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З.Е. Кабульдинов 
Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева,  

д.и.н. 

 

Казахи внутренних 

губерний России  

по материалам 

переписей  

населения  

на рубеже  

ХIX-XX веков 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов 

расселения казахов на территории внутренних 

губерний Российской империи в конце XIX – начале 

XX веков. На основании анализа материалов 

переписи населения 1897 года и других 

исторических источников автор рассматривает 

причины и динамику расселения казахского 

населения в приграничных губерниях Российской 

империи. Автор анализирует особенности  

изменений численности казахов Астраханской, 

Самарской, Оренбургской Саратовской, Томской и 

Тобольской губерний, отмечает особенно 

значительный рост казахского населения в городах.  

Ключевые слова: Букеевская Орда, Младший 

жуз, казахское население, перепись населения, 

Оренбургская губерния, Самарская губерния, 

Астраханская губерния, Томская губерния, 

Тобольская губерния. 

 

 

В 1801 году значительная часть приграничных 

казахов Младшего жуза перешла на правобережье 

Урала. Остальная же часть степняков со стороны 

представителей царской администрации встречала 

активное противодействие на переход в пределы 

внутренних губерний России.  

Поэтому мы практически на всем протяжении 

XIX века все-таки имеем далеко не полные и, в 

основном, приблизительные сведения о численности 

казахов на внутренней стороне. Ранние сведения о 

них собирались разновременно, фрагментарно, в 

условиях «сокрытия» действительной численности 

казахов-работников как ими самими, так и 

нанимавшими их на временные и сезонные работы 

крестьянами, купцами и казаками. 

В этой связи относительно полную 

информацию мы имеем из материалов переписи 

населения 1897 года, согласно которым абсолютное 

большинство казахов в европейской части России 

было сосредоточено в четырех российских 

губерниях: Астраханской, Оренбургской, Самарской 

и Саратовской. 

Так, значительная их часть находилась на 

территории сопредельной с Букеевской Ордой 

Астраханской губернии. По подсчетам исследо-

вателя Алексеенко Н.В. на территории этой 

губернии, не считая бывшую Букеевскую Орду, 

насчитывалось    43 521   казаха   [1, с. 48].   Большая  
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часть из них находилась на территории Красноярского уезда: их было здесь 28626 

человек. В Астраханском же уезде проживало 6965 человек или 3,3%, в Царевском уезде - 

4342 или 2,2%. И, наконец, в Енотаевском - 2703 человек или 3,3% [1, с. 48-49]. 

Заметную численность степняков мы объясняем целым рядом причин. Во-первых, к 

концу XIX века царизм, как известно, пошел на резкое сокращение арендных земель, 

временно закрепленных за казахами Внутренней Орды. Территория временного кочевания 

казахов начала уменьшаться вследствие массового наплыва переселенцев и активизации 

деятельности уральских казаков, пытавшихся остановить продвижение казахов бывшей 

Букеевской Орды в сопредельные российские губернии. Так, «По высочайшему 

повелению» 29 марта 1871 года из пользования казахов было изъято 130 539 десятин 

земли, которые были отданы уральскому казачьему войску. А в 1891 и 1892 годах 127 000 

десятин отошли в ведение управления Министерства государственных имуществ для 

образования казенного лесничества [2, с. 234]. Но казахов оттуда выселить было нелегко, 

да и «новые владельцы» также были заинтересованы в заключении с казахами выгодных 

арендных договоров. 

Во-вторых, с 1872 года Внутренняя Орда переходит в полное подчинение 

Астраханской губернии со всеми их земельными проблемами, когда новому руководству 

букеевских казахов было теперь намного легче разрешать земельный вопрос 

подведомственных им степняков [3, с. 227]. К тому же, с 1858 года во главе Временного 

Совета по управлению Внутренней Ордой были поставлены русские чиновники [4, с. 26-

27], которым было также легче уладить земельные проблемы своих подданных с русским 

руководством Астраханской губернии. 

В-третьих, дорогу букеевским казахам никто серьезно не заграждал, чего, кстати, 

нельзя было сказать о казахах Самарской и Оренбургской губерний, которые при 

переходе через Оренбургскую пограничную линию традиционно встречали препятствие в 

лице Оренбургского казачьего войска. Эти обстоятельства, конечно, не могли не повлиять 

на процесс формирования демографических особенностей в волжско-уральском 

междуречье. 

Самарская губерния так же, как и Астраханская, имела на своей территории немалое 

число казахов. Здесь их насчитывалось 7843 человек, правда, почти в 5,6 раза меньше, чем 

на территории предыдущей губернии. Они были расселены, в основном, в трех уездах 

губернии: Новоузенском, Николаевском и Бузулукском [5, с. 2-3]. 

В Новоузенском уезде их насчитывалось 6692 человек, что составило 85,32% от 

всего губернского казахского населения, в Николаевском - 614 или 7,83%, в Бузулукском - 

536 или 6,83% и Самарском - 1 казах или 0,01% [5, с. 2-3]. 

Что касается численности и расселения городского казахского населения этой 

губернии, то их насчитывалось 372 человека или 4,74% от всех казахов губернии. 

Большая их часть проживала в городе Новоузеньск - 366 человек, что составило 98,39% от 

всех губернских городских казахов, далее в Николаевске - 3 или 0,81%, Бузулуке - 2 или 

0,54% и в Самаре - 1 или 0,26% [5, с. 2-3]. 

Если затронуть проблему процентного соотношения казахского населения к 

остальному населению губернии, то данные Алексеенко Н.В., как нам кажется, сильно 

завышены. Например, вызывают некоторые сомнения его данные о том, что в 

Новоузенском уезде казахи составляли 71,2%, Николаевском - 78,7%, Бузулукском - 

76,2%. Видимо, это подкравшаяся досадная техническая ошибка [1, с. 49]. 

В противном случае получается, что эти уезды были почти безлюдны, за 

исключением казахов. Это не совсем соответствует проводимой колониальной политике 

царизма. Ведь традиционно он активно заселял приграничные с казахами уезды 

переселенческим русским крестьянством, создавая своего рода буферную зону, 

ограждающую внутренние российские округа от массового проникновения туда 

нерусских народов, а данном случае - казахов. А во второй половине XIX века 

переселенческое население губернии, действительно, значительно увеличилось. Об этом, 
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в частности, свидетельствует тот факт, что, если по данным 1858 года население губернии 

состояло из 1530039 душ обоего пола, то уже в 1897 году оно составило уже 2751336 

человек. Как видим, численность переселенцев в данной губернии за каких-то 40 лет 

претерпела значительные изменения в сторону резкого увеличения почти на 1221197 

человек, или в 1,8 раза! А при таком значительном росте населения губернии немыслимо 

говорить о том, что вышеуказанные уезды оставались незаселенными или 

малозаселенными [5, с. 111]. 

Что касается соседней Оренбургской губернии, то, по данным современного 

оренбургского исследователя Футорянского Л.И., здесь было следующее соотношение 

наиболее распространенных этносов: русское население по губернии составило 70,37%, 

башкиры - 15,91%, татары - 5,8%, украинцы - 2,59%, мордва - 2,4%, тептяри - 1,05%, 

чуваши - 0,32%, мещеряки - 0,31%, а казахов всего лишь - 0,31% [6, 115]. И на 1897 год в 

Оренбургской губернии находилось около 4971 казаха [7, с. 10]. 

В плане принадлежности к полам мужчины составили 3220 человек, а женщины - 

1757. Почти двойное превосходство лиц мужского пола показывает, что часть населения 

находилась в губернии временно, видимо, на временных заработках [7, с. 11]. 

Что касается расселения казахов по уездам, то мы имеем следующую 

территориальную раскладку: в Оренбургском уезде находилось 933 казаха или 18,77% от 

всего казахского населения губернии, в Верхнеуральском - 365 или 7,34%, в Орском - 413 

или 8,31%, в Троицком - 411 или 8,31% и в Челябинском - 1031 или 20,74%. Как видно, 

больше всего проживало казахов в Челябинском и Оренбургском уездах [7, с. 56-57]. 

Весьма интересно расселение казахов по городам губернии. Несмотря на то, что 

царизм на всем протяжении XIX века старался проводить политику недопущения 

причисления казахов в городах, в них все же проживало 1032 человек или 20,76% от всего 

губернского казахского населения, в том числе: в Оренбурге - 385 человек или 37,31%, в 

Илецкой защите - 60 или 5,81%, в Верхнеуральске - 33 или 3,2%, в Орске - 139 или 

13,47%, в Троицке - 411 или 39,83% и 12 человек в Челябинске или 1,16% [7, с. 56-57]. 

Кстати, для сравнения отметим, что по всему Казахстану по материалу этой же переписи 

насчитывалось всего лишь около 1,1% городского казахского населения. Разница между 

городским казахским населением Оренбургской губернии и горожанами-казахами 

Казахстана в соответствии с материалами данной переписи весьма существенна, почти в 

20 раз. 

Как видим, больше всего городских казахов было сосредоточено в таких городах как 

Оренбург, Орск и Троицк. Это обстоятельство мы склонны объяснять тем, что эти города 

в свое время имели Меновые дворы, где всегда находилось значительное количество как 

нищих, так и обычных работников и торговцев из числа степных выходцев. Когда 

обычная форма переезда туда была невозможна, немало казахов старалось перечисляться 

туда в качестве мещан. Если для сравнения взять города Западной Сибири, скажем, 

Тобольской губернии, применительно к этой же переписи, то казахи здесь составляли 

около 1% от общего числа всего губернского казахского населения [8]. 

По сравнению с Самарской в Оренбургской губернии проживало несколько меньше 

казахов: разница составила почти 1,6. Казалось бы, близкое соседство Оренбургской 

губернии с Тургайской областью должно было способствовать увеличению здесь степного 

населения и превалированию его по сравнению с другими несколько отдаленными 

российскими губерниями. Видимо, для казахов в Самарской губернии были созданы 

относительно сносные условия заключения трудовых договоров, тогда как в 

Оренбургской их не было создано, хотя там существовал избыток дешевой рабочей силы. 

Поэтому казахи пытались продвигаться на северо-запад в сторону, например, той же 

Самарской губернии. Кстати, об уходе казахов из Оренбургской губернии пишут 

составители «Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года…» по 

Оренбургской губернии: «...относительно малое число киргиз объясняется вероятно 

уходом их зимой в другие губернии...» [7, с. 11]. 
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К тому же, нельзя забывать, что часть населения Самарской губернии 

рекрутировалась из сопредельной Букеевской Орды, откуда доступ казахам был намного 

легче, нежели из пределов Младшего жуза. 

И еще: северо-западная часть Оренбургской губернии, где находилась немалая часть 

казахов, в 1865 году была выделена из ее состава и причислена во вновь образованную 

Самарскую губернию. 

Достаточно активная колонизация царизмом Новолинейного района Оренбургской 

губернии, аннексированной царизмом у казахов в 1835 году, несколько 

переориентировала миграционные настроения казахов этой губернии, когда они были 

вынуждены свои усилия прилагать для отстаивания своих традиционных земель в этом 

районе. 

И, наконец, по данным этой же переписи, незначительное число казахов проживало в 

Саратовской губернии: всего 45 человек, в то время, когда общая численность 

губернского населения равнялась 2405829. В городе проживало всего лишь 7 

представителей казахского населения [9].  

На наш взгляд, на столь малой численности казахского населения этой губернии 

сказался ряд обстоятельств: во-первых, продолжало иметь место череда выселений 

казахов на почве обвинении их в грабежах и насилии; во-вторых, нельзя не брать в расчет 

отдаленность губернии от территории Младшего жуза; и, наконец, политика царизма по 

недопущению казахов в этот регион ввиду активного заселения его колонистами также 

повлияла на формирование специфики демографической ситуации в данной губернии. 

Небольшое число казахов проживало на территории Пермской губернии - 152 и 

Уфимской - 88 [1, с. 49]. 

Итак, в четырех приграничных с Младшим жузом и Букеевской Ордой губерниях 

европейской части России по материалам переписи 1897 года проживало 56380 казахов. 

Кстати, в приграничных со Средним казахским жузом Тобольской и Томской губерниях, 

по материалам этой же переписи, числилось несколько меньше казахов - 32123 человека 

[10, с. 23; 11, с. 21]. Получается, что Средний казахский жуз в 1,7 раза меньше дал 

выходцев в сопредельные губернии России. На это имеются свои объяснения. Во-первых, 

территория Младшего жуза и Внутренней Орды имела соприкосновения с четырьмя 

российскими губерниями, каждая из которых, несмотря на общеимперский подход во 

взаимоотношениях с казахами, все же имела разные режимы допуска на свою 

территорию, в то время как казахи Среднего жуза имели выход только на две сибирские 

губернии - Тобольскую и Томскую, где порядок и правила пребывания казахов были 

более унифицированы в силу принадлежности их к одному ведомству - Управлению 

Западной Сибирью, позднее Западно-сибирским и Степным генерал-губернаторствами. 

Во-вторых, Букеевская Орда, образованная в 1801 году, все же была внутренней 

административно-территориальной единицей, откуда доступ казахам в сопредельные 

российские губернии был намного легче, нежели казахам Среднего жуза - в сопредельные 

Тобольскую и Томскую губернии. В-третьих, значительная часть временно кочевавших на 

внутренней стороне казахов Томской губернии вошла в состав Семипалатинского 

внутреннего округа, образованного в 1854 году. 

В то же время в остальных регионах европейской части России также проживали 

казахи, правда, в незначительном числе: в Архангельской - 5, Владимирской - 1, 

Воронежской - 3, Вятской - 1, Гродненской - 1, на территории Войска Донского - 43, 

Казанской - 21, Костромской - 1, Лифляндской - 11, Московской - 26, в том числе в 

Москве - 20, Орловской - 1, Пермской - 152, Санкт-Петербургской - 9, в том числе в Санкт 

- Петербурге - 9, Сибирской - 1, Таврической - 5, Тамбовской - 2, Тульской - 3, Уфимской 

- 88, Харьковской - 1, Эстляндской - 5, Привислянской - 123, в том числе Кепецкой - 5, 

Ломжинской - 1, Люблинской - 1, Петроковской - 1, Плоцкой - 115, на Кавказе - 98, в том 

числе в Бакинской - 6, Дагестанской области - 55, Елизаветпольской - 2, Тифлисской - 8, 

Эриванской - 27 [8, с. 8-9]. 
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Всего в неприграничных с казахами регионах европейской части России находилось 

около 651 казаха, что составляет всего лишь 1,2% от общей численности казахов четырех 

приграничных с казахами губерний европейской части России: Астраханской, Самарской, 

Саратовской и Оренбургской. Мы считаем, что большую часть из них составляли казахи, 

высланные из Казахстана и отданные в солдаты за проступки и преступления. Среди них 

могли оказаться и такие, кто занимался торговлей, извозом и поденными работами. И, 

наконец, в крупных научных и образовательных центрах могли оказаться те из степняков, 

которые обучались в местных учебных заведениях. 

В начале XX века тенденция роста численности казахов сохраняется. В это время в 

многонациональной Российской империи происходят некоторые изменения 

политического и социально-экономического плана. В первую очередь, царизм делает 

некоторые послабления в национальной политике, особенно в период первой русской 

революции 1905-1907 годов, когда была велика опасность национально-освободительных 

движений на окраинах обширной империи. Во-вторых, территорию самого Казахстана 

охватывает мощная волна крестьянского переселения из европейской части России, не 

говоря о сопредельных российских губерниях. Эти обстоятельства не могли не поставить 

вопрос о необходимости послабления жесткого билетного прессинга со стороны царизма 

по отношению к внутренним казахам. 

Итак, в 1915 году в Самарской губернии казахов было уже 16 тысяч человек против 

7843 в 1897 году. Как видим, реальное увеличение численности казахов за это время 

составило 8157 человек, то есть почти в 2 раза [12, с. 175]. 

В Оренбургской губернии в 1915 году казахов становится также значительно больше 

- 10 тысяч человек против 4971 в 1897 году. Их количество увеличилось на 5029, или 

также почти в 2 раза [12, с. 175]. 

Иная обстановка сложилась в Астраханской губернии, где, по подсчетам 

Бекмаханова Н.Е., в 1915 году находилось всего 24,2 тысячи казахов против 43,8 тысячи в 

1897 году. Поуездная раскладка казахского населения в сравнительном отношении 

выглядела в следующем виде: в Астраханском уезде 2 тысячи против 7,2 тысячи в 1897 

году, Енотаевском - 1,2 тысячи и 2,7 тысячи, Красноярском - 20 и 28,8 тыс., Царевском - 1 

и 4,4 тыс., Калмыцкой степи - 0 человек и 500 человек соответственно [12, с. 175].  

Как видим, за время переписи населения 1897 года и подсчетов 1915 года казахское 

население несколько уменьшилось в сопредельной с Букеевской Ордой Астраханской 

губернии. Уменьшение произошло на 19,4 тысяч человек или на 44%. Столь заметное 

уменьшение численности казахов можно объяснить тем, что, во-первых, в Букеевской 

Орде начались землеустроительные работы и, видимо, казахи, боясь остаться без земли, 

стали возвращаться в междуречье Волги и Урала. Кстати, в пользу наших предположений 

свидетельствует тот факт, что казахское население Внутренней Орды почти за менее чем 

20 лет увеличилось чуть ли не в 1,6 раза: с 207,2 тысячи в 1897 до 329,5 тысячи в 1915 

году. Во-вторых, на свободные уездные земли Астраханской губернии стали массами 

переселяться крестьяне [12, с. 175]. 

Итак, внимательный анализ материалов переписи населения 1897 года и подсчетов 

1915 года по трем российским губерниям в целом свидетельствует о том, что численность 

казахского населения на рубеже веков почти осталась прежней. К тому же, если на 

территории Самарской и Оренбургской губерний наметилась тенденция его увеличения, 

то в Астраханской, наоборот - уменьшения, которую мы связываем с оттоком части 

казахского населения в Букеевскую Орду. Если сравнить эти показатели по Томской и 

Тобольской губерниям Западной Сибири, то мы также будем свидетелями постепенного 

роста численности казахов. Так, если в Томской губернии в 1897 году находилось 24,6 

тысячи казахов, то в 1915 году - 52,2 тысячи, в Тобольской: в 1897 году зафиксировано 7,5 

тысячи человек, то уже в 1915 году - 16,9 тысячи [12, с. 175]. Как видим, в Западной 

Сибири за неполных 20 лет численность казахов возросла более чем в 2 раза. 
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Если, взять пять российских губерний, где было сосредоточено абсолютное 

большинство внутренних казахов, то мы получим следующую картину: в 1897 году здесь 

материалы переписи населения зафиксировали примерно 84 тысячи казахов, а подсчеты, 

произведенные Бекмахановым Н.Е.по 1915 году, выявили уже 119,3 тысячи человек. Рост 

численности казахов налицо: мы имеем заметный рост населения почти в 1,4 раза или 

42%. 

Некоторое ослабление политики центральной власти по отношению к своим 

национальным окраинам не могло незамедлительно сказаться на изменении 

демографической ситуации в регионе. Кроме того, одной из особенностей расселения 

внутренних казахов Оренбургского края является значительный удельный вес казахского 

городского населения, особенно, на территории Оренбургской губернии. В то же время на 

территории городов Казахстана численность казахов составляла всего лишь около 1 %. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада XIX–XX ғасырлардың тоғысындағы Ресей империясының ішкі 

губернияларындағы өткен халық санағының материалдары негізінде қазақ халқының санының 

қысқа сипаттамасы қарастырылған. Еңбек жазба деректердің негізінде дайындалған.  

 

RESUME 

 

This article provides a brief description of the number of Kazakh population in the inland provinces 

of the Russian Empire, based on the census at the turn of the XIX –XX centuries. This article was 

prepared on the basis of written sources and literature. 
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О необходимости 

активизации 

изучения истории и 

современного 

положения казахов 

России 

Аннотация 

В данной статье затрагивается тема 

недостаточной изученности истории казахов, 

проживающих на территории России, Китая и 

Узбекистана. В статье рассматриваются основные 

этапы изучения проблем казахской диаспоры. Автор 

подводит некоторые итоги изучения проблемы и 

констатирует возрастающий интерес к истории 

казахской диаспоры, приходит к выводу о том, что 

необходимо комплексное изучение особенностей 

формирования, расселения, хозяйственной 

специфики различных групп казахской диаспоры.  

Ключевые слова: казахская ирредента и 

диаспора, изучение истории российских казахов, 

проблемы казахской диаспоры, историко-

демографические проблемы. 

 

 

В настоящее время историческая наука 

Казахстана переживает один из переломных 

моментов, когда мы заново переосмысливаем свое 

прошлое через призму сложившейся действи-

тельности. Нужно признать, что наши исторические 

представления, особенно на уровне массового 

сознания, необъективны, фрагментарны. Они 

пропущены через множество вульгарно-социоло-

гических фильтров [1]. Основным лейтмотивом 

советской исторической науки было формирование 

нигилистического отношения к собственным 

национальным интересам и ценностям [2]. Нельзя 

забывать, что «народ, не помнящий своей истории 

или ее лишенный, теряет все ориентиры и больше не 

способен к целенаправленному деянию» [3]. 

И только лишь обретение Казахстаном 

реального суверенитета выдвинуло историческую 

науку на поверхность, укрепило ее функции в 

формировании нового общественного сознания [4]. 

Особый акцент был задан в сторону изучения 

неразработанных и своего рода запрещенных 

проблем отечественной истории. Это происходит 

потому, что «понимание глубины своих 

исторических корней, законная гордость 

колоссальными по масштабу воздействия деяниями 

предков, преодоление всяческих синдромов 

тоталитарной эпохи, восстановление адекватного 

исторического сознания также дает мощный 

импульс национальной консолидации» [5]. В этой 

связи не было случайным объявление Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 1998 года 

«Годом Народного единства и национальной 

истории». 

З.Е. Кабульдинов 
Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева,  

д.и.н. 
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Не является исключением и необходимость комплексного изучения раннее 

слабоосвещенных историко-демографических процессов среди казахского населения 

внутренних российских губерний применительно к новому времени. 

Так уж получилось, что в новое и, в особенности, в новейшее время усилия многих 

казахстанских и российских исследователей были направлены на то, чтобы осветить 

историко-демографические процессы среди казахского населения Казахстана. В то же 

время российская казахская ирредента и диаспора применительно ко второй половине 

XVIII - началу XX веков оказалась незаслуженно обойденной проблемой отечественной 

истории. Советский тоталитарный режим в силу идеологических догм и установок 

наложил на изучение истории казахов за пределами своей исторической родины жесткое 

табу [6]. 

За пределами современной территории Казахстана сегодня проживают более 5 

миллионов казахов. Большая часть из них является ирредентой, то есть проживают на 

сопредельных с Казахстаном землях, оторванных от него и присоединенных к России, 

Китаю, Узбекистану в разные исторические периоды вследствие аферистических игр и 

амбиций политической элиты тех времен [7]. Из них на российской территории сегодня 

проживает около одного миллиона казахов [8]. 

На наш взгляд, комплексное изучение особенностей формирования, расселения, 

хозяйственной специфики, колониальной земельной политики царизма, проведение им 

политики христианизации по отношению к казахам на внутренней стороне пограничной 

линии, а также выявление региональных особенностей в этих вопросах, способствовало 

бы нам глубже понять многие особенности их современного демографического, 

социально-экономического, правового и культурного положения. 

Мы убеждены, что изучение истории, допустим, российских казахов применительно 

к новому времени внесет существенную лепту в обогащение всей нашей национальной 

истории. Наши многолетние поездки в казахские аулы России, а также в ее крупнейшие 

архивохранилища в течение 1986-2011 годов однозначно убедили нас в этом. К примеру, 

до сих пор нетронутым остается казахское шежире с многочисленными 

сопроводительными записями, имеющееся почти в каждой казахской семье. Ждет своего 

исследователя и целый пласт фольклорных произведений, передающих сегодняшнему 

поколению весьма ценные сведения о далеких исторических событиях, происходивших не 

только на лесостепных просторах сопредельных с Казахстаном российских регионах, но и 

на самой их исторической родине. Долгое время оставались невостребованными даже 

российские архивные материалы, высвечивающие и некоторые негативные стороны 

пребывания казахов на «российской стороне». Одним словом, появилась настоятельная 

необходимость изучения и истории российских казахов применительно ко второй 

половине XVIII - началу XX вв. О том, что изучение истории казахов не ограничивается 

территорией Казахстана и существует необходимость отправить историко-этнологические 

экспедиции на территорию приграничных российских областей, в Бухарскую, Жизакскую 

и Ташкентскую области Узбекистана, Кара-Калпакию отмечал в год Народного единства 

и национальной истории Глава нашего государства Н.А. Назарбаев [9]. 

Вопросы необходимости всестороннего изучения истории казахов, проживающих в 

отдельных регионах России, способные обогатить в целом национальную историю, 

затрагивались и нами на страницах казахстанских и российских изданий [10]. 

Не лишним будет заметить, что если современные казахстанские ученые стараются 

обходить проблему изучения истории своих российских соотечественников, то в то же 

время, что примечательно, то же самое проделывают и их российские коллеги. Или же, 

что еще опаснее, эта проблема преподносится последними весьма искаженно и временами 

вульгаризировано, когда реалии исторических событий и фактов преподносятся крайне 

однобоко и в значительном отрыве от реалий исторической действительности [11]. А это, 

как правило, происходит ввиду наличия массы «белых пятен» в освещении истории 

российских казахов. Следует заметить, что в настоящее время интерес к историческому 



 13 

прошлому наших зарубежных соотечественников возрастает. Во-первых, это происходит 

ввиду того, что нашим государством поднимается проблема оказания культурно-

образовательной помощи этническим казахам, издавна проживающим в России. Во-

вторых, в настоящее время растет число оралманов или репатриантов из приграничных 

российских районов, имеющих свою специфику формирования на протяжении нескольких 

столетий. Численность прибывших соотечественников на начало 2012 года достигло уже 

миллиона человек. 

О возросшем интересе к казахской ирреденте и диаспоре свидетельствует и то, что 

сегодня наше молодое независимое государство начало издавать законодательные акты, 

принимать правительственные постановления, направленные на формирование с нашими 

соотечественниками новых форм взаимоотношений. С 1997 года существует новый закон 

«О миграции населения» с последующим внесением изменений и дополнений [12]. 

Началась реализация крупной государственной программы «Нұрлы қош», 

предусматривающей и строительство компактных поселений на окраинах крупных 

городов с возможностью трудоустройства.  

Кроме того, на протяжении 1992-2012 годов по проблемам наших соотечественников 

были проведены научно-практические и научно-теоретические конференции как на 

республиканском, так и на региональном уровнях [13]. На них поднимались наиболее 

актуальные проблемы наших соотечественников, в том числе и на территории России. 

Нередкими стали всемирные курултаи казахов, которые проводятся со стабильной 

периодичностью. К тому же Главой нашего государства 2003 год объявлен Годом 

Казахстана в России, а 2004 год – годом России в Казахстане, что, в свою очередь, ставит 

вопрос о необходимости изучения истории формирования наших соотечественников в 

приграничных российских регионах.  

Эти обстоятельства не могут не вызвать проблему необходимости изучения 

казахской диаспоры и ирреденты, в том числе и в историческом контексте. Данный тезис 

подтверждается тем, что в 1999 году Министерство образования и науки и Национальная 

Академия наук Республики Казахстан объявили конкурс научно-исследовательских 

проектов на 2000-2002 годы по формированию программ фундаментальных исследований 

в области общественных и гуманитарных наук. Приоритетным научным направлением 

была необходимость исследования социально-экономических и духовно-культурных 

условий жизнедеятельности казахской диаспоры за рубежом. Одной из основных задач 

этого исследования должна была быть выработка новых концептуальных подходов и 

комплекса мер для решения проблем в основных сферах жизнедеятельности казахской 

диаспоры, а также определение места и значения казахской диаспоры в системе 

социальной и этнической стратификации страны проживания. В последующие годы 

Министерство культуры и информации продолжило проведение подобных исследований. 

В 2000 году необходимость изучения казахской диаспоры, ее проблем и перспектив 

стала одним из приоритетных направлений научных исследований под эгидой Института 

философии и политологии. Проблемы казахской диаспоры были включены также в 

«Перечень программ фундаментальных исследований», рекомендованных конкурсной 

комиссией к выполнению и финансированию из республиканского бюджета». 

В этой связи необходимо усилить историко-этнологические и архивные 

исследования, которые могли бы помочь в реализации подобных проектов и планов. Ведь 

оно нацелено на проведение поисковых исследований по историко-демографическим 

проблемам российских казахов, оказавшихся за пределами своей исторической родины в 

разное время в силу различных исторических обстоятельств. Мы всецело согласны с 

мнением современного исследователя проблем казахской диаспоры и ирреденты 

Мендикуловой Г.М., что «пришло время для создания отдельной отрасли в общественных 

науках Казахстана - диаспорологии, которая будет изучать исторические, 

демографические, этнопсихологические, культурно-бытовые вопросы развития казахской 

диаспоры (и ирреденты - З.К.)» [7.4]. 
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In this article the author justifies the need for the increased study of the history and present state of 

Russia’s Kazakhs. The paper is based on new archival materials and is addressed to specialists in the new 

period of national history. 
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Кочевники 

Сырдарьи: стратегии 

землепользования  

во второй половине 

XIX – в начале  

XX веков  
(по материалам 

статистической 

экспедиции  

под руководством 

П.Скрыплева) 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема 

выбора стратегии землепользования кочевым 

населением присырдарьинского региона во 

второй половине XIX – начале XX веков. На 

основании анализа материалов статистической 

экспедиции под руководством П.Скрыплева, 

автор прослеживает формирование в рамках 

одного природно-климатического региона 

различных форм организации кочевого хозяйства 

и земледелия. В статье исследуется взаимосвязь 

климатических факторов, природных ресурсов и 

ландшафта с проблемой выбора формы 

организации ведения хозяйства. Автор приходит 

к выводу о том, что выбор стратегии кочевания 

определялся кочевниками Сырдарьи сознательно 

и позволял наиболее эффективно использовать 

природные ресурсы, климатические и 

ландшафтные особенности местности. 

Ключевые слова: Сырдарья, статистическая 

экспедиция под руководством П.Скрыплева, 

типы кочевания, ландшафт, природные ресурсы, 

Казалинский уезд, Перовский уезд, Кара-Кумы, 

Кызыл-Кумы. 

 

 

Одна из главных водных артерий 

Центральной Азии, Сырдарья, стала домини-

рующим фактором развития специфических 

моделей человеческой жизнедеятельности в этом 

регионе. В органическом соединении реки, 

климата и особенностей почв здесь возникли 

разнообразные формы кочевания номадов, а 

также комплексное соединение скотоводства и 

земледелия.  

После завоевания юго-западных территорий 

казахских земель Российской империей 

прибрежные земли Сырдарьи вошли в состав 

Туркестанского генерал-губернаторства, в 

частности, Сырдарьинскую область. Одной из 

главных задач колониальных властей во второй 

половине XIX века в данном районе было 

изучение территорий в целях обеспечения 

крестьянской аграрной колонизации. 

Экономические возможности региона 

изучались многими российскими экспедициями, 

как в первой половине, так и во второй половине 

XIX века. Первые статистические экспедиции с 

целью крестьянской колонизации в казахской 

степи были организованы Главным переселен-

ческим управлением, которое было создано 2 

декабря  1896 г.  Целью создания статистических  



 17 

экспедиций было также стремление сэкономить бюджет Переселенческого управления. В 

обязанности заведующего экспедицией входило одновременно заниматься согласованием 

статистических работ с почвоботаническими исследованиями, агрономами и 

гидротехниками с целью наибольшего экономического эффекта колонизации [1]. По 

мнению историка Яна Кембелла, концепция Переселенческого управления заключалась в 

математически совершенной аграрной колонизации степи [2]. В соответствии с этим 

намерением в начале XX века проводила свои статистические исследования экспедиция 

под руководством П. Скрыплева, изучавшая вопросы кочевого землепользования в 

Сырдарьинской области.  

В текстах о казахском землепользовании экспедиции под руководством П.Скрыплева 

соединились колониальная статистическая риторика о необходимости развития в регионе 

«культурной земли» - земледелия, с подробным описанием систем кочевания и местных 

комплексных агрокультурных подходов. В результате исследование, сделанное в целях 

колонизации, запечатлело различные практики, которые использовали в хозяйстве 

кочевники региона. В связи с этим, историки имеют богатый источник, в котором 

содержится огромная информация о социально-экономической жизни кочевников конца 

XIX – начала XX веков. Статистические методы исследования тогда и теперь не являются 

идеальными источниками правильного отражения существовавшей реальности в степи, но 

в тоже время предоставляют богатую информацию для восстановления картины прошлого 

в более детальном виде. 

Методологически экспедиция основывалась на комплексных идеях культурного 

поссибилизма, общинной и родовой теории. Статистическая методология авторов 

«Материалов по киргизскому землепользованию…» под редакцией П. Скрыплева была 

ранее разработана и опробована в исследованиях степных областей под руководством 

Ф.Щербины. Особенностью же исследования являлось то, что главное внимание было 

отдано одной из самых значительных ландшафтообразующих рек Центральной Азии - 

Сырдарье.  

В настоящей статье аргументируется, что кочевники Сырдарьи использовали одни и 

те же природные ресурсы и ландшафт по-разному. Изучая данные колониальные 

нарративы, мы наблюдаем, что кочевники в одном регионе создавали различные типы 

кочевания в зависимости от богатства, опыта к земледелию и других параметров. Можно 

удивляться разнообразию существовавших форм кочевания. Например, в пределах 

Сырдарьи и Аральского моря, в рамках одного природно-климатического района, люди 

смогли использовать значительный комплекс географических условий и создать самые 

разные формы организации кочевого хозяйства. Они активно использовали несколько 

типов водопользования, приобрели большой опыт хранения кормов для скота, а также 

формировали экономически обоснованную структуру стада, размеры хозяйства с учетом 

стратегии и форм кочевых путей. В рамках только Казалинского уезда, по описаниям 

статистиков, насчитывалось не менее 8-ми направлений кочевых путей. Это говорит 

скорее не о зависимости человека от ландшафта, а об активной роли индивидуума в 

утилизации природы [3]. Описанные пути кочевок представляют всего лишь часть 

многообразия созидающей деятельности человека в использовании пространства, 

направленной на жизнеобеспечение человека. 

Особенности данного микроклимата заключались в том, что летом в пойме реки под 

влиянием высоких температур воздуха, имеющаяся трава сгорала, а оставшийся 

подножный корм был недостаточен для большой массы скота. С начала лета в этих краях 

появлялось обилие овода и мошкары, которые были гибельными для скота. Все это вместе 

заставляло скотоводов уходить от реки на более удобные летние пастбища, которые 

находились от нее на разном расстоянии. В зимнее же время берега Сырдарьи 

становились многонаселенными. Большие заросли камышей, которые произрастали на 

берегах реки, служили защитой от холодов и буранов, обеспечивали людей топливом, а 



 18 

скот кормом. Такие характеристики берегов Сырдарьи послужили основанием 

использования кочевниками этих мест под зимние пастбища.  

Ландшафт Сырдарьи и близлежащих местностей был достаточно разнообразен. 

Нижняя часть течения реки и ее рукава образовывали постоянные разливы, поросшие 

густым камышом, которые образовывали болота. На не очень низких местах реки 

образовывались пространства, покрытые луговыми травами: тальником, джидовником, и 

иногда тополем. Пространства, которые были не захвачены водой, образовывали солонцы, 

на которых могли расти полынь, саксаул, джангыл, чингил и некоторые им подобные 

травы. Значительные территории ландшафта занимали пески. Наибольшие пространства 

занимали бугристые пески Кара-Кумы и Кызыл-Кумы. Кара-Кумы располагаются на 

севере от правого берега Сырдарьи, которые тянутся до Тургая. На юге, переходя на 

левый берег Сырдарьи, Кара-Кумы сливаются с Кызыл-Кумами. Несмотря на кажущееся 

безжизненным пространство пустынь, они представляли собой более удобные земли для 

кочевника, нежели солонцеватые степи. В песках легко можно было рыть колодцы на 

небольшую глубину и, таким образом, обеспечить себя водой, по сравнению с 

солонцовыми территориями, где нахождение водных источников было очень 

проблематичным. Кара-Кумы были покрыты рядом видов растительности, среди которых 

произрастали чагыр (Artemisia inodora), сюттугген (Euphorbia), кияк (Ammodendron), 

саксаул и другие. В Кызыл-Кумах также произрастали саксаул, куян-суек. Все эти травы 

хорошо потреблялись скотом. В зимнее время пустынные барханы использовались 

кочевниками как прикрытие от зимних буранов. В целом, такая дифференциация почв, 

растительности и обеспеченность водою в регионе вынуждала кочевников учитывать все 

сложности и выгоды природных условий и вырабатывать особые модели их утилизации в 

построении своего модуса жизнедеятельности.  

Прибрежная территория Сырдарьи создавала хорошие условия для развития 

земледелия. Часто кочевые территории перемежались с пашней: «Правый берег Сыра от 

Майлибаша до истока Казалы представляет низменную и довольно обширную долину, 

окаймленную с севера песками Кара-Кум. …Она покрыта едва ли не лучшими по р.Сыру 

лугами и кроме того перерезана множеством канав, около которых киргизы занимаются 

земледелием» [4]. Особенно для земледелия были удобны низовья Сырдарьи, несмотря на 

солонцеватый и песчаный грунт. Земледельцы использовали орошение, а речной ил 

служил очень хорошим удобрением для земли. В тоже время, пригодные для земледелия 

территории не представляли единой полосы, поэтому население часто практиковало 

комплексное хозяйство, сочетание скотоводства и землепашества [4].  

Казахские кочевники спустились к Сырдарье в XVI веке. В XVII веке нашествие 

джунгар сдвинуло казахов на запад и юг. После распада в середине XVIII века 

Джунгарского государства казахские кочевники снова вернулись на оставленные в 

прошлом территории. Однако за доминирование в этом регионе им пришлось бороться с 

каракалпаками. Усилившиеся в начале XIX века кокандцы стали теснить казахское 

население. Хивинцы же вытеснили в сторону Амударьи каракалпаков [4]. В середине XIX 

века в эту область пришли русские войска, которые встретились здесь с кочевавшими по 

среднему течению реки представителями казахских родов Среднего и Старшего жузов, в 

низовье Сырдарьи – с родами Младшего жуза. Российские войска, превосходившие 

проживавшее здесь местное население военной оснащенностью, стали завоевателями края 

и перешли к проведению политики военной и крестьянской колонизации. Согласно 

российским колониальным реформам 1867-1868 гг., эти территории вошли в два уезда 

Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства, в Казалинский и 

Перовский уезды.  

Основная часть зимовок в Казалинском уезде находилась в поймах рек Кувандарьи и 

Сырдарьи, а также по берегам залива Сары-Чеганак Аральского моря. Озера 

пересыхающей Кувандарьи создавали благоприятную зону для произрастания камыша, 

чем и изобиловали берега Сырдарьи. Непригодность этих пастбищ в летнее время, в силу 
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появления в это время насекомых, способствовало появлению ряда кочевых маршрутов, 

по которому кочевники направлялись в более обеспеченные водой и травой пастбища. В 

Казалинском уезде в основном выделились три группы кочевок. К первой группе 

относились кочевники, кочевавшие между Сырдарьей и Аральским морем, 

характеризовались небольшой амплитудой кочевок. Ко второй группе относились те, кто 

кочевал в Кара-Кумы; третья группа кочевников кочевала далеко на север, в пределы 

Тургайской области, которая составляла более половины всех кочевников Казалинского 

уезда [3, 132 (Пастбищные нормы)]. В силу разнообразия почв, растительного покрова, 

водных ресурсов на территории, входивших в конце XIX века в Казалинский и Перовский 

уезды, здесь наблюдались несколько моделей земле- и водопользования. На карте 

Казалинского уезда [3] выделены основных 8 путей движения кочевников с зимних 

стоянок на летние пастбища (рис 1). Путь №1 показывает движение кочевников с левого 

берега Сырдарьи на правый берег, далее на север, причем большая часть уходила за 

пределы уезда. По пути №2 и № 3 часть кочевых аулов шли на территории между озерами 

Камышлы-баш и заливом Сары-Чеганак, где рос камыш, и встречались кроме песчаных 

территорий, также и полынная степь. По пути №4 аулы отгоняли свой скот до северного 

берега залива Сары-Чаганак. По пути №5, №6, №7 кочевые аулы двигались в Кара-Кумы. 

Наиболее пригодными для выпаса скота здесь считалась северная часть Кара-Кумов, где 

подпочвенные воды находились близко к поверхности, а также встречались колодцы. 

Также путь №7 служил кочевой дорогой для аулов, которые кочевали из Перовского уезда 

и двух волостей Казалинского уезда в пределы Тургайской волости, который был известен 

как «Сатпай жолы». По пути №8 многоскотные хозяйства уходили в зимний отгон. 

Отгонялись в основном верблюды и овцы. Отгоняли скот зимой в основном населения, 

имевшие зимние стоянки на левом берегу Сырдарьи. Местом для зимнего отгона служили 

огромные территории Кызыл-Кумов. Кызыл-Кумы представляли собой песчаную 

пустыню с глубоко скрытыми подпочвенными водами и слабой растительностью, с 

зарослями саксаула, которые местами росли очень густо. Кызыл-Кумы использовались 

кочевниками, в основном, только зимой в районе пересохшего русла Джаны-Дарьи, в 

летнее же время – это была малопригодная для жизни пустыня [3].  

В Перовском уезде на кыстау оставалось более 60% всех хозяйств. В основном это 

были средние и бедные аулы, у которых насчитывалось от 5 до 9 голов скота в хозяйстве. 

Наиболее богатые скотом, около 40% хозяйств (около 3330 юрт), в структуре стада имели 

большой процент лошадей и верблюдов. Эти животные плохо переносили обилие 

насекомых в период разлива Сырдарьи и уходили на джайляу далеко от реки, на 1000 км в 

современные северные и северо-западные территории Казахстана (в прошлом в 

Тургайский, Атбасарский и Иргизский уезды). Они стремились застать на севере свежие 

пастбища, поэтому снимались с призимовочных мест раньше других. С этой части 

низовьев Сырдарьи казахи-кочевники двигались двумя основными путями. Первый путь 

шел на северо-восток, в сторону Каратау, затем через Телеколь, Сарысу и далее на север в 

Тургайскую область. Второй путь – восточная дорога «тау жол» (горная дорога) шла через 

озеро Арыскуль мимо западной стороны Улутауских гор, мимо джайляу Калмак. Другой 

известный путь, по которому шли многие аулы, это кочевая дорога, проходившая через 

Кара-Кумы. Последние точки дорог находились в стороне Тургая. Среднезажиточные 

хозяйства оставались в Каратау, местах Калмак и Кара-Кумах. Наиболее богатые уходили 

далее в Тургай. 

Движение аулов зависело от пастбищных возможностей, то есть в момент 

прохождения по кочевому пути важным было учитывать наличие воды, кормов, уровень 

солнечной активности, наличие насекомых. Пастбища могли обладать разной ценностью в 

разное время года. Например, пастбища, на которых ранней весной сохранялась вода, 

теряли свою привлекательность в остальное время года. В засушливые годы могли совсем 

не использоваться привлекательные в прошлом территории. Разными в ценностном 

смысле территории могли быть для тех кочевников, которые кочевали далеко от зимовок, 
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и для тех, кто проводил большую часть времени недалеко от кыстау. Например, для 

малоскотных хозяйств наиболее ценными были пастбища на призимовочной территории. 

Рассмотрим кочевой путь общины рода онгыт племени жаппас, проходивший через 

«Сатпай жол». Эта группа была причислена к 1 административному аулу Царской волости 

Перовского уезда, которые насчитывали 190 хозяйств. Они кочевали на берегу Сырдарьи, 

недалеко от г. Перовска (в 9-25 верстах, верста – 1, 0668 км). В основном кочевники рода 

онгыт проводили в юртах, но одна из тех хозяйств имела постройки из необоженного 

кирпича. Основные травы, которыми питался скот, были мия, батпаук, камыш. Для 

кочевников проживание здесь в зимнюю пору было благоприятным: она была теплой и 

недолгой. Одним из главных водных источников на зимнем пастбище волости было озеро 

Бидай-куль, а также колодцы. Из 190 хозяйств было всего кочующих 86 хозяйств. На 

призимовочной территории кочевые группы находились около 100 дней. Мошкара, 

появлявшаяся здесь в обилии в июне, а также плохие травы, заставляли наиболее 

обеспеченные скотом хозяйства уходить в другие места. Откочевывали, в основном, в 

Кустанайский уезд 47 кибиток. Этот поток перекочевывающего скота на летние пастбища 

рода онгыт насчитывал в своей общей массе 270 лошадей, 48 голов рогатого скота, 780 

верблюдов, 7490 овец, 120 коз. Перекочевка на летнее пастбище длилась около 80 дней. В 

Кустанайский уезд аулы прибывали 1 июня и оставались до 15 сентября, то есть 

находились там порядка 105 дней. Уходили в Кустанайский уезд только 

среднезажиточные и богатые аулы. Среди них были аулы, у которых на несколько 

кибиток приходилось до 1000 овец, как это было в хозяйстве Уали Беис (3 юрты), где 

насчитывалось 150 верблюдов и 1500 овец. В ауле аксакала Махамбета Киикбая 

насчитывалось 8 юрт. В их хозяйстве насчитывалось 50 лошадей, 100 верблюдов, 1200 

овец, а в ауле Рахимжана Тюяка, которое состояло из 3 юрт, имелось 10 лошадей, 5 коров, 

35 верблюдов, 350 овец, 3 козы [5, Таблицы статистических сведений о вкочевывающих в 

Кустанайский уезд казахах]. Большинство казахов Царской волости кочевали через Кара-

Кумы. До того, как они приходили к пустыне, они останавливались на урочищах Ак-

жюта-куль, Курмаяк, Дайратам. Сулу-там, Мадияр-там, Сор-тюбек, Бес-кемпир. 

Дайралык, Бор-Тескен, Карой, Сай-кудук, Мын-булак, Ло-кулдак, Кара-куль, Моим-кум, 

Тазтемир и Ак-чилик. Большая часть перечисленных урочищ находились в Кара-Кумах [5, 

Примечания к таблицам стат. сведений о вкочевывающих в Куст. уезд казахах]. Здесь 

кочевые группы находились с 20 марта по 20 апреля, когда происходил окот верблюдиц и 

овец. Несмотря на то, что Кара-Кумы представляли собой пустыню, эти места были 

хорошо обеспечены водой. Вода обеспечивалась путем выкапывания колодцев небольшой 

глубины, которые русские источники называли не колодцами, а копанями [6]. Далее 

кочевые аулы двигались через группу урочищ в сторону Тургая до реки Кабырга (через 

урочища Кужамбай, Аймурза, Акмололы-узюк, Аксай, переходили р.Тургай). Бассейн 

речки Кабырги был изрезан множеством мелких логов и речек, которые сохраняли воду 

до поздней осени. Эту местность казахи называли Сала. Она была богата ковылем и 

другими злаками, представлявшими хорошие пастбища. Несмотря на то, что территории 

принадлежали казахам Тосумской волости Тургайского уезда, они служили общими 

пастбищами для казахов Тургайского, Казалинского и Перовского уездов. Дальше аулы 

шли к границе Кустанайского уезда на урочище Шаштараз. На летовке аулы рода онгыт 

находились 80 дней, примерно с 1 июня до 15 сентября. На обратном пути шли снова 

через Тосумскую волость, Кара-Кумы, куда приходили 15 ноября и 1 декабря 

отправлялись снова к зимним пастбищам на Сырдарью [5, Примечания к таблицам]. 

По дороге «Таужол» двигался род достияр и наурыз племени жаппас. Этот род в 

указанное время входил в Кентубскую волость Перовского уезда. Из данной волости 

вкочевывало в Кустанайский уезд на летние пастбища 324 кибитки, из 1211 числившихся 

в волости. Указанные 324 кибитки жапассовцев имели в общей массе 6548 лошадей, 807 

голов рогатого скота, 6079 верблюдов, 49902 овцы, 502 козы. В Тургайский уезд 

вкочевывало 90 кибиток. Кочевые аулы рода достияр племени жаппас, вкочевавшие в 
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Кустанайский уезд, насчитывали 98 кибиток, 3893 лошадей, 353 голов рогатого скота, 

2319 верблюдов, 19962 овец, 215 коз. Как видно, кочевавшие в пределы Кустанайского и 

Тургайского уездов были также байскими хозяйствами. У аксакала аула, состоявшего из 3 

кибиток, Кенчимбая Танке, насчитывалось 500 лошадей, 20 голов рогатого скота, 250 

верблюдов, 1900 овец, 100 коз [5, Таблицы стат. сведений о вкочевывающих в 

Кустанайский уезд казахов].  

 

Рис.1   Кочевые пути присырдарьинских кочевников в конце XIX – начале XX вв.  

(по «Материалам киргизского (казахского) землепользования. Сырдарьинская 

область. Казалинский уезд», Ташкент, 1913 г.) 

 

Кочевые аулы, имевшие намерения уйти в Кустанайский и Тургайский уезды, 

начинали уходить со своих зимовок до того, как начнет таять река, в начале марта, чтобы 

успеть перейти Сырдарью по льду. Аулы достияр также кочевали по дороге «Таужол». 

Движение аулов проходило через озеро Арысь, где ягнились овцы. Затем они двигались 
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по речкам Молдыр, Каргалы, пересекали Жиланшик и Тургай, по обоим берегам Кабырги. 

Примерно 15 июня они подходили к Кустанайскому уезду на урочища Мамыр-чагыр. 

Кочевники, двигаясь на север с ослабленным после зимы скотом, старались делать частые 

остановки между перегонами (около 70). В обратный путь кочевники начинали двигаться 

20 сентября, в ходе которого остановки сокращались почти вдвое [5]. 

Статистики признавали, что климат в данном регионе не содействует ни земледелию, 

ни скотоводству. Говоря о скотоводстве в Перовском уезде Сырдарьинской области, 

авторы Общего очерка киргизского (казахского) хозяйства, в частности, о летних 

пастбищах писали: «…нельзя сказать, чтобы и развитию скотоводства 

благоприятствовали пастбищные и климатические условия уезда. … Вообще 

скотоводческое хозяйство у киргиз Перовского уезда носит ясно выраженный 

контрастный характер и представляет пеструю картину, фоном для которой служат 

местные пастбищные условия» [7].  

Представленные материалы по землепользованию в Сырдарьинской области 

позволяют говорить, что выбор стратегии кочевания определялся кочевниками Сырдарьи 

сознательно, и этот выбор относился к вопросу эффективности экономической и 

социальной сфер общества. Познание природы и ее утилизация относились не только к 

адаптивным стратегиям, но и созидающей деятельности человека. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада Сырдария көшпелілерінің сол бір ландшафттар мен табиғи ресурстарды қалай 

пайдаланатындағы туралы мәселе қаралады. Мақалада көшпелілердің бір аймақта көшудің түрлі 

үлгілерін жасағандығының деректері дәлелденеді, мақалада келтірілген көшу жолдарының 

адамның алуан түрлі жасампаз қызметінің адамның тіршілігін қамтамасыз етуге бағытталған 

кеңістікті пайдаланудағы бір бөлігін ғана білдіреді.  

 

 

 

 

RESUME 

 

In this article the author considers the problem when the Syrdarya nomads used the same 

landscapes and natural resources. The author arguments the facts when the nomads in one region created 



 23 

different types of nomading and the way of nomals, deseribed in the article, represented only a part of 

variability of the creating activity of a man in using space, directed to a man’s life provision.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме вынужденной 

откочевки жителей Центрального Казахстана в 

начале 30-х гг. Автор рассматривает откочевку 

начала 1930-х гг. как форму протеста казахского 

населения. Автор выделяет, в зависимости от 

географической направленности, несколько основ-

ных вариантов откочевок казахского населения. 

Автор акцентирует внимание на исследовании 

основных маршрутов и направлений откочевок 

казахов Центрального Казахстана, прослеживает 

основные этапы этого процесса. Анализируя 

последствия проведения насильственной коллекти-

визации, автор приходит к выводу о том, основной 

причиной откочевок конца 1920-х – начала          

1930-х гг. являлось разрушение традиционного 

хозяйства казахов. 
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миграции, Жанааркинский район, Каркаралинский 

район, Карсакпайский район, Шетский район, 
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Масштабность трагедии насильственной 

коллективизации свидетельствовала об оконча-

тельном разрушении традиционной структуры 

казахов, основным отличительным признаком 

которой являлась система коллективной 

безопасности на случай голода. В результате 

реализации политики Центра были ликвидированы 

существовавшие до этого в казахском ауле 

институты родовой помощи, такие как «байғазы», 

«аза», «жұртшылық», «ат-майын-беру», «сыбаға», 

представлявшие собой морально-этический кодекс 

взаимовыручки кочевников. Крушение системы 

коллективной безопасности вызывало у населения 

различные формы протеста, одной из которых 

являлись откочевки. 

Откочёвки этого периода следует дифферен-

цировать от кочевания, являвшегося неотъемлемым 

атрибутом традиционного хозяйства казахов. Если 

передвижения в рамках кочевого и полукочевого 

скотоводства были продиктованы мотивами 

экологической и экономической целесообразности, 

то откочёвки конца 1920-х - начала 1930-х гг. имели 

другой характер. Как писал Турар Рыскулов в своём 

знаменитом письме к Сталину: «… это было бегство 

голодных, отчаявшихся людей в поисках 

пропитания» [1, с. 168]. 
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Такая трактовка природы откочёвок периода коллективизации противоречит теории, 

превали-ровавшей в отечественной историографии в последующие годы. Сторонники 

данной концепции полагали, что откочёвки провоцировались феодально-байскими 

элементами, которые, преследуя свои личные цели, вовлекали в эту авантюру людей, 

уходивших с ними «неведомо куда и неведомо с какой целью» [2, с. 144]. Однако, 

думается, цель откочёвок для последних была ясной и определённой – это было 

стремление выжить. Население откочёвывало в другие регионы и даже в другие 

государства, руководствуясь этикой выживания, поэтому откочевки можно расценивать 

как проявление морального возмущения против попрания всех прав, в частности, 

фундаментального социального права – права на существование. 

Баи, после кампании по конфискации скота и собственности, несомненно, сыграли 

свою роль в организации откочёвок 1928 – 1929 гг. Однако, на наш взгляд, их роль нельзя 

переоценивать, так как политика Центра, в особенности после «Великого перелома», в 

неменьшей степени воздействовала и на все остальные слои населения казахского аула. 

Это дает нам основание предполагать, что основной причиной откочёвок конца 1920-х – 

начала 1930-х гг. являлось разрушение складывавшегося веками традиционного хозяйства 

казахов. 

Специальные разведсводки ПП ОГПУ (Полномочного Представительства 

Объединённого Государственного Политического Управления) начала 1930 годов 

подразделяют откочевки, в зависимости от географической направленности, на три вида: 

1) откочевки «за кордон»; 2) «внешние» откочевки, направленные за пределы Казахстана, 

но внутри советского пространства; 3) «внутренние» откочевки, т.е. «стихийное 

беспрерывное движение голодных масс из района в район, в промышленные центры, в 

города» в пределах Казахстана [3, л.120]. Первый тип откочевок, в подавляющем 

большинстве, был распространен в пограничных зонах Казахстана. Так, с Тарбагатайского 

и Зайсанского районов бывшего Семипалатинского округа летом 1930 года откочевало в 

Китай около 60 хозяйств [3, л.121]. Откочевки «за кордон» усиливались в весенне-летний 

период, когда становились более доступными горные перевалы, непроходимые зимой. За 

период с 1 февраля по 10 июня 1933 года на границе между Китаем и Алма-Атинской 

областью пограничники задержали 5325 человек, пытавшихся пройти на территорию 

Китая [4, л.315]. Направленность второго вида откочевок также лимитировалась 

географическими факторами. Например, с Кызыл-Кумского района к 9 июня 1933 года 

откочевало в Узбекистан – 2200 хозяйств, в том числе 4 аула во главе с председателем 

аулсовета [3, л.315]. Уроженцы Мангистауского района Западно-Казахстанской области 

избрали в качестве своего ориентира Туркмению. С октября 1931 года по июль 1932 года с 

Мангистауского района в Туркмению откочевало около 3 тыс. хозяйств [5, л.32]. По 

данным ОГПУ, последний вид откочевок не поддавался строгому и точному учету, так как 

являлся, в большинстве своем, стихийным процессом [4, л.331]. 

Откочевки жителей Центрального Казахстана были представлены всеми названными 

вариантами. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что большее распространение получили 

так называемые «внутренние» откочевки. Так, если уроженцы Восточно-Казахстанской 

области откочёвывали в Западную Сибирь и Западный Китай, то население Западного 

Казахстана, особенно приграничных районов, начиная с 1929 года, мигрировало в сторону 

Поволжья, а жители Южного Казахстана отправлялись в поисках лучшей доли на 

территорию Средней Азии, откочёвки жителей Центрального Казахстана ограничивались 

передвижениями (за небольшими исключениями) по территории республики. Таким 

образом, особенности географического положения Центрального Казахстана, 

территориальная отдалённость от приграничных районов ограничивали возможности 

жителей этого региона, хотя, иногда, предпринимались попытки выехать и за пределы 

Казахстана. 

Центральный Казахстан в тот исторический отрезок времени пережил несколько 

этапов откочёвок. Первый этап, не отличавшийся масштабностью, наступил после 
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кампании по конфискации скота и собственности у крупных «баев-полуфеодалов». Тогда, 

в 1928-1929 гг. некоторые «баи-полуфеодалы», хозяйство которых подлежало 

конфискации, предприняли попытку сопротивления в виде откочёвок. К таковым 

относятся баи Жанааркинского района – Садвакасов Айтмагамбет, Акмагамбетов Кемель 

и Суюнушев Буркут, направившиеся со своими семьями и с большим количеством скота в 

район Сарысу. Предпринимались попытки откочёвок и представителями Каркаралинского 

и Акмолинского районов [6, л.99]. 

Вторая фаза откочёвок охватывает 1930-1932 гг. Это был период наиболее массовых 

и беспрецедентных по своим масштабам откочёвок. В Центральном Казахстане они имели 

ярко выраженный характер, и, чтобы более убедительно раскрыть размах этого движения, 

мы решили представить цифровые данные по отдельным районам этого обширного 

региона. Например, в Жанааркинском районе в 1931 году находилось 5380 хозяйств и 

проживало 24939 человек, а к 1933 году осталось 1473 хозяйства с численностью 5720 

человек [7, л.49]. Жанааркинцы переселялись в Акмолинский, Нуринский, Чуйский и 

Аулиеатинский районы. С территории Жанааркинского района с октября 1932 года по 

март 1933 года в общей сложности откочевало 1900 хозяйств [8, л.26]. Специальные 

сводки Полномочного Представительства Объединённого Государственного 

Политического Управления (ПП ОГПУ) констатировали: «Население Жанааркинского 

района настроено панически: бросает имущество и бежит по направлению городов 

Акмолинска и Караганды, стихийно оседая в южных районах на территории совхозов, 

дезорганизуя деятельность последних» [9, л.14]. 

С Каркаралинского района в 1931 году откочевало 5432 хозяйства с численностью 

25421 человек, обратно возвратилось всего 1820 хозяйств, т.е. 5484 человека [10, л.2]. В 

мае 1932 года откочёвки с Каркаралинского района снова возобновились и если к 1932 

году в Каркаралинском районе насчитывалось 10800 хозяйств, то к февралю 1933 года - 

4400 хозяйств [11, л.124]. Специальные сводки ОГПУ отмечали: «Из Каркаралинского 

района наблюдается большое движение населения, в основном, колхозников, в 

направлении Караганды с целью подыскивания работ. Не имея продовольствия, 

значительное число идущих от истощения умирают в степи, в частности, на территории 

посёлков Колхозного, Степного и Весёлого Тельмановского района. Начиная с конца 

марта по май 1932 года обнаружено 50 трупов, умерших от голода и подобрано 164 

человека, из них 67 детей и 17 подростков. В районе села Токаревки собрано 28 

беспризорных детей и стариков» [4, л.32] . 

Жители Карсакпайского района направлялись в Есильский, Атбасарский, 

Туркестанский, Кургальджинский и Кызылординский районы; в итоге, к июлю 1933 года 

откочевало 6732 хозяйства, т.е. 32546 человек. В частности, в Есильском и Атбасарском 

районах комиссия в составе Аскарова и Баймагамбетова выявила 484 хозяйства с 

количеством населения 1650 человек. В их собственности было всего 195 голов скота, что 

весьма убедительно характеризует их бедственное положение. Из 32546 беженцев обратно 

в Карсакпайский район вернулось всего 3950 человек [4, л.3]. 

