, у серой, туманной горы, 

За тобой не придем уже мы, 

Серая глина могилу покрыла, 

Из нее не вырвем тебя [2, 2003]. 

Этот кошок также возвещает о неизбежности судьбы, что такова жизнь, смерть естественный 

итог, утра невосполнима. 

До Октябрьской революции жанр кошок был очень распространен у кыргызов. Известный 

казахский ученый Чокан Валиханов в свое время сказал, что кыргызский народ духовно очень 

богат, у них есть неповторимые традиции и обряды, которые весьма отличаются от других. К 

примеру, их проводы усопших отличаются проявлением особого уважения и почета, обрядами, 

памятными мероприятиями, долгими приношениями молитв. Жанр кошок существует и в 

фольклоре, в устном народном творчестве таджиков, туркмен, узбеков, казахов. 

Кошоки, которые сохранились в народной памяти, во многих случаях посвящены известным в 

прошлом лицам: батырам, поэтам и певцам, власть имущим, легендарным личностям. Особенность 

жанра кошок в том, что он раскрывает бренность этого мира. 

Кыргызы кочевники издавна бережно относились к лучшим образцам жанра кошок, многие 

творения сохранились в народной памяти. Это подтверждают соответствующие исследования, 

собранные историко-этнографические материалы. Сохранившиеся материалы позволяют еще раз 

оценить духовное богатство, культуру кыргызов, восхищаться памятниками устного народного 

творчества – кошоками. Необходимо продолжить изучение этого жанра, проводить 

дополнительные исследования, найти и сохранить еще существующие образцы. 

Имеющиеся материалы позволяют убедиться в том, что жанр кошок появился еще в древние 

времена, этот жанр нашел особое место в устном народном творчестве, в обрядах и традициях. 

Кошок получил развитие от простой песни до эпических произведений. Кошок еще одна 

возможность изучать историческое развитие кыргызов, становление их национальной культуры. 

Подводя итоги, скажем, что в своем прикладном значении и конечном варианте кошок это 

отражение идеального образа личности. Именно это свойство и позволило сохранить информацию 

об исторических лицах и событиях. Кошоки являются важными источниками историко-

этнографических исследований. 
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Аннотация. В динамично изменяющихся условиях современного общества возрастает потребность в 

эффективном инструменте анализа и прогнозирования в административной, в политической сфере. И в 

качестве такого инструмента с успехом могут выступить информационные ресурсы, которые отражены в 

данной статье. 

 

Кыргызстан, как и другие государства мира, вступила в эпоху информационного общества. 

Как отмечают исследователи, переход информации в разряд важнейших ресурсов вызывает к 

жизни и проблему борьбы за обладание этим ресурсом. 

В современных условиях с возрастанием роли аналитического и прогностического 

обеспечения широкомасштабных мероприятий в государственной политике, информационное 

обеспечение служит основой для принятия государственных решений в любой области и на всех 

уровнях. 

Ведущееся вокруг информационного ресурса соперничество, борьба за обладание этим 

ресурсом, достижения и удержания информационного превосходства сегодня занимает 

значительное место в геополитической конкуренции развитых стран. 

Возрастание информационных и управленческих связей, последующий охват ими всего 

политического пространства Кыргызстана является объективным отражением прогресса, а при 

переходе к информационному обществу уровень политического развития территорий 

непосредственно связан с их доступом к информационным ресурсам. Информационные ресурсы 

представляют собой весь накопленный потенциал знаний, которые передаются от поколения к 

поколению, обновляются и расширяются, преобразуются и используются в различных целях; это и 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
228  

совокупность научно-технических и научно-гуманитарных знаний, воплотивших 

производственный и социальный опыт человечества, необходимый для его выживания в сложных 

условиях взаимозависимого мира. Становление информационного ресурса происходит очень 

быстро. При этом он неисчерпаемый, изменчивый, не расходуемый. Для каждого государства 

обеспечение политической безопасности страны является важнейшим приоритетом деятельности 

управленческого аппарата. Несомненно, значимым и актуальным в этой деятельности выступают 

информационные ресурсы, которые могут быть использованы в качестве инструмента по 

предупреждению рисков и угроз в политико-информационной сфере в период становления 

информационного общества.  

Изменение человеком окружающего мира влечет развитие информационного 

пространства. На каждом этапе этого развития неизбежно накапливается 

информация первого порядка - опыт деятельности человека и информация 

второго порядка - сведения об опыте обработки и переработки информации. 

Накапливающийся опыт деятельности человека, фиксируется в виде информации - 

это сначала служит основной предпосылкой возникновения информационной 

деятельности и информационных технологий. 

Итак, Информация – это сведения, независимо от формы их представления, 

усваиваемые субъектом в форме знаний. Информационная система – это организационно 

упорядоченная совокупность документов (информационных продуктов) и информационной 

инфраструктуры. (Примеры информационных систем - библиотеки, архивы, фильмотеки, базы 

данных, Internet.).   

     Информационный ресурс общества можно определить как результат интеллектуальной 

деятельности человека, представляющий собой систему структур описаний материального объекта, 

определенных для достижения заданной цели, и предназначенный для конкретного пользователя, 

сохраняемый на определенном виде носителя, обеспечивающем его доступность, имеющий 

авторов и собственников. Кроме того, информационный ресурс можно рассматривать как 

результат интеллектуальной деятельности, как определенный объект со своими разными 

особенностями, как государственный ресурс.  

Можно выделить несколько особенностей информационного ресурса, рассматриваемого в 

качестве интеллектуальной деятельности. Это и тип используемого носителя, и регламент доступа 

к ресурсу, и способ поиска информации. Что касается характеристики государственных 

информационных ресурсов, то необходимо отметить, что они создаются за счет средств 

государственных бюджетов; предназначены для реализации функций государственного 

управления; создаются в отношении объектов государственного ведения. Представляется 

необходимым выделить определение информационных ресурсов, предложенное И.Л. Бачило. Она 

определяет, что информационный ресурс в структурном, предметном восприятии представляет 

собой массив или отдельный документ, другой визуально воспринимаемый объект, который 

аккумулирует сведения (информацию), формируемые по определенному признаку или критерию. 

Некоторая часть исследователей отмечают, что для того, чтобы информация стала частью 

информационных ресурсов, она должна быть соответствующим образом организована, 

классифицирована, поиск ее должен быть облегчен. Главное заключается в том, что информация 

должна представлять ценность для практического применения. 

Информация в современном обществе является важнейшим источником власти. Получение, 

анализ, выдача и эффективное использование информации - необходимое условие 

функционирования власти. Государство, являясь центральным институтом власти, активно 

использует информационные отношения: информация связывает между собой государство и 

гражданское общество.  

Информация как ресурс представляет собой большую ценность, так как интенсифицирует 

процесс развития обществ и организаций. 

Таким образом, под информационными ресурсами мы можем понимать всю совокупность 

сведений, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятельности 

людей для их многоцелевого использования в общественном производстве и управлении. 
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В традиционном смысле понимание политической безопасности звучит как система защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства. Кроме того, существуют 

различные подходы к определению понятия «политическая безопасность». В одних исследованиях 

говорится о том, что «политическая безопасность – это состояние гарантированной защиты 

личности, общества, народа, образа жизни, государственных институтов, суверенитета страны, 

территориальной целостности и природных ресурсов, нерушимости ее границ, конституционно 

строя и системы управления страной»; в других пишут о том, что под политической безопасностью 

понимается совокупность мер по выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, 

которые могут нанести ущерб политическим интересам страны, народа, общества, граждан, 

обусловить политический регресс. 

Прежде всего, политическая безопасность весьма часто рассматривается как способность 

объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и основную характеристику в условиях 

целенаправленного, разрушающего воздействия извне или в самом объекте, явлении или процессе. 

Политическая безопасность призвана защитить каждое из свойств политической системы, 

базирующейся на принципах устойчивости, саморегуляции, целостности. При неблагоприятных 

воздействиях на эти основы, политическая система может пошатнуться, что приведет к 

сложностям и проблемам дальнейшего существования сложившегося порядка в государстве. 

Важно отметить, что анализ политической безопасности осуществляется по нескольким 

направлениям, при этом в качестве оснований ее самостоятельного существования предлагаются 

различные социально-политические явления. Так, политическую безопасность представляют в 

качестве системы мер государства и общества по защите политических интересов страны, народа, 

граждан. В другом аспекте она представлена как состояние ненасильственных общественных 

отношений, как исключение из использования военных средств и методов социальными 

субъектами для достижения политических и иных целей. То есть, политическая безопасность 

рассматривается как демократический способ взаимодействия политических сил, мирное 

сотрудничество между народами, политическое и правовое решение проблем, связанных с 

уменьшением социальной и политической напряженности. 

Политическая безопасность представляет собой один из компонентов в составе национальной 

безопасности. Возможность использования информационного ресурса в качестве инструмента 

обеспечения политической безопасности является важной многоплановой задачей органов 

государственной власти. При этом важно учитывать неравномерность информационной сферы, 

неоднородность источников информации, из которых она состоит, и бесконечное множество 

участников, взаимодействующих между собой. В современных условиях защищенность 

политических интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз 

способствуют прогрессивному развитию и стабильности политической системы государства. 

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий для 

гармоничного развития государственной информационной инфраструктуры, для реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и 

пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности Кыргызской Республики. 

В зависимости от того насколько осваивается потенциал информационно-коммуникационых 

технологий в различных направлениях жизни государства, происходит продвижение к новому 

состоянию информационного общества. Так, по мнению экспертов, стремительное возрастание 

роли Интернета, который формирует у молодежи различные установки общественного сознания и 

нацеливает молодых людей на националистические или патриотические установки, требует 

внимания не только со стороны органов государственной власти, но и всего гражданского 

общества. На государственном уровне представляется необходимым, разработать 

соответствующую систему мер противодействия негативному влиянию на отражение 

происходящих событий. Важно, чтобы в данной системе отображались позитивные дела отдельных 

людей, чиновников, нацеленных на улучшение благополучия и единения людей.  

Таким образом, выявление уровня осведомленности граждан об условиях и методах, 

обеспечивающих их безопасность с помощью информации и информационных ресурсов 
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государства и, конкретно региона, является важной исследовательской задачей не только 

представителей научного сообщества, но и органов власти.  

Движение на пути к информационному обществу, а также противоречивый характер процесса 

глобальной информатизации порождают реальные и весьма серьезные вызовы для современных 

государств, ставя их перед необходимостью пересмотра оснований своей национальной 

идентичности, отношения к демократическим институтам и принципам, к национальному 

суверенитету и национальным границам. И, здесь, именно государство как политико-социальный 

институт, определяет стратегию и тактику своего развития, отвечает за формирование системы мер 

экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества в целом или его отдельных структурных 

элементов. 

Одной из главных целей политики безопасности КР при переходе к информационному 

обществу является активизация органов власти в области развития информационного рынка, 

информационной инфраструктуры, удовлетворения информационных потребностей общества, 

совершенствование правового обеспечения общества в интересах обеспечения национальной 

безопасности. Проблема обеспечения безопасности, охраны, защиты человека, государственной, 

экономической, социальной, национальной, культурной, духовной, технической, информационной 

и естественной среды его существования издавна сопровождает развитие человека и человечества. 

С учетом мировых тенденций политического развития, потребностей в сфере национальной 

безопасности и текущего состояния защищенности национальных интересов в политической сфере 

можно сформулировать следующие приоритеты в обеспечении политической безопасности в 

целом в КР: 

1. Создание механизмов реализации стратегических задач государственной политики на 

основе интенсификации взаимодействия государства с общественными и бизнес-организациями, 

политическими партиями, объединениями и группами интересов; 

2. В вопросах обеспечения политической безопасности в КР особого внимания к себе требуют 

общественно-политические, национально-политические и религиозно-политические организации 

международного,  межрегионального уровня, поскольку именно они обладают серьезным 

материальным, организационным, интеллектуальным ресурсом. Кроме того, именно эти 

организации, вступая в конфликт между собой за раздел сфер влияния, используя создаваемые ими 

средства массовой информации и проводимые массовые мероприятия, способствуют крайней 

политизации населения и формированию у него конфронтационной (в ряде случаев, силовой) 

психологии. Именно эти организации вносят в массовое сознание идеи о территориальных 

переделах и изменении системы государственного устройства КР. 

3. Информационные ресурсы не способны сами по себе кардинально изменить политику 

государства или мировую политику. Для этого необходимы определенные целенаправленные 

действия со стороны политических акторов - представителей органов власти всех уровней. 

4. Представляется важным учитывать условия открытости информационного пространства и 

резко возросшую роль средств массовой коммуникации, особенно сети Интернет. 

5. Риски в информационной сфере для КР во многом связаны с его геополитическим 

положением. Внешние и внутренние угрозы могут появляться не только на границах с соседними 

государствами, но и внутри между регионами КР. Возникший конфликт, или кризис у границ 

округа может явиться серьезной угрозой политической безопасности государства. 

6. Используя политический потенциал информационных ресурсов, государство имеет 

возможность создавать устойчивые и одновременно гибкие коммуникации с гражданскими 

структурами. От умения использовать преимущества информационных ресурсов сегодня 

непосредственно зависит не только эффективность государственной политики, но и решение более 

существенных для общества вопросов социального развития, а также актуальное в данное время 

обеспечение политической безопасности государства в целом. 

Таким образом, исследуя информационные ресурсы как инструмент в обеспечении 

политической безопасности, представляем следующие рекомендации:  
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- разработать модель системы политологического мониторинга виртуальной информационно-

коммуникационной среды с целью предотвращения распространения ложных сведений, фактов и 

провокационных призывов; 

- с помощью средств массовой информации распространять политическую информацию, 

полученную из нескольких политических источников и содержащую аналитические данные, 

проверенные факты; 

- с помощью телевидения, сети Интернет, разработать образ гражданина, стремящегося к 

активной жизненной позиции, мыслящего инновационными категориями складывающегося в КР 

информационного общества; 

- создать специализированные экспертные группы при органах власти КР, в ведении которых 

находились бы политологические исследования, направленные на изучение тенденций в области 

информационных воздействий и направления информационных потоков. 
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Аннотация. В статье отражено, что экспериментальная программа, и методика обучения 

формируют у студентов большую уверенность, оптимальную ориентацию на вероятность успеха, 

ожидание этого успеха в деятельности, что может быть достаточно надежной опорой в их дальнейшей 

профессиональной самостоятельности. Как правило, люди с большей выраженностью мотива стремления к 

успеху более творчески подходят к решению проблемы, они энергичны и активны. 

 

Для изучения уровня сформированности профессионально значимых свойств личности, 

определяющих педагогическую деятельность, нами было проведено исследование, где были 

выявлены некоторые свойства личности, имеющие значение для успеха в педагогической 

деятельности. Ниже приводятся данные тестирования студентов контрольной и 

экспериментальной групп. 

Результаты исследования по 16- факторному личностному опроснику Р.Кеттелла показали, что 

в двух группах контрольной и экспериментальной выявлены одинаковые показатели 

общительности (6.0. баллов). 

Однако в контрольной группе показатели общительности после обучения несколько снизились 

(5.6.баллов), тогда как в экспериментальной выявлено некоторое повышение данного фактора (6.2. 

балла) (См.табл.2.1.1.). 
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Таблица 1 - Показатели личностных свойств у студентов по опроснику Р. Кеттелла 

 

№  Свойства личности  Группы  

 

 

 

 
Контрольная  Экспериментальная  

 

 

 

 
Фоновые 

показатели  

Показатели после 

обучения  

Фоновые 

показатели  

Показатели после 

обучения  

А  Общительность  6.0  5.6  6.0  6.2  

С  
Эмоциональная 

устойчивость  
4.1  4.6  4.4  5.7  

Е  
Стремление к 

доминированию  
5.5  5.7  5.6  6.5  

 

в  Интеллект  5.5  5.8  5.6  6.3  

н  Активность  5.5  5.9  6.1  6.7  

L  Доверчивость  5.9  6.4  6.0  6.8  

о  Неуверенность  2.9  4.0  2.9  2.4  

Q2  Независимость  5.2  5.8  5.2  6.5  

Q3 Самоконтроль  5.2  5.6  5.8  6.3  

Q4 Возбудимость, 

напряженность  

5.9  6.3  5.7  6.3  

 

Некоторое увеличение фактора общительности у студентов экспериментальных групп, можно 

объяснить особенностями обучения в этих группах, когда студенты становятся более 

непринужденными в общении, более реально оценивают ситуацию. 

На наш взгляд, профессионально-функциональная подготовка по экспериментальной методике 

обучения способствует развитию эмоциональной устойчивости (Табл.2.1.1). И это происходит на фоне 

увеличения их возбудимости,  напряженности, активности, стремлении к доминированию, 

независимости (см. показатели экспериментальной группы в табл.2.1.1.). Все выше перечисленные 

свойства будущих учителей начальных классов имеют тенденцию к улучшению и у студентов в 

контрольной группе. Вместе с тем, показатели эмоциональной устойчивости у студентов контрольной 

группы намного ниже (4,6), нежели чем у студентов экспериментальной группы (5.7). Наиболее 

отчетливо проявляется эффективность влияния обучения в экспериментальных группах, когда 

обнаруживается разница между фоновыми показателями по эмоциональной устойчивости и 

показателями после 

эксперимента (1.3). У студентов же контрольных групп эта разница составляет лишь 0.5 

баллов. Если учесть, что эмоциональная устойчивость свидетельствует еще и о силе «Я», то наряду с 

тем, что у студентов экспериментальных групп лучше формируется сознательность, доверчивость, 

самоконтроль, можно в целом предполагать о лучшей их подготовленности к профессиональной 

деятельности, чем у студентов контрольных групп. 

 
Таблица 2 -  Личностные особенности студентов ИПФ по методике Г.Ю. Айзенка 

 

№  Свойства личности  

Группы  

Контрольная  Экспериментальная  

Фоновые 

показатели  

Показатели после 

обучения  

Фоновые 

показатели  

Показатели после 

обучения  

1  Экстраверсия  12.3  13.2  13.2  13.5  

2  Невротичность  12.3  13.1  12.3  11.8  

3  Ложь  4.5  4.6  4.5  4.7  
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У обследованных нами студентов, выявлена некоторая тенденция к экстравертированности. 

Особенно это проявляется у студентов экспериментальной группы, между тем и выборка студентов 

оказалась такой (см. фоновые показатели экспериментальной группы), что они уже имеют некоторую 

экстравертированность. Любопытно, что существенное увеличение экстравертированности (13.2) у 

студентов контрольной группы по сравнению с их фоновыми показателями (12.3), свидетельствуют о 

возрастании их внешней ориентированности (табл.2.1.2). Обнаруженная экстрапунутивность, на наш 

взгляд, у студентов контрольной группы не является показателем их сформированности в 

профессиональной деятельности. Незначительная разница между фоновыми показателями (13.2) и 

показателями экстравертированности после эксперимента (13.5) у студентов экспериментальной группы, 

полагаем, сохраняет их имеющийся уровень готовности. А то, что у них все же есть экстрапунутивность, 

мы опять -таки склонны объяснять типологической особенностью нашей выборки. 

Показатели невротичности студентов экспериментальной группы после эксперимента 

несколько ниже (11.8), чем их фоновые (12.3), что подтверждает эффективность целенаправленного 

обучения. У студентов экспериментальной группы отмечается тенденция к эмоциональной  

устойчивости, соответствующая показателю данного фактора и по опроснику Р. Кеттелла 

(См.табл.2). 

Следующий показатель личностных особенностей в таблице 2.1.2 обозначается как ложь. 

Правдивость ответов признается лишь в сумме не более 5 баллов. Если это так, то ответы 

студентов и контрольных, и экспериментальных групп в целом искренни. По результатам нашего 

исследования, опять-таки доказывается обратно-пропорциональная связь невротизма с 

самооценкой - чем выше невротизм, тем ниже самооценка (табл. 2.1.2). Снижение невротизма 

и рост самооценки у студентов экспериментальной группы, по сравнению со студентами 

контрольной группы, также говорит об эффективности экспериментальной программы обучения. 

С помощью методики Дж. Тейлор, нами были изучены показатели тревожности в 

контрольной и экспериментальной группах. Ниже в таблице 2.1.3. приводятся результаты 

исследования. 

 
Таблица 3 - Исследование тревожности студентов ИПФ по методике Дж. Тейлор 

 

№  Группы  

Группы  

Фоновые показатели  Показатели после эксперимента  

 Контрольная  14.5*  14.8  

 Экспериментальная  14.9*  14.4  

*р<0,1  

 

Из таблицы 3 видно, что у студентов экспериментальной группы уровень тревожности после 

эксперимента несколько снизился. У студентов контрольной группы наблюдается 

обратная ситуация. Вместе с тем, студентов и экспериментальной и контрольной групп 

характеризуют средние показатели тревожности (принятые по методике Дж. Тейлор), что 

означает отсутствие у них ажиотажа в форме сильного беспокойства, тревоги, страха, потери 

целенаправленности в действиях, часто отмечаемых у учителей с большим стажем работы. 

На основе проведенного эксперимента можно сказать, что важным критерием 

сформированности профессиональной готовности у студентов выступает самоорганизация, 

планирование профессиональной деятельности и ответственность за свои действия. Об уровне 

сформированности профессиональной готовности можно судить по умению решать сложные, 

изменяющиеся конструктивные, организаторские и коммуникативные задачи, как правило, 

нестандартного типа. 

В результате исследования, нами выделены три уровня профессиональной 

готовности: низкий уровень выполнения типовых задач и упражнений по образцам и 

алгоритмам, нахождение готовых ответов в  

учебниках и пособиях, отсутствие самостоятельности в овладении знаниями 

профессиональной деятельности; средний уровень полусамостоятельной активности, когда 

познавательная активность проявляется в стремлении к знаниям, к учению и выражается в 
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накоплении опыта деятельности на уровне овладения частными методами познания, в применении 

имеющихся знаний в решении новых задач; высокий уровень осуществления деятельности без 

помощи извне и характеризуется самостоятельным приобретением новых знаний, и их 

применением на практике, переносом знаний, умений и навыков в новые ситуации 

(самостоятельное выполнение рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ). Переход 

студентов с одного уровня на другой, происходит в зависимости от изменения деятельности 

и развития компонентов профессиональной готовности. 
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Abstract. One of the leading didactic principles is the principle of science, which is revealed in the article. 

Scientific principle determines not only the selection of the content of educational material, but also the ways of its 

assimilation, adequate modern scientific knowledge. On the basis of the principle of scientism a number of 

requirements for computer training can be allocated. First of all, it is expedient to select topics that are most 

effectively can be absorbed only by the computer 
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Аннотация. Один из ведущих дидактических принципов является принцип научности, которая 

раскрывается в статье. Принцип научности определяет не только отбор содержаний учебного материала, но и 

способы его усвоения, адекватные современному научному знанию. На основе содержания принципа 

научности может быть выделено ряд требований к компьютерному обучению. Прежде всего, целесообразно 

выбирать темы, которые наиболее эффективно могут быть усвоены только с помощью компьютера 

 

Компьютерное обучение, основанное на использовании основных принципов обучения, 

которые наиболее полно отвечают личным, индивидуальным запросам обучающегося 

предполагает не только изменение организационных форм обучения, но и разработку новых 

комплексных взаимоподдерживающих видов деятельности обучающихся и педагогов-наставников 

[1, 48 с].  

Использование компьютерных технологий в обучении математике позволяет учителю в 

полной мере реализовать такие принципы обучения как наглядность, доступность, 

систематичность и последовательность, научность, активность, индивидуализация и 

дифференциация обучения,  а учащийся постоянно имеет под рукой современный, удобный 

инструмент [2, 5 с].   

Применение в обучении компьютерных технологий влечет за собой изменение предметного 

содержания школьной математики. При этом изменяется роль учителя в учебном процессе. Он 

становится научным консультантом, партнером и советчиком. Компьютерные технологии при 

преподавании математики в старших классах позволяют реализовать принципы педагогики 

сотрудничества преподавания с преобладанием  методов обучения и шире использовать 

проблемные, частично поисковые и исследовательские методы. 
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Например, при изучении графиков квадратных функций учащиеся с помощью компьютера 

могут быстро построить графики функций y=х
2
, y=х

2
+2, y=x

2
-2 и сформулировать гипотезу об 

общем виде графиков функций y=х
2
+а последующего ее обоснования, аналогично могут быть 

построены графики функций y=(х+а)
2
. 

  

 

 

 

Особо следует отметить неразрывную связь между применением компьютерных технологий и 

выполнением принципа наглядности в обучении.   

«Правильный подбор средств наглядности способствуют осознанности восприятия, 

повышению познавательного интереса, активизирует мышление. Богатейшие графические 

возможности современных компьютеров позволяет обеспечить наглядно-образную, графическую 

информацию в сочетании с знаково-символьной, особо присущей математике» [3, 48 с]. При 

первоначальном изучении стереометрии у учащихся возникают определенные трудности, 

связанные с восприятием плоских чертежей пространственных фигур, однако возможно и 

целесообразно применять материализованную форму путем использования специальных программ, 

позволяющих нарисовать любое объемное тело и изучать его свойства путем изменения точки 

зрения учащегося относительно тела (ближе-дальше, выше-ниже, левее-правее). Необходимо 

отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и несет познавательную нагрузку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование компьютера как средство моделирования, представляющего в распоряжение 

учащегося графический образ изучаемого понятия, одновременно связанной с ним числовой 

информацией, упрощает осознание сути нового понятия, способствует индуктивным открытиям. 
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При отражении чувственного объекта не следует увлекаться натурализмом. В программе должна 

быть представлена не любая модель, а только та, которая способствует реализации дидактических 

целей данной темы. Модель, содержащуюся в программе, следует предъявлять в форме, 

позволяющей наиболее четко раскрыть существенные связи и отношение объекта, существенные 

признаки. Адекватно использовать все способы предъявления информации в виде текста, графики, 

изображения. Связи и отношения модели должны быть в программе адекватно зафиксированы 

цветом, миганием, звуком и.т.д. Например, при изучении темы «Длина окружности» из геометрии 

на экране наглядно и динамично нужно представить процесс последовательного приближения 

окружности правильными вписанными многогранниками. Сначала на экране дисплея появляется 

окружность вписанный в нее квадрат, затем восьмиугольник и.т.д.  

 
Одновременно на экране высвечиваются числа равные длине окружности с заданным 

радиусом и периметром рассматриваемых многоугольников. Такая живая «картинка» выгодно 

отличается от статического рисунка на плакате, поскольку учитель может управлять этим 

демонстрационным процессом. Применение программ моделирующего типа позволяет вооружить 

учащихся интеллектуальным инструментом для самостоятельного поиска решений разнообразных 

задач практического и творческого содержания, что способствует формированию у них приемов 

деятельности исследовательского, творческого характера.  

Традиционная форма обучения не позволяет осуществить столь высокий  уровень 

индивидуальной работы в сочетании с эффектом обратной связи. Обратная связь имеет не только 

сведения о правильности или неправильности конечного результата, но и при необходимости дает 

детальную информацию о ходе процесса усвоения, составе выполняемых действий, быстроте их 

выполнения, соответствии данному этапу усвоения, наличие и типах ошибок в отдельных 

действиях обучаемого с целью дальнейшего их анализа. Обратная связь, осуществляемая в 

процессе обучения, может выполнять и мотивационную функцию путем различных поощрений в 

виде одобрительных фраз, возможности получить кратковременный доступ к игре и т.д. На 

основании информации, полученной с помощью обратной связи, производится выработка и 

реализаций корректирующих воздействий с целью коррекции учебного процесса. Обратная связь 

должна быть педагогически оправданной, информировать о допущенных ошибках, содержать 

информацию достаточную для устранения. 

Программа «тренажер» реализованный в большинстве из них репродуктивно-рецептурный 

способ передачи знаний учащимся не способствует формированию у последних в достаточной 

мере творческого отношения к учебе, хотя и может гарантировать запрограммированные прочные 

результаты обучения.  

Полезность этих программ проявляется в очень прочном заучивании определенного 

минимального творческого материала и овладении хорошо отработанными навыками в качестве 

автоматизированного, свернутого компонента в процессах более высокого творческого уровня. 

Еще одно достоинство этого подхода заключается в индивидуальной работе учащегося на 
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компьютере. Содержание учебного предмета и трудность учебных задач должны соответствовать 

возрастным возможностям и строиться с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Значит, при использовании компьютерных технологий в обучении математике необходимо 

учитывать следующие требования: 

― строить содержание учебной деятельности с учетом основных принципов 

педагогической психологии и дидактики; 

― учитывать в содержании учебного материала и учебных задач уже приобретенные 

знания, умения и навыки учащихся;  

― стимулировать все виды познавательной активности учащихся; 

― расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся; 

― адекватно использовать все способы предъявления информации в виде текста, графики, 

изображения, в том числе движущиеся, а также звук и цвет; 

― диагностировать учащегося с целью индивидуализации обучения, а также оказания 

требуемой помощи; 

― дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных технологий 

и сильным, и средним, и слабым учащимся. 
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Abstract. This article investigated the problem of the emergence of the German diaspora in Kazakhstan and its 

current development. Written by a comparative analysis of the content and determines the specific character of the 

German community in the territory of present-day Kazakhstan and systematically makes some conception of the 

history and prospects of development of the diaspora.  
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Түйіндеме. Бұл мақалада Қазақстан аумағында неміс диаспорасының пайда болуы мен оның бүгінгі 

таңдағы даму мәселесі зерттелген. Мақала авторы, салыстырмалы және контент талдаудың көмегімен қазіргі 

Қазақстан аумағындағы неміс диаспорасының өзіне тән ерекшеліктерін көрсетті. Сонымен қатар аталмыш 

диаспораның тарихы мен ертеңіне байланысты жүйелі түрде тұжырымдама жасаған.   