В Балхашском районе (по данным местного ОГПУ] из 60 тыс. человек откочевало 12 

тыс. В особенности, много хозяйств откочевало из 8, 10 и 11 аулов. 

В Шетском районе, где к концу 1931 года проживало 7820 хозяйств, в сентябре 1932 

года было сосредоточено только 3930 хозяйств, а уже к началу 1933 года осталось всего 

2692 хозяйства. Таким образом, с конца 1931 года по январь 1933 года из района 

откочевало около 5 тыс. хозяйств [4, л.11]. Уроженцы Шетского района отправлялись, как 

правило, в прилегающие районы; документы также свидетельствуют, что часть 

откочевников Шетского района оказалась в Киргизии [4, л.56]. 

Большинство голодающих беженцев Центрального Казахстана стремилось улучшить 

свое бедственное положение, пытаясь «устроиться» возле совхозов Карагандинского 

лагеря ОГПУ, центр которого находился в селе Долинское Тельмановского района. 

Однако, через некоторое время, прибегая к методам насилия, их стали выселять с этой 
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территории в другие места, видимо, для того, чтобы они не «мешали» организованной 

работе совхозов Карагандинского лагеря ОГПУ. 

Реализация политики Центра усугублялась невысоким профессиональным уровнем и 

злоупотреблениями местных партийных работников, что приводило к форсированию 

процесса откочёвок и вызывало ещё большее увеличение смертности. Так, секретарь 

Коунрадского райкома партии Султанов в 1932 году передал Прибалхашстрою, 

занимавшегося строительством Балхашского медеплавильного комбината, земельные 

участки аула № 5. В силу этого обстоятельства жители вышеназванного аула были 

вынуждены стать рабочими этого промышленного объединения. Но, к сожалению, уже 

через несколько месяцев, зимой 1933 года, Прибалхашстрой под предлогом сокращения 

рабочих уволил с работы бывших аулчан (1473 человека). «Им некуда было идти. Таким 

образом, они искусственно превратились в откочевщиков», - отмечают архивные 

источники [7, л.35]. 

Власть предержащие (особенно на первоначальном этапе) рассматривали откочёвки 

и вооружённые выступления как явления одного порядка, поэтому борьба органов ОГПУ 

с откочёвками велась теми же методами, что и с вооружёнными выступлениями. 

Например, в Сарысуйском районе Карагандинской области откочёвки обрели массовый 

характер к июлю 1932 года, и уже к началу августа насчитывалось свыше 500 

откочевавших хозяйств. Именно тогда руководством района стали применяться 

репрессивные насильственные меры: военизированные посты вокруг аулов, 

заградительные отряды, в задачу которых входило насильственное задержание 

откочевников, направлявшихся на юг, в сторону Таласа, Туркестана и т.д. Однако, даже 

эти силовые методы не имели должного эффекта, напротив, они обострили ситуацию 

настолько, что откочёвки обрели ещё больший размах и уже в начале октября 1932 года 

по Сарысуйскому району насчитывалось свыше 3 тыс. откочевавших хозяйств. Из-за 

запрета беженцы снимались с мест по ночам, оставляя юрты в воздвигнутом состоянии 

(«мёртвые аулы») [10, л.73]. 

Направления миграций жителей этого района были самыми различными. Например, 

400-500 хозяйств откочевало в сторону Акмолинска, другие направлялись на юг – в Арысь 

и Туркестан; большинство же беженцев избрало другой путь – в Аулие-Ату через Уч-

Арал и Талас. В процессе передвижения в Таласском районе задержалось 300-400 

хозяйств; в Аулие-Атинском районе и в самом городе Алматы остановилось не более 600-

700 семей, остальным откочевникам удалось попасть по железной дороге – на Сталинабад 

и Китай [7, л.2]. 

Репрессивные методы борьбы с таким явлением как «откочевки», 

санкционированные и легитимированные государством, провоцировали произвол и 

беззаконие со стороны местных уполномоченных. Так, уполномоченный по 

хлебозаготовкам Шетского района Малыбаев Хамза организовал отряд из своих 

приверженцев для возвращения откочевников. В процессе ведения переговоров Малыбаев 

застрелил бедняка Дулатова Хасана, не желавшего возвращаться. Другие уполномоченные 

по возвращению беженцев, направленные Шетским районным руководством, 

злоупотребляли служебными полномочиями и брали взятки от тех, кто не желал 

возвращаться [4, л.14]. 

Целью откочёвок, как известно, являлось стремление бывших кочевников выжить, 

однако, очень часто, откочёвки приводили к обратному эффекту и вызывали дальнейшее 

усиление процессов обнищания и пауперизации среди населения. Например, в процессе 

передвижения у многих беженцев отнимали оставшийся скот под видом представителей 

власти вооруженные люди. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что многие 

откочевники попадали в состояние зависимости от посредников – делдалов, к которым 

они обращались, пытаясь разрешить многие свои проблемы [7, л.1]. 
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Итак, откочевки уроженцев Центрального Казахстана обрели огромные масштабы и 

на 15-ое октября 1933 года в Карагандинской области, только по официальным данным 

было зафиксировано 18653 хозяйства откочевников [11, л.39]. 

Таким образом, политика в национальных окраинах, проявлявшаяся в виде оседания 

и коллективизации, привела к разрушительным последствиям. С.В. Лурье в своей книге 

приводит высказывание исследователя Пая, утверждавшего, что процессы модернизации 

оказываются бесконечно более сложными, чем предполагают существующие подходы, и 

что в некоторых случаях вынужденная и насильственная модернизация вместо того, 

чтобы приводить к общественному прогрессу, «может вызвать широкий спектр очень 

глубоких разрушительных реакций» [12, с. 171]. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Голод в казахской степи. – Алматы: Қазақ университеті, 1991. - С. 171. 

2 Турсунбаев А.Б. Победа колхозного строя в Казахстане. - Алма-Ата: Казгосиздат, 

1957. - 326 с. 

3 АП РК. Ф.719. Оп.4. Д.220. 

4 АП РК. Ф.719. Оп.4. Д.719. 

5 АП РК. Ф.719. Оп.4. Д.84. 

6 ЦГА РК. Ф.44. Оп.10. Д.126. 

7 АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.6397. 

8 ЦГА РК. Ф.44. Оп.12. Д.360. 

9 АП РК. Ф.719. Оп.4. Д.68. 

10 АП РК. Ф.719. Оп.5. Д.192. 

11 ЦГА РК. Ф.1179. Оп.5. Д.8. 

12 Лурье С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 446 с. 
 

 

ТҮЙІН 

 

Мақалада Орталық Қазақстан материалдары негізінде 1930-шы жылдардың басындағы 

көшудің себебі мен мақсаты туралы айтылады. Көшу жөніндегі нақты сандық деректер «көшудің» 

географиялық бағыты мен ауқымы келтіріледі.  

 

RESUME 

 

In the article the author describes the nomads in the beginning of the 1930s on the materials of 

Central Kazakhstan. The author gives concrete data about the nomads, geographical direction and the 

scale of “nomading”. 
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Статья посвящена вопросам реализации 

информационно-имиджевой политики Республики 

Казахстан. Автор рассматривает опыт США и 

Испании в качестве наиболее успешных примеров 

реализации информационно-имиджевой политики 

государства. В статье рассмотрены ключевые этапы 

формирования, повышения и укрепления положи-

тельного имиджа Республики Казахстан на между-

народной арене, анализируется реализация ряда 

проектов по улучшению имиджа страны. Автор 

подчеркивает особое значение в реализации 

информационно-имиджевой политики Казахстана 

повышение качества казахстанского образования 

брендирование Казахстана как самого миролюби-

вого государства. В заключение автор анализирует 

имидж Казахстана, сложившийся в иностранных 

средствах массовой информации. 

Ключевые слова: имиджелогия, информацион-

но-имиджевая политика, казахстанский бренд, 

ребрендинг, Комитет международной информации   

 

 

Информационно-имиджевое направление уже 

давно стало неотъемлемой частью внешней 

политики развитых государств, так как планомерное 

культивирование позитивного имиджа страны сулит 

не только хорошие перспективы, но и внушительные 

дивиденды. Ежедневно каждый из нас сталкивается 

с различными проявлениями данной политики, 

такими, как реклама мировых брендов, продвижение 

образовательных программ, привлечение туристов и 

т.д. По сути, весь земной шар уже давно превратился 

в один большой рынок, на котором каждая страна, 

как отдельный игрок, конкурируя с другими, 

продвигает свой национальный бренд, надеясь 

сделать его узнаваемым и продаваемым во всем 

мире.  

Имиджелогия выделена как отдельная наука, 

которой учатся и обучают, и в рамках целого 

государства ее внедрение требует детального 

исследования и больших капиталовложений. Как и 

на любом рынке, здесь есть свои лидеры, которые на 

нем уже преуспели, и чей опыт Казахстану следует 

изучить в целях успешного развития своей 

информационно-имиджевой политики. Одним из 

таких лидеров, безусловно, являются США. На 

нужды продвижения и поддержания позитивного 

образа своей страны правительство Соединенных 

Штатов каждый год выделяет около 1 млрд. 

долларов,  используя  различные каналы культурной 
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и политической коммуникации, такие, как центр американской кинематографии Голливуд, 

радиостанция Voice of America («Голос Америки»), деятельность правительства, 

негосударственных фондов и организаций [1]. Тут уместно привести слова бывшего 

президента США Р.Никсона: «Выгоднее вложить доллар в пропаганду, чем 10 долларов в 

создание новых видов вооружения» [2]. Помимо данных каналов, в США действует 

специальная группа, которая занимается разработкой концепции позитивного образа 

страны и предлагает идеи для улучшения имиджа Америки за рубежом. В нее входят 

руководители крупнейших рекламных фирм, печатных изданий, а также бренд-

менеджеры крупнейших концернов [1]. Важную роль в деле распространения позитивной 

информации о стране, ее политике, американцах, культурных и научных достижениях, 

американского образа жизни, его ценностях играет USIA – Информационное агентство 

США. В сферу деятельности агентства входит создание фото- и видеоматериалов, 

подготовка статей, организация выставок, разработка Интернет-проектов. USIA является 

спонсором просветительских и образовательных проектов, оказывает помощь 

библиотекам, учебным заведениям в 90 странах мира [1]. Для многих стран, в том числе и 

для Казахстана, работа данного агентства является показательной в деле продвижения 

информационно-имиджевой политики. 

Другим примером успешной реализации данного направления является Испания. 

Этой стране за минимальный промежуток времени удалось создать принципиально новый 

имидж государства, избавиться от негативных последствий режима Франко, развить 

туристический бизнес (имидж Коста-дель-соль), открыть регионы Испании (например, 

Каталония) для иностранных инвесторов и определить страну как серьезного игрока в 

Европейском Союзе и мировой демократии. Множество различных институтов – от 

монархии Хуана Карлоса до международных компаний, приходивших на испанский 

рынок, двигались в направлении фундаментального сдвига в восприятии Испании как 

динамично развивающейся страны. Такие шаги, как проведение олимпийских игр в 

Барселоне, выставки «Севилья Экспо» и продвижение идеи «Альянса цивилизаций» во 

многом способствовали созданию позитивного имиджа Испании на мировой арене           

[1].  

Удачных примеров много, но перед нашим правительством, равно как и перед всем 

казахстанским народом, стоит более сложная задача, чем просто изучение иностранного 

опыта, этой задачей является формирование особого казахстанского бренда, который был 

бы конкурентоспособным и сделал бы нашу страну узнаваемой во всем мире.  

Имиджевая политика Казахстана реализуется посредством целенаправленного 

рекламирования и управления политико-культурными, экономико-географическими и 

иными методами создания образа, нацеленными на определение места Казахстана 

относительно других субъектов рынка и выявление его конкурентных преимуществ [3]. 

Говоря о месте казахстанского бренда в глобальном масштабе, не стоит забывать о 

политической стороне вопроса, так как такие факторы, как стабильность, 

межнациональное согласие, демократические свободы, уважение прав человека и 

экономическое развитие являются залогом скорого создания позитивного образа нашей 

страны на мировой арене.  

Правительство предпринимает ряд шагов по реализации информационно-имиджевой 

политики. Одним из наиболее весомых является создание при Министерстве иностранных 

дел Комитета международной информации, основной задачей которого является 

реализация государственной политики по формированию, повышению и укреплению 

положительного имиджа Республики Казахстан на международной арене и 

распространению информации о внешней и внутренней политике, ситуации в 

политической, экономической, социальной, гуманитарной, а также иных сферах 

деятельности [4]. Этот комитет был создан по примеру USIA, упомянутого ранее, для 

выполнения ребрендинга страны с целью наиболее полного удовлетворения 

информационных потребностей граждан, органов государственной власти, местного 
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управления, организаций и общественных объединений, а также бизнес-структур 

зарубежных стран [2].  

К особым достижениям комитета, без сомнения, относится, в первую очередь, 

освещение председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, когда наша страна первой на 

постсоветском пространстве была удостоена чести возглавлять организацию подобного 

уровня.  

В настоящее время реализуется ряд проектов по улучшению имиджа страны, и 

занимается ими не только Комитет международной информации, но и другие 

государственные учреждения и НПО. Одним из таких проектов является продвижение 

EXPO-2017, которое, в случае удовлетворения нашей заявки, будет проходить в Астане. 

Официальная заявка Республики Казахстан, подписанная Премьер-министром РК, была 

подана 10 июня 2011 года в Международное Бюро Выставок (МБВ) национальным 

координатором проекта EXPO-2017. По требованиям МБВ за 3 месяца работы выставки 

Астана должна быть готова принять не менее 3-4 млн. человек и участников из 100 стран 

мира. Решение МБВ о стране-хозяйке EXPO-2017 будет вынесено путем голосования 157 

странами-членами МБВ в декабре 2012 [5]. Данное событие станет поистине 

историческим для нашей страны и, в частности, для ее информационно-имиджевой 

политики, оно привлечет внимание мировой общественности и послужит продвижению 

Астаны, как еще одной туристической столицы мира. 

Наша столица уже давно стала своеобразной визитной карточкой Казахстана, нашей 

гордостью и символом независимости. Астана несет не только теоретический смысл 

понимания столицы как таковой, ее значение намного больше, так как Астана – это 

«национальный проект» Казахстана [6]. С самого начала своей столичной судьбы 

развитие города было под пристальным вниманием мировой общественности. Сам факт 

переноса столицы уже значимое событие, которое сигнализирует о том, что в государстве 

грядут перемены. За полстолетия прошлого века подобное случалось в 13 странах мира, и 

наша столица в том числе [6]. В настоящее время лучшие архитекторы Турции, России, 

Арабских Эмиратов, Швеции, Италии и Южной Кореи трудятся над красотами Астаны. В 

числе же самых именитых – Норман Фостер и Манфреди Николетти [7]. 

Астана стала не только главным инвестиционным проектом Казахстана (считается, 

что в нее уже вложено около 12 млрд долларов), но и городом, в котором принимаются 

важные политические решения, а проведение в нем Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий делает его еще и центром мира и толерантности. 

Большое значение для столицы имеет также и проведение ежегодного Астанинского 

экономического форума, в котором в мае 2012 года приняло участие более пяти тысяч 

иностранных и казахстанских делегатов, 11 лауреатов Нобелевской премии, а также главы 

государств и международных организаций [8]. 

Помимо культурных и инвестиционных проектов, большое значение для имиджа 

государства имеет и брендирование Казахстана как самого миролюбивого государства в 

мире. Этому мы обязаны, в первую очередь, отказу нашей страны от ядерного оружия еще 

на заре своей независимости и закрытию полигона по его испытанию. Казахстан является 

лидером в деле нераспространения оружия массового уничтожения и тот факт, что 29 

августа – день закрытия Семипалатинского полигона – был признан Международным 

днем действий против ядерных испытаний, говорит о признании успешности действий 

нашей страны в противостоянии данной угрозе.  

Мировым сообществом также высоко ценятся и другие мирные инициативы нашей 

страны. Так, трудно переоценить вклад Казахстана в дело продвижения СВМДА, форума, 

объединившего двадцать четыре государства, которые охватывают около 90% территории 

и населения Евразийского континента, с целью обеспечения мира, безопасности и 

стабильности в Азии. Интеграционные проекты страны на постсоветском пространстве 

также приносят плоды, причем не только политические, но и экономические. 
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Большое значение в реализации информационно-имиджевой политики уделяется 

также и казахстанскому образованию, так как повышение его качества не только 

внутренняя проблема государства, но и его внешнеполитическая задача. Уровень 

образования – неотъемлемая часть имиджа страны, и многим развитым государствам, 

таким, как Великобритания, США, Швейцария, удалось сделать свое образование 

своеобразной визитной карточкой, национальным брендом. Кроме того, не стоит забывать 

и об экономической составляющей вопроса. Ежегодно на этом рынке зарабатываются 

миллиарды, и Республика Казахстан, как передовое государство с большими амбициями и 

достаточными ресурсами для их реализации, не может и не должна оставаться в стороне. 

С первых дней независимости был предпринят ряд мер по признанию 

казахстанского образования во всем мире. К подобным мерам можно отнести 

присоединение страны к Болонскому процессу, переход на общепринятую систему 

высшего образования – бакалавриат – магистратура – докторантура; внедрение 12-летнего 

школьного образования. По данным ЮНЕСКО, сегодня мы занимаем четвертую позицию 

среди 129 стран мира по Индексу развития образования и 14-ю среди 177 стран по уровню 

грамотности населения [9].  

Одним из прорывных проектов в деле продвижения отечественного образования 

является программа «Болашак», благодаря которой казахстанские студенты имеют 

возможность обучаться в ведущих ВУЗах мира и после использовать полученные знания 

на благо развития родной страны. В настоящее время более 6500 молодых людей были 

удостоены данной стипендии, 4000 уже закончили обучение и приступили к работе [10]. 

Другим важным достижением в продвижении казахстанского образования на мировой 

уровень является открытие нового ВУЗа «Назарбаев университет», который отвечает всем 

международным стандартам. Вводится практика академической мобильности, 

аккредитации университетов ведущими международными агентствами, привлечение 

иностранных преподавателей. На все эти нужды выделяются большие финансовые 

средства, которые обязательно окупятся в будущем.  

Если же говорить о привлекательности казахстанского образования для иностранных 

студентов, то здесь нужно отметить, что Казахстан еще значительно отстает не только от 

ведущих стран мира, но и от своих ближайших соседей по данному показателю. Согласно 

Агентству РК по статистике, количество иностранных студентов в Казахстане составляет 

10,4 тыс. студентов, большинство из которых прибыло из Узбекистана, Китая, России, 

Монголии и обучается, в основном, в вузах Алматы и приграничных областях. Если 

сравнивать с ведущими странами, такими, как США, Великобритания, Германия, в 

которых количество иностранных студентов превышает полмиллиона, то это, конечно же, 

низкий показатель [11].  

Помимо культурных, политических, образовательных проектов, информационно-

имиджевая политика страны нацелена также и на улучшение образа Казахстана в глазах 

иностранцев. К примеру, в рамках имиджевой программы, в год подведения итогов 20-

летного суверенного развития страны в газете «International Herald Tribune», в так 

называемом «sponsored section» были опубликованы материалы о достижениях 

Казахстана. Спонсировали данную секцию и подготавливали для нее статьи 

«Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» [3]. 

В дни проведения VII Азиатских Зимних игр в том же самом «International Herald 

Tribune» целый разворот газеты был посвящен этому поистине историческому событию 

суверенного Казахстана. Обзор событий Азиады «Казахстан на мировой сцене», 

несомненно, привлек внимание потенциальных инвесторов и представителей бизнес-

структур [3]. 

Если же говорить об общем имидже нашей страны в иностранной прессе, то анализ 

показывает, что чаще всего Казахстан упоминается в них косвенно. Страна укрепила свой 

имидж «как площадка для западных инвестиций» [11, с. 50]. Можно сказать, что на 

страницах крупных англоязычных ежедневных и еженедельных изданий страна 
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представлена недостаточно полно. Информация о политических и экономических реалиях 

носит преимущественно односторонний характер. Общественная, культурная, научная, 

спортивная жизнь страны освещается в западных средствах массовой информации 

эпизодически, бессистемно [3]. Подобное больше касается американских газет, таких как 

«New York Times» и «International Herald Tribune», в отношении других стран ситуация 

несколько иная. Так, BBC больше внимания уделяет культурным и социальным новостям 

из Казахстана, и меньше – проблеме распространения ядерного оружия. Также BBC 

внимательно следит за внутриполитическими новостями из Казахстана. 

Что же касается СМИ наших ближайших соседей, то критика с их стороны 

слышится крайне редко. Наоборот, очень часто можно услышать лестные отзывы о наших 

достижениях, что, конечно же, не может не радовать. 

В целом, можно сказать, что работа по реализации информационно-имиджевой 

политики ведется на высоком уровне и требует навыков, профессионализма, трудолюбия, 

а главное – патриотизма. В какой-то степени, продвижение позитивного имиджа страны – 

задача каждого гражданина Казахстана. Страна – это, в первую очередь, ее народ, и от 

того, какими мы будем, как сможем внедрить достижения мировой цивилизации на благо 

своей родины, как сможем сохранить свои традиции и обычаи, зависит наше будущее и 

образ нашей страны за рубежом. Имидж – это не что-то напускное и неправдивое, имидж 

– это то, кто мы есть, чего мы добились, и на что способны. Только честный труд и 

любовь к своей земле помогут нам поднять нашу страну на такой уровень, когда она будет 

признана всем мировым сообществом оплотом согласия, трудолюбия, мира и 

неиссякаемого желания его народа покорять все новые и новые вершины.  
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Мақала Қазақстан Республикасының имидждік саясатына арналған. Онда мемлекеттің 

шетелдегі оң бедел-бейнесін қалыптастыруы бойынша үкіметтің бастамалары мен жобалары 

қарастырылады. Басты назар бұл мәселенің мәдени, ғылыми және ағартушылық қырларына 

бөлінеді. Сонымен қатар, инвестициялық тартымдардың бірқатар бағдарламалары мен 

Қазақстанның халықаралық бейбітшілік бастамаларына сараптама беріледі. 

 

RESUME 

 

The аrticle is dedicated to image-making policy of the Republic of Kazakhstan, governmental 

initiatives and projects aimed to create а positive image of our country abroad. Attention is paid to 

academic, cultural and educational questions of this issue. Thereafter, programs expected to attract 

investments and promote Kazakhstan’s peaceful initiatives in the world arena are described.  
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Вопросы 

исправительного 

воздействия труда  

на лиц,  

содержащихся  

в местах лишения 

свободы 

Аннотация 

В основном содержании представленной статьи 

рассмотрены социально-правовые аспекты 

исправительного воздействия труда на лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы.  

Проанализированы характерные особенности 

привлечения осужденных к лишению свободы к 

труду в условиях деятельности пенитенциарных 

учреждений в контексте реализации целей 

уголовного наказания.  

В статье обозначены основные источники 

международно-правового характера в частьи 

правовой регламентации привлечения осужденных к 

лишению свободы к труду, влияние 

принудительного труда на их исправление.  

Ключевые слова: исправительное воздействие 

труда, принудительный труд осужденных, 

привлечение осужденных к бесплатным работам. 

 

 

Труд, по словарю В. Даля, – это работа, 

занятие, упражнение, дело; все, что требует усилий, 

старанья и заботы, всякое напряжение телесных и 

умственных сил…[1, с. 436].  

Правы авторы, указывающие, что в ряду 

основных прав и свобод граждан право на труд 

помещается на первое место, так как является таким 

же естественным, присущим человеку, как право на 

жизнь. От того, насколько реально это право, 

зависит реальность других прав граждан, ведь труд, 

- необходимое условие существования человека и 

цивилизации. Труд в любом обществе и в любых 

условиях выступает как средство удовлетворения 

человеческих потребностей [2, с. 35]. 

Вместе с тем, как мы полагаем, воспитательная 

роль труда для лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, вызывает определенные вопросы, 

поскольку в существующей реальности практика 

использования труда ставит под сомнение 

достижимость цели исправления посредством 

использования труда.  

В юридической литературе относительно 

наличия у осужденных права на труд существуют 

различные мнения. Одни авторы полагают, что 

осужденные имеют право на труд, так как являются 

членами общества, хотя временно и ограниченными 

в некоторых правах [3]. Другие считают, что 

осужденным вообще не принадлежит право на труд 

[4]. Некоторые полагают, что осужденные имеют 

право на труд, но не в смысле конституционного 

права, ибо применительно к осужденным оно  видо- 
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изменяется и применяется не в полном объеме (так, участие осужденных в трудовых 

процессах осуществляется на основании распоряжения администрации ИТУ, они не могут 

сами выбирать вид и место своего труда) [5]. 

Вместе с тем следует помнить, что по действующему международному праву и 

законодательству Казахстана труд для осужденных к лишению свободы является 

обязанностью, а не правом. Так, согласно Международному пакту о гражданских и 

политических правах; Конвенций №29, №105 Международной Организации Труда; 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, принятых Конгрессом 

ООН в 1955 году; Резолюции Комитета Министров Совета Европы (75) 25 от 18 сентября 

1975 года; Европейских пенитенциарных правил 1987 года, заключенные, конечно, с 

оговорками, но обязаны трудиться. То есть, в целом, как следует из международных 

правовых актов, труд  заключенных обязателен и он не является принудительным трудом.  

Согласно Конституции Республики Казахстан (ст. 24), принудительный труд 

допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного 

положения. В соответствии с Уголовно-исполнительным Кодексом Республики Казахстан 

все осужденные к лишению свободы обязаны трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительного учреждения.  

При этом ясно, что налагаемая законодательством на осужденных обязанность 

трудиться не исключает их права на труд. Но это право, на наш взгляд, в силу 

первичности «обязанности» носит усеченный характер, поскольку у осужденных 

отсутствует реальный выбор места работы, так как оно в принципе определяется 

администрацией исправительного учреждения. Что еще больше усугубляется острой 

нехваткой этих самых мест работы (только порядка 30 процентов трудоспособных 

осужденных трудоустроены) [6], остальные вынужденно бездельничают, именно из-за 

отсутствия таких мест. Таким образом, говорить об истинном осуществлении осужденным 

своего права можно с большой натяжкой. А там где изначально, в самой основе 

правоотношений имеется дисбаланс между правом и обязанностью, как нам думается, 

нельзя говорить о внутреннем позитивном восприятии индивидом такой ситуации.  

В связи с чем, как нам представляется, правы авторы, отмечающие, что: 

«Принудительное же, обязательное привлечение осужденных к труду в период отбывания 

наказания в условиях, ограничивающих возможности выбора ими видов работы или рода 

деятельности, неизбежно меняет их отношение к труду, придает ему карательные 

свойства. В этом, как нам думается, суть психологического, субъективного фактора труда 

осужденных» [7, с. 120].  

Это карательное свойство труда заключенных, в свое время, отмечали и видные 

ученые ХІХ века. Так, И.Я. Фойницкий писал, что тюремная работа до такой степени 

важна для целого общества как один из самых серьезных карательно-исправительных 

элементов тюремной деятельности, что относиться к ней пренебрежительно было бы не 

только бесполезно, но даже вредно [8, с. 338]. Н.С. Таганцев писал: «Нет никакого 

сомнения, что работа в тюрьмах не должна быть одним приятным времяпровождением. А 

должна являться действительно упорным, серьезным трудом как по своей обязанности, 

так и по своей продолжительности и т.д.: но тем не менее, взгляд на работу как на 

наказание представляется неверным, приводящим к нежелательным результатам» [9,        

с. 325].  

Современные авторы, кто прямо [10, с. 164-165], кто опосредованно также 

подчеркивают карательную сущность труда осужденных, подчеркивая, что отрицательное 

отношение к труду часто бывает связано с вынужденностью труда, отсутствием интереса 

к конкретному виду трудовой деятельности и неудовлетворенностью системой оплаты 

труда [11, с. 183]. В сложившейся ситуации, когда осужденный обязан трудиться помимо 

своей воли, труд действительно зачастую воспринимается им скорее как карательный, чем 

исправительный. Прав В.И. Поздняков, отмечавший, что: «Считалось так: работает – 

значит воспитывается трудом. Однако на деле такой подход нередко приводил к 
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противоположному результату – отвращению к труду и озлоблению осужденного по 

поводу принуждения к выполнению неинтересной и неперспективной для него работы. 

Поэтому труд осужденных при таком подходе к его организации следует рассматривать, 

скорее всего не как «воспитание трудом», а именно как «наказание трудом»[12, с. 35].  

При этом история использования труда осужденных до развала Советского Союза 

показывает, что труд использовался скорее не для достижения целей исправления, а для 

получения прибыли и развития народного хозяйства [13, с. 8-13] и воспринимался 

осужденными больше в качестве карательного элемента, чем исправительного.  

Между тем как верно указывает профессор Б.Ж. Жунусов: «Труд - это 

общесоциальная, философская категория. Он не только создал человека, но и является 

единственно возможным способом существования общества. Вот почему сущность и 

содержание труда, его свойства и функции не могут быть карательными» [14, с. 179]. 

Применительно к труду осужденных следует особо подчеркнуть позитивную 

исправительную роль труда, что было отмечено уже достаточно давно. Так, идея 

исправления путем тюремной работы и других тюремных мер, как указывает И.Я. Фойницкий, 

была претворена в жизнь впервые еще папой Клементом IX, заложившим в 1735 г. тюрьму 

св. Михаила в Риме для исправления испорченных мальчиков; они содержались частью в 64 

кельях, частью работали в общих залах с обязанностью молчания. Мало-помалу учрежде-

ния этого рода распространялись на осужденных за легкие проступки, а потом и за тяжкие 

преступления, так что исправительные задачи тюремной работы успели уже отодвинуть на 

задний план фискальные в устрашительные [8, с. 342]. Значимость этой идеи справедливо 

подчеркивается многими и современными авторами. Например, по мнению А.И. Зубкова, 

основу исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ составляет труд, который не 

исчерпывает этого процесса, а является лишь его слагаемым [15; 21-22], это суждение 

поддерживается В.И. Селиверстовым [16, с.514], Л.Б. Смирновым [17, с. 49].  

Однако, сам по себе труд не может оказывать должного исправительного 

воздействия на осужденного, если он организован под страхом наказания и низко 

оплачивается. Думается, следует согласиться с мнением О.Г. Ковалева, который 

указывает, что социальная сущность труда заключается в его целесообразности для того, 

кто трудится, и только хорошо организованный оплачиваемый труд способствует 

ресоциализации осужденного, поскольку дает ему возможность не только обеспечить 

себя, но и оказать материальную помощь семье и выполнить решения суда о взыскании с 

осужденных исков и алиментов [18, с. 9]. Иными словами, труд по своей сути призван 

оказывать позитивное воздействие на осужденного, позволяя ему не просто занимать свое 

свободное время, но включаться в позитивные социальные трудовые правоотношения, 

приобретать полезные трудовые навыки, зарабатывать для собственных нужд, полагаем 

только в таком контексте труд способен входить в число основных средств исправления 

осужденного, предусмотренного в статье 7 УИК РК. 

Таким образом, максимально возможное достижение исправительного эффекта 

посредством использования труда должно составлять основу труда осужденных, и 

государству необходимо предпринять все возможные меры, направленные на достижение 

именно этой цели.  

Между тем отсутствие объективной возможности трудоустроить всех 

трудоспособных осужденных, не говоря уже о трудоустройстве с учетом их пожеланий, и 

правовая сомнительность и неэффективность использования осужденных на бесплатных 

работах по благоустройству территории заставляют усомниться в качестве 

исправительного воздействия, оказываемого трудом на осужденного. 

В связи с чем, на наш взгляд, труд осужденных к лишению свободы следует 

перевести из разряда обязанностей в категорию права, но с учетом существующих реалий, 

когда из-за объективной невозможности реализовать право на труд всех трудоспособных 

осужденных, осужденный своим поведением должен заслужить быть привлеченным к 

оплачиваемому труду. В данном контексте верно высказывание И.С. Полевского, который 
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отмечает: «Что в условиях частичной безработицы при рыночных отношениях, 

осужденные вынуждены заслужить право работать своим примерным поведением. Труд 

превращается в средство стимуляции позитивной активности личности» [19, с. 45]. О чем 

еще в ХІХ веке говорил И.Я. Фойницкий, указывавший, что при устройстве работ 

заключенных весьма важно поставить дело так, чтобы сам арестант желал работы и видел в 

ней не наказание, а награду; это достигается тем, что на первое время арестанту не 

назначают никакой работы и только мало-помалу открывают ему возможность заниматься 

трудом [8, с. 334]. 

В международной практике имеются подобные модели организации труда 

осужденных. Например, в Италии работа для заключенных считается льготой, так как в 

Италии заключенные не перевоспитываются, а отбывают назначенное судом наказание, 

которое не предусматривает для заключенных зарабатывать деньги для улучшения своего 

благосостояния [20, с. 37]. И при определении заключенного на работу предписывается 

руководствоваться его желанием, способностями, прежней трудовой деятельностью. При 

этом осужденные, проявляющие способности к определенному ремеслу, учебе или 

художественной деятельности, могут освобождаться от обычной работы и заниматься 

соответствующим ремеслом, умственной работой или художественной деятельностью [21; 

470]. Во Франции с 1983 года обязательный труд отменен, осужденных не заставляют 

работать, но большинство делает это без принуждения, так как тюремный магазин 

представляет большой стимул для их работы [22, с. 514].  

В Казахстане, как мы полагаем, в целях повышения исправительного воздействия 

труда на осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, необходимо: 

1) также отказаться от обязательности труда осужденных, переместив его из 

категории «обязанности осужденного» в категорию «права осужденного». При этом это 

«право осужденного» на труд, как уже было отмечено, должно быть им доказано своим 

примерным поведением, это должно быть некой льготой, которую следует заслужить. 

Поскольку, на сегодня, несмотря на обязанность осужденных трудиться, в подавляющем 

большинстве случаев их невозможно обеспечить работой, то есть речь идет о пустом 

декларировании одного из основных средств исправления, что само по себе уже дает 

отрицательный исправительный эффект. При этом обязанность труда осужденных не 

является обязанностью государства обеспечить их всех трудом, государство может 

выборочно обеспечивать осужденных трудом, пользуясь своим правом привлекать их к 

разного рода работам, на что осужденный не может отказаться, поскольку это является его 

обязанностью и влечет за собой нарушение требований режима содержания. Эта 

ситуация, на наш взгляд, имеет право на существование, если мы не стремимся достигать 

цели исправления посредством привлечения к труду осужденного, поскольку 

исправительное воздействие труда возможно, как минимум, только при добровольности 

выполнения осужденным той или иной работы, без страха быть наказанным за отказ от 

этой работы. Конечно, могут возникнуть «перекосы» при реализации права осужденного 

на труд, когда администрация, исходя из неких субъективных соображений, будет 

производить отбор осужденных, своим примерным поведением заслуживающими быть 

трудоустроенными. Однако, как мы полагаем, этот вопрос можно более менее объективно 

урегулировать посредством использования воспитательных комиссий исправительных 

учреждений, решений собрания отряда, представлений должностных лиц и т.п. В любом 

случае, как нам думается, снижение нарушений прав осужденных при их трудоустройстве 

и, как следствие, существенного повышения исправительного воздействия трудом можно 

достичь при выборе из числа добровольцев (желающих трудиться), чем заставлять 

осужденных делать то же самое, но уже под страхом наказания, тем более что спрос 

значительно превышает предложение;   

2) следует критически пересмотреть основания привлечения осужденных к 

бесплатным работам. Поскольку отказ от этой работы, согласно действующему 

законодательству, является злостным нарушением режима содержания (ст.112 УИК РК).  
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Как нам представляется, следует частично согласиться с мнением Ю. Александрова, 

который указывает, что в существующем виде бесплатные работы - это хороший повод 

для «раздачи» взысканий неугодным осужденным и, соответственно, для признания таких 

осужденных злостными нарушителями со всеми вытекающими последствиями, и он 

предлагает их осуществлять только по желанию осужденных [23]. Вместе с тем, на наш 

взгляд, переход на принцип добровольности при выполнении этих работ, в силу 

сложившейся ментальности осужденных, может вызвать значительные трудности даже 

при наведении элементарного порядка внутри спальных и бытовых помещений и 

локальных зон, не говоря уже о территории учреждения, и в целом улучшения культурно-

бытовых условий. В связи с чем полагали бы целесообразным, с точки зрения более 

полной защиты прав осужденных и достижения цели исправления посредством 

использования труда, законодательно детализировать понятие «работы по 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, а также 

по улучшению культурно-бытовых условий», на которые осужденные привлекаются без 

оплаты труда, в сторону максимально возможного расширения этих работ, подлежащих 

оплате. 

Например, в немецких тюрьмах осужденные обязаны трудиться, но коренное 

отличие заключается в том, что пенитенциарные учреждения Германии не волнуют 

экономические показатели, важно каким вернется человек и при этом работы по 

благоустройству территории также оплачиваются [24, с. 33-36].  

В целом, как нам думается, в некоторой части, закрепление бесплатных работ 

является не вполне неправомерным, противоречащим действующим международным 

стандартам. Так, статья 1 Конвенции МОТ Труда №111 о дискриминации в области труда 

и занятий устанавливает определение термина «дискриминация» и этот термин включает 

всякое различие, недопущение или предпочтение, производимое по признаку 

«…социального происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 

возможностей или обращения в области труда и занятий» [25]. В этой связи, нам 

думается, что привлечение осужденных к неоплачиваемым работам, если она не связана с 

самообслуживанием, является дискриминацией, а также нарушением права осужденного 

на достойную оплату его труда, так как он привлекается к работам в общественных 

местах, за которые, по нашему мнению, необходимо платить. Поскольку в свободном 

обществе, учитывая постоянный характер подобной работы, она оплачивается. Между тем 

согласно Европейской социальной хартии 1996 года все трудящиеся имеют право на 

справедливое вознаграждение, достаточное для поддержания нормального уровня жизни 

[26]. В соответствии с Минимальными стандартными правилами содержания 

заключенных, заключенные должны получать справедливое вознаграждение за свой труд 

в рамках определенной системы, и при этом труд заключенных не должен приносить им 

страданий [27]. А, как известно, привлечение осужденных к неоплачиваемым работам по 

благоустройству территории является зачастую «яблоком раздора» между 

администрацией и осужденными, служит поводом к возникновению разного рода 

конфликтных ситуаций, осложнению межличностных отношений, в том числе и между 

осужденными. Все это сводит практически на нет исправительное значение этого труда. 

При этом следует согласиться с мнением М.Ш. Курмангали, который отмечает, что нормы 

УИК РК, устанавливающие ответственность осужденного за отказ от выполнения работы 

без оплаты труда, противоречат международно-правовым стандартам, хотя бы силу того, 

что такая ответственность должна бы наступать в рамках трудовых правоотношений, а не 

как за злостное нарушение режима в рамках его дисциплинарной ответственности [29,     

с. 208].  

Вместе с тем считаем естественной обязанностью любого человека, в том числе и 

осужденного, самостоятельно и бесплатно наводить порядок на непосредственном месте 

своего жительства и работы. В рассматриваемом случае речь идет о заправке своей 

постели, уборке личных вещей и предметов, мест общего пользования в пределах 
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локальной зоны, то есть общежития и непосредственно к нему прилегающей территории, 

а также своих рабочих мест, в пределах которой осужденные и проводят большую часть 

своей жизни в местах лишения свободы. При этом уборку мест общего пользования в 

пределах локальной зоны следует производить ежедневно силами дежурных смен из 

числа осужденных и общими силами всех осужденных, содержащихся в данной 

локальной зоне, в так называемые обще хозяйственные дни (например, раз в неделю), при 

этом основным принципом исполнения этих работ должен составлять принцип 

справедливой очередности выполнения тех или иных видов работ. Все остальные виды 

работ по благоустройству, на наш взгляд, должны оплачиваться и создаваться из числа 

добровольцев. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные 

направления развития национального 

законодательства об исполнительном производстве в 

контексте реализации Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей».  

На основе проведенного исследования автор 

анализирует новеллы внесенных в национальное 

законодательство об исполнительном производстве, 

направленных на повышение качества исполнения 

судебных решений.  

Ключевые слова: исполнительное 

производство, судебные решения, требования судей, 

исполнительный документ, сборная модель 

исполнения судебных актов. 

 

 

На практике давно появилось достаточно 

устойчивое мнение, что выиграть дело в суде – это 

одна сторона медали, а вот как реально добиться 

выполнения решения суда?  

Судебные исполнители в настоящее время 

слишком загружены. Так, согласно статистическим 

данным, за первое полугодие 2010 года в 

производстве судебных исполнителей ГУ 

«Департамент по исполнению судебных актов 

города Астана Комитета по исполнению судебных 

актов Министерства юстиции Республики 

Казахстан» находилось на исполнении 45673 

документов на сумму 78 625 808 793 тенге, что на    

5080 исполнительных документов больше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

[1].  

Разумеется, основной проблемой 

несвоевременного исполнения исполнительного 

листа судебным исполнителем является нехватка 

времени в связи с тем, что фактически судебный 

исполнитель должен одновременно вести свыше ста 

исполнительных производств.  

Получив исполнительное производство, 

судебный исполнитель обязан изучить все 

материалы дела, подготовить и направить различные 

постановления касательно реализации вынесенного 

решения, ему надо выехать в соответствующие 

государственные органы для регистрации заявлений, 

постановлений и иных необходимых документов, 

встретиться и провести разъяснительные беседы с 

заявителем и должником, их поверенными и так 

далее, а срок исполнения судебного акта 2 - 4 

месяца.  
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Следовательно, с таким объемом работ и параллельно поступающими новыми 

производствами крайне тяжело выполнять надлежащим образом действия, необходимые 

для исполнения судебного акта, а о своевременности и речи не может идти. 

Как юристы, изучающие эти вопросы в рамках научной деятельности, мы видим 

следующие причины низкой исполняемости. 

Помимо нехватки времени и постоянной загруженности, немаловажным фактом 

является низкая квалификация судебных исполнителей (в первую очередь, из-за высокой 

текучести кадров и низкого качества работы). 

Основной проблемой несвоевременного и ненадлежащего исполнения 

исполнительного производства является незаинтересованность в финальном результате и 

отсутствие основных рычагов привлечения судебных исполнителей к ответственности.  

Действительно существует острая проблема для судебной системы – это низкая 

исполняемость судебных решений.  

Принцип исполнения судебных решений и иных актов принадлежит к 

основополагающим обязательствам нашего государства и заложен в Конституции РК. 

Согласно статьи 13 Конституции каждый имеет право на судебную защиту своих 

прав и свобод. Эта конституционная норма предусматривает не только право обращения в 

суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов, но и право добиваться 

исполнения судебного решения, если должник не выполняет своих обязательств, 

установленных решением суда добровольно [2]. 

Судебные решения и требования судей при осуществлении ими полномочий 

обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными 

лицами, физическими и юридическими лицами. Неисполнение судебных решений и 

требований судьи влечет установленную законом ответственность. 

При этом законодательством предусматривается добровольность исполнения, 

которая означает, что должник до возбуждения исполнительного производства или в 

исполнительном производстве в порядке, предусмотренном статьей 37 Закона РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», самостоятельно 

исполняет действия, предписанные судебным актом [3]. 

В соответствии со ст. 37 Закона судебный исполнитель после поступления к нему 

исполнительного документа, соответствующего установленным законом требованиям, не 

позднее трех суток возбуждает исполнительное производство, о чем выносит 

постановление и одновременно принимает меры по обеспечению исполнительных 

документов [3]. 

При этом судебный исполнитель одновременно с возбуждением исполнительного 

производства направляет или вручает должнику предложение о необходимости в течение 

пяти календарных дней со дня получения добровольно исполнить исполнительный 

документ (за исключением исполнительных документов, подлежащих немедленному 

исполнению) и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных 

требований по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с него 

исполнительской санкции. 

Однако, как показывает практика и сделанный прокуратурой Астаны анализ по 

городу Астане, количество добровольно исполненных судебных актов явно 

незначительно. 

Так, в добровольном порядке и в полном объеме за 2009 год из 20481 актов, 

поступивших на исполнение судебными исполнителями Администратора судов г. Астана, 

было исполнено только 2434 исполнительных документа или 12%, а за 1 полугодие 2010 

года из 10075 - 1563 или 15%, т.е. подавляющее большинство исполняется принудительно 

- в период нахождения исполнительного документа в производстве судебного 

исполнителя, за исключением срока, представленного судебным исполнителем должнику 

для добровольного исполнения [4]. 
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В тоже время законом предусмотрено, что за неисполнение исполнительного 

документа должник может быть привлечен к административной либо уголовной 

ответственности. 

В частности согласно ст. 524 Кодекса РК об административных правонарушениях 

уклонение от исполнения требований судебных актов, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния - влечет штраф на граждан в размере до 10, а на 

должностных лиц - в размере до двадцати месячных расчетных показателей либо 

административный арест до 10 суток [5]. 

В ст. 362 УК РК предусмотрено, что злостное неисполнение вступивших в законную 

силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование 

их исполнению, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до четырех месяцев [6]. 

Те же деяния, совершенные представителем власти, государственным служащим, 

служащим органа местного самоуправления, а равно служащим государственного 

учреждения, коммерческой или иной организации - наказывается штрафом в размере от 

двухсот до четырехсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо привлечение к общественным работам на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет [6]. 

При этом привлечение к ответственности не освобождает должника от обязанности 

выполнить предусмотренные исполнительным документом действия. 

И даже после полного принудительного исполнения недобросовестный должник не 

освобождается от ответственности за свое отношение к исполнению судебных актов. 

Так, после полного принудительного исполнения законодатель обязывает судебных 

исполнителей к применению в отношении должника такого самостоятельного вида 

имущественной ответственности, как исполнительская санкция. 

В частности в ст. 124 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» закреплено, что судебный исполнитель после полного 

принудительного исполнения исполнительного документа выносит и направляет в суд 

представление о взыскании с должника исполнительской санкции в размере 10% от 

взысканной суммы или 10 месячных расчетных показателей с физических лиц и 20 

месячных расчетных показателей с юридических лиц по исполнительным документам 

неимущественного характера [3]. 

Не взыскивается санкция в случае, если: 1) должник исполнил исполнительный 

документ в полном объеме в срок, установленный ему судебным исполнителем; 2) 

исполнительская санкция меньше одного месячного расчетного показателя; 3) должником 

является государство. 

Итак, лицам, не исполняющим судебные акты в добровольном порядке, несложно 

посчитать, во что может вылиться их недобросовестность. 

Для решения этих и других правовых вопросов не так давно во исполнение 

поручения Главы государства Парламентом Республики Казахстан был внесен 

законопроект о введении института частных судебных исполнителей. 

Согласно регламенту, 5 марта 2010 года закон был принят Парламентом и направлен 

на подпись Главе государства. 2 апреля 2010 года Президент Республики Казахстан 

подписал Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», 

который был введен в действие 2 октября 2010 года.  
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Закон предусматривает новую сборную модель исполнения судебных актов, то есть 

синхронная наблюдаемость судебного исполнителя и частного судебного исполнителя в 

Республике Казахстан. 

Следует обратить внимание на то, что Казахстан стал первым среди стран СНГ, 

который ввел институт частного судебного исполнения. 

Нововведениями в Законе Республики Казахстан «Об исполнительном производстве 

и статусе судебных исполнителей» являются институт частных судебных исполнителей, 

модернизация действующей системы исполнительного производства путем расширения 

полномочий судебных исполнителей и внедрения дополнительных мер принуждения 

исполнения судебных актов.  

Основной особенностью Закона Республики Казахстан «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» является регламентация правового 

положения частного судебного исполнителя, компетенция которого практически 

приравнена с государственным судебным исполнителем, то есть частный судебный 

исполнитель, по аналогии с государственным судебным исполнителем, вправе применять 

меры обеспечения, налагать арест, налагать взыскания на имущество должника, 

проводить оценку имущества и совершать иные действия во исполнение судебных актов.  

Сторона по делу, выигравшая это дело в суде, может самостоятельно выбрать 

частного судебного исполнителя, обговорить с ним все необходимые условия, сроки 

исполнения и его ответственность за неисполнение. В то же время, как отметили 

представители Министерства юстиции, дела, связанные со спорами между юридическими 

лицами и государством, будут исполняться исключительно государственными судебными 

исполнителями.  

Нововведением в целях контроля за количеством частных судебных исполнителей 

стали определенные критерии, предъявляемые к будущим частным судебным 

исполнителям в виде:  

 гражданства (на должность частного судебного исполнителя назначается 

гражданин Республики Казахстан); 

 возраста (гражданин Республики Казахстан, достигший двадцатипятилетнего 

возраста); 

 образования (высшее юридическое образование); 

 стажировки (наличие непрерывной стажировки у частного судебного 

исполнителя сроком не менее одного года); 

 квалификационного экзамена; 

 государственной лицензии на право занятия деятельностью по исполнению 

исполнительных документов; 

 конкурса на замещение вакантной должности частного судебного исполнителя.  

Несмотря на вышеуказанные требования, при вступлении в должность у частного 

судебного исполнителя должна быть своя контора, то есть частный судебный исполнитель 

должен соблюдать требования к местонахождению и оборудованию конторы, что 

повлечет дополнительные расходы. Оборудование конторы должно осуществляться с 

соблюдением Правил пожарной безопасности Республики Казахстан. Контора 

размещается в отдельно стоящих типовых зданиях или в приспособленных помещениях, 

встроенных в здания. Площадь помещения конторы должна обеспечивать свободное 

размещение офисной мебели и оборудования и быть не менее 12 м
2
 на одного частного 

судебного исполнителя. Помимо этого, частный судебный исполнитель обязан иметь 

банковские счета, а также личную печать.  

Немаловажным критерием является прохождение стажировки у частного судебного 

исполнителя, имеющего стаж работы судебным исполнителем не менее трех лет, в том 

числе не менее одного года в должности частного судебного исполнителя, при этом 

возникает вопрос: «У кого можно пройти стажировку, если частных судебных 

исполнителей еще нет?» 
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Ответ: «Постоянные судьи, лица, работавшие постоянными судьями, либо лица, 

работавшие в уполномоченном судебном органе и в его территориальных органах в 

областях не менее трех лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, 

вправе получить лицензию судебного исполнителя без прохождения стажировки и после 

сдачи квалификационного экзамена».  

С марта 2011 года начался прием документов на получение лицензии на право 

занятия деятельностью частного судебного исполнителя. Лицензии на данный вид 

деятельности выдает Комитет по исполнению судебных актов Министерства юстиции 

Республики Казахстан. 

Вопросы, связанные с приостановлением, лишением и прекращением действия 

лицензии частного судебного исполнителя, будут решаться в судебном порядке. 

При этом регламентирован порядок оплаты за услуги частного судебного 

исполнителя. Так, частные судебные исполнители будут получать вознаграждение после 

окончания исполнительного производства в размере десяти процентов от взысканной 

суммы или стоимости от имущества или десяти МРП с физических лиц и двадцати МРП с 

юридических лиц по исполнительному производству неимущественного характера, что 

будет являться официальным доходом частного исполнителя и мотивацией 

судоисполнителя на эффективную работу, поскольку его вознаграждение находится в 

прямой зависимости от результатов исполнения.  

Судебным исполнителям предоставлено право самостоятельно взыскивать с 

должника расходы, затраченные в ходе исполнения, а также право на обращение в суд о 

признании недействительными сделок должника по отчуждению своего имущества, 

совершенных им в целях сокрытия имущества от взыскания в ходе предварительного 

следствия, рассмотрения дела судом либо на стадии исполнительного производства. 

Данная мера позволит искоренить практику сокрытия недобросовестными должниками 

своего имущества. 

Закон предусматривает такие меры воздействия на должника, как отказ должнику в 

выдаче лицензии и приостановление ее действия, временное ограничение выезда 

должника за пределы Республики Казахстан.  

Усовершенствована процедура проведения торгов арестованного имущества, 

законодательно закреплена процедура обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность должника, заложенное имущество, ценные бумаги, а также процедура 

отражения вопросов извещения в исполнительном производстве.  

Также следует обратить внимание на преимущество в виде самостоятельности при 

принятии процессуальных действий, другими словами, частный судебный исполнитель 

будет нести ответственность за принятые им решения и допущенные ошибки, что тем 

самым заставит его постоянно повышать свою квалификацию и идти в ногу со временем. 

Главной задачей является не само частное исполнение, а обеспечение наиболее 

результативного исполнения судебного решения, надежная защита конституционных прав 

наших граждан. 

Как известно, по поручению министра юстиции, уже разработан проект 

соответствующей отраслевой программы на 2011–2015 годы, в котором предполагается, 

прежде всего, законодательно укрепить статус судебных исполнителей и предусмотреть 

для них меры социальной защиты.  

На основании вышеизложенного, полагаем, что нововведения в Законе Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» должны 

поднять на новый уровень качество исполнения судебных решений и способствовать  

надлежащему и своевременному  исполнению актов суда и иных органов. 

Чтобы исключить коррупционный фактор действий судебных исполнителей, нужно 

сделать взаимодействие сторон исполнения минимальным. Это можно сделать, полностью 

автоматизируя процесс исполнения судебных актов. Нужно ввести электронное 

исполнительное производство, и тогда те процессуальные действия, которые сейчас 
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отражаются на бумаге, будут отражаться в электронном варианте на специальном сайте 

Минюста или департамента исполнения судебных актов или комитета. Это будет своего 

рода хранилищем исполнительного производства. Это позволит всем заинтересованным 

лицам вести мониторинг за исполнительным производством в режиме он-лайн. 
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ТҮЙІН 

 
Мақала атқарушылық іс жүргізу мәселелерін және атқарушылық іс жүргізу мен сот 

орындаушыларының құқықтық мәртебесі жөніндегі заңнамасына жаңа енгізулерді зерттеуге 

арналған. Сот және өзге де органдардың актілерін орындау нәтижесіне азаматтардың және 

ұйымдардың бұзылған құқықтарын және мүдделерін қорғау тікелей байланысты. Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын зерттеу негізінде сот және өзге органдардың 

актілерін тиісті және уақтылы орындау жолдары ұсынылады. 

 

RESUME 

 

This article is devoted to the study of Executive production and the new legislation in the executive 

production and the status of bailiffs. The protection of violated rights and interests of citizens and 

organizations, the result of the execution of the acts of the Court and other bodies dependon. Based on a 

review of the legislation of the Republic of Kazakhstan there are proposed mechanisms for proper and 

timely execution of the Court and other bodies. 
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Развитие высшего 

образования  

в современных 

условиях  

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам высшего 

образования в условиях глобализации. Авторы 

раскрывают вопросы развития региональных 

интеграционных объединений, а также укрепление 

партнерских отношений, как со странами 

Евразийского региона, так и сотрудничество с 

другими государствами, представляющим для 

Казахстана практический интерес, независимо от 

географического положения. На основе анализа 

систем высшего образования предлагается усилить 

роль государства в сфере образования через 

правительственные организации. 

Ключевые слова: образование, глобализация, 

университет, функции государства, региональные 

союзы   

 

 

В современной экономике существуют две 

тенденции: глобализация и регионализм. Если 

образование и функционирование ВТО касается 

вопросов упорядочения мировой торговой системы, 

выражения и подтверждения глобальности мировой 

торговли, то региональную интеграцию можно 

рассматривать как постепенное упразднение 

экономических барьеров между участвующими в 

ней определенными странами. В региональном 

аспекте гораздо проще осуществлять устранение 

преград для свободной торговли, установление 

единых ставок таможенных пошлин на внешних 

границах, внедрение различных методов содействия 

экономическому развитию. 

Глобальная интеграция в мировой экономике 

рассматривается ВТО как наиболее благоприятная 

основа всестороннего экономического развития, но, 

надо признать, что реальный режим свободной 

торговли осуществляется в основном через 

региональные интеграционные объединения. На наш 

взгляд, более целесообразно вступать в 

региональные экономические союзы, памятуя, что 

постепенно через региональные объединения 

возможна интеграция в глобальную мировую 

систему. При этом полагаем, что как региональные, 

так и глобальные интеграционные процессы могут и 

должны существовать и функционировать 

одновременно. 
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Казахстан со дня обретения независимости рассматривает развитие интеграционных 

процессов в качестве наиболее актуальных направлений, поскольку он имеет возможности 

укреплять партнерские отношения, как со странами Евразийского региона, так и 

сотрудничать со всеми остальными странами, представляющими для Казахстана 

практический интерес, независимо от географического положения.  

Создание динамично развивающейся евразийской экономической интеграции, 

развитие производительных сил и производственных отношений должны основываться на 

достижениях научно-технического прогресса и инновациях, рассматриваемых как 

результат единого образовательного пространства стран Евразийского региона.  

Будущее каждой страны, если и не главным образом, то во многом зависит от 

состояния и уровня развития высшего образования. В современных условиях, когда в 

мире происходят достаточно непредсказуемые социальные изменения, развиваются 

наукоемкие экономические системы и нарастает глобальная интеграция, экономический 

спад либо динамичную экономику любой страны определяет именно высшее образование. 

Поэтому в отчете Всемирного банка «Построение общества знаний: новые задачи 

третичного образования» приводится мнение о роли высшего образования в общем 

развитии страны. При этом основной вывод сводится к тому, что политическому 

руководству каждой страны необходимо воспользоваться теми возможностями 

достижения экономического роста, которые предоставляет высшее образование в 

сочетании с информационными сетями и новыми технологиями.  

Для использования этих возможностей необходимо решить ряд проблем, которые 

сдерживают совершенствование высшего образования. В первую очередь это касается 

большинства стран переходного периода, которые в настоящее время сосредоточены на 

решении долгосрочных стратегических проблем. Например, как с учетом текущих 

финансовых возможностей страны расширить охват, искоренить неравенство доступа и 

повысить качество образования? Причем, эта проблема обуславливается в настоящее 

время тем, что используя за счет партнерских отношений достаточные финансовые 

ресурсы и новые технологии можно осуществить определенный рывок в развитии 

образования, но они могут привести и к росту неравенства различных стран в области 

знаний, технологической оснащенности и, как итог – в уровне развития.  

Вместе с тем это положение можно дополнить новыми возможностями и новыми 

проблемами, вызванными изменениями в развитии высшего образования. В настоящее 

время, как всем известно, наиболее значительной движущей силой экономического 

развития и наращивания конкурентоспособности страны становятся накопление и 

практическое применение знаний. Отсюда следует, что в создании наукоемких 

экономических систем значительно повышается роль высшего образования.  

С другой стороны развитие информационной, коммуникационной и технологической 

систем способствует облегчению, ускорению накопления и применению знаний. 

Одновременно в сфере высшего образования получили значительное развитие рыночные 

отношения, что способствовало возникновению конкуренции между новыми 

учреждениями образования и традиционными вузами, которым ранее принадлежала 

монополия в этой сфере. Новые учреждения, как правило, используют совершенно иные 

модели организации и доставки знаний, основанные на применении информационно-

коммуникационных технологий.  

Наряду с этим в мировой экономике возникают новые глобальные рынки 

продвинутых кадров, что сопровождается ростом международной конкуренции за 

привлечение квалифицированного персонала и влечет за собой утечку мозговых ресурсов.  

В этих условиях интеграция образовательной системы нашей республики в мировое 

образовательное пространство невозможна без обеспечения высокого качества 

образовательного уровня, соответствия республиканского высшего образования мировому 

уровню подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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Система образования, как известно, призвана обеспечивать поступательное 

человеческое развитие, она, являясь составной частью социально-экономической системы, 

должна решать задачи обеспечения экономики страны профессиональными и 

квалифицированными трудовыми ресурсами. Поэтому ее необходимо преобразовать в 

систему, обеспечивающую человека не только знаниями, умениями и навыками, но и 

возможностью качественно использовать эти знания, причем непрерывно их обновляя. А 

это возможно тогда, когда система образования перестанет существовать сама по себе, 

отдельно от социально-экономических сфер деятельности человека.  

В этом отношении существенная роль должна отводиться обновлению содержания 

образования через обеспечение гармонизации программ для различных уровней 

образования, ориентированных на постоянное совершенствование, и осуществление 

перехода от жесткой стандартизации к регулируемой в разумных пределах форме, с 

предоставлением реальных прав и возможностей организациям образования.  