 

Диаспора – бұл өте ауқымды ғылыми ұғым ретінде өзіндік бірнеше мағыналарға ие. Мәселен, 

диаспора дегеніміз өзінің тарихи отанынан тыс географиялық ареалда өмір сүретін және сол жерде 

ұйымдасқан, тұрақты этникалық топтарды құрып, сондай-ақ өздерінің жеке тұлғалық 

қауымдастығын дамытуға бағытталған әлеуметтік институт құруға тырысады. Демек, аталмыш 

ұйымды құру арқылы диаспора өзінің ұлттық ерекшеліктерін сақтауға, халықтың мәдени 

құндылықтарын өзге аумақта таратуға, әрі оны дамытуға тырысады. Сонымен қатар кез келген 

диаспора халықтық консалидацияны кемелдендіруде отандастарымен тығыз қарым-қатынас 

орнатуды мақсат тұтады.  

«Диаспора» ұғымының пайда болуы геосаяси көлемде бірнеше факторлар және тарихи 

оқиғалармен байланысты, яғни аталмыш ғылыми ұғым геосаяси ұғымның өзгеріске ұшырауының 

және оған өзге ұлт өкілдерінің қоныстануының жемісі болып табылады.  

Үшінші мыңжылдықтар тоғысында Еуропа түпкілікті түрде екі ірі ұлттық негізге байланысты 

территориялық өзгерісті бастан кешірді.  
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Біріншіден, өткен ғасырдың басында Осман империясының біртіндеп ыдырауымен және 

бірінші дүние жүзілік соғыстың негізінде Габсбургтер мен Романовтар империясының тарих 

сахнасынан ғайып болуымен тығыз байланысты [1]. 

Ал екіншіден, ірі аумақтық өзгеріс аз уақыт бұрын ғана орын алған еді. Сөзімізді дәйектейтін 

болсақ, ХХ ғасырдың соңғы ширегінен бастап, шығыс еуропалық коммунистік режимнің 

қолшоқпары болып келген  КСРО, Югославия және Чехословакия сияқты мемлекеттер өмір сүруін 

тоқтатып, жаңа елдер тарих сахнасына келді. 

Үшіншіден, соңғы жылдары диаспораға жаңа феномен беріп келе жатқан қарқынды даму 

үстіндегі миграциялық толқын. Әсіресе, еңбек миграциясы дамыған мемлекеттердің ұлттық 

құрамын біршама өзгертіп келеді. 

Диаспора ұғымының кең қанат жаюының негізгі себептерінің бірі ретінде озық әрі арзан 

технологиялардың дамыған елдерде жасалуы. Демек, мұндай нано, айти технологиялар бүгінгі 

заманның коммуникативті трендіне айналды деп атап көрсетуге болады. [2]. 

Соңғы он жыл ішінде диаспораның пайда болуы мен эволюциясы сынды жалпы теориялық 

мәселелерге байланысты ғылыми еңбектер көптеп жарық көрді. 

Нәтижесінде диаспораның бірнеше аспектілері мен оның даму үрдісі әр түрлі санатта 

зерттелді, яғни оның қандай ұлттық азшылыққа бағытталғандығы жетекші негізге алынады. 

Социолог, этнограф, философ, құқықтанушы, саясаттанушы, психолог ғалымдардың зерттеуі, 

негізінен алғанда мынадай мәселелер төңірегінде топтасады: диаспораның теориялық-әдіснамалық 

базасы, ұғымның мәні мен мазмұны, диаспораның шарттары, типологиясы және даму қарқыны.                 

Яғни, аталмыш ұғымның үндеуіне жауап қайтаруда диаспора мәселесінің төңірегінде әр түрлі 

ғылым салаларының интеграциясы жүреді.   

Бүгінгі таңда Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері бейбіт өмір сүруде. Бұл, әрине, 

мемлекетіміздің үлкен байлығы ғана болып қоймай, бізге орасан зор міндеттер жүктейді. Өйткені 

көпұлтты ел өз ішінде барлық ұлттар мен ұлыстардың арасында теңдікті сақтауы тиіс. Себебі 

біздің қоғамымызды кемел деңгейге жеткізудің басты формуласы – ол барлық ұлттар мен 

ұлыстардың консолидациясы мен өзара теңдігі. Аталмыш мақсатқа жету үшін мемлекет барлық 

этностар және ұлыс өкілдерімен тығыз қатынас орнатады. Яғни бұл транспарентті қоғамның 

интеграциялық толқыны іспеттес.  

Мысалы, ширек ғасыр ішінде елімізде өмір сүріп жатқан барлық ұлттар мен ұлыстар 

өкілдерінің ұлттық-мәдени орталықтары ашылды.  

Ал 1995 жылдың 1 наурызынан бастап, мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен 

Қазақстан халықтар Ассамблеясы құрылды. Аталмыш ұйымның мақсаты – мемлекеттің ұлттық 

саяси мәселелерді шешуде жетекші рөл атқару. 

Өз туы астына 820-дан астам этно-мәдени бірлестіктерді интеграциялай отырып, Қазақстан 

Халықтар Ассамблеясы қоғамдық келіссөздің жетекші звеносына айналып, азаматтық қоғам мен 

мемлекеттің жаңа мүмкіндіктерін тудырып отыр. 

Қазақстан Халықтар Ассамблеясы (ҚХА) этносаралық сұрақтар бойынша, орталық және 

жергілікті атқарушы органдардың жұмысын орындауда негізгі ұйымға айналып келеді. Мұндай 

жұмыстар этносаралық мәселелер негізінде ақпараттық, білім, тәрбие, құқық және халықаралық 

аспектілерді қамтиды [3.1]. 

Ассамблеяның төрағасы – Президенттің өзі, яғни елбасы Конституцияның кепілі ретінде 

ұйымның қоғамдық-саяси статусын барынша жоғарылатып тұрғандығы айқын. Оның жоғарғы 

ұйымы – ҚХА сессиясының шешімін барлық мемлекет ұйымдары қарауға және онымен санасуға 

міндетті. 

Елімізде 88 этникалық жалпы білім беретін мектептер жұмыс жасайды, оларда сабақ өзбек, 

тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізіледі. Ал 108 мектепте 22 этностың тілдері қосымша 

пәндер ретінде өтеді. 190 мамандандырылған лингвистикалық орталықтарда 30-дан астам этностың 

тілдері оқытылады. 

Жыл сайын Бейбітшілік және келісім сарайында ҚХА сессиясы өткізіледі. Ғимаратта этно-

мәдени бірлестіктердің орталықтары жұмыс жасайды. 2010 жылы Ассамблеямен бірге Бейбітшілік 

және келісім сарайында ұлттық костюмдердің мұражайы ашылды [3.2]. 
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Қазақстандағы ең ірі диаспоралардың бірі – немістер. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарына дейін 

елде жарты миллионға жуық неміс ұлты өкідері тұрған еді, яғни олар республикадағы ең ірі үш 

диаспораның қатарында болатын. 1980-ші жылдардың ортасынан бастап, Алманияға немістердің 

көптеп қоныс тебу үдерісі басталды. Әрине, мұндай миграциялық толқын немістердің санын 

азайтқанымен, соңғы жылдары олардың санының тұрақталуы байқала бастады. 

Қазақстандағы неміс диаспорасынын тарихы екі ғасырдан астам мерзімді қамтыды. Ресей 

империясында неміс диаспорасы алғаш пайда болған елдердің бірі – Қазақстан болатын. Ресейдің 

әскери экспедицияларының қатарында болған немістер патша үкіметінің бұйрығы бойынша, елдің 

шығыс аймақтарында қызмет атқарды. Неміс дворяндары І Петр патшаның шақыртылуымен 

патшаның әскер қатарында жұмыс жасады. Кейіннен Ресей Ғылым Академиясында да аталмыш 

ұлт өкілдері еңбек етті. 

1734 жылы сондай экспедициялар кезінде Фридрих Миллер Солтүстік Қазақстан 

тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі, географиялық ортасы жөнінде еңбектер жазды. Осы кезеңдерде 

Иван Дмитриевич Бухгольц Алтай өлкесі мен Зайсан көлінің аудандарын зерттеп, алғашқы                            

Омбы бекінісінің іргесін қалады. Петр-Симон Паллас және Евгений Эверсман Орталық пен Батыс 

Қазақстан аймақтарына кешенді зерттеу жүргізді. Олар алғаш рет Каспий теңізінің деңгейі әлемдік 

мұхит деңгейінен төмен жатқандығын және Каспий мен Қара теңіздерінің арасында байланыстың 

бар екендігі жөнінде ғылыми болжам жасады. ХІХ ғасырдың алғашқы жылдарында әлемге әйгілі 

математик Леонард Эйлер Орал теңізінің төменгі сағасын зерттеуге кірісті.    

Ол алғаш рет Орал өзенінің картасын және Гурьевте алғашқы метеорологялық тірек жасады.  

Балқаш-Ақкөл көлдерінің жүйелік генезисі жөнінде тұңғыш зерттеу жүргізген неміс ғалымы 

Александр Иванович фон Шренк болатын. Ол 1840-1843  жылдары Жоңғар Алатауы ауданын 

зерттеп, баррометр эффектісі негізінде оның ең биік шыңын анықтады. Өткен ғасырдың ортасында 

астроном Василий Яковлевич Струве Арал және Каспий теңіздерінің гидрогеографиялық картасын 

жасады [4.1]. 

Вильгельм Бартольд пен Фридрих Радловтың кітаптары негізінде көшпелі халықтың тұрмысы 

мен тіршілігі және салт-дәстүріне байланысты көптеген құнды мәліметтерді бүгінгі таңда еліміздің 

ЖОО-ның студенттері оқуда. Қазақстанның қазба байлығына Е. Михаэлис, К. Вернер, фон Грент,       

А. Фридерикс сынды неміс ғалымдары кешенді зерттеу жүргізген. Атақты ботаник Э. Баумның 

есімімен Алматы қаласында саябақ жұмыс жасап келеді. Омбы генерал-губернаторы фон Шпингер 

қазақтың сұлтаны Шыңғыс Уәлихановпен тығыз қарым-қатынас жасаған және ағартушы ғалым 

Шоқан Уәлихановтың ғылыми танымының артуына сүбелі үлес қосқан. Түркістан өлкесінің 

генерал-губернаторы фон Кауфман жергілікті тұрғындардың ағартушылық мәселесімен 

айналысқан, дәрігер Александр Шварц Оңтүстік Қазақстан тұрғындарының дерттеріне шипа 

жасаған [4.2]. 

ХІХ-ХХ ғасырлар аралығында республикада жұмыс жасаған ресейлік кәсіпкерлердің оннан 

бір бөлігі немістер болатын. Мәселен,  Вили Пфафф Шымкент фармацевтика зауытының негізін 

қалады, Ганс Шпрингер Степногорскіде алтын өндіру фабрикасын құрды [4.3]. 

Алғашқы неміс елді мекендері елімізде өткен ғасырдың басында пайда бола бастады. І дүние 

жүзілік соғыстың басында олардың саны артып, географиялық қоныстану аймағы кеңейді. 

Столыпиндік аграрлық реформаның нәтижесінде немістердің саны тез ұлғая бастады. Өйткені 

патша үкіметінің саясатының жемісі ретінде, ауыл шаруашылық мәселелер сыртқы миграциялық 

толқынның есебімен толыға түсті. Дала өлкесінде алғашқы ірі неміс ошағы – Ақмола облысының 

Омбы уезінде пайда болды. 1915 жылға қарай Ақмола губерниясының аумағында ұзын саны 56 

неміс поселкесі дүниеге келіп, 260 мың десятина жерде 27 мың адам ғұмыр  кешті [5]. 

Еділ бойының немістері империяның азиялық бөлігіне қоныс тебуге мүдделі болды, өйткені 

бұл жерлерге келген қоныстанушыларға 15 десятина жер өмір бойына сыйлық ретінде қазынадан 

берілетін. Ақмола облысында әрбір қоныстанушы отбасына 54 десятина жер мемлекеттік 

қазынадан бөлінетін. Сонымен қоса өкімет миграциялық толқынды күшейту мақсатында жат 

жерліктерге өзге де мемлекеттік жәрдемақылар мен жеңілдіктерді беруге даяр болды. Ақмола 

уезіне қарасты Рождественское елді мекеніне көшіп келгендерге 300 рубль ақша мен тегін үй 

берілетіндігі жөнінде қауесет тарап, аймаққа Самара мен Саратов губернияларынан адамдар 

ағылып келе  бастады [13]. 
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Тұңғыш неміс қоныстары 1880 жылдары Сырдария облысының Әулиеата уезінде пайда бола 

бастады. Олар Таврия губерниясының Самара мен Бердяев уезінің Новоузенск жерінен келген 

неміс-меннониттер болатын. Олар 1882 жылы Талас даласында 100 отбасынан тұратын 4 елді 

мекеннің іргесін қалады: Николайполь, Владимировка, Андреевка және Романовка. Олардың 

барлығы Николайполь қоғамының туының астына біріккен болатын. Жаңа қоныста діни бірлестік 

құра отырып,   неміс диаспорасы 1890 жылы Орлов поселкесінің іргесін қалады. 

1891-1892 жылдардағы Поволжье бойындағы астықтың шықпай қалуы мен ашаршылық 

немістердің Орталық Азия мен Қазақстан территориясына ең ірі миграциясын бастады. Ірі көші-

қон толқының арасында жүздеген колониялық отбасының мүшелері де болатын. Осы жылдары 84 

отбасыдан құралған Ташкент уезіне қарасты Константиновский поселкесі пайда болды. Ұзын саны 

482 адам ел аумағына көшіп келді [14]. 

1897 жылғы алғашқы империялық санақтың нәтижесі бойынша, Орталық Азия мен 

Қазақстанда 8870 неміс, оның ішінде 3020-сы қалада, ал 5850 адам уезде қоныс тепті. Ал империя 

бойынша 1 млн. 790 мың немістің 23,3%-і қалада тұрды [15]. Яғни, немістердің урбандалу үдерісі 

төмен болды, өйткені олар жер шаруашылығымен айналысқан болатын. 

Алайда неміс диаспорасының урбандалу көрсеткіші өзге депортацияланған ұлт өкілдеріне 

қарағанда анағұрлым жоғары болатын. Әрине, бұл бірнеше тарихи факторлармен тығыз 

байланысты. Мәселен, немістер қазақ жерінде алғаш қалалық аймақтарға келіп қоныс тепті. Себебі 

олар империяның шенеуніктері, әскери азаматтар, дәрігерлер, жергілікті атқарушы биліктің 

өкілдері ретінде қалалық жерлерде өмір сүрді. Ал шаруашылыққа байланысты қоныс тепкен 

немістердің екінші толқыны, тек 1890 жылдардың басынан бастау алады.   

Немістердің қоныстары қазақ жерінің облыстары мен аудандары бойынша былайша 

қоныстанған: 

 
Облыстар, 

Территориялар 

Қалалық 

қоныстар 

Ауылдық 

қоныстар 

Барлығы Барлық халық 

саны бойынша 

үлес салмағы 

Ақмола 700 4.091 4.791 0,702 

Орал 125 36 161 0,025 

Семей 71 29 100 0,015 

Торғай 35 25 60 0,013 

Астрахань 

губ. (Бөкей ордасы) 

4 11 15 0,007 

Сырдария 691 1.196 1.887 0,128 

Жетісу 22 10 32 0,005 

Закаспий (Маңғышлақуезі) 2 1 3 0,0048 

БАРЛЫҒЫ: 1.650 5.399 7.049 0,135 

 

Қалалық неміс қоныстары негізінен алғанда өлкелік орталықтарда құрылды: Ташкентте - 554 

және Омбыда - 437 адам, сондай-ақ Ақмолада - 205, Оралда - 95, Семейде - 47 адам. 

Санақ кезінде көптеген неміс қоныстары Ақмола және Сырдария облыстарында пайда болды: 

Ақмолада - 1.178, Омбыда - 2.878, Әулиеатада - 682 және Ташкент уезінде - 512 адам. Олар 14 

қоныстанушы поселкесін құрды: (Сырдария облысында – 6, Ақмола облысында – 8) [16]. 

Көбіне олар ұлттық біртектес аудандарды паналады. Әрине, бұл патша үкіметінің 

стратегиялық саясаты болатын. Сөзімізді дәйектейтін болсақ, өкімет белгілі бір жерге тек бір ұлт 

немесе этнос өкілдерін қоныстандыру арқылы сол жердің халық санын туыс адамдар есебінен 

көбейтіп, болуы мүмкін ұлттық не этнос аралық жанжалдардың алдын алуға тырысты.  

Сондай-ақ діни, тілдік және тұрмыстық ерекшеліктерді өзге қазақ, орыс және украин 

халықтарынан сақтауға мүдделі болды. 
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Тек қана жекелеген отбасылар орыс, украин поселкелері мен хуторларына барып, жергілікті 

халықпен ассимиляцияға түсе бастады. 

Торғай облысына негізінен Оңтүстік Ресейдің аудандарынан миграцияланды. Олардың 

барлығы Қостанай уезіне қоныс тепті. 1901 жылы бұл жерде алғаш неміс қонысы – Озерное, ал 

1902 жылы – Надеждинка мен Воскресеновка,  1904 жылы – Нелюбинский, Семеновский және 

Викентьевский қоныстары құрылды.    

1941 жылы шілдеде Кеңес Одағының еуропалық бөлігі мен Кавказдан немістерді 

депортациялау процесі бастау алды. Немістердің қоныстану ошағына жер шаруашылығы мен 

аргарлық ортаның ірі жерлері айналуы тиіс болды. Осыған орай, Новосибирь және Омбы 

облыстары, Алтай өлкесі, Қазақстан мен өзге де жақын жерлердің аудандары немістердің өмір сүру 

орталықтарына айналды. Қазақстандағы немістердің қоныс құру аймағы Қарағанды, Қостанай, 

Целиноград, Павлодар, Семей, Көкшетау, Жамбыл облыстары болып бекітілді. Тек қана 30.12.1955 

жылғы Жарлық бойынша, арнайы қоныстар есебінен немістер алынғаннан кейін, олардың еркін 

көшіп-қонуына рұқсат берілді.  

КСРО-ның түрлі аудандарында, оның ішінде Қазақстанда кезінде депортацияланған 

немістердің қоныс-жайларын жақсартуға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіле бастады. Мәселен, 

неміс тілінің таралу ауқымын кеңейту мақсатында республика мектептерінде неміс тілі оқытыла               

бастады [6]. 

Оның ішінде ГФР мен КСРО арасында тығыз байланыс орнатылды. Германия үкіметі соғыс 

кезінде азаматтық алған немістердің тарихи отанына қайта оралуын талап ете бастады. Сонымен 

қоса Қайта құрудың басталуымен ресейлік немістер автономия құру мәселесін көтере бастады; 

әсіресе, Еділ бойында республика құру өзекті мәселеге айналды. Мұндай талаптар, әрине, 

орталықтың нәтижелі шешім қабылдауына әкеп соқтырмады. Дегенмен орталық аппарат 

немістердің өмір сүру жағдайын жақсартуға мүдделі болып, неміс тілінде орталықтар ашып, жалпы 

білім беретін мектептерде неміс тілін оқытуды бекітті. Мұндай іс-шараға ГФР үкіметі де 

демеушілік танытып отырды.  

1990 жылы Германияның демеушілігіне ие болған Қазақстанның Павлодар, Қарағанды және 

Қостанай облыстары болатын [7]. 

Немістер толықтай ақтауға ие болмаса да, өздерінің ұлттық ерекшелігін сақтауға, әрі оны 

таратуға мол мүмкіндік алды. 

1989 жылы тұңғыш рет Қазақстанда немістердің ұлттық санасының көтерілуі қарқынды түрде 

жүргізіле бастады. Энтузиасттардың еңбегінің арқасында «Қайта өркендеу» қоғамы мен ұлттық 

мәдени орталықтар құрылды. 1992-1995 жылдары Қазақстан немістерінің съезінде Неміс кеңесі 

құрылып, ол барлық немістердің құқықтары мен көздеген мәселелерін шешуге тырысты.   

Ал 1994 жылы Алматы қаласында Неміс үйі ашылды. Өзінің аз ғана ғұмырында аталмыш үй 

немістердің мәдени, әлеуметтік-саяси өмірінде жетекші рөл атқара білді. Ал Неміс кеңесі – 

Қазақстан мен Германияның алтын көпіріне айналды. Яғни, аталмыш Кеңес республика 

немістерінің мүддесін көздеп, әрі оны қорғап демеушілік жасауда Германиямен келіссөздер 

жүргізді. 1993 жылы қазан айында ел үкіметінің Қаулысына сәйкес, немістердің этникалық қайта 

өркендеуінің кешенді бағдарламасын жасады [8].  

Аталмыш бағдарлама негізінде, этникалық қайта өркендеудің облыстық бағдарламасы 

өңделіп, қабылданған болатын. 1994 жылдың желтоқсанында бағдарламаның уақытын созу және 

қосымша іс-шаралар бекіту туралы шешім қабылданды. Неміс Кеңесі төл тілдің қайта түлеуіне 

өзіндік үлесін қосты.  

«Қайта өркендеу» қоғамының бастамасымен елордамызда неміс кешені құрылды. Яғни кешен 

өз ту астына бала-бақша, бастауыш мектеп пен гимназияны қабылдады. Ал Қарағанды қаласында 

неміс прогимназиясы (бастауыш сыныптар) және бала-бақшасы ашылды [9]. 

Неміс қоғамдық бірлестігінің қызметінде мәдени іс-шаралар жетекші рөл атқарады. Облыстық, 

қалалық және аудандық ұлттық-мәдени орталықтарда хор және вокал топтары, фольклор, музыка 

және отбасылық ансамбльдер, би топтары құрылды. Орталықтарда кітапханалар,                         

неміс жексембілік мектептер жұмыс жасайды. Мәдени орталықтар үшін мамандарды дайындауда 

Павлодар мен Рудный қалаларының музыкалық колледждері еңбек етеді.  Алматыда ТМД 

бойынша, жалғыз неміс драма театры жұмыс жасайды. Немістердің өмір сүру дағдысы жөнінде 
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республика азаматтары «Гутен Абенд» атты апталық теле бағдарламадан біле алады. Сонымен 

қатар неміс тіліндегі радио толқыннан, «Дойче Альгемайне» атты мерзімді басылымнан 

немістердің хал-ахуалы жөнінде мәліметтер көптеп бейнеленген. Әрине, мұндай ақпарттардың 

барлығына демеушілікті республикалық бюджет жасап отыр.  

1958 жылдан бастап, Қазақ мемлекеттік радиосында неміс редакциясы жұмыс жасап келеді. 

Мемлекеттік қолдауға неміс көркем-әдеби және қоғамдық-саяси альманах «Феникс» ие болып 

отыр. 1997 жылдың күзінен бастап, Германияда «Еуроазиялық курьер» атты құнды басылым 

жарыққа шыға бастады. Неміс ұлты өкілдерінің тығыз байланысын орнатуға отандық ғалымдардың 

еңбегі де сүбелі үлес қосуда [10]. 

Неміс этносы көпұлтты Қазақстанның халқы ретінде ұлтаралық бейбітшілік пен келісімді 

қолдайды. Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекетте ұлтаралық теңдікті сақтау үшін, әрбір ұлттың 

қиын тағдырын жасырып қоюға болмайтындығы хақ. Тағдырдың тәлкегіне байланысты 

республикаға әр түрлі ұлттар мен ұлыс өкілдері көшіп келді. Әрине, олардың мұндай жақсы ғұмыр 

кешуіне қазақтардың атқарған үлесі өте мол. Қиын-қыстау заманда қазақ ұлты өкілдері 

депортацияланған халықтарға қол ұшын беру арқылы қонақжайлылықтың тамаша үлгісін паш етті. 

Осыған байланысты, әрбір ұлттың салт-дәстүрі мен тұрмыс-тіршілігі – халқымыздың баға жетпес 

құндылығы болып табылады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан үкіметі эмиграция толқынын қысқартуға бағытталған іс-шаралар 

жасап отыр. Айта кетерлік жайт, өздерінің тарихи отандарына қайта оралған немістердің басым 

көпшілігі қазақ еліне қайта оралуды қалайды. Ал өз кезегінде республика үкіметі мұндай 

бастаманы қолдап, өз отандастарының қайта елге оралуына мүдделілік танытып отыр.  

Мысалы, визалық формуланы жұмсартуға және азаматтардың қайта оралғаннан кейінгі 

жағдайларына көмек беруге мемлекет мүдделілік танытып отыр. Мұндай бастамалар Қазақстан-

Германия арасындағы байланысты күшейтіп қана қоймай, екі ел ішіндегі немістердің 

жағдайларына толық бақылау орнатуға мол мүмкіндік туғызады.  

Неміс диаспорасының тіл мәселесінің генезисі – олардың шығу тегімен тікелей байланысты. 

Себебі бұрынғы КСРО аумағында өмір сүрген немістердің арғы тегі Германияның арғы жағынан 

келген азаматтар болып табылады. Олардың көпшілігі, Германияның оңтүстік-батысының тумасы 

болып табылады. Өйткені ол жерде өмір сүрген немістердің жер шаруашылығымен айналысатын 

шұрайлы жерлері өте аз болған, сондай-ақ Франциямен соғыс жергілікті халықтарды әбден 

қалжыратып бітірген болатын.  

ХҮІІ-ХІХ ғасырлар арасында эмиграциялық толқынның орталығы – солтүстік Эльзас, 

солтүстік Баден, Вюртемберг, Гессен, Пфальц сынды аудандар болатын.  

Сонымен қатар Солтүстік Германиядан да сыртқа қарай көшу процесі басталды. Мұндай 

территориялық ауытқушылықтар немістер арасында тілдік ерекшеліктер проблемасын туғызып 

отыр [11]. Көп ұлтты елді мекендер құрыла бастады. Тіпті, жекелеген отбасыларда 

мультилингвизм пайда болды. 

Бір анығы, республикаға көшіп келген немістердің диалектісі бұрынғы өмір сүрген аумақпен 

сәйкес келетіндігі. ІІ Дүние жүзілік соғыс қарсаңында және барысында солтүстік Қазақстанға 

көшіп келген неміс ұлты өкілдері демографиялық және әлеуметтік қана емес, тілдік ерекшелікті де 

тудырды.    

Өткен ғасырдың 20-30 жылдары Саратов қаласында неміс қоныстанушыларының диалектісі 

профессор Г.Г. Дингес, А.П. Дульзон, ал бұрынғы Ленинград қаласында В.М. Жирмунскидің 

бастамаларымен оқытыла бастады. Қазақстан, әсіресе, Алматылық ғалымдардың неміс 

диалектикалық проблемасына деген қызығушылықтары арта түсті. 1964 жылы Алматы 

Мемлекеттік Педагогикалық Шет тілдер институтында   Г. Панкратц төменгі неміс диалектикасына 

байланысты тұңғыш еңбегін жазды. Алматылық ғалым А.А. Вейлерт Еділ бойының колонияларын 

зерттеу барысында неміс халқының тілдік ерекшеліктерін анықтаған болатын  [12]. 

Қазақстанда өмір сүріп жатқан ресейлік немістердің көбісі өздерінің салт-дәстүрі, әдет-

ғұрпымен қатар тілдік ерекшеліктерін де сақтаған. 

Қорытындылай келе, Қазақстандағы неміс диаспорасының пайда болған уақытын екі ғасырмен 

есептеу керек. Аталмыш диаспора біздің республикамызға келу барысында бірнеше өзіндік 

факторларға ие. Мәселен, немістердің алғашқы депортациялық толқыны әскери жұмысшылар 
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қатарында болуымен байланысты; ал екінші толқын жер шаруашылығымен айналысқан еңбек 

ресурстары және соңғысы республика аумағына  ІІ дүние жүзілік соғыстан кейін келгендер.    

Неміс диаспорасы, өздерінің мәдени, рухани-моральдік құндылықтарын сақтау үшін өздерінің 

тарихи отанының азаматтарымен тығыз қатынас орнатты. Ал өз кезегінде ГФР мұндай бастаманы 

қолдап, демеушілік жасауға кірісті. Сонымен ГФР мен ҚР-сы арасында неміс диаспорасының 

материалдық және рухани құндылықтарын қанағаттандыруға бағытталған ингтеграциялық көшкін 

басталды.  
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Аннотация. В данной статье были исследованы проблемы появления немецкой диаспоры в Казахстане и ее 

сегодняшнее развитие. Автор с помощью сравнительного и контент анализа определяет специфический характер 

немецкой диаспоры на территории современного Казахстана и систематично составляет несколько концепции из истории 

и перспективы развития данной диаспоры.  
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Abstract: This article from scientific position motivates addition of the Kazakh linguo-folkloristics as an 

independent discipline into the scientific circulation. Relying on the fact that, according to the science studies, the 

theory can be changed by the introduction of new facts, ideas and principles, also due to emergence of a conflict and 

they cannot be solved within the framework of this theory. In this regard, there is need to revise the previous 

principles of research. 

It is substantiated the statement of scientific problem of linguo-folkloristics. It is offered the purpose and 

objectives of linguo-folkloristic research of Kazakh folklore texts. In order to determine the course of a named 

scientific discipline, it is provided an overview of studies related to linguo-folkloristic issues in domestic and foreign 

science. It considers the perspectives of the process of formation and change of Kazakh linguo-folkloristics’ 

paradigms and episteme. It is put on an agenda the reconsideration of previous purely intralinguistic studies of 

Kazakh folklore text and necessity of transition to the anthropocentric, ethnocentric, cognitive, texts study and etc. 

paradigms. From this perspective, the study of Kazakh folklore texts by interdisciplinary and multidisciplinary 

methods is the best approach for the Kazakh philology. Thereby the decisions can be found for methodological and 

conceptual problems and literature (folkloristics), and linguistics. 

 

Науковедческие позиции казахской лингвофольклористики 
 

Жакупов Ж.А. 
zhan.zhak58@gmail.com 

 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
 

Ключевые слова: науковедения, теория, парадигма, научная проблема, лингвофольклористика, 
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Аннотация: В статье с науковедческой позиции мотивируется введение в научный оборот казахскую 

лингвофольклористику как самостоятельную дисциплину. Опираясь на то, что, по науковедению, теория 

может изменяться через введение новых фактов, идей и принципов, также в силу возникновения 

противоречий и они не могут быть решены в рамках данной теории. В связи с этим появляется 

необходимость пересмотрения предыдущих принципов исследования. 

Обосновывается постановка научной проблемы лингвофольклористики. Предлагаются цель и задачи 

лингфольклористического исследования казахских фольклорных текстов. В целях определения курса 

названной научной дисциплины делается обзор исследованиям, касающимся лингвофольклористических 

вопросов, в отечественной и зарубежной науке. Рассматриваются перспективы процесса формирования и 

изменения парадигм и эпистем казахской лингвофольклористики. Ставится на повестку дня пересмотрение 

предыдущих чисто интралингвистических исследований казахского фольклорного текста и необходимость 

перехода на антропоцентрическую, этноцентрическую, когнитивную, текстоведческую и.т.п. парадигмы. С 

этой точки зрения, исследование казахских фольклорных текстов междисциплинарным и 

мультидисциплинарным методами является оптимальным подходом для казахской филологии. Таким 

образом могут найти свои решения методологические и концептуальные проблемы и литературоведения 

(фольклористики), и языкознания. 
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Қазақ тілтануында ерекше мән берілмей жүрген бір жайт бар. Сөз тілтану мен 

фольклортануға, тіпті басқа да ғылым салаларына, ортақ құбылыстар туралы. 

Фольклортанушылар я болмаса әдебиеттанушылар ауыз әдебиеті туындыларын талдағанда 

образ, кейіпкер, сюжет, композиция, тақырып пен идея т.с.с. санаттарды саралайды, көркемдік 

іздегенде, негізінен, фигуралар мен троптарды тіркемелеумен шектеледі. Ал тілтанушылар 

фольклордағы тілдік фактілерді таза лингвистикалық санаттардың қарамағына енгізумен шектеліп 

келеді. Сондықтан қазақ фольклоры мен оның тілін зерттеу аса толымды нәтижелерге қол жеткізе 

алмай келеді. Міне, осы жеткіліксіздіктен келіп лингвофольклортану мәселесі дербес мәселе болып 

ғылым алдына тартылады. 

Қазақ лингвофольклортануы филология ғылымында дербес пән бола алады. Мұны ғылымтану 

қағидалары да растай түседі. Соған тоқталайық. 

Философ О. Конттың дәлелдеуінше, әр түрлі ғылымдар зерттелетін құбылыстардың 

табиғатына қарай я олардың ортақтығы мен өзара тәуелділіктерінің азаюы, я күрделіліктерінің 

көбеюіне қарай орналастырылады. Осындай орындарына қарай анағұрлым күрделі әрі көтеріңкі де 

толымды ой қорытындылары шығады. Ғылымдар иерархиясында абстарктіліктің азайып, 

күрделіліктің арту дәрежесінің маңызы зор. Кез келген теориялық жүйенің жетер мақсаты 

адамзатқа келіп тіреледі [1: 117]. Осы тұрғыдан қарасақ, фольклор тілін зерттеудің – 

лингвистикамен, тілді зерттеудің фольклортанумен ортақтығы мен өзара тәуелділіктерінің азайып, 

жаңа бір күрделі мәселелер туындап отырғанын байқауға болады. Демек, лингвофольклортануда 

жаңа бір бағыттардағы санаттар қарастырылуы керек. 

Ф. Энгельс «Табиғат диалектикасында»: «Бақылаудың барысында сол бір топқа жататын 

фактілерді бұрынғы жолдармен түсіндіруге мүмкіндік бермейтін қандай да бір жаңа факт 

ашылады. Осы сәттен бастап алдымен саны шектеулі фактілер мен бақылауларға сүйенетін 

түсіндірудің жаңа амалдарына деген қажеттілік туады. Мұнан кейінгі тәжірибелік материал осы 

гипотезаларды тазартуға алып келеді: заң таза түрде анықталғанға дейін гипотезалардың кейбіреуі 

алып тасталынады, кейбіреу түзетіледі. Егер біз заң үшін материал таза күйде дайын болғанын 

күтетін болсақ, онда ойлап зерттеуді тежеп, бір тәсілдің өзінен де ешқашан заң шығарып ала 

алмаймыз деген сөз», - дей келіп, ғылымдардың зерттейтін нысандары өзара байланысты, бірінің 

нысаны біріне ауысатынын айтады (бұл материяның қозғалысымен байланыстырылады) [2: 555]. 

Ғылымның ұлы жаңалықтары шекаралық облыстарда, ғылымдар түйісінде ашылады. Демек, 

тілтанудың нысаны мен фольклортанудың нысандары бір-біріне ауыстырылса, бұлардың түйісінде 

елеулі жаңалықтар ашылатынынан үміт етуге әбден болады. 

Ғылымтану мамандары теорияның жаңа айғақтар, жаңа идеялар мен қағидаттар енгізілу 

арқылы өзгеретінін, сол теорияның аясында қайшылық туып, ол қайшылық әуелгі қағидалар 

шегінде шешім таба алмағандықтан, жаңа теория туатынын, соның нәтижесінде бастапқы 

қағидаларды қайта қарау керек болатынын айтады [3: 18]. Демек, фольклор мәтіндерін 

тілтанушылардың қазіргі тілдегі фактілермен бірдей алып қарастырып, бірыңғай 

интралингвистикалық аяда қарастыруы бастапқы қағидаларға жатады және талдауға тірек болады 

деген сөз. Туатын қайшылық сонда, бұл фольклорлық мәтіндердің болмысын, рухани құндылығын 

түгелдей ашып бере алмайды. Олай болса, бұл қағидаларды қайта қарап, нақтылау қажет. 

Белгілі ғылымтанушы П.А. Рачковтың ғылым туралы ғылымды негізгі деңгейлерге бөлгендегі 

ұстанымы да жоғарыдағы жайттарды қолдай түседі. Ол ғылымтануды төрт деңгейге бөледі, соның 

біріншісі – іргелілік (мәністік) сипаттар, осы сипаттар онан ары «1.1 ғылымның жалпы теориясы, 

парадигмалардың қалыптасуының заңдылықтары; 1.2 Ғылым тарихы, эпистемалардың қалыптасу 

және парадигмалардың ауысу үдерісі» болып тармақталады [4]. Демек, біз қазақ фольклорын 

зерттеудің парадигмаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуіміз керек болады. Ондай 

парадигмаларға антропоөзектілікті, этноөзектілікті, когнитивтілік, мәтінтану сияқты тұрғыларды 

жатқызуға болады. Осыдан келіп, ендігі жерде фольклор мәтініне пәнаралық ыңғаймен, көп 

пәнділік ыңғаймен келу мәселесі шығады. 

Қазақ лингвофольклортануына көппәнділік ыңғайды да (мультидисциплинарный подход) 

пайдалануға болады. Мұндайда зерттеу затының, яғни фольклорлық мәтіннің, жалпыланған 

бейнесі пайдаланылады да, пәндік сипаттар осы жалпыланған сипаттың бөліктері ретінде болады. 

Зерттеу заты күрделі нысан ретінде алға тартылады, ал бір пәннің зерттеу әдістері келесі пәнге 
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көшірілмей өз шеңберінде қалады. Жаңа нәтижені сол жекелеген пәндік зерттеулердің нәтижелерін 

салыстырып таразылау арқылы алуға болады. Қорытындысында жаңа пәнаралық зерттеулер 

жасауға жол ашылады [5]. Осыған орай, қазақ лингвофольклортануы фольклорды әдебиеттану, 

мәдениеттану, философия, гнесеология, музыкатану, этнология т.б. пәндер аясындағы 

зерттеулердің нәтижелерін салғастыруға тиіс болып шығады. 

Анықтамалық әдебиеттерде пәнаралық ыңғайдың ерекшелігі бір ғылыми пәннің зерттеу 

әдістерін басқа пәнге қолдану ретінде анықталады. Бұлай етудің басты шарты - зертейтін аялардың 

түйісуі мен ұқсастығы. Алайда «бөтен» пәннің әдістерін қолдану зерттеу нысанының пәндік 

сипатын өзгертуге алып келе бермейді. Бұл жерде ескерте кеткен жөн, пәндік шеңберді сақтау 

үшін пәнаралық зерттеулерде әрқашан «жетекші» және «жетектегі» пәндер болады. «Жетектегі» 

пән әдістері көмегімен алынған нәтижелер мұндай зерттеулерде «жетекші» пән әдістері 

тұрғысынан парықталады. Сондықтан пәнаралық ыңғай, ең алдымен, нақты бір пәндегі шешім таба 

алмай жүрген концептуалдық және әдістанулық проблемаларды шешуге қызмет етеді [6]. Олай 

болса, қазақ лингвофольклортануында тілтану мен фольклортанудың үлес салмағы осы шамада 

болмақ. Нақтырақ айтқанда, ауыз әдебиетінің мәтінін зерттегенде фольклортанудың нәтижелерін 

пайдалана отырып тілдің проблемалары шешімін табуға тиіс. 

Есімі орыс лингвофольклортануының бастауында тұратын А.Т. Хроленко 

лингвофольклортануға қазіргі филология ғылымының бір саласы ретінде оқшау орын береді. 

Ғалымның уәждері мынадай: «Дәстүр бойынша филологиялық пәндердің қатарына 

әдебиеттанумен қабысатын, бірақ сөз өнері ретіндегі фольклорлық шығармаларға бағдарланған 

фольклортану жатқызылып келеді. Сондықтан да лингвофольклортану екі ғасыр бойы Ресейден 

жеткілікті деңгейде дамып келе жатқан фольклортанутанудан несімен ерекшеленеді дейтін 

сұрақтың туындауы орынды. Фольклортану, бұл – ең алдымен фольклорлық туындыларды жинау, 

жіктеп-топтау және кешенді талдау. Фольклоршының ісі жанды фольклорлық сөзбен жүреді. 

Осыған орай оның қарекеті түздік жұмыстармен, дәстүр иелерімен, орындаушылармен тікелей 

бетпе-бет жүздесумен байланысты болады. Ал лингвофольклортану, бұл – фольклорлық мәтінді, 

нақтырақ айтқанда, фольклорлық мәтіндер корпусын филологиялық әдістермен зерттеу. 

Фольклортанудан лингвофольклортанудың айырмашылығы лингвофольклортанушының 

таңбаланған фольклорлық сөзбен жұмыс істейдігіндігінде» [7: 87]. Демек, мұндай зерттеулерде 

фольклорлық мәтін санаты негізгі тұғыр болуға тиісті. Ал лингвофольклортанудың пәнаралық 

сипатын, фольклор тілін зерттеуге жаңа парадигмалар пайдалану жайттарын А.Т. Хроленко 

«кроссмәдени лингвофольклортану» («кросскультурная лингвофольклористика») дейтін ұғым 

төңірегінде қарайтын сыңайлы [7: 87].  

Қазақ лингвофольклортануы дербес ғылыми пән ретінде нендей проблемаларды шешеді деген 

сұрақ тууы заңды. Сондықтан, алдымен, ғылыми проблеманы нақтылап алған жөн. Ғылыми 

проблема – осы ғылымда бұрыннан бар білімдер мен қолданбалы әдістемелерге қайшы келетін, 

диалектикалық себептерден пайда болған, ғылыми зерттеу жолымен шешуді қажет ететін жаңа да 

күрделі теориялық және жүзелік мәселелердің жиынтығы. Гуманитарлық ғылымда проблемалар 

стихиялы түрде емес, рухани және материалдық қатынастардың дамуымен байланысты заңды 

түрде туады. Мұндай проблемалар ғылым ұсынатын әдіс-тәсілдер көмегімен шешіледі. Демек, 

ғылыми проблеманы қою мен оның шешімін табу қоғамдық ғылымдарды қозғаушы күш болып 

табылады [1]. 

Зерттеу проблемасын таңдау ең алдымен оның өзектілігіне байланысты, басқаша айтқанда 

ұйғарылып отырған зерттеулер жүзелік міндеттерді атқаруға сеп болуға тиісті. Осы тұрғыдан келгенде, 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының орайымен қазақ фольклоры мәтіндерінің «Бабалар сөзі» 

деген айдармен 100 томының жарық көруі ғылым алдына жаңа міндет жүктейді. Басқаша айтқанда, осы 

мәдени мұраны игеруге ғылымның жүзелік міндет атқаруы – қоғамдық парыз. 

Проблема мұнан бұрынғы заңдылықтарға қайшы келмеуге, анық та дәйекті болуға тиіс. 

Проблеманың шынайылығының маңызды шарты – формалды логикадағы жеткілікті негіздер 

заңына сәйкес  дәлелді болуы. Көркем мәтіннің, оның ішінде ауыз әдебиетінің мәтіндерінің де, тілі 

бұрыннан бері азды-көпті зерттеліп келеді. Фольклортанушылар мен мәдениеттанушылар да 

осындай мәтіндердегі айғақтарды өз тұрғыларынан қарастырып келеді. Ал фольклор мәтінін 

пәнаралық тұрғыдан зерттеу жолға қойыла қойған жоқ. Сондықтан лингвофольклортану қол 
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жеткен жетістіктерді қорыта пайдалана отырып, әр түрлі паралингвистикалық, 

экстралингвистикалық және интралингвистикалық аспектілерді түйістіруге тиіс болады. 

Ғылыми проблема күрделі теориялық және жүзелік мәселелерден тұратындықтан, ғылыми 

зерттеу немесе оның параметрлерін анықтау барысында осы проблеманы құрайтын 

компоненттерге, яғни, тақырыптарға бөлу қажет болады. Бұл жерде компонент, яғни тақырып, деп 

лингфольклортанудың зерттеу міндеттерін түсінген жөн. Ондай міндеттер орасан көп. Солардың 

бір парасын ғана тізіп көрсетуге болады:  

- қазақ фольклорындағы тілдік феноменологияны іздеп табу; 

- фольклордағы әлемнің тілдік бейнесін айқындау; 

- қазақ фольклорын тілдің аккумулятивтік қызметі тұрғысынан зерттеу; 

- қазақ фольклорлық мәтіндерінің қазақ әдеби тілінің тарихындағы орнын анықтау; 

- қазақ фольклоры мәтіндерінің лексикалық ерекшеліктерін талдау, топтау, жіктеу; 

- қазақ фольклоры мәтіндерінің грамматикалық ерекшеліктерін талдау, топтау, жіктеу; 

- қазақ фольклоры мәтіндерінің стильдік ерекшеліктерін талдау, топтау, жіктеу; 

- қазақ фольклорын мәтінтану тұрғысынан талдау; 

- қазақ фольклоры мәтіндері мен Қазақстандағы басқа ұлттардың фольклоры арасындағы 

интертекстуалдық байланыстарды ашу; 

- әлемнің фольклорлық-тілдік бейнесін тұғырлау; 

- қазақ фольклоры мәтіндерін пәнаралық (психолингвистикалық, когнитивтік, 

коммуникативтік, семиотикалық, лингвомәдени) тұрғыдан зерттеу. 

Лингвофольклортануды ғылым саласына өз арнасымен енгізетін тағы бір құбылыс – 

«танықтық» пен «анықтық» ұғымдары.  

Ғылымтану айғақтарын келтірейік. «Танықтық» ұғымының даму тарихы мұның шынайы мәні 

ұзақ уақыт бойы ашылмай келгендіктен ғылымда да, тәжірибе жүзінде де бұл ұғым маңызды рөл 

атқармай келгенін көрсетіп берді. Тек ақпараттың математикалық теориясы пайда болғаннан 

бастап «танықтық» ұғымына қызығушылық артып келеді. Қазіргі уақытта «танықтық» ұғымының 

жалпы ғылыми мәртебесін анықтау, негізінен, оның философиялық санаттардың өзара 

байланыстарынан тікелей келіп шығатындығымен қатысты болып отыр. Бұл ұғыммен 

философиялық талдаудан кең орын алған ұғым «анықтық» салғастырылады. Анықтық арқылы сол 

бір құбылыстың қасиеттерінің қаншалықты сол екендігі анықталады да, соның нәтижесінде әлгі 

құбылыс анықтамаға ие болады. Анықтық пен танықтық санттарының байланыстарын 

философиялық тұрғыдан талдау дамудың бағытттылығын көрсететін бұл ұғымдардың аспектілерін 

айқындауға мүмкіндік береді. ... Танықтық деп мынадай сипаттар тән санатты түсінеміз: әр алуан 

мүмкіндіктердің шындыққа айналуы (бұл осы үдерістің бастапқы кезеңінде және орнығу кезеңінде 

болады); құбылыстардың қасиеттері мен жай-күйлерінің өзара ықпалдасуы; бұлардың арасында 

айқын шекараның болмауы.  

Соңғы уақыттардағы ғылыми көзқарастарға сүйенсек, «танықтық» ұғымының онтологиялық 

жүгі бар екені айқын байқалады, демек, ол – нысанның адам санасынан тәуелсіз кейбір болмыстық 

қасиетін білдіреді. «Танықтық» ұғымы ақпарат және энтропия сияқты санаттардың өзара 

байланысын тануға тірек болады [3: 83-84]   

Қазақ фольклорының тілін зерттеу я болмаса талдау барысында ғалымдар, негізінен, анықтық 

санатына ғана сүйеніп келеді, яғни, сипаттары ашылған, өзіндік анықтамасы бар санаттармен 

амалдап келеді. Танықтық ұғымын зерттеу барысына жегу арқылы жаңа бір межелер ашылуға тиіс. 

Бұларды лингвофольклортануда «көрінеу» және «көмес» деген атауларды пайдаланып пайымдаған 

тиімді болып көрінеді. Бұл айтылған жайттар – қазақ лингвофольклортануының тағы бір келелі 

міндеті бар екендігіне дәлел.  

Ауызша поэтикалық сөзді зерттеуде қазақ лингвофольклортануына қазіргі кезеңде орыс 

лингвофольклортануының жетістіктерін сыни әрі жасампаздық тұрғыдан пайдалану ұтымды. Олай 

деуімізге себеп – шет елдердегі осы мәселенің жайы.  

Шетелдік филологияда, оның ішінде тіл білімінде, ауыз әдебиеті шығармаларының тілін 

зерттеуге деген қызығушылықтың бары байқалады. Ағылшынтілді ғылыми әдебиеттерді шолғанда 

байқағанымыз – ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында фольклор тілін арнайы зерттеу 

көзге түспейді. Алайда фольклордың жалпы мәселелерінің ішінде тілдің қызметіне де тоқталып 
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отырады [8]. Фольклордың лингвистикасына қатысты ағылшынтілді әдебиеттерде, негізінен, 

қарастырылатын пролбема мәтін, контекст, құрылым туралы мәселелер болып саналады [9; 10; 11]. 

Ағылшын тілінде фольклорға арналған тоқсандық басылым мерзімді түрде шығып тұрады екен [9], 

түркітілдес халықтардың салт-ғұрпына да назар аударылған [11].  

ХХІ ғасырдағы немістілді филологиялық әдебиеттерді шолғанда байқағанымыз да осы 

шамада. Немістілді әдебиеттерде, фольклор ғылымының жалпы мәселелеріне байланысты 

еңбектерде [12; 13], халықтың салт-ғұрпымен фольклорды байланыстыра қарағанда [14], тіл, 

әдебиет, фольклорды жалпылай қамтыған әдебиеттерде [15] лингвистикалық аспектісіне назар 

аударады. 

Жалпы германистикада (ағылшын, неміс тілі ғылымдарында) лингвофольклористиканың 

арнаулы зерттеу саласы болып бөлініп шықпағаны байқалады. Осы жайтпен салыстырғанда, қазақ 

лингвофольклористикасын ғылыми айналымға қосу озық талпыныс деуге болады.  

Ал Ресей ғылымының тарихына назар салсақ, фольклорлық шығармалардың тілін талдау 

мәселесі екі ғасырдай уақытты қамтитынын шамалауға болады. Осы талдаулардың барысында 

фольклор тілін зерттеудің арнаулы филологиялық саланың пәніне айнала алатыны айқын болды. 

Ол лингвофльклористика деп аталды. Лингвофольклористика терминін 1974 жылы екі 

мақаласында – Курск мемлекеттік пединституты орыс тілі кафедрасының ғылыми еңбектері 

жинағындағы «Проблемы лингвофольклористики (к вопросу о комплексном подходе к изучению 

языка фольклора)» мақаласында және «Русская речь» ғылыми-көпшілік журналындағы «Что такое 

лингвофольклористика?» мақаласында Хроленко ұсынды. Ұсынылған термин ауызша поэтикалық 

сөзді зерттеу ыңғайының мәнісін білдіреді: ол – фольклорлық шығармалар құрылымындағы тілдік 

құрылымның орны мен қызметі, зерттеудің лингвистикалық және фольклортанулық әдістерін 

пайдалану [16]. 

Фольклор тілін зерттейтін арнаулы ғылыми пән қажеттігі халықтық-поэтикалық туынды 

элементі ретіндегі фольклорлық сөздің табиғаты туралы жаңа білім беретіндігінен ғана емес 

(мұның түйінді мәні бар), арнаулы ғылыми пәннің ауызша поэтикалық сөзге басқаша, 

интеграциялық, әдістанулық және әдістемелік ыңғай іздеумен де байланысты. Фольклор тілін 

зерттеушілерге қажетті шығармашылық күштерді түйістіру, тиімді әдістер мен әдістемелерді іздеу, 

пролбемаларды нақты қою – лингвофольклористиканың дербес бола алатынын растай түседі.  

Жаңа пәннің құзыретіне жататын проблемалардың шеңбері П.Г. Богатырев, А.П. Евгеньева 

және И.А. Оссовецкийдің еңбектерінде белгіленді. Ол – жалпыхалықтық тілмен салыстырғандағы 

фольклорлық тілдің табиғаты: фольклор деңгейіндегі поэтиканың генетикалық негіздері, тіл мен 

поэтиканың өзара байланысы, фольклорлық стилистиканың мәні, халық шығармашылығының 

психолингвистикалық аспектісі; фольклордағы ерекше мен жалпы, нұқсалылық пен 

инварианттылық, ауызша поэтикалық шығармашылықтағы «көрінеу» мен «көместік» [17].  

Қазақ филологиясында фольклор, негізінен, әдебиеттанулық тұрғыдан қаралып келеді. Ауыз 

әдебиеті мәтіндерінің тілдік тұрғыдан зерттелуі дәстүрлі парадигмалар шеңберінде және жекелеген 

шығармалар деңгейінде, яғни, белгілі бір жеке туынды ғана нысанға алынған да, ондағы 

құрылымдық-семантикалық бірліктер ғана (троптар мен фигуралар, стильдік сипаттар) тіркеліп, 

талданған. Бұған Е. Жұбановтың «Эпостың тілін зерттеудің кейбір мәселелері және «Қозы 

Көрпеш-Баян сұлу» жырының лексикасы» сияқты еңбегін жатқызуға болады. Ауыз әдебиетінің 

тілін зерттеуде өзіндік жолы бар ғалым Қазақстанда көп емес. Бұл мәселеге іргелі зерттеу жасаған 

– профессор Е.Қ. Жұбанов. Оның еңбектерінде эпос тілін зерттеудің интралингвистикалық 

аспектілері толық қамтылады: «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырының тілдік ерекшеліктері; эпикалық 

жырлардың тілдік-көркемдік ерешеліктері; ауыз әдебиетінің тілі мен қазақ әдеби тілінің қатынасы; 

ауызша сөздің диалектіден үстем формалары, «Ауызекі поэзия тілін зерттеудің лингвистикалық 

аспектілері» қарастырылады, кейін ғалымның бұл тақырыптағы еңбектері кітап болып шықты , ал 

паралингвистикалық, экстралингвистикалық аспектілерді қарастыруды ғалым мақсат етпеген. [18].  

А.Ж.Мухатаева қазақ эпосын этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеді [19], З. Керімбаеваның 

зерттеулеріне қазақ ертегілерінің лексикалық, грамматикалық сипаттары нысан болды [20]. П. 

Адиеваның фольклорлық жанрлардағы диалогті зерттеуін лингвофольклортанудың бір тармағына 

жатқызуға болады [21]. Жекелеген фольклорлық шығармалардың тіліне арналған еңбектерде тілдік 
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фактілер талдауға алынып, негізінен, сипаттамалық әдіспен ғана зерттелді немесе мәтінде сөздерге 

және оның пішіні мен мағынасына қатысты кездескен жекелген фактілер талқыланды [22].  

Ауыз әдебиетінің жанрларының (ертегі, лиро-эпос, айтыс) тіліне арналған зерттеулерде 

дәстүрлі құрылымдық әдістер, лингвомәдениеттанулық, оның ішінде этнотілтанулық, тұрғылар 

қолданылды. Тілдік бірліктердегі ұлттық колорит лингвистикалық тұрғыдан талданды [23]. 

Қазақ тіліндегі басқа құбылыстарды талдап, зерттеу барысында ауыз әдебиетіндегі тілдік 

айғақтарды талдауға салған зерттеулер де бар. Мысалы, әдеби тілдің тарихына қатысты, 

стилистикаға қатысты, ауызекі сөйлеу тіліне қатысты, лингвопоэтика, тілдегі ұлттық бояу, троптар 

мен фигуралар, синоним, омоним, антонимдерге қатысты, табу мен эфвемизмге қатысты т.с.с. 

зерттеулерде белгілі бір лексикалық немесе граммматикалық, не болмаса стилистикалық 

пайымдауларды тілдік айғақтармен дәлелдеу үшін басқа дереккөздердің қатарында ауыз әдебиеті 

шығармаларынан да мысалдар алынып отырады. Осы сипаттағы үлкенді-кішілі зерттеулерді 

көптеп келтіруге болар еді [24]. 

Қазақ фольклорын пәнаралық әдіспен зерттегендегі жаңа парадигманың бірі болып табылатын 

интертекстаулдылық туралы А.С. Әділованың диссертациялық зерттеуіндегі теориялық 

тұрғыларды ыңғайластыруға болады, сондай-ақ қазақстандық авторлардың ағылшын тілінде 

шетелде шыққан мақала бар. Сондай-ақ 2009 жылы шыққан «Қазіргі әдебиет және фольклор» атты 

еңбектен, Р. Әлмұханованың зерттеулерінен ауыз әдебиеті туындыларын прецедентті мәтін ретінде 

қарап интертекстуалдық тұрғыдан талдауға түрткі болар айғақтарды байқауға болады [25]. 

Әрине, бір мақала көлемінде қазақ фольклорына қатысты филологиялық, филологиямен 

түйісетін басқа ғылымдардағы бұл мәселеге қатысты жайттарды, жасалған еңбек пен айтылған 

пікір-пайымдарды түгендеп шығу мүмкін емес. Мәселен, Қазақ фольклорлық мәтіндерін зерттеу 

әдістері мен теориялық болашағы арнайы мақалаға жүк болады. Мақсат мәселенің қойылысына 

қозғау салу болды. 
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Қазақ лингвофольклортануының  ғылымтанулық тұғыры 

Жакупов Ж.А. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 

 

Кілт сөздер: ғылымтану, теория, парадигма, ғылыми проблема, лингвофольклортану, пәнаралық ыңғай, 

көппәнділік 

Аңдатпа: Мақалада қазақ ғылымының айналымына лингвофольклортану пәнін енгізу жолдары ғылымтану 

тұрғысынан дәлелденеді. Бұл үшін, ғылымтану бойынша, теорияның жаңа айғақтар, жаңа идеялар мен қағидаттар 

енгізілу арқылы өзгеретінін, сол теорияның аясында қайшылық туып, ол қайшылық әуелгі қағидалар шегінде шешім таба 

алмағандықтан, жаңа теория туатынын, соның нәтижесінде бастапқы қағидаларды қайта қарау керек болатыны 

көрсетіледі.  

Лингвофольклортанудың ғылыми проблемасын қою негізделеді. Қазақ лингвофольклортануы парадигмасының, 

эпистемаларының қалыптасуы мен ауысу үдерістері болжанады. Қазақ лингвофольклортануының бағытын бағамдау 

мақсатымен лингвофольклортануға қатысы бар отандық және шетелдік зерттеулерге шолу жасалады. Қазақ фольклорлық 

мәтіндерін таза интралингвистикалық тұрғыдан қараған бұрынғы зерттеулер қайта қаралып, антропоөзектілік, 

этноөзектілік, когнитивтік, мәтінтанулық т.б. парадигмаларға ауысу қажеттігі күн тәртібіне қойылады. Осы тұрғыдан 

келгенде, қазақ фольклорын пәнаралық, көп пәнділік әдістермен зерттеудің оптималдылығы айқын. Осы арқылы, 

әрқайсын оқшау алғанда, әдебиеттану мен тілтануда шешілмей жүрген әдістанулық, концептуалдық мәселелер шешімін 

табуға тиіс.  
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Abstract. Youth policy is one of the main directions of State policy-in the future, focusing on growth and 

development, the formation of a civil, legal, economic and organizational abilities of the youth. To implement these 

objectives, the State is primarily conceptual, legal and regulatory environment. Ggosudarstvennaâ policy to promote 

youth actually carries out these responsibilities. 
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Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің  

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері 
 

Әліпбек А.З., Таутаева Г.Б. 
alipbek_ardak@mail.ru 

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институт, Шымкент қ., Қазақстан 

 

Кілтті сөздер: Жастар, әлеуметтік жұмыс, психология, педагогика. 

Аңдатпа. Жастар саясаты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде – жастардың өсіп-

өркендеуін, азаматтық қалыптасуын алғышарттайтын құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

жағдайларды құрып, нығайтуды көздейді. Бұл міндеттерді іске асыру үшін мемлекетке ең алдымен 

концептуалдық, құқықтық-нормативтік негіз жасау шарт. Міне, осы міндетті іске асыру бүкіл мемлекеттік 

жастар саясатының ойдағыдай жүруіне септігін тигізеді. Бұл міндеттердің неғұрлым ойдағыдай шешілуі, 

жастар саясатының тиімділігін соғұрлым арттыратыны анық. 