Однако, говоря о создании учебных заведений, отвечающих современным 

требованиям (или университетов мирового уровня), нельзя не учитывать двух важных, 

дополняющих друг друга, факторов (назовем их условно – внешний и внутренний). 

Внешний фактор – это роль государства и его возможностей в предоставлении ресурсов 

для повышения статуса университетов. Внутренний фактор – это способность самих 

организаций образования осуществлять преобразования и предпринимать определенные 

меры для достижения уровня университетов мирового класса. 

Из истории развития университетов, например Оксфорда и Кембриджа, известно, что 

они развивались на протяжении всего периода существования (а это – сотни лет) 

практически самостоятельно, но с различным уровнем государственного финансирования. 

Вместе с тем они обладали независимостью в области управления, определения своей 

миссии и направлений развития. Однако в современных условиях практически 

невозможно за короткий срок создать новый или даже преобразовать существующий вуз в 

университет мирового уровня без соответствующей общей государственной программы и 

общественной поддержки. В первую очередь это связано с тем, что создание даже 

научных лабораторий, оснащенных необходимым современным оборудованием, не говоря 

о других составляющих, требует значительных финансовых вложений. Речь идет о том, 

что правительства должны способствовать росту инновационного характера учреждений 

высшей школы, их готовности соответствовать требованиям глобальной конкурентной 

наукоемкой экономики.  

В пользу поддержки обществом высшего образования можно привести, во-первых, 

то, что отдачей от инвестиций в эту сферу являются долгосрочные общественные блага, в 

том числе долговременные поступления от фундаментальных исследований и развития 

технологий, которые особенно важны для экономического развития. Во-вторых, в 

обществе всегда есть и будут граждане, которым, в силу ряда причин, необходимо 

создавать равные возможности доступа к дальнейшему образованию, что обеспечивается 

государственным регулированием.  

Вместе с тем развитие рыночных факторов приводит к повышению значимости роли 

государства в сфере высшего образования, поскольку рынок диктует совершенно новые 

схемы распределения общественного финансирования. При этом растет масштаб 

финансирования, получаемого из негосударственных источников, дополнительно к 

бюджетным средствам. Во многих странах частное высшее образование предоставляет 

платежеспособным студентам гораздо более широкие возможности, чем государственные 

вузы, нуждающиеся в модернизации. Это приводит к тому, что частные вузы достаточно 

оперативно реагируют на изменение спроса на образовательные услуги со стороны 

работодателей и обучающихся, которые способствуют повышению эффективности 

подготовки квалифицированных кадров.  

Таким образом, функции государства в сфере высшего образования можно свести к 

тому, что государство помогает образовательной системе приспособиться к тем 



 54 

переменам, которые возникают на местном и глобальном уровнях. При этом можно 

выделить следующие три основных направления действий правительственных 

организаций: 

1. Разработка адекватной политики в сфере высшего образования. Здесь должны 

быть меры, необходимые для использования государством преимуществ наукоемкой 

экономики и новых информационно-коммуникационных технологий, подкрепленные 

четким видением долгосрочной картины развития высшего образования. 

2. Разработка нормативно-правовой базы. Здесь должно быть создание нормативных 

актов, регулирующих и способствующих внедрению инноваций и развитию частных 

учреждений высшего образования, разработке механизмов обеспечения качества и 

финансовой надежности для государственных вузов, а также блок законов об 

интеллектуальной собственности.  

3. Разработка финансовых механизмов регулирования. Здесь должны быть 

механизмы, побуждающие вузы стремиться к качеству, эффективности и равенству, 

включающие схему распределения бюджетных ассигнований, предполагающую 

зависимость объема финансирования от показателей деятельности вуза, поощрение 

самофинансирования вузов и программы финансовой поддержки студентов.  

Вместе с тем, поскольку образование является инвестиционной сферой, необходимо 

выработать стимулирующие меры, направленные на привлечение субъектов реального 

сектора экономики и финансового сектора к этой сфере. Такие меры могут способствовать 

также развитию науки, для которой характерно диалектическое сочетание ее 

дифференциации и интеграции, развитию фундаментальных и прикладных исследований. 

Мировое развитие подтверждает, что без развитой науки государство не может обладать 

реальным суверенитетом, поскольку оно вынуждено будет жить за счет научных 

достижений других народов и государств и целиком зависить от них. 

В настоящее время необходима разработка единой государственной научно-

технологической политики, включающей не только поддержку фундаментальных 

научных исследований, но и меры по решению проблемы эффективного использования 

накопленного научно-технического потенциала, передачи научных достижений в 

промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг, повышения их технического уровня 

и конкурентоспособности на международном рынке. 

В этой связи необходимо отметить, что те университеты, которые стоят в первых 

строчках мировых рейтингов, являются вузами, которые внесли и вносят значительный 

вклад в распространение знаний через научные исследования, обучают по новейшим 

учебным планам и педагогическим методам. При этом в таких вузах научные 

исследования являются неотъемлемой составляющей учебного процесса, а выпускники 

являются успешными во время обучения и добиваются успехов после окончания вуза. 

Мировой опыт свидетельствует, что основные характеристики элитного вуза сводятся к 

высокой концентрации талантов, изобилию ресурсов и гибкому управлению. При этом 

успешным является также опыт совершенствования или слияния уже существующих 

вузов, либо создание совершенно новых университетов.  

Вузы научно-исследовательских направлений мирового класса, как известно, 

требуют колоссальных финансовых средств, концентрации практически исключительно 

талантливых ученых, а также управления, соответствующего превосходному образованию 

и научным исследованиям. И считается, что любой университет мирового уровня априори 

лучший исследовательский университет. Но в мире функционируют также высшие 

учебные заведения мирового класса, которые не проводят научных исследований и, по 

существу, не являются в строгом смысле университетами. Поэтому надо учитывать 

необходимость существования альтернативных вузов мирового уровня, призванных 

удовлетворять самые широкие и специфические запросы общества в образовании и 

обучении. 
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Резюмируя все выше сказанное, надо отметить, что нет никакого универсального 

рецепта построения университета мирового класса. Каждая страна может выбрать из 

различных возможных подходов собственную стратегию, соответствующую своим 

возможностям и ресурсам. В нашей республике при наличии достаточно громоздкой 

административной структуры и бюрократических методов управления, которые 

препятствуют инновационному развитию традиционных вузов, создание новых учебных 

заведений, возможно, является наиболее приемлемым подходом. Но при этом необходимо 

учитывать появление диспропорции распределения ресурсов внутри национальной 

системы высшего образования, поскольку даже в глобальной экономике ажиотаж 

создания университетов мирового класса может намного превышать реальные нужды и 

возможности страны, тем более, если результат такого продвинутого уровня может 

появиться в неопределенном будущем.  

 

 
ТҮЙІН 

 

Мақалада Еуразиялық аймақ елдерінің бірыңғай білім беретін аймақты құру шеңберінде 

жоғары білім беру мәселелері және оның даму бағыттары қарастырылған. Мұнда білім беру 

жүйесі жалпы әлеуметті-экономикалық жүйенің негізгі құрылымдық бөлшегі ретінде қаралып, 

оның білім берудің әртүрлі деңгейі үшін тұрақты жетілдіруді қамтуға арналған бағдарламаларды 

үйлестіру арқылы бүгінгі бәрін стандарттаудан «ақылды» шектеулер негізінде реттелетін нысанға 

көшуі қажет, бұл арада мемлекеттің аймақтық және жазандық деңгейде пайда болатын өзгерістер 

мен жаңартуларға жоғары мектептердің ойдағыдай сәйкес болуына жәрдем жасау.  
 

RESUME  
 

In the article the author considers the issues of a higher education in the context of the creation of a 

single educational space of the countries of the Eurasian region, substantiates the basic direction of the 

development of a higher school. The system of education is considered as a component part of a social 

economic system, and it must pass from hard standardization through the provision of the harmonization 

of the programmes for different levels of education, oriented on the constant improvement, to the 

regulating form, in which the state helps to get adapted towards the changes, emerging at the regional and 

global levels.  
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Статья посвящена вопросам стимулирования 

инновационной деятельности предприятий. 

Показано, что для подъема инновационной 

активности необходимо ряд мер: реструктуризация 

предприятия, определение приоритетов структурной 

и инновационной политики, стимулирования  спроса 

на продукцию и т.д. Особое внимание автор 

обращает на внешние факторы предприятия и 

направления по совершенствованию системы 

стимулирования НИОКР и инновационной сферы. 

На основе проведенного исследования автор 

предлагает усилить работу институтов развития, 

созданных в Казахстане как один из элементов 

институционального механизма стимулирования 

инноваций. 

Ключевые слова: инновации, НИОКР, научно-

технический прогресс, инновационная сфера, 
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Рыночная либерализация условий функциони-

рования предприятий не привела, как ожидалось, к 

повышению инновационной активности 

предприятий. Напротив, в рыночной среде 

восприимчивость предприятий к инновациям еще 

более снизилась. Изменилось само предприятие как 

институциональное образование. Предприятие – это 

относительно устойчивая, целостная и отграничен-

ная от окружающей среды самостоятельная 

социально-экономическая система, интегрирующая 

во времени и пространстве процессы производства 

продукции, ее реализации и воспроизводства 

ресурсов [1]. Новое состояние предприятий 

характеризуется прежде всего усилением группы 

«рыночных» функций (эти функции сейчас 

отнимают основную долю времени и усилий 

руководства предприятия) за счет ослабления 

внутренних инновационных и воспроизводственных 

процессов. 

Многократное снижение уровня инвести-

ционной активности предприятий объясняется не 

только отсутствием собственных средств и 

нежеланием внешних инвесторов вкладывать деньги 

в реальный сектор экономики. Нередко 

немаловажным фактором является и неготовность 

предприятий к инвестициям. Сама по себе политика 

стимулирования инвестиций в реальный сектор 

может не дать желаемый результат. Необходимо 

также восстановление и укрепление всех 

составляющих  инновационного  цикла,  при сбалан- 
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сированности производственных, воспроизводственных и сбытовых процессов на 

предприятии. Только в этом случае можно рассчитывать на оживление инновационной 

активности. 

Для того, чтобы процессы воспроизводства не затухали, необходимы такие 

ключевые элементы инновационного цикла, как опытно-конструкторские и научно-

исследовательские подразделения в структуре предприятия, повышение квалификации 

кадров, пополнение персонала выпускниками вузов и профессионально-технических 

училищ. Именно эти компоненты предприятия пострадали в первую очередь в ходе 

приватизации, в условиях ликвидации госзаказов и общего падения спроса. 

Для подъема инновационной активности необходим целый ряд мер: повышение 

ответственности физических и юридических лиц за неэффективное управление 

промышленными предприятиями (не только государственными, но и частными); 

реструктуризация предприятий; создание условий для кооперации и интеграции, 

специализации производственных предприятий и научно-исследовательских организаций; 

определение приоритетов структурной, промышленной, научно-технической и 

инновационной политики; стимулирование спроса на отечественную продукцию и т.д. [2]. 

Держаться на плаву за счет конкурентных преимуществ может только то 

предприятие, на котором полностью используется его внутренний потенциал. Лучше 

других, как правило, это могут обеспечить работники самого предприятия, знающие все 

его отличительные черты и заинтересованные в его успехе. 

Затухание инвестиционных и инновационных процессов на предприятиях, снижение 

спроса на результаты НИОКР стало одним из двух основных факторов, поставивших на 

грань выживания отраслевую науку в целом. Второй фактор – ситуация в самих 

отраслевых НИИ и КБ. Как правило, оказавшись в тяжелом финансовом положении после 

ликвидации государственного финансирования (прямого и косвенного – через заводские 

заказы), они пытались сокращать свои издержки, прежде всего на заработную плату. В 

итоге, численность отраслевых организаций, ведущих НИОКР, снизилась. Для 

преодоления этой ситуации необходимы два направления действий. 

Первое из них связано преимущественно с государственными макро- и 

микроэкономическими воздействиями и предоставлением ресурсов за счет госзаказа на 

условиях конкурса. 

Второе направление ориентировано на инициативу «снизу», со стороны 

потребителей НИОКР при минимальном государственном воздействии. При его 

реализации необходимо учитывать, что в зависимости от способов и степени 

интенсивности реагирования на внешние факторы предприятия разделяются на четыре 

типа: 

1. предприятия «технологического» типа, которые функционируют на основе 

системы базовых технологических процессов, характеризующихся длительным 

жизненным циклом, их замена привела бы к изменению самого профиля 

предприятия, то есть, по существу, к организации нового предприятия (это 

предприятия металлургической и химической промышленности, 

электроэнергетики и т.п.). Учет рыночных запросов здесь может проявляться в 

изменении количественных параметров продукции, расширении и сужении ее 

ассортимента, улучшении качества. По существу, взаимодействие предприятия 

технологического типа с товарным рынком носит односторонний характер: 

«предприятие  рынок»; 

2. предприятия «конъюнктурного» типа. Они основаны на реактивном 

взаимодействии с рынком, не имеют стабильной технологии, производят изделия, 

не требующие длительного освоения. К ним относятся, например, предприятия 

торговли, посреднические организации, некоторые машиностроительные 

сборочные фирмы. Взаимодействие таких предприятий с рынком также носит 

односторонний характер: «рынок  предприятие»; 
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3. предприятия «маркетингового» типа, ориентирующиеся как на текущие запросы 

рынка, так и на подготовку технологии к будущим запросам. Они осуществляют 

активное воздействие на рыночный спрос будущих периодов. Взаимодействие 

таких предприятий с рынком носит двусторонний характер: «рынок  

предприятие»; 

4. предприятия «технологической атаки». Они могут не только эволюционно 

изменять технологию производства под воздействием научно-технического 

прогресса, но и самостоятельно осуществлять скачкообразные изменения 

технологии. Предприятие данного типа строит инновационную стратегию таким 

образом, чтобы неизбежные практически в любой отрасли технологические 

сдвиги были реализованы ими, а не конкурирующими фирмами. Во 

взаимодействии предприятия с рынком появляется третий элемент – научно-

технический прогресс: «рынок  предприятие  НТП». 

Решение проблемы восстановления заводской науки в огромной степени зависит от 

политики руководителей предприятий. Как показывает практика, многие предприятия, 

несмотря на финансовые трудности, обладают достаточными ресурсами, чтобы 

организовать или реанимировать НИОКР. Для этого необходимо: 

- создание или возрождение в структуре предприятия инновационных 

подразделений; 

- укрепление связей предприятия со сферой НИОКР (как договорного, так и 

интеграционного типа), поощрение формирования ФПГ с участием научных организаций; 

- выдача банковскими структурами специальных «инновационных кредитов» на 

льготных для предприятия условиях, но при строгом контроле за выполнением 

инновационных планов (для этой цели следует разработать методику подготовки 

«инновационного бизнес-плана»). Банки, осуществляющие такую деятельность в 

достаточных масштабах, могут пользоваться особыми преференциальными условиями 

деятельности; 

- налоговое и иное поощрение использования (в тех случаях, когда это возможно) 

отечественных, и особенно собственных, технологических разработок. 

Необходимо привлечь также ресурсы, которые находятся в распоряжении местной 

администрации. Поскольку сокращение работников сферы НИОКР создает серьезные 

проблемы местным руководящим органам, есть основания требовать целевого снижения 

налогов, поступающих в местные бюджеты, для финансирования восстановления 

инновационного и воспроизводственного контуров предприятий [2]. 

Для современной системы стимулирования научно-технического прогресса в 

наиболее развитых странах характерны следующие особенности: 

- система льгот связана с налогом на прибыль корпораций, а с другими налогами не 

имеет прямой связи; 

- льготы дифференцированы по отраслям, виду оборудования, виду деятельности и 

т.п.; 

- льготы имеют четкий, целевой характер исходя из национальных экономических и 

научно-технических задач и гибкие во времени действия и целям введения; 

- право на получение налоговой льготы наступает автоматически, его не надо 

доказывать и обосновывать в высших инстанциях, оно закреплено законодательно; 

- проводится официальный статистический учет и анализ налоговых льгот. 

Налоговые льготы позволяют включать текущие расходы на проведение НИОКР в 

затраты на производство конечной продукции, что открывает дорогу для создания и 

освоения новых видов наукоемкой продукции и передовых технологий. В действующем в 

Казахстане Налоговом кодексе на предприятия и организации сферы науки не 

распространяются специальные налоговые режимы, и они осуществляют выплаты налогов 

на общих основаниях, лишь две статьи определяют особенности налогообложения 

организаций науки. Так, статья 98 допускает отнесение расходов на научно-
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исследовательские и научно-технические работы на вычеты, а статья 231 предусматривает 

освобождение от НДС услуг в сфере науки, если они относятся к НИР, осуществляемым 

только в рамках государственного заказа. 

Инновационные процессы связаны с высокой степенью неопределенности. Поэтому 

дальнейшие шаги по совершенствованию системы стимулирования НИОКР и 

инновационной сферы должны иметь следующие направления: 

- использование мер, направленных на рост объемов самофинансирования 

предприятий и организаций и увеличение стимулов к инвестированию в инновации (в 

частности, снижение налогов, введение налоговых скидок, амортизационных льгот и т.д.); 

- облегчение доступа предприятий и организаций к внешним источникам 

финансирования, включая государственные гарантии, страхование кредитов, льготное 

субсидирование и т.д.; 

- либерализация финансовых рынков и использование новых финансовых 

инструментов; 

- использование нетрадиционных источников финансирования как на 

республиканском уровне (например, пенсионных фондов), так и на региональном 

(например, местных фондов), а также средств частных лиц; 

- привлечение иностранного капитала. 

Очевидно, государство должно направить основные усилия на создание 

благоприятной среды для активной конкуренции как между отечественными инвесторами, 

так и между ними и зарубежными инвесторами, на стимулирование их деловой 

активности путем снижения налогового бремени и т.п. [3]. При совершенствовании 

системы стимулирования развития инновационной сферы необходимо: 

- изменить порядок налогообложения предприятий любых форм собственности, 

осуществляющих инновационную деятельность, снизив на какое-то время ставки 

корпоративного налога или сделать эти ставки «нулевыми»; 

- обеспечить законодательно государственную финансовую поддержку при 

подготовке эффективных инвестиционных проектов и при их реализации; 

- выделять льготные кредиты для развития экспериментального производства в 

приоритетных направлениях НИОКР; 

- снизить все виды налогового обложения для производителей экспериментальной 

научно-технической продукции на время до начала ее серийного производства; 

- освободить качественно новую и конкурентоспособную на мировом рынке 

наукоемкую продукцию от НДС и корпоративного налога на два года с обязательным 

использованием до 50% полученной суммы на развитие науки; 

- установить государственные льготы для совместных предприятий, в которых 

иностранные участники обязуются в конкретные сроки осуществить на базе новейших 

ноу-хау передачу соответствующей технической документации и совместно развить 

перспективные направления высоких технологий; 

- государству обеспечить гарантирование и страхование иностранных кредитов для 

инвестиций в наукоемкий сектор экономики от коммерческих и политических рисков; 

- разрешить отсрочку выплаты налогов на период, последующий за внедрением 

инноваций (или в процессе реализации инвестиционного проекта). 

В качестве важного элемента институционального механизма стимулирования 

инноваций следует задействовать созданные в Казахстане институты развития. Пока они 

действуют разрозненно и не образуют единой системы, объединяющей все фазы 

инновационного процесса – от доконкурентных до поиска рыночных ниш. Не случайно в 

целях координации их действий создана управляющая компания Фонд устойчивого 

развития «Казына», в которую вошли эти институты. Для того, чтобы эти институты стали 

системными интеграторами инновационных проектов, нужно также расширить их состав 

и переориентировать деятельность ряда из них. Так, в качестве института развития 

должен функционировать Фонд науки, который следовало бы также включить в состав 
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Фонда «Казына». В дополнение к нему можно было бы создать еще ряд фондов, например 

фонд поддержки малых предприятий в инновационной сфере. Вместе с Фондом науки они 

могли бы сосредоточить свою деятельность на финансировании докоммерческой 

(доконкурентной) стадии инновационных проектов, чего не достает пока нынешним 

институтам развития.  

Необходимо также усиление инновационных ориентаций институтов развития 

путем расширения их функций. Так, Банк развития при финансировании 

инфраструктурных проектов, проектов по организации перерабатывающих производств 

должен отдавать предпочтение новым для Казахстана сферам и производствам, имеющим 

структурообразующее значение. Важным направлением деятельности Инвестиционного 

фонда должно стать «выращивание» технологических бизнесов, в том числе с 

ориентацией на заимствованные технологии. Национальный инновационный фонд должен 

активнее выполнять свою миссию основы для развития венчурной индустрии в 

Казахстане. 

Наряду с институтами развития в институциональный механизм стимулирования 

инноваций должны входить и специальные программы. Так, опыт новых индустриальных 

стран говорит, что несомненную пользу могут принести программы поддержки экспорта, 

ориентированные специально на малый и средний бизнес. В рамках таких программ могут 

частично возмещаться расходы предприятиями на установление контактов с зарубежными 

партнерами, на участие в международных выставках и ярмарках, стартовые расходы на 

маркетинг внешних рынков. На малый бизнес могут быть рассчитаны также программы 

поддержки сертификации на соответствие международным стандартам качества. Здесь 

также может применяться принцип частичного самофинансирования, но субсидировать 

следует не фирму-заявителя, а международного агента, проводящего сертификацию. 
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ТҮЙІН 

 

Қазіргі кезеңде республика дамуы стратегиясының негізгі бағыты ауқымды ғылыми 

өндірісті құру, әлемдік рынокте ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеруді 

қамтамасыз етуге өте қабілетті жаңа техника мен технологияларды өндірістің түрлі салаларына 

және басқару саласына енгізу болып табылады. Ғылыми-техникалық прогресті ынталандырудың 

заманауи жүйесі үшін бірқатар шаралардың үлгілерімен әдістері қажет. Мұндай жағдайда 

кәсіпорынның инновациялық қызметін ынталандырудың рөлі күшейеді.  

 

 

 

 

 

 

RESUME 

 

The key areas of strategy development of the country at the present stage are the creation of 

knowledge-intensive industries, the introduction of new techniques and technologies in various spheres of 
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production and management, potentially capable of improving the competitiveness of national economies 

in the world market. For a modern system of promoting scientific and technological progress it is 

necessary to take series of measures, forms and methods. In these circumstances, the role of stimulating 

the innovative activity of enterprises increases. 
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В данной статье рассмотрены проблемы 

подсистем угледобывающего предприятия: 

маркетинг и сбыт. Проанализированы характерные 

особенности технического уровня действующего 

производства по добычи угля в настоящее время. На 

основе анализа технико-экономических показателей 

угледобывающего предприятия и результатов его 

финансово-хозяйственной деятельности предложены 

мероприятия по формированию эффективной 

программы для достижения положительного 

финансового результата. С целью упорядочения 

сбыта угля и систематизации групп потребителей 

необходимо проводить маркетинговые исследования 

и сегментацию основных потребителей угля в 

Казахстане и стран СНГ. 

Ключевые слова: объем добычи угля, 

показатели качества угля, технико-экономические 

показатели, финансово-хозяйственная деятельность, 

маркетинг. 

 

 

За последние годы в угольной 

промышленности наблюдается тенденция роста 

объемов промышленного производства, хотя 

показатели уровня 1990 года производства угля не 

достигнуты. Если в 1991 году производство угля к 

предыдущему году составили 99,2%, то в 

последующие годы, вплоть до 1999 года имела 

место динамика снижения ежегодного индекса – до 

44,4%, и только начиная с 2000 года, наблюдается 

преодоление этого процесса и рост индекса в 

последующее пятилетие до 62% [1, 2]. 

Существенный вклад в позитивные сдвиги 

развития угольной промышленности внес 

Экибастузский угольный бассейн, расположенный в 

Павлодарской области, где удобные геологические 

условия позволяют производить добычу открытым 

способом. На базе бассейна действуют три разреза, 

два из которых – «Богатырь» и «Северный» – входят 

в состав ТОО «Богатырь Көмір», разрез «Восточ-

ный» входит в состав АО «Разрез Восточный».  

Угледобывающий комплекс компании, 

участвуя в обеспечении топливными ресурсами 

многих объектов хозяйствования на внутреннем и 

внешнем рынках, а также являясь существенным 

источником электроэнергии, регулируется 

достаточно разветвленным менеджментом с 

многими функциональными подсистемами.  
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Одной из основных функциональных подсистем является маркетинг и сбыт 

угледобывающей компании ТОО «БК». Важнейшим началом совершенствования 

деятельности и процесса управления является стратегический маркетинг предприятия, 

проведение анализа и прогнозирования его деятельности [4, 5, 6]. Исходя из качественной 

характеристики и трудности обогащения, экибастузские угли не пригодны для 

использования в коксохимической промышлен-ности, но могут быть рекомендованы в 

рядовом виде как энергетическое топливо для пылевидного сжигания. Данный метод 

использования угля ведет к загрязнению окружающей среды. Наибольшая интенсивность 

пылевыделения в атмосферу разреза имеет место при дроблении угля и погрузке его в 

железнодорожные вагоны. При разработке угольного забоя и погрузке выделяется до 70% 

пыли от пылеобразования по комплексу. 

Управление экологическими аспектами производственной деятельности в последние 

годы приобретает все большую значимость. Учитывая, что проекты технического 

перевооружения компании направлены на далекую перспективу, необходимо соизмерять 

развитие с возможными экологическими последствиями в регионе. Особо важную роль 

приобретает комплексное определение всех экологических последствий деятельности 

предприятий компании, анализ степени влияния на окружающую среду каждого из 

производственных этапов, исследования состояния атмосферного воздуха, почвенного 

покрова, водных ресурсов, здоровья населения для определения потенциальных рисков. 

Детальное и комплексное изучение ситуации, охват всех возможных аспектов влияния 

предприятия на окружающую среду гарантирует соответствие технологических 

процессов, как республиканским требованиям, так и требованиям международных 

инвестиционных организаций. 

С учетом специфики предприятия особое внимание уделяется разработке 

экологической политики, которая конкретизируется для каждого из технологических 

этапов с определением производственных регламентов и должностных обязанностей 

каждого звена менеджмента по программной реализации намеченных мер. При этом очень 

важно также систематическое обучение менеджеров и персонала, а также выявление 

слабых звеньев в маркетинговом пространстве и определение резервов улучшения 

основных показателей деятельности предприятия. 

В последние годы особое значение уделяется созданию целостной системы 

экологического менеджмента в соответствие с ИСО-14001, которое руководство компании 

рассматривает как один из важнейших этапов обеспечения конкурентоспособности 

продукции на рынках Казахстана и России. В настоящее время организационно-

технические мероприятия по охране окружающей природной среды ТОО «БК» 

осуществляет совместно с общественными и контролирующими организациями, а также с 

проектными и научно-исследовательскими институтами.  

Технический уровень действующего производства в настоящее время 

характеризуется большой изношенностью основного технологического оборудования. В 

целом, с истекшим сроком амортизации эксплуатируется 36 экскаваторов, в том числе 13 

со сроком эксплуатации более 25 лет. 

Рассмотрим динамику объемов добычи за три года, расчет базисных темпов роста и 

прироста в таблице 1. 

 

Таблица 1  Динамика объемов добычи угля ТОО «БК» 

Год Объем добычи, млн.тонн 
Темпы роста, % 

базисные изменение 

2006 18,85 100 - 

2007 21,45 113,8 +13,8 
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2008 30,55 162 +62 

2009 35,8 189,9 +89,9 

П р и м е ч а н и е – составлено по данным ТОО «БК» 

 

Как видно из таблицы 1 происходит повышение объемов добычи угля ТОО «БК». За 

четыре года объем добычи увеличился на 89,9%.  

Для более полной картины состояния производства продукции рассмотрим 

ритмичность, то есть равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком, 

предусмотренным планом за отчетный год. Коэффициент ритмичности составил 93 %. 

Потери продукции за счет неритмичности составили 2272,9 тыс. тонн. Тогда как годовой 

объем продукции при ритмичной работе составил бы 32819,9 тыс.тонн. 

Основной причиной работы компании не на полную мощность является снижение 

потребности в угле и разрушении ранее действующих связей с основными потребителями 

угля ТОО «БК». Поэтому выявление новых рыночных возможностей и их оценка имеет 

огромное значение для угледобывающего предприятия. Анализ ситуации 

складывающейся у производителей угля, показывает, что в их среде внедрение рынка 

привело к ряду изменений, в частности, к появлению конкуренции как между 

производителями, так и между различными сортами и марками углей, что является 

причиной появления у отдельных производителей необходимости в поиске путей 

усиления или же улучшения своих позиций на рынке. 

Уголь, как товар довольно специфичен. Он почти не поддается улучшению и не 

требует послепродажного обслуживания, обладает различными потребительскими 

свойствами и различными показателями качества. Чтобы правильно оценить специфику 

угля, определить его конкурентные преимущества необходимо провести сравнительный 

анализ качественных характеристик угля, добываемых конкурентами. Добываемый уголь 

ТОО «Богатырь Көмір» относится к энергетическим углям, доля потребителей которых на 

рынке угля весьма значительно – порядка 80%, остальную его структуру составляют 

коксующиеся угли и технологическое сырье для различных отраслей промышленности. 

Данный фактор имел определяющую значимость при приобретении компанией «Access 

Industries. Inc» угольных разрезов бассейна, хотя рынок в тот период был в начале своего 

развития, но по мере расширения конкурентной среды усилились и позиции компании на 

рынке угля. Следует отметить, что для рынка большую значимость имеют 

технологические параметры, так как именно они позволяют решать вопросы 

взаимозаменяемости углей различных бассейнов и месторождений в технологических 

процессах одного и того же направления переработки, то есть формируют 

потребительские свойства угля как товара. Данные таблицы 2 показывают, что 

Экибастузский уголь по своим потребительским свойствам уступает углям конкурентов 

по следующим показателям: содержание золы, а так же характеризуется низким уровнем 

теплотворности.  

Однако и у экибастузского угля (угля ТОО «БК») есть свои преимущества: 

– освоена технология его сжигания и поставляется на тепловые электростанции 

России и Казахстана более 50 лет; 

– сыпучесть угля при погрузке, выгрузке из вагонов и транспортировке на 

внутренних технологических коммуникациях станций; 

– низкая влага угля и несмерзаемость при низких температурах при 

транспортировке в вагонах и хранениях на складах; 

– относительно низкое содержание серы; 

– достаточно продолжительный срок хранения угля в штабеле (до года) на 

электростанциях при соблюдении технологических условий формирования штабеля и 
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профилактических требований хранения; 

– достаточно высокая теплота сгорания угля как энергетического топлива. 

 

Таблица 2  Сравнительный анализ качественных характеристик углей,  

 добываемых в Казахстане 

Наименование угля, 

марка 

Показатели качества 

зола, % влага, % сера, % 

теплота 

сгорания, 

мдж/кг 

Экибастузский, КСНР 36-43 4-6 0,4-0,7 16,75 

Шубаркольский, Д 17,5 16 0,4 22 

Куучекинский, Д 42-45 6,6 0,4 17,31 

Семипалатинский, Д 18 14-20 0,6-1,1 14-18 

Борлинский, К 43,7 6,6 0,4 15-22 

Майкубенский, БЗР 23 22 0,6-1,1 17,37 

П р и м е ч а н и е – составлено по данным ТОО «БК». 

 

С целью упорядочения сбыта угля и систематизации групп потребителей 

необходимо проводить маркетинговые исследования и сегментацию основных 

потребителей угля в Казахстане и странах СНГ. Подобные маркетинговые разработки 

дают ясное представление о спросе на уголь, позволяют оценить его конкурентные 

преимущества и раскрыть потенциальные возможности предприятия на различных 

сегментах рынка, а правильно выбранный механизм поведения и действия на рынке 

позволит предприятию сформировать эффективную программу своей финансовой и 

производственно-хозяйственной деятельности и достичь положительного финансового 

результата.  

Сегментирование рынков, на которых работает ТОО «БК», осуществляется по 

следующим признакам: 

1) по географическому признаку, предполагающему разбивку рынка на разные 

географические единицы: 

– внутренний рынок – рынок, который включает всех потребителей и 

производителей внутри страны. Внутренний рынок для ТОО «БК» – Казахстан; 

– внешний рынок угля – рынок, который включает экспорт угля потребителям 

ближнего и дальнего зарубежья. Для ТОО «БК» – это Россия и Кыргызстан. 

2) сегментирование рынка производится и по отраслевому признаку. Рынок 

энергетических углей дополнительно разделяется по категориям потребителей. 

Удельный вес реализации продукции ТОО «БК» по географическому признаку 

России принадлежит 47,8%. На внутренний рынок угля, то есть Казахстан, в 

анализируемом году было реализовано 52,2%. Такое распределение поставок по ТОО 

«БК» на угольные рынки свидетельствует о большой значимости для предприятия как 

внешнего, так и внутреннего рынков. 

Энергетический рынок является наиболее емким по сравнению с рынком 

коксующихся углей Казахстана. Энергетический сегмент рынка включает в себя все 

теплоэлектростанции, ГРЭС и ТЭЦ, использующие уголь для выработки электрической и 

тепловой энергии. Поставщиками угля на эти предприятия являются угледобывающие 

компании Казахстана, в числе которых одно из главных мест занимает ТОО «БК».  
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Функциональная подсистема, занимающаяся вопросами маркетинга, функционирует 

в режиме комплексного изучения внешних и внутренних факторов, влияющих на 

освоение рынка угля и постоянное расширение его границ, многие компании накопили в 

этой области положительный опыт, базирующийся на специфичных аналитических 

оценках, таких как SMART-анализ. 

Сложившуюся ситуацию для бизнеса компании можно описать следующим образом:  

– производство продукции ТОО «БК» построено таким образом, что оно способно 

снизить свои темпы во время экономического спада и нарастить в период увеличения 

спроса; 

– общий объем уровня жизни в государстве стимулирует рост энергопотребления; 

– использование резервных мощностей на энергостанциях способно увеличить 

реализацию продукции; 

– улучшение качества продукции (угля) способно открыть для предприятия новые 

рынки сбыта. 

Анализ функциональной подсистемы «финансы» обусловливает необходимость 

анализа производственно-хозяйственной деятельности и анализа доходности предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия в рыночных условиях приобретают первостепенное 

значение, поскольку представляет единственный вид ресурсов предприятия, 

трансформируемый непосредственно и с минимальным промежутком времени в любой 

другой вид ресурсов. Произведем анализ производственно-хозяйственной деятельности 

компании «Богатырь Көмір». Для наглядности проанализируем полученные данные в виде 

таблицы (таблица 3). 

 

Таблица 3  Основные технико-экономические показатели ТОО «БК» 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 
2006 2007 2008 2009 

Объем производства 

(добычи угля) 
Млн. тонн. 22 21,4 18,8 35,8 

Объем производства в 

денежном выражении 
Тыс. тенге 6909832 8564704 6601419 12569102 

Среднесписочная 

численность 

работников 

     

Всего: Чел. 6830 6670 6400 9452 

Из них: ППП - 6708 6547 6277 9199 

Рабочие - 5324 5145 4843 7993 

Производительность 

труда 1 рабочего 
Т/мес 344,3 34,6 323,5 373,2 

Себестоимость 

производства 
Тыс. тенге 5722159 6 071 268 5364988 10244000 

Себестоимость 

1 тонны угля 
Тенге 260 283 285 342 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов 

Тыс. тенге 23235435 17851725 20952065 24195000 

Фондоотдача Т/тенге 0,3 0,48 0,31 0,51 
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Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств 

Тыс. тенге 4859254 8123399 8487553 9853125 

Оборачиваемость 

оборотных средств 
Дни 253 341 462 282 

Коэффициент 

оборачиваемости 
Т/тенге 1,4 1,05 0,77 1,28 

П р и м е ч а н и е – составлено по данным ТОО «БК» 

 

Как видно из таблицы 3, объемы производства компании, т.е. добыча угля за 

рассматриваемый период, сократились с 22 до 18,8 млн. тонн в 2006-2008 годах и 

увеличилась до 35,8 млн. тонн в 2009 году. Естественно, данное сокращение было 

нежелательным для товарищества, т.к. явилось следствием снижения спроса на 

экибастузский уголь. Этому способствовали несколько причин, основными из которых 

явились следующие: 

– снижение производства электроэнергии в Казахстане, низкий уровень 

платежеспособности потребителей угольного топлива и электроэнергии, вызванные 

общим кризисом во всех отраслях промышленности на пути перехода к рыночной 

экономике; 

– усиление конкуренции со стороны энергетических углей других месторождений, 

вызванной постоянным ростом железнодорожных тарифов; 

– снижение потребления углей в Российской Федерации, являющейся 

потребителями почти половины добываемого угля, и частичная замена их своими 

энергетическими углями; 

– неустойчивость и нестабильность экспортного рынка угля в связи с разрывом или 

ослаблением межгосударственных связей. 

Однако, после рассмотрения этих причин и принятия соответствующих мер по 

повышению качества поставляемого угля и детальной проработки рынков сбыта удалось 

преодолеть снижение объемов производства и реализации продукции на предприятии. К 

тому же следует учесть влияние ценового фактора, который в последнее пятилетие был 

довольно неустойчивым.  

В ТОО «БК» себестоимость добычи угля включает следующие затраты: основное 

производство, состоящее из материалов, оплаты труда с отчислениями, ремонта, 

амортизации, прочих расходов основного производства; проценты за кредит; расходы по 

реализации, общие и административные расходы. Увеличение себестоимости 

производства связано с увеличением добычи углей и увеличением численности 

работников почти на 50 %, а также с увеличением цен на материалы (ресурсы), 

обострением конкуренции на рынке сбыта экибастузских углей. Однако предыдущий спад 

производства, о чем было упомянуто выше, привели к необходимости поиска путей 

снижения себестоимости, а с ней и цены. 

Большое значение в укреплении конкурентоспособного статуса предприятия в 

современных условиях имеет модернизация производства, по существу она является 

одним из стратегических приоритетов развития многих отраслей экономики [6, с. 7]. 

За анализируемый период с 2006-2009 гг. рост среднегодовой стоимости основных 

фондов составил 4,1%. Однако в 2007 году значение данного показателя по сравнению с 

2006 годом значительно сократилось на 23,2%, и вновь возросло в 2008 году на 17,4% в 

сравнении с 2007 годом. Причины столь существенных различий в величине стоимости 

основных фондов объясняются тем, что в 2006 году компанией было приобретено 

имущество, а также и задолженности по заработной плате и налогам Экибастузской ТЭЦ 

на 9 млрд. тенге. Но произведенная в 2007 году экспертная оценка основных средств, 



 68 

структурного подразделения ТЭЦ снизила их реальную стоимость. Увеличение же 

стоимости основных средств в 2008 году произошло вследствие заключения договора о 

доверительном управлении имуществом между ТОО «БК» и РАО «ЕЭС России», в 

результате которого на баланс ТОО «БК» были приняты основные средства на сумму 

3100340 тыс. тенге. В 2008 году приняты на баланс основные средства СПТУ и 

приобретено ТОО «БК» основных фондов на сумму 3242935 тыс. тенге. 

Произведем оценку эффективности использования стоимости основных фондов. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является 

фондоотдача, которая определяется отношением годового объема продукции в денежном 

выражении к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Повышение 

фондоотдачи – важная стратегическая производственная задача; главный фактор 

экономии средств, вложенных в основные фонды. 

Рост коэффициента фондоотдачи в 2007 году объясняется увеличением объема 

добычи в данном году в стоимостном выражении и одновременным снижением стоимости 

основных фондов в ходе их оценки. Таким образом, здесь можно говорить о более 

рациональном использовании основных средств предприятия. Но, приобретя 

дополнительное имущество в 2008 году, и при этом не увеличив объемы производства, 

ТОО «БК» тем самым нерационально распорядилось своими основными фондами, это 

показывает коэффициент фондоотдачи, который в 2007 году снизился. При увеличении 

объема производства в 2008 году фондоотдача снова увеличивается, что говорит о 

положительных тенденциях в политике руководства фирмы.  

Еще одним важным и необходимым элементом производства являются оборотные 

средства предприятия. Их функциональная роль в процессе производства в корне 

отличается от роли основных средств. Оборотные средства обеспечивают непрерывность 

процесса производства. В ТОО «БК» идет процесс постепенного увеличения 

среднегодовой стоимости оборотных средств. Резкое увеличение оборотного капитала 

предприятия в 2001 г. связано с увеличением дебиторской задолженности, в 2006 году – с 

ростом краткосрочных финансовых инвестиций и денежных средств. В 2007 году 

увеличение произошло в связи с теми же фактами, что описаны выше. 

В ТОО «БК» оборачиваемость оборотных средств увеличилась с 253 дней в 2006 

году до 341 дня в 2007 году, 462 дней в 2007 году и сократилось до 282 дней в 2008 году. 

Это привело к уменьшению коэффициента оборачиваемости средств. Данная ситуация 

свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств компании. Это 

происходит в связи с резким увеличением стоимости оборотных средств, при увеличении 

объема производства в стоимостном выражении, а также в связи с сокращением 

производства при росте стоимости оборотных средств. Для рационального использования 

оборотных средств необходимо, чтобы их стоимость увеличивалась постепенно 

одновременно с увеличением объема производства в стоимостном выражении.  

Общая картина состояния рассматриваемого предприятия была не очень 

благоприятна, положение предприятия ухудшалось, и ему необходимо было 

предпринимать определенные шаги к повышению объемов производства, эффективному 

использованию своих средств, а значит и увеличению прибыли, что оно и начало делать. 

Известно, что прибыль и убытки являются финансовыми результатами деятельности 

предприятия. Без осуществления соответствующих расходов, как правило, невозможно 

получить желаемые доходы. Не получив доходы, в свою очередь, невозможно 

осуществлять развитие предприятия и успешно решать социальные вопросы. Анализ 

финансовых результатов или анализ доходности предприятия проводится при помощи 

соответствующих показателей, которые включают в себя абсолютные показатели 

финансовых результатов: доход от реализации продукции (работ, услуг); валовой доход; 

доход от основной деятельности; доход от не основной деятельности, доход от обычной 

деятельности до налогообложения – показатели рентабельности. 

В процессе анализа изучается динамика изменения показателей прибыли и 
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рентабельности, факторы, их определяющие. Анализ доходности ТОО «БК» приведен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4  Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

тыс. тенге 

Наименование 

показателей 

2007 год 2008 год 2009 год 

доход расход доход расход доход расход 

Доход 

от реализации 

продукции 

8564703  6601419  12569102  

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

 6071268  5364988  12243600 

Валовый доход 2493435  1236431  2325000  

Расходы 

периода, всего 
 3012 234  1220188  2110000 

Доход (убыток) 

от основной 

деятельности 

 -518 799 162430  215000  

Доход (убыток) 

от неосновной 

деятельности 

21269   -182570 170000  

Доход (убыток) 

от обычной 

деятельности до 

налогообложения 

 -497530  -20140 385000  

П р и м е ч а н и е – составлено по данным ТОО «БК» 

 

Первый абсолютный показатель доходности – это доход от реализации продукции. 

Определенное влияние на сумму дохода от реализации продукции оказывает изменение 

остатков нереализованных изделий на складах и товаров отгруженных, находящихся на 

ответственном хранении у покупателя. Эти изменения в сторону сокращения товарно-

материальных запасов или, наоборот, увеличение их, влияют в первом случае на рост, во 

втором – на уменьшение суммы дохода от реализации. Но основное влияние на этот 

показатель оказывают объем производства и цена. Спад дохода от реализации в 2008 году 

обусловлен ценовым фактором и кроме этого спадом производства на предприятии. В 

2009 году доход от реализации увеличился по сравнению с предыдущим годом. 

Важнейшим фактором, влияющим на валовой доход, является производственная 

себестоимость; поэтому снижение ее заметно сказывается на его величине. При 

стабильных экономических условиях основной путь увеличения валового дохода состоит 

в снижении себестоимости в части материальных затрат. Однако в добывающих отраслях 

данный путь сложен из-за естественно-природных причин. В основном, это может 

достигаться вследствие увеличения объема добычи. Также доход предприятий может 

возрасти за счет роста цен. Увеличение цен само по себе не является негативным 
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фактором. Оно вполне обоснованно, если связано с повышением спроса на продукцию, 

улучшением технико-экономических параметров и потребительских свойств выпускаемой 

продукции. 

Из таблицы 4 видно, что снижение объемов производства и цены в 2008 году 

привели к уменьшению валового дохода. В 2009 году мы снова наблюдаем прирост 

валового дохода. Объемы производства увеличились, но и себестоимость производства 

увеличилась в связи с дополнительными затратами на новых производствах. Причины 

рассматриваемых процессов были описаны выше. 

Так как в 2008 году расходы периода превышали валовой доход, предприятие в 

конечном итоге располагало не доходом, а убытком от основной деятельности. Наличие 

убытка стало следствием снижения объемов производства и увеличения себестоимости 

продукции, которые повлекли за собой не достаточно высокую величину валового дохода 

для существующих на предприятии постоянных расходов, которые, в свою очередь, также 

подверглись росту. Далее из данных таблицы 4 видно, что в каждом отчетном году 

присутствовали как доход, так и убыток от неосновной деятельности. И в конечном итоге, 

ТОО «БК» в 2009 году уже имело прибыль в размере 385 тыс. тенге. 

Убытки объясняются тем, что объемы добываемого угля в ТОО «БК» с трудом 

находят потребителей. Почти половину добываемого угля потребляют предприятия 

Казахстана, другая половина идет на нужды компаниям Российской Федерации. 

Энергопроизводящая отрасль Казахстана находилась в кризисе из-за снижения спроса на 

электрическую и тепловую энергию, неплатежеспособности их потребителей. 

Потребители угля из-за ограниченности средств переходят к потреблению менее 

качественной, но относительно дешевой угольной продукции, районы производства 

которой располагаются на незначительном расстоянии от мест потребления. Рост 

транспортных тарифов в Казахстане способствовал вытеснению экибастузских углей, в 

частности разреза «Богатырь», из Караганда-Жезказганского региона с годовыми 

объемами поставок около 4,5 млн. тонн. 

Снижение железнодорожных тарифов в России может дать преимущества 

российским углям перед экибастузскими углями при поставках в Западную Сибирь и 

Урал. Отсутствует состыковка таможенных правил и налоговой политики между Россией 

и Казахстаном, что ограничивает развитие экспорта экибастузских углей в Российскую 

Федерацию, также транзит экспортируемых углей в страны СНГ и дальнего зарубежья. 

Таким образом, компания не может поднимать цены в целях повышения прибыли и 

на это также влияет тот факт, что на разрезе «Богатырь» и «Северный» не проводится 

усреднение углей. Существующие убытки погашались за счет ежегодного поступления 

инвестиций от компании «Access Industries/Inc».  

При проведении мероприятий по повышению прибыли факторами 1 порядка 

влияющими на нее, являются: цена, объемы производства и себестоимость. Для 

получения большей прибыли можно сделать продукцию более конкурентоспособной, 

повысив ее качество. Повышение качества позволит поднять цену, а значит, при равных 

значениях себестоимости повысить прибыль. К примеру, улучшение качества угля на 100 

ккал/кг позволит увеличить цену 1 тонны угля. Почти 50 % отгружаемого угля – угли II 

группы, которые имеют более низкое качество, определяемое большим процентом 

зольности и соответственно меньшей теплотой сгорания. Этим объясняются низкие цены 

на уголь, так как существуют технические условия, стандарты, определяющие требования 

потребителей к качеству угля пылевидного сжигания. Повышение качества может 

производиться, например, при отдельной выемке селекции, обладающей большим 

процентом зольности и ее складировании. Данная процедура позволит сократить средний 

процент зольности углей и тем самым повысить теплоту их сгорания. Таким образом, 

понижение зольности на 2% повлечет за собой увеличение теплоты сгорания 

приблизительно на 300 ккал/кг. Тогда уголь с теплотой сгорания 4 200 ккал/кг 

предприятие может реализовать за более высокую цену.  
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Еще один способ повышения прибыли – эффективное использование имущества 

фирмы. Очевидно, что при значительном сокращении объемов добычи, некоторое 

оборудование остается невостребованным. Неполная загрузка машин отражается в 

снижении показателя фондоотдачи, увеличиваются затраты предприятия в ходе простоев, 

постоянных отчислений нормы амортизации за неработающее оборудование. Существуют 

несколько путей решения данной проблемы. Лишнее оборудование можно 

законсервировать, что сократит затраты за счет уменьшения амортизационных 

отчислений. Также можно загрузить оборудование на полную мощность, а оставшиеся 

машины продать, сдать в аренду, разобрать по частям и сдать на металлолом. Это не 

только сократит расходы, но даст прирост прибыли в сумме остаточной стоимости 

проданных машин, дохода за продажу металлолома. 

Кроме этого, в настоящее время глубина ведения добычных работ достигла своего 

критического значения. Дальнейшее использование на доставке угля железнодорожных 

путей и станций, приобретения новых тяговых агрегатов, устройства контактной сети, 

усиление источников тягового электроснабжения становится невыгодным. Также 

увеличивается дальность транспортирования угля, что связано со значительным 

увеличением капитальных затрат и эксплутационных расходов на содержание 

электрифицированного и дизельного железнодорожного транспорта, которые будут 

вырастать по мере углубления горных работ при вскрытии каждого нового добычного 

горизонта. Поэтому ТОО «БК» необходимо внедрять новые технологии ведения 

добычных работ на разрезе «Богатырь» и «Северный», рассматривать возможности 

применения нового оборудования, отвечающего требованиям лучших мировых 

стандартов, а также внедрять систему менеджмента качества, чтобы стать 

конкурентоспособными, как по цене, так и по качеству.  

Таким образом, проделанный анализ деятельности угледобывающей компании 

показал следующие недостатки в функциональных подсистемах: 

– в подсистеме маркетинга и сбыта недостаточное внимание уделяется 

маркетинговым исследованиям и освоению рыночного сектора, удовлетворяющего 

коммунально-бытовые нужды населения РК. Ситуация в этом секторе на рынке угля РК 

характеризуется наличием большого количества фирм-посредников. Сбытовой сети (в 

секторе коммунально-бытовые нужды) свойствен традиционный тип распределения 

продукции, при котором все участники канала стараются извлечь максимум прибыли 

даже в ущерб функционированию всей сбытовой системы. Проблема избытка 

независимых посредников, с которыми приходится делить доходы, существует, как 

следствие применения устаревшей организационной системы сбыта. 

Альтернативой традиционному каналу сбыта является вертикальная маркетинговая 

структура.  

Следует отметить, что в подсистеме финансы недостаточно широко используются 

методы финансового планирования, тогда как именно в рамках планирования 

разрабатываются дерево целей и система мероприятий по их достижению, служащие 

индикаторами результативности хозяйственной деятельности предприятия. В то же время 

для постоянного роста экономических показателей деятельности предприятия важно 

активизировать работу ряда других функциональных подсистем менеджмента, 

взаимоувязывая их целевые установки и практические решения. Особенно важна 

рационализация управленческих подходов в обеспечении ресурсного потенциала 

предприятия, и, прежде всего, квалифицированным, хорошо мотивированным персоналом 

с высокой трудовой активностью. 
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ТҮЙІН 

 

Қазақстан Республикасының индустриалдық әлеуетінде минералды-шикізат кешені ерекше 

орын алуда, оның ішінде өнім сапасы халықаралық нарықта кең қолданылуда. Соңғы жылдары 

осы кешеннің тез дамуына байланысты даму теңгерімділігі Қазақстан экономикасының өсуіне 

және халықаралық достастыққа кіруіне жол ашуда. Осыған орай менеджменттің жүйелі 

атқарымдық жұмысын белсендіру, экономикалық көрсеткіштерін үнемі өсіру және оны мақсатты 

белгілеуін, практикалық шешімін арттырады. 

 

RESUME 

 

In the industrial potential of Kazakhstan mineral and raw material complex occupies a special 

place, the products of which are widely presented in the international markets. In recent years, along with 

the broad pace of development of this complex, its balanced development is reinforced too, which is 

important for the effective resource distribution according to the growing demands of Kazakhstani 

economy as well as for the successful integration of the economy into global market community. In this 

regard, it is important to intensify the work of functional subsystems of management in order to maintain 

growth indicators of an enterprise, combining the targets and practical solutions.  
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PhD докторанты 

Трансұлттық 

корпорациялардың 

қазіргі даму 

тенденциясы 

Аннотация 

Макалада автор әлемдік деңгейдегі транс-

ұлттық корпорациялардың қазіргі даму тенденция-

сын қарастырған. Аналитикалық факторлар негізінде 

корпорациялардың ерекшеліктері қарастырылған, 

трансұлттық корпорациялардың капитал көлемі мен 

даму стратегиясы, сонымен қатар олардың даму 

тенденциясы және әлемдік экономикадағы рөлі 

анықталған.    

Сонымен қатар, автормен қазіргі кезеңдегі ТҰК 

даму тенденциясы анықталған. Қорытындылай келе, 

автор әлемдік экономикалық жүйені анықтайтын 

фактор есебінде ТҰК дамуын зерттеуді ұсынады.  

Түйін сөздер: халыкаралық бизнес, 

трансұлттық корпорациялар, трансұлттық сектор, 

интерұлттану және трансұлттану, транзиттік 

экономика. 

 

 

ХХІ ғасырдың басынан ұлттық экономика-

лардың дамуы мен олардың экономикалық-саяси 

қатынастарындағы ерекшеліктері күрт өзгерді. 

Заманауи әлемдік экономиканың дамуындағы 

мұндай өзгерістерді жаһандану үрдісінің қарқын 

алуымен түсіндіруге болады. Әрине, әр мемлекеттер 

жаһандану үрдісі әртүрлі кезеңдерде жүрілуде. 

Сондықтан да болар әлемдік экономиканың 

интерұлттануы, әлемдік шаруашылық қатынастар-

дың бірегей даму жүйесінің қалыптасуы, 

мемлекеттердің атқаратын қызметтеріндегі 

өзгерістермен трансұлттық корпорациялар (ары 

қарай ТҰК) қызметтерінің белсен алуы сынды 

маңызды құбылыстар пайда болды. Сондай-ақ 

капитал мен өндірістің трансұлттануы әлемдік 

экономиканың жаһандану үрдісінің негізгі қозғаушы 

факторлары болды. Яғни бұл факторлар ТҰК-тердің 

өз өндірістік үрдістерінің кейбір сатыларын немесе 

қызметтерінің бір бөлігін басқа мемлекеттерде 

орналастыру арқылы қарқынды жүріле бастады. 

Олар тек корпоративті бизнесте күш алып қана 

қоймай халықаралық масштабда қызмет көрсетіп 

және әлемдік шаруашылық қатынастарды жетілдіру-

де маңызды рөл атқарды.  

Қазіргі жаһандық экономиканың даму 

үрдісінде негізгі халықаралық экономикалық 

қатынастар құрылымында тек өндірістер емес 

банктер мен қаржылық ұйымдар, қызмет көрсету 

салалары трансұлттану үстінде. Көптеген дамыған 

мемлекеттерде ТҰК-тердің дамуы өз кезегінде ұзын 

эволюциялық жолдан өтті. Мәселен АҚШ-тың ТҰК-

тері XX ғасырдың алғашқы жартысында пайда 

болды. Әрине, әр мемлекетте  корпорациялар  транс- 
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ұлттық болмас бұрын алдымен өз мемлекеттінде жеткілікті деңгейде дамуы тиіс. Тек 

дамудың нақты бір циклін өткеннен кейін ғана корпорациялар өз қызметтерін кеңейтуге 

және өндірістік процесстің бір бөлігін шет мемлекеттерде жүргізуге тура келеді. Қазіргі 

ТҰК-тердің барлығы өз кезегінде кіші компаниялардан құралған, өз қызметтерін ішкі 

нарықта жүргізіп, кейіннен халықаралық бизнеске айналып, содан ТҰК-тар туындаған деп 

айтсақ болады.  

ТҰК дамуының әрбір кезеңі өзіндік ерекшеліктерге ие. Жетекші ТҰК қызметінің 

нақты ерекшеліктерінің талдауы қазіргі кезеңнің келесі негізгі тенденциялары мен 

олардың дамуын атап көрсетуге мүмкіндік береді. Қазіргі әлемдік экономикада 

трансұлттық сектор шамамен 103 мыңнан аса негізгі компаниялар мен 879 мыңға жуық  

еншілес  компаниялары мен олардың еншісіндегі шетелдік үлестес компаниялардан 

тұрады. Мәселен, 90-жылдардың басында әлемде 36 мыңнан аса ТҰК-тер мен 174 мыңнан 

аса олардың шетелдегі филиалдары болды. Соңғы жиырма жылдың ішінде ТҰК-тер саны 

үш есеге ал олардың шетелдегі филиалдары саны алты есеге өскені төмендегі суретте 

көрсетілген.  

 

 
Дереккөз: UNCTAD, World investment Report series 1992-2011 

 

Бұл мәліметтер соңғы жиырма жылдың ішінде негізгі компанияларға салыстырғанда 

олардың шетелдегі еншілес компанияларының саны әлдеқайда қарқынды өскенін 

көрсетеді. Осы уақыт аралығында ТҰК-тер саны жылына орташа 12%-ға өссе филиалдар 

саны жылына орташа 23% өскен. Сонымен қоса 90-жылдардың басында орта есеппен бір 

ТҰК-ға 4,2 еншілес компаниялар тиеселі болса 2004 жылы ең шарықтау шегі 15-ке жетсе, 

2011 жылы бұл көрсеткіш 8,5-ке жетіп тұрақталған. Соңғы 5 жылда ТҰК-тер 

салыстырмалы түрде тұрақтанып шетелдік филиалдары нақты ауытқудан өткен. ТҰК-

тердің шетелдік филиалдарының тұрақтануында әлемдік экономикада трансұлттық 

сектордың сапалық дамуын көрсетеді. 

Компаниялар өз қызметтерін халықаралық деңгейде кеңейткен кезде 

технологияларын жергілікті шарттарға бейімдеуге және өнімдерін қабылдаушы мемлекет 

нарығында сәтті іске асыруға тиіс. Көптеген жағдайда бұл үшін белгілі деңгейде ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) 

интернационалдандыруға тура келеді. Мәселен, дәстүрлі түрде ТҰК-тер ҒЗТКЖ-дарын 

негізгі өз мемлекеттерінде жүргізсе, қазіргі интерұлттану және трансұлттану үрдістерінің 

негізінде көптеген жаңа ерекшеліктермен тенденциялар пайда болды. Көбінесе ТҰК-тер, 

ең алдымен, ҒЗТКЖ-тарын жергілікті нарыққа бейімдеуді талап етпейтін дамыған 

мемлекеттерге шығарады. Ал, көптеген дамушы мемлекеттерде, Оңтүстік-Шығыс Еуропа 
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елдері, Еуропа және ТМД елдерінде ТҰК-лар ҒЗТКЖ-дарын әлемдік нарыққа бағыттауға, 

өз инновациялық қызметтерін интеграциялауға тура келеді. 

ТҰК-тер үлесінде әлемдік ҒЗТКЖ-тарға жұмсалған шығындардың жартысы және 

әлемдік маркетингтік зерттеулер шығынының 2/3 немесе 2011 жылдың жағдайымен 450 

млрд. АҚШ долларына жеткен. Сонымен қоса ТҰК-тер жаңа технологиялық ноу-хау 

патенттері мен лицензиялардың 80 пайызын иеленетіндігі олардың қаншалықты күш 

алғандығын көрсетеді. 

Халықаралық өндіріс көлемінің өсуіне және ТҰК-тердің саудасы, жұмыспен қамыту 

деңгейі және активтеріде қарқынды өсуде. ТҰК-тердің әлемдік шаруашылықтағы орны 

мен маңызын төмендегі суреттен көруге болады. 2-суретте көрсетілгендей, әлемдік жалпы 

ішкі өнімнің құрылымында мемлекеттік сектор мен жеке сектор 24% және 76%-ды құраса, 

50% жергілікті өндірушілер үлесінде. Ал қазіргі әлемдік экономикада ТҰК-тердің қызметі 

көлеміне тоқталсақ, әлемдік ТҰК-тер мен олардың шетелдегі филиалдары 2010 жылы 16 

триллион. АҚШ долларына жуық, яғни әлемдік ЖІӨ-нің (25%) ширегін құрайды. Соның 

ішінде филиалдары әлемдік ЖІӨ-нің 10-пайызын немесе 6,6 триллион АҚШ долларын 

және әлемдік экспорттың үштен бірін құрайды. Сонымен қоса ТҰК-тердің ЖІӨ-нің 40-тан 

аса пайызын шетелдегі филиалдары өндіретендігінде көруге болады, бұл көрсеткіш 2005 

жылы 35 пайызды құраған. 