 

Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің екі моделі туралы айтуға болады – интегративті және 

дефицитті. Интегративті модель – бұл жастардың әлеуметтенуіне жағдай жасауы тиіс әлеуметтік 

жұмыс. Осы аспектіде әлеуметтік жұмыс іс жүзінде әлеуметтік педагогика секілді кәсіби қызмет 

түрімен салыстырылады.  

Осы модельді іске асыру елеулі қаржы, сондай-ақ адам және материалдық ресурстар бөлуді 

көздейтін мемлекеттік-қоғамдық шығындық механизм арқылы ғана мүмкін болады. Алайда 

толықтай бұл шараны іске асыруға қомақты қаражат талап етілетіндіктен, көптеген мемлекетет 

әлеуметтік жұмыс жүргізудің дефициттік моделін таңдайды, ол негізінен халықтың аз қорғалған 

бөлігінің мұқтажын қанағаттандыруға бағытталған.  

Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу ретінде жекелеген жасқа, сол сияқты жастар тобына 

олардың әлеуметтік қызмет ету қабілетін жақсарту немесе қалпына келтіру мақсатында көмек 

көрсетуге бағытталған кәсіпқой қызмет түсініледі. Әлеуметтік жұмыстың басты міндеті – 

жастардың бойында өздерінің мәселелерін дербес шешу, нарықтық экономиканың әлеуметтік-

экономикалық жағдайларына бейімделу, өз бетінше өмір сүру дағдыларын үйрену және өзін өзі 

басқару қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Бұл қызмет түрінің субъектісі – жастарға 
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арналған әлеуметтік қызметтер, жастарға әлеуметтік көмек көрсету және қорғау, олардың 

бастамаларына қолдау көрсету жөніндегі мамандандырылған мекемелер [1].  

Жалпы жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу тәжірибесінде мынадай қызмет түрлерін 

көрсететін орталықтар кездеседі: 

Жастарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету орталығы. Ол қиын жағдайға ұшыраған 

жастарға медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек көрсетеді. Орталықта екі бөлім ашуға 

болады: әлеуметтік-құқықтық көмек бөлімі, оған қонақ үй, жатын жай, социотерапия мектебі, 

кәсіптік бағдар кабинеті, өндірістік кешен, мәдени-спорттық кешен, еңбек биржасы, шешу бюросы, 

заң консультациясы кіреді; медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек бөлімі, оған 

диагностика-психологиялық пункт, ата-аналарға арналған консультативтік пункт, оқушыларға 

арнлған консультативтік пункт, анонимдік қабылдау кабинеті, дағдарысты стационар, дәрісхана 

және бос уақытты пайдлану пункті кіреді.  

Жастарға арналған ақпарат орталығы. Бұл жастар ісі жөніндегі органдарға, жастармен 

жұмыс істейтін ұйымдар мен мекемелерге, жастардың әртүрлі топтарына ақпараттық және 

әдістемелік қызмет көрсетеді. Жастардың заң, коммуникативтік, жеке, кәсіптік, білім, тұрғын үй 

және басқа мәселелерін шешу үшін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырудан басқа орталық 

жастар арасындағы үдерістер туралы және жастардың ақпараттық қажеттіліктері туралы 

талдаулармен шұғылданады.  

Кәмелетке толмағандарды және түрмеден босанып шыққандарды қайта әлеуметтендіру 

орталығы. Орталық дезадаптирленген жағдайдағы жастарға консультативтік, әлеуметтік-

құқықтық, кәсіптік және психологиялық көмек көрсетеді. Орталық міндеті – жастардың 

криминогенді санатына көмек көрсету, олардың жұмыспен қамтылуына қол ұшын беру.  

Жасөспірімдер мен жастарға арналған консультациялық орталық. Ол телефон арқылы 

білікті, төтенше, анонимді, тегін психологиялық көмек көрсетуге арналған. Орталықтың негізгі 

міндеттері:  

- жасөспірімдер мен жастарға олардың әлеуметтік мәртебелері мен тұрғылықты жеріне 

қарамастан қазіргі заманғы білікті әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету;  

- конфликті және психологиялық қиын жағдайда жүрген абоненттерге көмек беру, дағдарысты 

жағдайдан шығуына тұлғалық, рухани, шығармашылық жақтан дем беру;  

- жасөспірімнің психологиялық мәселелері бойынша балаларға, жасөспірімдерге, жастарға, 

ата-аналарға және тәрбиешілерге телефон арқылы психологиялық кеңес беру;  

- абоненттерге басқа да әлеуметтік қызметтермен және мамандармен байланыс орнату үшін 

ақпарат беру;  

- жастар ортасындағы көңіл-күй ауанын, «жанды» жерлерді, өзекті үрдістерді айқындау.  

Жасөспірімдерге арналған жатақжай. Ол объективті немесе субъекті себептерге байланысты 

отбасынан, балалар үйінен, қоғамнан шеттеп қалған кәмелетке толмаған жасөсіпірімдерді уақытша 

паналатуға арналған.  

«Жастар» мәселелерін олардың отбасы, білім беру және денсаулық сақтау, қоғамдық тәртіпті 

сақтау, мәдениетті дамыту, спорт және туризм жүйесінің қатысуынсыз, қолдауынсыз шешу мүмкін 

емес. Әлеуметтік қызметтердің қалыптасуы осы қызмет түрлерімен қоян-қолтық байланысты 

болуы керек.  

Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің тиімділігі – жастарға әлеуметтік қызмет басшылары 

мен жергілікті әкімшілік өкілдерінің өзара түсіністікпен қатынасып, біріге қолдау көрсеткен кезде 

мүмкін болады.  

Жастар қызметтері көптеген мекемелермен өзара байланысқа түседі. Бұл көбінесе белгілі бір 

жобаларды қаржыландыруға байланысты. Әлеуметтік қызметттер мен жастар бағдарламалары өзін 

өзі қаржыландыру мақсатында аукциондар өткізу, лотереялар ойнату, телемарафондар 

ұйымдастыру және с.с. шараларға жиі жүгінеді.  

Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің осындай жүйелері басқа елдерде де бар. Өкінішке 

қарай, мемлекеттік және жергілікті бюджеттен бөлінетін қаржы жастармен жұмыс істейтін 

мекемелердің аппаратын ұстап отырудан аспай қалады.  
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Бұл ретте жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізуде қолданылып жүрген шетелдік тәжірибенің 

тиімді тұстарын алғанның айыбы жоқ. Соның бірі «жастармен ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізу» 

әдісі.  

Ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізудің мәні – жастар орталықтарына да, консультациялық 

торталықтарға да жүгінуге құлықсыз девиантты мінез-құлықтағы жастар тобына бақылау орнату. 

Әдетте, бұларға рокерлер, футбол жанкүйерлері (фандар), радикалды топтар өкілдері, наркомандар 

жатады. Ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізудің принципі – құқы бұзуға бейім жастар әлеміне кіру 

мақсатында олармен өзара қарым-қатынас орнату.  

Ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізу АҚШ-та пайда болған. Әлеуметтік қызмет мамандары осы 

санаттағы жастарға көмек көрсету мақсатында жастар көп жиналатын көшелерге, арнайы жерлерге 

барып, оларға әлеуметтік көмек көрсетуге тырысқан. Осылайша, әлеуметтік жұмыс әртүрлі 

орталықтардан, ведомостволар мен консультативтік пункттерден тікелей көшеге ауысқан.  

Қазіргі кезде ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізудің әртүрлі формасы бар. Жастармен 

әлеуметтік жұмыс жүргізуде ерлердің әлеуметтену ерекшеліктерін ескеру керек. Бұл ретте 

әлеуметтік қызметкерлердің жастар ортасындағы агрессивтілікті «сублимациялау» тәжірибесі 

назар аударарлық, яғни олар жастардың агрессивтілігін мақсатты және бақыланатын бағытқа 

жұмылдырып, мысалы, әртүрлі спорттық секциялар ашып, соларға қатыстыра отырып, назарда 

ұстайды.  

Әлеуметтік жұмыс жүргізудің тағы бір маңызды бағыты – дағдарысты жағдайға ұшыраған 

қыздар мен жас келіншектерге қолдау көрсетудің жаңа әдістерін сынақтан өткізу. Бұл жаңа әдістер 

отбасындағы сексуалды табу тақырыбын ашуға мүмкіндік берді. ФРГ-да сексуалды күш көрсетудің 

құрбаны болған әйелдер мен қыздарға арналған 200 жатынжай бар. Бұл орынға тек әйелдер ғана 

емес, зорлыққа ұшыраған балалар да келеді. Алайда ерлердің мұнда кіруіне үзілді-кесілді тыйым 

салынған [2].  

Әлеуметтік жұмысты іске асырудың бір басымдылығы болып жастарға арналған әлеуметтік 

қызметтер желісін құру және оларды жастардың қазіргі әлеуметтік-экономикалық мәселелерін 

жоққа шығарушы негізгі тетік ретінде пайдалануға болады. Осы уақытқа дейін жастардың 

әлеуметтік саласын әлеуметтік қолдау, медициналық, психологиялық-педагогикалық, құқықтық 

қызметтер көрсету, сондай-ақ азаматтардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуіне көмек 

көрсету саласындағы түрлі қызметті жүзеге асыратын ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы 

әлеуметтік қызметтер ұсынған болатын. Осы уақытқа дейін олардың қызметі «Жастарға арналған 

әлеуметтік қызметтер құру туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 

3 мамырдағы № 340 қаулысымен реттелген.  

Алайда, қоғамдық өмірдегі күрделі өзгерістер және қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық 

жағдай 90-жылдардың басында құрылған әлеуметтік қызметтерді талап етудің едәуір төмендеуіне 

әкеліп соқтырды. Жастарға арналған әлеуметтік қызметтер олардың қызметінің тиімсіздік 

факторының негізі болып табылатын басқа да экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдайларда 

құрылды және ұйымдастырылды. Осыған байланысты жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің 

қалыптасуына жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындады. Әлеуметтік қызметтер жастардың 

тіршілік әрекетінде бәсең рөл атқармауы керек, керісінше жастармен өзара іс-әрекеттерді 

жандандыруға, оның дамуына барлық жағынан ықпал етуге тиіс. Әлеуметтік қызметтерді 

жастардың қазіргі мәселелері бойынша ізденуге, зерттеуге және оларды шешуге бағыттау қажет. 

Осы Бағдарлама шеңберінде жастарға арналған әлеуметтік қызмет желісін құру қарастырылады, 

оның негізгі мақсаты жастардың аз қамтылған бөлігіне арналған әлеуметтік жобаларды жүзеге 

асыру, сондай-ақ экономикалық және әлеуметтік қамтамасыз ету саласында жағдай жасау. 

Жастар саясаты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде –жастардың өсіп-

өркендеуін, азаматтық қалыптасуын алғышарттайтын құқықтық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық жағдайларды құрып, нығайтуды көздейді. Бұл міндеттерді іске асыру үшін 

мемлекетке ең алдымен концептуалдық, құқықтық-нормативтік негіз жасау шарт. Міне, осы 

міндетті іске асыру бүкіл мемлекеттік жастар саясатының ойдағыдай жүруіне септігін тигізеді. Бұл 

міндеттердің неғұрлым ойдағыдай шешілуі, жастар саясатының тиімділігін соғұрлым арттыратыны 

анық. 
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Жалпы Қазақстан Республикасының жастар саясатындағы әлеуметтік жұмыс жүргізу 

мәселесін қарастырмас бұрын, жалпы жастар саясатының қалыптасу барысына талдау 

жасағанымыз жөн болады. Бұл жастар саясатының жалпы көрінісін, осы саладағы шешілмеген 

сұрақтар буынының сипаты мен көлемін анықтауға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттің көбінесе жастармен қарым-қатынасы басқа елдердегідей, жастар мәселесінің 

спецификалық шешімі қоғамның саяси-әлеуметтік құрылымдарымен ерекшеленетіні белгілі. 

Сондықтан да Қазақстандағы мемлекеттік жастар саясатының қалыптасу және іске асу 

ерекшеліктерін осы салаға ретроспективті талдау жасау арқылы көре аламыз. 

1990 жылдарға дейін жастармен жұмыс істеудегі көптеген функцияларды комсомолдың 

атқарғаны белгілі.  

Жастармен жұмыс істеу барысында комсомол саяси-әлеуметтік жүйенің барлық саласында өте 

жоғары тәжірибе жинақтағанын атап өтуіміз қажет. Жасөспірімдерді патриотизмге, еңбекке, 

әдептілікке, дене даярлығына  тәрбиелейтін кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесі мүлтіксіз 

жұмыс істеді. Комсомолдың тарихи тәжірибесі мен нақты іс-әрекеті оның кеңестік қоғамдағы орны 

мен маңызын айқындап, жалпы алғанда жастардың рухани дамуын қанағаттандырды деп айтсақ 

қателеспейміз. Студенттік құрылыс отрядтарын, оқушылардың өндірістік бригадаларын, жоғары 

кластардың еңбек және демалыс лагерлерін; «Золотая шайба», «Кожанный мяч», «Белая ладья» 

спорттық клубтарын; «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» конкурстарын; қоғамдық 

мамандықтар факультеттерін; жас жазушылардың, композиторлардың, кинематографтар мен 

басқалардың отырыстарын; мәдениет, ғылым, техника, өндіріс және өзге де салаларда еңбек ететін 

жастарға сыйақы тағайындау сияқты тиімді түрлерін комсомолдың пайдалы жұмысы деп атауға 

толық негіз бар. 

Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы бір мақсатты – жас патриоттар буынын қалыптастыру, 

балалар мен жастарды шығармашылық еңбекке және Отанды қорғауға, өз елінің тарихы мен 

мәдениетіне шынайы сезімін тәрбиелеуді көздегені рас. Мысалы, тек осы жастардың араласуымен ел 

ішінде жаңа қалалар, энергетикалық, әскери-өндірістік комплекстер құрылды, тың игерілді. Сондықтан 

бүгінгі жастардың патриоттық тәрбиесіне комсомол тәжірибесінің берері мол деп есептейміз. 

Жастар саясатының басты басымдылықтарын іске асыру үшін келесі мақсаттар бөлініп 

көрсетілді:  

- Жастар потратизмінде жастардың қоғами және рухани дамуын қамтамасыз ету.  

- Жастардың еңбек, білім және денсаулығын сақтау саласында әлеуметтік құқықтарын қорғау.  

- Жастардың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдайлар 

жасау.  

- Жастардың рухани және материалдық дамуы үшін жағдайлар жасау.  

- Жастар қоғамдағы инициативаларын ынталандыру және қолдау.  

- Қазақстан жастарын халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми және білім беру 

үдерістеріне тарту. 

Жастардың болашақта патриот азамат болып қалыптасуында маңызды орын алатын 

аспектілердің келесі бір тетігі – жастар ұйымдарына көрсетілетін мемлекеттік қолдау механизмдері. 

Дәл қазіргі уақытта республикамыздың Әділет министрлігінде 157 жастар ұйымы тіркелген. 

Олардың бағыт-бағдарлары әртүрлі, соның ішінде экологиялық, ақпараттық, құқықтық қорғау, 

салауатты өмір салтын насихаттайтын, мәдени-ағартушылық болып бөлініп кете береді. Айталық, 

«ХХІ ғасыр көшбасшысы», «Анти-Спид», «Қазақстан болашағы үшін», «Жастар салауатты өмір 

салты үшін», «Жастар таңдауы», «Ұлттық пікірталас орталығы», «Жастар парламенті», «Қазақстан 

жас лидерлер ассоциациясы», «Қазақстан жастар одағы» т.б. осындай ұйымдар республика 

көлемінде жұмыс атқаруда [3]. 

Оның үстіне жастардың діни сана-сезімі де үлкен өзгерістерді бастан кешіруде. Бүгінгі таңда 

мемлекетімізде діни бірлестіктердің саны 3 000 мыңға жетіп, ал діни конфессиялардың 40-тан 

астам түрі тіркелген. Қазақстанда соңғы жылдары діни институттардың саны мен сапасы артып 

қара көз қазақтың 500 мыңға жуығы басқа діннің өкіліне айналған. Бір алаңдататыны олардың 

арасында жастарымыздың саны көбейгендігі. 

Десе де жастар ұйымдарының қоғамдық-саяси үдерістерге ықпалы төмен деңгейде қалып отыр. 

Сондықтан Қазақстан жастарының конгресі жалпы қазақстандық жастардың мәселелерін 
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мемлекеттік деңгейге көтеруге мүмкіндік алып отыр. Ал, мемлекеттің міндеті Жастар конгресімен 

тығыз байланыста болып жастарды барынша кең көлемде саяси үдерістерде, әлеуметтік-маңызы 

бар жобаларды іске асыруда белсенді ат салысуына жағдай туғызу болып отыр.  

Демек, Қазақстан жастарының конгресі сияқты үйлестіруші органның болуы, елімізде 

жүргізіліп отырған жастар саясатының тиімділігін арттырудағы маңызды механизмдердің бар 

екендігінің айғағы болса керек. Сонымен қатар, осындай жетістіктер мен бірге жастар 

қозғалысының құрылуы мен ұйымдастыру, мемлекеттік органдар мен жастар бірлестігі 

арасындағы өзара тиімді әріптестік қатынасты жасау кезінде туындаған мәселелерді айтпай кетуге 

тағы да болмайды. 

Кеңес уақытынан кейін көптеген елдер мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда мемлекет пен 

жастардың өзара қатынастарының нашар ұйымдастырылу салдарынан сергелдеңге түсіп, біршама 

күйзеліске ұшыраған жайы бар. Сөз жоқ, бір жағынан соңғы жылдары жастар саясатын мемлекеттік 

деңгейде іске асыру жұмыстарында жүйелі әдістерді ендіріліп, заман талаптарына сай өзгертулер 

жүргізілуде. Екінші жағынан, жастар саясатына деген көзқарастар мен осы үдерістерді басқару 

органдарының жиі қайта құрылуы тағы бар. Осы орайда, ресейлік зерттеушісі В.А.Луков мемлекет 

тарапынан қарастырылатын шаралар жүйесі мен ұйымдастыру құрылымдарын орнықсыз өзгерте беру 

мемлекеттік жастар саясаты міндеттерін белгіленген уақытта орындалуын тежейді, ал бұл өз кезегінде 

бағдарламалық принциптердің маңыздылығын төмендетеді деп анық атап көрсеткен. 

Сонымен қатар, мемлекеттік жастар саясаты аясындағы бағдарламалық әзірлемелер, 

ұйымдастыру шаралары жоғарғы билік өкілдерінің назарынан тыс қалатын кездер аз емес. Сол 

себептен іске асырылған шаралар қоғамда, әсіресе жастар ортасында қажетті нәтижеге қол жеткізе 

алмайды. Сол үшін, ведомствоаралық және басқа да ұйымдар арасындағы кедергілерді алып 

шығуға бағытталған жастар ісі бойынша қызмет атқаратын мемлекеттік құрылымның болғаны 

дұрыс сияқты.  

Оның үстіне, жастар ұйымының көптүрлілігі оларды қадағалап, қоян-қолтық жұмыс істейтін 

мемлекет үшін бірқатар қиындықтар туғызары анық. Егер қазіргі таңдағы жастар мәселесімен 

айналысатын барлық мемлекеттік басқару құрылымдарын жинақтап айтар болсақ, оған Мәдениет 

министрлігі, Ақпарат министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Еңбек 

және әлеуметтік қорғау министрлігі және басқа да органдарды қоссақ, онда мемлекеттік 

ұйымдардың көп бөлігі жастар мәселесімен айналысатыны айқындалады. Бірақ, осы уақытқа дейін 

олардың жұмысының нақты нәтижесі туралы сөз қозғау артық сияқты. 

Біздің пікірімізше, жоғарыда айтылған мекемелердің іс-әрекеттерінің үйлеспеуіне бюджеттен 

бөлінген қаржының таратылуының дұрыс еместігі басты себеп болса керек. Қорытындысында 

мұндай жағдай жастар мәселесінің, оларға бірінші кезекте отансүйгіштік қасиеттерді қондыру 

мәселелерінің ойдағыдай, түбірімен шешілуіне кедергі жасауда. 

Сондықтан жастар ұйымдары туралы мәселелер қазіргі таңда тиімді шешімін табудың орнына, 

министрліктер, әкімшіліктер мен басқа да билік коридорларында қалып қоюда.  

Ең алдымен бұл жастардың өзінің жалпы тұтастығын ұғына алмауына байланысты. Әрине, 

қазіргі жағдайда барлық жастарды жинау мүмкін еместігі түсінікті, бірақ өздерінің мақсаттары мен 

тапсырмаларын ұғынған және соған ұйымдасқан түрде жетуге тырысатын белсенділер бөлігін  

жинау қажет жұмыс. 

Бұл жердегі ой комсомолдың қайта құрылуы туралы емес. Комсомол басқа уақыт пен басқа 

жүйенің элементі болғаны аян. Сол себептен алғашқы ұйымдардың қазіргі өмір талаптарына бейім 

болып құрылуы, оларды жаңартып жасаудың маңызы зор. 

Айталық, Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын жүйелі түрде іске асыру барысында 

«Қазақстан жастары» бағдарламасы қабылданғаны белгілі. Бағдарламаның мақсаты мемлекеттік 

жастар саясатындағы құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық механизмдерін құрып, 

жүзеге асыру болып табылады. Бағдарламаны жүзеге асыру кешенді түрде қамтылған және 

үйлестірушілік тетіктердің көмегімен іске асады. Ол мемлекеттік жастар саясатының толыққанды 

жұмыс істеуі, сол жастардың белсенді араласуымен  қарай жастармен жұмыс істеуді дамыту әдістерін 

тиімді түрде қолдануға бағытталған. Аталмыш бағдарламаны іс-шараларының жоспарында жастардың 

қоғамдық-патриоттық ұйымдарының еркін қазмет етуіне жағдайлар жасау көзделген.  



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  

 

 
261 

Жалпы «Қазақстан жастары» бағдарламасы жастардың рухани-патриоттық тәрбиесі мен 

денсаулығының жақсаруына жағдай жасауды көздейді. Аталмыш бағдарламаның қорытындысында 

жастардың азаматтық қалыптасуының қанағаттандыратын қажеттіліктері, соның ішінде жұмысқа 

орналасуы, рухани дамуы, сондай-ақ жастар арасындағы қылмыс пен нашақорлықтың таралуына 

тосқауыл қою жолдарын қарастырады [4]. 

Дегенмен, Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын құқықтық тұрғыда бекіту кезінде жастар 

туралы мемлекеттік құжаттардың бастапқы редакцияларының қоғам мен заман талаптарына сай 

бірқатар өзгерістерді басынан кешіргенін көру қиын емес.  

Осындай үлгіде, біз жастар саясатының нормативті-құқықтық  негізіне қатысты концептуалды 

регламентін, сондай-ақ мемлекет пен жастар ұйымы арасындағы бірлескен әрекеттерін 

қарастырдық. Жалпы Қазақстанда осы бағытта болашақ уақыт талабына сай келетін жастар 

саясатының концепциясына түзетулер мен қосымшаларды ендірудің қажет екенін көреміз. 

Мемлекеттік жастар саясаты әлеуметтік саясат ретінде тек компенсаторлық механизмге 

жиынтық болмауы керек. Ол жас ұрпақтың шығармашылық мүмкіндігіне сүйенетін белсенді 

инновациялық және өндірістік аспектіден тұруы керек. Өз ретінде бұл қоғам ресурстарын 

стратегиялық тұрғыда дамытатын мемлекеттік жастар саясатын құруға мүмкіндік береді. 

Жастар саясатын жүзеге асырудағы мемлекеттің негізгі рөлі негізгі мақсаты – нақты 

тапсырмаларды шешуге бағытталған жастардың патриоттық рухты көтеруге негізделген 

жобаларын қаржыландыруда. Сонымен бірге, өз мәселелерін өздігінен шешуді көздейтін, жастар 

мүмкіндігін арттыратын кешенді бағдарламаларды іске асыруға көмегі бар құқықтық және 

қаржылық-экономикалық механизмдерді құру да мемлекеттің мойнында болса керек. Бұл бағытта 

жалпы шаруашылықты жүргізу жағдайында экономикалық ортаның белгілі жеңілдіктерін алғашқы 

кезеңде қалыптастыру, еңбек мотивацияларын арттыру, жастар ортасында кәсіпкерлікті дамыту 

және көтермелеу тапсырмаларын шешу сияқты мәселелер бар. 

Жастарды дамыту үшін қалыптасқан жағдайда жастардың өз іс-әрекеттеріне жеке жауапкершілігі 

мен оның жеке бостандығына негізделген қоғамдық қатынастардың кезең-кезеңімен дамуын 

қамтамасыз ету талап етіледі. Бұл жастардың саяси, мәдени және әлеуметтік-экономикалық 

белсенділігін арттырып, жастардың өмір жолдарын өздігінен таңдауларына себеп болады. 

Демек, жастар саясатының тиімділігі қоғамда қалыптасқан дәстүрлер мен демократия 

принциптеріне деген сенімді айғақтап, оның ережелері мен принциптері төменнен шыққан 

бастамаға, яғни, жастар ортасынан шыққан бастамаларға сүйенуі керек. Ол болмаған жағдайда 

аталмыш саясат тек қарапайым жария күйінде ғана қалмақ. 

Осының бәрінен мемлекеттік жастар саясатының билік пен жастар арасындағы қарым-

қатынасқа негізделген қиын, әрі көп деңгейлі үдеріс екендігін көреміз.  

Жалпы ойды қорытындылай келгенде қазіргі жастар саясаты мен ондағы патриоттық 

тәрбие мәселесін шешуде мынадай ой-түйін айтуға болады: 

1. Әлеуметтік-экономикалық күйзелісті бастан кешіріп отырған қоғам өміріне кірген 

жасөспірімді азамат ретінде қалыптастыру үшін, оның болашақтағы мүмкіндіктерін кеңейту үшін 

не істеу керек? Мұндағы негізгі ой, қоғамды қылмыстан және т.б. келеңсіз құбылыстардан 

құқықтық тұрғыда қорғай отырып әлеуметтендіру мен тәрбиеге қол жеткізу.  

2. Қоғамдағы жасөспірімнің өзін-өзі дамыту мен өсіп-өркендеуін қалай қамтамасыз ету керек?  

Сонымен, қорыта айтқанда, Қазақстан қоғамы – жастардың өсіп-өркендеуінің басты өмірлік 

потенциалы екендігін ұмытпаған абзал.  
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Abstract. The main issue of teaching children with impaired Visual abilities are on par with building a culture 

of learning, adapting to different social change, education of dispositions of diligence. The introduction of these 

qualities allow the child to continue to be an equal member of society, a stable psychology. Children with impaired 

Visual abilities are often inattentive, nervozny, differently perceive everything new. Erroneous view that the visually 

impaired a little can happen. Each teacher-defectologist, caregiver must apply different methods, learning materials 

for their training and education. 
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Кілтті сөздер: Көру, қабілет, көру қабілеті бұзылған балалар, педагогика, психология. 

Аңдатпа. Көру қабілеті бұзылған балаларды оқытудағы басты өзекті мәселе – біліммен бірге, 

мәдениетті, түрлі әлеуметтік жағдайларға бейім, еңбекқор жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл қасиеттерді бала 

бойына дарыту үшін мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік меңгеру керек. Нені 

ұнатып, нені қаламайтындарын, қарым-қатынас жасау қабілеттерін және көмекші мектеп бағдарламасын қай 

деңгейде меңгеріп, қабылдауда екенін толық білу керек. Көру қабілеті бұзылған балалардың зейіні тұрақсыз, 

қызба, қабылдау мүмкіндіктері де әртүрлі. Дегенменде, көру қабілеті бұзылған бала қабілетіне ат үсті қарау; 

олардан түк шықпайды деу үлкен қателік. Түрлі әдістемелік тәсілдерді пайдалана отырып, оқу материалын 

меңгеруі, қабылдауы оң деңгейдегі балаларды мүмкіншіліктеріне қарай дамыту – әр мұғалім-дефектологтың, 

тәрбиешінің басты міңдеті. 

 

Елбасының Қазақстан Халқына Жолдауында: «Ұлт денсаулығы – біздің табысты 

болашағымыздың негізі. Денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін ұзақ мерзімді жаңғырту аясында біз 

елдің барлық аумағында медициналық қызметтер сапасының бірыңғай стандарттарын енгізуге, 

сондай-ақ медицина мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықталуын бірыңғайландыруға 

тиіспіз» деп ерекше атап көрсеткен [1].  

Елімізде жылдан-жылға көру қабілеті бұзылған балалар саны артып келе жатыр. Алайда, ол 

балаларды мемлекет қамқорлыққа алып, денсаулықтары мен білім алуларына жағдай туғызуда. Бір 

мемлекетте, бір қоғамда өмір сүргендіктен сол елдегі халықтың дініне, нәсіліне, ұлтына қарамастан 

болашақ өскелең ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу көзі ашық, көкірегі ояу, жүрегі мейірімге толы 
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ұстаздар қауымына тиесілі. Осыған орай, арнайы педагогика саласындағы тифлопедагогика 

ғылымы қарқынды түрде дамуда.  

Тифлопедагогика (гр. typhlos – соқыр және педагогика) – педагогика ғылымының көру қабілеті 

бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу жөніндегі саласы. Тифлопедагогика ғылымының 

міндеттері: 

- көру қабілеті бұзылған тұлғаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыдан зерттеу; 

- көру қабілеті бұзылған тұлғаларды клиникалық тұрғыдан зерттеу;  

- көру қабілеті бұзылу кезіндегі психологиялық тұрғыдан зерттеу; 

- көру қабілеті бұзылу кезіндегі физикалық даму аномалиясының типологиясын анықтау; 

- көру қабілеті кемістігі салдарынан дамымаған немесе бұзылған функцияларды түзету, 

жетілдіру, орнын толтыру жолдары мен жағдайларын қарастыру;  

- көру қабілетінің бұзылу түрлеріне байланысты тұлғаны жан-жақты дамыту, қалыптастыру 

жағдайларын анықтау, зерттеу.  

Ғылым саласы ретінде 19-ғасырдың басында дами бастады. Кеңес Одағы кезінде әр түрлі 

ауытқуы бар балаларға арналған оқыту-тәрбиелеу мекемелері ашылып, олар жалпы білім беру 

жүйесіне кірді. Көру кемістігі бар балалар арнайы оқыту мекемесінде білім алып, жоғары оқу 

орындарына түсуге жағдай жасалды. Олардың арасында академик Л.С.Понтрягин және 

А.Г.Витушкин, профессор В.И.Зубов, жазушылар Н.Островский, Э.Асадов, Н.Силков, А.Притчина, 

сазгерлер В.Никитин, Н.Поликарпов секілді көрнекті тұлғалар да бар.  

Тифлопедагогика саласында мол еңбек қалдырған Б.И.Коваленко мен В.С.Свердлов болды. 

О.Скороходованың еңбектері дефектология ғылымында ерекше орын алады. Оның «Мен қалай 

қоршаған ортаны қабылдаймын және түсінемін» атты еңбегінің дефектология үшін маңызы зор. 

Тифлопедагогика жалпы педагогиканың саласы ретінде философияға, гуманистік тәрбие мен 

жалпы-дидактикалық оқыту принциптеріне, көру қабілетінің кемістігі бар адамдардың есту 

ерекшеліктеріне негізделіп дамиды.  

Тифлопедагогиканың жаратылыстанудағы сүйенетін негізі – И.М.Сеченов пен И.П.Павловтың 

жоғарғы жүйке іс-әрекеті туралы ілімі. Сондай-ақ тифлопедагогика, тифлопсихология, 

патофизиология, педиатрия, психоневрология ғылымдарымен де тығыз байланысты.  

Бүгінде тифлопедагогикада көру кемістіктерін алдын-алу, түзету жолдары, механизмдер мен 

кемшілігі бар функциялардың орнын толтыру жағдайы, саралап оқыту түрлері, мазмұны мен 

әдістері ашып көрсетіледі. Балаларды мектепке дайындыққа, мектеп көлемінде жалпы және орта 

кәсіптік білім алуға, рухани өсуге, эстетикалық тәрбиеге, дене тәрбиесіне, әлеуметтік-

психологиялық жағынан жетілуге және еңбекке қатынасын қалыптастырады [2]. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды оқытудағы мақсат – өмірлік тәжірибесі мен жалпы 

біліктілігін, білімін және әлеуметтік дәрежесін көтеру. Оқыту мен тәрбиелеудің әдістеріне арнайы 

нұсқау, бағдарлама, әдістеме, тифлотехникалық жабдықтар және т.б. жатады. Қазақстанда 

соқырлардың алғашқы мектебі 1932 жылы Алматыда ашылған.  

Көру қабілеті бұзылған балаларға оқу процесін қабылдау және танымдық қабілеттерінің 

қалыптасу қиындығы тән құбылыс, өйткені дені сау бала, мүмкіндігі шектеулі балаларға қарағанда 

қоршаған ортаны 83% көру жүйесі арқылы, 11% есту арқылы, 3,5% мұрын арқылы, 1,5 сипап сезу 

арқылы, 1% дәм сезу арқылы танып біледі. Ал көру қабілеті бұзылған бала не істейді? Қоршаған 

ортаны қалай танып біледі? Осы орайда, балаларға сол таным мен түйсікті сезінуге және үйретуге 

ықпал ететін фактор – мұғалімдер. Көру қабілеті бұзылған балалар мектепке алғаш келген кезде 

қарапайым және түрлі ауыртпалық тудыратын қиыншылықтарға тап болады. Бұл қиындықтар 

қатарына өз-өзіне қызмет етуінің төмен, не мүлдем болмауы, гигиеналық тазалықты ұстана 

алмауы, ортаға тез бейімделмеуі сияқты мәселелерді жатқызуға болады. Сондықтан мектепке 

дейінгі кезеңде көру қабілеті бұзылған балаларды оқытуға арналған оқыту-кешендерінің болуы 

шарт. Сондай оқыту кешендері ұйымдастырылған жағдайда, мұндай топтағы балалар мектеп 

табалдырығын аттаған кезде білім алу оларға жеңіл, әрі тиімді болар еді. 

Көру қабілеті бұзылған бала жалпы білім беретін мектепте оқытылса, сол сыныпқа сабақ 

беретін педагог баланың қабілетін тереңірек тексеріп және денсаулығына байланысты қойылған 

диагнозына қарай оқытуы тиіс. Бұл баланың көзі көрмейді, не нашар көреді деп ысырып тастауға 
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мүлдем болмайды. Бұл топтағы балалардың диагноздары, көзінің көру мөлшерлері, қабылдауы, 

ойлау ерекшеліктері, зейіні, есте сақтау қабілеттері әр түрлі деңгейде болып келеді. 

Көру қабілеті бұзылған балалар үш топқа бөлінеді. Оны келесі 1-сызбадан көруге болады.  

Бірінші топ – мүлдем көрмейтін балалар;  

Екінші топ – көру деңгейі төмен балалар; 

Үшінші топ – көру деңгейі функционалдық бұзылған балалар. (қыли, амблиопия) 

Сызба -1. Көру қабілеті бұзылған балалардың жіктелінуі 

 

 
 

Бірінші топтағы балаларға Брайль жүйесінде оқытылу ұсынылады.  

Брайль жүйесі – бұл бедерлі нүкте арқылы оқыту мен жазу. Аталған жүйемен оқыту үшін 

арнайы құралдар (прибор, брайль дәптері, грифель) қолданылады.  

Бірінші топтағы балаларға Брайль жүйесін үйретпес бұрын бұлшық ет сезім қабілеттерін 

дамытумен жұмыс атқару керек. Баланың бұлшық ет сезім мүшелері дамыса, қалыптасса бедерлі 

нүктелерді сезуіне, әріптер мен сандарды тез үйренуіне көп көмегін тигізеді. Бұлшық ет сезім 

мүшелерін дамытуға түрлі әдістерді пайдалануға болады. Үлкен заттан бастап, ұсақ затқа дейін 

ауысу. Мысалы: жіпке тізілген үлкен моншақтан бастап, ұсақ моншаққа дейін төмендеу және оған 

ілгекті де алуға болады. Сабаққа қатысты үлестірмелі материалды грифелмен бастыру, 

құрастырмалы, бұрандалы заттармен, жіптің түрлерімен, өсімдік дәндері мен дақылдарын 

пайдалануға т.с.с. көрнекі заттармен жұмыс атқаруға болады.  

Көру деңгейі төмен балалар мен көру деңгейі функционалдық бұзылған балаларға мынадай 

үлгідегі көзге арналған жаттығулар жасатуға болады. Мысалы, әуеннің сүйемелдеуімен көзді 

ашып, жұму, ауаға көзбен көлденеңнен зер салу (15-20 рет), көзге сұқ және ортаңғы саусақпен 

жеңіл массаж жасау, т.с.с. Көзге арналған жаттығулармен қатар, денеге де жаттығулар жасап 

отырылады. Сонымен қатар көзге арналған электронды жаттығулар мен тренажерлар бар.  

Көру деңгейі функционалдық бұзылған балалардың ауру диагнозына байланысты әр 

қайсысымен ұсынылым бойынша жұмыс атқарылады. Егер балада миопия ауруы болса, жақында 

тұрған нәрселерді жақсы көреді де, алыстағыны көрмейді. Бұл баламен жеке жұмыс атқару қажет 

және көзге арналған арнайы жаттығуларды жасап отыру керек. Жұмыс орны жарық болуына ықпал 

жасау және баланың денесін тіке ұстап отыруына бақылау жасап отыру керек. Көрнекілік түстері 

үйлесімді реңмен берілуі тиіс (қара реңге – қызғылт сары, жасыл түсті). Көру жүктемесі 10 

минуттан аспауы тиіс, ауызша жұмыс әрекеті – 10 минут. 

Алыстан көру (гиперметропия Н) – алыстан да, жақыннан да көру қашықтығы бұзылған, 

алайда жақыннан көру қашықтығы балада анық байқалып тұрады. Мұндай баламен тақтамен 

жұмыс атқаруға, ұсақ заттармен, үлестірме материалдар жеке бөліктерге бөлініп беріледі.  

Астигматизм (ast) – бала заттарды бұлдыр көреді, яғни алыс болса да жақын болса да көре 

алмайды. Астигматизмнің болу себебі – көздің айналасындағы бұлшық еттерінің бірқалыпты 

Көру қабілеті бұзылған 

балалар 

Бірінші топ – мүлдем 
көрмейтін балалар 

Екінші топ – көру деңгейі 
төмен балалар 

Үшінші топ –  

көру деңгейі 

функционалдық бұзылған 
балалар 

(қыли, амблиопия) 
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болмауы. Мұндай баланың көру жүктемесі төмен деңгейде болады. Жазу жұмысы аз болуы шарт. 

Партаға дәптерді дұрыс орналастаруға тіке сызықты желімдеп қою керек. Егер гиперметропиялық 

астигматизм болса ұсақ заттарды, ұсақ суреттерді қолдану керек. Ал, егер миопиялық астигматизм 

болса жарық жақсы түсу шарт, контрастық реңде қызғыл сары және жасыл түсті көреді. Көру 

жүктемесі 10 минуттан аспауы тиіс.  

Амблиопия – көру мүшесінің төмендеуі. Егер амблиопия туа пайда болса, бала басқаша көре 

алатынын білмейді. Сондықтан бала қалай көріп тұрса, солай қабылдайды. Сол себептен көзіне 

байланысты шағым айтпай жүре береді. Көрнекілік нақты, артық сызба, сурет болмауы керек. 

Тақтадағы суретке жақсы көретін көзімен қарауы қажет. Сурет, графикалық үлгілер үлкен болуы 

шарт.  

Нистагм көз ауруында – баланың көзі төмен-жоғары, көлденең ойнақшып тұрады. Мұндай 

баламен жеке картамен жұмыс атқаруы керек. Жүргізіп оқыған кезде коррекциялық сызғышты 

пайдалануды қажет етеді. Балаға оқуға ыңғайлы уақытты таңдау қажет.  

Қыли көзді ауруы (косоглазия) – көз қимылының бұзылуы. Қыли көзінің көру қалдығының 

төмендеуі. Егерде балада көзінің ауытқушылығы 15-20 градус болса көз әйнекті тағуға міндетті. 

Көздің қарашығы екі жаққа қарап тұрса, кітап қоюға арналған кітап қойғыш керек емес. Ал, егер 

көз мұрынға қарап тұрса, кітап қойғыш міндетті түрде қажет. Баланы асықтыруға мүлдем 

болмайды.  

Дальтонизм – көздің көру қабілетінің бұзылуы нәтижесінде түсті ажырата алмаушылық. Түсті 

бірқалыпты сезетін адам негізгі үш түсті (қызыл, жасыл және көк) қабылдай алады. Дальтонизмге 

шалдыққан адамның қызыл және жасыл түстерді сезінуі төмендейді немесе мүлде жойылады, 

соның салдарынан айналадағы әлемнің түрлі-түсті көріністерін теріс қабылдайды. Көк түске 

сезімталдықтың кемуі өте сирек байқалады. Түсті мүлде айыра алмаушылықты түс танымау деп 

атайды; мұндайда айналадағы барлық заттар қара-ақ реңді болып қабылданады.  

Көрудің туа біткен зақымдануының негізгі этиологиялық факторлары: 

- патогендік агенттердің эмбрионалды, немесе ана құрсағында даму кезеңіндегі әсері 

(токсоплазмоз, мерез және басқа жұқпалы аурулардың қоздырушылары, немесе созылмалы 

аурулар салдары, қабыну процестері, зат алмасуының бұзылуы); 

- залалды тұқым қуалаушылықтың әсері де көздің аномальды дамуын қалыптастырады: 

а) микрофтальм – көз құрылымының дөрекі өзгеруі, көрудің едәуір төмендеуі және бір немесе 

екі көздің де көлемінің кішіреюі;  

б) анофтальм – туғаннан көз алмасы жоқ;  

в) катаракта – көздің шыны тәрізді мөлдір денесінің, бұршағының тұмандануы, лайлануы.  

- көздің туа біткен аурулары – көздің тор қабығының пигментті дистрофиясы (дегенерация 

әсері), көру аймығының кішірейіп немесе оның толық жойылуы; 

- астигматизм – аномалды рефракция, яғни көздің икемделу қасиетінің бұзылуы. 

- туа біткен залалсыз ми, жүйке  ісіктерінің әсері. 

Жүре пайда болған көздің ақаулары туа біткендерге қарағанда аз кездеседі. Оның дәрежесі 

халыққа көрсетілетін емдік-профилактикалық көмектің жақсаруына және денсаулық сақтаудың 

жетістіктеріне байланысты.  

Жүре пайда болған көз ақауларының негізгі этиологиялық факторлары: 

- бала көзінің ауыр зақымдануы, жарақаттануы, өкпе ауруы, мерез, трахома, шешек, көз 

ауруларының әсері;  

- көзге және миға қан құйылу, туу кезіндегі бас жарақаттары, көз және мидың жабық 

зақымдануы (бастың соғылуы немесе жарақаты, көздің қысылуы, сығымдалуы);  

- көздің әртүрлі дәрежеде  жарақаттануы;  

- глаукома – көз ұлпаларының өзгеруі және көз іші қысымының көтерілуімен байланысты 

ауыр дәрежелі көз ауруы; 

- көру жүйкесінің атрофиясы; 

- орталық жүйке жүйесінің инфекциялық аурулары (менингит, менингоэнцефалит); 

- организмнің кейбір жалпы ауруларынан кейін көз ақауларының асқынуы; 

- алыстан және жақыннан көрмеушілік, бұл өте жиі кездесетін кемістік [3]. 
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Көру талдағышының қызметінің бұзылу дәрежесі көру өткірлігінің төмендеуімен анықталады. 

Көру өткірлігі 10-12 қатарға орналасқан түрлі әріптер немесе белгілерден құралған кесте арқылы 

тексеріледі. Белгілердің әрбір келесі қатары, алдыңғымен салыстырғанда көру өткірлігінің 0,1d 

(диоптрия) сәйкестігінің айырмашылығын білдіреді. Көру өткірлігі көруге мөлшерлі сәйкес келеді. 

Осыған байланысты белгілер немесе әріптер кестенің 10-шы жолынан 5м қашықтықтан көрінсе, 

көру өткірлігі 1,0d тең болып есептеледі. Зерттелуші, осы қашықтықтан 5-1 жолдардағы әріптер 

мен белгілерді айқындаса, көру өткірлігі бірінші жолда-0,1 ге, ал 5 жолда – 0,5-ке тең. 

Егер көру өткірлігі 0,1-ден төмен болса, саусақ санау әдісі  қолданылады. 5 м қашықтықтан 

қолдың саусақтарын анық санаған баланың көру өткірлігі 0,09-ға тең. Қол саусақтарын 2 м 

қашықтықтан санау – шамамен 0,04 көз өткірлігіне сәйкес, ал 0,5 метрден – 0,01 көру өткірлігіне, 

ал 30 см (көздің түбінен) - 0,005 көру өткірлігіне тең. Егер бала саусақтар санын  ажырата алмаса, 

тек жарықты сезсе – жарық сезгіштікке тең. Егер бала жарықты қараңғыдан ажырата алмаса, онда 

оның көру өткірлігі 0-ге тең (соқырлық). 

Көруінің тұрақты бұзылуы байқалған балаларды, соқыр және өте нашар көретіндер деп 

бөледі. 

Соқыр, немесе мүлдем көрмейтін балалар – көру арқылы сезінуі мүлдем жойылған немесе 

жарық сезгіштігі ғана сақталғандар, яғни шамалы көретіндер (қарапайым түзету амалдарын 

қолдану – көзілдірік кию арқылы жақсы көретін көздің шамамен көру өткірлігі 0,04), сонымен 

қатар, көру аймағы 10 градусқа дейін тарылған балалар. Соқырлық – бұл екі көздің де емделмейтін 

көру қабілетінің жойылуы. 

Көру қабілетінің жойылу дәрежелері: 

- абсолютті (тотальды) соқырлық, мұнда көріп, сезу жарық сезгіштік және түсті ажырату 

мүлдем болмайды; 

- іс-жүзінде көрмеу: Көру қабілетінің қалдығы сақталған, оларды кейде жартылай көретіндер 

деп атайды). Оларда жарық сезгіштік, жарықты қараңғыдан ажырату деңгейі сақталған, жартылай 

көреді, немесе бет алдындағы қол саусақтарын санай алады, көз алдындағы заттардың түсі мен 

пішінін, түрін ажырата алады. Көптеген соқыр балаларда осындай қалдық көру болады.  

Сонымен, соқырлық неғұрлым ерте басталса, соғұрлым баланың психикалық және физикалық 

дамуының ауытқуы айқын көріне бастайды.  

Көру анализаторының қызметінің зақымдану мерзіміне сәйкес: соқыр болып туғандар және 

жүре келе көрмей қалғандар, яғни туғаннан кейін көз жанарынан айрылғандар деп те 

қарастырылады.  

Заттардың белгілері мен құбылысын көзбен шолып қабылдаудың жоқтығы, кеңістік әлеміне 

бейімделудің бұзылуы олардың сезгіштік тәжірибесін жоққа шығарады, сондықтан сенсорлық 

және интеллектуалды (дерексіз логикалық) қызметтердің бірлесіп әрекеттенуі зақымдалады, 

көркем ойлаудың дамуы бөгеледі. Дыбыстарға өзгеше, өзінше бейімделу соқыр балаларға тән. 

Оларда қозғалыс қызметінің тез шектелуі байқалады. Соқыр болып туғандардың мағлұматтанған 

процесінің жоғарғы түрінің дамуы (көңіл қою, ес, ойлау, сөз) іс жүзінде қалыпты өтіп жатады. 

Осымен қатар  ойлау қызметінің өзгешеліктері де болады. Оларда жинақталған ауызша мағына мен 

нақты елестетулердің өзара дұрыс қатынасуы қиын болса да қалыптасады. Көрмей қалу түрліше 

эмоциялы-жігерлі әрекеттер мен ерекшеліктерге әсерін тигізеді. 

Жүре келе көрмей қалған балалар. Оларға ерте жас кезінен қалыптасатын  көру, елестетудің 

сақталуы тән. Көру қабілеті неғұрлым кеш болса және оның есінде бұрынғы көріп елестетудің 

іздері көп сақталса, соғұрлым заттың бейнесі оның санасында жеңіл құралады немесе ауызша 

суреттің негізінде пайда болады. Баланың осындай қалыпты ойлау қызметі, әрекеттері сақталған 

талдағыштарға сүйенеді. Олардың көруі бастаушы талдағыш болып қалады. Бірақ, олардың көріп 

қабылдауы тек жартылай сақталған, сондықтан қабылданған мәлімет толығымен құнды емес. Ол 

жоғары баяулығымен, шолудың тарлығымен, дәлдіктің төмендеуімен  ерекшеленеді. Соңында 

олардың көру қабілетінің әсері шектелген болып шығады, сандық көрсеткіші мөлшерден төмен, ал 

елестетулер түрліше сапаға ие: олар азырақ, анық және ашық,  ал кейде бұрмаланған. 

Нашар көретін балалар саны соқыр балаларға қарағанда әлдеқайда көп. Олардың көру 

дәрежесі - 0,05-тен 0,4 диоптрияға дейін, бірақ көзілдірік қолдану арқылы жақсы көретін балалар. 

Егер нашар көретін баланың жарық сезгіштігі бұзылса, онда қабылданатын реңнің жарықтық 
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ерекшелігі төмендейді. Алыстан немесе жақыннан көрудің айқындалуы, нашар көретін балалардың 

кейбір заттың сыртқы ерекшелігіне қажет белгілердің нашар бейнеленгенінен оны ажырата 

алмайды. Оларда кеңістікке бейімделу жиі бұзылады. Нашар көретін балалардың мінезінің де түрлі 

өзгерістері болады: ашушаңдық, тұйықтық, кейбір жағымсыз істер, тәртіп бұзушылық. Бұл 

кемшіліктер оқудағы, ойындағы, құрдастарымен араласу барысындағы қиындықтар мен 

сәтсіздіктерді туғызады. Көру жұмысы кезінде мұндай балалар тез жалығады, ал оны дамыту мен 

қорғау шараларының мезгілімен сақталмауы көру қабілетінің  онан әрі  нашарлауына әкеп соғады. 

Көрудің төмендеуі ақыл-ой және физикалық әрекеттердің де төмендеуіне ұшыратады. 

Соқыр балалардың сөйлеу әрекеті. Коррекциялық шаралардың арасында көруді дамыту, 

стимуляциялау үлкен орын алады, әсіресе сақталған әрекеттерді әрі қарай дамыту, қажетті көмек 

көрсетуді қажет етеді.  

Ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту үшін көріністерді өңдеу жолымен бірге дыбысты 

қабылдау, сезіну, вибрацияға тірелу, терілік, температуралық сезінумен қатар жүзеге асырылуы 

тиіс. Затты сезіну – дыбыстық бейнелердің пайда болуы, дыбысты заттың сигналды белгісі ретінде 

оны ажыратуға мүмкіндік береді. Баламен ауызша сөйлесу арқылы қарым-қатынас жасау – соқыр 

баланың заттық тәжірибені жылдам игеруіне, жалпы дамуына  ықпал етеді. 

Соқыр балалардың тілін дамытуда сензитивті кезеңінде белсенді көмектесу өте маңызды, бұл 

заттық қимылдардың түзілуіне және кеңеюіне, қоршаған орта көріністерін меңгеруіне, ойлауды 

дамытуына мүмкіндік береді. Компенсациялаудың бұл жолы олигофрен-балаларда мүмкін емес.  

Көру қабілеті бұзылған балаларда тәжірибелік дағды аз болады, егер оларда сөйлеу қабілеті 

сақталмаса оның қимыл-әрекеті нашар дамиды, осыдан барып соқыр бала өзіне тән ойынын 

құрайды: бірыңғай, қайталамалы, қарапайым қимылдар жасағанымен, олардың сөйлеу әрекетінің 

өсу деңгейі төмен болады. Сондықтан арнайы оқытусыз сөйлеу мен қимыл арасындағы 

айырмашылық азаймайды.  

Соқыр балалардың танымдық қабілетіне сипаттама: бұл балалардың сезінуі – баяу, аз, 

жеткіліксіз. Көру көріністері де бұзылған – жартылай, әсері аз. Сөздерді есте сақтау қабілеті де 

төмен. Талдауда, синтездеуде, салыстыруда байқалатын қиыншылықтар-теріс қорытындылау және 

жеткіліксіз тұжырымдау – бұл тәжірибелік дағдының жеткіліксіздігі. 

Соқыр балалардың эмоционалдық-жігерлі қабілетіне сипаттама: көңіл-күйінің төмен болуы, 

енжарлық, тұйықтық, қарым-қатынастағы  қиыншылықтар, т.б. Бұл жағдайлардың қалыптасуы, 

(кейде байқалатын өте қатты ашулану, ызалану) бала тәрбиесіне  қатты көңіл бөлуді қажет етеді. 

Динамикасы: кейде қанағаттанарлық – яғни, кемістік өз уақытында анықталып, тәрбиелеу 

адекватты, дұрыс бағытта жүргізілген жағдайда. Баланың  жалпы әрекетін сақтау үшін: сөз, ынта, 

такт, түйсіну, көмек қабылдау, шешімін өзгерту әдісі, тілегін түзету сияқты  маңызды  

жағдайларды  жақсату  тәсілдерін қолдану қажет. 

Сезіну және қабылдау ерекшеліктеріне сипаттама: соқырлардың барлық іс әрекеттерінде 

маңызды, шешуші орын алатын - есту талдағышы.  

Жоғарыда қарастырылған көру қабілеті бұзылған балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктерін тұжырымдай келе, оны 2-сызба арқылы көрсетуге болады.  
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2-сызба. Көру қабілеті бұзылған балалардың психофизиологиялық ерекшеліктері 

 

Тактильді сезім де (сипалау, қысым, температура, аурушаңдық) зор роль атқарады. 

Соқырлардың алақаны мен саусақтарының сезімталдығы, көзі көретіндерге қарағанда 2 есе артық 

келеді. Тері қабаттарының түр-түс және жарық тітіркенгіштеріне сезімталдығы өте  жоғары. 

Дыбыссыз тұрған заттарды (қабырға, ағаш, жиһаздар) алыстан сезіну қабілеті дамыған, яғни оның 

негізі-вибрациялық сезімталдық. Түйсіну және дәм сезгіштігі жоғары дамыған, иістерді ажырату – 

компенсацияланған. Вестибулярлық аппараты да  жақсы  дамыған, сондықтан кеңістікте денесін 

сезінуі де жақсы [4].  

В.Ф.Матвеевтың зерттеулерінің нәтижесі көрсеткендей, туа біткен және ерте пайда болған 

соқырлыққа тән белгілер: астеникалық сипаттағы жүйке реакциялары (шыдамсыздық, қарым-

қатынастың бұзылуы, ашуланшақ) байқалады. Есейген  шақта көру қабілетін жоғалтқандарда 20-30 

күнге дейін аффективті - шокты (естен тану) реакциялары болады, содан кейін созылмалы 

психоневроз тәрізді симптомдар мен бірге астенизация, депрессивті кезең басталады, бұл жағдай  

ересек (30-40 жастардағы) адамдарда 3-3,5 жылға дейін созылуы мүмкін. Осымен қатар басқа да 

патологиялық ауытқулар, депривациялық ерекшеліктер болатынын анықтады. 

Бастауыш мектеп жасындағы көруі бұзылған балалардың қабылдау мүмкіндіктері қалыпты 

балалармен салыстырғанда күрделірек болады. Олардың қоршаған өмірді дұрыс қабылдауын 

дамыту келешекте әлеуметтік ортаға белсенді бейімделуіне зор ықпалын тигізеді. Естіп қабылдау – 

көруі бұзылғандарға кеңістікте бағдарлануы мен қозғалысында маңызды рөл атқарады. Сондықтан 

көруі бұзылғандар үшін естіп қабылдау психикалық дамудың маңызды құралы болып табылады. 

Көруі бұзылғандарда есту қабілетінің дамуы олардың танымдық әрекеттері мен балалардың мінез-

құлқына және бағдарлануына әр түрлі әсер етеді. Естуінің төмендеуі кезінде көруі бұзылған 

балалар есту қабылдауынан сипап сезу арқылы өзін бақылауға сүйенеді. Көру қабілеті бұзылған 

балалардың сипап сезу арқылы форманы қабылдауын зерттеу олардың сезімдік тәжірибелерінің 

жоғары екендігі және сипап сезуді тексеру тәсілдерін жылдам меңгеру қабілеттілігі анықталды. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды оқытудағы басты өзекті мәселе – біліммен бірге, 

мәдениетті, түрлі әлеуметтік жағдайларға бейім, еңбекқор жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл 

Көру қабілеті бұзылған 
балалардың 

психологиялықпедагогикалық 
ерекшеліктері 

Тәжірибелік  дағды аз болады 

Сөйлеу әрекетінің өсу деңгейі 
төмен болады 

Танымдық қабілеті 

Сезінуі – баяу, аз.  

Есте сақтау қабілеті төмен 

Эмоционалдық-жігері 

Енжарлық, тұйықтық, қатты 
ашулану, ызалану 

Сезіну және қабылдау 
ерекшеліктері 

Алақаны мен саусақтарының 
сезімталдығы 2 есе артық, түр-

түс және жарық 
тітіркенгіштеріне 

сезімталдығы өте  жоғары. 
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қасиеттерді бала бойына дарыту үшін мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік 

меңгеру керек. Түрлі әдістемелік тәсілдерді пайдалана отырып, оқу материалын меңгеруі, 

қабылдауы оң деңгейдегі балаларды мүмкіншіліктеріне қарай дамыту – әр мұғалім-дефектологтың, 

тәрбиешінің басты міңдеті екендігін ұмытпағанымыз абзал. 

 
ӘДЕБИЕТ 

 

[1] «Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының 

президенті – елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. //Егемен Қазақстан. –15 желтоқсан, 2012ж. 

[2] Назарова Н.М. Специальная педагогика. – Москва, 2001 

[3] Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. – Москва, 2002  

[4] Выготский Л.С. Баланың жас ерекшеліктері және кемтар бала психологиясы. – Алматы, 1999 

REFERENCES 

 

[1] «Қazaқstan – 2050» Strategijasy – қalyptasқan memlekettің zhaңa sajasi baғyty. Қazaқstan Respublikasynyң prezidentі 

– elbasy N.Ә.Nazarbaevtyң Қazaқstan halқyna zholdauy. //Egemen Қazaқstan. –15 zheltoқsan, 2012zh. 

[2] Nazarova N.M. Special'naja pedagogika. – Moskva, 2001 

[3] Ermakov V.P., Jakunin G.A. Osnovy tiflopedagogiki. – Moskva, 2002  

[4] Vygotskij L.S. Balanyң zhas erekshelіkterі zhәne kemtar bala psihologijasy. – Almaty, 1999 

 

Психофизиологические особенности детей  

с нарушениями зрительной способности 

 

Алипбек А.З., Абдразакова М. 

alipbek_ardak@mail.ru 

Южно-Казахстанский Государственный педагогический институт, г. Шымкент, Казахстан 

 

Ключевые слова: зрение, способность, отклонение, педагогика и психология. 