 

Сурет 2  Әлемдік ЖІӨ құрылымы, 2010         

(пайыз және триллион. АҚШ долларымен) 
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Дереккөз: [1, 25] UNCTAD, World Investment Report 2011  

 

2008 жылы әлемдік қаржы дағдарысы салдарынан 2009 жылы әлемдік ТШИ-лардың 

сыртқы ағыны 1911 млрд. АҚШ долларынан 1171 млрд.АҚШ долларына дейін азайғаннан 

халықаралық өндірістің өсу қарқыны төмендегенмен жалпы үздіксіз даму үстінде болды. 

Мәселен 2010 жылы ТҰК-тер арқылы келетін ТШИ-лары 7,3%-ға өскен. Халықаралық 

өндірістің бұл даму қарқыны ТҰК-тердің интерұлттану үрдісін жылдамдатты және жаңа 
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ТҰК-тердің туындауына алып келді. Оған келесідей үш фактор себеп болады: біріншіден 

дағдарыс көптеген ТҰК-тердің корпоративтік құрылымын рационалдауға және шығын-

көтермейтін жерлердегі филиалдарын сату немесе басқа мемлекеттерге орналастыру 

арқылы тиімділікті арттыруға негіз болды; екіншіден ТҰК-тердің дамыған 

мемлекеттермен салыстырғанда транзиттік экономикалы мемлекеттерде филиалдарын 

қарқынды ашу арқылы үлкен нарықты жаулап алып пайдалылық деңгейлерін сақтау 

тенденциялары байқалды; үшіншіден транзиттік экономикалы мемлекеттерде ТҰК-тердің 

санының артуы, соның ішінде мемлекеттік трансұлттық корпорациялардың оң даму 

тенденциялары байқалды. 

Әлемдік қаржылық дағдарыс кезеңінде көптеген корпорациялар шығындарды 

қысқырту мақсатында нақты ұйымдастырушылық шектеулер мен жұмыс күшінің 

қысқартуларын жасады. Әлемдік ТҰК-тердің 80%-ы тікелей шетел инвестицияларының 

70%-ын құраушы дамыған мемлекеттер ТҰК-тері үшін салыстырмалы артықшылықтарға 

ие болу мақсатында бұл операцияларды өз мемлекеттеріндегі филиалдарында жасау 

әлдеқайда тиімді болды. Алайда, барлық ТҰК-тер трансұлттану үрдісіне белсене 

қатыспады және көптеген қаржылық ТҰК-тер 2010 жылы айтарлықтай қиындақтарға тап 

болды. Мәселен, мемлекеттік үлесі бар Ұлы Британиялық RBS бірқатар шетелдік 

активтерін сатса Исландиялық және Ирландиялық банктерде сондай қиындықтарға тап 

болды. Ал, АҚШ-тың Citigroup банкі пакет банктік активтерін Жапониялық брокерлерге 

сатты [2]. 

Алып ТҰК-тер тап болған осындай қаржылық мәжбүр шешімдер 2010 жылы 

олардың трансұлттану үрдісін бәсеңдетті. UNCTAD есептеуі бойынша 2010 жылы әлемдік 

ең алып 50 ТҰК-тердің географиялық таралуы 2009 жылмен салыстырғанда 1.4 пунктке 

ғана өскен яғни 44.9-ға жеткен. Бұл көрсеткіш бойынша Еуропалық қаржылық 

институттары мен АҚШ-тың алып қаржылық ТҰК-терінде азайу тенденциясы байқалса 

Жапониялық қаржылық ТҰК-тер дағдарыс кезеңінде стратегиялық халықаралық сатып 

алу арқылы интерұлттану үрдісін арттырды. (The big boys are back, Economist, 25 

September 2008). Айта кету керек, интерұлттану үрдісі немесе ТҰК-тердің географиялық 

таралуы шетелдегі филиалдардың барлық филиалдардағы үлесін ТҰК-тердің өз 

мемлекетіндегі филиалдар санымен көбейтіндісін түбірден шығару арқылы есептелінеді. 

Халықаралық сатып алулар мен бірігулер жақын болашақта қаржылық өндірістің 

жаңа толқыны болуы мүмкін, алайда дамыған мемлекеттер ТҰК-тері өз филиалдарын 

дамушы мемлекеттерде қарқынды ашу арқылы осы мемлекеттерде қаржылық бақылау 

жасауда. Әйткенмен, дағдарыс кезеңінде көптеген дамушы мемлекеттер үкіметтері 

мемлекеттік қаржылық институттар мен мемлекеттік ТҰК-терді сенімді қаржылық көздері 

деп санады. Өйткені дамушы мемлекеттерде қаржылық ТҰК-тер үшін ірі әрі қарқынды 

дамушы нарықтарға ену және трансұлттану теңдігін ұзақ мерзімде сақтау қиынға соғады. 

Нақтырақ айтсақ, Бразилия, ҚХР, Ресей және Индия (BRICs) сияқты қарқынды дамушы 

экономикалы мемлекеттер инвестициялық тиімділікті арттыру мен нарықты кеңейту үшін 

маңызын арттырды. Бұл нарық тек арзан жұмыс күші көзі емес инвестициялық 

тартымдылығы жоғары кең нарық болып саналады. Мәселен, дағдарыс кезеңінде Coco-

cola (АҚШ), Holcim (Швейцария), Toyota Motors (Жапония) сияқты алып ТҰК-тердің 

корпаративтік табысы белгілі деңгейде азайғанымен дәл осы кезеңдегі жалпы табысының 

үште бір бөлігі дамушы мемлекеттерден құралған. Яғни, алып ТҰК-терінде осы дамушы 

мемлекеттер нарығына тікелей қатысты екенін айтуға болады.  

Сонымен бірге, әлемдік ең ірі 100 ТҰК құрамына да дамушы мемлекеттердің ТҰК-

тері ене бастады. Осы дамушы мемлекеттерде 2007-2008 жылдармен салыстырғанда 2009-

2010 жылдары жаңа халықаралық жобалар 23%-ға өскен ал дамыған мемлекеттерде бұл 

көрсеткіш 4%-ды құрайды. Мысалы, Metro AG (Германия) корпорациясы дамушы және 

транзитті экономикалық мемлекеттерде қызметін кеңейтсе, дамыған мемлекттерде 

қысқарту үстінде. 2010 жылы Ресей Федерациясында 17, ҚХР 7, Қазақстанда 4, Вьетнамде 

4 ірі сауда желілерін ашқан ал Еуропадағы бірқатар дүкендерін жапқан. Ал шетелдік 
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активтері көлемі бойынша әлемнің ең ірі ТҰК-терінің бірі General Electric (АҚШ) 

шығындарды азайту және табыс деңгейін сақтау мақсатында өндірістік табысының 40%-

ын құраушы дамушы мемлекеттердегі филиалдарына күш салуды көздегенін айтады. 

Қорытынды ретінде ТҰК-тер әлемдік экономиканың айырылмас бір бөлігі екені және 

үздіксіз бақылап зерттеу отыру керек екенін айта кету керек. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье автором рассмотрена современная тенденция развития транснациональных 

корпораций на мировом уровне. На основании аналитических фактов рассмотрены особенности 

корпорации, стратегия развития и объем капитала транснациональных корпораций, а также 

определены тенденции их развития и роль в мировой экономике. Также автором определены 

тенденции развития ТНК на современном этапе. Подводя итоги, автор предлагает перманентно 

исследовать развитие ТНК в условиях глобализации как фактора, определяющего мировую 

экономическую систему.  

 

RESUME 

 

In this article the author denoted the development tendency of transnational corporations at a global 

level. On the basis of analytic facts the author studied features of transnational corporations and their 

development strategies, capital scales significantly. Also the author indicated the role of transnational 

corporations in global economy. The author noted the recent tendency and importance of transnational 

corporations at the global market. In conclusion the author highlighted that transnational corporations 

require permanent research and analysis as a factor determining the world economic system.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования 

модульных образовательных программ в высших 

учебных заведениях Казахстана. Авторы предлагают 

в качестве примера разработку модульной 

образовательной программы специальности «Учет и 

аудит» (магистратура), руководствуясь основными 

принципами Болонского процесса. Современный 

рынок труда предъявляет новые требования к 

специалистам всех отраслей экономики. 

Работодатели желают видеть компетентного 

профессионала, готового работать «в команде», 

сотрудничеству, к непрерывному самообразованию, 

способного разрешать разнообразные проблемы.  

Ключевые слова: образование, модуль, 

образовательная программа 

 

 

Посланием Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана» первоочередной мерой по 

модернизации системы образования определено 

внедрение в процесс обучения современных методик 

и технологий [1]. С этой точки зрения внедрение в 

учебный процесс вуза модульных образовательных 

программ весьма актуально.  

Виды модулей, основные требования к их 

формированию и порядку изучения определены в 

Правилах организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения [2]. В целях 

оказания практической помощи разработчиками 

модульных образовательных программ ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева разработаны «Методические 

рекомендации по разработке модульных 

образовательных программ» [3]. Вопросам 

реформирования высшего образования в контексте 

Болонского процесса также посвящено много 

обзорных материалов, в том числе и в Казахстане. 

Однако в них раскрытию принципа модульного 

построения учебных программ уделено значительно 

меньше внимания [4, с. 23-24]. В целом, принцип 

модульности предполагает цельность и 

завершенность, полноту и логичность построения 

учебного материала.  

Что сегодня мы имеем в отношении модульных 

образовательных программ подготовки магистран-

тов специальности «Учет и аудит»?  
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Современный рынок труда предъявляет новые требования к специалистам всех 

отраслей производства. Работодатели желают сегодня видеть не просто знающего 

выпускника, а компетентного профессионала, готового к работе в «команде», 

сотрудничеству, к непрерывному самообразованию, способного разрешать разнообразные 

проблемы.  

В сферу профессиональной деятельности магистров по специальности «Учет и 

аудит» входят: 

 научно-педагогическая деятельность; 

 производственная деятельность (ведение учета и организация внутреннего аудита в 

организациях различных организационно-правовых форм);  

 аудиторская деятельность. 

Поэтому при разработке модульно-образовательных программ магистратуры особое 

внимание уделялось привязке их к профессиональным компетенциям с учетом будущей 

сферы деятельности.  

Анализ литературных источников показывает, что сущность модульного обучения 

состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-

методические блоки — модули. Объем и содержание модулей могут варьироваться в 

зависимости от профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний 

обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу. Под 

модулем чаще всего имеется в виду, как отдельная дисциплина, так и блок дисциплин, 

которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе программы, 

направленную на формирование определенной профессиональной компетенции или 

группы компетенций. Поэтому, при разработке модульной образовательной программы 

для специальности «Учет и аудит» мы исходили из того, что модуль – это законченная 

единица образовательной программы, формирующая одну или несколько определенных 

профессиональных компетенций, обязательной частью которого является оценка 

освоенности материала и присвоение кредитов.  

Формирование модульных образовательных программ для специальности «Учет и 

аудит», как и для других специальностей, связано с соблюдением определенных условий 

и допущений.  

Во-первых, определены специализации, исходя из требований рынка и 

работодателей. В настоящее время нами предлагается две специализации: «Учет и аудит 

реального сектора экономики» и «Учет и аудит общественного сектора».  

Во-вторых, установлены базовые обязательные модули - в соответствии с ГОСО РК 

5.04.033 – 2011, а также базовые элективные модули - в соответствии с каталогом 

элективных дисциплин. Далее, определены профилирующие обязательные модули - в 

соответствии с ГОСО РК 7.09.097-2008, а также профилирующие элективные модули - в 

соответствии с каталогом элективных дисциплин. Базовые дисциплины формируют 

основу специальности, профильные - содержание специальности. 

В-третьих, включены все виды практик, число кредитов по которым может быть 

увеличено по усмотрению вуза.  

В-четвертых, определен объем научно-исследовательской работы магистранта 

(НИРМ), включая выполнение магистерской диссертации. 

По завершении обучения магистр по специальности «Учет и аудит» должен 

обладать следующими компетенциями: 

1. Владеть методикой преподавания учетных дисциплин в высшей школе, 

использовать на практике психологические и педагогические методы преподавательской 

деятельности, разрабатывать новые и использовать существующие методики и 

инновационные формы учебной работы. 

2. Знать различные подходы, точки зрения, научные школы, методологии, теории и 

направления развития учета и аудита.  
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3. Проводить научные исследования в области учета, аудита и анализа, 

разрабатывать методические программы и практические рекомендации по использованию 

их результатов в системе управления хозяйствующего субъекта. 

4. Уметь принимать нравственно и логически правильные решения, 

профессиональные суждения, связанные с осуществлением бухгалтерской и аудиторской 

деятельности. 

5. Обладать навыками обработки, формирования, анализа и аудита финансовой 

отчетности в соответствии с национальными и международными стандартами. 

Вуз самостоятельно может определить среднее количество кредитов, например, один 

модуль может содержать от 3 и более кредитов. Это означает, что если в модуле две 

дисциплины, то количество кредитов может быть определено 2 и 1; 2 и 2; 2 и 3; 3 и 3. 

Если в модуле три дисциплины, то кредиты, соответственно: 1, 1 и 1; 2, 1 и 1; 2, 2 и 1; 2, 1 

и 3. Таким образом, объем модуля должен быть не менее 3 кредитов, количество и 

последовательность чтения дисциплин в модуле определяется выпускающей кафедрой.  

Например, для специализации «Учет и аудит реального сектора экономики» по 

специальности 6М050800 «Учет и аудит» научно-педагогического направления нами в 

составе модульной образовательной программы предложен модуль «Проблемы учета и 

отчетности», состоящий их двух дисциплин: Проблемы учета и отчетности субъектов 

реального сектора экономики в соответствии с МСФО - 2 кредита, Проблемы учета и 

отчетности в банках в соответствии с МСФО – 1 кредит. 

Если модуль состоит из смежных дисциплин, составные компоненты которого не 

являются пререквизитом других составных компонентов, то возможно параллельное 

изучение дисциплин. Такая смежность соблюдается при изучении модуля «Методика 

экономических исследований с применением стандартов финансовой отчетности и 

аудита» для специализации «Учет и аудит реального сектора экономики»: Методика 

экономических исследований – 2 кредита; Применение МСФО и МСА – 2 кредита. 

Если модуль объединяет несколько взаимосвязанных между собой дисциплин, одна 

из которых является пререквизитом другой, то изучение должно быть последовательным. 

В данном случае эти дисциплины изучаются в разных семестрах. Например, в модуле 

«Методологические и перспективные вопросы бухгалтерского учета» для специализации 

«Учет и аудит общественного сектора» (Теория и методология бухгалтерского учета, 

Перспективные вопросы финансового учета и отчетности) последняя дисциплина является 

продолжением первого и ее изучение возможно в следующем семестре.  

По окончании изучения конкретного модуля обучающийся проходит определенную 

форму отчетности. Контроль за усвоением новых знаний и умений, предлагаемых 

модулем, может быть проведен в форме экзамена, эссе, курсовой работы, реферата, 

проекта. Пунктом 107 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения отмечено, что «если модуль состоит из нескольких компонентов, то экзамен 

проводится по основному компоненту, а по другим компонентам формой итогового 

контроля является реферат, эссе, проектная работа или курсовая работа» [2]. Так, по 

модулю 2 для специализации «Учет и аудит реального сектора экономики» 

рекомендуются следующие формы отчетности: Методика экономических исследований - 

реферат; Применение МСФО и МСА - экзамен. 

Результаты отчетности могут одновременно служить входным контролем, 

предваряющим переход к освоению нового модуля. Особенно эффективно модульное 

строение для междисциплинарных (мультидисциплинарных) программ, которые должны 

органично сочетать подходы некоторого множества дисциплин, часто достаточно 

разнородных, которым и отвечают отдельные модули. В магистратуре, сохраняя 

инвариантную часть и меняя модули, «удобно» давать разные специализации. Отсюда, 

специальность «Учет и аудит» может быть поделена на специализации: учет и аудит 

реального сектора экономики; учет и аудит общественного сектора; учет и аудит в 

агропромышленном комплексе (АПК); учет и аудит в транспорте и другие. Тогда как, 
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инвариантная (неизменяемая) часть модуля формируется на основе обязательных 

дисциплин, то изменяемая часть базируется на дисциплинах каталога элективных 

дисциплин. 

При разработке модульной образовательной программы мы столкнулись с рядом 

проблем. Прежде всего, это недостаточная разработанность нормативной базы 

специальности. Так, с 01.09.2009г. введен в действие новый Государственный 

классификатор Республики Казахстан, согласно которого изменен код специальности с 

6N0508 на 6М050800 [5]. Однако до настоящего времени не разработаны государственные 

общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования по 

специальностям, соответствующим новому классификатору специальностей. В связи с 

этим, модульная образовательная программа магистратуры специальности 6М050800 – 

«Учет и аудит» разработана на основании ГОСО РК 7.09.097-2008 по специальности 

6N0508 - «Учет и аудит», ГОСО РК 5.04.033 – 2011 «Послевузовское образование. 

Магистратура. Общие положения», с учетом требований Дублинских дескрипторов и 

согласованные с Европейской рамкой квалификаций [6, с. 7].  

ГОСО РК 5.04.033 – 2011 установлено, что весь перечень дисциплин обязательного 

компонента должен определяться в соответствии с типовым учебным планом 

специальности без сокращения их объема. Вместе с тем, в этом же ГОСО, даны 

конкретные наименования обязательных базовых дисциплин с указанием их объемов. 

Отсюда следует, что по типовым учебным планам специальности магистратуры «Учет и 

аудит» мы можем определить только состав обязательных профильных дисциплин.  

Сравнение требований вышеприведенных 2-х стандартов показывает также 

существенные расхождения в объемах дисциплин. Рассмотрим это на примере 

специальности 6М050800 – «Учет и аудит» по научно-педагогическому направлению 

(таблица 1). 

 

Таблица 1  Анализ дисциплин специальности 6М050800 – «Учет и аудит»  

 (научно-педагогическое направление) 

 

 

Таким образом, на данный момент времени требования Государственного 

общеобязательного стандарта образования по специальности магистратуры 6N0508 «Учет 

и аудит» по объему учебных дисциплин не соответствуют положениям ГОСО РК 5.04.033 

– 2011 и превышают его на 4 кредита. В связи с этим, профилирующие дисциплины 

обязательного компонента ГОСО специальности, превышающие объем учебных 

№ Наименование дисциплин  Объем в кредитах Отклонение 

(+,-) ГОСО РК 

5.04.033–2011 

ГОСО РК 

7.09.097-2008 

I Базовые дисциплины (БД) 16 16 - 

1.1 Обязательный компонент 

(ОК) 

8 9 +1 

1 История и философия науки 2 2 - 

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

2 2 - 

3 Педагогика 2 3 +1 

4 Психология 2 2 - 

1.2 Компонент по выбору (КВ)  8 7 -1 

II Профилирующие 

дисциплины (ПД) 

18 18 - 

2.1 Обязательный компонент 

(ОК) 

2 6 

 

+4 

2.2 Компонент по выбору (КВ) 16 12 -4 
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дисциплин по требованию ГОСО РК 5.04.033 – 2011, нами были включены в состав 

элективных дисциплин и формой контроля по ним определен экзамен. Как видим, это 

приводит к нарушению положений 107 пункта Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения, требующего проведения экзамена по основному 

компоненту [2].  

Еще один существенный недостаток действующих ГОСО по специальности 6N0508 

«Учет и аудит»: по обязательному компоненту профилирующих дисциплин не 

предусмотрено изучение ни одного курса по аудиту, определяющего специальность. В то 

же время разработчиками в обязательный компонент включены узкопрофильные 

дисциплины, как «Проблемы учета и отчетности в банках в соответствии с МСФО». Такие 

дисциплины, по нашему мнению, должны включаться в перечень курсов по выбору.  

Помимо этого, 6 обязательных кредитов по циклу профилирующих дисциплин, 

предусмотренных типовым учебным планом, объединяют 4 курса: Теория и методология 

бухгалтерского учета – 2 кредита; Проблемы учета и отчетности в отраслях реального 

сектора экономики в соответствии с МСФО – 1 кредит; Проблемы учета и отчетности в 

банках в соответствии с МСФО - 1 кредит; Методика анализа финансовой отчетности – 2 

кредита. Это затрудняет разработку модулей, так как в этом случае трудно обеспечить 

требования п. 98 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, которые требуют формирования модулей из:  

а) больших по объему (3 и более кредитов) и завершенных по времени и содержанию 

дисциплин;  

б) небольшого объема и взаимно дополняющих друг друга дисциплин; 

в) нескольких смежных дисциплин, которые представляют различные уровни одной 

дисциплины [2].  

Поэтому при разработке модульной образовательной программы для соблюдения 

положений п. 98 Правил обязательные компоненты профильных дисциплин были 

дополнены курсами по выбору (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2  Выписка из модульной образовательной программы специальности  

 6М050800 - «Учет и аудит», специализация «Учет и аудит  

 общественного сектора»  
№ Название 

модуля 

Компо-

нент 

дисцип-

лины 

Название 

дисциплины 

Компетенции Объем Форма 

контроля 

1 Методологи-

ческие и 

перспективные 

вопросы 

бухгалтерского 

учета 

Обязате-

льный  

1. Теория и 

методология 

бухгалтерского 

учета 

 

 

Знать различные 

подходы к теории, 

точки зрения, 

научные школы, 

методологии, 

перспективы 

развития учета, 

уметь их 

интерпретировать и 

использовать для 

проведения 

научных 

исследований 

2 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Курс по 

выбору  

2. Перспектив-

ные вопросы 

финансового 

учета и 

отчетности 

 

1 Курсовая 

работа 

2 Проблемы 

учета и 

отчетности  

Обязате-

льный 

1. Проблемы 

учета и 

отчетности 

субъектов 

реального 

сектора 

Уметь принимать 

профессиональные 

суждения, 

нравственно и 

логически 

правильные 

1 

 

 

 

 

Экзамен  
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экономики в 

соответствии с 

МСФО  

 

 

решения, 

связанные с 

осуществлением 

бухгалтерской 

деятельности. 

Обладать навыками 

обработки, 

формирования и 

анализа 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами. 

Обязате-

льный 

2. Проблемы 

учета и 

отчетности в 

банках в 

соответствии с 

МСФО  

1 

 

Экзамен 

Курс по 

выбору  

Проблемы учета 

и отчетности 

общественного 

сектора 

экономики  

в соответствии  

с МСФО  

1 Реферат  

 

Таким образом, основная проблема при разработке модульных образовательных 

программ – это недостаточная разработанность нормативных документов по организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения, а именно стандартов нового 

поколения.  

Обучение на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся 

последовательности изучения дисциплин с использованием кредита является 

отличительной особенностью кредитной технологий обучения. Единая кредитная 

технология обучения реализуется для международного признания национальных 

образовательных учебных программ, обеспечения мобильности обучающихся и 

преподавателей, повышения качества образования и обеспечения преемственности всех 

уровней образования. Поэтому, модульные образовательные программы, разработанные с 

учетом международных требований, призваны оказать помощь и содействие в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета и аудита.  

Модульная образовательная программа – это совокупность и последовательность 

модулей, направленная на овладение определенными компетенциями, необходимыми для 

присвоения квалификации. 

Изучение нормативных документов РК по организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения показывает, в целом, стремление отечественного 

образования к формированию национальной модели образования, интегрированной в 

мировое образовательное пространство и обеспечивающей подготовку специалистов, 

конкурентоспособных на мировом рынке труда.  

Вместе с тем, формирование модульных образовательных программ для 

магистрантов специальности «Учет и аудит» в РК на основе Основных положений 

послевузовского образования ГОСО РК 5.04.033 – 2011, ГОСО РК 7.09.097-2008 

специальности и Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 20.04.2011г. показал несоответствия между данными нормативными 

документами. Поэтому переход к модульной системе обучения требует подготовки новых 

государственных общеобязательных стандартов образования по специальности «Учет и 

аудит» на основе введения компетентностного подхода к организации учебного процесса.  

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 



 84 

1 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

27.01.2012 «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 

Казахстана». 2012. – 44 с. 

2 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №152 от 

20.04.2011. 

3 Нурманбетова Д.Н., Нефедова Л.В., Жаппасова Р.Е. Методические рекомендации 

по разработке модульных образовательных программ. - Астана: ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, 2011. - 36 с. 

4 Реформирование высшего образования в Казахстане и Болонский процесс: 

информационные материалы для практических действий. – Алматы, 2009. - 120 с. 

5 ГК РК 08-2009. Государственный классификатор Республики Казахстан. 

Классификатор специальностей высшего послевузовского образования 

Республики Казахстан. Приказ комитета по техническому регулированию и 

метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 

20.03.2009.  

6 ГОСО РК 7.09.097-2008. Специальность 6N0508 - Учет и аудит. Приказ МОН РК, 

№ 677 от 31.12.2008. 

7 ГОСО РК 5.04.033 – 2011. Основные положения послевузовского образования 

(магистратура). Приказ МОН РК, № 261 от 17.06.2011.  
 

 

ТҮЙІН 

 

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы жоғары білімді мамандарды даярлауға арналған 

модульдік білім беру бағдарламалары халықаралық талаптарға сай дайындалып, оқу үрдісіне 

енгізілуде. Алайда, бағдарламаларды даярлау барысында аталған сұрақтарды реттеуші 

қазақстандық білім беру нормативтік құжаттарының өзара сәйкес келмейтіндігі анықталды. 

Сондықтан, модульдік білім беру жүйесіне көшу алдымен мамандық бойынша құзыреттілік 

негізінде құрылған жаңа мемлекеттік білім беру страндарттарын дайындауды талап етеді. 

 

RESUME 

 

The modular educational programs developed taking into account the international requirements, 

urged to assist in preparation of highly skilled experts in the field of accounting and audit. However, the 

formation of such programs has shown discrepancies between educational standard documents. 

Therefore, the transition to a modular system of training demands preparation of a new state of obligatory 

standards of formation on a speciality on the basis of the competent approach to the organization of 

educational process.  
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закон возвышения потребностей в современных 

условиях приобретает новые черты своего действия 

и использования в созидательной практической 

деятельности людей. Качественные изменения 
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Любое хозяйство (хозяйственная система), 

любая экономика, как и сама жизнь во всем 

многообразии ее форм, начинается с потребностей. 

Потребности есть порождение живой системы, 

необходимое условие ее жизнедеятельности. 

Наличие потребностей – отличительная черта 

живого организма, в том числе такого сложного, как 

социум. 

Как правило, в экономической литературе 

потребности определяются через свои синонимы – 

нужду, надобность и необходимость [1]. 

Потребности являются сложной, многогранной, в 

ряде аспектов дискуссионной категорией. 

Потребность, понимаемая как нужда, 

необходимость, относится к числу экономических 

категорий, играющих ключевую роль в понимании 

движущих сил, побудителей производственно-

экономической деятельности. 

Потребности относятся к исходным моментам 

жизни общества, наряду с трудом, разделением 

труда, «… от которых выходят все экономические 

категории» [2, с. 727]. Познать ее сущность – значит 

- как отмечал Гегель, - из «непосредственного бытия 

углубиться внутрь» [3]. 
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Применительно к потребности это означает, что исходным моментом исследования 

должно быть производство, труд, как взаимодействие человека и природы, в процессе 

которого создаются необходимые материальные блага, удовлетворяются разнообразные 

потребности. 

Поскольку человек живет в обществе, обладающем определенными характерными 

чертами, то его потребности несут на себе отпечаток конкретно-исторических 

производственных и других отношений данного общества. Иными словами потребности 

определяются, прежде всего, производительными силами и производственными 

отношениями, реализация их, удовлетворение есть реальный процесс, стадия 

общественного производства - потребление. При этом следует иметь в виду ряд 

основополагающих моментов. 

Производство и потребление – органическое целое. Производство «создает 

потребление: 1) производя для него материалы, 2) определяя способ потребления, 3) 

возбуждая в потребителе потребность, предметом которой является созданный продукт. 

Оно производит поэтому предмет потребления, способ потребления и побуждает к 

потреблению» [2, с. 718]. 

Производство воздействует на потребности своей социально-экономической 

стороной, т.е. как определенный способ производства. Производство выступает как 

определяющий момент по отношению к потреблению. В свою очередь, потребление 

предстает как активная сторона взаимосвязи. Во-первых, потребление есть цель 

производства, именно оно доводит продукт до потребителя, проверяя полезность для 

общества того или иного блага. Во-вторых, потребление направлено на использование 

произведенных благ, что фактически приводит к их уничтожению. Потребление благ есть 

одновременно процесс воспроизводства человека, его способностей. В-третьих, 

потребление воспроизводит старые и порождает новые потребности, тем самым доставляя 

производству идеальный образ предметов, необходимых для удовлетворения 

потребностей; оно создает для производства цель, побудительный мотив. 

Потребности реализуются через всю систему производственных отношений, являясь 

важным структурным элементом экономической системы во всей совокупности 

отношений производства, распределения, обмена и потребления. Они представляют собой 

связующее звено между названными стадиями общественного производства, под их 

воздействием формируются пропорции распределения и обмена общественного продукта, 

объем и структура потребления членов общества. Постоянно возобновляясь, они придают 

процессу общественного производства непрерывность, динамизм, а также социальную 

направленность. 

Потребности людей, их развитие находят отражение в законе возвышения 

потребностей, который действует в системе экономических законов, субординирован с 

другими законами экономической системы. 

Входя в систему экономических законов данный закон, как и любой другой, есть 

вместе с тем целостное, особым образом организованное образование, с присущими ему 

формами связей между элементами сущности, их обусловленностью и взаимодействием, 

выражающимися во взаимном изменении. Структура закона – совокупность устойчивых 

необходимых связей, отношений элементов, упорядочивающих взаимодействие между 

ними, характеризующих качественную определенность экономического закона как 

системного объекта. Представляя экономический закон в качестве системного 

образования, следует фиксировать его сущность, содержание, формы проявления в их 

нетождественности друг к другу. В этом смысле мы разделяем мнение о том, что в 

сущности закона фиксируются необходимые стороны и те взаимозависимости, которые 

имеют место. В содержании же закона отражается сам процесс внутренних и внешних 

взаимодействий, в силу чего содержание текуче, постоянно меняется [4]. 

Экономический закон возвышения потребностей, если подходить к нему с подобной 

меркой, есть диалектическая взаимосвязь трех сущностей: производства, личного 
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потребления и личных потребностей. Содержание его заключается в наличии 

взаимозависимости и взаимополагании этих трех сторон, трех элементов его структуры в 

их органическом единстве [5]. 

Среди экономистов, занимающихся исследованием этого закона, пока нет единого 

мнения относительно его содержания. Некоторые авторы высказываются за включение в 

сферу действия этого закона как личных, так и производственных потребностей [6]. 

Другие же доказывают, что действие данного закона отражает развитие только личных 

потребностей [7]. 

На наш взгляд, правомерным является последнее мнение и та аргументация, которую 

приводят ее авторы. Дело в том, что производственные потребности возникают 

непосредственно из производства, тождественны производству, также как тождественно 

самому производству во всех его моментах производительное потребление, в котором 

формируются и удовлетворяются производственные потребности. Личные потребности, 

реализуемые в производстве и личном потреблении, выражают цель, конечные результаты 

общественного производства, воспроизводства главной производительной силы общества 

– человека [8]. 

Выделение личных потребностей в качестве объекта действия закона возвышения 

потребностей вовсе не означает отрицания исходности производственных потребностей, 

умаления их роли в развитии общества. Это лишь еще раз подчеркивает экономическое и 

социальное значение личных потребностей для эффективного функционирования 

экономики, для развития и совершенствования человека. 

По нашему мнению, определяя содержание закона возвышения потребностей нельзя 

ограничиваться только установлением взаимосвязи между производством, потреблением 

и потребностями, результатом которой является возникновение и развитие потребностей 

более высокого порядка. Возвышение потребностей означает, что происходит 

формирование более развитых способностей человека, его совершенствование, 

всестороннее развитие личности. Вместе с тем, возвышение потребностей есть результат 

процесса качественных изменений, происходящих в человеке, отражение его развития. 

Следовательно, возвышение потребностей представляет собой и причину, и 

следствие развития и совершенствования способностей человека, формирование его 

нового, постиндустриального типа в ХХІ веке. 

Продуктом производства и личного потребления становится сам человек, 

развивающий свои способности посредством удовлетворения сформировавшейся системы 

потребностей. В этой связи общественное производство, экономика должна быть 

направлена на развитие «… всех свойств общественного человека и производство его как 

человека с возможно более богатыми свойствами и связями, а потому и потребностями – 

производство человека как можно более целостного и универсального продукта общества 

(ибо для того, чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть способен к 

пользованию ими, т.е. он должен быть в высшей степени культурным человеком)» [9,       

с. 386]. 

Таким образом, закон возвышения потребностей выражает неразрывную связь 

между возрастанием потребностей и развитием рабочей силы и личности человека. С 

одной стороны, возвышение потребностей, их удовлетворение обеспечивает дальнейшее 

развитие и совершенствование способностей каждого члена общества; с другой стороны, 

формирование новых, более сложных потребностей есть подтверждение безграничности 

развития самого человека, расширения его возможностей как активного участника 

общественного производства 

Роль закона возвышения потребностей в экономике и в жизни общества состоит в 

том, что он выполняет функцию регулятора процесса всестороннего развития личности, 

всех членов общества на основе обеспечения развитой структуры потребностей и личного 

потребления. Данный закон воздействует на все явления и экономические процессы, 

которые способствуют реализации его функциональной цели. Именно в результативной 
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функции закона возвышения потребностей, указывающей на роль процесса возвышения 

потребностей людей относительно всей системы производственных отношений, на наш 

взгляд, проявляется социальный аспект его действия. Этот закон, таким образом, 

принадлежит к числу тех законов, которые регулируют воспроизводство человека. Его 

действие расширяет возможности для постоянного улучшения качества рабочей силы и 

всестороннего гармоничного развития личности на основе постоянной социальной 

ориентированности экономических процессов. 

Если исходить из того, что «… механизм действия экономических законов это и есть, 

прежде всего, механизм существования и проявления сущности (закона) через явление» 

[10], то действие закона возвышения потребностей осуществляется на поверхности 

экономических отношений в таких формах как расширение круга потребностей населения 

за счет появления новых потребностей и отмирание старых, увеличение количества и 

качества материальных благ, поступающих в потребление, выравнивание структуры и 

объема потребления социальных групп, улучшение условий воспроизводства рабочей 

силы необходимого качества (развитие систем образования, здравоохранения, культуры) и 

всестороннего развития личности (рационализация использования свободного времени), 

совершенствование всего образа жизни и т.п. 

Именно в этих формах, как нам представляется, находит свое разрешение 

противоречие между производством, развитием экономики и возвышением потребностей, 

составляющего сущность закона. 

Закон возвышения потребностей выступает неотъемлемым элементом системы 

экономических законов общества и обладает совместимостью со всеми элементами этой 

системы. Наличие общих со всеми другими законами свойств создает основу 

взаимодействия закона возвышения потребностей с другими экономическими законами 

общества в рамках целостной их системы. 

При анализе связей и взаимодействий закона возвышения потребностей в системе 

экономических законов общества, во-первых, становится очевидным тот факт, что его 

содержание и функции отражают главное качество, особенное свойство, специфическую 

черту системы экономических законов – соответствие интересам общества, объективной 

цели общественного производства, заключающейся в постоянном росте народного 

благосостояния и всестороннем развитии способностей всех членов общества. Функция 

закона – регулирование процесса воспроизводства главной производительной системы и 

всестороннего развития личности – соответствует основной функции всей системы 

законов. 

Во-вторых, закон возвышения потребностей действует в масштабе всей 

экономической системы. Он выражает, с одной стороны, общеэкономическую 

взаимосвязь, единство производства и потребления как главных моментов 

воспроизводственного процесса; с другой, специфическое осуществление данной 

взаимосвязи как цели, движущего мотива всего общественного производства [11]. Личные 

потребности пронизывают все сферы производства, поэтому закон представляет связь, 

объединившую все фазы воспроизводственного процесса – производство, распределение, 

обмен и потребление, характеризует зависимость между ними по мере движения 

удовлетворяющего возвышающиеся потребности человека продукта от момента его 

создания до окончательного использования в личном потреблении, где в результате 

реализации потребностей индивида осуществляется его воспроизводство как главного 

объекта и субъекта производительных сил и производственных отношений общества. 

Закон выражает развитие системы потребностей индивида, которые формируются в 

производстве (потребность в творческом труде) и в личном потреблении. Развитие и 

удовлетворение системы потребностей человека опосредуется сферами распределения и 

обмена материальных и духовных благ. 

Поэтому, в-третьих, закон возвышения потребностей объединяет законы всех 

воспроизводственных сфер и взаимодействует со всеми законами. Он выражает прямые 
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структурные связи в системе экономических законов в соответствии с высшей целью 

общественного производства. Вся система экономических законов общества реализует 

закон возвышения потребностей, это наглядно проявляется во взаимодействии данного 

закона с другими экономическими законами. Таким образом, исследуемый закон 

осуществляет свою динамическую функцию.  

Закон возвышения потребностей субординирован с действием, прежде всего, 

основного экономического закона общества. Не вдаваясь в подробности о содержании и 

роли основного закона в системе законов, отметим, что мы разделяем точку зрения 

академика С. Шаталина о том, что основной экономический закон выражает суть 

определенных производственных отношений – он характеризует лишь объективную цель, 

побудительный мотив, направленность развития экономической системы [12]. 

Что касается цели производства, то в ее трактовке аргументировано доказывают 

свою правоту те, кто справедливо считают, что цель – категория объективная. В 

конкретном ее определении исследователи все чаще приходят к мнению, что конечным 

результатом общественного производства, создающего потребительные стоимости для 

удовлетворения быстрорастущих потребностей людей, становится, безусловно, 

производство самого человека, как всесторонне развитой личности. Материальный 

продукт интересует общество не сам по себе, а в плане соответствия социальным целям 

развития общества. Превращение исходной формы богатства – совокупности 

потребительных стоимостей – в высшую форму, т.е. форму развитого человека и 

общества, составляет главный смысл общественного производства, господствующую 

тенденцию его прогресса [13]. 

Основной экономический закон и закон возвышения потребностей непосредственно 

взаимодействуют в системе экономических законов. И тот, и другой действуют в одном 

направлении, определяя процессы поступательного развития производства и потребления 

в целях обеспечения полного благосостояния людей и создания на этой основе условий 

для гармоничного всестороннего развития всех членов общества. Закон возвышения 

потребностей характеризует процессы формирования потребностей, их трансформации, 

количественного роста и качественного усложнения по мере расширения производства и, 

как следствие этих закономерных, объективных явлений, прогрессивные изменения в 

структуре личного потребления, в условиях воспроизводства рабочей силы и становления 

постиндустриального типа личности с высокоразвитой системой потребностей. Основной 

экономический закон выражает необходимость удовлетворения возвышающихся 

материальных и духовных потребностей для обеспечения процесса всестороннего 

развития человека, определяет характер, способы удовлетворения и возвышения 

потребностей.  

Таким образом обнаруживается совпадение целевых функций основного 

экономического закона и закона возвышения потребностей, их единая направленность: 

существенный рост народного благосостояния ведет к появлению новых потребностей и 

совершенствованию способностей человека. Основной экономический закон и закон 

возвышения потребностей каждый в своей мере устанавливают пути достижения высшей 

цели современного общества – производства всесторонне развитой личности. 

Вместе с тем основной закон и закон возвышения потребностей сохраняют 

определенные субординационные связи. Первичен в системе основной экономический 

закон, он обусловливает коренное качество системы законов, указывая цель производства, 

подчиняя ей развитие всего общества. Закон возвышения потребностей конкретизирует 

цель, выделяя личное потребление в качестве сферы реализации цели. 

В современных условиях, находясь в состоянии непрерывного развития, закон 

возвышения потребностей с необходимостью приобретает новые черты своего действия и 

использования в созидательной практической деятельности людей. Качественные 

изменения закона обусловлены характером и темпами изменения производительных сил 

общества, совершенствующихся под воздействием научно-технического прогресса. 
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Рассмотрение содержания, основных функций, роли и места закона возвышения 

потребностей в системе экономических законов позволяет сделать вывод о том, что он 

является системообразующим законом. 

Следует заметить, что по проблеме системообразующих законов среди экономистов 

пока не сложилась единая точка зрения [14]. Однако в ряде работ выделяются 

экономические законы, определяющие действие всей их системы, а также развития 

общества [6]. Не углубляясь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что закон 

возвышения потребностей, в соответствии со своей ролью в общественном 

воспроизводстве, в развитии общества, должен занять свое достойное место в системе 

экономических законов следом за основным экономическим законом. Он выполняет 

конструирующую функцию, связывая производство и личное потребление, и, тем самым, 

придает единство и целостность всей системе экономических законов общества. 

Итак, подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

1. Потребности относятся к исходным моментам жизни общества, от которых 

выходят все экономические категории, ибо любое хозяйство, любая экономика, как и сама 

жизнь, начинается с потребностей. Будучи проявлением многообразующих связей 

человека с окружающим его миром, а также связей людей в обществе, потребности 

постоянно растут и видоизменяются в ходе развития общества. Происходит исчезновение 

одних и возникновение других, новых потребностей, в результате чего меняется состав и 

расширяется круг потребностей, качественно изменяется их структура. При этом доля и 

значимость интеллектуальных и социальных потребностей возрастает, а физические 

потребности все более «облагораживаются» [16]. Постоянно возобновляясь, они придают 

процессу общественного производства непрерывность, динамизм и постоянную 

социальную направленность. Общественные, социальные потребности – это объективная 

необходимость, вытекающая из реалии рыночной экономики, ибо в современных 

условиях решающим фактором конкурентоспособности производства является 

образовательный, культурный и квалификационный уровень работников, степень 

развития их творческих способностей. 

2. Потребности, их развитие находит отражение в законе возвышения потребностей, 

который действует в системе экономических законов, субординирован с другими 

экономическими законами. Закон возвышения потребностей есть диалектическая 

взаимосвязь трех сущностей: производства, личного потребления и личных потребностей. 

Содержание закона заключается в наличии взаимозависимости и взаимополагании этих 

трех элементов его структуры, в их органическом единстве. Анализ его содержания, 

структуры, функции и роли в развитии экономики и общества позволяет говорить о том, 

что закон возвышения потребностей – общий, системообразующий социально-

экономический закон, выражающий направленность качественного и количественного 

развития общественных потребностей. Он действует как объективный закон по 

отношению к совокупности личных потребностей всего общества, но не каждого человека 

в отдельности. В этом смысле данный закон выражает одну из сущностных сторон 

прогресса человеческой цивилизации, а именно возрастание, усложнение и обогащение 

целеустремленной, преобразовательной деятельности человечества. Возвышение 

потребностей есть и причина, и следствие развития и совершенствования человека, 

формирования его нового постиндустриального типа в ХХІ веке. 

3. Капитализация казахстанского общества привела к трансформации системы 

потребностей общества не в прогрессивном направлении, что в свою очередь, сказалось 

на эволюции интересов экономических субъектов. Процесс первоначального накопления 

капитала в современной экономике Казахстана привел к резкой дифференциации 

интересов различных групп и слоев общества. Однако эта дифференциация связана с 

величиной доли в присвоении результатов общественного производства, а не с 

заинтересованностью в развитии самого производства. 
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4. Для создания условий расширенного воспроизводства человеческого капитала, 

стабильного экономического роста, для достижения гармонизации потребностей, 

интересов, ответственности и стимулов в процессе общественного воспроизводства, 

необходимо изменение ориентации хозяйственной системы с учетом потребностей 

общественного развития. Движение вопреки современным прогрессивным, 

гуманистическим тенденциям развития – в сторону постэкономической цивилизации - 

грозит полной деградацией реального сектора экономики, а далее – всего хозяйства. 

Общественные, социальные потребности являются сегодня одной из центральных 

категорий теории хозяйства. Их особое значение определяется тем, что общественные 

потребности есть исходный пункт любого хозяйства; результат хозяйственной системы; 

основа формирования ценностных ориентиров социума; они связаны с проблемой поиска 

смысла хозяйствования [16]. 

5. Характер действия закона возвышения потребностей включает общие и 

конкретно-исторические черты. При единстве и сходстве отмеченных выше общих черт 

имеются и различия, которые определяются характером воспроизводства той или иной 

системы хозяйства. Специфические черты возвышения потребностей наилучшим образом 

могут быть раскрыты на основе изучения общественных условий развития личности. В 

классовых антагонистических обществах вся система потребностей развивается 

неравномерно. Господствующие классы и слои общества монополизируют решающие 

сферы интеллектуальной деятельности и функции социально-экономического 

регулирования. На этой базе их способности и потребности развиваются быстрее и иначе, 

чем способности и потребности эксплуатируемых слоев общества (наемные работники и 

т.п.). В условиях казарменной деформации социализма закон возвышения потребностей 

также действует в искаженных формах. Члены общества оказываются отчужденными от 

многих условий свободного развития личности. Ущемляются активность, свобода 

проявления способностей и склонностей. 

Любые деформированные условия общественной жизни порождают и культивируют 

аскетизм, жертвенное отношение к обществу, способствуют появлению и усилению 

тенденции к нивелированию потребностей, их стандартизации и примитивной 

шаблонизации. Как следствие происходит дегуманизация труда и всей системы 

потребностей. 

Проводимые реформы и обновления призваны устранить деформации в развитии 

казахстанского общества, открыть возможности активизации и разностороннего развития 

личности, социальной группы, народа и дать простор для реализации закона возвышения 

потребностей в жизни. 

Как известно, экономические законы используются обществом через хозяйственный 

механизм в различных формах и методах. Одной из важнейших и глобальных форм 

использования закона возвышения потребностей в хозяйственной практике, на наш 

взгляд, является направление развития экономики в сторону решения социальных 

проблем общества, или – социальная ориентация экономики. 
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ТҮЙІН 

 

Экономиқалық ортақ заң жүйесі, тұтынушылық арта түсу заңы болып есептеледі. Осы заң 

адамгершілік өркениет прогресінің маңызды тараптарын жетілдіру себептерін білдіріп, өсу және 

адамзаттың күрделену мен байытыла қайта құру қызметіндегі мақсаткерлік пен қазіргі замандағы 

адамзаттың себеп-салдарын дамыту барысындағы жетілдіру ұғымын білдіреді.  

 

RESUME 

 

The law of increase in general needs is a system forming economic law. It reflects one of the 

essential sides of the progress of humanity civilization, the rise, complication and enrichment of 

purposeful change of human activity. That is the cause of the effect of human development and 

improvement of a contemporary period.  
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Аннотация 

Мақалада Ақтөбе облысы мысалындағы өмір 

сүру денгейінің сапасына талдау ұсынылған. 

Экономикалық және математикалық модельдеу 

көмегімен тұрғындардың орташа жалақысының 
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Қазақстан Республикасы Президенті 2012 

жылғы 27 қаңтардағы ел халқына Жолдауында: «Біз 

2015 жылға қарай табысы жоғары елдердің қатарына 

қосылуды көздеп отырған елміз», - деген болатын [1, 

1 б.]. Сонымен бірге, Н.Ә.Назарбаев осы жолдауда: 

«Қазақстанның келешегі зор қалалар шоғыры - 

Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент 

шаһарлары», - деп атап көрсеткені белгілі [1, 2 б.]. 

Яғни, аталған қалаларда халықтың орташа табысы 

да көтеріледі деген сөз. Халықтың орташа табысын 

көтеру әдетте аймақтық саясаттың қол жеткізуге 

ұмтылатын негізгі көрсеткіштерінің бірі болып 

табылады. Себебі, оның мақсаты - экономикалық 

әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру 

және халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы 

жағдай жасау. Қолайлы өмір сүру жағдайын 

жасаудың бірден бір кепілі - жоғары табыс.  

Табысы арқылы адамның өмір сүру деңгейін 

анықтауға болады. Адамның өмір сүру деңгейі 

келесідей бөлінеді: 

1) баршылық – игіліктерді адамның жан-

жақты дамуын қамтамасыз ететіндей пайдалану; 

2) қалыпты деңгей – ғылыми-негізделген 

нормалар бойынша адамға оның физикалық және 

интеллектуалды күшін қалпына келтіруді 

қамтамасыз ететіндей рационалды тұтыну; 

3) кедейшілік – игіліктерді жұмыс күшін 

ұдайы өндіру шекарасы ретінде жұмыс істеу 

қабілеттілігін сақтайтындай деңгейде тұтыну; 

4) қайыршылық – игіліктер мен қызметтер 

жиынын тек адамның өмір сүру қабілетін қолдауға 

ғана мүмкіндік беретіндей биологиялық 

критерийлер бойынша минималды жол берілетін 

көлемде тұтыну. 

Ақтөбе облысы алға қойған міндеттерді шешу 

үшін қажетті мүмкіндіктермен және жоғарғы 

әлеуеттің барлығымен қамтылған. Бұған өткен 2011 

жылы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

негізгі  параметрлеріне  қол  жеткізуі,   стратегиялық  
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бағдарламалық құжаттардағы мақсаттар мен міндеттердің орындалу қорытындысы дәлел. 

Өнеркәсіпте 1 трлн. 300 млрд. теңгеге өнім өндірілді, НКИ – 108,5%, оның ішінде 

тау-кен саласында 984,9 млрд. теңге (НКИ – 109,7%) өңдеу өнеркәсібінде – 193,5 млрд. 

теңге (НКИ – 103,7%), сонымен қатар өңірдің жалпы өнімінде өңдеу саласының үлесі 0,4 

пайыздық пунктке өсті және 8,4%-ды құрады. 

Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 15%-ға өсті және 111,2 млрд. теңгені құрады. 

Бөлшек тауар айналымының көлемі 242,7 млрд. теңгені немесе 121,1%-ды құрады, 

бұл өңірдегі тұтынушылар сұранысының өскенін көрсетеді. 

Бағалау бойынша экономиканың нақты өсімі 2011 жылы 7% төмен емес деңгейінде 

күтілуде. 

ӨЖӨ 1 трлн. 300 млрд. теңгеге жетеді немесе 8,9 млрд. АҚШ доллары. Бұл 

тұрғындардың жан басына шаққанда ӨЖӨ 11,4 мың АҚШ долл. құрайды. 

Өңірдің экономикасының өсуі әлеуметтік салаға да оң әсерін тигізді: 2011 жылы 

тұрғындардың нақты ақшалай кірісі 9,2 % , нақты жалақы – 7,4% өсті.  

Жұмыссыздық деңгейі бағалау бойынша 4,9%-ды құрады, бұл 2010 жылға қарағанда 

0,4 пайыздық пунктке төмен [2, 1 б.]. 

Бүгінгі күні экономика саласында өте маңызды міндет – экономика құрылымын 

өзгерту тұр. Оны еліміздің экономикасын индустриалдық жаңарту жөніндегі Мемлекет 

Басшысының алға қойған міндеттері мен бағыттары бойынша жүзеге асыру керек. 

Қазіргі уақытта, жаңа серпілісті жүзеге асыру үшін жүйелі жұмыс жүргізілді: 

заңнамалық база құрылды, салалық бағдарламалар, өндірістік қуаттарды оңтайлы 

орналастыру Схемасы, Индустрияландыру картасы қабылданды. 

Осыған байланысты, 2012 жылғы басымдықтардың арасында ерекше көңіл 

экономиканы жаңғырту мәселесіне, басымды секторларға инвестиция тарту, еркін 

экономикалық аймақтарды және индустриялық аймақтарды дамыту, минералды-

шикізатты ресурстарды тиімді пайдалану, жергілікті құрамды дамыту және шикізатты 

емес экспортты жылжыту болады. 

Отандық тауар өндірушілер өнімінің сапасын арттыру Үдемелі индустриялық-

инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының маңызды бағыттарының бірі 

болып табылады. Бағдарламаны іске асырудың негізгі акценті өңірлерге ауыстырылды. 

Осыған байланысты, орталығы Ақтөбе қаласы болатын, болашақтағы агломерация 

болып анықталған, Ақтөбе облысына да үлкен міндет жүктелуде. 

Ақтөбе облысындағы өмір сүру минимумының республикалық деңгейдің 94,4%-н 

құрастырады. Кедей халықтың үлесі – 7,0 %, кедейлік тереңдігі – 1,1 %, кедейлік өткірлігі 

– 0,3 %.  

Жалпы Ақтөбе облысының көрсеткіші ҚР басқа облыстарына қарағанда төмен. 

Халықтың өмір сүру минимумы азық-түліктің негізгісін тұтынудағы ең аз нормадан алып 

есептегенде, 2010 жылдың қаңтарында 2009 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда орта 

есеппен 2,0 %-ға төмендеді.  

Ақтөбе облысында бір қызметкердің номиналды еңбек ақысының мөлшері 2004-

2006 жылдары жалпы республикалық деңгейдегі еңбекақының орта сомасынан асады. 

Дегенмен, 2007 жылдан бастап қызметкердің еңбекақысының сомасы республикалықтан 

кем болды. Орта айлық номиналды еңбекақы деңгейі бойынша Ақтөбе облысы 2008 жылы 

6-орында тұр.  

Экономикалық қызмет түріндегі еңбекақы қорның құрылымында Ақтөбе облысында 

елеулі диспорпорция байқалуда. Орта айлық еңбек ақы облыс экономикасының түрлі 

салаларында есептелінеді. Статистика органдарының мәліметтері бойынша салалық 

құрылымда ең жоғарғы еңбекақы таукен өндіру өнеркәсібінде сақталады – 92946 тенге 

(орта облыстың деңгейден 1,8 есе артады), қаржы қызметтерінде – 86052 тенге (1,5 рет), 

көлік және байланыс – 79692 тенге (1,4 есе). Ең төмен еңбекақы ауылшаруашылық 

саласының қызметкерлеріне сақталады – 24518, бұл облыс бойынша орта көрсеткіштен 

56,2 % төмен. Экономикалық қызмет түрлері бойынша еңбек ақы төлеу құрылымындағы 
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диспропорция еңбек саудасында белгілі бір мамандықтардың тиімділігінің төмендеуі 

немесе жоғарылауының басты факторы болып табылады. Егер еңбек нарығында 

облыстың негізгі массасы ауылшаруашылығымен айналысқандығын ескерсек, онда осы 

секторда ауқымды дисбаланс байқалады.  

Қол жеткізу жолдары: 

 Кедейшілік мониторингті жүргізу. 

 Мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмекті уақытында төленуі. 

 Тұрмысы төмен жанұялардағы 18 жасқа дейінгі балаларға төленетін 

жәрдемақының уақытында төленуі. 

 Кәсіпорындар, ұйымдар, дін ұйымдары мен қайырымдылық қорлар қаражаттары 

есебінен тұрмысы төмен азаматтарға ақшалай немесе натуралды түрде көмек көрсететін 

кәсіпорындарды институционалды түрде қолдау мен сыйақы беру сұрақтарын қарастыру. 

 МАӘК алушылардың құрамындағы еңбек ете алатын азаматтардың үлесін азайту. 

 МАӘК алатын тұрмысы төмен азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету (Нысаналы 

ағымдағы аймақ бюджеттеріне МАӘК төлеу үшін трансферттер). 

 Тұрмысы төмен жанұялардағы 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы алатын 

азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету (тұрмысы төмен жанұялардағы 18 жасқа дейінгі 

балаларға жәрдемақы төлеуге арналған жалпы сипаттағы трансферттер) [3]. 

Аймақтың траекториялық дамуын немесе болашақ жағдайын зерттеудің бірнеше 

әдісі бар екендігі белгілі, атап айтатын болсақ, олар келесідей: 

 Бағдарламалық-мақсаттық әдіс - аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының 

есебі мен мақсатын қою әдісі.  

 Баланстық әдіс - аймақтық басқару органдарында жиі қолданылатын дәстүрлі 

әдіс бір-бірімен байланысты көрсеткіштердің пропорционалдылық принципі. 

 Нормативтік әдіс - бекітілген нормалар мен нормативтер негізінде көрсеткіштерді 

нақтылау әдісі. 

 Әлеуметтік зерттеу әдісі - нақты әлеуметтік-экономикалық процестер 

болжамдары мен жоспарлары негізінде қолданбалы әлеуметтану ғылымы арқылы 

шешілетін есептер әдісі. 

 Экономикалық-математикалық модельдеу әдісі - математика және 

математикалық статистика арқылы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу 

әдісі. Оның ішінде экстраполяция, эксперттік бағалау, аналогия, регрессиялық және 

корреляциялық талдау әдістері арқылы анықтауға болады.  

Аталмыш әдістердің бірі болып табылатын экстраполяциялық болжау әдісін 

қолданып, 2012жж. Ақтөбе облысы халқының орташа жалақысына жүргізілген зерттеу 

нәтижесі ұсынылып отыр [4].  

 

Кесте 1  Статистикалық мәліметтер базасы  
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Халықтың орташа 
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Сызықтық регрессия теңдеуінің параметрлерін есептеу үшін келесі кестені құрамыз: 

 

Кесте 2  Сызықтық регрессия теңдеуінің параметрлері 

 

  x  y  xy  2x  
2y  xy



 
x

y y


  
iA  

 1 12878 39383 507174274 165842884 1551020689 44255,94 -4872,93637 12,3732 

2 13426 43001 577331426 180257476 1849086001 44631,31 -1630,309951 3,79133 

3 13523 44209 597838307 182871529 1954435681 44697,75 -488,7538146 1,105553 

4 13733 43747 600777551 188595289 1913800009 44841,6 -1094,601355 -2,50212 

5 13893 41491 576434463 193015449 1721503081 44951,2 -3460,19948 -8,33964 

6 14998 43061 645828878 224940004 1854249721 45708,11 -2647,111536 -6,14735 

7 14761 44497 656820217 217887121 1979983009 45545,77 -1048,769313 -2,35694 

8 16014 46421 743385894 256448196 2154909241 46404,06 16,94036494 0,036493 

9 15223 45341 690226043 231739729 2055806281 45862,23 -521,2339008 -1,14959 

10 14974 45313 678516862 224220676 2053267969 45691,67 -378,6718176 -0,83568 

11 13573 47958 650933934 184226329 2299969764 44732 3225,996771 6,726712 

12 13883 57844 803048252 192737689 3345928336 44944,35 12899,6504 -22,3008 

барлығы 170879 542266 7728316101 2442782371 24733959782 542266 -3,63798E-11 -19,5988 

орташа 

мәні 14239,9167 45188,833 644026341,8 203565198 2061163315 45188,83 -3,03165E-12 -1,63323 

  888,803077 4374,0893             

  789970,91 19132657             

 






 22 )(xx

xyyx
b  0,68 

 

 xbya 35434,66 

 

xy 68,066,35434   регрессия теңдеуін алдық. 

 

Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы 1 теңгеге өссе, орташа табыс мөлшері 

0,68 теңгеге өседі. 

Сызықтық байланыс тығыздығын корреляция коэффициенті бағалайды: 

 


y

x
xy br




0,14;    2

xyr 0,02 

 

Ақшалай табыс вариациясының 2 %-ы x  факторының варияциясымен, яғни 

күнкөрістің ең төменгі деңгейімен түсіндіріледі.  

Модель сапасын апрроксимацияның орташа қателігі анықтайды: 

 

  iA
n

A
1 1,63  

 

Құрылған модель сапасы жақсы деп бағаланады, өйткені 8-10 %-дан аспайды. 

Регрессия теңдеуінің жоғарыдағы бағалаулары болжау үшін қолданылады.  
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Сонымен, болжам бойынша, егер күнкөрістің ең төменгі деңгейі  07,1xx p  

15236,71 тенге болса, онда орташа табыстың болжамдық мәні:  pp xbay 45871,63 

тенгені құрайтынын байқаймыз. Ел халқының баршылық немесе қалыпты деңгейде өмір 

сүруі адамдардың жан-жақты дамуына, сөйтіп бүтіндей елдің дамуына ықпал ететіндігі 

сөзсіз. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье представлен анализ качества уровня жизни на примере Актюбинской области. 

Выявлено прогнозное значение средней заработной платы населения с помощью экономического, 

математического моделирования.  

 

RESUME 

 

In the article the author analyses the life quality based on the example of the Aktobe oblast. The 

population’s average salary amount was forecast using the economic-mathematic modeling.  