Аннотация. Основным вопрос обучения детей с нарушениями зрительных способностей – наравне с обучением 

формирование культуры, адаптация к различным социальным изменениям, воспитание склонностей трудолюбия. 
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психологией. Дети с нарушениями зрительных способностей зачастую невнимательны, нервозны, по разному 
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Abstract. System analysis of content quality aspect of the law is carried out in stages. First of all, the content of 

the law must be the selection of the following aspects: legal, logical, linguistic and social. Are important clarifying 

and specifying the role of each individual aspect of the content of the law. Identification and study the properties of 

each aspect of the content of the law, capable of acting as quality criteria of the law is the main task in the research 

process the content aspect of the quality of the law. Testing of common criteria to evaluate the quality of existing or 

planned laws is the final stage of the research process - the system analysis of content quality aspect of the law. 
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Аннотация. Системный анализ содержательного аспекта качества закона осуществляется поэтапно. 

Прежде всего в содержании закона необходимо выделение наиболее важных аспектов: юридического, 

логического, языкового и социального.  Важное значение имеют уточнение и конкретизация роли каждого 

отдельного аспекта содержания закона.  Выявление и обоснование свойств каждого аспекта содержания 

закона, способных выступать критериями качества закона есть основная задача в процессе исследования 

содержательной стороны качества закона. Апробация общих критериев в оценке качества действующих или 

проектируемых законов является конечным этапом исследовательского процесса – системного анализа 

содержательного аспекта качества закона. 
          

Среди всех дефиниций качества закона наиболее выразительной является определение 

данного понятия как совокупности свойств, необходимо присущих закону, характеризующих его 

как регулятор общественных отношений, обладающий комплексом характерных свойств: а) 

свойства правовой легальности, т.е. соответствие его нормативно-правовым требованиям, б) 

инструментально-правовое свойство - особенности регламентации правовых средств, в) технико-

юридические свойства – уровень техники изложения закона и его соответствия требованиям 

законодательной техники [1, с.16].  

Качество закона есть совокупность свойств, присущих закону как источнику норм права, и 

свойств, отражающих все многообразие связей этих норм права с другими компонентами системы 

права, иными правовыми и социальными явлениями. Критерии качества закона представляют 

собой совокупность существенных свойств, определяющих способность закона реально 

удовлетворять общественные потребности и частные интересы в соответствии с целями развития 

общества и государства [2, с.28].  

Как правило, критерии качества закона подразделяют на 2 большие группы : социальные и 

юридические. 
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 Социальные критерии качества закона составляют: соответствие основным направлениям 

развития общества; соответствие конституционным принципам; соотношение содержания законов 

реальным условиям жизни и общественным отношениям; законность - соответствие нормативно-

правовых актов конституции и вышестоящим актам; гуманизм - отражение потребностей и 

интересов человека; демократизм - соответствие требованиям равенства и социальной 

справедливости; соответствие нормам общественной морали; соответствие общей направленности 

развития правовой системы. 

Юридические критерии качества закона: 1) нормативность - характеризует способность нормы 

права быть регулятором общественных отношений, содержать правило, стандарт определённого 

поведения субъектов правоотношений; 2) полнота - характеризуется, требованием 

предусматривать в проекте все три элемента (гипотезу, диспозицию и санкцию) либо отсылать к 

акту, где содержатся те или иные компоненты проектируемых норм права. При недостаточно 

полной регламентации правоотношений в законе появляются пробелы, которые влекут за собой 

возникновение ситуаций, когда субъективное право, предоставленное законом, не может быть 

реализовано по мотивам отсутствия соответствующего нормативно правового предписания; 3) 

конкретность - разработка механизма реализации нормы права в конкретных отношениях. 

Неконкретность регулирования неизбежно влечёт за собой появление декларативных норм, 

которые превращают акт, не обязывающий ни к чему призыв; 4) правильный выбор типа и уровня 

правового регулирования; 5) закрепление юридических средств (гарантий) реализации правовых 

норм; 6) систематизированность законодательства; 7) соответствие нормативно-правовых актов 

правилам юридической техники; 8) динамичность законодательства - своевременное принятие 

нормативно-правовых актов, соответствующих требованиям времени. 

Системный анализ содержательного аспекта качества закона призван решить основную задачу 

исследования - определить совокупность общих критериев, позволяющих давать верную 

характеристику способности закрепленных законом норм права в регулировании общественных 

отношений, оценивать уровень качества закона [2, с.160]. Содержательный анализ качества закона 

необходимо проводить систематизировано - для выявления его общих критериев, позволяющих 

оценивать уровень качества закона. Системный анализ содержательного аспекта качества закона 

осуществляется поэтапно. Первичным действием должно быть выделение  в содержании закона 

характеризующих его аспектов, так как общие критерии качества закона должны охватывать все 

основные содержательные аспекты, стороны закона. Прежде всего в содержании закона 

необходимо выделение следующих аспектов: юридического, логического, языкового и 

социального. Важное значение имеют уточнение и конкретизация роли каждого отдельного 

аспекта содержания закона.  Выявление и обоснование свойств каждого аспекта содержания 

закона, способных выступать критериями качества закона есть основная задача в процессе 

исследования содержательной стороны качества закона. Апробация общих критериев в оценке 

качества действующих или проектируемых законов является конечным этапом исследовательского 

процесса – системного анализа содержательного аспекта качества закона. 

В исследованиях проблем законотворчества и законодательной техники содержится вывод о 

том, что субъекты законотворческого процесса, правоприменители и иные лица, прежде всего, 

пытаются установить насколько действенными регуляторами окажутся нормы права, закрепленные 

законом, какие их свойства, признаки способны обеспечить эффективность действия этих норм в 

реальной жизни, какова степень обусловленности норм права существующими экономическими, 

политическими, иными социальными отношениями. Все перечисленные признаки отражают один 

аспект содержания закона - характеристику закрепленных в нем норм права как регуляторов 

общественных отношений. 

Некоторые исследователи в законах выделяют четыре вида качества: законодательного решения, 

формулирования (изложения, оформления акта), принятия решения и введения норм в действие. При 

этом качество законодательного решения подразделяется на качество правовой составляющей 

(соответствие предмета регулирования закона компетенции законодательного органа и нормам более 

высокой юридической силы), политической составляющей (цель, целесообразность законодательного 

регулирования) и управленческой составляющей (степень соответствия законодательного решения 

общим правилам управления - выполнимости, целенаправленности и целесообразности) [3, с.21] 
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Е.В.Сырых в диссертационном исследовании подвергает критике основы классификации основных 

аспектов качества закона, предложенные Е.М. Савельевой и В.В. Игнатенко как не в полной мере 

соответствующие требованиям логики, предъявляемым к данной процедуре мыслительной деятельности: 

«Во-первых, в классификации, предложенной Е.М. Савельевой, оказались смешанными два различных 

аспекта качества закона: свойства, характеризующие его как источник права, и свойства, 

характеризующие его содержание, степень способности закрепленных законом норм права быть 

регуляторами общественных отношений. Таким образом, одно-порядковыми элементами классификации 

выступают основополагающие характеристики закона как источника права (правовая составляющая 

качества решения, качество принятия решения и качество введения норм в действие) и характеристики 

содержания закона (качество формулирования, изложения норм права)» [2, с.161]. По мнению Сырых 

Е.В., вышеизложенным требованиям соответствует выделение юридического, логического, языкового и 

социального аспектов содержания закона. Как сложное комплексное образование закон представляет 

собой нормативную мысль законодателя, выраженную в языковой форме и отражающую определенные 

правила, правовые способы регулирования общественных отношений, соответствующие их специфике. 

Такое понимание содержания закона подтверждает правомерность выделения четырех качественно 

различных аспектов - логического, языкового, юридического и социального [2, с.162]. 

Предметная обособленность логики, лингвистики, правоведения и социальных наук 

объективно обусловливает и качественное своеобразие выделенных содержательных аспектов 

качества закона. Каждый из них обладает специфическим набором признаков, которые не присущи 

другим содержательным аспектам закона. 

Логический аспект качества закона характеризует соответствие мысли законодателя законам и 

требованиям логики, предъявляемым к формам мыслительной деятельности. В процессе 

законотворческой деятельности особое значение имеют требования логики, связанные с 

использованием понятий, обозначающих их терминов, с логически последовательным изложением 

нормативного материала в тексте закона, с формулированием легальных дефиниций правовых и 

иных понятий и др. 

При исследовании логического аспекта качества закона, характеризуя правильность 

нормативной мысли, закрепленной в законе, уровень ее соответствия всеобщим требованиям 

логики, абстрагируются от юридического содержания мысли и ее языковой формы. Поскольку 

можно мыслить логически правильно, но приходить к недостоверным, ложным результатам из-за 

ошибок, допускаемых в процессе содержательного анализа, логический аспект является 

необходимым, но не единственным аспектом качества закона [4, с.72].  

Важнейшим средством выражения и передачи мысли законодателя, как и любой иной мысли, 

является язык. По отношению к праву язык выполняет две функции: отобразительную, связанную 

с выражением воли законодателя, и коммуникативную, направленную на доведение этой воли до 

сведения всех заинтересованных лиц. Языковой аспект качества закона образуют: 1) лексика как 

совокупность слов, терминов, применяемых в законах; 2) фразеология и иные устойчивые 

словосочетания; 3) грамматические предложения, образуемые по правилам грамматики русского 

языка [5]. Язык, как и логика, не влияет непосредственно на содержание правовых предписаний. 

Как правильно отмечают А.С. Пиголкин и Е.М. Сморгунова «используя одни и те же языковые 

средства, можно создать и совершенный, и неудачный закон. И все же степень совершенства, 

точность и ясность закона в определенной степени зависят от языка, на котором он написан, от 

уровня развития языковых форм... Чем более богат и совершенен язык, на котором закон пишется, 

тем легче полно, ясно и максимально точно выразить мысль законодателя, тем больше 

возможностей для достижения высокого качества содержания и формы подготавливаемых 

актов»[5]. Прямое и непосредственное влияние языка на качество закона, а также обособленность 

лингвистики, устанавливающей правила применения языковых средств, обусловливают 

необходимость выделения языкового аспекта качества закона. 

В юридической литературе  существует мнение, согласно которому логический и 

грамматический аспекты закона образуют единую внешнюю сторону нормы права, в силу чего на 

стадии толкования норм права применяются одновременно и правила грамматики и правила 

логики [5]. Однако есть также и мнение о том, что логика и лингвистика представляют собой 

различные науки, имеют собственный оригинальный предмет и систему отражающих предмет 
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знаний. Поэтому тот факт, что языковой и логический аспекты закона изучаются одновременно 

при осуществлении одной и той же процедуры, не дает достаточных оснований для отрицания их 

самостоятельного значения [6]. Полагаем, что наряду с юридическим и социальным аспектами 

логический и языковой являются отдельными, самостоятельными сторонами качества закона. 

Единство мысли и слова является общеизвестным фактом не только в законодательстве, но и всех 

иных сферах мыслительной деятельности. Однако это достаточно обособленные явления, каждое 

из которых имеет свои специфические закономерности, обусловившие выделение и развитие таких 

наук как логика и лингвистика [5]. 

Логично предположить, что на качестве закона отражается уровень правильности применения 

логических и языковых средств. На практике достаточно примеров, когда логически совершенный 

закон может иметь несовершенную языковую форму, в то время как закон, идеально оформленный 

в креативном отношении, может оказаться логически невыдержанным. Поэтому представляется 

обоснованным утверждение о том, что логический и языковой аспекты являются 

самостоятельными и независимыми друг от друга сторонами качества закона. 

Что касается роли юридического аспекта качества закона, заключающейся в закреплении 

правовых средств, призванных осуществлять регуляцию соответствующих общественных 

отношений, то она имеет самое существенное значение. Арсенал правовых средств составляют 

нормативные предписания, закрепляющие субъективные права и юридические обязанности, 

гипотезы, диспозиции и санкции, предписания о применении тех или иных правовых средствах в 

целях реализации соответствующих норм права, предписания о процедурах и способах реализации, 

защиты и охраны субъективных прав и др. Нормы права способны выступать действенными 

регуляторами общественных отношений при условии правильного применения ненормативных 

юридических элементов закона: официальных реквизитов, заголовка закона, названий статей и 

иных структурных частей закона, легальных дефиниций и других элементов. 

В юридической литературе имеются солидные теоретические разработки категории 

социального аспекта качества закона. Социальный аспект качества закона содержит 

характеристику степени обусловленности его юридического содержания социальными явлениями 

и процессами. По сути, это юридический аспект, взятый в его соотношении с правовыми, 

экономическими, политическими и иными социальными явлениями, которые образуют конкретно-

историческую среду, фон действия норм права, закрепленных законом. Весьма логично 

утверждение о том, что  в зависимости от того, в соотношении с какими социальными явлениями 

рассматривается норма права, можно выделить отдельные виды признаков социального аспекта 

качества закона, например, говорят о «качестве социально-экономической обусловленности 

закона», «качестве социально-политической обусловленности закона», «качестве соответствия 

правовой и политической культуре населения» и др. В социальный аспект качества закона входят 

также его свойства, свидетельствующие об уровне соответствия содержания закона 

закономерностям и принципам управления, системному подходу и др. [2]. 

Предложенная классификация аспектов, характеризующих содержание закона, соответствует 

всем требованиям научной классификации: во-первых, отражает различные, не пересекающиеся 

между собой аспекты качества закона; во-вторых, является полной; в-третьих, убедительно 

характеризует основание классификации (самый существенный признак содержательного аспекта 

качества закона - форма объективации, выражения нормативной мысли законодателя в виде норм 

права, призванных осуществлять действенное регулирование общественных отношений). 

Необходимым этапом системного анализа содержательного аспекта качества закона является 

процедура, связанная с выделением свойств закона, характеризующих каждый из аспектов его 

содержания. В юридической литературе в числе свойств, составляющих качество закона, называется 

самый различный набор его характеристик. В частности, е.м. Савельева в числе показателей качества 

законодательных решений выделяет логичность, ясность изложения, целенаправленность, поддержку 

принятой государственной политики, активное сопровождение (пропаганда выполнения) новых 

правил. Высказывается также мнение о том, что в законе наряду с правовым качеством имеются 

политическое, социальное и управленческое (административное) качества [3].  

Важное значение имеет четкое понимание юристами компонентов, которые образуют 

качественную определенность закона. Большую роль в выявлении качественных характеристик 
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закона играет компаративистика: свойства закона могут быть обнаружены в процессе сравнения, 

сопоставления закона с другими законами, иными правовыми и социальными явлениями либо в 

процессе действия закона. Качество закона изначально закладывается в процессе проектирования, 

на стадии действия закона не могут возникнуть новые свойства. В исследованиях качества закона 

нужно четко следовать его содержанию, выявлять заложенные в нем свойства, избегать наделения 

закона политическими, социальными, управленческими и иные не правовыми свойствами, 

присущими иным явлениям. 

Как правило, главная задача системного анализа состоит в выявлении общих критериев 

качества закона. Это сложный процесс, позволяющий оценить качество каждого из выделенных 

содержательных аспектов: логического, языкового, юридического и социального. 

Знание всей совокупности критериев качества закона и операциональных определений, 

позволяющих оценить интенсивность их проявления в законе, имеет важное научное и 

практическое значение, так как закон надлежащего качества можно создать только при условии 

надлежащего проектирования всех его свойств и признаков, достоверно оценить уровень качества 

закона можно лишь на основе системы общих критериев качества закона [7]. 

Теоретически разработанные и применяемые на практике юридические, языковые, логические 

и социальные критерии качества закона позволят поставить проектирование законов на строго 

научную основу и сориентировать законопроектную работу на формирование основных признаков, 

свойств закона [2]. 
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Заң сапасы: елеулі аспектілерін талдау 

Бектепова З.А. 
 

Тірек сөздер: құқық, заң, белгілер, сапа, критерий, мазмұны, аспектілер, анализ. 
Түйін. Заңның сапасының маңызды аспектісінінің жүйелі сараптамасы кезең-кезеңімен жүзеге асады. Ең алдымен 

барлық заңның мазмұнында келесідей аспектілер ерекше айқындалуы керек:  заңдылық, логикалық, тілдік және 
әлеуметтік. Әсіресе бұл заңдардың мазмұнында аталған аспектілердің әрқайсысының нақты әрі толыққанды болуы аса 
маңызды. Заң мазмұнының әр аспектісінің маңызыннегіздеуі және айқындауы, заң сапасының өлшемі ретінде табылуы 
заң сапасының мазмұндығын зерттеудегі негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Заң сапасы мазмұнының жүйелі 
сараптамасы - іске асырылып отырған немесе жобаланған заңның сапасын бағалаудағы  жалпы критериілерін 
сынамалауы зерттеу үрдісінің қорытынды кезеңі болып табылады. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование конституционно-правовых проблем государственного 

контроля. Актуализируются проблемы  обобщения теоретической базы содержания категории «контроль» 

как одной из эффективных форм осуществления социальной деятельности органов государственной 

власти;  выявления  основополагающих видов и приоритетов стратегии государственного контроля в 

Республике Казахстан, его места и роли в системе сдержек и противовесов, направленных на сохранение 

равновесия, баланса ветвей власти;  исследования основных направлений и принципов 

конституционализации мер государственного контроля как способа обеспечения, с одной стороны, 

эффективности, с другой, модернизации государственного управления. 
 

Учение об источниках права как один из центральных разделов юридической науки 

характеризуется длительной и богатой эволюцией – с самого момента возникновения права до его 

современного доктринального осмысления и практического воплощения. Солидные теоретические 

разработки понятия источников права, воплощенные в исследованиях теоретиков-правоведов 

разных эпох развития права, не сумели полностью исчерпать данную тематику в силу ее широты и 

дискуссионности. Ученые достигли единогласия лишь в одном постулате: проблема источников 

права есть начальная позиция в многотрудном процессе познания самого права, а решение проблем 

соотношения понятия источников права с понятием формы права,  классификации и иерархии 

источников права, определения юридической природы различных источников и других вопросов 

представляется важным те только для национальных правовых систем, но и для различных 
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правовых семей. Особое значение успехи в теоретическом осмыслении данной проблемы имеют 

для развития сравнительного правоведения в целом [1, с.130, 134].   

Проблема источников права и форм права,  вопросы их соотношения является весьма 

значимой. В общетеоретическом плане данной или смежными с ней проблемами занимались Н.Г. 

Александров, С.С. Алексеев, Л.И. Антонова, С.Н. Братусь, В.М. Баранов, A.И. Васильев, И.В. 

Воронкова, В.Б. Исаков, Д.А. Керимов, С.Ф. Кечекьян, B.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Г. В. 

Мальцев, СЮ. Марочкин, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, B.C. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, С.В. 

Поленина, И.Н. Сенякин, В.Н. Синюков, Н.Н. Разумович й другие. Проблема источников права 

часто становится предметом отраслевых юридических наук, берущих на вооружение 

общетеоретические проблемы источников права. Значительный вклад в разработку теории 

источников права внесли труды С.А. Авакьян, М.В. Баглая, Т.Д. Зражевской, Ф.И. Калинычева, 

М.Г. Кириченко, И.В. Котелевской, В.Ф. Котока, И.Н. Кузнецова, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина, 

В.В. Маклакова, Л.А. Морозовой, Г.И. Муромцева, Н.А. Михалевой, Б.А. Страшуна, Ю.А. 

Тихомирова, Б.Н. Топорнина, Б.С. Эбзеева. Фундаментальное исследование данной тематики 

содержат учебное пособие М.Н.Марченко «Источники права», диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук В.А. Бошно «Форма права: теоретико-правовое исследование» 

(Москва, 2005), Н.А.Власенко «Проблемы точности выражения формы права (лингво-логический 

анализ)» (Екатеринбург, 1997),  диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук   Т.В.Гуровой «Актуальные проблемы теории источников права» (Самара, 2000), 

А.Б.Дороховой «Роль судебного прецедента в правовой системе (сравнительно-правовой анализ) 

(Москва, 2001), О.В.Маловой «Правовой обычай как источник права» (Екатеринбург, 2002), 

М.А.Нечитайло «Нормативный договор как источник права» (Москва, 2002),А.В.Прохачева 

«Обычай в системе форм права» (Ростов-на-Дону, 2 002)  О.В.Богатовой «Нормативный правовой 

акт как источник права (Москва, 2004), А.Ю.Гарашко «Особенности системных свойств 

источников права» (Москва, 2013), труды М.И. Байтина   «Сущность права (современное 

нормативное правопонимание на грани двух веков» (Москва, 2005),  А.В.Васильева  «»Источники 

и формы права» как научная категория» (Источники права: проблемы теории и практики,. – М., 

2008), В.Н.Карташова «Традиционные и современные подходы к пониманию источников права», 

Л.А.Морозовой «Нормативный договор как источник права»  (Источники права: проблемы теории 

и практики. М., 2008) и многие  другие теоретические источники.   

 Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права 

В современной литературе определение понятия формы права и источников права не является 

общепризнанным и поставлено в зависимость от того, сторонниками какой правовой теории являются 

исследователи. Речь идет прежде всего о концепции юридического позитивизма и теории естественного 

права. Вполне логично в научной литературе проблемы правопонимания рассматриваются в связи с 

исследованием источников права. Тип правопонимания безусловно влияет на понимание источника 

права. Вместе с тем можно определить общую  тенденцию во взглядах представителей разных теорий в 

вопросах исследования разных форм права и их особенностей с небольшим исключением, когда 

объектом изучения становится правовой прецедент [2].  

Генезис исследований проблем форм права и источников права восходит к античным временам, 

переживая в процессе эволюции эпоху Средневековья и Нового времени, последующие этапы 

исторического развития, а в современный период развития юридической науки наблюдается 

значительное повышение интереса к научной проблематике форм и источников права, в контексте 

отраслей права, проявляющееся в разработке на диссертационном уровне проблем отдельных видов 

источников. Более того, существует тенденция рассмотрения форм права в системной взаимосвязи на 

основе принципов единства, иерархичности, комплексности [3]. Форма права представляет собой  

форму именно права как отдельного явления, и соотносится она только с содержанием права. Ее 

назначение -упорядочить содержание права,  придать ему свойства государственно-властного 

характера. Выделяют внешнюю и внутреннюю формы права. Внутренняя форма права - это структура 

и связи. К ней относят систему права, горизонтальную и вертикальную структуры соподчиненности 

всех ее элементов. Относительно внешней формы права в современной юридической литературе не 

сформировалось единого понимания, что объяснимо в связи с неоднозначной трактовкой различными 

авторами уже самого содержания права. 
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Считается, что исследуемый термин появился в научном обороте благодаря еще Титу Ливию,  

впервые использовавшему  понятие «источник права» и определившему Законы Двенадцати 

таблиц источником всего частного и публичного  римского права [4, с.97]. Учитывая 

многообразие, многогранность, многослойность и многозначность исследуемой проблематики и 

подчеркивая невозможность охватить анализом всю парадигму научных трудов, остановимся лишь 

на некоторых определениях понятия источников права. По определению Жана-Луи Бержеля, 

источники права представляют собой созидательные силы права, обеспечивающие нормы 

материальной основой [5, с.97].  

Обоснованно звучит определение термина в трех ипостасях: как источник познания права, как 

источник права в материальном смысле (фактор, обусловливающий возникновение права) и как 

источник права в формальном смысле (закрепление права в позитивных предписаниях) [6, с.168]. 

Источник права трактуется во-первых, широко – как социальные факторы, определяющие 

содержание правовых норм, и государство как та сила, которая творит право, так и источники 

информации о праве [7, с.167];  во-вторых, в узком значении – как объективированное закрепление 

и проявление содержания права в конкретных актах государственных органов, решениях судов, 

обычаях и других источниках, имеющих общеобязательное значение [8, с.76]. Для стран общего 

права характерным источником права является статут (закон) и прецедент (находящийся по 

отношению к статуту в подчиненном положении). Следует отметить, что в литературе зарубежных 

стран также констатируется дискуссионность тематики источников права, что является 

подтверждением сложности данного явления [9, с.156-185]. М.Н.Марченко полагает, что 

многозначность термина раскрывается с разных сторон и в разных аспектах: с позиций этимологии; 

под углом зрения как источника права как естественного – географического, климатического, 

биологического и иного фактора; как социального, политического, идеологического, 

культурологического и иных подобных факторов (естественный источник, оказывающий 

непосредственное влияние на процесс правообразования и опосредованное – на процесс 

правотворчества и, соответственно, на само право); с материальной точки зрения (материальный 

источник права – источник права экономических факторов, оказывающих определенное влияние на 

процесс правообразования). Кроме того, источник права рассматривается с философской точки зрения 

– с обоснованием философских идей, лежащих в основе той или иной правовой теории, правовой 

системы и системы права. Особый интерес представляет исследование источника права, 

рассматриваемого в формально-юридическом плане с акцентуацией на средствах и способах 

внутренней организации правовой материи и на формах выражения ее вовне [10, с.46-48].   

Дискуссионной в доктрине остается проблема соотношения понятия источника права с 

понятием формы права. В данной дискуссии сосуществуют две диаметрально противоположные 

точки зрения: полное отождествление и полное разграничение данных понятий. Детальное 

рассмотрение позиций ученых о соотношении терминов форма права и источник права позволяет 

выделить в каждой группе специфические аспекты. Отождествление формы права и источника 

можно подразделить на: 1) полное отождествление (М.И.Байтин, С.Ф.Кечекьян, Н.М.Коркунов, 

В.М.Хвостов и др.) и уравнивание понятий с целью замены одного понятия другим (Л.Н.Дювенуа, 

Г.Ф.Шершеневич и др.); 2) разделение понятий в разных вариантах, при этом: - один из смыслов 

понятия «источник» совпадает с «формой» (Т. В. Гурова, М. Н. Марченко и др.); - одно из 

значений «формы» уравнивается с «источником» (С. Л. Зивс, Б. В. Шейндлин и др.);  

3) полное разделение понятий без пересечения при наличии других дополнительных терминов, 

служащих сопоставлению формы и содержания (В. О. Лучин, А. В. Мазуров и др.) [11, с.56].   

Отождествление, сведение к идентичности понятий формы права и источник права допустимо в 

формально-юридическом смысле как внешнюю форму объективизации правовой нормы. В данном 

случае отождествление основано на дифференциации внешней и внутренней формы права, когда под 

внешней формой права подразумевается внешняя форма выражения правовой нормы и, 

соответственно, под внутренней  - внутреннее устройство правовой нормы [12].  Как видно, 

обосновывается отождествление источника и формы права, во-первых, особенностями 

распространенного ранее нормативного типа правопонимания, основанного на признании источником 

права самой нормы, во-вторых, сведением источника права к государственной воле. Таким образом, 

отождествление терминов форма и источник права допустимо и оправдано, когда речь идет об 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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источниках в формальном смысле. Факторы, определяющие содержание права и оказывающие 

воздействие на правообразование, имеют отношение к термину источник права  [13, с.56-57].  

Сторонники разграничения понятий формы и источника права считают необходимым корректно 

различать факторы, созидающие право и формы выражения норм: а) материальные источники права, 

охватывающие материальные условия жизни людей, б) идеальные, включающие все духовное – 

философские, нравственные, экономические, политические, научные, обыденные, юридические и иные 

идеи, взгляды и средства и способы их выражения. Материальным и идеальным источникам 

противопоставляются формальные и формально-юридические источники как формы внешнего 

выражения  и закрепления содержания норм права. (обычаи, прецеденты, НПА) [14, с.60-61].     

Представляется правильным мнение о необходимости отделения проблемы источников права от 

проблемы форм его выражения. Обоснована эта точка зрения стремлением к точному использованию 

терминов. Источник права представляет собой условия, определяющие его содержание. А форма права – 

внешние формы выражения правовых норм – законодательство, прецеденты и т.д. 

Формы и источники позитивного и естественного права 

Анализ современных источников дает основания для вывода о том, что для концепции 

позитивного права, равно как и теории естественного права, не характерно строгое очертание 

признаков и единство – в рамках данных научных течений существует целый комплекс различных 

правовых теорий  [15, с.60-61].   Научный позитивизм включает в себя идеи и взгляды аналитической 

теории, теории нормативизма, социологической теории права, психологической теории, исторической 

школы права и других доктрин. Одной из выразительных характеристик позитивного права является 

следующее определение: «реальный, существующий в законах и иных документах,  фактически 

осязаемый (и потому – «позитивный») нормативный регулятор, на основе которого определяется 

юридически недозволенное поведение и выносятся судами, другими государственными учреждениями 

юридически обязательные, императивно властные решения» [16, с.28].   

Основными признаками позитивного права являются:  

- органическая связь с государством, обусловленность его с государством: право есть система 

общеобязательных норм, изданных или санкционированных государством;  

- императивный характер: установленные правила обязательны для применения; 

- формально-юридический характер; 

- институциональный характер: существование и функционирование в виде формализованных 

правовых норм, выраженных в законах, в  общеобязательных юридических документах. 

 В период последних десятилетий в литературе многих зарубежных стран наблюдается 

тенденция рассмотрения юридического в двух ракурсах:  классического позитивизма и 

неопозитивизма. Классический позитивизм представлен твердой позицией: истоки генезиса и 

эволюции характеризуются государственным позитивизмом в чистом виде - наличием 

исключительных и непререкаемых законодательных полномочий у государственного суверена. 

Неопозитивизм, относящийся к более позднему этапу развития позитивизма, более демократичен, 

стремится к ограничению государства как «законодательного суверена» и расширить 

характеристику государства  как законотворческом институте до пределов его отождествления с 

государственно-организованным обществом. Позитивное право основано на нормотворческой 

деятельности государственных органов  - от монарха до парламента. Соответственно изменилась 

система   форм и источников позитивного права. Если раньше пальма первенства в этой системе 

принадлежала актам государя – суверена, олицетворяющего собой всю нацию и государство, то в 

более поздний период она перешла к актам “суверенного” парламента. Ведущей формой 

английского позитивного права, особенно в конце XIX – начале XX в., стали вместо актов короны 

акты (статуты) парламента. Таким образом, для позитивизма характерно, что право трактуется как 

«продукт государства (его власти, воли, усмотрения, произвола)»; что оно «сводится к 

принудительно-властным установлениям, к формальным источникам» в виде законов, указов, 

постановлений, обычному праву, судебному прецеденту, т. е. «к закону (в собирательном смысле) 

– к тому, что официально наделено в данное время и в данном месте законной (властно-

принудительной) силой»; и что «принудительность как отличительный признак права трактуется 

не как следствие каких-либо объективных свойств и требований права, а как исходный, 
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правообразующий и правоопределяющий фактор, как силовой (и насильственный) 

первоисточник права» [17, с.785].    

Современные неопозитивизм, сохраняя корневые позиции классического позитивизма, 

разновекторно разделяет свои позиции по направлениям либо аналитической и нормативистской 

концепции; либо теории научного позитивизма и социологического позитивизма (право не является 

исключительно продуктом государства, это социальный, общественный продукт, источники – не акты 

государственных органов, а «факты истории, экономики или социологии» [5, с.51]; либо современных 

модернизированных концепций позитивистского склада (право – положительное, право мягкого 

позитивизма, органически сочетающее в себе черты позитивного права, «понимаемого в узком, 

собственном смысле этого слова», и некоторые черты естественного права) [18, с.260-263].  Следует 

отметить, что идея так называемого «мягкого позитивного права» культивируется многие десятилетия в 

юридической литературе зарубежных стран. Тенденция сближения позитивного (положительного) и 

естественного права становится все более устойчивой. 

Трансформация понятия и содержания позитивного права влечет за собой  трансформацию 

форм  и источников (формальных и реальных) создаваемого им позитивного права: это 

соответственно нормативно-правовые акты, исходящие от государственных органов всех видов и 

уровней (формы права) и государственная воля, сформировавшаяся на базе общегосударственных 

и общественных или же выдающих себя за общегосударственные и общественные 

частногрупповых, индивидуальных и иных интересов (источники права). 

Специфика естественного права определяет характер и природу его источников. Обширен и 

содержателен анализ источников естественного права, осуществленный М.Н.Марченко. Ученым 

выделены основные особенности естественного права: одновременно объективный и 

субъективный характер; идеалистический характер; неопределенный, по сравнению с позитивным 

правом, характер его формально-юридического и материального содержания [10, с.82-85]. При 

решении вопроса об определении форм и источников права в разные исторические периоды 

определяющее значение обретали наиболее существенные составляющие естественного права: 

«вечный неизменный порядок мироздания», или «природа вещей» - в эпоху древности; 

материальные условия жизни – в советский период; природа человека, его культура и сознание; 

связь явлений; коллективная воля; абсолютная идея права; свободная деятельность личности; 

разум, справедливость… - во все последующие эпохи. 

Считается, что неясность в формировании представления об естественном праве налагает вуаль 

неопределенности на проблему определения его форм и источников [10, с.88]. Для системы источников 

естественного права характерно деление составляющих эту систему источников на первичные и 

вторичные; материальные и формальные. Материальные источники подразделяются, в свою очередь, на 

объективные (социальную среду с соответствующим содержанием) и субъективные (сознание, 

правосознание). Формам естественного права  чужда внешняя формализованность, составляющие форм 

естественного права всегда представляют собой относительно самостоятельное явление и проявляются в 

устной, так называемой «стихийной форме». В данном контексте уместно упомянуть об идее 

взаимосвязи и взаимодействия естественного права с позитивным правом, способным креативно 

выразить требования естественного права. Данная идея нашла закрепление в законотворческой практике 

многих современных государств. 

Основные виды и критерии классификации источников романо-германского права 

Верно замечено, что «в самом общем плане «источник права» (sourse of law) рассматривается 

как один из путей, средств или способов формирования той или иной правовой системы» [19, 

с.170]. Романо-германская правовая семья, именуемая также семьей цивильного (гражданского) 

права, семьей континентального права, согласно доктрине, основана на системе источников права, 

имеющих формально-юридическое признание. Генетическое наследие римского права - наличие 

деления права на частное и публичное – является характерным признаком романо-германской 

правовой семьи. Реальная власть в руках публичных институтов принуждает государство к 

популяризации частного права, подчеркиванию его значения в целях собственной легитимации в 

среде гражданского общества [20, с.6]. Система источников романо-германского права абстрактна. 

Источники служат обезличенными, заранее установленными государством рамками поведения. Система 

источников романо-германского права практически полностью формируется за счет государственных 
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источников права. Специфической чертой континентального права является разветвленность в структуре 

права на институты, субинституты, отрасли, подотрасли. Система источников континентального права не 

самоуправляема, нуждается в регулярном внешнем вмешательстве, дроблении на структурные единицы и 

т.п. Именно с этим когерентно то, насколько ярко отличается базовый для романо-германского права 

источник - нормативный правовой акт от остальных типов источников права, что детерминировано, 

прежде всего, его формальностью, оторванностью от иных (кроме политики) форм общественного 

сознания (порой и самого права) [20, с.7].  

К особенным чертам романо-германского права относится неприятие  источников права, не 

санкционированных государством. Данное обстоятельство  обосновывает закрытость системы 

источников континентального права, исключает ее развитие. Для источников же романо-

германского права свойственно не искать крепких связей с гражданским обществом, которое 

может подорвать всевластие государства и силу законов в нем. В этой системе законы не творятся 

непосредственно в суде, но только обнаруживают себя в нем. Это еще раз подчеркивает, что 

именно в данной системе понятия права и закона отождествляются, а государственному праву отведена 

лидирующая позиция среди иных форм права. Следует подчеркнуть, что главной особенностью 

системы источников континентального права, оказывающей доминирующее влияние на формирование 

и развитие правовой семьи, является позиционирование государства и государственного права. В 

целом же для системы источников романо-германского права характерны закрытость, механичность, 

политико-юридическая насыщенность, этатизм, абстрактность, необходимость внешнего 

государственного управления, доминирование нормативных правовых актов, внешняя авторитетность, 

несоответствие природе права, нелигитимность, доминирование формальных элементов: законов, 

государственной воли, т.п.  [20, с.6-8]. 

Традиционной для континентального права является классификация в зависимости от способа 

формирования тех или иных источников права. В соответствии с этим критерием все источники 

романо-германского права подразделяются на две группы: а) на акты, исходящие от государственных 

законодательных и исполнительно-распорядительных, органов различных уровней и формирующих 

статутное право; б) на источники, возникающие и развивающиеся в силу развития тех или иных 

отношений в обществе, а также - самого общества (как, например, обычаи, традиции, правовая 

культура). Ко второй группе источников права следует отнести также правовые доктрины и работы 

(нередко - комментарии действующих законов) видных ученых-юристов. 

В странах романо-германского права источники права делятся также в зависимости от способа 

их оформления и формы их внешнего проявления на писаные и неписаные, формальные и 

неформальные. К формально-юридическим, писаным источникам права относятся нормативно-

правовые акты, имеющие определяющее значение роль как для всей системы романо-германского 

права в целом, так и отдельных составляющих ее правовых систем.  К неформальным относятся, в 

частности, правовые доктрины, правовые традиции, общие принципы права, в особенности в тех 

странах, где они закреплены законодательно. 

Наряду с названными вариантами классификации источников романо-германского права во 

многих странах, принадлежащих к данной правовой семье, практикуется еще одна, довольно 

специфическая для романо-германского права классификация. А именно - подразделение 

различных источников права на группы в зависимости от комплекса критериев, включающих в 

себя их юридическую силу, социальную значимость и степень их распространенности среди 

других источников права. В зависимости от уровня проявления данных признаков-критериев в 

западной юридической литературе выделяют соответственно первичные и вторичные источники 

права. Причем такая классификация источников права некоторыми авторами-компаративистами 

рассматривается не иначе, как «фундаментальная». 

Подчеркнем: в теории источников романо-германского права наиболее важным, 

фундаментальным подразделением источников права на различные группы является их 

классификация на первичные источники, в которых содержатся нормы, имеющие обязательную 

силу для судов, и на вторичные источники, иногда называемые просто источниками или 

документами. Первичные источники во всех странах романо-германского права охватывают 

нормативные акты (enacted law) и обычаи с несомненным преобладанием первых над вторыми. 

Иногда к первичным источникам относят также общие принципы права. Что же касается 
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вторичных источников, то они могут иметь определенный юридический вес лишь тогда, когда 

первичные источники полностью отсутствуют или же когда они не полны или не ясны. Для 

принятия судебных решений этих источников вовсе недостаточно иметь в качестве юридической 

базы; их использование не является необходимым или обязательным. К вторичным источникам 

романо-германского права относят ранее принятые судебные решения (судебные прецеденты) и 

научные труды известных ученых-юристов. 

Согласно сложившемуся обыкновению и практике все первичные и вторичные акты - 

источники права образуют в зависимости от их юридической силы, как в масштабе всей романо-

германской правовой семьи, так и на уровне отдельных национальных правовых систем 

своеобразную иерархию, наверху которой находятся первичные источники, а внизу - вторичные.  

Общими для всех правовых систем романо-германской правовой семьи являются источники 

права: нормативно-правовые акты, обычаи, судебная практика, международные договоры, общие 

принципы права, доктрины. В процессе классификации источников романо-германского права 

исследователи неизменно в центр внимания своих научных изысканий ставят законы. Во всех странах 

романо-германской правовой семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается 

высший юридический авторитет. Этот авторитет проявляется и в установлении большинством 

государств судебного контроля за конституционностью обычных законов. Конституции 

разграничивают правотворческую компетенцию различных государственных органов и в соответствии 

с этой компетенцией проводят дифференциацию различных источников права. Европейская 

юридическая доктрина и законодательная практика различают три разновидности обычного закона: 

кодексы, специальные законы (текущее законодательство) и сводные тексты норм.  

Своеобразно положение обычая в системе источников романо-германского права. Он может 

действовать не только secundum lege (в дополнение к закону), но и praetor lege (кроме закона). 

Возможны ситуации, когда обычай занимает положение contra lege (против закона) (например, в 

Италии в навигационном праве, где морской обычай превалирует над нормой Гражданского 

кодекса). В целом, однако, сегодня за редким исключением обычай потерял характер 

самостоятельного источника права. 

По вопросу о судебной практике как источнике романо-германского права позиция доктрины 

весьма противоречива. Несмотря на это, можно сделать вывод о возможности отнесения судебной 

практики к числу вспомогательных источников.  

 В системе романо-германского права особое место занимает доктрина, разработавшая основные 

принципы построения этой правовой семьи. Доктрина играет весьма важную роль в подготовке 

законов. Она используется и в правоприменительной деятельности (в толковании законов). 

Место и роль законов в системе источников англо-американского права 

В числе признаков англо-американского права выделяется критерий первичности источников 

права гражданского общества, и, следовательно, вторичность роли государственных источников 

права. С данным критерием также тесно связаны такие признаки деления правовых систем, как 

отсутствие в англо-американском праве дифференциации императивных и диспозитивных норм 

права: «английская концепция исключает то деление, которое является элементарным для 

романских правовых систем, - деление норм на императивные и диспозитивные… Термин 

«диспозитивная норма» нужен лишь тем, кто использует точку зрения доктрины или 

законодательства, рассматривая типичные дела. Английский судья типичных дел не рассматривает, 

его функция - вынести решение по конкретному случаю, учитывая при этом имевшиеся 

прецеденты... Для англичанина есть нечто шокирующее в предположении, что все законы могут не 

быть одинаково императивны» [21, с. 156].  

Специфичность англо-американского права особенно ярко проявляется в отсутствии писаного права, 

что связано главным образом с распространенностью такого неписаного источника права как судебный 

прецедент. Прецеденты  составляют основу судебного права, не требующего государственного 

(писаного) закрепления, аполитичного, легитимного и авторитетного по своей природе. В рамках 

судебного прецедента право творит сам человек, он становится неотъемлемой и обязательной частью 

процесса правотворчества. К источникам данной правовой семьи относят монографии, учебники и иные 

труды заслуженных юристов, судей, обладающих авторитетом в обществе.  Судебные прецеденты и 

сейчас ярко демонстрируют различие между правом и законом, где первое создается гражданским 
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обществом с помощью судьи, является абсолютным феноменом, а второе – сугубо государственный 

приоритет, относительное явление. В целом для системы источников англо-американского права 

свойственны следующие особенности: органичность, моральная обогащенность, самоуправляемость, 

аполитичность, деэтатизм, доминирование судебных прецедентов, казуальность, легитимность, 

внутренняя авторитетность, преобладание связи с гражданским обществом, синкретичность, открытость, 

эффективный механизм самовосполнения и генезиса, оличенность, доминирование содержательных 

элементов: разум, правосознание  [20, с.6-8]. 

В основе англо-американской системы лежит общее право (common law) Великобритании, 

родившееся в результате деятельности королевских судов, решения которых признавались 

имеющими обязательную силу для нижестоящих судов. Прецедентное право - 

систематизированная доктриной совокупность решений судов высших инстанций, подлежащих 

применению к аналогичным делам.  

Обычаям также уделяется достаточно большое внимание, особенно при формировании новых 

прецедентов. Что касается деловых обыкновений, то их значение достаточно велико в США, где 

они образуют основу рекомендательных актов частного характера, служащих в качестве моделей 

для отдельных штатов. 

Англо-американская доктрина развивается под определяющим влиянием прецедентного права 

казуистически, путем обобщения отдельных прецедентов. Не случайно на современном этапе 

происходит сближение правовых систем, что особенно ярко видно на примере Европейского сообщества. 

В современный период в англо-американском праве понятие закона практически совпадает с 

понятием нормативно-правового акта и  понятием закона в широком смысле охватываются, кроме 

собственно законов (статутов), также акты Короны, издаваемые на основе прерогативы (в Англии, 

Канаде, Австралии), и все иные многочисленные и разнообразные подзаконные акты. В строго 

юридическом смысле закон (статут) понимается современными исследователями англосаксонского 

права не иначе как формальный, в письменном виде оформленный акт, исходящий от высшего 

законодательного органа страны [22, с. 49].  В Англии, Канаде, Австралии - это парламент, В США 

на федеральном уровне - это конгресс, а на уровне отдельных штатов - легислатуры. 

В зависимости от юридической силы и соответственно от занимаемого места в системе 

источников права законы подразделяются на конституционные и обычные, или текущие. Помимо 

деления законов на конституционные и обычные, в англосаксонской правовой семье применительно к 

федеративным системам (Австралия, Канада, США) объективно складывается их подразделение на 

федеральные законы и законы, принимаемые на уровне отдельных субъектов федерации.  

Наряду с названными видами законов и критериями их классификации в англосаксонской 

правовой семье используются и другие критерии подразделения законов на различные группы или 

виды. Среди них, например, относительно распространенными в последние десятилетия в ряде 

стран общего права (США, отчасти Австралия и Канада) стали критерии классификации 

действующих законов в зависимости от способов их систематизации: это кодифицированные и 

консолидированные акты. Кроме различных способов систематизации и других критериев 

классификации законов (статутов), в англосаксонском праве проводится и иная их градация. В 

частности, довольно распространенной является классификация законов по временному признаку, 

выделение среди общей их массы законов, рассчитанных на строго определенный период времени. 

Особенность временных актов заключается в том, что в них указывается точный срок действия, по 

истечении которого данный закон теряет юридическую силу. Однако в случае необходимости 

высший законодательный орган страны путем издания другого, специального акта может продлить 

срок его действия. Причем это может повторяться не один раз. Принятие такого рода актов 

является типичным для законодательства Англии. В англосаксонской правовой семье значительное 

внимание уделяется актам толкования законов (статутов). 

Понятие, виды и особенности источников права Европейского Союза.  

Уникальность системы источников правой системы Евросоюза обусловлена правовым феноменом 

регионального союза государств. Исследователи данной тематики определяют источники права 

Евросоюза как «внешние формы выражения (проявления), закрепления юридических норм, принятых 

институтами ЕС в рамках их полномочий и в соответствии с установленными процедурами» [23, с. 284-

287].  В литературе выделяются четыре основные группы источников европейского права: нормативно-
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правовые акты, общие принципы права, решения Суда ЕС, международные договоры. Статья  249 

Договора о Европейском экономическом сообществе (позднее - Европейское сообщество) содержатся 

юридически значимые акты, исходящие от уполномоченных на их издание органов Евросоюза, а именно 

- регламент, директива, решение, рекомендации и заключение. Марченко М.Н., Дерябина Е.М., используя 

разработки авторов зарубежных государств, систему источников права Европейского союза дополняют 

такими источниками как «судебный прецедент, правовая доктрина; формирующиеся правовые обычаи, 

за которыми, правда, далеко не всегда признается статус самостоятельного источника права; признанные 

Судом так называемые акты особой категории, или рода (sui generis acts), связанные с внутренней 

организационной и иной деятельностью институтов Евросоюза; а также акты, входящие в состав так 

называемого мягкого права, которое определяется как «система правил поведения, в принципе не 

обладающих официально признанной какой бы то ни было юридической силой», но тем не менее 

имеющих в сфере юридической деятельности различных органов Евросоюза «значительный 

практический эффект». Мягкое право (в отличие от обычного материального и процессуального - 

жесткого права) в западной юридической литературе рассматривается в виде некоего 

«вспомогательного» права и соответственно именуется вспомогательным правом. К числу его 

источников относятся также такие юридически значимые акты, как декларации, коммюнике и резолюции 

различных институтов Евросоюза; официальные ответы на вопросы, адресованные Европарламенту; 

заявления Комиссии по поводу проводимой Европейским союзом политики в той или иной области и 

др.» [24, с. 284-287].  

Проблема классификации источников права ЕС также решается в доктрине европейского 

права неоднозначно. Наиболее популярными основаниями деления источников Европейского 

права на виды являются следующие: 1) в зависимости от их юридической силы  все источники 

права Евросоюза подразделяются на две основные группы - источники первичного права и 

источники вторичного права; 2) в  зависимости от сферы применения и направленности действия 

тех или иных источников - на внутренние (учредительные договоры, текущее законодательство 

Евросоюза и общие принципы права) и внешние (международные договоры); 3) по способу 

формирования и принятия тех или иных актов, именуемых источниками права Евросоюза, а также 

в зависимости от формы их выражения все источники права подразделяются на: а) учредительные 

договоры и иные акты, регулирующие важнейшие вопросы организации и функционирования 

Евросоюза"; б) акты, принимаемые институтами Европейского союза и сопоставимые с обычными 

законами и подзаконными актами национального права; в) решения Европейского суда 

справедливости, основанные на правовых нормах учредительных актов Евросоюза и иные 

источники права (общие принципы права ЕС и международного права, правовая доктрина). 

Своеобразие источников Европейского права, как нередко отмечается учеными разных стран, 

связано с уникальностью самого феномена – регионального союза государств. Учитывая 

обширность тематики, рассмотрим лишь те особенности системы источников, которые имеют 

принципиальное значения для идентификации как данных форм - источников права, так и самой 

соотносящейся с ними правовой системы. Прежде всего следует отметить, что  в отличие от 

источников национального права в основе источников, как и самого права Евросоюза, лежит не 

просто интерес одного народа, одной национальной правовой системы, но и совокупный интерес 

всех европейских народов и согласованность их воли. Дуализм проявления согласованности воли 

европейских народов:  непосредственно - в учредительных договорных актах и опосредованно - в 

правовых актах - также источниках права Евросоюза, исходящих от формируемых ими 

надгосударственных институтов в лице Европейского Парламента, Совета Европейского союза, 

Европейской комиссии и других органов. 

Специфика источников права Евросоюза имеет генетические корни, поскольку синтезирует 

основы  систем источников романо-германского (континентального) и англосаксонского (общего) 

права: составляющими системы источников ЕС являются таких разноплановые источники, как 

закон в широком смысле, т.е. фактически нормативный правовой акт - основной источник романо-

германского права, и прецедент - доминирующий источник англосаксонского права [25]. Кроме 

того, своеобразие источников права Европейского союза заключается в  отсутствии их четкого 

иерархического построения и функционирования; в их действии в особенном пространстве – в 

рамках региональной организации государств; в особом, дифференцированном порядке их 
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принятия и вступления в силу, а также включения содержащихся в них норм во внутреннее право 

государств - членов Евросоюза. 

В системе источников права ЕС особое место занимают решения Европейского суда, имеющие 

важное значение прежде всего в правоприменительной деятельности государств-членов ЕС. Суд 

Европейских Сообществ представляет собой особый международный судебный орган, который, хотя и 

обладает широкими юрисдикционными полномочиями, является прежде всего «конституционным 

судом» Европейского Союза. Это подтверждается не только формальной компетенцией, которой Суд ЕС 

наделен в соответствии с учредительными договорами ЕС: проверка соответствия положений 

производного права нормам первичного права и вынесение постановлений в рамках процедуры 

преюдициального запроса. В пользу этого говорит практика Суда ЕС: при вынесении решений Суд ЕС 

чаще всего обращается к функциональным методам толкования, рассматривая общие цели 

учредительных договоров для выявления замысла законодателя, что характерно, в первую очередь, для 

органов конституционного правосудия. Широкое использование специальной преюдициальной 

процедуры позволило выстроить отношения между европейскими и национальными судебными 

органами на основании взаимовыгодного сотрудничества, связать неразрывной нитью логику 

европейского права и национальных правовых систем, а согласие национальных судов с правовой 

логикой и правовой позицией Суда в сочетании с существованием специальных механизмов защиты 

европейского права обеспечили обязательность решений Суда ЕС как источника права ЕС.  

Решения Суда ЕС сыграли ключевую роль в развитии автономного правового порядка 

Европейского Союза. Именно в них сформулирована значительная часть правовых принципов, 

норм и институтов, которые к настоящему моменту составляют «основы конституционного строя 

ЕС». Решения Суда ЕС стали источником принципов прямого действия и верховенства права ЕС, 

принципа подразумеваемых полномочий; с их помощью на европейском уровне были установлены 

гарантии защиты прав человека, а также было признано наличие автономного правового порядка 

ЕС, построенного на основе учредительных договоров конституционного свойства; обозначены 

положение и состав «основ конституционного строя ЕС». В решениях Суда ЕС уточнены и 

детализированы критерии и параметры разграничения полномочий между институтами 

Европейского Союза и национальными органами публичной власти государств-членов. На 

основании комплексного анализа решений Суда ЕС можно выделить области исключительной 

компетенции ЕС (правовое регулирование единого рынка, общую внешнеторговую политику, 

общую сельскохозяйственную политику, общую рыболовецкую политику, основные правила 

конкуренции, основные начала транспортной политики), а также проследить подходы к 

распределению смешанной компетенции [23]. 
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Құқықтың қайнар көздері: заманауи заң ғылымдарындағы интерпритациялау мәселелері 

Тайторина Б.А.,Тусупбекова С.К. 

abu2007@bk.ru 
Тірек сөздер: құқық, құқық қайнар көздері, құқықтың нысаны, арақатынас, құқықтық отбасы, заң, ерекшеліктер, 

позитивтік құқық, классификациялау. 
Түйін. Құқық қайнар көздерінің өзгешелігі заң ғылымдарының орталық тарауы ретінде құқық нысаны 

арақатынасымен бірге көрсетіледі. Мақаланың мақсаты – құқық қайнар көздерінің мәселелерінің зерттеу, құқық нысаны 
және құқық қайнар көздерінің белгілері мен түсінігін анықтаудағы салыстырмалы жаңа методологиялық көзқарастар, 
олардың арақатынас мәселелері, сонымен қатар бұл категорияны түрлі ұлттық жүйелер, құқықтық отбасылар, 
халықаралық құқық тұрғысынан қарастыру.  

Қазіргі кезеңде зерттеушілерге құқық қайнар көздерінің иерархиясы мен классификациясы, түрлі қайнар көздердің 
құқықтық табиғатын анықтау, сонымен қатар құқық қайнар көздері түсінігі мен құқық нысаны түсінігінің арақатынас 
мәселелері аса маңызды болып табылады. Табиғи және позитивті құқықтың нысаны мен  қайнар көздері,  романо-
германдық қайнар көздердің негізгі түрлері мен классификациялау критерийлері, англо-американдық құқық қайнар 
көздерінің жүйесіндегі заңның орны мен рөлі, ЕО құқық қайнар көздерінің түсінігі, түрлері мен ерекшеліктері, ЕО мүше 
мемлекеттерде құқық қорғау қызметінде Еуропалық сот шешімдерінің рөлі сияқты мәселелер өзектеліп отыр. 
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Шет тілін оқытуда интерактивті әдістерді қолдану арқылы 

студенттердің  білім сапасын арттыру 
 

Ақынова Ж.М. 
akinova_01@mail.ru 

 

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық университеті 

  

Тірек сөздер. Ақпараттық технологиялар, әдіс, оқыту, шет тіл. 

Түйіндеме. Бұл баяндамада  заманымыздың басты талабы болып отырған ақпараттық –

технологиялардың, әсіресе интеракивті әдістің ЖОО-ғы шет тілін оқыту  үрдісіндегі қолданылуы жайлы  

басты мәселелер  айтылады. 

  

ХХІ ғасырда білімнің құнды капиталына айналуын және қоғамының өзгерісіне сай оның 

сұранысын қанағаттандыратын білім беру қажеттілігін  «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ.» атты жолдауында Елбасы Н.Ә.Назарбаев ерекше атап көрсетті.    «Біздің 

болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға 

байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты 

азаматтар».  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – 

ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар; 

оқытудың жаңа технологияларын енігзу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім беруде нәтижеге бағдарлану, 

оқытуды студенттің  жеке тұлғасына бағытталу, ал оқыту әдістерін тұлға аралық қарым-

қатынастарға бейімдеу болып отыр. Демек, студент білімді дайын күйінде оқытушы  

түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйену арқылы танымдық "жаңалық” ашуы 

шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде әр түрлі өнімдер жасауы тиіс. Нәтижесінде 

студенттің  дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасуы керек.      Бiздiң ел 

дамудың демократиялық жолын таңдауына байланысты, бүгiнгi таңда қоғамды шешiм қабылдауға 

тартудың маңызы арта түстi. Осы бағытта студенттердің белсендiлiгiн арттыруға мүмкiндiк беретiн 

әдiстемелiк тәсiлдер   интерактивті  деп аталып жүр. Бұл әдiстердi қолдану сырттай өте жеңiл 

көрiнгенімен, өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары да бар.  
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 «Интерактив» сөзі ағылшынның «interact» сөзінен шыққан. «Inter»-бұл өзара, «act»-әрекеттесу 

деген мағынаны білдіреді. Демек, интерактивті оқыту әдістері тұлға аралық қарым – қатынасқа 

негізделе отырып, "жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру парадигмасын 

қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың алғы шарттары болып табылатын таным 

белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады. 

Интерактивті сөзі бұл бір нәрсемен ( мысалы, компьютермен немесе біреумен, адаммен 

әңгімелесу) диолог түрінде өзара әрекет етуге қабілеттілік дегенді білдіреді. Сонымен, 

интерактивтік әдіс - бұл ең алдымен оқытушы  мен студенттердің өзара әрекеті жүзеге асырылатын 

диалогтық оқыту, танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың арнайы формасы. Оның өзінің нақты 

және болжаған мақсаттары болады. Оның мақсаттарының бірі -оқыту үрдісін жемісті ететін 

студенттердің өзінің интеллектуалдық деңгейін, табыстылығын сезінуге және оқытуда жағымды 

жағдай жасау. 

Оқу процесіндегі өзара әсердің жаңа мазмұнын бере алатын анықтаманы іздестіру барысында 

интерактивті оқыту әдісі  термині пайда болды. Бұл шын мәнінде педагогикалық қарым – 

қатынастың мәнін, мазмұны мен құрылымын, оңтайландыруға қабілетті екендігін көрсетті. 

Интерактивтілік ұғымы «символикалық интеракционизм» (Г.Блоуберг, Дж.Г.Мид, Р.Сирс, т.б.), 

яғни адамдар арасындағы қарым – қатынасты үздіксіз сұхбат (диалог) ретінде қарастыру деген сөз. 

Мұндай тікелей диалог бүгінгі күні ерекше мәнге ие болып отыр. Көптеген негізгі әдістемелік 

инновациялар. 

 «Интерактивтің» негізгі ерекшеліктері қандай? Мысалы, сондай мақсаттардың бірі – студент 

өзінің жетістігін, интеллектуалдық қабілетін көрсете алатындай жағдай тудыру болып табылады 

және бұл оқыту процесінің нәтижелі болуына әсер етеді. Оқу процесіндегі интерактивтік әрекет 

диалогтың қарым – қатынасты ұйымдастыруды және дамытуды көздейді. Өзара түсінісу, өзара 

әсерге бірлесіп шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Диалогтық оқыту нәтижесінде сыни ойлауға, 

күрделі мәселелерді талдау негізінде шешуге, балама пікірлер айтуға, дискуссияға қатынасуға, 

басқа адамдармен қарым – қатынас жасауға үйренеді. Бұл үшін сабақ кезінде жеке, жұптық және 

топтық жұмыстар ұйымдастырылады, зерттеу жобалары, рольдік ойындар қолданылады, әртүрлі 

құжаттар мен ақпарат көздері мен шығармашылық жұмыстар жүргізіледі. 

Интерактивті оқытудың мәні оқыту үрдісін барлық студенттер таным үрдісіне тартылып, 

өздері білетін және ойлайтын нәрселерін қайта қарауға, түсінуге мүмкіндік беретіндей етіп 

ұйымдастыру. 

Интерактивті әдісте, оқытушы ұйымдастырушы, бақылаушы деңгейінде ғана көрінеді де, 

студент белсенділігі арта түседі. Интеракция кезінде студент жұмысқа тікелей қатысқанымен, ол өз 

мүмкіндігін шектеп,онда студенттің белсенді болуына жағдай туғызуы қажет. Дәлірек айтқанда, 

өзге тілді үйренуде маңызды болып табылатын студент пен студенттің арасында болатын 

интеракция кезіндегі әрекет жүйесін бес сатыға бөлуге болады: мақсат қою, жұмысты жоспарлау, 

тапсырманы бөлу, студенттер әрекетін бақылау, бағалау. 