 

http://www.stat.kz/
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам 

государственного регулирования экономики 

регионов Казахстана через реализацию 

целевых программ: «Дорожная карта бизнеса-

2020» и «Программа занятости-2020». Эти 

программы направлены на комплексное 

развитие малого и среднего предпринима-

тельства в регионах Казахстана. Авторы особое 

внимание уделяют программам развития и 

поддержки предпринимательства в специаль-

ной экономической зоне, как приоритетной 

сфере государственной экономической 

политики. При усилении государственного 

контроля за развитием малого и среднего 

предпринимательства путем принятия 

соответствующих нормативных актов, созда-

ния государственных институтов поддержки 

малого бизнеса и разработка специальных 

региональных программ по предпринима-

тельству будет способствовать развитию этого 

приоритетного сектора экономики.  

Ключевые слова: малый и средний 

бизнес, предпринимательство, специальная 

экономическая зона 

 

 

В Казахстане развитие предприни-

мательства является одним из ключевых 

направлений экономической политики. 

Поддержка малого и среднего бизнеса способ-

ствует диверсификации экономики и 

активизации предпринимательского потен-

циала республики. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев 

на торжественном собрании, посвященном 20-

летию Независимости Казахстана, отметил: «За 

время Независимости количество субъектов 

малого и среднего бизнеса выросло более чем в 

35 раз». 

По данным Министерства экономи-

ческого развития и торговли, за 11 месяцев 

2011 года выпуск продукции (товаров и услуг) 

субъектами малого и среднего предприни-

мательства (МСП) составил 7422 млрд. тенге и 

увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года на 2,5 %. 

Количество активных субъектов МСП 

составило 694,9 тысяч и возросло на 4 %. По 

данным на 1 декабря 2011 года, численность 

активно занятых в МСП составила 2589 тысяч 

человек. 
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Практика государственного регулирования экономики региона показывает, что в 

условиях рыночных отношений необходимо осуществление целевых программ. 

Следует отметить, что Правительством реализуются программа «Дорожная карта 

бизнеса-2020» и «Программа занятости-2020», направленные на комплексное развитие 

малого и среднего предпринимательства во всех регионах республики. Кроме того, 

благодаря реализации данных программ в Казахстане создаются постоянные рабочие 

места. 

По итогам 2011 года по I направлению «Дорожной карты бизнеса-2020», 

предусматривающему поддержку новых бизнес-инициатив, поддержку получило 567 

предприятий на сумму 96 848 млн. тенге. По II направлению программы «Оздоровление 

предпринимательского сектора» подписано 116 договоров субсидирования на сумму 110 

696 млн. тенге. По III направлению «Снижение валютных рисков предпринимателей» 

подписано 58 договоров на сумму 46 466 млн. тенге. Кроме того, в рамках «Программы 

занятости-2020» в восьми областях республики микрокредиты на организацию 

собственного дела оформили 618 человек. 

Малое и среднее предпринимательство имеет ряд качественных особенностей, 

которые выделяют его в качестве специфического сектора экономики, а именно: 

ограниченность масштабов предприятия и его мобильности, что позволяет быстро менять 

вид деятельности, ориентации товаропроизводителей на местный рынок.  

В целом предприниматели организуют производство и сбыт, создают новые рабочие 

места, своими платежами в бюджет укрепляют финансы. Поэтому они нужны обществу, а 

им нужно государство и его поддержка и защита на внешнем и внутреннем рынках. В 

Казахстане наблюдается рост объемов производства от предпринимательской 

деятельности. 

Для поддержки и развития малого предпринимательства организован институт его 

поддержки в форме Агентства по поддержке малого предпринимательства и образован 

Фонд развития предпринимательства [1]. 

В 2008 году работа Правительства была посвящена планомерной работе по 

сокращению административных барьеров для развития малого и среднего бизнеса. 

Принято 13 постановлений Правительства и ряд внутриведомственных актов, 

направленных на снижение административных барьеров и улучшение бизнес-климата в 

нашей стране. 

В результате проведенной работы поднимаются международные рейтинги 

Казахстана. В частности, по результатам исследований Всемирного банка по легкости 

ведения бизнеса («Doing Business»), Казахстан по сравнению с предыдущим годом 

поднялся на 10 позиций и занял 70-е место в списке из 181 страны.  

В рамках реализации антикризисных мер ведется мониторинг мероприятий, 

направленных на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

(МСБ). 

Необходимо отметить, что дополнительные меры принимаются по созданию 

благоприятного климата для малых предприятий, а именно, проведение более гибкой 

налоговой политики, сокращение объемов страховых платежей, доступ к иностранным 

источникам капитала, создание и улучшение работы существующей инфраструктуры. 

Для развития предпринимательства в специальной экономической зоне разработана 

и предложена методика программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В соответствии с предложенной методикой программа развития 

поддержки малого и среднего предпринимательства в специальной экономической зоне 

предусматривает следующие разделы: 

 анализ развития малого и среднего предпринимательства; 

 основные цели и задачи Программам развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 финансово-кредитная и инвестиционная политика; 
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 инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 основные направления программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 прогноз ожидаемой эффективности программы 

В первую очередь, необходимо проведение тщательного анализа развития малого и 

среднего предпринимательства для определения фактического положения частных 

предпринимательских структур. В том числе по формам собственности и видам 

деятельности. 

В рассматриваемой программе развитие малого и среднего предпринимательства 

второй раздел определяет, что в целях ускоренного экономического развития специальной 

экономической зоны считать основной целью программы поддержку и развитие малого 

предпринимательства как приоритетной сферы государственной экономической 

политики. 

Государственный регламент экономики в этой сфере определяет основные задачи 

программы развития малого и среднего предпринимательства, которые рассматриваются 

со следующих позиций: 

 комплекс мероприятий по обеспечению занятости населения, решения его 

социальных проблем и развитие трудовой активности, наполнение 

потребительского рынка широким ассортиментом товаров и услуг; 

 создание необходимых финансовых, социально – политических, налоговых, 

материально-технических и иных предпосылок для устойчивого развития малого 

и среднего предпринимательства; 

 финансирование бизнес - проектов, малого и среднего предпринимательства, 

имеющих приоритетное значение для развития региона; 

 передача части неиспользуемого государственного имущества малому и 

среднему предпринимательству при условии использования его для 

производственных целей; 

 выделение земельных участков под строительство центров и инкубаторов малого 

бизнеса; 

 создание элементов рыночной инфраструктуры для малого и среднего 

предпринимательства; 

 увеличение поглощения малым и средним предпринимательством незанятого 

трудоспособного населения, создание новых рабочих мест; 

 формирование системы общественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, содействие организации его общественных формирований. 

Важнейшими аспектами поддержки малого и среднего предпринимательства 

являются развитие системы кредитования и скорейшего формирования благоприятного 

инвестиционного климата, поэтому в третьем разделе программы предусматривается 

финансово – кредитная и инвестиционная политика. Вся финансово-кредитная политика 

малого и среднего предпринимательства должна быть построена на идеологии 

приоритетного развития. Поэтому создание финансовых источников для малого и 

среднего предпринимательства является ключевой задачей программы. 

Для финансового содействия малым предприятиям образован Фонд развития малого 

предпринимательства. Предпринимательские структуры на выполнение своих программ, 

реализацию пилотных проектов могут воспользоваться финансовой поддержкой из 

региональных фондов поддержки предпринимателей, других международных финансовых 

институтов. Кроме того, государственная поддержка финансирования малого 

предпринимательства проявляется и в том, что до 10 процентов своего портфеля банки 

второго уровня обязаны направить на финансирование малого предпринимательства. 

Более благоприятная ситуация складывается с финансированием малого и среднего 

предпринимательства в условиях специальной экономической зоны, так как здесь 

основным финансовым источником развития может являться Фонд экономического и 
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социального развития. И средства Фонда могут направляться на увеличение налоговой 

базы на основе укрепления финансового положения предприятий малого и среднего 

бизнеса, расширение производственного потенциала региона, стимулирование открытия 

новых производств с применением новейших технологий, развитие предприятий сферы 

услуг. 

В то же время для развития малого и среднего предпринимательства необходима 

соответствующая инфраструктура его поддержки. Формирование инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства находится в начальной стадии. Для 

дальнейшего успешного развития малого и среднего предпринимательства необходимо 

сформировать все элементы инфраструктуры в регионе с дальнейшим объединением их в 

единую организационно-техническую систему. И это обязательно тоже должно быть 

предусмотрено в программе. 

Следует отметить, что для наиболее полного формирования системы 

инфраструктуры должны быть сформированы не только общественные и коммерческие 

структуры, но и государственные, оказывающие на льготной основе услуги в 

образовательной, информационной, технологической и других сферах, а также в области 

обеспечения безопасности. Кроме того, в качестве государственной поддержки развития 

инфраструктуры необходимо сформировать предприятия и организации, обеспечивающие 

государственную поддержку и регулирование, а именно, оказывающие финансирование, 

информационные, бухгалтерские, аудиторские консалтинговые услуги, страховые 

компании, лизинговые и франчайзинговые институты, учебные заведения.  

Таким образом, государственное регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства путем принятия соответствующих нормативных актов, создания 

государственных институтов поддержки малого предпринимательства и разработка 

специальных региональных программ по малому предпринимательству способствует 

развитию этого приоритетного сектора экономики. 

Для организации работы по оказанию всемерной практической помощи и поддержек 

в укреплении и развитии малого предпринимательства предложено предусмотреть 

следующие основные направления развития: организационные, проведение 

государственной экономической политики, развитие предприятий малого и среднего 

предпринимательства, специализированные по сферам предпринимательства, создание 

условий для развития мини-производств, развитие малого бизнеса в сфере услуг, 

формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Так, организационные мероприятия должны предусматривать создание предприятий, 

обеспечивающих государственную поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том числе образование соответствующих структур по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Проведение государственной экономической политики должно быть направлено на 

комплекс мер по активизации и усилению поддержки малого предпринимательства, в том 

числе: 

 проведение инвентаризации неиспользуемых производственных объектов и 

площадей, офисных помещений на государственных предприятиях; 

 продажа через тендер указанных объектов помещений, площадей в рассрочку со 

сроком погашения этих сумм в течение трех лет; 

 передача по выбору предпринимателей используемых производственных 

помещений в аренду или доверительное управление сроком на один год с правом 

последующей передачи в собственность при условии использования их для 

производственных целей; 

 определение земельных участков для строительства Центров и инкубаторов 

малого бизнеса и проведение ежемесячных конкурсов по продаже в рассрочку до 

пяти лет земельных участков субъектам малого предпринимательства, 

занимающихся производством; 
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 упрощение процедуры согласования перепланировки квартир и подвалов жилых 

домов предпринимателям, занимающихся производством; 

 обеспечение передачи на основе тендеров государственных объектов 

незавершенного строительства с условием использования их в производственных 

целях; 

 оказание всемерного содействия и помощи в организации работы действующих 

общественных структур по развитию малого предпринимательства, проведение 

консультаций и учебы предпринимателей основам бизнеса, обеспечение их 

необходимыми нормативными методическими материалами, справочной и иной 

литературой. 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 

специализированного по сферам, возможно: 

- в промышленности – это расширение действующих и возобновление 

простаивающих предприятий; 

- торговле и общественном питании – строительство рынков, открытие ресторанов, 

кафе, новых предприятий торговли; 

- путем создания мини-производств в различных отраслях народного хозяйства по 

выпуску товаров народного потребления, продуктов питания; 

- путем развития малого бизнеса в сфере услуг, предусматривающее создание сети 

гостиниц небольшой вместимости, в том числе строительство гостиничных, лечебно-

оздоровительных и культурно-развлекательных комплексов, а формирование 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства будет включать 

организацию сети консалтинговых, страховых, аудиторских, лизинговых и других фирм, 

информационно-аналитических центров. 

Результатом выполнения мероприятий программы является увеличение количества 

малых предприятий предпринимательства, повышение уровня конкуренции среди 

товаропроизводителей через качество и уровень обслуживания. 

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса предполагается: 

 Кредитование МСБ через БВУ. 

 Расширение доступа МСБ к государственным закупкам. 

 Меры по снижению административных барьеров. 

 Создание сети центров поддержки предпринимательства.  

 Внедрение механизма гарантирования АО «ФРП «Даму» кредитов, 

представляемых банками второго уровня для субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

Благодаря реализации этих программ на сегодняшний день в Казахстане значительно 

улучшены показатели развития МСБ.  

Государство осуществляет поддержку предпринимательства путем равномерного 

регионального развития МСБ с учетом специфики экономики каждого региона. Данные 

мероприятия будут способствовать модернизации экономики и уходу от сырьевой 

направленности. 
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ТҮЙІН 

 

Экономиканы трансформациялаудың жолындағы (ЕЭА) оң қадамдардың бәрі еркін 

экономикалық аймақтың ұлттық жүйесін ұйымдастыру бола алады, ол әзірше Үкіметтің басым 

міндеттерінің тізіміне енгізілген жоқ. Сонымен бірге экономиканы жан-жақты 

либералдандырудағы пісіп-жетілген қажеттілік, сондай-ақ қазақстандық бұрынғы кеңестік, 

сонымен қоса этноәлеуметтік ерекшеліктер бұл мәселеге баса назар аудару керектігіне негіз 

болады. Мұндайда Қазақстанда еркін экономикалық аймақ құру жергілікті ерекшеліктерді ескеру 

мен шетелдік тәжірибені зерделеуді керек етеді.  

 

RESUME 

 

The organization of the national system of economic clear zones, that while is not plugged in the 

list of priority tasks of the Government, can be one of positive steps on the ways of transformation of 

economy. Meantime coming to a head requirement in all-round liberalization of economy, and also a 

number of features of Kazakhstan’s post - socialist development, including the ground to suppose that this 

question deserves greater attention incomparably. Thus the creation of the national system of economic 

free zones in Kazakhstan requires the account of local specific features and the study of foreign 

experience. 
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УДК [336.713:336.717.061.1](574) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.С. Ержанова 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті, магистрант 

Қазақстан 

Республикасының 

екінші деңгейдегі 

банктерінің  

жағдайы мен 

активтерінің  

сапасы 

Аннотация 

Банктік активтердің сапасы активтік 

операциялардың түрлендірілуіне тәуекелді 

активтерінің көлеміне, толық құны жоқ активтердің 

көлеміне және активтердің өзгеріске ұшырау 

белгілеріне қарай анықталады. Банк активтерінің 

сапасына баға беруде жене жплпы жағдайда несие- 

банк ісінің негізіне алынуда. 

Реттеуші ұйымдардың бағалауынша, актив-

терді басқару банктің активтері сапасының басты 

көрсеткішін сипаттайды. 

Түйін сөздер: жиынтык активтер, номиналды 

келтірілген міндеттемелер, оффшорлық аймактар, 

өтімділік, қайта қаржыландыру, жіктелген активтер. 

 

 

«Қазақстан Республикасының қаржы секторын 

дағдарыстан кейiнгi кезеңде дамыту тұжырым-

дамасы туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 923 

Жарлығына сәйкес тұжырымды iске асыру елдiң 

үдемелi индустриялық-инновациялық дамуы 

жөнiндегi, сондай-ақ қаржы секторының тұрақты 

дамуы және оған деген сенiмдi нығайту үшiн 

жағдайлар жасау жөнiндегi мiндеттердi iске асыру 

үшiн қаржы ресурстарын тартуды қамтамасыз етуге 

мүмкiндiк бередi. Сонымен қатар дағдарыстан 

кейiнгi кезеңде қаржы секторын дамыту жөнiндегi 

iс-шаралардың толық болуы мен қолданылуының 

жан-жақты аясы қолданыстағы Қазақстан 

Республикасының қаржы секторын дамытудың 

2008-2012 жылдарға арналған тұжырымдамасын 

пысықтау кезiнде қамтамасыз етiледі. Бұл 

тұжырымдаманың iс-шаралары қаржы секторының 

барлық сегменттерiнiң дамуына ықпал етедi. Атап 

айтқанда, банк жүйесi активтерiнiң дағдарысқа 

дейiнгi деңгейiндегі жалпы iшкi өнiмге арақатынасы 

көрсеткiшiне жетуi және одан асып кетуi банк 

секторының қалпына келуiн сипаттайтын 

көрсеткiштердiң бiрi болады. Бұл ретте активтердiң 

құрылымы мен сапасы қаржы құралдарының 

салалары мен түрлерiн әртараптандыру жағына 

қарай өзгеретін болады. 

Бaнк секторы елдің қaржы секторының ең ірі 

және бaсым сегменті болып қaлa береді. Қaзaқстaн 

Республикaсының бaнк секторы 39 екінші 

деңгейдегі бaнктермен көрініс aлды [1, 6 б.]. Екінші 

деңгейдегі банктердің 2012 жылғы 1 қaңтaрдaғы 

жaғдaй бойыншa қаржылық көрсеткіштері 1-кестеде 

көрсетілген.  
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Екінші деңгейдегі банктердің 2012 жылғы 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa, 

бaнктердің жиынтық aктивтері 2011 жылы 480,7 млрд. теңгеге немесе 4,2% өсіп, 1 

қaңтaрдa 12 038,1 млрд. теңге болды. 2011 жылғы 1 қaңтaрдa бaнк секторының жиынтық 

есептік меншікті кaпитaлы (-914,6 млрд. теңге) теріс мөлшерді көрсеткен еді, осы 

көрсеткіш 1 қaңтaрдa 1 832,7 млрд. теңге болды. 
Шетел вaлютaсындa номинaлы келтірілген aктивтер жиынтық aктивтердiң 36,9%-ын немесе 

4 441,5 млрд. теңгені құрaды. Бaнктердің несие портфелі (бaнкaрaлық зaемдaрды ескергенде) 

бір жылдa 572,9 млрд. теңгеге немесе 5,9%-ғa aзaйып, 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa 9 

066,0 млрд. теңге болды. Бұл ретте, ҚР резидент еместеріне берілген зaемдaр aғымдaғы 

жылдың 1 қaңтaрындa 1 409,0 млрд. теңге болды немесе несие портфелінің 15,5%-ын 

құрaды (1.01.2010 жылы осы көрсеткіш 1 803,3 млрд.теңге немесе 18,1% болды). 

 

Кесте 1  2012 жылғы 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa, екінші деңгейдегі  

бaнктерінің қaржылық көрсеткіштері  (мың теңгемен) 

№ Бaнктің aтaуы Активтер оның ішінде 

зaемдaр 

несие портфелі 

бойыншa 

қaлыптaсқaн 

провизиялaр 

1 2 3 4 5 

1

1 

"КAЗКОММЕРЦБAНК" AҚ 243 023 629 234 429 478 724 117 479 

2

2 

"Қaзaқстaн Хaлық Бaнкі" AҚ 2 023 521 731 1 224 415 801 285 650 261 

3

3 

“БТA Бaнк” AҚ 1 993 993 880 1 644 706 718 921 796 162 

4

4 

"Бaнк ЦентрКредит" AҚ 1 211 056 597 719 928 174 109 564 500 

5

5 

"AТФБaнк" AҚ 982 965 005 849 475 452 128 232 106 

6

6 

"Aльянс Бaнкі" AҚ 489 545 766 545 529 221 318 942 623 

7

7 

"Еврaзийский Бaнк" AҚ 358 761 229 227 546 034 23 538 549 

8

8 

"Нұрбaнк" AҚ 261 346 975 200 897 070 84 627 275 

9

9 

"KASPI BANK" AҚ 352 905 200 288 704 195 40 699 055 

1

10 

«Рессей Жинaқ бaнкі» AҚ 282 692 348 176 644 571 11 761 871 

1

11 

"Ситибaнк Кaзaхстaн" AҚ 221 147 590 38 072 915 575 645 

1

12 

"ЦЕСНAБAНК" AҚ 227 211 450 149 287 906 10 157 812 

1

13 

«Темiрбaнк» AҚ 198 840 190 212 202 401 106 816 922 

1

14 

"RBS (Kazakhstan)" ЕБ" AҚ 120 387 965 14 370 843 661 534 
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1

15 

"HSBC Бaнк Қaзaқстaн" AҚ ЕБ 242 529 015 87 540 665 5 196 602 

1

16 

"Қaзaқстaнның тұрғын үй құрылыс 

жинaқ бaнкі" AҚ 

101 188 283 67 701 723 2 287 309 

1

17 

"Кaзинвестбaнк" AҚ 64 076 417 50 382 622 7 103 722 

1

18 

"ЭКСИМБAНК КAЗAХСТAН" AҚ 84 064 830 66 658 039 8 311 178 

1

19 

"Aльфa-бaнк" ЕБ AҚ 94 472 775 31 436 346 3 232 061 

2

20 

"Қaзaқстaндaғы Қытaй Бaнкі" AҚ 55 379 918 2 819 150 28 191 

2

21 

"Delta Bank" AҚ 51 928 932 41 097 950 837 832 

2

22 

Aстaнa-Финaнс бaнкі AҚ 16 868 817 13 440 334 2 041 268 

2

23 

"ТПБК" AҚ 16 499 951 150 000  

2

24 

«МЕТРОКОМБAНК» AҚ 18 683 184 7 596 882 1 504 002 

2

25 

"Хоум Кредит Бaнк" AҚ 18 783 872 14 183 895 784 585 

2

26 

" Бaнк Позитив " AҚ 14 777 389 3 275 577 1 534 757 

2

27 

"КЗИ БAНК" ЕБ AҚ 10 875 339 3 745 572 1 013 811 

2

28 

"AsiaCreditBank" ББ" AҚ 14 079 987 5 315 512 351 358 

2

29 

Бaнк ВТБ (Қaзaқстaн) AҚ ЕҰ 21 560 781 10 317 660 1 679 

3

30 

"Бaнк Kassa Nova" AҚ 8 427 077 4 968 558 78 722 

3

31 

"ТAИБ ҚAЗAҚ БAНКІ" ЕБ AҚ 6 203 089 952 428 138 868 

3

32 

"Шинхaн Бaнк Кaзaхстaн" AҚ 5 512 481 126 177  

3

33 

"Al-Hilal" Ислaм Бaнкі" AҚ 6 507 502 434 387  

3

34 

"Зaмaн-Бaнк" AҚ 4 664 548 3 864 159 378 397 

3

35 

"Сенім-Бaнк" AҚ 5 863 967 3 129 161 56 743 

3

36 

"Дaнaбaнк" AҚ 6 316 615 2 318 525 48 707 

3

37 

"Кaзинкомбaнк" AҚ 5 834 160 2 738 089 69 447 

3

38 

Пәкістaн ҰБ Қaзaқстaндaғы ЕБ AҚ 2 697 777 2 220 318 25 190 

3

39 

"Кредит Aлтын Бaнк" AҚ 5 644 812 3 530 000  

 Жиынтығы 12038 053743 9 066 021 508 2 802 166 223 
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Ескерту: кесте ҚҚА есептік мәліметтері негізінде құрастырылды 

 

1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa шетел вaлютaсындa берілген зaемдaр жиынтық несие 

портфелінің 50,2%-ын құрaды немесе 4 553,2 млрд. теңге болды. Бұл ретте бaнк жүйесінің 

сыртқы міндеттемелерін қaйтa құрылымдaу процесіндегі бaнктерді қоспaғaндa 

біріктірілген несиелік портфелінің сaпaсын тaлдaу сaлыстырмaлы ортaшaлaнғaн кредиттік 

тәуекелдері мен олaрдың экономикa сaлaлaры бойыншa біркелкі бөлінбегенін көрсетеді.  

Бaнктердің кредиттік портфелінің құрылымындa 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa 

стaндaртты кредиттер үлесі 26,4%, күмәнді – 53,6%, үмітсіз – 20,0% (міндеттемелерді 

қaйтa құрылымдaуды aяқтaғaн бaнктерді ескермегенде
 

кредиттік портфельдегі үмітсіз 

кредиттердің үлесі 11,2%-ды құрaды) болды.  

5-сaнaтты күмәнді және үмітсіз зaемдaрғa қaтысты кредиттердің сомaсы (бірыңғaй 

кредиттер бойыншa провизиялaрды ескере отырып) 2 2 950,4 млрд. теңге немесе жиынтық 

несие портфелінің 32,5%-ы болды (міндеттемелерді қaйтa құрылымдaуды aяқтaғaн 

бaнктерді ескермегенде, aтaлғaн көрсеткіш 1 403,5 млрд. теңге немесе жиынтық несие 

портфелінің 21,1%-ы болды). 

Aғымдaғы жылғы 1 қaңтaрдa төлемдер бойыншa 90 күннен aстaм мерзімі өткен 

берешегі бaр зaемдaр 2 153,4 млрд. теңге немесе бaнктердің несие портфелінің 23,8%-ы 

болды (міндеттемелерді қaйтa құрылымдaуды aяқтaғaн бaнктерді ескермегенде, aтaлғaн 

көрсеткіш 1093,0 млрд. теңге немесе жиынтық несие портфелінің 16,4%-ы болды).  

1 қaңтaрдa зaемдaр бойыншa провизиялaр резервтер көлемі 2 801,7 млрд. теңге 

немесе несие портфелінің 30,9%-ын құрaды. 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa бaнк 

секторының жиынтық міндеттемелері 2010 жылғa 1 820,4 млрд. теңгеге кеміп, 10 715,4 

млрд. теңгені құрaды. Оның ішінде ҚР резидент еместері aлдындaғы міндеттемелер 2010 

жылғa 1 648,5 млрд. теңгеге немесе 39,1%-ғa кеміп, 2 562,2 млрд. теңгені құрaды. 

Aғымдaғы жылғы 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa ҚР резидент еместері aлдындaғы 

міндеттемелердің үлесі жиынтық міндеттемелердің 23,9%-ды (өткен жылдың бaсындa осы 

көрсеткіш 33,6%) құрaды. Шетел вaлютaсындa номинaлы келтірілген міндеттемелер ЕДБ 

жиынтық міндеттемелерінің 44,3%-ын немесе 4 749,2 млрд. теңге болды.  

1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa зaңды және жеке тұлғaлaр депозиттерінің (бaнктерді 

және aрнaйы мaқсaттaғы еншілес ұйымдaрды қоспaғaндa) жaлпы сомaсы 2010 жылғa 

821,5 млрд. теңгеге немесе 13,7%-ғa aртып, 6 825,3 млрд. теңге болды. Зaңды тұлғaлaр 

сaлымдaрының сомaсы (aрнaйы мaқсaттaғы еншілес ұйымдaрдың сaлымдaрын 

есептемегенде) 574,4 млрд. теңгені (сaлымдaрдың жaлпы сомaсының 67,0%-ы) құрaды. 

Aрнaйы мaқсaттaғы еншілес ұйымдaрдың сaлымдaры 2011 жылғa 1770,2 млрд. теңгеге 

немесе 98,6%-ғa кеміп, 25,4 млрд. теңге болды. Жеке тұлғaлaр сaлымдaрының сомaсы бір 

жылдa 150,9 млрд. теңгеге (12,5%) өсіп, 2 250,9 млрд. теңге (сaлымaрдың жaлпы 

сомaсының 33,0%-ы) болды. 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa шетел вaлютaсындa 

номинирленген сaлымдaр клиенттердің жиынтық сaлымдaрының 37,2%-ын (aрнaйы 

мaқсaттaғы еншілес ұйымдaрдың сaлымдaрын қоспaғaндa) құрaды немесе 2 541,1 млрд. 

теңге болды. 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бойыншa бaнктердің жиынтық aктивтеріне өтімді 

aктивтердің үлесі 21,1% болды. 

Бaнк секторының негізгі тәуекелдері Қaзaқстaн Республикaсының резидент 

еместеріне берілген зaемдaр бойыншa кредиттік портфельдің нaшaрлaуынa бaйлaнысты 

болaды. Мысaлы, оффшорлық aймaқтaрдa тіркелген Қaзaқстaн Республикaсының 

резидент еместеріне берілген зaемдaр бойыншa қaлыптaстырылғaн провизиялaрдың үлесі 

екінші деңгейдегі бaнктер қaлыптaстырғaн провизиялaрдың жaлпы сомaсының 14,4% 

үлесін құрaды. 2011 жылы Қaзaқстaн Республикaсының резидент еместеріне, aтaп 

aйтқaндa оффшорлық aумaқтaрдa тіркелгендерге берілген кредиттер бойыншa бaнктер 

шығындaрының өсуі күтіледі. Осыны ескере отырып, екінші деңгейдегі бaнктер несиелік 

портфель бойыншa қaлыптaстырылғaн провизиялaр 4,7%-ғa өсті және олaрдың жиынтық 

несиелік портфельдегі үлесі 39%-ды құрaйды (aғымдaғы мәні 37,2%). 
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Кредиттік тәуекелдің жоғaры деңгейінің сaқтaлуымен бірге өтімділік пен қaйтa 

қaржылaндыру тәуекелдері бойынша aлaңдaтушылық сейілмейді. Өтімділікті жоғaлту 

тәуекелі бaнктерде көтерме зaемдық кaпитaл нaрығынaн тaртылғaн елеулі сыртқы 

қaржылaндыру үлесінің болуынa бaйлaнысты сaқтaлaды. Осығaн орaй, сыртқы 

міндеттемелер үлесін бұдaн әрі жиынтық міндеттемелердің 30%-ынa дейін төмендету 

қaжет, бұл қaзaқстaндық бaнктердің клиенттер депозиттері түріндегі тұрaқты 

қaржылaндыру көздерінің болуын қaмтaмaсыз етуге мүмкіндік береді. 

Бaнктік aктивтердің сaпaсы aктивтік оперaциялaрдың түрлендірілуіне, тәуекелді 

aктивтерінің көлеміне, толық құны жоқ aктивтердің көлеміне және aктивтердің өзгеріске 

ұшырaу белгілеріне қaрaй aнықтaлaды. Бaнк aктивтерінің сaпaсынa бaғa беруде және 

жaлпы жaғдaйдa несие бaнк ісінің негізіне aлынудa. Бaнктердің бaнкротқa ұшырaуы 

олардың aктивтері сaпaсының төмендігінен туындaп отыр. Көптеген бaнкирлер және 

реттеуші ұйымдaрдың пaйымдaуыншa, aктивтерді бaсқaру бaнктің aктивтері сaпaсының 

бaсты көрсеткішін сипaттaйды.  

Төмендегі 2 кестеде көрсетілгендей жіктелуі тиіс активтер мен шартты 

міндеттемелердің мөлшері жылдың басынан бастап 2 570,3 млрд. теңгеге немесе 15,6%-ға 

азайды. Бұл ретте жіктелуі тиіс стандартты активтер мен шартты міндеттемелер 1 812,4 

млрд. теңгеге немесе 21,3%-ға азайды, күмәнділері – 498,0 млрд. теңгеге немесе 11,0%-ға 

көбейді, үмітсіздері – 1 256,0 млрд. теңгеге немесе 37,2 %-ға азайды. Активтер мен 

шартты міндеттемелер бойынша провизиялар да 978,6 млрд. теңгеге немесе 23,8%-ға 

азайды. Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі жылдың басынан бастап 572,8 млрд. 

теңгеге немесе 5,9%-ға азайды. Стандартты займдар 59,4 млрд. теңгеге (2,4%) азайды, 

күмәнділері – 620,3 млрд. теңгеге (14,6%) көбейді, үмітсіздері – 1133,7 млрд. теңгеге (-

38,5%) азайды. Екінші деңгейдегі банктерге берілген займдар бойынша провизиялар 829,1 

млрд. теңгеге (-22,8) азайды.  

Екінші деңгейдегі банктер активтерінің ағымдағы жағдайы мен үрдісіне талдау 

жасау барысында, активтер жіктелімінің ережесіне сәйкес, жіктелген (проблемалық) 

активтердің, оның ішінде жіктелген несиелердің үлесінің жоғары болуы жағынан алдыңғы 

орынды «БТА банкі» АҚ және «Казкоммерцбанкі» АҚ алады. Осылардың қатарында да 

проблемалық актив жоғары «Альянс банк» АҚ-нің активтерінің сапасына мән беру қажет. 

Себебі, жіктелген активтердің үлесінің жоғары болуы аталған банктердің ағымдағы 

пайдасы есебінен белгілі мөлшерде провизиялар құруын талап ететіндігін ескерсек, 

бүгінгідей өтімділік дағдарысы орын алған тұста мұндай мәселені дербес түрде 

шешетіндігі бізді күмәндандыратыны белгілі. 

 

Кесте 2  Қaзaқстaндық бaнк секторының жиынтық aктивтерінің құрылымы 

 

Көрсеткіштің aтaуы 

 

1.01.11 1.01.12  

Өсімі, 

(%-

бен) 

негізгі борыш 

сомaсы, млрд. 

теңге 

жиынты

ғынa 

%-бен 

негізгі 

борыш 

сомaсы, 

млрд. 

теңге 

жиынты-

ғынa 

%-бен 

Қолмa-қол aқшa, 

тaзaртылғaн қымбaт 

метaллдaр және 

корреспонденттік шоттaр 

1 037,0 6,7 863,7 5,7 -16,7 
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Бaсқa бaнктерде 

орнaлaстырылғaн сaлымдaр 

1 072,1 6,9 984,4 6,5 -8,2 

Бaғaлы қaғaздaр 1 779,7 11,4 2 221,7 14,6 24,8 

Бaнктік зaймдaр және «кері 

РЕПО» оперaциялaры 

9 638,9 62,0 9 066,0 59,5 -5,9 

Кaпитaлғa инвестициялaр 290,6 1,9 376,1 2,5 29,4 

Өзге aктивтер 1 739,4 11,2 1 727,5 11,3 -0,7 

Резервтерді (провизиялaр-

ды) қоспaғaндa aктивтер 

Жиынтығы 

15 557,6 100,0 15 239,4 100,0 -2,0 

Резервтер (провизиялaр) -4 000,3  -3 201,3   

Aктивтердің бaрлығы 11 557,3  12 038,1  4,2 

Ескерту: кесте ҚҚА есептік мәліметтері негізінде құрастырылды 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 

қадағалау агенттігінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары 

[Электрондық ресурс]: Кіру рәсімі: http// afn.kz, еркін. Экрандағы атауы. 

2 Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика [Текст]: учеб.-

практич. пособие для студ. вузов / Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова. 2-е изд., 

стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 264 с. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения 

ликвидности определяет содержание его активных операций. 

Управление активами банков представляет собой порядок размещения собственных и 

привлеченных средств таким образом, чтобы постоянно поддерживалось объективно необходимое 

равновесие между стремлением к максимальному доходу и минимальному риску. 

Активные операции коммерческого банка составляют существенную и определяющую часть 

его операций, которые зависят от структуры активов, объема рисковых активов, диверсификации 

активных операций и ликвидности. 

При управлении активами банки анализируют содержание собственного банкового портфеля 

в разрезе видов портфеля и содержание каждого портфеля. 

 

RESUME 

 

Placement of the bank mobilized resources in order to generate income and provide liquidity 

determines the content of its active operations. 

Asset management of banks is the order of placement of one’s own and borrowed funds in a way to 

constantly; maintain the necessary balance between the intention to maximize income and minimize risk. 

The active operation of a commercial bank account for a significant and defining part of its 

operations, which depend on the structure of assets, the amount of risky assets, diversifying asset 

operations and liquidity. 

In managing the assets the banks analyze the content of its own banking portfolio in the context of 

the portfolio and the type of contents of each portfolio. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам модернизации 

таможенной службы Казахстана. Особое внимание 

автор уделяет вопросам, связанным с упрощением 

национальных и международных торговых операций 

путем упрощения и согласования процессов, 

процедур и потоков информации для снижения 

административной нагрузки на бизнес и роста 

международной торговли. Режим «единое окно» 

позволит стандартизировать информацию и 

документы по импорту, экспорту и транзиту. 

Ключевые слова: международная торговля, 

система единого окна. 

 

 

В начале осени 2011 года был опубликован 

рейтинг международной торговли, основанный на 

оценках непосредственных участников торгового 

процесса и отражающий качественный уровень 

условий для ведения торговли. Первое место в 

данном рейтинге занял Сингапур, имеющий очень 

либеральные и эффективные условия для ведения 

бизнеса и торговли. В рейтинге участвовали 183 

страны, и Казахстан занял в нем 182 место. Ниже 

нас оказался только Афганистан - страна с 

перманентным вооруженным конфликтом и 

отсутствием крепкого государственного аппарата.  

По словам руководителя казахстанского 

проекта USAID по либерализации торговли и 

таможенной реформе (RTLC) Малики Коянбаевой: 

«Несмотря на достаточно высокий уровень развития 

казахстанской экономики и стремление властей к 

постоянному совершенствованию, таможня пока 

остается одним из ее слабых мест. Именно 

административные препятствия, бюрократичность 

системы и широкое, неконтролируемое поле для 

коррупции ставит нашу страну на одно из последних 

мест в рейтинге международной торговли». По ее 

словам, выход из данной ситуации, заключается в 

создании Национального единого окна для 

экспортно-импортных операций [1]. 

Зарубежная практика показывает, в некоторых 

странах процесс таможенного оформления товаров и 

транспортных средств занимает часы и даже 

минуты. Система «единого окна» уже реализована в 

более 30 странах мира. К ним относятся США, 

Германия, Швеция, Сингапур, Корея, Малайзия и 

даже Сенегал, Гана и другие. По оценкам 

зарубежных экспертов, механизм «единого окна», 

внедренный в Сингапуре, Швеции, США, способ-

ствовал  росту  ВВП  этих  стран до 20%. К примеру, 
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Швеция, систему которой сейчас изучает Казахстан, начала компьютеризацию 

таможенных органов еще в 1989 году. Ныне шведское единое окно представляет собой 

глобальную систему, через которую ежегодно проходит 95% всех таможенных 

деклараций. К тому же 85% всех экспортно-импортных операций в Швеции оформляются 

автоматически через систему единого окна.  

«В идеале система единого окна должна выглядеть следующим образом: участник 

внешнеэкономической деятельности заходит в систему единого окна и вводит название 

товара, система выдает ему код ТНВЭД, а также показывает все необходимые платежи и 

особенности импорта данного товара. Участник внешнеэкономической деятельности на 

основании договора с поставщиком заполняет предварительную таможенную декларацию, 

электронным способом производит все необходимые выплаты. В случае необходимости 

распечатывает документы. Когда товар приходит к казахстанскому таможенному посту, 

вся информация о сделке уже находится в системе. Сотрудник таможни на основании 

данных системы проверяет соответствие реального груза декларации и пропускает его на 

территорию страны. Затем товар приходит к пункту назначения, где бизнесмен 

производит завершающие необходимые действия».  

Шолпан Досымханова отмечает, какие проблемы способна решить система единого 

окна:  

1) информационная - система будет открыта для любого желающего, и каждый 

предприниматель сможет выяснить все детали предстоящей сделки: законодательство, 

платежи, возможные барьеры.  

2) временные затраты - не секрет, что сейчас для того, чтобы оформить торговую 

сделку, предприниматель тратит много времени на получение множества разрешений в 

различных инстанциях. Система ЕО снижает до минимума количество необходимых для 

посещения мест.  

3) государственный контроль - с помощью информационных ресурсов единого окна 

государству легче отслеживать экспортно-импортные операции, вести статистику и 

контролировать процессы.  

4) борьба с коррупцией - сокращает контакты бизнеса и чиновников, снижая риск 

коррупционных преступлений, так как работа перекладывается на компьютер.  

Междведомственные согласования, разработка концепции и технико-

экономического обоснования, согласование политики, назначение лидирующей 

организации - эти вопросы занимают много времени. Техническая работа не представляет 

собой ничего принципиально сложного, так как уже есть готовые модели и нам нужно 

просто выбрать одну из них или создать свою, учитывая опыт других стран. 

Международные эксперты уверены, что торговые барьеры на границе Казахстана можно 

упростить удобным и быстрым способом - внедрив режим «единого электронного окна». 

Такой механизм позволит участникам внешнеэкономической деятельности представлять 

стандартизированную информацию и документы с использованием единого пропускного 

канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, 

экспорта и транзита.  

Плюсы «единого окна», по мнению эксперта, очевидны – это уменьшение расходов 

участников внешнеэкономической деятельности на логистику. Удешевление, в свою 

очередь, позволит увеличить объем экспортно-импортных операций. Тем более что на 

сегодняшний день именно высокие затраты на логистику в странах Центральной Азии - 

20–25% от ВВП, являются «очень значительным препятствием для международной 

торговли». 

«Преимущества для участников ВЭД: снижение их расходов, затрат на транзакции, 

для осуществления импорта и экспорта цикличное время будет меньше, будет обеспечена 

прозрачность всего процесса. Для правительства преимущества: в долгосрочном периоде 

экономия средств», - полагает г-н Наула.  
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Эксперты полагают, что количество документов, необходимых для проведения 

экспортной операции, Казахстан вполне может сократить почти в три раза - с 11 до 4. 

Также вдвое можно уменьшить время для проведения операции - с 89 дней до 41. 

Аналогичные расчеты сделаны и для импортных операций - документы можно сократить 

с имеющихся 13 до 5, а время - с 76 до 34 дней. Правда, для этого в стране должна 

функционировать автоматизированная таможенная система.  

В целом, по расчетам экспертов, для перехода на «единое электронное окно» затраты 

могут составить от $1,5 млн. до $5 млн. Но эти вложения вполне оправданы. По мнению  

г-на Наула, сократив количество документов и временные процедуры, Казахстан может 

значительно подняться в рейтинге Doing Business - с нынешнего 70 на 55 место.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества системы единого окна: 

- сокращение времени на таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

- улучшение таможенной проверки документов, предназначенных для таможенных 

целей; 

- усиление проверки режимов льгот, преференций, отсрочки, уступок по оплате 

таможенных пошлин; 

- повышение прозрачности таможенных процедур; 

- более точная и своевременная статистика внешней торговли Республики Казахстан; 

- единая база для оценки факторов риска и аудита таможенного оформления. 

Новым направлением в использовании ИКТ для дальнейшего упрощения процедур в 

торговле является создание электронно-соединенного торгового сообщества. Помимо 

прочих такое сообщество включает таможню, банки, грузоотправителей, порты и 

аэропорты, брокеров, регулятивные органы, отделы статистики и регистрацию 

транспортных средств. Такая система полностью применяется в Сингапуре и на 

Маврикии. 

Несомненно, использование ИКТ внесло большой вклад в защиту таможенной 

функции мобилизации доходов и ускорение процессов таможенного оформления. 

Основными проблемами в эффективном внедрении и использовании данной 

системы являются коррекция рабочих процессов, обучение сотрудников, участников ВЭД, 

организационной структуры, дорогостоящее оборудование [2, с. 231]. 

Таможенный комитет Министерства финансов Республики Казахстан планирует с 

2014 года внедрить интеграционную информационную систему «Единое окно по 

экспортно-импортным операциям» (ИИС «Е-окно»).  

С 2014 года все участники внешней экономической деятельности будут оформлять 

на бумаге лишь таможенную декларацию. Все остальные документы должны храниться в 

базе данных интеграционной информационной системы Таможенного комитета. Согласно 

информации, проект по модернизации таможенной системы реализуется за счет займа 

Всемирного банка в сумме порядка $5 млн. В июне 2011 года Правительством Казахстана 

был принят проект «Концепции Интеграционной информационной системы «Единое окно 

по экспортно-импортным операциям», а также план мероприятий по ее реализации на 

2011-2013 годы [3].  

В настоящее время Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

03.07.2011 года № 771 одобрена Концепция создания интеграционной информационной 

системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» и утвержден План по её 

реализации на 2011-2013 годы. В рамках реализации проекта «Единое окно» планируется: 

1. Упростить процедуры и оптимизировать требования к документам и данным;  

2. Привести действующие процедуры и документы к международным стандартам;  

3. Автоматизировать процессы документации и контроля представляемых сведений.  

Таким образом, ИИС Единого окна - это механизм, который позволяет сторонам, 

участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную 
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информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях 

выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита.  

Цель создания ИИС Единого окна - улучшение способностей деловых и 

административных организаций, эффективно производить операции по импорту, экспорту 

и транзиту товаров и связанных с этим услуг. Главное внимание уделено вопросам, 

связанным с упрощением национальных и международных торговых операций путем 

упрощения и согласования процессов, процедур и потоков информации для снижения 

административной нагрузки на бизнес и роста международной торговли. Сейчас по 

упрощению таможенных процедур ведется работа в рамках Таможенного союза с тремя 

странами. Упрощение торгового режима и экспортно-импортных операций также является 

частью наших обязательств по вступлению во Всемирную торговую организацию. 

Внедрение «Единого окна» позволит исключить коррупционную составляющую при 

оформлении импортных и экспортных операций, а также сократит финансовые и 

временные издержки участников ВЭД. 

По мнению Болата Жамишева: «На сегодняшний день участники 

внешнеэкономической деятельности при оформлении товаров при экспорте/импорте 

должны представить около четырнадцати документов. При этом, для получения их в 

госорганах, необходимо собрать еще 40 документов в зависимости от того, какие товары 

экспортируются или импортируются. Это, по словам министра, отражается на издержках 

бизнеса, а любое усложнение приводит к коррупции. Мы собираемся через единое окно 

исключить все госорганы из цепочки взаимоотношений напрямую с участниками ВЭД. 

Через это единое окно запрашиваются все необходимые разрешения и уже госорганы 

взаимодействуют не с участниками ВЭД, а взаимодействуют через эту систему с 

Таможенным комитетом» [4, с. 3]. 

На первом этапе планируется создание центра оперативного управления, где в 

режиме он-лайн будут обрабатываться документы восемнадцати госструктур, 

деятельность которых связана с внешнеторговыми операциями. От введения электронного 

документооборота выиграют, прежде всего, бизнесмены, сократятся и расходы 

государства на «бумаготворчество».  

Таким образом, выгодами для бизнеса будут являться:  

 снижение затрат благодаря сокращению времени подготовки разрешительных 

документов;  

 сокращение сроков таможенной очистки;  

 предсказуемое и эффективное объяснение и применение правил 

внешнеэкономической деятельности.  

Для государственных органов можно выделить следующие выгоды:  

 более эффективное и рациональное распределение ресурсов;  

 устранение проблемы недополучения платежей в виде налогов, пошлин, сборов 

(и в итоге их увеличение);  

 более строгое выполнение требований законодательства участниками 

внешнеэкономической деятельности;  

 повышение экономической безопасности;  

 построение информационного взаимодействия между государственными 

органами, имеющими отношение к деятельности в области внешней торговли;  

 исключение условий, способствующих коррупции.  

На наш взгляд, реализация системы «Единое окно» позволит повысить 

эффективность таможенных процедур в целом, увеличить внешнеторговый оборот 

страны, существенно снизить затраты участников внешнеторговых отношений. При этом 

выгоды от реализации системы получат как государство, так и бизнес.  

Сокращение механического процесса осуществления таможенного оформления 

товаров приблизит время расширения международной электронной торговли. 
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Компьютеризация и модернизация таможенной службы является не самоцелью, а 

средством улучшения работы таможенных органов. 
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ТҮЙІН 

 

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік рәсімдеу процесін модернизациялау жағдайында 

экспорттық-импорттық операциялардың бірыңғай жүйесі халықаралық электрондық сауданың 

даму кепілі болып есептеледі. Аталған жүйені енгізу кедендік рәсімдеудің тәуекелі мен аудит 

факторларын бағалауға бірыңғай негіз қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. 

 

RESUME 

 

In the terms of modernization process of customs clearance of goods and vehicles, the system of a 

single window for export-import operations is the guarantee to the expansion of international electronic 

commerce. Implementation of this system will allow to create a common basis for risk assessment and 

audit of customs clearance. 

 

 

http://www.today.kz/
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Несиелік тәуекелді 

басқаруда  

тәуекелді 

бағалауды  

қолдану 

Аннотация 

Қазақстанның бүгінгі дамып отырған банк 

секторының бәсекелестікке қабілетті дамыған 

банктердің қатарына кіруі үшіни ең алдымен 

олардың тәуекелдерін басқарудың тиімділігін 

арттыруға терең мән беру қажет.  

Несиелік тәуекел отандық банктердің дамуына 

қауіп төндіріп отырған тәуекелдердің түріне жатады. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей дағдарыс тұсында 

көптеген коммерциялық банктердің банкроттыққа 

ұшырауы қарыз алушылардың несиелерді 

қайтармауымен және олардың несиелік тәуекел- 

менеджменті саласында ойластырылмаған саясат 

жүргізуіне байланысты. Сондықтан, банк қызметінің 

тиімділігі және жалпы еліміздің банк секторының 

тұрақтылығы несиелік тәуекел–менеджменттің 

тиімділігін арттыруға тікелей байланысты.  

Түйін сөздер: тәуекел-менеджмент, несиелік 

мониторинг, тәуекелдерді бағалау, вариация 

коэффициенті, ықтималдылық деңгейі.  

 

 

Қазақстанның бүгінгі дамып отырған банк 

секторының бәсекелестікке қабілетті дамыған 

банктердің қатарына кіруі үшін ең әуелі олардың 

тәуекелдерін басқарудың тиімділігін арттыруға 

терең мән беру қажет. Ең бастысы, бұл жерде ҚР-

дағы екінші деңгейдегі банктердің несиелік 

тәуекелдерін басқаруды жүйелі түрде зерттеуде 

шешімін табу барысында арнайы теориялық, 

әдістемелік және тәжірибелік тәсілдерді қолдануды 

қажет етеді.  

Несиелік тәуекел отандық банктердің дамуына 

қауіп төндіріп отырған тәуекелдің түріне жатады. 

Себебі, әлемдік тәжірибе көрсеткендей дағдарыс 

тұсында көптеген коммерциялық банктердің 

банкроттыққа ұшырауы қарыз алушылардың 

несиелерді қайтармауымен және олардың несиелік 

тәуекел-менеджменті саласында ойластырылмаған 

саясат жүргізуіне байланысты болуда [1]. 

Қазақстандық коммерциялық банктер үшін 

мұндай мәселе қосарлы көрініс тапқан, яғни 

олардың несиелік қоржындарында мерзімі өткен 

және күмәнді несиелердің үлесі дамыған елдердің 

банктерінен екі-үш есе артып отырғандығы 

жасырын емес.  

Сондықтан кез келген ҚР-дағы екінші 

деңгейдегі банктердің қызметінің тиімділігі және 

жалпы еліміздің банк секторының тұрақтылығы 

несиелік тәуекел-менеджменттің тиімділігін 

арттыруға тікелей байланысты, әсіресе қаржы 

дағдарысы жағдайында оның маңыздылығы арта 

түседі.  
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ҚР-дағы екінші деңгейдегі банктердің несиелік-тәуекел менеджментінің тиімділігін 

арттыруға арналған және бүгінгі банктік сектордың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз 

етуді мақсат етіп қойған бұл мақаламның тақырыбы - ең өзекті тақырыптардың қатарынан 

орын алатыны ешқандай да күмән тудырмайды. 

Сондықтан, ҚР-дағы екінші деңгейдегі банктердің несиелік-тәуекел менеджментінің 

тиімділігін арттыру барысындағы жоғарыда аталған мәселелердің бүгінгі күнге дейін оң 

шешімін таппай отырғаны және олардың отандық ғылыми жұмыстарда терең де жете 

зерттелмей келген.  

Банк қызметіндегі қиындықтар бірінші кезекте тәуекелдермен тығыз байланысты. 

Өйткені банктік бизнестің өзі тәуекелді бизнес болып саналады. Кез келген банктік 

операция жасалғанда оған тәуекел қатысады. Мысалы, банктер несие бергенде қаншама 

несиелік тарихы жақсы, өндірісі жұмыс істеп тұрған, есебінде қаржысы бар несие алушы 

болса да, банк өзі берген несиелерін жүз пайыз қайтарып аламын деп айта алмайды. 

Себебі банкке де, қарыз алушыға да байланыссыз әртүрлі күтілмеген жағдайлар кездесуі 

әбден мүмкін. Осыған байланысты тәуекел - несиелік тәуекел деп аталады. 

Тәуекелге мониторинг кері байланыс арқылы тәуекелді тәуелсіз және әрдайым 

бақылау мен бағалау. Несиелік мониторинг – клиенттің несиелік қабілетіне тұрақты 

бақылау және тексеру. Мониторинг несиелік талдау, ішкі және сыртқы аудит, берілген 

ақпараттың есептілігі, қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау және талдау, күмәнді 

несиелерді қалпына келтіру, қарыз алушының несиелік қабілеті бұзылған жағдайда 

жүргізіледі. 

Несиелік тәуекелді басқарудың тиімді жүйесінің бірі – несиелік тәуекелді бағалау. 

Сондықтан несиелік тәуекелді бағалау өзара байланысты факторлардың тәуекелге әсер 

ететінін, бағалау әдістері мен критерийлердің жиынтығынан тұрады. Өзара байланысты 

факторлар несиенің қамтамасыз етілуі, несие мәмілесінің сипаты, қарыз алушының 

қаржылық тұрақтылығы.  

Несиелік тәуекелді бағалауға әсер ететін критерийлерді толығымен ашып 

көрсетейік. «Несиенің қамтамасыз етілуі» клиенттің ссудалық қарызын жабу деңгейі. Бұл 

фактормен байланысты критерий қамтамасыз етілудің өтімділігі, жеткіліктілігі, 

сақтандырылуы. Бұл банктің қамтамасыз етуді қалай жүзеге асыратындығын (бағасы, 

мерзімі, сақтау шарты) көрсетеді.  

«Қарыз алушының қаржылық тұрақтылығы» клиенттің қаржылық жағдайын бағалау, 

яғни уақытылы банкроттықтан сақтануға көмектеседі. Мұның негізгі критерийі несиелік 

қабілет капиталдың жеткіліктілігі, репутация, басқару сапасы. 

Банктік тәуекелдерді бағалау кезінде тәуекел туралы толық ақпаратты алу бірнеше 

көрсеткіштердің есептелінуі нәтижесінде алынады. Неғұрлым ақпараты сапалы болатын 

банктік тәуекелді бағалау салыстырмалы көрсеткіштер болып табылады. Мысалы, 

вариация коэффиценті. Ал абсолютті көрсеткіштер - бағаланып жатқан объектіден 

күтілетін нәтижелердің негізінде қолданылады. Тәуекелді бағалау кезінде 

ықтималдылықтың деңгейін анықтайтын көрсеткіштердің маңызы зор болып келеді. 

Банктік тәуекелдің деңгейін бағалау барысында нақты көрсеткіштердің жоспарланған 

көрсеткіштерден ауытқуын есептеп қана қоймай, сонымен қатар теріс ауытқулардың оң 

ауытқуларға қарағандағы ықтималдығы есептеледі. 

Талдауды жүзеге асыру деңгейіне қарай несие тәуекелі:  

а) Жиынтық (банктік несие қоржыны мөлшеріндегі) несие тәуекелі банктің барлық 

несие қоржынының сапасы жағынан берілген барлық несиенің көлемін бағалаудан 

туындайды. Жиынтық несие тәуекелінің сараптамасы - несиелердің әртүрлі 

категориялары бойынша төленбеген қаражаттың көлемін сипаттайтын бірқатар 

көрсеткіштердің есебі негізінде өткізіледі. 

ә) Жеке (әр нақты несиенің деңгейінде) несие тәуекелі жекелеген қарыз алушыға тән 

тәуекел мөлшерін сипаттайды. Жеке несие тәуекелін талдау коммерциялық, саяси және 
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басқа да сыртқы әсерлерді ескере отырып, оның көп нұсқалы үлгісін жасауды талап етеді. 

Тәуекелдерді бағалау «KASPI BANK» АҚ-ның мақсатқа қол жеткізуіне әсер етуі 

мүмкін тиісті ықтимал оқиғаның талдамасын білдіреді. Оқиғалар былайша бағаланады: 

– сапалық және сандық әдістерді қиыстыруды қолданумен оқиғалардың болу 

ықтималдығы немесе жиілігі және әсер етуі тұрғысынан;      

– жеке немесе барлық ұйымдардың ауқымында өзара байланыса отырып;  

– толық ықпал ету (гросс-тәуекелдік) тұрғысынан және тәуекелдерді басқару 

әдістерін қолданудан кейінгі қалған әсерлерді (нетто-тәуекелдер) есепке алумен. 

Тәуекелдерді бағалау процесі теріс ықпалы бүкіл «KASPI BANK» АҚ үшін және 

стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және «KASPI BANK» АҚ-ның 

мүмкіндік шегінен шығатын тәуекелдерді басқару немесе бақылау жөніндегі шешімдер 

қабылдау үшін елеулі болуы мүмкін тәуекелдерді бөліп шығарады. 

Тәуекелдерді бағалау алдымен сапалық негізде жүргізіледі, сосын аса мәнді 

тәуекелдері үшін сандық бағалау жүргізілуі мүмкін. Сандық бағалауға келмейтін немесе 

моделдеу үшін сенімді статистикалық ақпараты жоқ немесе осындай моделдерді түзу 

залалдар тұрғысынан алғанда мақсатқа лайық болып табылмайтын тәуекелдер бойынша 

сараптамалық бағалау жүргізіледі. Сандық бағалау аса дәл талдамалы деректерді алуға 

мүмкіндік береді және әсіресе тәуекелдерді қаржыландыру әдістерін әзірлеген кезде 

пайдалы. 

Банк қаражаттарын орналастырудың қолда бар құралдарын тиімді пайдалануға 

тырысады, сонымен бірге тәуекелдерді минимализациялайды. 2011 жылдың 31 наурызына 

активтердің келесі құрылымы орнаған: 

- клиенттерге ссудалар – 75,9% 

- қолма қол ақшалар мен олардың баламалары – 4,8% 

- бағалы қағаздар портфелі және капиталға салынған инвестициялар – 4,2% 

- банктердегі құралдар мен материалдық емес активтер – 0,4% 

- басқа да активтер – 0,6% 

 

Кесте 1  Тәуекелдерді сапалық бағалау үшін балдық шкала 

Ықтималдық  

Өлшемі  Бағалау  

Тұрақты (жылына бірнеше рет) немесе ықтималдығы өте жоғары 

(60% және одан жоғары) 

5 

Жиі (жылына бір рет) немесе ықтималдығы өте жоғары (40% және 

одан жоғары)  

4 

Мерзімдік (3-5 жылда бір рет) немесе ықтималдығы орташа (20% 

және одан жоғары) 

3 

Сирек (5-10 жылда бір рет) немесе ықтималдығы төмен (10% және 

одан жоғары) 

2 

Төтенше сирек (10 жылдан аса бір рет) немесе ықтималдығы өте 

төмен (10% төмен) 

1 

 

Зерттеу нәтижелері ғалым-экономистердің пікірлерімен келісе отырып, біздің 

ойымызша, несиелік тәуекелдің мәнін түсінуге екі тәсіл тұрғысынан келу қажет. Оның 

біріншісі, банктік несиелік тәуекелін мынадай тар мағынада қарастыру болып табылады: 

а) несие бойынша төлемдердің төленбей қалу қауіпі; б) банктің несиелік әрекетінің оның 

активтерінің құнын жоғалту мүмкіндігін және кепілдік міндеттемелерінің орындалмауын 

көрсететін оқиғалық сипаттамасы. 

Осылайша, біз зерттеу нысанының тағы бір жағы - банктегі несиелік тәуекелдің 

типтері, яғни оның әртүрлі белгілері мен ерекшеліктерін қарастыруға тырысамыз. Осы 

мақсатта несиелік тәуекелдің типтерін мына белгілерге қарап анықтаймыз:  
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- талдауды жүзеге асыру деңгейімен;  

- пайда болу саласымен;  

- қарыз алушының типімен; 

- тәуекелдің пайда болу сипатымен;  

- операцияның түрлерімен;  

- қарыз алушының іс-әрекеті сипатымен;  

-тәуекелдің қауіптілік деңгейімен және тәуекелдің басқарылу деңгейімен [2]. 

Несие қоржынын талдау мына кезеңдерден тұрады:  

- қарыздар сапасын бағалау критерийлерін таңдау,  

- мұндай бағалаудың әдістерін анықтау (номерлік немесе баллды жүйеде бағалау),  

- тәуекел тобына қарай жіктеу,  

- әрбір топ бойынша тәуекел пайызын анықтау,  

- жалпы несие қоржыны бойынша әрбір топтың көлемінде тәуекелдің абсолюттік 

шамасын есептеу,  

- қарыздар бойынша мүмкін болар зияндарды жабуға арналған резервтер көздерінің 

шамаларын анықтау,  

- қаржы коэффиценттері жүйесінің, сондай-ақ оны құрылымдық талдау негізінде 

несие қоржынының сапасын бағалау.  

Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалауды әртүрлі әдістер қолданылады: банк 

қызметкерлерінің клиент туралы ойына және жеке тәжірибесіне негізделген субъективті 

бағалаудан бастап, математикалық үлгілерді пайдаланып құрылған автоматтандырылған 

бағалау жүйелеріне дейін. Әр несиелік ұйым қарыз алушылардың несиелік қабілетін 

бағалауда қай әдісті қолданатынын әрине өзі таңдайды, дегенмен біздің ойымызша, 

математикалық үлгілерге негізделген жүйелер сенімді және тиімді болып табылады. Бұған 

әлемдік тәжірибе дәлел бола алады. Математикалық алгоритмдерді қолданатын несиелік 

тәуекелді бағалаудың прогрессивті үлгілерінің бірі болып «скоринг үлгісі» табылады. 

2011 жылы kaspi bank-тің өнімдері мен қызметтерін 2 миллионнан астам 

қазақстандық пайдаланды. Қарапайым өнімдерге, жаңа бөлімшелер ашуға және қызмет 

көрсету сапасын жақсартуға сүйене отырып, осындай нәтижеге қол жеткізілді. 

«KASPI BANK» АҚ бизнес-талдау және тәуекелдер саласында бағдарламалық 

қамсыздандыру және қызмет көрсету нарығындағы әлемдік көшбасшы SAS 

компаниясының аналитикалық бағдарламалық қамсыздандыруын сатып алып, оны енгізді. 

Нәтижесінде «KASPI BANK» несие тәуекелдерін бағалау, олардың сәйкестігін, несие 

портфелі мен деректер базасын талдау мониторингін бақылаған кезде ішкі үлгілердің 

тиімділігін арттыру үшін қосымша құралдар алды. 

Төмендегі кестеде баланстық және баланстан тыс қаржылық активтер бойынша 

несие тәуекелінің өлшемі көрсетіледі. Баланстық шоттарда көрсетілетін қаржылық 

активтер үшін несие тәуекелінің максималды өлшемі осы активтердің қамтып және 

міндеттемелер мен активтерді есепке алуынсыз баланстық құнына тең болады. Қаржылық 

кепілдіктер мен басқа да баланстан тыс активтер үшін несиелік тәуекелдің максималды 

өлшемі банкке кепілдіктер бойынша төлемдерді төлеу қажеттілігінде немесе ашық несие 

желілерінің шеңберінде сотпен талап етілген жағдайда төлеуге мәжбүр болатын 

максималды соманы бейнелейді.  

«KASPI BANK» АҚ 2010 жылдың 31 желтоқсанына жоғарыда айтылған мынандай 

көрініске ие болған.  
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Кесте 2                                                                                                                      млн.тг 
 Несие 

тәуекелінің 

максималды 

өлшемі 

Есепке алу 

сомасы 

Есепке 

алынғаннан 

кейінгі несие 

тәуекелінің 

таза өлшемі 

Қамтым Қамтым-

ды есеп-

ке алу 

мен есеп-

тегеннен 

кейінгі 

несие 

тәуекелі-

нің таза 

өлшемі 

Пайда немесе шығын 

арқылы әділ құны 

бойынша бейнеленетін 

қаржылық активтер 

617726 - 617726 - 617726 

Банктердегі құралдар 2192393 - 2192393 879200 1313193 

Клиенттерге берілген 

қарыздар 

269155103 3895269 265259834 20653539

4 

5872444

0 

Сатуға арналған 

инвестициялар 

9215443 - 9215443 - 9215443 

Өтеуге дейінгі 

инвестициялар 

4625238 - 4625238 - 4625238 

Сақтандыру бойынша 

дебеторлар 

133012 - 133012 - 133012 

Басқа да қаржылық 

активтер 

1280178 - 1280178 - 1280178 

Барлық қаржылық 

активтер 

287219093 3895269 283323824 207414594 7590923

0 

Міндетті және шартты 

міндеттемелер 

31644224 2440915 29203309 1653328 2754998

1 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, несие тәуекелінің максималды өлшеміне 

клиенттерге берілген қарыздар – 269155103 млн.тг. Осы көрсеткіш есепке алынғаннан 

кейінгі несие тәуекелінің таза өлшемінде 3895269 млн.тг. кемігенін байқауға болады. 

Балама көрсеткішті барлық қаржылық активтердің жиынынан байқауға болады, ол есепке 

алынғаннан кейінгі несие тәуекелінің таза өлшемінде 1,35%-ға кеміген.  

Төменде несие тәуекелінің максималды өлшемінің көрнекі түрде құрамының 

көрсеткіштері беріледі: 

 



 15 

 
 

Сурет 1  Несие тәуекелінің максималды өлшемі. 

 

Несие тәуекелділігін талдаудағы басты міндеттер болып, кредитордың жеткілікті 

мөлшерде ақпарат алуы, оны өңдеуі мен бағалауы келесілерге қол жеткізуге мүмкіндік 

беруі тиіс: әлуетті қарыз алушыға несие берудің дұрыстығы туралы шешім қабылдауға; 

қарыз алушы несиелік міндеттемелерін (негізгі қарыз және бойынша сый ақыларды) 

орындай алмаған жағдайдағы ықтимал қаржылық залалды есептеуге және өз 

қызығушылықтарын қорғау үшін әрекет етудің арнайы жүйесінің алдын алу болып 

табылады [3, 132]. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В Казахстане на сегодняшний день развивающемуся банковскому сектору очень важно 

улучшить эффективность управления рисками, чтобы быть конкурентоспособными и быть в 

одном ряду с развитыми банками.  
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Кредитный риск является большой угрозой для развития отечественных банков. Как 

показывает мировая практика, много коммерческих банков стали банкротами во время кризиса из-

за невозврата заемщиками долгов и ведение необдуманной политики кредитного риск-

менеджмента.  

Следовательно, нужно увеличить эффективность кредитного риск-менеджмента в 

Республике Казахстан и обеспечить финансовую стабильность банковского сектора.  

 

RESUME 

 

Today in Kazakhstan, for developing banking sector in order to be competitive and alligned with 

developed banks, first it is important to increase the effeciency of risk management. 

Credit risk is a big threat to national banks. As the world practice shows a lot of commercial banks 

become bankrupt during the crisis due to the fact that borrowers could not repay the debt to the bank 

because reckless policy of credit risk management was conducted. 

That is the need to increase the efficiency of credit risk management in the Republic of Kazakhstan 

and the financial stability of the banking sector. This purpose of the article – without a doubt ranks among 

the topics. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены проблемы 

разработки школьного учебника и книжного учебно-

методического комплекса. Проанализированы харак-

терные особенности учебников нового поколения по 

истории Казахстана. Определены и обоснованы пути 

подготовки учебника ориентированного на 

формирование ключевых компетенций школьника. 

Предлагается проектирование учебника и учебно-

методического комплекса как инструмента организа-

ции учебной деятельности, с предоставлением 

возможности учащимся создавать свою образова-

тельную продукцию. Автор конкретизирует 

ключевые компетенции на предметном уровне, 

предлагает разработанную структуру учебно-

методического комплекса по истории Казахстана, 

описывает процедуры проектирования содержания 

учебника. На основе апробированного и 

внедренного в учебный процесс учебника и УМК по 

истории древнего Казахстана 6 класса общеобразо-

вательной школы доказывается эффективность 

предложенной модели учебно-методического 

комплекса.  

Ключевые слова: учебник, учебно-

методический комплекс, ключевые компетенции, 

предметные компетенции.  

 

 

По проблемам школьного учебника имеется 

достаточное количество литературы, что позволяет 

говорить о сформированности в педагогике 

определенного научного фонда исследования. 

Выбор данной тематики связан с необходимостью 

формирования ключевых компетенций школьника, 

обозначенных в Государственных общеобязатель-

ных стандартах образования Республики Казахстан 

[1].  

Конечной целью исследования была разработ-

ка книжного учебно-методического комплекса, 

смысл которого состоит в предоставлении учащимся 

возможности создавать свою образовательную 

продукцию, обеспечить развитие их способности к 

самоорганизации, сознательной учебно-

познавательной деятельности.  

Для получения более полной информации об 

учебниках истории в диагностическую программу 

были включены следующие направления работы:  

- анализ школьных и вузовских учебников и 

учебных пособий по истории; 

- изучение мнений учителей преподающих по 

учебникам истории; 
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- разработка концепции школьного учебника истории Казахстана; 

- подготовка учебника и УМК к курсу истории древнего Казахстана 6 класса; 

- опытно-экспериментальная работа по авторскому УМК. 

Подробнее остановимся на некоторых результатах исследования. 

В исследовании проанализирован компетент-ностный подход, подчеркивается, 

важность не просто знания, а «надпредметные» способности и умения ученика. 

На основе анализа учебников истории был сделан вывод о значительных изменениях 

в содержании учебного исторического материала и ее интерпретации в советский и 

постсоветский периоды. В учебниках нового поколения произошла смена приоритетов - 

историки трактуют значение исторических событий с позиций национального 

возрождения чем отличаются от учебников советского периода, предлагавших 

идеологизи-рованный взгляд на историю партии.  

Новые учебники носят знаниецентрический характер, как и в традиционных 

советских учебниках в них прослеживается тенденция подавления историческим 

содержанием методики преподавания. Общим недостатком учебников истории является 

слабо выраженная воспитательная направленность, излишняя теоретическая усложнен- 

ность в ущерб живому образному материалу. 

В отборе содержания материала истории одни авторы больше внимания уделяют 

историческим личностям, другие – краеведческому материалу, третьи - социально-

экономической истории, четвертые – вопросам культуры. Такое положение говорит о том, 

что учебники влияют на формирование выпускников с различными, достаточно 

ограниченными представлениями, разным уровнем осмысления исторического процесса, в 

конечном счете, с различными мировоззренческими установками и социальными 

ориентациями.  

В учебниках истории слабо представлена теоретико-методологическая база. 

Авторы рассказывают о том, как происходили события, но ничего не говорят о том, 

почему они происходили. Авторы не могут отойти от схемы конструирования содержания 

школьных курсов истории преимущественно на фактах военного и политического 

характера. Такой подход не способствует формированию умений и навыков 

исторического мышления, не учит выявлять и анализировать глубинные связи между 

историческими фактами и явлениями. 

Проблемы школьного учебника мы рассматриваем во взаимосвязи с требованиями 

психолого-педагогической науки. Основной трудностью, с которой сталкиваются авторы 

при подготовке школьных учебников, является педагогическая переработка научных 

данных. Характерным является недостаточная ориентация на возрастные, 

психофизиологические особенности подростков. Авторы акцентируют внимание на 

содержании предмета, но не учитывают педагогическую составляющую подготовки 

школьного учебника. Подготовленные вузовскими специалистами школьные учебники 

несут в себе печать профессиональной деятельности, выражавшейся в академическом 

языке и вузовском стиле изложения. Так, например, известно что в учебниках для 

учащихся средних классов, предложение не должно насчитывать более 11-12, а в старших 

классах – 15-17 слов [2]. В таблице 1 приводятся данные, которые свидетельствуют о 

несоблюдении авторами данного требования. 
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Таблица 1 Численность предложений, превышающих количественную  

 норму слов в учебниках нового поколения 

 

Исследования в фокус-группах осуществлялись на протяжении 8 лет со слушателями 

курсов повышения квалификации Акмолинской области и г. Астаны. В состав фокус-

групп отбирались специалисты, работающие в школах по исследуемым учебникам (376 

человек), поделенные на четыре группы. 

Целью первой фокус-группы, учителей со стажем работы 20 и более лет, было 

выявление достоинств и недостатков учебников нового поколения. Такая цель ставилась в 

связи с тем, что участники данной категории имели опыт работы в советский период и 

могли сравнить новые учебники с учебниками периода СССР. Учителя со стажем 

говорили о том как и почему они работают по тем или иным учебникам, какими они 

хотели бы видеть новые учебники. 

Участники второй фокус-группы были представлены учителями, имеющими стаж 

работы от 5 до 20 лет. Темой дискуссии было обсуждение педагогического и 

методического аспектов учебников истории. Учителя говорили также о содержании 

школьных учебников всемирной истории и истории Казахстана. 

В третьей фокус-группе принимали участие молодые учителя со стажем работы до 5 

лет. Молодые учителя говорили о содержании учебников, о том как учебник помогает им 

в работе, как они используют учебник в учебно-воспитательном процессе. 

В четвертой фокус-группе принимали участие учителя истории, преподающие на 

государственном языке. Речь шла о проблемах школьных учебников истории, 

подготовленных на казахском языке и методике преподавания. Затрагивалась проблема 

ошибок, неточностей, сложности изложения учебного материала и специфики 

преподавания на казахском языке. 

Высказывания учителей разнятся в зависимости от места проживания (город, село), 

возраста, педагогического стажа, языка ведения учебного предмета. Положительные 

эмоции преподавателей связаны с оформлением учебников, их дизайном, наличием 

дополнительных текстов, дидактических материалов и рабочих тетрадей, а отрицательные 

с отсутствием методического обеспечения и рекомендаций по работе с учебником. 

Участниками дискуссии представлены более 50 предложений по совершенствованию 

учебников.  

На основе изучения учебников, анализа общественного мнения, высказываний 

учителей был определен вектор поиска и выделены пути подготовки учебника в составе 

Учебник Количество слов 

в предложении 

20 25 30 35 Всего 

1. Тулебаев Т.А. История древнего мира: 

Пробный учебник для 5 класса [3]. 

58 17 2 - 77 

2. Турлыгул Т. и др. История древнего  

Казахстана: Проб. учебник для 5 класса [4]. 

129 51 19 8 207 

3. История древнего Казахстана: Проб. 

учебник для 6 класса [5]. 

93 34 9 1 137 

4. Тулебаев Т. и др. История древнего мира: 

Пробный учебник для 6 класса общеобраз. 

школы /Т. Тулебаев, Р. Кусаинова, М. Дакенов/ 

[6]. 

78 23 6 1 108 

5. Машимбаев С., Тортаев, С.Маженова М.    

Всемирная история средних веков: Учебник 

для 7 класса общеобраз. школы [7]. 

118 40 16 3 177 
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учебно-методического комплекса, ориентированного на развитие ключевых компетенций, 

предусматривающих самостоятельный поиск знаний и самостоятельность мышления. 

Условием осуществления данной задачи является формирование системных 

представлений, ориентировочной основы практической реализации в учебно-

познавательной деятельности. Поэтому в основу содержательной адекватности 

исторической подготовки школьника мы взяли концептуальное понятие 

«компетентность», которая представляется нам как индивидуально-личностный результат 

образования учащегося выражающийся в сформированности опыта решения проблем на 

основе освоенных в ходе обучения компетенции.  

Разработка школьного учебника и УМК по истории Казахстана 6 класса была начата 

с составления списка ключевых компетенций. Для того чтобы спроектировать учебник как 

инструмент организации учебной деятельности учителя и учащихся ключевые 

компетенции были конкретизированы на предметном уровне следующим образом:  

Компетентность разрешения проблем: 

- историческое осмысление источников. Быть осведомленным в культуре и системах 

мировоззрений различных обществ; 

- исторический анализ и интерпретация; 

- способность и методы исторического исследования; 

- исторический анализ исходных факторов и принятых решений. 

Информационная компетентность: 

- хронологическое мышление. Знание времени и места исторического события, 

причины и хода событий, изменении, последовавших за указанным событием (датой); 

- техника доступа к информации, прием, передача, выдача информации; 

- массмедийные, мультимедийные технологии, владение компьютером, электронной 

технологией, Интернетом; 

- критически относится к получаемой информации. 

Коммуникативная компетентность: 

- умение общаться устно, письменно, вести диалог, уважение другого мнения; 

- иноязычное общение (казахский, русский, английский); 

- опыт и готовность к общению в разных коммуникативных ситуациях; 

- умение начинать, направлять, контролировать процесс общения; 

- знание и соблюдение традиций, обычаев, этикета. 

Социально-политическая компетентность: 

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

- уважение к статусу гражданина; 

- свобода и ответственность, собственное достоинство, гражданский и 

профессиональный долг; 

- знание истории, активная гражданская позиция в общественной жизни;  

- адекватно воспринимать окружающий мир. 

Ценностно-ориентировочная компетентность: 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого несмотря на статус, 

пол, национальность, расу, религиозные взгляды; 

- способность и желание учиться всю жизнь для решения вопросов личной и 

общественной жизни; 

- знание и соблюдение норм здорового образа жизни. 

Акцентирование внимания на цели-результате требует внедрения в учебник 

диалогических, интерактивных способов изложения, создающих возможности 

использования на занятиях активных методов обучения, инновационных технологий 

ориентированных на формирование компетентностей субъекта обучения. Поэтому, ввиду 

ограниченности объема учебника часть его функции мы перенесли на разделы учебно-

методического комплекса.  
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В результате целостного исследования данной проблемы нами была разработана 

структура учебно-методического комплекса по истории древнего Казахстана для 

учащихся 6 класса средней общеобразовательной школы, представленная на рисунке 1. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс представляет пособия для учащихся 

и учителя: 

А. Программа, определяющая цели, задачи и содержание подготовки учащихся 6 

классов и учителей истории средней школы; 

Б. Концепция школьного учебника истории Казахстана; 

В. Учебник, раскрывающий в соответствии с программой и концепцией изложения 

историю Казахстана, позволяющий развивать ключевые компетенции школьников [8]; 

Г. Методическое пособие, содержащее практические указания учителю и 

рекомендации по выполнению конкретных работ, предусмотренных программой [9]; 

Д. Пособия для практической работы учащихся, включающие рабочую тетрадь, 

художественно-историческую хрестоматию и книгу для дополнительного чтения [10; 11; 

12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Структура учебно-методического комплекса 

 

Смысл синхронной разработки разделов учебно-методического комплекса состоял в 

том, чтобы представить не просто набор учебных книг по одному курсу, а предоставить 

учащимся возможности создавать свою образовательную продукцию. Таким образом 

учебно-методический комплекс обеспечивает реализацию компетентностного подхода и 

позволяет усилить личностную направленность образования, обеспечить активность 

школьника в образовательном процессе. УМК создало возможности выбора как в жанрах 

пособий, так и в содержании учебных материалов.  
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Модернизация традиционного учебника была реализована через создание 

благоприятных условий для получения учащимися исторического образования, развития 

их ключевых компетенций, представления средств формирования аналитического 

мышления через замену информативно-теоретических вопросов на творческие и 

продуктивные задания [8]. Это позволило пересмотреть соотношение элементов 

социального опыта в структуре и содержании образования, акцентировать внимание на 

формирование умений. 

Учебник как многоуровневое структурное образование, главным из которых 

является параграф, представляет органическое единство текстовых и внетекстовых 

компонентов. Поэтому материалы параграфа необходимо выстроить в сценарий учебного 

процесса. Единицей сценария может быть учебное задание, которое формулируется 

автором с учетом деятельности учителя. Такой подход позволит учителю отразить в 

сценарии урока деятельность ученика, развернуть учебное задание в деятельность по его 

выполнению. Тогда учащиеся овладевают той или иной деятельностью в целом. Идет 

процесс самообучения.  

Проектирование содержания учебника истории состояло из нижеследующих 

процедур: 

1) представление содержания в виде блок-тем; 

2) отбор содержания к каждой теме, деление его на основные, дополнительные и 

пояснительные тексты, организация иллюстративного материала, разработка аппарата 

организации усвоения и аппарата ориентировки; 

3) выделение базисных знаний средствами печати; 

4) разработка контрольно-проверочной системы. 

Центральным в подготовке учебника мы считаем разработку аппарата организации 

усвоения, через которые можно сформировать умения и навыки. Поэтому вопросы и 

задания ориентированы не только на определенный конкретный ответ, но и рассчитаны на 

выявление отношений учащихся к историческим проблемам и их оценку. Поиск ответов 

дает возможность акцентировать внимание учащихся на основных линиях учебного 

материала, а выполнение заданий оказывает влияние на формирование практических 

умений и навыков учащихся в освоении исторического материала. Учащиеся при таком 

подходе соотносят содержание текста со своими ранее приобретенными знаниями, 

переводят содержание текста на более близкий им язык. 

Исходя из того, что учебник требует различной дозировки знаний, а учащиеся - не 

одинаковой по объему помощи от учителя, в авторском учебнике [8] мы использовали 

следующие методические приемы изложения содержания:  

- после двух трех примеров учащимся предлагается обобщение; 

- после 2-3 частных выводов - обобщенный вывод, выделенный средствами печати; 

- каждый параграф имеет 4-5 смысловых блока со своим названием, куда входит 

примерно 23-25 предложения, к которым составлен один вопрос или задание; 

- соотношение абстрактных и конкретных предложений строится по принципу 1 к 

10, то есть на 10 конкретных предложений не более одного абстрактного предложения. 

Количество предложений, превышающих норму ее длины, составляет менее 1%. 

Адаптация содержания курса к различным типологическим группам учащихся 

решалось через: 

- сбалансированность объемов видов текста;  

- оптимальное количество предложений в параграфах, ее подразделах;  

- количество предложений в абзаце;  

- количество абзацев в параграфе;  

- длину предложений и количество слов в нем;  

- соотношение абстрактных и конкретных предложений;  
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- введение количества новых исторических терминов, понятий, иноязычных слов; 

количество вопросов и заданий к параграфу;  

- соотношение вопросов и заданий репродуктивного, исследовательского и твор-

ческого характера; соотношение количества иллюстративного и текстового материала [8]. 

Для организации деятельности учащихся в методическом пособии предлагаются 

ориентировочные основы действий - алгоритмы, планы работ, варианты альтернативного 

оценивания учебных достижений учащихся при использовании интерактивных методик 

[9]. Это важно для обучения школьников организовывать свою работу, выбирать форму 

выполнения задания, применять тот или иной план решения, выработать специальные 

умения и навыки. 

Эффективность методической системы (учебник - методическое пособие - рабочая 

тетрадь - хрестоматия - книга для внеклассного чтения) проверяется через элемент 

системы - рабочую тетрадь, где учащимся предлагаются индивидуальные задания, 

направленные на формирование ключевых компетенций [10]. Для этого вместе с 

дозированной научной информацией предлагаются задания, ориентированные на 

формирование исторического мышления. Доказано, что примерно равное соотношение 

иллюстративного материала, учебного текста и заданий для самостоятельных работ 

позволит обучать учащихся рациональным приемам работы с книгой. 

Результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность предложенной 

модели учебно-методического комплекса. Рост успеваемости в экспериментальных 

классах по сравнению с контрольными выше на 8 процентов (таблица 2). 

 

Таблица 2  Сравнительные данные успеваемости и качества знаний  

  по истории учащихся 6 классов 

 

Обработка данных гимназических классов показывает аналогичную тенденцию 

роста успеваемости и качества знаний: в экспериментальных классах рост успеваемости 

по сравнению с контрольными классами выше на 7,2%. 

Полученные результаты объясняются подготовкой учебника в составе учебно-

методического комплекса, ориентацией на способы работы с исторической информацией, 

раскрываемой в методическом пособии, наличием рабочей тетради на печатной основе - 

важного средства формирования ключевых компетенций школьника.  

Проведение исследовательской работы затруднялось сложностью исследуемого 

объекта, которая обусловлена свойственными учебнику функциями, богатством и 

разнообразием связей с другими средствами обучения. В содержательном плане 

определенные трудности вызывали отсутствие исторического материала по курсу 

истории Казахстана древнего периода, преобладание археологического материала, 

малочисленность письменных источников, что затрудняло показ «живой» истории с 

яркими описаниями жизни и быта простых людей, обычаев и традиций народов. При 

подготовке художественно-исторической хрестоматии УМК проблемой является 

малочисленность художественных произведений по периоду истории древнего 

Казахстана. 

В методологии подготовки учебника возможны изменения: к каждой теме 

необходимо предлагать документы, выражающие альтернативные взгляды на изучаемые 

события, их причины и значения; разрабатывать специальные вопросы и задания на 

проведение собственных исторических исследований; совершенствовать аппарат 

организации усвоения учебника. 

 

1 четверть 

(в баллах) % 

2 четверть 

(в баллах) % 

Годовая 

(в баллах) % 

Экспер. группа 4,71 94,2 4,61 92,2 4,61 92,2 

Контр. группа 4,17 83,4 4,21 84,2 4,21 84,2 
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В контексте исследуемой проблемы перспективность исследования мы видим в 

актуализации инновационной практики подготовки учебника, что является 

востребованным в условиях перехода системы среднего образования на 

компетентностную парадигму и 12-летнее обучение. Значение предлагаемой 

модернизации школьного учебника и УМК на основе компетентностного подхода состоит 

в том, что он позволяет научить школьника самостоятельно учиться, что весьма ценно в 

условиях развития современного общества. 
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Мақалада мектептегі оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу мәселесі қаралады. 

 

RESUME 

 

In the article the author considers the problem of the development of the school educational 

– methodical complex. 
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Аннотация  

В статье отражены понятие, значение контроля 

и оценки, критерии оценки знаний, умений и 

навыков. Проанализированы характерные особен-

ности оценивания знаний, умений, навыков 

студентов. Предлагается использование листов учета 

достижений студентов на конкретных занятиях. 

Представлена характеристика рейтингового 

контроля знаний, приведены примеры тестов. На 

основе анализа методов оценки и контроля, их 

влияния на активизацию познавательной 

деятельности студентов определяются наиболее 

эффективные виды контроля позволяющих получить 

объективную картину сформированности 

профессиональных знаний, умений и навыков 

студентов, изучающих дисциплину «Теории и 

технологии дошкольного образования».   

Ключевые слова: контроль, результативность 

контроля, профессиональные знания, умения и 

навыки студентов, критерии оценки, оценочные 

листы, оценка и отметка, тестовый контроль, 

рейтинговый контроль. 

 

 

Контроль профессиональных знаний, умений и 

навыков студентов – один из главных элементов 

учебного процесса в высшем профессиональном 

учебном заведении. Что же такое контроль? 

Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров указы-

вают, что контроль – это, во-первых, наблюдение в 

целях надзора, проверки и выявления отклонений от 

заданной цели и их причин; во-вторых, функция 

управления, устанавливающая степень соответствия 

принятых решений фактическому состоянию дел [1]. 

Мы в большей степени придерживаемся первой 

точки зрения в отношении понимания сути 

контроля. Однако считаем, что цели контроля в 

обучении несколько иные, а именно: получение 

регулярной и объективной информации о том, как 

усваивается студентами материал, как они 

применяют полученные знания для решения 

практических задач. От правильной организации 

контроля во многом зависят результативность 

управления учебно-воспитательным процессом и 

качество подготовки специалиста. Благодаря 

контролю между преподавателем и студентом 

устанавливается так называемая   «обратная   связь»,   

которая  позволяет   оценивать   динамику   усвоения 
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учебного материала, реальный уровень владения системой знаний, умений и навыков и на 

основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного 

процесса.  

Современные технологии обучения заставляют педагога искать новые, отвечающие 

современным требованиям варианты проверки профессиональных знаний, умений и навыков. 

Приобретенные студентами знания, умения и навыки выступают как обобщенный и 

присвоенный личностью коллективный опыт, включающий в себя данные об общих и 

специфичных, существенных и второстепенных признаках и связях вещей и явлений, об 

адекватных технологиях деятельности. При этом знания, умения и навыки могут быть 

оценены на основании определенных критериев. Чаще всего мы применяем следующие 

критерии: глубина, полнота, прочность, конкретность, самостоятельность, культура общения 

(вежливость, тактичность) и пр. 

1. Следует отметить, что разработка и внедрение в практику педагогического 

контроля конкретных и адекватных заявленным целям обучения и теме критериев и 

показателей представляется довольно сложным процессом, поскольку система критериев 

должна обеспечивать достаточную степень объектив-ности, т.е. давать целостную и 

всестороннюю оценку изучаемого явления во всем его многообразии и полноте. В этом 

смысле система  критериев будет представлять собой идеальную модель, с которой 

сравнивается реальное явление и устанавливается степень его соответствия. 

Объективность как важнейший методологический принцип построения критериального 

аппарата реализуется через систему требований. Построение критериев контроля на 

основании выделенных функций позволит преподавателю не только оценивать результат, 

но и оказывать целенаправленное педагогическое воздействие на процесс обучения. Для 

этого к каждой теме мы разрабатываем методические рекомендации, где предлагаем 

конкретные задания, способы их выполнения, критерии оценивания заданий и список 

литературы.  

В ходе семинарского занятия используются листы учета достижений студентов, 

разработанные нами, в которых конкретно указывается, на основании каких критериев 

будет оцениваться их деятельность на занятии (Таблица).  

 

Таблица   Лист учета достижений студентов  
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13 -15 баллов – 5; 10-12 баллов – 4; 7-9 баллов – 3; 5-6 баллов – 2; 3-4 балла – 1  

 

В ходе занятия студенты выполняют разные виды работ: одни выступают, вторые 

задают вопросы, третьи отвечают на поставленные вопросы, четвертые (эксперты) 

анализируют и оценивают деятельность других студентов. При этом работа каждого 

оценивается по определенным критериям. По каждому показателю студенты выставляют 
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баллы: 1 балл – за полное соответствие, 0,5 балла – неполное соответствие; 0 – 

несоответствие показателю. Причем, студенты не только выставляют определенные 

баллы, но и обязательно аргументируют свою позицию, и, кроме того, там, где оценивают 

в 0, 0.5 баллов, непременно формулируют рекомендации по улучшению деятельности.  

Мы считаем, что такого рода занятия способствуют формированию аналитических 

умений студента, которые находят применение и в других видах деятельности. 

Конечно, данные критерии не являются эталонными. На основании собственной 

рефлексии регулярно после каждого занятия мы их пересматриваем, что-то дополняем, от 

чего-то отказываемся. Этот процесс выбора и совершенствования критериев бесконечен, 

так же, как постоянно желание педагога совершенствовать свою деятельность. Однако 

подобного рода работа, с нашей точки зрения, может помочь преподавателю более четко 

проконтролировать деятельность студентов на каждом из этапов занятия, проявить 

большую объективность в оценке их действий и дать аргументированное обоснование 

поставленных отметок. 

В современной дидактике, как указывает Н.А. Морева [2], результат оценивания 

выражается в двух формах: оценке и отметке. Оценка как отношение педагога к 

деятельности студента в соответствии с принятыми требованиями и нормами действия 

педагогического процесса выражается в его суждениях. Отметка — это количественный 

показатель оценки. Существуют два типа оценок. Содержательная оценка, внешняя, когда 

ее дает педагог, и внутренняя, когда ее ставит себе студент, — выражает процесс 

соотнесения хода и результата деятельности с намеченным эталоном. Достигается это 

через установление уровня и качества продвижения обучаемого в учении и определение 

на этой основе категории задач, нужных для дальнейших успехов и продвижения 

студентов.  

Результативна, на наш взгляд, рейтинговая система оценки профессиональных 

знаний, умений и навыков студентов. Введение рейтинга стимулирует повседневную 

учебную работу каждого студента, поскольку постоянная самооценка не позволяет ему 

работать с прохладцей, студенты чаще обращаются за консультацией к преподавателю. 

Рейтинг способствует моральной удовлетворенности студента. Кроме этого, перед 

выполнением любой учебной работы он знает ее «цену» в баллах и факторы, влияющие на 

повышение или понижение оценки. При рейтинговой системе студенты получают 

большую возможность для развития своих способностей за счет включения в учебную 

деятельность разнообразных работ. Преподавателю рейтинг помогает объективизировать 

оценки. Так как изучение предмета делится на модули, такая порционная подача 

материала позволяет педагогу отбирать методы контроля и проверять их эффективность. 

Многобалльность оценки, с одной стороны, в большем охвате позволяет учесть 

персональные способности студента, а с другой – снижает роль субъективного подхода 

преподавателя к оцениванию его учебной деятельности. Быстрое ранжирование 

обучаемых приводит к исчезновению усредненных групп успевающих и 

слабоуспевающих студентов. Ранг каждого студента точно определяется среди 

сокурсников в зависимости от рейтинговой оценки, что способствует дифференциации 

обучения и формированию деловой атмосферы на учебных занятиях.  

Следует отметить, что благодаря рейтинговому контролю и оценке знаний, умений и 

навыков повышается эффективность контрольной деятельности педагога по оценке 

полученных студентом результатов обучения, которая складывается из двух 

существенных моментов. Первый касается устранения ошибок оценивания. 

Авторитарность преподавателя приводит к жесткости оценок, т.е. чрезмерной их 

заниженности, а либерализм, наоборот, к ошибкам великодушия, когда педагог 

незаслуженно завышает оценки. Субъективный подход как самая распространенная 

ошибка выражается в том, что за одну и ту же работу, сделанную одинаково, разные 
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студенты получают и разные оценки. Очень часто также преподаватель прибегает к 

публичному сравнению студентов, причем не всегда в пользу их достижений. 

Второй момент, определяющий эффективность контрольной деятельности педагога, 

– следование определенным организационным требованиям. Контроль должен быть 

систематическим, полным, беспристрастным, дифференцированным, сочетаться с 

самоконтролем и самооценкой студентов. 

Весьма важное требование – создание на учебном занятии ситуации успеха; 

использование поощрения как оценочной доминанты; предъявление разумного 

требования к студенту, а также применение разных методов контроля: устный опрос, 

письменная и практическая проверка, стандартизированный контроль и др. Общее 

назначение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить 

своевременную и всестороннюю обратную связь между студентами и преподавателем, на 

основании которой устанавливается, как они воспринимают и усваивают учебный 

материал. Дадим характеристику разных методов контроля. 

Устный опрос осуществляется в разных вариантах. В практике своей работы мы 

преимущественно используем подгрупповые формы работы на семинарских, 

практических занятиях, когда студенты по собственному желанию, либо по жребию 

делятся на 5-6 подгрупп, каждая из которых выполняет определенные функции. Так, одна 

– это группа экспертов, которая оценивает деятельность других подгрупп и свою 

собственную готовность к занятию по критериям, другая – специализируется на 

формулировке вопросов, остальные – готовят выступления по обсуждаемой проблеме, 

отвечают на вопросы. Важное значение при этом имеет как характер задаваемых 

вопросов, так и ответов на них. Более высоко оцениваются вопросы и задания 

продуктивного, проблемного характера, т.е. начинающиеся со слов «Почему», 

«Докажите», «Обоснуйте», «Сравните» и пр. Примечательно, с нашей точки зрения, то, 

что студенты не просто учатся отвечать или задавать вопросы, а осознавать проблему, 

видеть определенные нюансы, аргументировать свою позицию. Кроме того, при 

подведении итогов занятия оценивается не только деятельность подгрупп, но и 

учитывается активность каждого студента. Преподаватель оставляет за собой право 

корректировать оценки, а также оценивать работу экспертов. 

Если говорить о письменном опросе, то следует отметить, что интерес вызывают 

сочинения на педагогические темы, задача которых – сформировать у студентов 

отношение к будущей профессии, умение увидеть себя в ней, перенести лучший 

педагогический опыт в свою практическую деятельность. Возможность выразить свои 

мысли письменно позволяет студенту структурировать представления, у него появляется 

четкость изложения материала, развивается образность воображения. Темы могут быть 

самые разные: «Мой идеал педагога», «Почему я хочу стать педагогом?» «Как научить 

ребенка видеть звезды, отраженные в луже?» и пр.  

Большой популярностью у преподавателей и студентов пользуется работа с 

опорными схемами. Виды заданий, предложенные студентам, могут быть 

разнообразными: нужно прочитать схему, дописать недостающие по логике элементы, 

составить по заданной информации свою схему и др. Одним из сложных, но 

одновременно интересных, заданий является составление и разгадывание студентами 

кроссвордов, которое с успехом может быть применено в качестве итогового задания по 

теме, разделу. 

Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из 

двух частей – задания и эталона. Задание выдается учащимся для выполнения, эталон 

представляет собой образец правильного и последовательного выполнения задания. 

Сравнивая эталон с ответом учащегося, можно объективно судить о качестве усвоения 

учебного материала. 
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В качестве примера предлагаем некоторые тестовые задания (выборочно) по теме 

«Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребенка» 

дисциплины «Теории и технологии дошкольного образования».  

Инструкция по проведению контрольных заданий 

В течение 5 минут Вам предлагается ответить на 5 тестовых заданий. Задания 

представляют собой тестовые вопросы закрытого типа на выбор одного правильного (№ 1, 

2, 5), а также задания на установление соответствия (№ 3, 4). 

При оценке заданий будет действовать следующая оценочная шкала: За каждое 

правильно выполненное задание дается 1 балл. В результате проведения теста полученные 

баллы переводятся в 5-балльную оценку по следующей шкале: 5 правильных ответов – 

оценка «отлично»; 4 правильных ответа – «хорошо»; 3 правильных ответа – 

«удовлетворительно». 

 

1. Приспособление форм и методов педагогического воздействия к 

индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень 

развития личности – это: 

А) индивидуализация обучения; 

Б) дифференциация обучения; 

В) интеграция обучения. 

 

2. Ориентация на зону ближайшего развития в процессе индивидуализации 

обучения обеспечит: 

А) развивающий эффект; 

Б) обучающий эффект; 

В) воспитательный эффект. 

 

3. Установить соответствие между индивидуально-типологическими свойствами 

нервной системы и их характеристиками: 

№ 

п/п 

Свойство   Характеристика ребенка 

1.  сила А постоянно отвлекается, его речь тороплива, он глотает слова 

и окончания (так же и в письме), не ходит, а бегает, легко и 

стремительно переключается с одного на другое, не 

смущаясь того, что первое не доведено и до середины, этот 

ребенок легко приспосабливается к новым условиям, 

вспыльчив и отходчив, легко загорается и также легко гаснет 

2.  слабость Б бодрый, шумный, уверенный в себе, поражающий легкостью 

в учении, успевающий сделать сразу несколько дел 

одновременно, контактный и в любой компании 

чувствующий себя уверенно  

3.  подвижность В медлителен, спокоен на занятиях, у него замедленная 

реакция, невыразительная мимика, неторопливая речь, 

перемежающаяся томительными паузами 

4.  инертность Г спокойно-тихий, осторожный и послушный, склонный к 

порядку, легко утомляющийся, впечатлительный и 

болезненно реагирующий на недовольство взрослых ребенок 

 

 

 

 



 31 

4. Установить соответствие между подходами к разработке содержания учебных 

программ для одаренных детей и их характеристиками: 

№ 

п/п 

Подход  Характеристика  

1.  Ускорение А ориентирован на качественно иное содержание обучения 

с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, проблемами или 

дисциплинами 

2.  Углубление Б заключается в использовании оригинальных объяснений, 

пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов 

и альтернативных интерпретаций, что способствует 

формированию у учащихся личностного подхода к 

изучению различных областей знаний, а также 

рефлексивного плана сознания 

3.  Обогащение В позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся 

убыстренным темпом развития 

4.  Проблематизация Г эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или 

иной конкретной области знания или области 

деятельности 

 

5. Выбрать один правильный ответ: Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики, степень сформированности, форма проявлений, широта проявлений в различных 

видах деятельности, особенности возрастного развития – это: 

А) критерии выделения видов одаренности; 

Б) показатели выделения видов одаренности; 

В) особенности выделения видов одаренности. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного 

времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого контроля – ограниченность 

применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность учащихся 

(знакомство с учебным материалом и его воспроизведение).  

Помимо тестового контроля мы широко применяем такие методы, как самоконтроль и 

взаимопроверку, которые активизируют познавательную деятельность студентов, 

воспитывают сознательное отношение к проверке, способствуют выработке умений 

находить и исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования навыков 

самообразования.  

В рамках статьи мы не имеем возможности подробно раскрыть все методы оценки и 

контроля, мы остановились лишь на некоторых, которые, с нашей точки зрения, 

позволяют получить достаточно точную и объективную картину сформированности 

профессиональных знаний, умений и навыков студентов, изучающих дисциплину «Теории и 

технологии дошкольного образования». 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь [Текст]: Для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений /Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М., 2003. – 240 с. 

2 Морева Н.А. Технологии профессионального образования [Текст]: Учеб. пос. для 

студ. высш. уч.завед / Н.А. Морева. - М., 2005. – 185 с. 

 



 32 

 
ТҮЙІН  

 

Мақалада бақылау мен бағалау ұғымы, мағынасы білімді, шеберлік пен дағдыларды бағалау 

өлшемдері көрініс тапқан, студенттердің нақты сабақтағы жетістіктерін есепке алу парақтары 

ұсынылған; білімді рейтингтік бақылау сипаттамасы берілген; бақылаудың тәжірибеде жиі 

ұшырасатын тест мысалдары мен бақылау түрлері келтірілген.  

 

RESUME 

 

The article reflected the notion that the value of monitoring and evaluation criteria for assessing 

knowledge and skills, proposed accounting sheets on specific classes students achievements, provides 

description of the rating control knowledge, there were given test examples and other types of control, the 

most commonly used in practice. 
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Общее и особенное 

в содержании 

понятий  

«человек, субъект, 

личность» 

Аннотация  

Статья посвящена важнейшим понятиям: 

человек, субъект, личность. В качестве 

исследовательской задачи автором была попытка 

определить смысл содержания понятий «человек», 

«субъект», «личность». Автор дает обобщенную 

характеристику понятий, выявляет общие и 

отличительные черты. Особое внимание обращается 

на решение данной проблемы в современной 

психолого-педагогической науке. В результате 

анализа, раскрывая специфику взаимодействия, 

автор показывает, что понятие «личность» – это 

образование особого рода и значительно шире 

понятия «субъект». В заключение раскрывается роль 

познавательно-деятельностной функций играющей 

ключевую роль в становлении и развитии личности. 

Ключевые слова: человек, субъект, индивид, 

личность. 

 

 

Сущность человека невозможно выразить в 

каком-либо одном определении, настолько это 

понятие объёмное, широкое, многогранное. Прежде 

всего, человек–это часть природы, генетическое 

образование, появившееся не позднее 40 тысяч лет 

назад и представляющее высшую ступень живых 

организмов на Земле [1], обладающее даром 

мышления, речи, волей, высшими чувствами, 

способностью к коммуникации и труду [2]. 

В то же время, человек–существо социальное, 

возникшее в итоге сложного и длительного 

историко-общественного процесса и в той или иной 

степени аккумулирующее в себе весь спектр 

общественных отношений. Однако человек–не 

только результат общественных отношений, он их 

создатель и творец. Человек одновременно является 

объектом и субъектом общественных отношений. 

Термин «субъект» появился в глубокой 

древности. На протяжении различных исторических 

эпох (античного, средневекового и отчасти нового 

времени) его смысл неоднократно менялся. В 

настоящее время в идеалистически 

ориентированных направлениях психологии субъект 

трактуется как нематериальное начало, 

существующее вне всеобщих явлений 

материального. Логическим развитием данного 

положения выступает утверждение о том, что 

субъективное может быть познано только путём 

интроспекции, интуиции и веры, а также 

представление о субъекте как пассивном существе, 

отвечающем на внешние воздействия лишь 

совокупностью соответствующих реакций.  
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Решение данной проблемы в современной отечественной науке, наиболее глубоко 

представленное в трудах С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова, 

А.В.Брушлинского и др., носит несколько иной характер. По их мнению, субъект – это 

прежде всего деятельное, практически ориентированное существо. Быть субъектом – 

значит быть творцом собственной биографии; инициировать и осуществлять 

практическую деятельность, общение, познание, созерцание и другие виды 

специфической человеческой активности. Иначе говоря, важнейшим смыслом понятия 

«субъект» является его активное начало в человеке. Однако, как подчёркивает 

П.Я.Гальперин, человек является субъектом не всякого действия, а лишь 

целенаправленного,то есть такого, которое «регулируется на основе образа ситуации, 

которой он сознательно управляет» [3]. 

Термин «субъект» употребляется в широком и узком смысле слова. Субъект в 

широком смысле слова (А.В.Брушлинский) [4] или «сверхличностный групповой 

субъект» (М.С.Каган, А.М.Эткинд) [5], «коллективный субъект» (В.А.Лекторскиий) [6] – 

это всё человечество в целом, представляющее собой противоречивое системное единство 

субъектов иного уровня и масштаба: государств, наций, этносов, общественных классов и 

групп, взаимодействующих друг с другом. В узком смысле слова «субъект» 

(А.В.Брушлинский) или «индивидуальный субъект» (В.А.Лекторский) – это человек на 

высшем уровне активности, целостности, автономности и т.д. 

Принципиально важным является единодушное утверждение цитируемых учёных о 

том, что субъект (независимо от того, в каком смысле он употребляется : широком или 

узком) формируется в деятельности. При этом, преобразуя предмет в соответствии со 

своей целью, субъект созидается, самоопределяется, самосовершенствуется, развивается 

как личность. 

В современной науке до сих пор не существует достаточно разработанной единой 

концепции личности и её формирования. В одних случаях личность рассматривается как 

самосознание человека [7], в других – как целое, определяемое через триединство: 1) 

направленность, потребность, установки и идеалы человека; 2) способности и дарования; 

3) черты характера. Все три модальности формируются в деятельности, через которую 

личность меняет себя и окружающий мир [8]. При этом личность ни в коем смысле не 

является предшествующей по отношению к деятельности субъекта, «как и его сознанию, 

она ею порождается» [9]. Чрезвычайно важным следует считать уточнение, что личность 

не просто продукт деятельности человека, но деятельности творческой, производящей 

новый материальный или духовный продукт. Поэтому личностью называют человека, 

обладающего определённым творческим потенциалом [10]. С точки зрения психического 

развития, личность – это человек, достигший в этом плане определённого, достаточно 

высокого уровня [11]. 

Важной и многими учёными отмечаемой чертой личности считается её социально-

историческая сущность и исторический характер формирования. «Личность, – утверждает 

Б.Г.Ананьев, – объект многих экономических, политических, правовых, моральных и 

других воздействий общества на человека в данный момент его развития, следовательно, 

на данной стадии развития данной общественно-экономической формации в 

определённой формации в определённой стране с её национальным и классовым 

составом» [12]. Иначе говоря, личность – продукт своей эпохи и жизни страны, 

современник и участник происходящих в ней событий. И в этом социально-историческом 

смысле личность всегда конкретна и неповторима [13], и она тем значительнее, чем 

больше в её индивидуальном преломлении представлено всеобщее [14].  

Отсюда напрашивается вывод, что личность – это образование особого рода. Оно не 

обусловлено генотипически: личностью не родятся. Личностью человек становится, 

причём лишь с некоторого этапа своего развития. Конкретные рамки этого этапа в науке 

не определены, и его временной разброс довольно внушителен. Не указывая точного 
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возраста, Л.И.Божович считает, что формирование личности начинается очень рано и 

продолжается всю жизнь [11]. По мнению А.Н.Леонтьева, «личность есть относительно 

поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека» 

[9]. Ряд учёных сходится на том, что первые ступени формирования личности можно 

отнести к дошкольному возрасту, приблизительно трёхлетнему. 

Понятие «личность» значительно шире понятия «субъект», ибо помимо способности 

к познавательной деятельности её характеризуют эрудиция, мировоззрение 

(формирующееся или уже сложившееся), определённая система ценностей, 

индивидуальные особенности темперамента, характера и т.д. Но при всём многообразии 

компонентов личности, именно познавательно-деятельностной функции принадлежит 

ключевая роль в её становлении и развитии. Индивид тем в большей степени реализуется 

личностно, чем эффективней проявляет себя в роли субъекта познания.  
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ТҮЙІН  

 

Мақалада адам, субъект, индивид сияқты аса маңызды ұғымдары қаралған. Өзара 

әрекеттестіктің ортақ және ерекше қырлары, өзіндік ерекшеліктері анықталып, олардың мәні 

нақтыланады. 

 

RESUME 

 

The article discusses the most important concepts: the man, the subject individual, clarifies their 

nature, common and distinctive features, the specificity of the interaction. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается проблема 

использования музыки и детской художественной 

литературы в начальной школе. Обосновывается 

идея о том, что экологическое мышление 

закладывается в раннем детстве. Особое внимание 

уделено причинам развития негативного отношения 

к природным объектам в целом и к животным в 

частности. На основе проведенного исследования по 

использованию музыки и художественной 

литературы доказано, что являясь одним из 

важнейших социальных психологических релизеров, 

они могут влиять на формирование отношения 

младших школьников к животным. Обосновывается 

мысль о том, что осуществление коррекции 

возможно по когнитивному каналу. На основе 

проведенного исследования автором предлагается 

целенаправленно осуществлять отбор произведений, 

в которых животные наделены положительными 

социальными релизерами. 

Ключевые слова: младшие школьники, 

психологические релизеры, методы экологической 

психопедагогики, визуальные релизеры, музыка, 

аудиальные релизеры, положительные социальные 

релизеры, детская художественная литература. 

 

 

В настоящее время стало очевидно, что 

проблемы охраны природы и экологического 

образования не могут успешно решаться без четкого 

представления о причинах того или иного поведения 

людей, о системе психологических механизмов, 

направляющих процесс развития субъективного 

отношения к различным природным объектам и 

природе в целом. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший 

школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов и психологов. К 

сожалению, проявления детской жестокости по 

отношению к «нелюбимым» животным - нередкое 

явление.  

Причины развития негативного отношения к 

природным объектам в целом и к животным в 

частности обстоятельно изложены в трудах 

С.Д.Дерябо и В.А. Ясвина, разработавших в 90-х гг. 

XX века концепцию экологического образования - 

экологическую психопедагогику.  
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Учеными экспериментально доказано, что в развитии отношения к животным 

важную роль играют естественные (врожденные) и социальные (приобретенные) 

психологические релизеры. Естественные психологические релизеры действуют в 

процессе непосредственного восприятия природного объекта, они являются 

«естественными», инстинктивными реакциями (внешний вид животного, особенности его 

строения, поверхности тела и т.д.). Значение же социальных релизеров вырабатывается 

социумом (влияние легенд, предрассудков, суеверий).  

Психологические релизеры (естественные и социальные) условно разделены на две 

группы: положительные и отрицательные.  

Психологические релизеры естественного происхождения, характерные для 

животных: 

Визуальные релизеры связаны с цветом, формой, очертаниями силуэта, симметрией, 

пропорциями, величиной, размерами, свето-теневыми особенностями и т.д.:  

• положительные: особенности головы животных в период младенчества: укороченная 

лицевая часть, округлая форма, высокий лоб, большие размеры относительно всего тела; 

относительно большие глаза; длинные уши и др. 

• отрицательные: змееобразная форма тела; длинный голый хвост (крыса, мышь) и др. 

Аудиальные релизеры связаны со звуковыми характеристиками: тон, тембр, ритм, 

высота и т. Д.: 

• положительные: мелодичное пение птиц, кукование кукушки и т.д. 

• отрицательные: карканье вороны, пронзительные крики некоторых лесных птиц и др. 

Тактильные релизеры связаны с воздействием на комплекс тактильных и 

температурных рецепторов:  

• положительные: мягкие, пушистые, теплые объекты (кролик, кошка и др.) 

• отрицательные: холодные и скользкие объекты (лягушка и др.) 

Обонятельно-вкусовые релизеры воздействуют на вкусовые и обонятельные 

рецепторы: 

• положительные: наличие приятного запаха; 

• отрицательные: неприятный запах (американский скунс и др.) 

Поведенческие (витальные) релизеры связаны с определенными формами 

жизненных проявлений: 

• положительные: витальные проявления, внешне совпадающие с таковыми у людей 

(собака спит и вздыхает во сне «как ребенок»); животные демонстрируют свое 

дружелюбие; людям свойственно жалеть животных, когда они голодают, замерзают, 

лишены свободы, болеют, состарились, кричат от боли, у них текут слезы и т.д.; 

• отрицательные: охотничье поведение хищников (тигр, волк); «нехорошее» 

репродуктивное поведение (кукушка) и др. [1, с. 253]. 

Известный шведский ученый-натуралист, зоолог Ян. Линблад отмечает: «Нам 

присуще инстинктивное стремление заботиться о маленьких, пухлых, неуклюжих, 

большеглазых существах – попросту говоря, о детях. Почти такую же нежность вызывает 

у нас какой-нибудь «славный» зверь, если он пухленький, пушистый, да еще и с 

большими доверчивыми глазами» [2, с. 29].  

Таким образом, отдельные положительные релизеры (или целые их комплексы), 

присущие природным объектам, могут формировать у человека устойчивое 

одобрительное эмоциональное отношение к ним, т.е. симпатию. В свою очередь, 

воздействие на человека других релизеров может вызвать противоположную реакцию – 

неприязнь.  

Если естественные релизеры действуют в рамках первой сигнальной системы, в 

процессе непосредственного восприятия, то социальные релизеры, оказывающие влияние 

на развитие отношения к природе в рамках когнитивного канала, действуют на основе 
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второй сигнальной системы. Их «ядро» - заключенные в словах значения. Такие значения 

вырабатываются социумом и получаются личностью в «готовом виде».   

Среди социальных релизеров выделяют: эстетические и этические.  

Эстетические релизеры – это своеобразная «калька» естественных релизеров, 

связанных с качеством (визуальных, аудиальных, тактильных и обонятельно-вкусовых). 

Они связаны с выработанными в обществе эталонами прекрасного и часто закреплены в 

словосочетаниях: 

• положительные: «благородный олень», «грациозная лань» и др. 

• отрицательные: «вонючий хорек», «леденящее душу» уханье филина и др.  

Этические релизеры связаны с нормами морали, принятыми в обществе: 

• положительные: «лебединая верность», «пчела-труженица» и др. 

• отрицательные: «лютый волк», «гад ползучий», «кровожадный хищник» и др. [1, с, 262]. 

По нашему мнению, коррекция отношения к «нелюбимым» животным у младших 

школьников – это целесообразно организованная система педагогических воздействий, 

направленных на развитие у детей субъектно-этического отношения к таким животным. 

Главным педагогическим ориентиром служит положение, определяющее характер 

модальности этого отношения. «Нелюбимые» животные могут быть отнесены личностью 

к сфере равного ей в своей самоценности, что обусловливает характер взаимодействия с 

ними на основе этических правил, норм и т. д.  

Восприятие детьми природных объектов в качестве субъектов возможно, согласно 

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвину, посредством использования в педагогическом процессе 

методов экологической психопедагогики: экологической идентификации (постановка 

личности себя на место какого-либо природного объекта), экологической эмпатии 

(сопереживание личностью состояния объекта, сочувствие ему), экологической рефлексии 

(анализ личностью своих действий и поступков, направленных на мир природы) [3, с. 

340]. 

На кафедре педагогики и методики дошкольного и начального образования Вятского 

государственного гуманитарного университета под нашим руководством в 2010 году 

А.В.Борисовой было проведено исследование по использованию музыки, а в 2011 году 

Т.П.Леонтьевой – детской художественной литературы в коррекции отношения к 

«нелюбимым» животным у третьеклассников. Теоретической основой данных 

исследований послужили положения экологической психопедагогики.  

Эксперимент показал, что среди «нелюбимых» животных у 8-9-летних детей: 

тараканы, змеи, крысы, мыши, пауки, лягушки, жабы, волки, лисы и др. При выборе 

качеств животных, вызывающих «неприятные» ощущения, у детей сработали в основном 

естественные психологические релизеры. Среди особенностей внешнего вида животных, 

вызывающих неприятные чувства, дети выделили следующие: щупальца, клыки, когти, 

рога, острые зубы, длинная шерсть, длинное тело, короткий хвост, уши «треугольником» 

(визуальные психологические релизеры); голая, шершавая, колючая поверхность тела, 

присоски, скользкая на ощупь, холодная поверхность кожи, слюни (тактильные 

естественные психологические релизеры); шипение змеи, громкие звуки, которые издают 

мартышки (аудиальные психологические релизеры) и др. 

«Нелюбимыми» героями сказок оказались: волк, лиса, заяц. При объяснении своего 

выбора дети писали: «волк злой», «лиса хитрая», а «заяц трусливый» и т.д. Здесь 

прослеживаются общепризнанные социальные установки (социальные психологические 

релизеры).  

Проведенный анализ содержательной (текст детских песен) и изобразительной 

(средства музыкальной выразительности) сторон музыкальных произведений показал, что 

музыка, являясь одним из важнейших социальных психологических релизеров, может как 

положительно, так и отрицательно влиять на формирование отношения младших 
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школьников к животным. Следует отметить, что детских песен, формирующих негативное 

отношение к животным, немного. 

Анализ средств музыкальной выразительности и тембровых особенностей 

музыкальных инструментов показывает, что с их помощью можно создать очень точный и 

яркий образ животного. 

Изображение животных с помощью средств музыкальной выразительности: быстрый 

темп, высокий регистр – изображение маленьких животных, птиц, насекомых, маленькие 

шажки, прыжки (муравейник, стайка воробьев и др.); медленный темп, низкий регистр – 

изображение больших, тяжелых животных (бегемот, слон и др.), ленивая походка, 

усталость; ровный, четкий ритм: уравновешенный характер, спокойствие, уверенная 

походка (равномерный бег лошади, походка собаки); синкопированный, пунктирный 

ритм: озорство, коварство, неуравновешенность (изображение обезьяны, кошки, 

детенышей животных); длинные фразы: плавность, широта (полет птицы, плавание 

рыбок); короткие фразы, отдельные мотивы: резкая смена настроения, короткие 

«перебежки» (изображение подвижных животных). 

Изображение животных с помощью тембровых особенностей музыкальных 

инструментов: гобой – утка (крякающий звук в нижнем регистре); флейта – птичка 

(высокий регистр); кларнет – кошка (грация, мягкая поступь); валторна – волк 

(призывный тембр); контрабас – слон (низкий, глубокий тембр); виолончель – лев, варан 

(средний регистр, мягкий тембр – имитация ходьбы); ксилофон – маленькие насекомые 

(таракан, паучки). 

С помощью средств музыки осуществлять коррекцию к «нелюбимым» животным 

можно по двум каналам: перцептивному и когнитивному.  

По перцептивному каналу: средствами музыкальной выразительности (темп, ритм, 

динамика, нюансировка, фразировка и др.). Изображение маленьких животных – быстрый 

темп (vivo, vivace, allegro, allegretto, allegro-moderato), высокий регистр, короткие 

длительности, динамика пиано, меццо-пиано, меццо-форте, иногда форте (волчата, 

варанчик, змейка, маленькие тараканчики, паучки, мухи). Музыкальный материал: И. 

Беркович «Волчок»; украинская народная песня «По дороге жук»; Г. Шумилов «Веселая 

муха»; Н. Шишова «Танец комара и мухи»; С. Прокофьев «Волк»; А. Смелков «А что, 

если волки…» (скерцо); А. Гедике «Веселая песня»; В. Беляев «Стрекоза и муравей»; С. 

Слонимский «Веселый паучок»; Д. Львов – Компанеец «Прыг-скок»; П. Синявский 

«Жукологический марш»; А. Пинегин «Жужжащая песня» и др. 

Изображение усталости или других неблагоприятных состояний животных, 

изображение больших животных – медленный темп (sostenuto, moderato, largo, adagio, 

grave), средний или низкий регистр, длинные тянущиеся фразы, целые и половинные 

длительности, динамика пиано, меццо-пиано, меццо-форте (усталый, старый волк; варан, 

которого поместили в наши «суровые» условия; слепозмейка на солнце). Музыкальный 

материал: М. Парцхаладзе «Спящий крокодил»; Т. Ханеданьян «Караван в пустыне»; М. 

Шмитц «Караван» (восточный напев); Д. Штейбельт «Адажио»; Н. Соколова «Холодно 

сегодня в лесу»; Н. Соколова «Очень скучно»; А. Балат «Тяжело идти» и др. 

Изображение уравновешенного, спокойного характера, ровной поступи животных – 

ровный ритм, средний темп (sostenuto, moderato, largo, adagio), средний или низкий 

регистр, средняя динамика (меццо-пиано, меццо-форте) (поступь гордого волка, льва, 

тигра). Музыкальный материал: А. Куклин «Добрый лев»; М. Стравинский «Медведь»; Г. 

Журбинская «Тигр вышел погулять»; Т. Вилькорейская, музыкальная игра-сказка 

«Полянка»; П. Синявский, Ю. Чичков «Лесной марш» и др. 

Изображение плавности, широты движений – длинные фразы, умеренный темп 

(moderato, sostenuto), плавная линия мелодии, умеренная динамика (меццо-форте, меццо-

пиано): изображение удава, варана, змей. Музыкальный материал: А. Гречанинов 

«Восточный напев»; Д. Эллингтон «Караван» и др.  
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Когнитивный канал может быть задействован через содержание детских песен, при 

передаче новых, интересных экологических сведений с привлечением средств музыки, 

которые будут эти сведения или пояснять (через содержание песен), или подчеркивать 

особенности животных средствами музыкальной выразительности (например, рассказ о 

паучке и прослушивание песни о нем).  