Ал интерактивті оқытудың мақсаты-оқу процесінің барлық сатысында бірлескен әрекетке 

жағдай жасау. Әр студентті жеке тапсырмамен жұмыс істете отырып, топ мүддесін ойлауға үйрету. 

Әрқайсысын өз міндетін жауапкершілікпен атқаруға жетелеп, ортақ нәтежеге қол жеткізуге 

ұмтылдыру. Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде студенттердің 

өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтаумен, мәліметтерді талдап, 

жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. Дегенмен, 

интерактивті оқыту қажетті ақпараттарды игеруге уақытты көбірек бөлуді, бағалауда жаңа, күрделі 

өлшемдерді қолдануды қажет етеді және студенттердің  танымдық іс – әрекетін басқаруда 

тәжірибесі аз оқытушыларға  көптеген қиындықтар туғызады. 

Интерактивті әдістің тағы бір ерекшелігі студенттердің  белсенділігі оқытушының  

белсенділігімен сәйкестігінде сонымен қатар студент пен оқытушының  тұрақты өзара іс 

әрекетінде. Интерактивті әдістерді қолдануда студенттерді  сапалы дайындықпен қамтамасыз ету 

оқу процесінің нәтижелігіне тікелей байланысты. Басты тапсырма студенттерге  берілген білімнің 

бағасында емес ол тапсырманы орындаудағы іс – әрекетінде. Интерактивті әдістерді шет тілін 

оқыту  барысында қолданудың басты құрылымы мынада: сабақ басталысымен студенттерге  
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белгілі бір тақырыпты беру және осы тақырыптың әрі қарай дамуына септігін тигізетін іс – 

әрекеттерді уақытылы жинақтай білу.  

Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігі, сипаттамасы – бұл субъектілердің өзара 

әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың өзара әрекеттестігі, 

эмоционалдық, рухани бірігуі. 

Қытайдың бір нақыл сөзінде: «Маған айтшы – мен ұмытып қаламын; маған көрсетші – менің 

есімде қалады; өзіме істетші – мен сонда түсінемін» делінген. Сонымен қатар, «Қарасам – 

көремін,тыңдасам – естимін, ал әрекет жасасам - білемін» деген қағида педагогикалық қауым 

ортасында жиі айтылуда. Бұл мақал жаңа педагогикалық технологияларға көшудің қажеттілігін 

анықтайтын ой түрткі іспетті. Ғылыми деректерге сүйенсек, К.К.Плотонованың зерттеулері 

төмендегідей көрініс береді: 

Есту арқылы – он, көру арқылы – отыз, қарапайым әрекет арқылы – елу, ал белсенді әрекет 

арқылы – тоқсан пайыз есте сақтау пәрменділігін көрсетеді. Осы сөздерден шет тілін оқытуда 

интерактивті әдістің  мәні өз көрінісін табады. 

       Интерактивті әдістерді шет тілі сабағында пайдалану кезінде студенттер түсіну процесіне 

толық қанды қатысушылар болады, оның тәжірибесі оқу танымының негізгі қайнар көзі қызметін 

атқарады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ студентрді  өз бетімен ізденуге үйретеді. Білім 

берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда, интерактивті оқытуда оқытушы мен студенттің 

өзара әрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі студенттің  белсенділігіне орын береді, ал 

педагогтың тапсырмалары олардың инициативасы үшін жағдай жасаушы болады. 

Педагог өзі арқылы оқу ақпаратын жіберетін, өзіне тән фильтр рөлінен бас тартады, және 

жұмыста ақпарат көздерінің біреуінен көмекші рөлін атқарады. Интерактивті оқыту интенсивті 

оқытуда да кеңінен қолданылады. Бұл әдістерді игеру және қолдану үшін, оқытушыға топтық өзара 

әрекеттердің әр түрлі әдістемелерін білу қажет. Интерактивті оқыту өзара түсінікті, өзара 

әрекеттестікті, өзара байытуды қамтамасыз етеді. Интерактивті әдістер ешқандай жағдайда да 

дәрістік материалдардың орнын ауыстырмайды, бірақ оны жақсы меңгеруге септігін тигізеді, және 

ең маңыздысы: пікірді,  қатынастарды, мінез-құлық машығын қалыптастырады. 

Интерактивті оқыту әдістеріне білім алу және оны дамыту процесіне белсенді ат салысуға 

тарту  жатады:  

«Ми штурмы» (шабуыл),  шағын-лекциялар, топтардағы жұмыс, бақылау парағы немесе 

сынақ, рөлдік ойын,  ойын жаттығулары, жобаны әзірлеу,  жағдайлық тапсырмаларды шешу,  

сапаршыны (визитерді) шақыру, сарапшы топтарының пікір сайыстары, сұхбаттар,  сахналау,  

сюжеттік суреттерді талқылау, сұрақ – Квиз (бақылау) және т. б. Интерактивті әдіске сондай-ақ әр 

түрлі көмекші құралдарды пайдалана отырып: тақта, кітаптар,  бейне материалдар, слайдылар, 

флипчарттар, постерлер, компьютерлер және т.т. таныстырулар жатады.   

Сонымен қатар, оқу процесіне топтық пікірсайыстар, жазбаша мазмұндамалар және 

шығармалар, сұхбаттар, жастарды «тең – теңімен» қағидаты бойынша құрдастарымен жұмыс 

істеуге оқыту, бейнефильмдер мен бейнесюжеттерді қарап шығып талқылау, әртүрлі науқандар 

мен акцияларды өткізу. 

Жалпы шетел тілі сабағында қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, пікір 

талас, студенттердің баяндамалары мен ақпараттық хабарлары, дәріс-диалог, тренинг, дөңгелек 

үстелдер, ұжымдық – таныдық оқу, иммитиация әдістері осы жоғары белсенділікті дамыту әдісінің 

интерактивті әдіс белгілері болып табылады. Сабақты ұйымдастырудың топтық-үлестірме түрлерін 

қолдану арқылы іс-әрекетті талқылау, қарама-қарсы қайшылықты мәліметтер беру арқылы пікір 

таласын тудыру студенттердің  тілге  деген ықыласын, ынтасын арттырады. 

Интерактивті  оқыту процесінде студенттерді бірігіп белгілі бір мәселені шешуге, белгілі бір 

әрекетке өз жауапкершілігін сезініп, белсенді болуға және осы кезде өз қиялын, ой-өрісін, 

шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл әдіс студенттерді жұп болып, 

бірігіп жұмыс жасауға, жұмыс жасай отырып, өзгелерге көмек көрсетуге үйретеді. Сонымен қатар 

бұл ұғым тәсіл ретінде төмендегідей талаптарға сай келеді: 

- Ақпаратты терең игереді, өйткені оны ой елегіне өткізеді. 

- Оқушы өзін-өзі еркін және ыңғайлы сезінетін өрісті қалыптастырады, тілді оқып үйрену 

ниетін арттырады. 
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- Оқушының жеке тұлғасына тікелей әсер етіп, танымдық, шығармашылық қабілетін оятады. 

- Топ студенттерімен жасалатын жұмысты түрлі формада (жұптық, топтық, ұжымдық) өткізуді 

қамтамасыз етеді. 

- Ойлауды белсендіреді. 

- Ынтымақтастықпен әрекет етуге үйретеді. 

- Тыңдау дағдысын қалыптастырып, өзгені тыңдай алады. 

Әрине мұндай тәсілді қолдануда кездесетін қиындықтар да жоқ емес. Себебі әр студенттің 

ойлау қабілеті, жылдамдығы, білім деңгейі, ақпаратты меңгеруі бірдей жағдайда емес. Осыдан 

келіп студенттердің алдында шынайы және психологиялық қиындықтар туындайды. 

Шынайы қиындық: 

- берілген тапсырма дұрыс ұйымдастырылмаған жағдайда. 

- жүріп жатқан әңгіме студентке қызық емес болса. 

- әңгімені тыңдамағандықтан сөйлей алмаған жағдайда туындайды. 

Ал психологиялық қиындық шынайы қиындыққа қарағанда жиірек кездеседі. Студент мұндай 

жағдайда көбінесе үнсіз қалады. 

Яғни: 

- студент өз ойын білдіру үшін көмекші сөздерді, тілдік құралды таба алмағандықтан 

үндемейді. 

- оқытушы мен топ алдында сөйлеуге қысылғандықтан үндемейді. 

- өз білім дәрежесінің төмен екендігін көрсеткісі келмегендіктен үндемейді. 

Мұндай жағдайда студентті сөйлеу үшін оған қысым көрсетпей, оған сөйлеу үшін ыңғайлы, 

қолайлы мүмкіндік туғызылуы керек, студентті  өз әрекетерін тыңдай білуге үйрету керек. 

Оқытушы алдымен студенттерді  сөйлеуге үйретуде, соның ішінде тілді қарым-қатынас құралы 

ретінде меңгеруге ұмтылуын, студенттерге  өз іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру үшін оған сай 

ниетін оятып әрі оқу атмосферасын орната білуі керек. Ал мұндай атмосфераның орнауына 

Н.В.Гавриленконың төмендегі пікірлерімен толықтай келісуімізге тура келеді. 

Біріншіден, шет тілін оқытуда интерактивтік тәсілді қолдану кезінде қойылатын талаптың, 

жасалатын жұмыстың оқу процесіне сай болуы керек. Талап тым жоғары болса, оқуға деген 

қызығушылық жойылады, ал төмен болса, жалығуға әкеліп соқтырады. 

Екіншіден, жұмыс түрлері, онда қолданылатын оқу құралдары, жаттығулар студенттердің  

білім деңгейіне, жас ерекшеліктеріне сай болуы керек. 

Үшіншіден, студентер  жіберген қателерін оқытушы  көмегімен өздері табуы керек. 

Студенттер  әр түрлі болады. Олардың бірі оқытушының айтқанын жылдам ұғып алады, енді 

біріне материалды ұғу үшін қосымша түсіндірмелер мен мысалдар қажет болады. Мұндай 

студенттер нақты нені түсінгенін ұғына алмай сұрақ қоюға жасқанады. Осындай жағдай 

студенттерді  топқа немесе жұпқа біріктіріп, оларға ортақ тапсырма беріп, ол тапсырманы орындау 

барысында әрбір студентке жеке рөлдер мен міндеттер атқаруды талап етсе, онда әр студенттің  өз 

жұмысына жауапты болып, жалпы жұмыс нәтижесінде қол жеткізуге ұмтылатын жағдаят пайда 

болады. Сондықтан да білімі төмен студент үлгерімі жоғары студенттерден  өзіне түсініксіз болған 

жерді сұрап, ал үлгерімі жақсы студентер  топтың жеңіп шығуын ойлап, барлық студентердің , 

әсіресе білімі төмен студенттердің  нәтижелі жұмыс істеуін көздейді. Осылайша студенттер 

қиындықтың алдын алады. 

Интерактивті тәсіл, әсіресе сабақты пысықтап, қорытындылауға бірден-бір көмегін тигізетін 

тәсілдердің бірі. Сонымен қатар интерактивті әдіс арқылы студенттер өз білімін өздері бағалайды 

да олар алған білім, білік дағдылары бойынша бағаланады. Әсіресе өзін - өзі бақылау, топтық өзара 

бақылау кезеңдері сабақты бекітуге біршама септігін тигізеді. 

Интерактивті әдіс-тәсілдерді жиі пайдалану, шет тілі сабағында  оның мүмкіндіктерін 

түрлендіріп отыру – педогогтар қауымының басты міндеті. 

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдерімен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді оқытушы  

ізденісі арқылы студент  қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктелініп, қолданынады. Тиімді, 

пайдалыларын жетілдіре түседі. Көрнекті педагог В.А.Сухомлинский «Сабақ жас өспірімдердің 

интеллектуалды өміріне құр ғана сабақ болып қоймас үшін,ол қызықты болуы шарт. Осыған қол 

жеткенде ғана мектеп жас өспірімдер үшін рухани өмірдің тілеген ошағына, мұғалім осы ошақтың 
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құрметті иесі мен сақтаушысына айналады» деп айтқан. Өйткені жай ғана сабақ құнарсыз тағам 

секілді адам бойына жұқпайды. Қызықты сабақтар оқытушының  ашқан жаңалығы,өзіндік қол 

таңбасы, әдістемелік ізденісі, қолданған әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп, шәкірт жүрегінен 

орын алады. 

Ж.Аймауытовтың пікірінше «Оқыту – білім көбейту,ақыл күшейту». Бұл барлық пәндерді 

оқытуда еске ұстайтын қағида. Оқыту барысында студенттердің өмір дағдылары жөніндегі түсінігі 

қалыптасып, айналадағы өзін қоршаған орта жөнінде білімі кеңейіп, біртіндеп тұжырымдалып, 

реттелген сипатқа ие болады. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға студенттің  білім білік дағдыларын емес, оның тұлға 

ретінде дамуын қоюда. Бүгінгі таңда ұстаздардан талап етіліп отырған үрдіс ол жаңа оқыту 

технологиялары негізінде инновациялық іс-әрекет атқару. 
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Abstract. This article examines the use of information and communication technologies as an effective way of 

possession of foreign languages. The aim of the using of information technologies  in  foreign language lessons is 

enhance learning of foreign languages with the help of computer technologies. Development of students speaking 

skills  using innovative technologies in teaching foreign languages. Effective ways of enhancing and development of 

students speech activities in the classroom lessons.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает использование информационно-коммуникатвных технологии 

одним из эффективных способов владения иностранных языков. Цель использования информационно-

коммуникатвных технологии на уроках иностранных языков – повысить эффективность обучения 

иностранных языков с помощью компьтерных технологии. Формирование навыков говорения студентов при 

использовании инновационных технологий в обучении иностранному языку. Эффективные методы 

использования инновационных технологий как один из эффективных способов активизации и развития 

речевой деятельности студентов на занятиях по иностранному языку. 

 

Қазақстан Республикасының «білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – 

ұлттың және жалпы адамзаттың құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін 

көздейді. [1] 

Шет тілді оқытудағы негізгі мақсат – шет тілді коммуникативті қалыптастыру және дамыту, 

оны еркін игеру. Шет тілі – қазіргі  заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, 

ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Қазір шет тілін оқыту әдістемесінің 

деңгейі жоғары. Тілді оқытуда интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық пікірталастар, сонымен 

бірге ақпараттық технология, интернет, компьютер қолданылуда. Шет тілін терең меңгертудің 

тиімді жолдарының бірі ақпараттық-коммуникациялық  технологияны пайдалану болып табылады. 
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Шет тілі сабақтарында ақпараттық технологияларды пайдаланудың мақсаты - компьютерлік 

технологияларды қолдану арқылы шет  тілін үйретудің тиімділігін жоғарылату. Міндеттері: 

-шет  тілі сабағында жаңа ақпараттык технологияны қолданудың маңыздылығын суреттеу. 

-компьютерлік технологиялардың бар бағдарламаларын шет тілінде сөйлеуге, түсінуге үйрету 

процесінде колдану, мүмкіндіктерін көрсету. 

- видеофильдер мен мультимедиялык ирезентациялар арқылы диалог және монолог түрінде 

сөйлеуге үйретудің жаңа нұсқасын ұсыну.  

Ж.А. Қараевтың [2] пікірінше "компьютерлік оқыту технологиясы өзіндік танымдық іс-

әрекетті дамытуға арналған методологиялық, психо-лингвистикалық, бағдарламалы-техникалық, 

ұйымдастырушылық құралдардың жиынтығы" болып табылады .    Шет  тілін оқыту үдерісінде 

ақпараттық технологиялардың, әсіресе қарым-қатынас ортасын, жалпы тақырып шеңберінде 

әріптестердің интерактивті өзара әрекет ортасын құрудағы маңызы ерекше. Ақпараттық білім беру 

технологиялары өз кезегінде қарым-катынас тәжірибесін игеруде, студенттердің 

лингвомәдениеттік құзырлылықтарын қамтамасыз етуде маңызды. Ғалымдар [3] ағылшын тілін 

оқыту әдістемесін зерттей отырып, компьютерлік телекоммуникациялар ағылшын тілінде тірі, 

шынайы қарым-қатынастарды ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін айтады. Бұл 

телекоммуникацияның дидактикалық қасиеті шынайы тілдік орта кұру үшін керемет мүмкіндіктер 

туғызады. Шет  тілін оқытудағы ақпараттық бағыт ақпараттық тұрғыда білім беруді мақсат етеді, 

оның негізгі мақсаттары: лингвистикалык (тілдік және сөйлеу), тақырыптық, әлеуметтік мәдениет, 

оқу дағдыларын қалыптастыру. Шет  тілін оқытуда ақпараттык технологияны қолдану тілді 

үйренудегі белсенділікті қамтамасыз етеді.     Осы орайда теориялық талдау мен студенттердің  

шет тілін меңгеру іс-әрекетің ақпараттык технологиялар арқылы қалыптастырудың педагогикалық 

шарттарын айтуға болады. Жоғары білім беру мекемелерінде шет  тілін оқытуда акпараттық 

технологияны қолданудың педагогикалық шарттарын төмендегідей: 

Бірінші шарт оқу-тәрбие үдерісінде қарқынды оқыту мақсатында студенттердің  танымдық іс-

әрекеттік қызығушылықтарын арттыру. Егер студенттер жаңа ақпараттык технологияны жақсы 

игеріп, шет  тілін үйренуге қызығушылыктары артса, онда шет  тілін білу мүмкіндігі де артады. 

Екінші шарт студенттердің танымдык кызығушылықтары мен қабілеттерін ескере отырып, 

компьютерлік технологияны қолдануды кезеңдеп жүзеге асыру. Шет  тілін оқытуда студенттердің  

білім деңгейіне сәйкес төменгі, орта, жоғары деңгейге бөле оқыту үлкен жетістіктерге жетуге 

көмектеседі. 

Үшінші  шарт ақпараттық технологияларды қолданудың жалпы бағыттары мен ғылыми- 

әдістемелік тұғырларын сәйкестендірудегі іс- әрекеттерді шығармашылықпен үйлестіру. Үшінші 

шарт бойынша ақпараттық технологиялардың түрлері мен бағыттарын ғылыми- әдістемелік 

сәйкестендіру іс-әрекеттерін шығармашылықпен үйлестіру түрлері карастырылды. 

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы студенттердің  тіл меңгерудегі іс-әрекетін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі мотивациялық, танымдық, іс-әрекеттік 

компоненттеріне негізделген. 

Мотивациялық компонент – студенттердің  ақпараттық технологиялар арқылы тіл меңгеру іс-

әрекетке ұмтылуы, қажеттігі, білім алуда ақпараттык технологияларды қолдануға танымдық 

кызығушылығы, ынтасы, өзіндік тапсырмаларды орындауда жаңаша оқу жолдарын табуға деген 

ынтасы, шет  тілін меңгеруде мультимедиялық құралдар мен электронды оқулықтарды қолдануға 

деген кызығушылығы, шет  тілінде еркін сөйлеуге деген ынтасы мен ұмтылысы. 

Танымдық  компонент - танымдық іс-әрекетті қалыптастыру мүмкіндігі, ақпараттық 

технологияның маңызы мен қажеттілігін ұғынуы, ақпараттық сауаттылығының болуы, қолданатын 

ақпараттық технологиялардың түрлерімен таныс болуы және технологиялардың түрлерімен жұмыс 

істей білуі, шет тілін меңгеруге деген белсенділігі, оқу материалдарын өз қажетілігіне қолдануы, 

студенттердің  ақпараттық мәдениетін қалыптастыру болып табылады.  

Бұл компонент бойынша ақпараттық технологияны оқу үдерісінде қолдану жолдары жүзеге 

асырылды, мультимедиалык, электрондық  оқулықтар студенттердің шет тілін үйрену оқу іс-

әрекетінің негізгі көзі болып табылады. 

Шет  тілі сабақтарында видеофильм, мультимедиалық презентациялар, дыбыстарды, 

анимациялык суреттердің көмегімен монолог, диалог түрінде сөйлеу кабілетін қалыптастыруға 
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болады. Себебі, шетелде болмай-ақ сол елдің тілінде еркін сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай 

емес. Сондықтан, оқытушынның  маңызды тапсырмаларының бірі – шет  тілі сабақтарында жаңа 

технологиялардың түрлі амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын құру болып 

табылады. 

Ақпараттық ғасырда интеллектуалды қызметтің дамуы компьютер және қазіргі коммуникация 

құралдарымен тығыз байланысты. Бұл ақпараттық технологияландыру адамның іскерлік 

белсенділігіне, білімділігіне, мәдениетіне, ал жалпы айтқанда, ғылымның дамуына түбегейлі әсер 

етеді. Ақпараттық технология білімді өндеумен анықталып,  қоғамның материалдық және рухани 

жағдайын өзгертеді. 

Ақпарат- бұл бізді қоршаған әлемнен алынған сыртқы ортадағы кездейсоқтық үдерістерге 

бейімделу және осы ортадағы өмір сүру әрекетінің мазмұнды белгісі, белгісіздің сырын ашатын 

жаңалық, хабарлама. Ақпараттың негізгі маңызды жағы сапалы және сандық байланыстың 

анықтылығында. 

И.А.Мегалова [4] өзінің «Ресей мен шетел жоғары оқу орындарында шетел тілінің құзіретін 

қалыптастырудағы жаңа ақпараттық және коммуникативтік технологиялары (салыстырмалы 

анализ)» зерттеу жүмысында қазіргі кезеңде шет тілінің кұзіреттілігін қалыптастырудағы жаңа 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды  қолдану жолдарын, атап айтқанда медиа-

модуль әдісі мен қашықтықтан оқытуды қарастырады.  

Педагогика теориясында жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияға 1980 жылы 

С.Пейперт [4] (S.Papert) ұсынған 3 көзқарас тиесілі: 

- сыншылдық; 

- скептикалық; 

- оптимистік. 

"Критикалык" көзқарастағы сыншылдар оқытудағы жаңа ақпараттық коммуникациялык 

технологиялардың (ЖАКТ) кері әсерлерін басып айтады: видео адам белсенділігіне кері әсер етеді, 

ЭВМ терең ойлауды тежейді, компьютерлендіру үдерісі қоғамды ізгілендіруге кері әсерін тигізеді, 

өйткені адамның жасайтын барлық іс-әрекетің компьютер жасайды да, адамның ойының, ой-

санасының өсуіне кедергі жасайды. 

Скептиктер компьютерлендіру идеясына оң көзқарас білдіреді, олардың ойынша, жаңа 

ақпаратгық коммуникациялық технологиялар оқыту үдерісін жақсартады, оқушының ойлау іс-

әрекетін арттырады.  

Оптимистер ЖАКТ келешегінен үлкен үміт күтеді, олар ЖАКТ студенттердің  ойлау үдерісін, 

ақпарат алу әдісін және де оқыту үдерісін түбегейлі өзгертеді деп санайды. 

Жаңа ақпараттық технология – оқытушылардың  өз жұмыстарының әдістері мен ұйымдастыру 

түрлерін түбегейлі өзгертуге, студенттердің жеке қабілеттілігін дамытуға, оқытудағы пән аралық 

байланысты күшейтуге, оқу үдерісін ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі оқытушылар мен студенттерге  өз бетімен және 

бірлесіп шығармашылық жұмыс істеуте шексіз мүмкіншілік туғызады. 

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды жоғары мектептің оқу-тәрбие үдерісіне 

енгізуде оқытушы алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады: 

1. Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер кұру, әдістемелік пәндік Web-

сайттар ашу; 

2. Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

3. Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, бағдарламалық сайттар, 

құралдар жасау (мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар); 

4. Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша білім алуды камтамасыз 

ету.[4] 

Оқу - тәрбие үдерісінде телекоммуникациялық технологияларды қолданудың 2 жолы бар: 

• Студенттер мен оқытушыларды желімен жұмыс жасауға үйрету; 

• Дайын телекоммуникациялық жобалармен жұмыс жасауды ұйымдастыру, пәндік - 

әдістемелік Web -сайттар, Web-бетін кұру. 

    Телекоммуникациялық технологияларды қолдану оқытушының білімін өздігінен 

жетілдіруге көмектеседі, оқытушының әдістемелік шеберлігі артады, сондай-ақ студенттердің 
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шығармашылықтарының қалыптасуына  өз үлесін қосады, олар әртүрлі телекоммуникациялық  

жобалар байқауына қатысуына мүмкіндік алады. 

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдаланудың төмендегідей артықшылығы 

бар: 

• білім мазмұнының заман талабына сай болуы; 

• болашақта қажетті білімді толығымен алу; 

• білімді өздігінен меңгеру; 

• өзін-өзі бағалай алуы; 

• өз күшіне сенімділіктің болуы; 

• өз жетістігін көре алуы; 

• студентті  ізденіске, шығармашылыққа бағыттауы. 

    Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияда жағдайында студентке  экран арқылы 

компьютер жаңа сабақты түсіндіріп, оқу үдерісін өзі атқаруымен сипатталады, қашықтықтан 

оқытуды да жүзеге асыруға болады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы белгілі бір қашықтықта отырып, компьютерлік 

телекоммуникация және басқа байланыс орталықтары көмегімен оқып үйрену мақсатындағы 

ақпараттармен өзара тәжірибе алмасу тәсіліне негізделген. 

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие үдерісіне ендіру 3 кезеңнен 

тұрады: 

1-кезең: компьютердегі бар жекеленген тақырып, тақырыпшаларды, гипермәтінді қолдану, 

яғни «сіңіру» технологиясы. 

2-кезең: студенттің өзіне қажетті мәліметтерді алу, яғни «жинақтау» технологиясы. 

3-кезең: монотехнология, яғни барлық оқыту, басқару, бақылау тек қана компьютерді 

қолдануға сүйенеді. 

ЖАКТ-ның тұжырымдық ережелері: 

• оқыту – студенттің  компьютермен жұмыс істеуі; 

• бейімдеу-компьютерлік бағдарламаны баланың жеке ерекшеліктеріне қарай ыңғайлау; 

• диалогтық сұхбаттасу – студенттің  компьютермен өзара қатынасы; 

• басқару - кез келген уақыттағы оқытушының енгізген түзетуі; 

• оқытушының нұсқау беруі, сыныпішілік желіні басқаруы,; 

• дидактикалық басқару - жеке және топтық жұмыстың тиімді үйлестіруі; 

• психологиялық басқару – студенттің  компьютермен жұмысы кезінде қолайлы жағдай 

туғызу; 

• бағалау – студенттердің алған білім дәрежесін анықтау. 

    Жаңа ақпараттық коммуникациялық технология оқытудың әр кезеңінде де (жаңа тақырып 

түсіндіру, бекіту, қайталау, білім, білік, дағдыны дағдыны тексеру) қолданылады. 

    Шет  тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол ашады. Тіпті 

нашар оқитын студенттердің  өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір 

жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді.  

    Компьютерлік және ақпараттық технологиялар заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты 

компьютер желісін және мультимедиялық - электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді 

қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және мультимедиялық - 

электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және 

интерактивті тақтаны пайдаланғанда: 

• лексиканы оқып үйретеді; 

• сөйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 

• хат жазуға үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға көмектеседі. 

   Жалпы, шетел тіліне компьютерлі технология арқылы оқыту келесі ерекшеліктері арқылы 

сипатталады: 
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1. студенттің  оқытушымен, парталас көршісімен жеке қарым-қатынасқа түсуіне 

мүмкіншіліктің болуы; 

2. тілдік және тілдік емес информация түрлі және кең көлемде пайдалана алу. 

Қорыта келгенде шет тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа ақпараттық құралдарды 

пайдалану заман талабы. Жаңа замандағы - Жаңа Қазақстанымыздың дамып келе жатқан 

қадамында оқу процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер 

заманы болатынына көз жеткізеді. Сонымен бірге,  қазіргі кезеңде жоғары  мектептің шет тілін 

оқыту  үдерісінде компьютерлік технологияның локальды және ғаламдық жүйе мүмкіндіктерін 

кеңінен қолдануда. Оның ішінде электронды кітапхана, электронды басылымдар,электронды 

оқулықтар және т.б. интернет ресурстарын жан-жақты меңгеру мүмкіндіктері пайда болды, 

қашыктықтан оқыту орталықтарына шығу жолдары анықталды. Оқытушылар  Web -сервермен 

жұмыс жасауға мүмкіндік алып, өздерінің іс-тәжірибелерін және инновациялык технологияларын, 

басқа да ақпараттарды өздерінің Web - беттерінде, Web – сайттарында орналастыра алады. 

Жоғары оқу орындарында шет тілі сабағында  компьютерлік технологияны  қолдана отырып, 

студенттер  электронды пошта арқылы түрлі телеконференцияларға, халықаралық олимпиадаларға, 

байқауларға, ғылыми жоба байқауларына қатысаалады.  Шет тілін  оқытудың мультимедиалық 

технологиясын пайдалану студенттің  шығармашылығын, шет тіліне деген қызығушылығын және  

сөйлеу қабілетін  арттыруға өз үлесін қосады. 
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интернет.  

Аннотация. Бұл мақалада шет тілін терең меңгертудің тиімді жолдарының бірі ақпараттық-коммуникациялық  

технологияны пайдалану болып табылатыны туралы айтылады. Шетел тілі сабақтарында ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың мақсаты - компьютерлік технологияларды қолдану арқылы шет  тілін үйретудің тиімділігін жоғарылату. 

Шет тілін оқытуда  инновациялық  технолгияларды  қолдана  отырып, студенттердің  сөйлеу дағдысын қалыптастыру. 

Шет тілі сабағында студенттердің  сөйлесу әрекеттерін белсендіру мен дамытудың сапалы әрі тиімді жолы ретінде 

инновациялық технологияларды  тиімді пайдалану әдістері.   
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