Чтобы содержание детских песен могло способствовать коррекции отношения к 

«нелюбимым» животным, следует подбирать для школьников такие произведения, в 

которых животные наделены релизерами, вызывающими положительную эмоциональную 

реакцию. Из них приоритетными, на наш взгляд, являются: 

• изображение детенышей животных (волчонок, паучок, лисята и др.),  

• с подчеркнутыми проявлениями элементов параллелизма с человеком как в аспекте тех 

или иных качеств: дружелюбный, старый, больной и др., так и в аспекте поведенческих 

проявлений: обрадовался, удивился, устал, испугался и др.  

Анализ детских песен программного материала по учебному предмету «музыка» для 

3 класса Л. Н. Алексеевой «Музыка в школе» и Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Г. С. 

Шмагиной «Музыка» показал, что в них чаще фигурируют животные, не относящиеся к 

«нелюбимым» (домашние животные, кузнечики, светлячки и т.д.).  

Детские песни, использование которых способствует коррекции отношения к ряду 

«нелюбимых» животных: «Мы ящерки, мы змейки» (музыка И. Фроловой, слова 

Т.Фроловой), «Четыре неразлучных таракана и сверчок (итальянская народная песня, 

слова Р. Виккерса и Ю Батицкого), «Родители – крокодители» (музыка и слова П. 

Синявского), «Паучок и росинка» (музыка Л. Марченко,слова Е. Поликутина), «Песня 

волка» (музыка Ж. Бурдоа, Т. Попа, слова Ю. Энтина), «Лисий хвост» (музыка 

А.Комарова, слова В. Орлова), «Лягушки-музыканты» (музыка А.Комарова, слова 

П.Соловьева), «Жужжащая песня» (музыка А. Пинегина, слова А. Усачева) и др. 

Детская художественная литература обладает широчайшими возможностями в 

развитии отношения к природным объектам. Чтобы соответствующим образом 

воздействовать на восприятие читателями образа и описываемых ситуаций, авторы 

используют в своих художественных произведениях такие средства выразительности как 

эпитет, сравнение, олицетворение, метафоры, гиперболы и т. Д.  

Анализ программного материала по литературному чтению для 3 класса: 

В.Г.Горецкого, Л. Ф. Климановой, М. И. Головановой «Литературное чтение», а также 

Л. А. Ефросининой и М. И. Омороковой «Литературное чтение» позволил сделать вывод, 

что его использование не может способствовать решению проблемы коррекции 

отношения к «нелюбимым» животным.  

С помощью детской художественной литературы осуществление коррекции к 

«нелюбимым» животным возможно только по когнитивному каналу.  

На наш взгляд, чтобы детские произведения могли способствовать коррекции 

отношения детей к «нелюбимым» животным, необходимо соблюдение двух условий: во-

первых, такие животные должны быть наделены авторами положительными социальными 

релизерами, и, во-вторых, в ходе работы с детьми над произведением использовать 

методы экологической психопедагогики.  

Для «нелюбимых» животных особую актуальность имеют следующие социальные 

релизеры:  

• изображение детенышей животных; 

• с подчеркнутыми проявлениями элементов параллелизма с человеком («как я», «как 

люди»), в том числе присвоение животным имени, очень часто человеческого. 

С учетом первого условия был составлен перечень произведений детской 

художественной литературы: Н. В. Башлакова «История одной волчьей стаи», Д. Пеннак 

«Глаз волка», И. И. Акимушкин «Лиса», А. Л. Бостром «Лиса», Н. И. Сладков «Отчего у 

лисы длинный хвост?», Н. И. Сладков «Ласка, белочка и медведь», Ольга Перовская 
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«Франтик», К. Коровин «Белка», М. Богданов «Белка», С. Артюшенко «Медянка», 

Е.Л.Борисова «Ужонок», Н. В. Башлакова «Ужонок – больше Не Самый Маленький», 

К.Авдеенко «Таракан Тимоша и Новый год» и др.  

В качестве примера реализации второго условия нами приведены отдельные 

положительные социальные релизеры волка в рассказе Н. В. Башлаковой «История одной 

волчьей стаи» и соответствующие им методы экологической психопедагогики. 

 

Примеры использования методов экологической психопедагогики 

Положительные социальные релизеры Методы экологической психопедагогики 

 

 

«Волчонок Джек, сующий везде свой 

черный носик…»  

(визуальный эстетический релизер – 

детеныш; присвоение имени Джек, 

сообщение о поведении – этические 

релизеры) 

 

«Джек хотел, чтобы его тоже забрали, но 

на него не обращали внимания, в темноте 

принимая за щенка. Тогда он просто 

побежал за отцом…» (этический релизер) 

 

«Лесник обработал раны волка, тот не 

стал сопротивляться, поверив старику…». 

«Вскоре Вой поправился …» (этический 

релизер) 

Вопросы уточняющего характера:  

«Про каких людей говорят, что они везде 

суют свой нос?» 

«А вам (тебе) приходилось слышать такое о 

себе?» 

«Что похожего между человеком (тобой) и 

волчонком?» и др. 

(Метод экологической идентификации) 

«Почему Джек побежал за отцом?» 

«Может, он испугался?» 

«Испугался за себя или за жизнь отца?» и др.  

(Метод экологической эмпатии) 

 

«Что мог подумать волк о человеке, который 

ему помог?» и др. 

(Метод экологической рефлексии) 

 

Таким образом, формирование у младших школьников негативного отношения к 

животным связано с действием естественных и социальных психологических релизеров. 

Использование музыки позволяет осуществлять коррекцию к «нелюбимым» животным по 

двум каналам: перцептивному и когнитивному. По перцептивному каналу: восприятие 

музыкальных произведений по аудиальному каналу; использование средств музыкальной 

выразительности для создания точного и яркого образа животного. По когнитивному 

каналу: через содержание детских песен и при передаче новых, интересных экологических 

сведений с привлечением средств музыки. При использовании детской художественной 

литературы задействован когнитивный канал. В целях осуществления коррекции 

отношения младших школьников к «нелюбимым» животным следует целенаправленно 

осуществлять отбор таких произведений, в которых животные наделены положительными 

социальными релизерами, а также использовать методы экологической психопедагогики: 

идентификации, эмпатии и рефлексии. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада «сүйкімсіз» жануарлардың себептері, бастауыштағы балалардың ондай 

жануарларға деген қатынасын түзеу үшін музыка мен балалар әдебиетін пайдалану жағдайлары 

талданады.  

 

RESUME  

 

The article analyzes the causes of the «unloved» animals, the conditions for the use of music and 

children’s literature for the correction of primary school children’s relation to such animals. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается проблемы 

организации контроля педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. На 

основе комплексного исследования проблем 

контроля автором разработана классификация видов 

контроля исходя из разных оснований для 

классификации и показателей, характеризующих 

организацию и проведение контроля в дошкольном 

образовательном учреждении. Автор приходит к 

выводу, что эффективность контроля невозможно 

объективно оценить по результатам достижения 

детей и педагогического коллектива. Обосно-

вывается идея о необходимости обращать внимание 

на организацию управленческой деятельности 

заведующего и администрации дошкольного 

образовательного учреждения. 

Ключевые слова: контроль, контрольно-

диагностическая деятельность, эффективность, 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

Ни для кого из руководителей дошкольных 

образовательных учреждений не является секретом 

важная роль контрольной деятельности в 

организации работы дошкольного учреждения. 

Особое значение контроль приобретает в период 

изменения содержания и форм работы с детьми в 

условиях реализации Федеральных государственных 

требований. Поэтому неслучайно возрос интерес к 

контролю, как важной составляющей эффективного 

управления дошкольным образовательным 

учреждением. Для решения вновь возникающих 

задач и проблем, стоящих перед образовательным 

учреждением, руководителю необходимо правильно 

организовывать и осуществлять деятельность по 

осуществлению контроля. 

А.И. Васильева утверждает, что основная цель 

контроля за состоянием воспитательно-образова-

тельной работы в дошкольном учреждении состоит в 

«совершенствовании педагогического процесса во 

всех возрастных группах и в оказании каждому 

воспитателю конкретной помощи» [1, с. 53]. С ней 

соглашаются Н.Б. Корепанова и И.А. Липчанская 

[2]. Отсюда следует, что контроль, в первую 

очередь, призван обеспечить выполнение задач 

ДОУ, что возможно только при правильной 

организации педагогического процесса, наличии 

грамотных высококвалифицированных педагоги-

ческих кадров. 
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Л.В. Поздняк указывает, что контроль – один из главных источников получения 

информации о работе сотрудников дошкольного учреждения. Он помогает предвидеть 

трудности, обеспечивает соблюдение норм взаимоотношений и поведения, уровня 

дисциплины, поддерживает заданный режим работы учреждения, способствует 

выполнению плана. «Контроль является базой для принятия управленческих решений, 

делает заведующего более компетентным и как педагога, и как администратора. Он 

позволяет установить, все ли в дошкольном учреждении выполняется в соответствии с 

управленческим решением, установить отклонения и их причины, определить пути и 

методы устранения выявленных недостатков» [3, с. 57]. Действительно, именно контроль 

делает деятельность коллектива и детей зримой, обнаруживает успехи и недостатки 

работы, способствует развитию у работников ответственности за исполнение своего дела, 

помогает руководителю ставить цели на будущее. В связи с этим очень точно 

утверждение М.М. Поташника и В.С. Лазарева, что «благодаря контролю управление 

приобретает принципиально важный компонент, без которого оно не может существовать, 

– обратную связь. Контроль делает управление «зрячим», чувствительным к изменениям» 

[4, с. 171]. О надежной обратной связи как необходимости для процесса управления, 

которую обеспечивает контроль, говорит П.И. Третьяков: «Именно контроль как 

технологическая услуга с позиций менеджмента в различных его формах и методах 

(способах, средствах и воздействиях) обеспечивает такую обратную связь, являясь 

важнейшим источником информации для каждого участника процесса» [5, с. 420]. 

Обратная связь, которую обеспечивает контроль, способствует реализации остальных 

процессуальных функций управления, это отмечают М.М. Поташник и А.М. Моисеев. 

«Без контроля невозможно иметь данные для анализа учебно-воспитательного, 

инновационного, управленческого и любых других процессов, а без анализа не может 

быть осуществлено ни планирование, ни какие-либо другие управленческие действия – 

для них просто не будет оснований» [6, с. 173]. Данное высказывание подчеркивает 

важность контроля как неотъемлемой составляющей процесса управления, что 

подтверждает актуальность нашего исследования, так как оценка эффективности контроля 

будет способствовать эффективности управления в целом. 

Ю.А. Конаржевский отмечает, что контроль - это услуга, которую руководитель 

оказывает своим сотрудникам. «Контроль – инструмент, при помощи которого 

осуществляется признание результатов труда сотрудников. Контроль – условие уверенной 

и безопасной работы. Контроль – канал для контакта с менеджером и условие, чтобы тебя 

воспринимали как ответственного работника. Контроль – стимулятор твоей 

производительности и твоего прогресса» [7, с. 119]. Несомненно, такой подход к 

контролю возможен лишь при демократическом, гуманном характере управления, когда в 

коллективе создаются благоприятные условия для работы и самовыражения подчиненных, 

во взаимоотношениях присутствуют доверие, взаимопонимание, объективность, 

открытость. Среди условий рациональной организации контроля, выделенных 

В.П. Симоновым [8], есть условия гуманизации и индивидуализации, предполагающие в 

процессе контроля установление между контролирующим и контролируемым отношений 

взаимопонимания и сотрудничества, создание возможностей для самовыражения 

личности. Одним из проявлений соблюдения названных условий будет желание педагога 

пригласить к себе в группу заведующую, стремление поделиться своими достижениями с 

другими. В этом случае контроль будет не жесткой властной процедурой, а естественным 

и необходимым действием со стороны руководства. Поэтому нельзя не согласиться с 

утверждением Ю.А. Конаржевского, что такой контроль «будет положительно влиять на 

настроение людей и давать более эффективный результат» [7, с. 121]. 

В управленческой литературе описано множество видов контроля, основными из 

которых, по признанию большинства авторов (Л.В. Поздняк, А.И. Васильева, 

М.В. Крулехт, И.В. Тельнюк, Н.В. Корепанова, И.А. Липчанская), являются тематический, 
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фронтальный, сравнительный, предупредительный, итоговый, оперативный. Также 

говорится об использовании в практике дошкольных учреждений таких видов как 

персональный, предварительный, текущий, исполнительный, эпизодический, 

систематический.  

Изучение взглядов разных авторов на сущность и назначение каждого вида контроля 

выявило их различие по цели, времени, затраченному на проведение контроля, форме 

проведения, содержанию и другим признакам, что позволило разработать классификацию 

видов контроля, используемых в ДОУ по нескольким основаниям. 

1. Целенаправленность. Выделяются предупредительный, текущий, итоговый, 

обзорный и сравнительный виды контроля. 

Предупредительный (предварительный) предполагает профилактику возможных 

нарушений, предупреждение ошибок, отбор наиболее рациональных методов работы.    

Он важен для начинающих или вновь поступивших педагогов, а также для воспитателей, 

работающих в инновационном режиме, его главная цель – оказание педагогам конкретной 

помощи, совершенствование педагогического процесса. Уже из самого назначения 

данного вида контроля видна его значимость в период перехода к реализации 

современных требований, особенно при организации игровых форм непосредственно 

образовательной деятельности, что вызывает большие затруднения у педагогов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе работы для получения общего 

представления об уровне педагогического процесса, выявления продвижения к 

намеченным целям, выполнения планов и предотвращения кризисных ситуаций. Цель – 

выявление и своевременное устранение возможных отклонений 

Итоговый контроль проводится при завершении определённого этапа работы или 

работы в целом, с целью подвести итоги работы педагогического коллектива, определить 

результаты деятельности ДОУ и степень реализации намеченных планов, для 

планирования работы в будущем. Этот вид контроля также требует повышенного 

внимания на современном этапе, так как завершение каждой темы (в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом) должно завершаться одновременно и 

диагностикой уровня развития, достигнутого детьми. 

Обзорный контроль проводится с целью первичного, неглубокого ознакомления с 

состоянием дел для получения поверхностного, общего представления об объекте 

контроля. Данный вид контроля не имеет никаких специфических особенностей по 

сравнению с реализацией временных (примерных) требований. 

Сравнительный контроль предполагает сопоставление результатов работы двух 

воспитателей параллельных групп или в одной группе, работающих по одной программе с 

целью выявления наиболее эффективных приёмов работы с детьми. Также сравнительный 

контроль может проводиться с целью сопоставления результатов, полученных при 

освоении детьми разного программного материала при изучении одних и тех же тем. 

2. Охват педагогического процесса: фронтальный, тематический и эпизодический. 

Фронтальный контроль предусматривает всестороннюю, глубокую проверку 

деятельности воспитателей группы, охватывает все направления воспитательно-

образовательного процесса, что предполагает создание комиссии и требует 

продолжительного времени от 3-х дней до 2 недель. 

Тематический контроль проводится для изучения уровня работы в пределах 

определённой темы, по одному направлению разделов программы, может проводиться как 

в одной группе, так и во всех группах дошкольного учреждения, в зависимости от темы 

может проводиться от 1 дня до 1 недели. Тематический контроль приобретает особое 

значение ввиду необходимости интеграции разных образовательных областей, так как в 

этих условиях бывает трудно обеспечить систему освоения детьми программного 

материала. 
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Эпизодический контроль включает один конкретный эпизод из воспитательно-

образовательной работы: непосредственно образовательную деятельность (любую ее 

форму), образовательную деятельность в режимных моментах, самостоятельную 

деятельность детей. Здесь важно помнить о том, что нельзя делать общие выводы на 

основе эпизодических явлений. 

3. Время, затраченное на проведение контроля: оперативный и систематический. 

Оперативный или разовый контроль, занимает немного времени. Быстро 

принимаются решения, предусматривает немедленное исправление отдельных, 

незначительных недостатков, позволяет быстро выявить затруднения и сбои в работе, 

проблемы, требующие более глубокого изучения.  

Систематический контроль, или мониторинг, предполагает проведение нескольких 

взаимосвязанных проверок одного вида деятельности или направления в работе через 

определённый отрезок времени в системе для сравнения дел в группе. Этот вид контроля 

приобретает важное значение при изменении педагогического процесса, так как позволяет 

увидеть и оценить целостные изменения и их необходимость. 

4. По субъектам, осуществляющим контроль: административный, коллективный, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

Административный контроль проводится единолично представителем 

администрации для определения выполнения нормативных документов и 

административных распоряжений, регламентирующих деятельность ДОУ. Контрольно-

диагностическую деятельность чаще всего осуществляют заведующий ДОУ либо его 

заместители. Но современные исследования по организации этого процесса показывают, 

что самые лучшие результаты дают такие его формы, как коллективный контроль и 

взаимоконтроль.  

Коллективный контроль очень сложен в организации. Для его осуществления 

создаётся комиссия, члены которой составляют план контроля, устанавливают его сроки, 

распределяют между собой обязанности. В комиссию могут входить представители 

других ДОУ и организаций.   

Взаимоконтроль выполняется сотрудниками ДОУ, что способствует 

распространению эффективного опыта, улучшению учебно-воспитательного процесса. 

Контроль может проводиться воспитателями параллельных групп или любых других 

возрастных групп.  

Самоконтроль осуществляется непосредственно сотрудниками; работа на доверии с 

частичным посещением, связанным с изучением и обобщением педагогического опыта, 

коррекцией при работе в инновационном режиме. 

В условиях реализации федеральных требований не появляется никаких особых 

изменений и приоритетов в использовании какой-либо из названных форм контроля, их 

значимость остается неизменной. 

5. Направление контроля (содержание): педагогический, организационно-

хозяйственный и медико-санитарный. 

Педагогический – контролируется деятельность педагогов, воспитательно-

образовательный процесс.    

Организационно-хозяйственный контроль. В центре внимания этого вида контроля 

условия, обеспечивающие успешное протекание педагогического процесса: финансово-

хозяйственная деятельность; выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; инструкций по технике 

безопасности; контроль за деятельностью обслуживающего персонала; контроль за 

деятельностью завхоза, медицинского персонала. 

В содержание медико-санитарного контроля входят вопросы организации питания, 

выполнение санэпидрежима, медицинская и оздоровительная работа с детьми. 

6. По количеству методов комплексный и срезовый. 
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Комплексный контроль предполагает использование разнообразных методов для 

реализации целей контроля, позволяющих изучить объект контроля со всех сторон.  

Срезовый контроль способствует быстрому информативному сбору требуемых 

данных, включает один или два взаимосвязанных метода контроля. 

Обе этих разновидностей контроля, так же, как и предыдущие, не теряют своего 

значения в современных условиях, но особое значение все же приобретает комплексный 

контроль ввиду больших его возможностей. 

Большинство видов контроля взаимосвязаны друг с другом и могут проводиться 

одновременно, вид контроля определяется в зависимости от его применения в заданной 

ситуации. Например, тематический контроль может быть сравнительным, 

предварительным, итоговым в зависимости от цели, которую преследует руководитель. 

Эффективность контрольно-диагностической деятельности – это результат 

достижения целей контроля, то есть обеспечение обратной связи, работа по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, соответствие 

деятельности ДОУ всем нормативным требованиям. 

Изучение исследований по данной проблеме показало, что эффективность контроля 

невозможно объективно и полноценно оценить по результатам достижения детей и 

педагогического коллектива дошкольного учреждения. Поэтому при оценке в большей 

степени нужно обращать внимание на её организацию, где проявляется профессионализм 

заведующей и ее заместителей, так как одним из главных умений руководителя является 

умение организовать свой труд. Неорганизованность, несобранность может стать главной 

причиной низкой результативности как отдельного вида управленческой деятельности 

заведующего, так и управления ДОУ в целом. 

Изучение мнений разных ученых (Л.В. Поздняк, К.Ю. Белой, Ю.А. Конаржевского, 

П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, В.И. Зверевой и др.) о действенности и результативности 

контроля позволило выделить некоторые показатели, характеризующие организацию и 

проведение контроля в ДОУ [9]. К ним относятся: 

 целенаправленность контроля; 

 соблюдение принципов контроля; 

 содержание контроля должно основываться на целях, но не дублировать их; 

 оптимальный выбор вида и форм реализации контроля; 

 выбор методов контроля, который также должен быть оптимальным; 

 наличие всех этапов контроля; 

 распределение обязанностей по контролю между работниками ДОУ; 

 любые вид и форма контроля должны носить диагностический характер;  

 аналитичность контроля; 

 продуктивность контроля; 

 стиль проведения контрольно-диагностической деятельности; 

 четкое планирование контроля. 

Выделенные показатели оценки контрольно-диагностической деятельности позволят 

всесторонне и объективно охарактеризовать ее эффективность. Соответствие контрольно-

диагностической деятельности этим условиям будет способствовать реализации ее 

основного назначения как целенаправленного процесса, позволяющего вскрыть причины 

полученных результатов, на основе чего руководитель в дальнейшем сможет определить 

действия (как собственные, так и педагогического коллектива) с целью 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса и соответствия 

деятельности дошкольного образовательного учреждения нормативным требованиям. 
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ТҮЙІН  

 

Мақала мектепке дейінгі білім мекемелерінде педагогикалық үдерісті бақылауды 

ұйымдастыру мәселесіне арналған МБМ-дегі бақылауды ұйымдастыру мен өткізуді сипаттайтын 

жіктемелер мен көрсеткіштер үшін түрлі негіздемелерді негізге ала отырып, бақылау түрлері 

қарастырылады. 

 

RESUME 

 

The article is devoted to the problems of the organization of control of pedagogical process in 

preschool educational institution. Kinds of control proceeding from the different bases for classification 

and the indicators characterizing the organization and monitoring procedure in РЕІ are considered. 
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Физическая картина 

мира как фактор 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Аннотация  
В данной статье рассматривается проблема 

толкования многопланового понятия «физическая 

картина мира». Особое внимание обращается на 

формирование научного мировоззрения  в школе и в 

высшем учебном заведении. Обосновывается идея о 

том, что целенаправленное обновление содержания 

обучения физики с акцентом на нововведения будет 

способствовать мотивации интереса к 

фундаментальным наукам. Основное внимание 

авторы акцентируют на фундаментальные 

концепции описания природы, в частности 

физические теории. Выявлена и обоснована 

необходимость рассмотрения фундаментальных 

законов и констат физики на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях.   

Ключевые слова: физическая картина мира, 

научное мировоззрение, синергетика, 

естественнонаучные знания 

 

 

Как известно, фундаментальность науки 

физики заключается в том, что изучая простейшие и 

наиболее общие свойства материального мира, 

вместе с тем она изучает и очень сложные явления и 

объекты, устанавливая универсальные законы, 

справедливость которых подтверждается не только в 

земных условиях, но и во всей Вселенной. 

К наиболее общим, важным, фундаментальным 

концепциям описания Природы относятся 

представления о материи, движении, развитии, 

пространстве, времени, веществе, поле и др.  

Эйнштейн считал, что высшая задача физики 

состоит в открытии наиболее общих элементарных 

законов, из которых можно было бы логически 

вывести картину мира. 

Поскольку в физической науке материальный 

мир находит свое отражение в форме физических 

понятий, идей, принципов, законов и теорий, 

являющихся итогом теоретического и 

экспериментального изучения явлений природы, 

вопрос о природе и содержании физических понятий 

имеет огромное методологическое значение и играет 

важную роль в формировании научного 

мировоззрения. 

Для формирования научного мировоззрения и 

научно обоснованной систематизации знаний в 

физике избрана философская категория, многопла-

новое понятие физическая картина мира (ФКМ). 

Физическая картина мира, в котором 

представлена взаимосвязь философского и 

физических знаний. 
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1. ФКМ – один из высших уровней систематизации физических знаний; 

2. ФКМ – это модель природы, построенная на основе систематизации наиболее 

общих понятий, принципов, теорий, гипотез, соответствующих данному 

историческому этапу развития физики. 

3. ФКМ представляет процесс эволюции представлений о природе, отражает 

непрерывный процесс развития познания. 

У Планка ФКМ – это «отражение объективной реальности» [1], у Эйнштейна – 

«картина восприятия мира человеком» [2].  

Принимая как факт, что современная физическая картина мира (СФКМ) является 

обобщением важнейших результатов: механики, термодинамики, физических теорий 

электродинамики, теории относительности, квантовой механики, космологии и т.д., 

выделим ее основные методологические идеи [3]. 

 Материальность и единство мира. Строение материи (вещество и поле). Единство 

корпускулярно-волновых свойств. 

 Всеобщность движения и взаимодействия материи (4 вида взаимодействия). 

 Основные формы существования материи (пространство, время и движение). 

Взаимосвязь пространства и времени. 

 Несотворимость и неуничтожимость материи. 

 Неисчерпаемость материи (материя существует как бесконечное многообразие 

различных состояний, структур – вещество, антивещество, физические поля, 

кристаллы, жидкости, газ, плазма, космические тела, элементарные частицы и 

т.д.). 

 Принцип причинности – как утверждение о всеобщей причинной 

обусловленности явлений реального мира. Причина движения, изменения, 

развития вещей, явлений носит характер взаимодействия. Представление об 

объективной диалектической связи причин и следствий является основой 

современного миропонимания. 

В современной физической картине мира представлены два взаимосвязанных 

аспекта: это представления об элементарных объектах (частицах и полях) – «локальных» и 

представления о Вселенной, её структуре, свойствах – «глобальных». В физике со второй 

половины ХХ века эволюционные идеи рассматриваются через призму космологии, 

находящейся на стыке нескольких наук – физики, математики, астрономии и других 

использующей методы этих наук. А предметом космологии выступает весь окружающий 

мир, Вселенная как единое целое. 

Как известно, в своей истории естествознание постоянно стремилось построить 

единую картину природы, объединяя физическую реальность и живую природу. После 

создания модели расширяющейся Вселенной, в которой просматривалось нарастающее 

усложнение материальных систем и процессов – от элементарных частиц до 

галактических образований – стали возникать вопросы: Как же Вселенная могла 

развиваться и самоорганизовываться до нынешнего уровня? Каковы механизмы эволюции 

неживой природы?  

Эти вопросы оставались неразрешенными вплоть до 70-х годов XX века, пока не 

появилась неравновесная термодинамика, которая опиралась на принципы необратимых 

процессов. Теорема о минимуме производства энтропии в стационарном неравновесном 

состоянии и принцип локального равновесия были положены в основу современной 

термодинамики необратимых процессов И. Пригожиным (лауреатом Нобелевской премии 

1977 г.).  

Работы И. Пригожина связаны с открытием неравновесных структур, возникающих 

как результат необратимых процессов, в которых системные связи устанавливаются сами 

собой, т.е. наблюдаются процессы самоорганизации, получившие обобщающее название – 

«синергетика» (сотрудничество, совместное действие) [4; 5; 6]. 
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Синергетика как составляющая научной картины мира, сформулировала основную 

тенденцию развития в Природе создание более сложных систем из более простых, - 

определила основные принципы эволюции материальных систем. 

 Синергетика подтвердила положение теории относительности о 

взаимопревращении вещества и энергии E = mc
2
. 

 Синергетика отражает процесс творчества Природы создание новых структур в 

природных системах образование новых систем и т.п. 

Но процессы самоорганизации возможны только при наличии ряда условий:  

 быть неравновесными, т.е. находиться в состоянии далеком от 

термодинамического равновесия; 

 быть открытыми, иметь приток вещества и энергии извне; 

 наличие флуктуаций; 

 достаточное количество взаимодействующих элементов и т.п.  

С помощью синергетики впервые было показано, что процессы самоорганизации 

могут происходить в простейших системах неживой природы, если для этого имеются 

соответствующие условия. 

Очевидно, что для целостной картины окружающего мира необходимо объединить 

физическую реальность и живую природу, в которой проявляется органическая 

целостность и системность в процессе эволюции всего живого. Вопрос о происхождении 

жизни остается одним из самых сложных и противоречивых в современном 

естествознании и, очевидно, пальма первенства в её решении должна принадлежать 

биологической науке, развитие которой моделировалось рядом ученых по образцу 

развития физики. В частности, одна из аксиом биологии, основанная на принципах 

статистической физики и принципе неопределенности В. Гейзенберга, гласит:  

«В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в 

результате многих причин изменяются случайно и ненаправлено, и лишь случайно эти 

изменения оказываются приспособительными. Отбор случайных изменений не только 

основа эволюции жизни, но и причина её становления, потому что без мутаций отбор не 

действует».  

Ещё одно обобщение биологии звучит так: «Все живые организмы подчиняются 

физическим и химическим законам». 

Действительно, стержнем современной научной картины мира является физическая 

картина, из которой складываются общие закономерности существования и развития 

Природы, формирующие естественнонаучную картину мира. 

К таким фундаментальным концепциям описания Природы относятся следующие 

физические теории: 

- классическая ньютоновская механика с тремя законами, сформулированными 

И.Ньютоном – закон инерции, закон ускорения, закон равенства действия и 

противодействия; 

- классическая ньютоновская гравитационная механика с законом всемирного 

тяготения: 
2

21

r

mm
GF  , с фундаментальной константой

2

2
111067.6

кг

мH
G


  ;  

- релятивистская механика, включающая электродинамику и специальную теорию 

относительности, с фундаментальной  константой 
с

м
с 8100,3  , определяющей 

скорость света; 

- квантовая механика, содержащая фундаментальную константу h (квант действия), 

равную сДж  341062,6 . 

Раскрытие важности, обоснование значимости фундаментальных законов и констант 

физики для развития современной науки и всей цивилизации на конкретных примерах 
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можно и целесообразно проводить на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях. 

Поскольку научное мировоззрение формируется, в частности, благодаря обобщению, 

прежде всего естественнонаучных знаний, приведем следующие основные идеи 

естествознания [6]: 

1. Все механические движения можно описать набором законов Ньютона.  

2. Энергия не исчезает и при всех превращениях переходит из более полезных в 

менее полезные формы (первый и второй закон термодинамики). 

3. Материя в природе представлена в виде вещества и поля. 

4. Пространство и время взаимосвязаны и представляют формы существования 

материи. 

5. Все вещества состоят из атомов. 

6. Свойства вещества зависят от того, какие атомы входят в его состав и как они 

расположены. 

7. Ядерная энергия выделяется при превращении массы в энергию. 

8. Электричество и магнетизм – две стороны одной и той же силы. 

9. Все живое состоит из клеток, представляющих собой заводы жизни. 

10. Все живое основано на генетическом коде. 

11. Все живое связано между собой и окружающей его средой. 

12. Вселенная возникла в прошлом в определенный момент и с тех пор она 

расширяется. 

13. Звезды рождаются, живут и умирают, как все остальное в мире. 

14. Поверхность Земли постоянно меняется и на ней нет ничего вечного. 

15. Синергетика – основа идеи глобального эволюционизма: можно рассматривать 

как важные составляющие ЕНКМ. 

Обобщая все вышеизложенное, обратим внимание на то, что по современным 

научным представлениям мир, в котором мы живем, это разномасштабные открытые 

системы, существование и развитие которых подчиняется следующим фундаментальным 

закономерностям 

- системности, 

- глобальному эволюционизму, 

- самоорганизации, 

- историчности. 

1. Системность. Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов. 

Иерархичное включение систем нижних уровней в системы более высоких уровней 

связывает каждый элемент любой системы со всеми элементами всех возможных систем 

(например: человек – биосфера – Земля – Солнечная система – Галактика – Метагалактика 

и т.д). 

2. Глобальный эволюционизм. Признание существования Природы и всех структур 

мироздания только в рамках глобального эволюционного процесса, начатого в момент 

рождения Вселенной. 

Эволюционирующий характер Вселенной также свидетельствует о принципиальном 

единстве мира, каждая составная часть которого есть историческое следствие глобального 

эволюционного процесса, начатого Большим взрывом. 

3. Самоорганизация. Способность материи к созданию все более упорядоченных 

структур в процессе развития той или иной организации мироздания (например: 

формирование живого организма; динамика популяции; биосфера; рыночная экономика и 

т.д.). 

Изучением вопросов самоорганизации сложных систем занимается новая наука 

синергетика - теория самоорганизации. 
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4. Историчность. Признание наличия у Природы и всех структур мироздания 

истории их существования и развития, а следовательно, принципиальной 

незавершенности настоящей, да и любой другой, научной картины мира. 

Таким образом, систематическое, целенаправленное обновление содержания 

програмного материала курса физики в школе и вузе с акцентом на бесспорную 

значимость нововведений, несомненно будет способствовать мотивации интереса к 

фундаментальным наукам, формируя научное мировоззрение и, естественным образом, 

повышая качество обучения и воспитания учащихся. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада физиканы оқытуда оқушылардың іргелі ғылымдарға танымдық қызығушылығын 

арттыратын, тұлғаның негізгі өмірлік позициясын анықтайтын ғылыми көзқарасты физикалық 

теориялардың маңыздылығы арқылы қалыптастырудың түрлі мысалдары ұсынылып отыр. 

 

RESUME 

 

This article offers different examples of motivation of students' cognitive interest in the basic 

sciences in learning physics through the actualization of the importance of physical theories for the 

formation of the scientific worldview, which determines the basic life position of the individual. 
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Математикалық  

есеп арқылы 

оқушыны 

тәрбиелеуде 

қазақтың байырғы 

қара есептерін 

қолдану 

мүмкіндіктері 

Аннотация 

Атаулы мақалада этнопедагогиканың 

математиканы оқытудағы, сонымен қатар қазақ 

халқының салт-дәстүрлеріне тәрбиелеу және бойға 

дарытудағы мүмкіндіктері мен басымдықтары 

қарастырылады. 

Этномәдени компоненттерінің нышандары бар 

әр түрлі типтегі математика есептерінің қызықты да 

танымдық мысалдары келтіріледі. 

Түйін сөздер: математиканы оқыту, қара есеп, 

математикалық мазмұн, теңдеулер, тәрбие 

 

 

Бүгінгі ақпарат пен техниканың өте жылдам 

қарқынмен дамуы барлық адамзат баласын 

қызықтырып қоймай, сонымен қатар жастардың сана 

– сезіміне кері әсерін тигізуде. Осындай заманда 

жастарды жан – жақты қабілетті азамат етіп өсіруде 

халықтық салт – дәстүрдің тәлім – тәрбиелік, білім-

танымдық рөлі орасан зор.  

Математиканы оқытудағы мақсат – барлық 

оқушыларды математика ғылымының негiзi болатын 

бiлiмдер жүйесiмен және ол бiлiмдердi саналы түрде 

қолдана алудың iскерлiктерi мен дағдыларын 

қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар, 

оқушылардың математикалық мәдениеттiлiгi мен 

математикалық iс – әрекеттері арқылы этнопедагоги-

каның элементтерiн қолдана алу iскерлiктерiн 

қалыптастыру.  

Қазақ елі бұрыннан ата-бабасы аңсап келген 

тәуелсіздік күніне қол жеткізіп, өз байрағын 

желбіретті. Осы санаулы жылдар ішінде біз 

еркіндігімізді сезініп, бұрынғы ескімізді жаңғыртып, 

жаңартып, жандандыруға орасан зор мүмкіндігіміз 

туып отырғанына куәміз.  

Атадан балаға мұраға қалған, тіптен түп негізі 

өзгерсе де, сынығы өшпеген ауызекі тараған 

математикалық есептеріміз әлі де болса бізге 

жетуде. Кейде ертегі, кейде жұмбақ – жаңылтпаш, 

кейде мақал, кейде өлең, қарасөз, ал тіпті бірде 

сиқырлы сөздер мен тапқырлықты бойына сіңірген 

астарлы да, құнды математикалық есептеріміз 

жоғалып қалмай қайта жаңартылуы қажет. Қазіргі 

кезде қолданылып жүрген кітаптар, соның ішінде 

мектеп оқулықтары толықтай қазақ оқулығының 

бейнесіне ене алмауда. Әлі де болса кеңестік 

заманның, басқа да ұлттардың көлеңкесінде. Мұны 

еш қиындықсыз математика оқулығындағы есеп 

мәтіндерінен көруге болады. Сондықтан да қазақтың 

иісін шығаратын, даналығын танытатын, еңбекқор, 

данышпандығын көрсететіндей қазақтың байырғы 

қара  есептерінің  негізінде  этнопедагогика элемент- 
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терін қолданған, қазіргі заман талабына сай тәрбиелік мәні бар есептер құрастыру, 

құрастырта білу мүмкіндіктері қазіргі біздің еншімізде. 

Қазақ халқының математикалық білімінің қолданыс жағы басымдау. Ол осынысымен 

құнды. Осылай десек те қазақтың білімінің тамыры терең. Олар қазіргі тілмен алғанда 

санаудың әр түрлі жүйесін, мәселен үштік, ондық, тоғыздық пайдаланған. Тоғыздық жүйе 

ешбір халықта кездеспейді [1, 4 б.].  

Математика тарихына көз жүгірте отырып, оның ғалымдардың бос қиялының жемісі 

емес, тікелей өмірдің қажетілігінен туындаған ғылым екеніне көзің жете түседі. Мұны 

әсіресе қазақтың қара байырғы есептерінен көруге болады. Айталық, Әл-Жауһари 

әкесінен мынадай есеп естіпті: 19 түйені үш ұлына әкесі мұраға қалдырыпты. Әке өсиеті 

бойынша үлкені-оның жартысын, ортаншысы-ширегін, ал кенжесі-барлық түйенің бестен 

бірін алуы тиіс. Әкесі дүние салған соң ұлдары мұны бөлісе алмай әуре-сарсанға түсті. 

Ақыл сұрап көпті көрген қартқа барды. Сәл ойланған соң, ол ағайындыларға көмектесті. 

Түйені қалай бөлуге болады? 

Әл-Жауһари есепті былай шығарды. Барлық түйе айтқандай бөлінбейтін түсінген ол, 

өзінің бір түйесін қосты да барлығын 20 болдырды. Сөйтті де 20-ның жартысын 10 түйені 

үлкеніне, 20-ның ширегі 5 түйені ортаншысына, 20-ның 5-тен бірі 4 түйені кенжесіне 

берді. Қалған бір түйені өзіне қайтарып алды.  

Мектептік математикада тарихи мәліметтеріміз бен салт-дәстүрімізді, ұлттық 

ерекшеліктерімізді көрсете алатын есептер жоқтың қасы десек артық етпес. Мақсат – 

жасұрпақты ұлтшылдық бағытта емес, ұлттық негізде тәрбиелеуде, халқымыздың мол 

мұрасын олардың бойына сіңіре білуде. 

Бабаларымыздың алдындағы ең жауапты міндет – ұрпақ бойына адамгершілік 

қасиетін дамыту болып келеді. Бұл тәрбие әр адамды ар – ұятты, әділетті, адал, кішіпейіл, 

қамқоршы, еңбекқор болуға, қиыншылыққа төзе білуге, ел намысын жырту, жаудан 

қайтпау, ата- тегін, дәстүрін сақтау, өз асылын қастерлеу, тапқырлық, алғырлық, ат 

құлағында ойнау, жасы үлкенге құрмет көрсету, қонақтың меселін қайтармау, көрші 

хақын жемеу, т.б. сияқты игі қасиеттерге ие болуға баулиды.  

Қазақтың белгілі байырғы есептерін математика сабақтарында қазіргі кезде 

қолданып жүрген мұғалімдер баршылық. Алайда, есептердің математикалық мазмұндары 

әр – түрлі сынып материалдарын қамтуы себебінен, бұл есептерді максимум пайдамен 

толыққанды қолдану әдістемесі бірқатар қиындықтар тудырады. Сондықтан кейде екі 

есепті біріктіруші немесе тақырыпты жалғастырушы есептерді қосымша құрастыруға тура 

келеді.  

Осылайша қазақтың байырғы қара есептерінің жаңадан құрастырылған тәрбиелік 

мәнді есептермен толықтырылуы – мектептегі математиканы оқытудың тәрбиелік 

компонентін жетілдіріп, тәрбиелік есептер қорын ұлғайтар еді. Төменде осындай мақсатта 

құрастырылған есептерді ұсынамыз. 

1. « Қойлы бай – қорлы бай » 

Қыстаудағы үш қозықорадағы қозылар саны 48. Егер бірінші қозықорадағы 

қозылардан екінші қозықораға 3 қозыны апарып қосса, онда осы екі қозықорадағы 

қозылар саны тең болар еді. Ал егер үшінші қозықорадан екінші қозықораға 3 қозыны 

апарып қосса, онда үшінші қозықорадағы қозылар саны екінші қозықорадағыдан 7 есе аз 

болар еді. Әр қозықорада қанша қозы бар? 

Шешуі: 

 
Жауабы: 24, 18 және 6 қозы 

Қозықора – түнде қозыны ірі қойдан бөліп қамайтын, тоқылған шиден жасалған қора 

[2, 93 б.]. 

Қыстау – көшпелі мал шаруашылығы жыл мерзімінің төрт кезеңінің бірі. 
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a) Есептің математикалық мазмұнына келетін болсақ: мұндай есептер жоғары 

сыныпта оқытылады. Есептің шығарылуындай есепті үш белгісізі бар сызықты теңдеулер 

жүйесі тақырыбына беруге болады. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: оқушылар бұл есепті шығару 

барысында қозықора, қыстау сөздерінің мағынасын біле алатын болады.  

2. Жетіссең де жер жемісін жеті аса 

Өткен жылы отырғызылған 20 га жерден арпа, 30 га жерден бидай жиналып, 

барлығы 1200 ц астық алынған. Биылғы жылы арпаны 10% және бидайды 5% артық 

жинап, 90 ц астықты артық алды. Биылғы жылы әр гектардан қанша арпа және қанша 

бидай алынды?  

Арпа, бидай – өте құнды азықтық және жемшөптік дақыл, бидай тұқымдас, бірақ 

азықтық қасиеттері одан төмен өсімдік. 

a) Есептің математикалық мазмұнына келетін болсақ: мұндай түрдегі есептер 8 – 

сынып оқушыларына беріледі. Есепті «өнімділік», «пайыз» ұғымдарымен байланысты 

мәтінді есептер тақырыбына беруге болады. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: оқушылар бұл есепті шығару 

барысында арпа, бидайдың қандай астық екенін айқындап, қазақтың шаруашылық жүргізу 

практикасынан мағлұмат алады. 

3. «Торсық» 

7 литр және 3 литр торсықтардың көмегімен 5 литр қымызды қалай құйып алауға 

болады?  

Шешуі:  

a. 3 литр торсықпен 2 рет 7 литрлік торсыққа 6 литр қымызды құю керек; 

b. 3 литрмен 3-ші рет 7 литр торсыққа құйғанда 3 литрлік торсықтың түбінде 2 литр 

қымыз қалады; 

c. Қалған 2 литр және 3 литр тағы бір сабаны 7 литрлік торсыққа құйсақ 5 литр 

қымыз болады. 

Торсық – ешкі терісінен тігілген қымыз немесе айран құятын ыдыс. 

Қымыз – бие сүтінен ашытылған қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең 

дәмді дастархан дәмі. 

a) Есептің математикалық мазмұнына келетін болсақ: бұл есепті орта және жоғарғы 

буын сыныптарындағы оқушылардың математикалық ойлау логикасын дамытуға 

арналған есептердің бірі ретінде беруге болады. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: оқушылар бұл есепті шығару 

барысында торсық пен қымыз туралы ақпараттарға қол жеткізе алады. 

4. Жеті күн 

Бүгін айдың 3 – ші жұлдызы ауыр күн жұмаға келсе, соңғы күн айдың нешінші 

жұлдызы және арғы күн аптаның қай күні болады? 

Жауабы: Сегізінші жұлдызы, бейсенбі. 

Жеті күн 

1. Бүгін 2. Ертең 3. Бүрсүгүні 4. Арғы күн 5. Ауыр күн 6. Соңғы күн 7.Азына 

a) Есептің математикалық мазмұнына келетін болсақ: бұл есепті жеті күннің атауын 

білген оқушы шығара алады және осы есепті шығара алу үшін оқушылардың ізденуін 

қажет етеді. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: оқушылар бұл есепті шығару 

барысында аптаның жеті күнін білетін болады. 

5. Мұраға қалдыру 

Әжесі немере қыздарына сақтап қойған алтын – күмістен соғылған әшекейлі 

бұйымдарын бөліп бергісі келді. Оларға бестен берсе әшекейлі бұйымдарының үшеуі 

артық қалады, ал алтыдан берсе біреуі жетпей қалады. Әжесінің неше немере қыздары 

және қанша әшекейлі бұйымдары бар болған? 
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Жауабы: Әжейдің төрт немере қызы, 23 әшекейлі бұйымдары болған. 

Қазақтың қыз – келіншектерін ажарландыра түсетін әшекейлі бұйымдарына: сәукеле, 

білезік, жүзік, сырға, шолпы, алқа, бой тұмар, түйреуіш, белбеу және т.б. жатады. 

a) Есептің математикалық мазмұнына келетін болсақ: бұл есеп математика пәнінен 

7-сыныпта оқытылады. Есепті сызықты теңдеулер жүйесі тақырыбына беруге болады. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: оқушылар бұл есепті шығару 

барысында әшекейлі бұйымдарын, мұралыққа қалдыру деген не екені туралы мағлұматтар 

ала алады. 

6. Күйлер 

Күй үйірмесіндегі оқушылардың саны 100. Олардың ішінде «Аққу» күйін 28 оқушы, 

«Бозінген» күйін 30 оқушы және «Сарыарқа» күйін 42 оқушы ойнай алады. Осы күйлердің 

ішінде «Аққу» мен «Бозінген» күйлерін 8 оқушы, «Аққу» мен «Сарыарқа» күйлерін 10 

оқушы және «Бозінген» мен «Сарыарқа» күйлерін 5 оқушы, ал үш күйді де 3 оқушы ойнай 

алады. Қанша оқушы осы үш күйді де ойнай 

алмайды?  

100 

Жауабы: 20 оқушы осы үш күйді де ойнай 

алмайды. 

a) Есептің математикалық мазмұнына келетін 

болсақ: Балалар математика сабағында «жиын», «ішкі 

жиын», «жиындардың қиылысуы», «жиындардың 

бірігуі» деген ұғымдармен танысады. 

b) Есептің тәрбиелік мазмұнына келетін болсақ: 

оқушылар бұл есепті шығару барысында қазақтың 

күйлерінің атауларымен таныс болады. 

 

                    

                      Сурет 1 

 

7. Қадыр ақсақалдың аулы 

Жаз жайлауды жайлаған жылқысы кісінеп, қойы маңырап, сиыры мөңіреген Қадыр 

ақсақалдың аулында 20 үй жайлап отыр. Осы 20 үйдің ішінде тек жылқысы бар 13 үй, 

қойлары бар 16 үй, ал сиыры бар 8 үй бар. Бұл үйлердің жылқысы мен қойы бары 9 үй, 

қойы мен сиыры бары 6 үй, жылқысы мен сиыры бары 7 үй болса, онда неше үйдің үш 

түлігі де бар болады? 

8. Боран 

Боран. Әсет өрістегі барлық жылқыларының үштен бірін және екеуін боранда адасып 

жоғалтып алды. Бұдан кейін қалған жылқысының жартысын ұлы Үсеннің жылқыларына 

қосып жіберді. Сонда қазір ақсақалдың 9 жылқысы қалды. Бастапқыда Әсет ақсақалда 

неше жылқысы болды? 
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматриваются возможности и преимущества этнопедагогики как в 

обучении математике, так и в воспитании и привитии казахских традиций.  

Приводятся довольно интересные и познавательные примеры математических задач разных 

типов с элементами этнокультурных компонентов. 

 

RESUME 

 

The article under the review considers the opportunities and benefits of ethnopedagogics in 

teaching mathematics as well as in educating and fostering interest in traditional Kazakh problems based 

on folk puzzles, poems, wisdom, fairy tales, and handiness.  

Quite interesting and cognitive samples of mathematical problems of diverse types with the 

elements of ethnocultural components are put forward.   
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Аннотация  

Статья посвящена комплексному 

исследованию подготовки будущих учителей  в 

стенах вуза. Целью статьи является анализ 

возможностей педагогической практики. 

Обобщается практический  опыт организации 

профессионально-педагогической практики в 

Костанайском государственном педагогическом 

институте: цели, задачи, этапы, направления 

деятельности. Автор приходит к выводу, что 

предлагаемая форма организации и проведения 

профессионально-педагогической практики создаст 

условия для личностно-профессионального 

становления будущих учителей. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное 

становление, организация и проведение 

педагогической практики, педагогическая практика 

студента. 

 

 

Современное педагогическое образование 

характеризуется серьезными изменениями, как в 

области содержания, так и в области форм и методов 

организации учебной деятельности студентов. 

Развитие системы педагогического образования в 

направлении многоуровневости, вариативности 

стимулирует поиск таких его моделей, которые 

позволяют студентам реализовывать свой 

личностный потенциал, активизируют механизмы 

эффективного освоения профессии, открытия в ней 

собственных личностных смыслов, выбора 

индивидуального стиля профессиональной 

деятельности [1].  

Учитель в современных условиях должен 

являться носителем как можно более широкого 

спектра накопленных в культуре общечеловеческих 

ценностей, обладать развитым интеллектом, 

проявлять творческую самостоятельность. Разраба-

тываемая в современной педагогической науке 

модель учителя двадцать первого века предполагает, 

прежде всего, профессиональную, компетентную, 

творчески развивающуюся личность, в которой 

превалируют духовно-нравственные, гуманные 

качества. Настоящий учитель имеет свой почерк 

педагогической деятельности, умеет самостоятельно 

ставить и решать воспитательные и образовательные 

задачи, устанавливать диалогические отношения с 

учащимися, организовывать совместный поиск 

ценностей и норм поведения.  



 60 

Процесс становления будущего педагога начинается уже в стенах вуза. Именно 

поэтому необходимо создать в нем образовательное пространство, способствующее 

становлению индивидуальности студентов как условия их личностной самореализации и 

профессиональной успешности. Смена парадигм образования от традиционной к 

личностно-ориентированной [2] выдвигает перед учебными заведениями проблему 

совершенствования подготовки обучающегося, формирования его как целостной 

личности, обладающей высокой культурой, компетентностью, мобильностью, 

конкурентоспособностью. В связи с этим оправдано обращение ученых к вопросу 

модернизации непрерывного образования на основе саморазвития личности и 

самоопределения.  

Обновление представлений о целях, задачах и принципах организации 

педагогической практики происходит в контексте стратегии инновационного обучения в 

целом. Новая стратегия предполагает изменение функции знаний и способов организации 

их усвоения. На смену рутинному заучиванию и механическому воспроизведению 

приходят многообразные формы поисковой деятельности. Универсальным компонентом 

процесса обучения в педагогическом вузе становится не запоминание учебных текстов, не 

выполнение стандартных учебных заданий, а познание в процессе творческой 

самостоятельной деятельности.  

В связи с общей тенденцией ключевой задачей педагогической практики на 

нынешнем этапе является развитие индивидуальных творческих способностей студентов 

за счет усиления их самостоятельности и активности. Не случайно за последние несколько 

лет значительно возрос интерес к проблемам организации педагогической практики. В 

научно-педагогическом сообществе постепенно преодолевается ошибочное мнение о том, 

что в профессиональном формировании будущих учителей определяющее значение имеет 

теоретическая подготовка. Совершенно очевидно, что недостатки практической 

подготовки необходимо преодолевать уже в период обучения в вузе, не рассчитывая на то, 

что они исчезнут сами собой в процессе непосредственной профессиональной 

деятельности. Помимо фундаментальных работ, посвященных вопросам педагогической 

практики студентов (О.А. Абдуллина, Е.П.Белозерцев, В.П. Горленко, О.С. Гребенюк, 

JI.C.Нечепоренко, А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.) за последние 

15 лет появилось большое количество исследований, связанных с проблемой 

практической подготовки учителей. В данных исследованиях представлен богатый 

фактический материал, связанный с изучением самых разных сторон проведения 

педагогической практики, раскрытием ее роли в становлении и развитии молодого 

педагога (Г.А.Бакулина, Е.Н.Бурлакова, Т.Ф.Белоусова, Б.Я.Гудзенко, Г.И.Королева, 

Е.Т.Рубцова и др.). Можно констатировать, что наметились определенные пути 

оптимизации педагогической практики: установление тесной связи практики с 

изучаемыми теоретическими курсами, создание условий для эффективного применения 

студентами теоретических знаний, формирования умений и навыков, предоставление 

практикантам возможности для развития педагогического мышления, активности, 

самостоятельности [3]. 

Организация профессионально-педагогической практики в Костанайском 

государственном педагогическом институте основана на идеях личностно 

ориентированного образования и направлена на саморазвитие личности будущего 

учителя. Цель профессионально-педагогической практики - помочь студентам открыть 

смысл педагогической деятельности. Основополагающие задачи: развитие педагогической 

культуры студентов; овладение основными направлениями деятельности учителя. 

Организация профессионально-педагогической практики в КГПИ включает в себя три 

стадии: ознакомительную, педагогическую и преддипломную.  

Ознакомительная стадия представляет собой проведение непрерывной практики на 

1, 2 курсах. Студенты знакомятся с основами работы школы, с азами психолого-
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педагогической работы, воспитательной работы, с работой классных руководителей и 

завучей по воспитательной работе. Студенты уже на первом курсе включаются в 

активную работу с детьми при проведении воспитательных мероприятий, как в классе, так 

и в школе. Студенты в ходе данной практики знакомятся с азами школьной документации, 

а также с заполнением документации по практике. 

В период второй стадии проводится непосредственно педагогическая практика по 

специальности «История», которая проводится на 3 и 4 курсах [4]. Данная практика 

предполагает преемственность двух последовательных этапов: тактического (3 курс, 

работа в 5-8 классах на среднем звене) и стратегического (4 курс, работа в 9-11 классах на 

старшем звене). Цель педагогической практики на тактическом этапе - личностная и 

профессиональная адаптация к педагогической деятельности, начало формирования 

личностного отношения к профессии, формирования базовых педагогических умений. 

Задачи тактического этапа: осознание связи между теоретическими знаниями и 

педагогической деятельностью; развитие способности действовать в нестандартной 

ситуации; понимание влияния педагогической практики на развитие профессиональных и 

личностных качеств; формирование способности концептуального видения урока; 

установление диалоговых, партнерских, сотворческих взаимоотношений с учениками; 

осуществление обратной связи в процессе обучения; объективная оценка учебных 

достижений учащихся. 

Цель стратегического этапа практики - расширение и упрочение педагогических 

умений; развитие самостоятельности в проведении учебно-воспитательной работы, 

использовании инновационных технологий, осмысленного отношения к будущей 

профессии. В этот период решается комплекс задач: оттачивание умения стратегического 

целеполагания и перспективного планирования темы, использования различных 

направлений педагогической деятельности; формирование потребности в постоянной 

педагогической рефлексии; овладение элементами творческого подхода к 

педагогическому процессу.  

На 3 курсе по специальности «История» практика проходит в течение трех недель и 

состоит из трех этапов: ознакомительный, основной и итоговый. На первом этапе 

студенты знакомятся с классом, с работой учителя-предметника, с методикой его 

преподавания, изучают календарно-тематические планы по дисциплинам, анализируют 

уроки учителя - предметника, готовят совместно с учителем-предметником и методистом 

свои первые уроки по предмету. В ходе второго этапа практики студенты проводят свои 

первые уроки по предмету, проводят анализ своих уроков, сравнивают свои уроки с 

уроками своих коллег и уроком учителя, выявляют положительные и отрицательные 

стороны в уроке. На этом же этапе студент проводит уроки на оценку, учитывая все 

высказанные замечания учителем-предметником, методистом по предмету и студентами–

практикантами. На последнем этапе практики студенты проводят последние уроки по 

предмету, причем пытаются разнообразить и провести уроки разных типов и видов. На 

этом этапе студенты работают с документацией по педагогической практике и принимают 

участие в заседании педагогического совета школы. 

Педагогическая практика на четвертом курсе также реализуется в триаде: образ -

анализ - действие. На первом этапе студенты создают целостный опережающий образ 

своего будущего взаимодействия с классом. Первый этап завершается самостоятельной 

подготовкой тематического планирования. Студент руководствуется собственным 

пониманием целей, содержания, методов и форм работы с классом. Второй этап 

педагогической практики посвящен изучению и практическому освоению опыта учителя-

мастера. Студент знакомится с тематическим планированием своего руководителя, 

оценивает собственные достижения и упущения на основе сравнительного анализа. 

Третий этап предполагает освоение и практическое апробирование нестандартных 

ситуаций, нетрадиционных уроков, инновационных технологий на уроках.  
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Логика расположения трех этапов педагогической практики предполагает 

определенную цикличность: от самостоятельно подготовленного планирования через 

управляемое учителем-предметником планирование вновь к самостоятельному 

планированию и его реализации в конкретной педагогической деятельности. Третий этап 

по сравнению с первым представляет собой более высокий уровень педагогических 

действий. Вначале студент действует на основе интуиции, интуитивно-образного 

представления темы, на завершающем этапе возникает синтез образного проживания и 

аналитического осмысления, подкрепленный рефлексией практических результатов.  

Завершается педагогическая практика проведением малых педсоветов в школе и 

итоговой конференции в конце практики в вузе. Завершением педагогической практики на 

тактическом и стратегическом этапах является ее защита. На защиту студент выносит ряд 

традиционных документов: отчет об учебно-воспитательной работе (3 и 4 курс), анализ 

урока в дидактическом, методическом, психологическом аспектах (4 курс), план-конспект, 

сценарий урока (3 и 4 курс), развернутое тематическое планирование (4 курс). Помимо 

этих документов, студенты сдают творческие работы: презентацию по практике, фото - 

отчет по практике, фильмы о прохождении практики, фото - выставку по итогам практики, 

выступления учащихся школ, где проходила практика, осмысление наиболее ярких ее 

эпизодов, анализ ошибок, обозначение личностных и профессиональных перспектив.  

Третья стадия – проведение преддипломной практики. В ходе данной практики 

студенты реализуют весь свой творческий потенциал, апробируют свои исследования в 

школе, проводят эксперименты, описывают их. Совмещают теоретический материал со 

своими практическими наработками. В ходе данной практики дорабатывается и 

теоретическая часть работы, студенты уже по-новому видят свои исследования. Большое 

значение отводится именно прикладному аспекту данной работы, студенты видят 

практическую значимость своей работы, как данная работа может применяться в будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессионально-педагогическая практика становится ориентиром в 

будущей профессиональной деятельности студентов, определяет траекторию 

профессионального роста будущих педагогов.  

Профессиональную направленность педагогической практики отражают основные 

направления деятельности:  

- теоретико-методическое консультирование и инструктирование студентов в ходе 

практики;  

- практико-тренировочная деятельность;  

- аналитико-оценочные формы руководства.  

Профессиональная направленность практики отражается в реализации следующих 

педагогических принципов:  

- принцип дополнительности, преемственности, непрерывности;  

- принцип интегративности;  

- принцип культуросообразности;  

- принцип профессионально-личностного развития студента;  

- принцип сотворчества;  

- принцип вариативности [5]. 

Принцип дополнительности означает, во-первых, преемственность по отношению к 

традиционным подходам к организации педагогической практики, во-вторых, связь между 

тактическим и стратегическим этапами практики (включение в программу практики на 

каждом курсе содержания и форм деятельности, осваивающихся студентами в период 

предыдущей педагогической практики с целью углубления и закрепления полученных 

знаний и умений; усложнение задач, содержания и форм деятельности студентов, 

отчетных заданий от курса к курсу; определение перспективных задач личностно-

профессионального становления в ходе следующей практики).  
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Принцип интегративности реализуется в нескольких направлениях: взаимосвязь и 

взаимопроникновение теоретической подготовки и практической деятельности студентов; 

интеграция учебной и исследовательской работы студентов; сочетание педагогического 

контроля и самоконтроля, самооценки практикантов; координация действий педагогов, 

психологов, методистов, учителей; взаимодействие рационально-логических и образных 

подходов к осуществлению педагогической деятельности; умение использовать 

интегративные методы в образовательном процессе.  

Принцип культуросообразности связан с тем, что педагогическая практика 

направлена на формирование нового педагогического мышления, в основе которого 

понимание педагогической профессии как образа жизни, ценностно-смысловое 

отношение к будущей деятельности, забота о собственном профессиональном росте. В 

основе практической подготовки студентов лежит идея саморазвития педагогической 

культуры в процессе участия в педагогическом творчестве.  

Принцип профессионально-личностного развития студента активизирует его 

личностные структуры: критичность, рефлексивность, мотивирование, ориентирование, 

самоактуализация, самореализация.  

Принцип сотворчества определяет характер взаимодействия учителя-мастера и 

студента. Он предполагает соединение двух процессов - самоидентификации и 

самореализации. На первом этапе происходит самоуподобление, самоотождествление 

студента с учителем-предметником. Но это отождествление становится источником 

последующей самореализации.  

Принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности студентов в 

период практики предполагает сочетание инвариантных требований к содержанию 

педагогической практики с индивидуальным подходом к каждому студенту.  

Организация и проведение профессионально-педагогической практики в 

соответствующем формате позволяет сделать следующие выводы: педагогическая 

практика способствует повышению качества педагогической деятельности, 

профессиональной мотивации у студентов, становлению собственных педагогических 

убеждений; формированию положительной самооценки; проявлению творческого 

потенциала. Подобная организация педагогической практики создает условия для 

решения основной задачи высшего педагогического образования - развития личности, 

осознающей личностную и общественную значимость своей профессии, увлеченной 

педагогическим трудом, любящей детей, заинтересованной в самоизменении и способной 

к нему.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада болашақ мұғалімдердің кәсіби бағытының құралы ретінде педагогикалық жоғары 

оқу орны жағдайында кәсіби-педагогикалық іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу мәселелері 

қарастырылады. 

 

RESUME 

 

The article considers the questions of organization and conduct of professional and pedagogical 

practice in pedagogical university as a means of professional orientation of future teachers. 
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Л.У. Алипбекова 
Еуразия гуманитарлық институты 

Психолог қызметінде 

арт-терапияны 

қолдану жолдары 

Аннотация  

Мақала мазмұнында көрсетілгендей  

арттерапияның мақсаты барлық адамды суретші 

немесе мүсіншіге айналдыру емес, оның мақсаты 

индивидтің шығармашылық мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, адамның ішкі көңіл-күйлерін 

ашып көрсетуге белсенділігін арттыру болып 

табылады. Сондықтан аталмыш мақалада 

арттерапияның теориялық мәселелері және 

психологтың қызметінде арт-терапияны колдану 

әдістері қарастырылып, арттерапияны жүргіз-

генде ертегі терапиясын қолданудың тиімділігі 

аталып кеткен. Автор арт-терапия арқылы білім 

беруді іске асыру амалдарын зерделеп, 

психологиялық және педагогикалық аспектісін 

анықтаған. Ұсынылған техникалар адамдардың 

бір-біріне жақындасуына көмек көрсететіні 

дәлелденеді.  

Түйін сөздер: арттерапия, арттерапия 

техникасы. 

 

 

Арттерапия өзiн бейнелеу мен өзiн-өзi 

тануда кең көлемдi қолайлылықтың көзi 

болғандықтан, адамдардың жағымсыз әсерлерден 

босануға, оң әсерлi эмоциялардың көрiнуiне, 

тығырықты, ішкі кикілжің жағдайларынан 

шығуға және де белсендi өмiр позициясын 

құруға жол ашады. 

Алғаш арттерапияны оқу, талдау, қолдану 

ХХ ғасырдың 20-шы жылдарында Ханс 

Принцхорнның, Германия, Австрия, Щвейцария, 

Жапония ауруханаларында жан ауруына 

ұшырағандардың творчестволық жұмыстарына 

анализ жасауға негiзделген фундаментальды 

жұмыстарынан басталады (Prinzhorn, H.,1922). 

Кейiн келе Э. Крепелин, Э. Блейлер, О. Бумке, Э. 

Кречмер сияқты атақты психиатрлар психикалық 

ауруға ұшырағандардың шығармашылық 

еңбектеріне талдау жасай бастады. 1926 жылы 

Ресейде осы тақырыпқа орай А.В. Карповтың 

алғаш монографиясы жарыққа шықты, ол «Жан 

ауруына ұшырағандардың шығармашылықтары 

және оның ғылым мен техника дамуына тигiзер 

әсерi» - деп аталды. А.В. Карпов сурет салудың 

емдiк әсерi бар екендiгiн көргендердiң 

алғашқыларының бiрi болды [1]. 
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Бейнелеу өнерiнiң көмегiмен терапия жүргізудің теориялық негiзi – Зигмунд 

Фрейдтiң психо-аналитикалық көзқарасынан бастау алады. Бiрақ З. Фрейдтің өзi 

арттерапияның психотерапиялық мүмкіндіктеріне қызығып, айналыспаған. К. Юнгтың 

аналитикалық психологиясынан, ол өзiнiң суреттерiн жеке және әмбебап символдардың 

идеясын нақтылауға қолданған. Арттерапияның теориялық мәселелері М.Наумбургтың 

терапиялық көмек көрсетуде өзiн-өзi графикалық бейнелеудiң динамикалық теориясына 

негізделген, оны АҚШ-та арт-терапияның пионерi деп санаған. Кейiн келе арт-

терапияның дамуына гуманистiк бағыттағы психотерапевттер де үлес қосты.  

Алғаш бұл терминді 1938 жылы Адриан Хилл санаторияда туберкулез ауруына 

шалдық-қандардың көңiл-күйлерiн сипаттау жұмысында қолданды. Кейiннен бұл термин 

өнерге қатысты барлық терапияның салаларында (музыкалық терапия, драмалық терапия, 

бимен терапия жүргiзу т.б.) қолданыла бастайды. Бiрақ көптеген мамандар мұндай 

анықтамаларды өте кең әрi нақты емес деп санайды. Отандық психотера-пиялық 

әдебиеттерде кей кездерде «Изотерапия» және «Сурет терапиясы» терминi қолданылады, 

бiрақ олар, ағылшын тiлдi аналогқа енбеген. Тарихқа сүйенсек арттерапевт мамандар 

психиатрлар мен психотерапевттердiң көмекшiсi болған, оларға науқастың диагнозын 

анықтауға немесе ем жүргiзуге, олардың суреттерiне қарап, әдiс таңдауға көмектескен. 

Бiртiндеп арттерапевттер ешкiмге тәуелсiз маман атағына ие болғаннан кейін, 1969 жылы 

арттерапевт-практиктердi бiрiктiрген американдық арттерапиялық ассоциация құрылды. 

Арттерапияны жүргізу барысында клиенттерге бейнелеу өнерi мен шығармашылық 

сипатынан әр түрлi жұмыстар (сурет, графика, кескiндеме, сәулет өнерi, мүсiн, дизаин, 

әрлендiру, пластика, ойма, күйдiрме, бедер салу, батин, гоболен, әшекей т.б.) ұсынылады. 

Бұлар бiрiншi жағынан психотерапевтпен қарым-қатынас жасау белсендiлiгiн және топта 

өзiнiң уайым-қайғысын толық әрi нақты бейнелеуiн, проблема, iшкi қайшылықтарын 

шығаруын көрсетедi. Ал, екiншi жағынан, өзiн шығармашылық адам ретiнде бейнелейдi. 

Дәл қазiргi уақытта арттерапияға – видео-арт, инсталяция, перформанс, компьютерлiк 

творчество деген творчествоның түрлерi қосылған. Мұндағы қарым-қатынаста визуальды 

канал негiзгi роль атқарады. 

Арттерапия фактiлi материалдардың жеткiлiктiлiгiне қарамастан, теориялық 

жағынан эмпирикалық қорытындылау сатысында тұр. Арттерапияның емдiк қасиетi 

туралы жалпы қабылдаған теория әлi жоқ. Бұл аталған мәселенің теория мен тәжірибеде 

шешімін толық таппағандығына дәлел бола алады. 

Арттерапияның мақсаты барлық адамды суретшi немесе мүсiншiге айналдыру емес, 

оның мақсаты индивидтiң шығармашылық мүмкiндiктерiн пайдалана отырып, ішкі көңіл-

күйлерін ашып көрсетуге белсендiлiгiн арттыру. Терапиядағы табандылық клиенттің өз 

қабiлеттiлiгiне сай жеке шығармашылық белсендiлiгiн арттыруына көмектеседi, өзiнiң бiр 

туынды жасап шығаруына бағыт-бағдар бередi. 

Арттерапия келесi мақсаттарға қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi: 

Агрессивтi көңiл-күйден және негативтi әсер етушi сезiмдерден арылуға жол ашады. 

Суретпен, картинамен, мүсінмен жұмыс жасау қауiптi емес екенiн дәлелдейдi.  

Емдiк процестi жеңiлдетедi. Яғни, өзi сезбейтiн қарама-қайшылықтарды және 

уайымдауларды вербальды психотерапиялық үрдіске қарағанда, сурет арқылы ашып салу 

оңайырақ болады.  

Диагностикалық қорытынды мен интерпретация жасауға қажеттi материал алуға 

негіз болады. Шығармашылық еңбектің жемiсi ұзақ өмiрлiк нәтиже болып келедi. Клиент 

оның шындықтағы факт екенiн жасыра алмайды. Шығармашылықтың стилi мен мазмұны 

психологке кеңес алушы жөнiнде қосымша ақпарат бередi.  

Кеңес алушының жасырып қалуға бейiмделген ойлары мен сезiмдерiн көрсетеді. Өте 

қатты уайым-қайғыларын және сенiмдерiн көрсетудiң бiрден-бір жолы кейде вербальды 

емес қарым-қатынас болып табылады.  
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Психолог пен кеңес алушы арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтiру. 

Шығармашылық iс-әрекетке бiрiгiп әрекет жасау қарым-қатынастағы эмпатиямен бiр-

бiрiн жақсы қабылдауға ықпал етедi.  

lштей бақылау сезiмдерiн дамытады. Суретпен, картинамен немесе мүсінмен 

жүргiзiлген жұмыс түрлері түстер мен формаларды бiрыңғай қалыпты қолдануға көмек 

бередi. 

Түйсiну және сезiну арқылы зейiндi бағыттайды. Шығармашылық жұмыспен 

айналысу кинестетикалық және көру түйсiктерiмен эксперименттеуге өте бай жағдай 

жасайды және де олардың қабылдау қабiлеттiлiгiн дамытады.  

Шығармашылық қабiлетiн дамытады және де өзiн-өзi бағалауын жоғарылатады. 

Арттерапияның ең негiзгi маңызды мәнi, ол жасырын таланттарын ашып және оны 

дамытуда қанағаттанушылық сезiмiн сезiндіру болып табылады. Сонымен қатар, өзінің 

мүмкіндіктерін танып-білу арқылы өзін-өзі бағалауы жоғарылайды [2]. 

Арттерапияның төмендегідей қызметтері келесі нәтижелерге қол жеткiзедi: 

1. Арттерапияның катарсистi қызметі, яғни негативтi әсер етуші хал-жағдайлардан 

арылтуға және тазартуға мүмкіндік береді. 

2. Арттерапияның реттеуші қызметі, яғни жүйке жүйесін босаңсыту және жеңілдету, 

психикалық қысымдарды төмендету, психосоматикалық үрдістерді реттеу, позитивтi хал-

ахуалдарды модельдеуге көмек көрсетедi. 

3. Арттерапияның коммуникативтi - рефлекстi қызметі, яғни қарым-қатынасқа 

түсудiң бұзылысын коррекциялау, өзiн-өзi бағалауын қалыпқа келтiреді. 

Қазіргі таңдағы көптеген зерттеулердің нәтижелеріне сүйенер болсақ, 

арттерапияның, яғни, өнер арқылы терапия жүргізудің пайдалы емдік мақсаттағы терапия 

екенін түсіндіріп, дәлелденіп отыр. Оларға қысқаша тоқталып кетер болсақ [3]:  

1. Әлеуметтік ортада туындап отыратын көңіл-күйдегі агрессивті сезімдерден босаңсу. 

Сурет салу, живопись, түрлі-түсті бояулармен саз балшықты пайдалана отырып 

мүсіндер жасау – адам бойындағы психикалық қысымдардан арылуына пайдасын 

тигізетін ең бір зиянсыз әдіс. 

2. Психотерапияны жүргізудің вербальды түріне қарағанда, көптеген бейнелердің 

көмегімен ішкі уайымдаулар мен санасыз түрде кикілжіңге түсу себептерін сыртқа 

шығару оңайырақ болады. Яғни, терапияның тиімді әрі пайдалы жақтары осыдан 

байқалады. Сонымен қатар, терапия барысын алға, жағымды жағынан ілгерілеуін 

тездетеді.  

3. Көптеген арыла алмай жүрген ойлар мен қиын ауыр сезімдермен жұмыс жүргізуге 

болады. Кейбір уақыттарда үдемелі сезімдер мен қандай да бір наным-сенімдердің 

себептерін анықтаудың, оны түсіндіре алудың бірден-бір жолы – осы вербальды емес 

әдіс арқылы қарым-қатынас жасау болып табылады.  

4. Іштей өзін-өзі реттей алушылық пен өзін-өзі бақылай алу сезімінің пайда болуына 

әсерін тигізеді.  

5. Өз сезімдеріне зейін қоя отырып, көңіл бөлуін дамытады және нығайтады. 

Арт-терапияда тек қана белгiлi бiр тақырыпты таңдап алу талап етiлмейдi, керiсiнше 

арттерапияға қатысушылардың өмiрiнiң әртүрлi жақтарын қамтитын тақырып болғаны 

дұрыс. Мысалы, төмендегiдей тақырыптарды ұсынуға болады: 

1. Өзiнiң жекелiк өткен шағы мен қазiргi уақыты: өзiң туралы не ойлайсың; қоршаған 

ортада мен қалай көрiнемiн; менiң негiзгi мәселем; мендегi ең негiзгi нашар көзқарас; мен 

және менiң жағымсыз сезімдерім; мен неден қорқамын; менiң жанұям; менiң ата-анам; 

менiң негiзгi кемшiлiгiм мен мәртебем; мен адамдардың арасындамын; адамдарда маған 

не ұнамайды; мен кiммiн; мен жануар ретiнде; өмiрлiк жол; менiң түстерiм. 

2. Болашақ, мақсат және абстрактiлi түсiнiктер: мен қандай болғым келедi; аурусыз 

өмiр; мен кiм болғым келедi; егер мен Чародей болғанда; менiң Отаным; үш арман; мен он 

жылдан кейiн; махаббат; жеккөрушiлiк; сұлулық; сағыныш; еркiндiк; күш пен әлсiздiк; 



 68 

тәуелдiлiк пен тәуелсiздiк; қайырымдылық; қысым; қорқыныш; тiлек; ауру; 

сезiмталдылық; ерлiк. 

3. Топтағы қарым-қатынас: менiң топтағы орным; топтағы менiң қарым-қатынасым 

және мәселем; топпен кездесуге байланысты бүгiнгi көңiл-күйiм; топ жануарлар 

көрiнiсiнде; сиқыршы топты өзгертiп жiбердi; сахарадағы топ; топ айдаһарлармен 

айқасуда; топ балмаскарадқа кеткелi жатыр; бiздiң хан сарайымыз; мен адамдарға не берiп 

жатырмын және олардан не күтемiн; топ мүшелерiнiң портреттерi.  

Тақырыпты ұсыну әртүрлi жолмен жүзеге асады. Тақырып белгiлi бiр соңғы 

реакцияларға байланысты ұсынылады. Бiрiншiден қатысушылардың қарсыластығы, яғни 

“Aдамдардың суретiн сала алмаймын”, “Оларды қолдан жабыстырып жасай алмаймын”, 

екiншiден: топтың алғашқы мақсаты. Тақырыпқа қойылатын негiзгi талап оның кейiнгi 

талқылауға катализатор болатын потенциальды қабiлетiнiң болуы [4].  

Арттерапияны белгiлi нәтижеге қол жеткiзудiң негiзгi құралы – бейнелеу өнерi 

болып табылатын топтық психотерапияның бiр нұсқасы деп санауға болады. Топ негiзiнде 

8-10 адамнан тұрады. Жүргiзiлiп отырған процесте қатысушының белсендi болуы негiзгi 

талап болады. Топтық жұмыстың бастамасы арнайы әңгiмеден басталады және алғашқы 

жаттығулардың бiрi болып – шығармашылық ойындар саналады. Ол топтың бiр-бiрiмен 

танысуына, шығармашылық материалдарды көрiп бiлуге және қысымды төмендетуге әсер 

етедi. Кейiн келе арттерапия процесi топ арасында мәселе болуын тоқтатады, қорқыныш 

сезiмi, қарсы келушiлiк, шығармашылықты көрсетудегi қиыншылық сезiмi жоғалып, ең 

негiзгi көзге түсушi жасалған шығарманың өзi емес, оның авторы болып қалады. 

Автордың жеке басына қатысты аналитикалық талдаулар пайда бола бастайды, 

клиенттерге берiлген тақырыпқа байланысты жалпы әрi нақты бағалаулары, эмоциялары 

көрiнедi. Тақырыпқа сәйкес өзiндiк болжаулары туындайды [5].  

Жасалған жұмыстарды талдау сурет салуды, жабыстыруды, тiгiстi аяқтағаннан кейiн 

басталады. Дискуссия арттерапевттiң сөздерiнен басталады, оның суретке қарап ойлануы, 

суреттiң iшiне енуi, сол арқылы автордың суретпен не айтқысы келгенiн шешу. 

Арттерапевттiң мақсаты талқылау барысында дискуссияны стимулдау және 

информацияны қолдануы, бiрақ аяқталған жұмыстармен қоса, топ мүшелерiнiң 

ерекшелiктерiн де есепке алуы қажет. 

Арттерапия техникасы психодиагностика мен коррекциялық практикада кеңiнен 

қолданылады. Арт-терапияны жүргiзер алдында, шығармашылық түрiнiң тақырыбын 

ұсынбас бұрын, түстерге деген қатынасын анықтау мақсатында тест жүргiзiледi. Бұл 

жерде М. Люшердiң тестiн жүргiзуге де болар едi, бiрақ стимулды әрекеттерге 

байланысатын түрлi-түстi қарындаштарды таңдап алу мүлдем мүмкiн емес. Сол себептi 

бiз картоннан жасалған 8 тiк төртбұрыш немесе шеңбер дайындаймыз. Сонымен қатар, 8 

түрлi-түстi қарындашты дайындаймыз (қызыл, сары, көк, жасыл, күлгiн, қоңыр, сұр, қара). 

Алдын-ала жасап дайындаған 8 қатты қағазды осы түстерге бояймыз және өзiмiздiң 8 

түстi тестiмiздiң вариантын аламыз.  

Арттерапияны жүргiзгенде ертегi терапиясын қолдануға болады. Мысалы: 

“Көздерiңе елестетiңдершi, ертегiлер әлемiнде өмiр сүретiн ғажайып көбелек болады екен. 

Ол ормандардың, егiстiктердiң, көлдер мен теңiздердiң үстiмен ұшып серуендеп жүредi 

екен. Ол көбелек өзiнiң егiстiктер әлемiне жасаған саяхаттарының бiрiнде, егiстiкте 

жайқалып өсiп тұрған түрлi-түстi гүлдердi көрiп, оларға қызыға қарайды (осы кезде тесттi 

жүргiзушi стол бетiне түрлi түстерге боялған қатты қағаздарды қояды). Ғажайып көбелек 

гүлдердi айнала ұшып жүрiп, сол гүлдердiң iшiнен бiреуiне қонғысы келiп кетедi. 

Айтыңдаршы, ғажайып көбелек қай гүлге келiп қонады (бала көрсетедi, жүргiзушi қай түс 

1-шi орында екенiн жазып алады да, сол түстi қатты қағаздар қатарынан алып тастайды). 

Көбелек демалып болғаннан соң, қайта саяхатын жалғастырады. Серуендеп жүрiп бiраз 

уақыт өткеннен соң, ол өзiне таныс бiр егiстiктi кездестiредi. Ал, осы кезде ол қай гүлге 

қонар екен, а?” [6]. 
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Осындай адам iшiн пыстырмайтын әдiстер арқылы жүргiзушi түстердiң кезектiлiгiн 

бiлiп алады. Ол нәтижелер кестеге жазылып қойылады. 

Қолдануда оңай әрi қызықты әдiстердiң бiрi “Анонимдiк сыйлық” болып табылады. 

Топ мүшелерi “Менiң сезiмiм” немесе “Менiң ойым” деген тақырыптарда өз жұмыстарын 

жасайды. Сонымен қатар, өзге де жобалау әдiстердi де жүргiзуге болады. Бұл жерде ең 

негiзгiсi топ мүшелерiнiң бос болмауы және олардың қасындағы адамдардың жұмысын 

қарап шықпауы болып табылады. Жұмыстарын аяқтап болғаннан соң, топ мүшелерiне өз 

жұмыстарын белгiлi бiр орынға әкелiп қоюлары сұранылады. Жасалған жұмыстардың 

авторлары белгiсiз болып қалады. Топтың әрбiр мүшесi жасалған жұмыстарын қарап 

шығады. Содан кейiн өзiне ұнағанын таңдап, сол жұмысқа сыйлық сыйлайды. Содан 

кейiн, топтың қатысушылары кiшкене тiлектерi мен азғана сыйлық дайындай бастайды. 

Сыйлықтар дайын болған соң өздерiне ұнаған жұмыстардың қасына өз сыйлықтарын 

қояды. 

Мұндай тапсырмалар адамдарға өзгенi түсiне бiлуге және оларға мейiрiмдiлiк 

көрсете бiлуге, сонымен қатар сыйлық бере бiлумен сыйлай алушылыққа үйретедi. Ал, 

талқылау барысында көптеген тiлектер өте пайдалы екендiгi анықталады. 

Қорыта келгенде, ұсынылған техникалар адамдардың бiр-бiрiне жақындасуға өте 

күштi көмек көрсетеді, белсендіреді, ойлау, ес, дағдылардың сенсомоторлық жаттығуы 

болады. Ал, арт-терапия жөнiндегi бiлiм қазiргi уақытта тек қана психологтарға ғана емес, 

мүғалiм, ата-ана және әлеуметтiк жұмыс орындарындағы қызметкерлерге де өте қажет. 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 Ауталипова У.И., Бапаева С.Т. Практикалық психологияның теориялық-

әдістемелік негіздері. оқу құралы. - Алматы, 2006. - 160 б. 

2 Абрамова Г.С. Практическая психология. - М., 2003. - 496 с. 

3 Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, системы занятий. - 

СПб., 2003. - 256 с.  
4 Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. - СПб., 2002. - 151 с. 
5 Психотерапевтическая энциклопедия /под. ред. Б.Д.Карвасарского. - СПб., 2006. - 

944 с. 
6 Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М., 1999. - 272 с. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье автор рассматривает методы использования арт-терапии в работе психолога. 

С помощью арт-терапии психологи раскрывают скрытые таланты, желания, потребности, а также 

определяют пути решения имеющихся проблем. Психологическая помощь методами арт-терапии 

в последнее время широко используется, как в работе с детьми, так и со взрослыми. 

 

RESUME 

 

The art therapy methods in the work of a psychologist are studied in this article. Psychologists 

reveal the hidden talents, desires and needs with the help of the art therapy and determine the ways of 

solving the existing problems. The psychological help in the art therapy methods has been widely used 

recently when working both with children and adults. 
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В статье затрагивается тема подготовки  

педагога на основе компетентностного подхода. На 

основе изучения понятия компетентность 

установлены методы формирования компетентности 

учителя. Особое внимание уделено рефлексивно-

инновационному тренинг у как системе специально 

организованных развивающих взаимодействии. 

Автором исследуются характерные признаки 

готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. На основе проведенного исследования 

предлагается модель профессиональной 

компетентности учителя.  

Ключевые слова: компетентность, 

компетентность педагога, формирование 

компетентности, рефлексивно-инновационный 

тренинг, модель профессиональной компетентности 

педагога. 

 

 

В настоящее время педагогическое образование 

все более ориентировано на качественную 

подготовку выпускников, обладающих высоким 

уровнем компетентности. 

В психолого-педагогической литературе 

понятие компетентность употребляется при 

освещении вопросов воспитания и обучения, 

подготовки кадров для различных образовательных 

учреждений - педагогов. Несмотря на то, что в 

последние десятилетия изучением компетентности 

активно занимались ученые, нет единства в 

определении сущности данного понятия. 

В разных трудах под компетентностью 

педагога понимается: 

- психическое состояние, позволяющее дейст-

вовать самостоятельно и ответственно; 

- форма исполнения субъектом педагогической 

деятельности, обусловленная глубоким знанием 

свойств преобразуемых предметов труда, свободным 

владением орудиями производства, соответствием 

характера выполняемых работ профессионально 

важным качествам учителя; 

- уровень собственно профессионального обра-

зования; 

- качественная характеристика степени овла-

дения педагогом профессиональной деятельностью 

и др. 

Компетентность деятельности, общения и 

саморазвития учителя представляет основу всей его 

компетентности. Профессиональная компетентность 

– это профессиональная подготовленность и 

способность учителя к выполнению задач и обязан- 



 71 

ностей повседневной деятельности. Она выступает мерой и основным критерием 

определения его соответствия требованиям социального заказа общества. 

Каждая из сторон труда (профессиональная деятельность, повседневные отношения, 

сам развивающийся субъект и результаты его труда – производственное, морально-

психологическое состояние, дисциплина и др., реализованные функции и задачи) может 

быть оценена с помощью критериального модуля. Его показателями являются объективно 

необходимые знания, умения, навыки, а также профессиональные позиции, 

индивидуально-психологические особенности (качества) и акмеологические инварианты.  

Знание – преимущественно логическая информация об окружающем и внутреннем 

мире человека, зафиксированная в его сознании. 

Умение – психическое образование, заключающееся в освоении человеком, группой, 

коллективом определенных приемов, способов, навыков деятельности. 

Навык – действие, сформированное путем повторения и доведенное до автоматизма. 

Формирование навыков протекает в соответствии с рядом законов (закон изменения 

скорости и развития навыка, закон плато в развитии навыка, закон отсутствия предела в 

развитии навыка, закон угасания, закон переноса навыка и др.). 

Профессиональная позиция специалиста – предстает как система сформировавшихся 

установок и ориентаций, отношений и оценок внутреннего и окружающего опыта, 

реальности и перспектив, а также собственные притязания, которые определяют характер 

действий, поведения, место и роль в служебной деятельности и повседневной жизни. 

Ключевое значение для формирования профессиональной позиции имеет направленность 

человека, которая представляет собой психическое свойство, объединяющее систему 

потребностей – доминант, ценностей, устремлений, преобладающих систем 

смыслообразующих мотивов, закрепленных в жизненных целях, установках, 

перспективах, намерениях, стремлениях и активном труде по их достижению.  

Индивидуально-психологические особенности человека как устойчивое сочетание 

различных структурно-функциональных компонентов психики предопределяют его 

индивидуальность, стиль деятельности, поведения и воплощаются в конкретных 

качествах.  

Конкретно-предметные знания имеют важное значение в силу того, что именно они 

выступают первоосновой формирования всей профессиональной компетентности учителя, 

ибо учитель в своей деятельности должен опираться на обширные знания специальных, 

социальных, психолого-акмеологических, педагогических, организационных и других 

аспектов как теоретического, так и эмпирического характера. Конкретная 

представленность для специалиста каждого из отмеченных компонентов знания в 

профессиональном сознании зависит от области практической деятельности, положения в 

иерархии служебной структуры и других факторов. Поэтому система подготовки должна 

обеспечивать прежде всего усвоение соответствующих знаний, так как они являются 

необходимой предпосылкой для реализации процесса труда.  

С точки зрения психологов, для появления у учителя психологических 

новообразований необходимо обеспечить достаточную интенсивность рефлексирования, 

что может быть реализовано через насыщение обучающей среды носителями 

организованной рефлексии. Такими носителями являются различные по своей 

организации и знаковой презентации рефлексивные средства, в том числе опросники, 

тесты, компьютерные и аудиовизуальные системы, а также различные рефлексивные 

тренинги. Функционирование этих рефлексивных средств позволит существенно 

интенсифицировать формирование способностей, необходимых для реализации учителем 

своего профессионального и личностного самоопределения, как основных условий 

продуктивного протекания процесса профессионального совершенствования.  

Для формирования компетентности учителя важно не только знать о сущности, 

содержании, механизмах и условиях проявления данного феномена. Не менее актуально 
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овладение практическим инструментарием формирования способности осуществлять 

самоопределение и организовать специальные мероприятия, призванные обеспечить такое 

формирование. 

Формированию компетентности способствуют рефлексивные средства, а также 

различные рефлексивно-инновационные тренинги. Рефлексивно-инновационный тренинг 

представляет собой систему специально организованных развивающих взаимодействий 

между его участниками, каждое их которых характеризуется единством таких 

составляющих, как: 

1) содержание (желательно профессионально-творческое); 

2) развивающая ситуация; 

3) процесс взаимодействия; 

4) способы организации и реализации этого взаимодействия; 

5) готовность к взаимодействию, внутриличностные условия его продуктивной 

реализации и результаты взаимодействия как внутриличностного превращения 

его содержания.  

Выбор характера и содержания этих взаимодействий, а следовательно, и 

формируемых отношений должен осуществляться с учетом социального заказа на 

формирование определенного личностного и предметного содержания деятельности 

должностного лица. Следовательно, рефлексивно-инновационный тренинг строится на 

положениях о личностно-коммуникативной обусловленности рефлексии и о том, что 

функционирование и воспроизводство рефлексивности осуществляется во 

взаимодействии носителей рефлексии организованной (рефлепрактиков) и стихийной 

(участников тренинга) [1].  

Так, в исследовании Б.Т. Кенжебекова [2] модель профессиональной компетентности 

педагога представлена в составе следующих компонентов:  

- субъектный – умение реализовать готовность к педагогической деятельности; 

- объектный – умение педагогически мыслить и действовать; 

- предметный – умение определять и удовлетворять образовательные потребности 

воспитания. 

При этом выделены уровни проявления готовности и возможности к осуществлению 

профессиональной деятельности: 

- тактический: умение реализовать готовность к педагогической деятельности; 

умение педагогически мыслить и действовать; 

- оперативный: умение актуализировать профессиональную позицию и готовность к 

профессиональной деятельности; умение организовать и осуществлять конкретные виды 

педагогической деятельности; 

- стратегический: умение вырабатывать и воплощать перспективу самореализации 

профессиональной компетентности. 

В структуре личности будущего педагога ключевая роль отводится тем 

компонентам, которые бы позволили ей адаптироваться в новых социальных условиях, 

активизировать свой знаниевый потенциал, совершенствовать профессиональные умения.  

Основополагающими критериями выделяются следующие: 

- умение актуализировать профессиональную позицию и готовность к 

профессиональной деятельности; 

- умение организовать и осуществлять конкретные виды педагогической дея-

тельности; 

- умение оценивать и учитывать результаты самоактуализации профессиональной 

позиции в педагогической деятельности и взаимодействии с воспитанниками; 

- умение конструировать и осуществлять в процессе образования логически за-

вершенную систему профессиональных действий; 

- умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности.  
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Таблица 1  Модель профессиональной компетентности педагога 

 

Компо-

нент 

Уровень проявления готовности и возможности к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

 
Тактический Оперативный Стратегический 

С 

У 

Б 

Ъ 

Е 

К 

Т 

Н 

Ы 

Й 
 

 Умение актуализировать профессиональную 

позицию и готовность к профессиональной 

деятельности. 

 

Умение вырабатывать самореализационные, 

содержательные, технологические и 

управленческие задачи предстоящей 

деятельности. 

Умение организовать и осуществлять 

конкретные виды педагогической дея-

тельности. 

Умение оценивать и учитывать результаты 

самоактуализации профессиональной позиции 

в педагогической деятельности и 

взаимодействии с воспитанниками. 

О 

Б 

Ъ 

Е 

К 

Т 

Н 

Ы 

Й 

Умение "переводить" содержание объ-

ективного образовательного процесса в 

конкретные педагогические задачи. 

Умение конструировать и осуществлять в 

процессе образования логически завершенную 

систему профессиональных действий. 

Умение выделять и устанавливать взаи-

мосвязи между компонентами и факторами 

образования, приводить их в движение. 

Умение учитывать и оценивать результаты 

педагогической деятельности. 

 

П 

Р 

Е 

Д 

М 

Е 

Т 

Н 

Ы 

Й 

 

Умение использовать уровень образованности 

(обученности, воспитанности и развитости) 

воспитанника как основу выдвижения 

педагогических задач. 

Умение актуализировать и развивать 

конструктивную мотивацию деятельности 

воспитанника. 

Умение взаимодействовать с воспитанником в 

процессе усвоения и преобразования им 

опыта. 

Умение оценивать и учитывать результаты 

воспитанника и педагогические результаты 

при регулировании и коррекции 

взаимодействия с ним. 

 

Таким образом, компетентным учителем является такой субъект профессиональной 

деятельности, который: 

Умение 

реализо-

вать      

и 

воспол-

нять   

готов-

ность к    

педаго-

гичес-

кой 

деятель-

ности 
 

Умение 

педаго-

гически 

мыслить 

и дейст-

вовать 
 
 

Умение 

опреде-

лять и 

удовлет-

ворять 

образова-

тельные 

потреб-

ности 

воспи-

танников 

и образо-

ватель-

ные 

ожидания 

их родите-

лей 

 

Умение 
выраба-

тывать и 

вопло-

щать 

перспек-

тиву 

само-

реализа-

ции 

профес-

сиона-

льной 

компе-

тент-

ности 

 

Умение 

строить 

педаго-

гическую 

систему 

образова-

ния вос-

питан-

ников 

 

Умение 

строить 

педаго-

гичес-

кую 

систему 

образова

ния 

воспитан

-ников 
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- успешно решает задачи обучения и воспитания, готовит для общества выпускника с 

необходимыми личностными качествами (объективные критерии); 

- личностно расположен к профессии, мотивирован к труду, удовлетворен в ней 

(субъективные критерии); 

- достигает желаемых сегодня обществом результатов в развитии личности учащихся 

(результативные критерии); 

- использует приемлемые в демократическом обществе способы, технологии 

(процессуальные критерии); 

- осваивает нормы, эталоны профессии, достигает мастерства в ней (нормативные 

критерии); 

- стремится индивидуализировать свой труд, осознанно развивает свою 

индивидуальность средствами профессии (индивидуально-вариативные критерии); 

- имеет необходимый уровень профессиональных личностных качеств, знаний и 

умений (критерии наличного уровня); 

- осознает перспективу, зону своего ближайшего профессионального развития, делая 

все для ее реализации (прогностические критерии); 

- открыт для постоянного профессионального обучения, накопления опыта, 

изменения (критерии профессиональной обучаемости) [3]. 

Иными словами, компетентный учитель – это конкурентоспособный специалист, 

овладевший высокими уровнями профессиональной деятельности, сознательно 

изменяющий и развивающий в себе в ходе осуществления труда, вносящий свой 

индивидуальный творческий вклад в профессию, нашедший свое индивидуальное 

предназначение, стимулирующий в обществе интерес к результатам своей 

профессиональной деятельности и повышающий престиж своей профессии в обществе.  
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ТҮЙІН 

 

Бұл мақалада ұстаздардың біліктілік түсінігі – ұстаздың кәсіби қызметінің өлшемі ретінде, 

сонымен қатар жоғары оқу орындағы қабілетті мамандардың білім деңгейінің маңыздылығы 

қарастырылған. 

 

RESUME 

 

The article discusses the notion of competence being a criterion of a teacher’s successful 

professional activity. The importance of competent specialist training at the stage of academic studies is 

emphasized. 
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Аннотация 

Основная цель научной статьи – это 

анализ механизмов создания эффективных PR - 

текстов и их проблем для того, чтобы 

усовершенствовать практику 

функционирования корпоративных PR-текстов 

через обращение к жанрово-коммуникативным 

приемам, к экстралингвистическим аспектам. 

Разработанность проблемы подтверждается 

многообразием теоретических и практических 

источников как зарубежных авторов, так и 

исследователей стран СНГ, посвященных PR-

коммуникации в целом, а также отдельным ее 

аспектам.  В статье рассмотрены теоретические 

вопросы сущности паблик рилейшнз и 

основные практические подходы к написанию 

текстов.  

Ключевые слова: PR (public relations), PR–

информация, PR-текст, паблицитный (или 

репутационный) капитал, PR-коммуникация, 

PR–массив, PR-тест. 

 

 

Основная цель научной статьи – это 

анализ механизмов создания эффективных PR 

(public relations) - текстов и их проблем для 

того, чтобы усовершенствовать практику 

функционирования корпоративных PR-текстов 

через обращение к жанрово-коммуникативным 

приемам, к экстралингвистическим аспектам. 

Разработанность проблемы подтверждается 

многообразием теоретических и практических 

источников как зарубежных авторов, так и 

исследователей стран СНГ, посвященных PR-

коммуникации в целом, а также отдельным ее 

аспектам. Направления корпоративного или 

бизнес PR в нашей республике ещё остаются 

без теоретико-прикладного внимания, в 

частности, в сфере средств массовой 

информации, что является основанием 

актуальности темы исследования на 

современном этапе. 

Для достижения цели научного 

исследования в статье рассмотрены 

теоретические вопросы сущности паблик 

рилейшнз и основные практические подходы к 

написанию текстов. Паблик рилейшнз (PR) – 

функция менеджмента по анализу обществен-

ных тенденций и явлений, прогнозированию их 

последствий,  созданию  благоприятного  отно- 
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шения аудитории к предпринимательским структурам, корпоративным организациям 

бизнеса, к представителям средств массовой информации (СМИ). Содержание PR 

рассматривается через методы психологического воздействия и коммуникационные 

каналы передачи целенаправленной информации. С помощью PR устанавливаются, 

поддерживаются и укрепляются доверие, понимание и симпатии, а с другой стороны – 

взаимоотношения с группами, которые, находясь внутри и вне организации, 

обуславливают её существование и развитие [1]. Нередко многие проблемы 

корпоративных предприятий и организаций вызваны тем, что никто не знает об их 

существовании, они недостаточно интересны и у большинства граждан сложились иные 

привычки, стереотипы, приоритеты [2]. Важной функцией PR является обеспечение 

информированности о настроениях в обществе. Это определяет обязанность 

администрации корпоративных структур служить интересам общества и эффективно 

использовать назревающие и происходящие изменения, выполняя роль системы раннего 

предупреждения, помогающей прогнозировать возможные события.  

Подготовка и распространение текстовых материалов является одним из основных 

видов PR – деятельности, главным средством общения со СМИ, с общественными 

организациями, поэтому тексты являются объектом изучения научной статьи. Д.Кэплес 

[3] сформулировал ряд советов, которые могут быть полезными при написании текстов. 

Прежде всего – это использование собственного и изучение чужого опыта, его 

систематизация. Назначение текста состоит в уведомлении и возможных проблемах и 

вариантах их решения, в убеждении и напоминании о необходимости совершения 

действий для удовлетворения потребностей.  

Содержание и форма создаваемых текстов полностью зависят от профессионализма 

и сознательности PR-менеджера. Это лишь усиливает необходимость выработать и 

обосновать рекомендации по созданию грамотных и эффективных PR-текстов, не 

нарушающих рамки профессиональных кодексов. Начинающему составителю PR-текстов 

необходимо тщательно и внимательно изучить опыт лучших мастеров, наглядно понять 

технику эффективного воздействия на потребителя через текст и изобразительные 

средства. PR-текст должен отражать индивидуальность автора, быть выраженным в 

ключе, соответствующем поставленной цели. В одних случаях его надо составить 

рационально и логично, а в других важнее эмоциональное восприятие. Составителей PR-

текстов часто ожидает опасность сбиться на трафаретный стиль – клише, общие 

выражения, избитые фразы из прилагательных превосходной степени. PR-текст содержит 

вводный и внутренние абзацы, промежуточную коду и коду. Вводный абзац соединяет 

заголовок с текстом. Он может содержать обещание, информацию в поддержку 

заявленных качеств и коду. Внутренние абзацы служат цели наращивания интереса с 

помощью исследовательских, тестовых, практических и гарантийных доказательств. 

Промежуточная кода – неоднократная по ходу текста возможность сделать обращение. 

Кода – заключительное прямое или косвенное обращение, рассчитанное на немедленную 

ответную реакцию, включая справочные данные, отвечающие на вопросы потенциального 

потребителя [4].  

Функциональная стилистика, которая понимается как вариант коммуникативной 

лингвистики, является теоретической основой изучения PR-текстов. В функциональной 

стилистике одним из приоритетных объектов исследования всегда были и являются 

средства массовой коммуникации (СМК), и в том числе PR. Особенности 

текстопорождения в разных сферах коммуникации, в том числе в PR, анализируются 

через выявление экстралингвистических, т.е. внеязыковых факторов. 

Рабочими инструментами в сфере связей с общественностью в современной науке, 

средствами коммуникации с целевой аудиторией и с представителями СМИ выступают 

синонимы термина «PR-текст» выражения «материалы для прессы» или «пресс-

материалы». В этой связи подготовка PR-материалов является основной задачей 
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менеджера по PR, а работа с журналистами признается сегодня одним из ведущих PR-

направлений, выделенным в отдельную структуру менеджмента – media relations. Тексты 

– не единственное «орудие» PR-менеджера. Кроме работы с текстами, к средствам PR 

также относятся организация и проведение специальных мероприятий – презентаций, 

выставок, мероприятий для прессы, спонсорство и благотворительность, организация 

участия в профессиональных индустриальных событиях – фестивалях, конференциях, 

круглых столах и пр.  

Классификация экстралингвистических факторов, влияющих на специфическое PR-

текстопорождение, предложенная М.А.Шишкиной [5], делится на два вида: 

первоочередные и второстепенные и схематично представлена в таблице 1. 

Первоочередные факторы включают в себя сферу деятельности, соответствующий тип 

профессионального сознания, коммуникативные функции, цели и задачи. Второстепенные 

факторы представлены техническими и правовыми требованиями, а также условиями 

коммуницирования. Они являются основой для типологии текстов, применительно к 

интересам нашего исследования − для жанровой систематики в области корпоративного 

PR, а главное – для экстралингвистически мотивированных креативных рекомендаций. 

 

Таблица 1  Классификация экстралингвистических (неязыковых) факторов,  

  влияющих на PR-текстопорождение  

 

Основные виды факторов: 

первоочередные: второстепенные: 

- сфера деятельности; 

- соответствующий тип 

профессионального сознания; 

- коммуникативные функции; 

- предмет; 

- цели и задачи; 

- субъект, особенности авторства, целевая 

аудитория. 

- каналы распространения (технические 

условия); 

- условия коммуницирования, 

сформулированные в кодексе этических 

принципов специалиста по связям с 

общественностью (правовые требования). 

Примечание: составлено автором по источнику [5] 

 

М.А.Шишкина утверждает, что «паблицитный капитал – это особый вид капитала, 

которым обладает рыночный субъект, функционирующий в пространстве публичных 

коммуникаций» [5]. Следовательно, PR как вид публичных коммуникаций, нацеленных на 

передачу информации, связанной с общественным интересом, использует предмет − 

паблицитный (или репутационный) капитал. Это понятие активно используется в среде 

практикующих PR–менеджеров. PR – это, прежде всего, коммуникация управляющая, это 

менеджмент определенного нематериального капитала, называемого паблицитным или 

репутационным. Хорошая корпоративная репутация увеличивает ценность всего, что 

делает организация и о чем она говорит, помогает фирмам удерживать преимущество над 

конкурентами, используя имидж как нематериальный актив. Формулируются две цели 

корпоративного PR: генеральная (деятельностная, по теории речевого общения) – это 

управление репутационным или паблицитным капиталом субъекта; коммуникативная – 

это формирование системы эффективных коммуникаций субъекта с целевой аудиторией 

через целенаправленные послания, тексты. В новых условиях хозяйствования 

принципиально важно то, что помимо управленческой, коммуникативной и социальной, 

PR является рыночной деятельностью. Это особый вид бизнеса и деловой активности, 

целью которой является получение прибыли. 

Одной из проблем определения субъекта при создании PR–текстов является 

двойственный его характер, представленный схематично в таблице 2. 
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Таблица 2  Две группы субъекта PR–текстов 

 

Наименование группы субъектов: 

базовые или основные технологические 

Предназначение группы: 

субъекты, для кого разрабатывается PR-

активность, чью коммуникационную среду 

нужно оптимизировать 

субъекты, которые непосредственно 

осуществляют PR-деятельность  

Состав группы: 

- заказчик; 

- физическое лицо; 

- организация. 

- PR-менеджеры, работающие 

самостоятельно как наёмные агенты; 

- сотрудники специализированных 

агентств; 

- работники внутрифирменных отделов 

маркетинга. 

Примечание: составлено автором по источнику [5] 

  

Оба субъекта существуют и действуют в PR-пространстве одновременно, в то же 

время, с точки зрения коммуникативной лингвистики, это два принципиально разных 

участника коммуникации, играющих в текстопорождении принципиально разные роли. С 

одной стороны, это заказчик (клиент), который задает тон и характер текстов, цель, какую 

он видит, информацию, на которую нужно сделать акцент, в каких терминах можно 

описывать деятельность партнеров и конкурентов и т.д. Одновременно, это главный 

спикер, главный персонаж и речедеятель, является источником цитат, обладает статусом и 

авторитетом для читателя или журналиста. С другой стороны, технологический субъект – 

это автор текста. Его существенные свойства: анонимность (т.к. PR-материалы не 

подписываются, в них лишь указывается лицо, которое может дать дополнительную 

информацию и ответит на вопросы журналистов); а также позитивная установка по 

отношению к виду и ракурсу изображения заказчика, базисного субъекта. Соотношение в 

PR-коммуникации между этими двумя «фигурами» субъектной формы является 

предметом проблем, влияющих как на содержательную, так и на стилистическую сторону 

PR-текстов. 

Относить к технологическому субъекту PR-журналистов не совсем правомерно, 

поскольку они являются авторами журналистских текстов, где его роль – получать 

информацию. Работая на базисный субъект, каждый PR-менеджер должен соотносить 

информацию с той или иной компанией, конкретным продуктом или лицом компании, в 

противном случае не будет выполняться PR-задача позиционирования субъекта. Базисный 

субъект присутствует и сюжетно, и визуально-графически – через знаки идентификации, 

фирменной или персональной.  

Наличие средств индивидуализации демонстрирует полисемиотический характер 

PR-текста, выраженный на формальном уровне следующим: 

1. текст, оформленный на официальном бланке, где присутствует, к кому 

обращаться за дополнительной информацией; 

2. информация о содержании происходящих событий, отражающаяся в пресс-

релизах и журналистских текстах.  

С коммуникативной категорией субъекта непосредственно связана текстовая 

категория авторства. Как многие типы медиатекстов (реклама, некоторые журналистские 

жанры, как материалы информагентств или передовые статьи в советской печати), PR-

текст имеет надличностное авторство, авторизацию. Она осуществляется через знаки 

идентификации (фирменный стиль, логотипы, слоганы) на посланиях. Авторизованными 
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речедеятелями выступают не отдельные лица, а целые группы и организации. PR-текст, 

даже если он является продуктом одного определенного лица, не выражает его личную 

позицию, но отражает корпоративную точку зрения, мнение всей компании, и 

публикуется анонимно, без индивидуально-авторской подписи. В содержательном аспекте 

это выражается в том, что PR-текст обезличен, в нем никогда не звучит «я» автора, нет 

указания на его мнение, вместо этого приводятся цитаты спикеров. На языковом уровне 

это активное использование глаголов и местоимений третьего лица. При использовании 

цитат обязательно указывается имя и должность человека, а также компания, которую он 

представляет, − вот тут традиционное личное авторство снова преобладает над 

корпоративным.  

Целевой аудиторией, адресатом в PR выступают общественные организации, лидеры 

мнений, конечные потребители, партнеры, подрядчики, сотрудники самой организации. 

Это достаточно широкие слои населения, ценности и интересы которых связаны с 

деятельностью субъекта PR. В ее составе и журналисты, которые, не являясь конечным 

потребителем, играют специфическую коммуникативную роль посредников, которым PR-

менеджеры должны «продать» информацию: ведь СМИ – это основной канал передачи 

информации. PR-менеджер должен готовить свои материалы так, чтобы заинтересовать 

журналиста. Отличительная особенность журналиста в том, что это креативный адресат, 

рерайтер, т.е. человек, который переписывает PR-материал, исходя из собственной 

позиции или интересов редакции.  

Таким образом, целевая аудитория PR-текста, как и субъект, не однозначна, 

двойственна: с одной стороны, это конечные потребители, с другой – журналисты. 

Эффективное решение проблем, возникающих из специфики двойственности субъекта и 

целевой аудитории PR-текста, возможно только опытному журналисту, который умеет 

выделить действительно важную информацию, настоящее событие из PR–массива. 

Например: 

- фраза, вставленная лично вице-президентом компании в свое интервью: «Однако 

Олегу пока достаточно покоренной в прошлом году Килиманджаро и постоянных 

восхождений на новые вершины в бизнесе», была исправлена журналистом (и 

соответственно напечатана в журнале) на более сдержанный тон: «Придется отыгрываться 

на бизнесе» [5].  

- получена следующая цитата спикера: «Слепая вера, что «звёзды» спасут любой 

бренд, потихоньку исчезает. Исследования показывают, что потребители не против 

«звёзд» в рекламе, – пусть будут. Но они категорически отказываются признать, что 

«селебритис» являются такими же рядовыми потребителями рекламируемых продуктов и 

услуг». После правки текст получился совсем иным: «Реклама со звездными клиентами, 

по мнению А.П., дискредитировала себя. Согласно исследованиям агентства, которые 

проводились несколько лет назад, люди не верят в то, что знаменитости действительно 

являются клиентами той или иной компании» [5]. 

Отсутствие правовых инструментов, четко регламентирующих PR-активность, а 

значит, и принципы текстопорождения в данной сфере, позволяют специалистам не 

ограничивать себя ни в каких языковых средствах, использовать ту информацию и ту 

словесную форму, которая кажется им наиболее удачной, то есть действовать по 

принципу «не запрещено – значит, разрешено». Ориентация на информационные 

потребности журналистов, учет их установок относительно заказчика, в том числе 

предубеждений, тоже влияет на текстопорождение в PR. По отношению к аудитории сам 

факт существования PR в обществе имеет особое значение, ведь возникает он только при 

наличии зрелой публичной сферы, именно как диалог в противовес монологу. Таким 

образом, мы пришли к следующим выводам: 
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1. Главными в каналах распространения PR–информации являются СМИ, в этой 

связи паблик рилейшнз выполняет важную роль в возможности доведения 

своевременной информации до целевой аудитории и получения обратной связи. 

2. Развитие общественных отношений требует практической проработки 

закономерностей создания PR-текстов для их совершенствования через 

обращение к жанрово-коммуникативным механизмам и экстралингвистическим 

факторам корпоративных PR-текстов. 

3. Одним из основополагающих принципов текстообразования в PR, их содержания 

и форм являются принципы диалогичности и высокого профессионализма 

субъектов PR-тестов. Необходимо выработать и обосновать рекомендации по 

созданию грамотных и эффективных PR-текстов, не нарушающих рамки 

профессиональных правовых требований.  
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ТҮЙІН  

 

Мақала PR корпоративтік саласындағы мәтіннің пайда болуына әсер ететін 

экстралингвистикалық талдауға арналған. PR мәтіндеріне талаптар, оларға тән стилистикалық 

және риторикалық сызықтарды қарастырады. Корпоративтік PR аудиториясын және екі жақты 

субъекті анықтауда туындайтын мәселелерді талдауға ерекше көңіл бөледі. Жасалған зерттеудің 

негізінде ұсыныстар және қорытындылар жасалған. 

 

RESUME 

 
The article is devoted to the analysis of the extra linguistic factors influencing text creation in the 

sphere of corporate PR. The requirements showed to PR-texts and their characteristic stylistic and 

rhetorical features are investigated. The special attention is paid to the analysis of the problems arising at 

the definition of the duality of subjects and a target audience of corporate PR. On the basis of the 

executed research conclusions and recommendations are made. 
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А.Е. Абдрахманова 
Еуразия гуманитарлық институты, 

ф.ғ.к. 

Сәкен Жүнісов 

тіліндегі символдар 

жүйесі 
 

Аннотация 

Мақалада адам санасының дамуымен 

байланысты, дүниетаным тереңдеуінің нәтижесі 

болып табылатын ерекше танымдық белгі, таңба 

символдың қазақ ғылымында зерттелуі жайында 

айтылады. Белгілі бір құбылыс не ұғымның орнына 

балама ретінде алынған екінші бір зат не құбылыс – 

символ – кейде бір сөйлем немесе абзац, тіпті бүкіл 

мәтін көлемінде танылатын қаламгердің сөз 

қолдану шеберлігін көрсетеді. Жазушы өзінің ойын 

дөп басып айту үшін, шығарманың бейнелілігін 

арттыру мақсатында сөзді символдық мәнде 

қолданады.  

Автор прозалық шығармалары тілінде 

қалыптасқан символдық жүйе әлемнің тілдік 

бейнесі ретінде танымдық модель түріндегі 

символдар және материалдық мәдениеттің 

символдық мәні деген екі топқа бөліп қарастырған.  

Түйін сөздер: символ,әлемнің тілдік бейнесі, 

таңба символ,танымдық белгі. 

 

 

Символдың қалыптасу тарихы тым әріде жатса 

да, бүгінгі күні символ ұғымының ауқымы кеңейіп, 

лингвистика, философия, семиотика, психология, 

әдебиеттану, мәдениеттану т.б. ғылым салаларының 

негізгі нысанына айналған.  

Символ – адам санасының дамуымен 

байланысты, дүниетаным тереңдеуінің нәтижесі 

болып табылатын ерекше танымдық белгі, таңба.  

Символ туралы ой қозғау, тұжырым айту 

Аристотель мен Платоннан бастау алып, И. Кант, 

Гете, Гегель т.б. философтардың еңбектерінде 

сипатталған. Ал қазақ ғылымында символды зерттеу 

өз бастауын Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, Қ. 

Жұбанов, т.б. еңбектерінен алса, осыған жалғас 

мынадай қазіргі зерттеулерді атауға болады: қазақ 

тілінің дыбыс символикалы сөздері фоносемантика 

тұрғысынан (К.Ш. Хұсайынов), қазақ тілі 

дыбыстарының символикалық мәнін ашу мәселесі 

(С.А. Өткелбаева), сан атауларының символдық мәні 

(І. Кеңесбаев, Қ.С. Түсіпбаева, Р.Ә. Авакова), рухани 

мәдениет пен материалдық мәдениетке қатысты 

этнографизмдердің (Е. Жанпейісов, Ж.А. Манкеева), 

кейбір этнографизмдер мен түр-түс атауларының 

символдық мағынасы (Ә.Т. Қайдаров, Б. Өмірбеков, 

З.Т. Ахтамбердиева), көптеген этномәдени атаулар 

мен символдық мәнге ие фразеологизмдер сипаты 

(Р. Сыздық, Н. Уәлиұлы, Г. Смағұлова), мифтік 

танымға  негізделген  символдар   (Б.Қ. Ақбердиева),  
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халықтық эстетика мен сұлулық символизмдері (А.Қ. Сейілхан), қазақ тіліндегі 

этномәдени атаулардың символдық мәні (Қ.Т. Қаирбаева). 

Символ – сөздің мағынасы, кейде бір сөйлем немесе абзац, тіпті бүкіл мәтін 

көлемінде танылады. Символ – сөзді шебер қолданудың бір қыры, сонымен қатар, 

стильдік қызметті де атқарады. Жазушы сөзді символдық мәнде қолданғанда, белгілі бір 

стильдік мақсатты көздейді. Сөз-символ жазушының айтпақ ойын дөп басып, 

шығарманың бейнелілігін арттыру үшін қажет. Сондықтан символдың жеке автор 

қолданысындағы мәнін ашу, мағынасын тану ерекше қабілет пен көкірек көзін қажет 

етеді.  

Қ.Т. Қайырбаева қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың символдық мәнін 

зерттегенде І.Есенберлин шығармасына арқау болған «бүркіт» сөзінің халық бейнесін 

танытатын символ-образ ретінде қолданылғанын, «бүркіт» сөзі тәрізді бірден сыр бере 

қоймайтын, мағынасын аша қоймайтын символ-сөздердің мәні мәтінді тұтастай оқығанда 

белгілі болатынын айтады. Сондай-ақ  символдық мағынаға анықтама береді: «1. Сөздің 

қосымша, жанама мағынасы: аққу, қызыл гүл, құйрық-бауыр, т.б. 2. Символдық мағына 

сөздің тура мағынасымен қатар тең дәрежеде өмір сүреді: төр, ошақ, сәукеле, шаңырақ, 

т.б. 3. Тура мағына нақтылыққа ие болса, символдық мағына абстрактілікке ие. 4. 

Символдық мағына адам танымының тереңделуімен, ұлттың мәдени-тарихи өмірімен 

тығыз байланысты. 5. Символдық мағына сөздің омонимдік қатарын түзбейді. 6. 

Символдық мағына – семантикалық трансформация нәтижесі. 7. Символдық мағына – 

мағынадағы ұлттық бояу, ұлттық сипат» [1, 14 б.]. 

Сөз-символдар танымдық, ұлттық мәдени, фондық мағыналарға ие бола отырып, 

халықтың дүниені түйсінуімен тығыз байланысты болады. Атауыш мағынадағы сөз 

нақтылыққа, даралыққа ие болса, символдық мағынадағы сөз жалпылыққа, біртұтастыққа 

ие. Осы қасиеті арқылы ол дүниені біртұтастыққа байланыстырып, көз алдыңа бүтін сурет 

бейнесін береді. Образ бен символға ортақ нәрсе – тұлға бірлігі, жалпыны жеке арқылы 

таныту қызметі, белгілі бір мәтін көлемінде танылу сипаты, әлемді көркемдікпен тану 

әрекеті. 

Тілші Р. Авакова: «Символдық мәнге ие сөздердің табиғаты ерекше, ол ерекшелік 

символ-сөздердің танымдық, ұлттық мәдени, фондық мағыналарын сол тілде сөйлейтін 

халықтың дүниені тануы мен құбылыстарға баға беруімен, әлемнің тіл бейнесімен тығыз 

байланысты» [2, 70 б.], – деп, фразеологизмдердің таңбалық-символдық ерекшеліктерін, 

символдардағы әлемнің тілдік бейнесін, сандық символдарды талдайды. Символдық жүйе 

танымдық процестің негізгі ұғымдарын құрай отырып, маңызды лингвистикалық 

тұжырымдардың басқаша бағытын сұрыптауға мүмкіндік береді.  

Ғалымдар Р. Сыздықова мен Б. Шалабаев қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы 

Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романы бойынша: «Романның әр бөлімінің атының өзінде 

символдық мағына бар. Олардың әрқайсысы – әр бөлімнің мазмұнын өз ішіне сыйғызып 

тұратын жиынтық образ атаулар. «Бас кескен балта» – сондай тараулардың бірі. Балта – 

образ, символ» [3], – дей келе, балтаның образға айналып, адамдық кейіпке енуі – 

Ботагөзбен бір қатарда бірыңғай мүше ретінде қолданылуы мен Темірбектің, өзінің 

айнымас досына асыққандай, «балтама тез жетейін» деуінен байқалатынын айтады. 

Зорлыққа қарсы халық қаруы, халық кегі символындағы балта бөлім соңында аренаға 

соңғы рет шығады: «Шылбыр Итбайдың мойнына іліккенде, атын тебініп, тарта жөнелген 

Темірбекке Бүркітбай қадала қарап еді, беліне қыстырған ақ балтаның жүзі жарқ-жұрқ 

етті. 

– Бауырым!.. – деген ыңырсыған дауыспен, аяғынан тұруға шамасы келмей, тізесінен 

отырған Итбай қолын созғанда, Қожантайдың сүйегісі келіп, жанына барып қалып еді, 

Темірбектің балтасы жарқ ете түсті...» [4]. 

С. Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй», «Ақан сері» романдарының әр бөлімінің – 

«Сырымбет саласында», «Қаратал қойнында», «Ереймен баурайында», «Барымта лаңы. 
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Айып-айбана», «Тақыр қоян. Патша тұяғы», «Кең дала, тар дүние» аттарының өзінде 

символдық мағына бар. Олардың әрқайсысы – әр бөлімнің мазмұнын өз ішіне сыйғызып 

тұратын жиынтық образ атаулар. Бұл атаулар жайдан-жай қойыла салмаған, олардың 

астарында сыр жатыр. «Жапандағы жалғыз үй» романындағы жапандағы жалғыз үй – 

образ, символ: 

Бұл үй – осы жапан түзде қалқиған жалғыз қора. Бұдан бөтен бұл маңда қыбырлаған 

тіршілік жоқ. Арасы алпыс шақырымдай жырақ жатқан екі колхоз аулының тап ортасында 

«Малжан ағашы» деп аталатын шоқ ағаштың бауырына салған, жолаушылар ат 

шалдырып, түнейтін қоналқы бекет. Жергілікті халық мұны «постаял» дейді [5; 11]. 

Жапандағы жалғыз үйдің образға, символға айналуының тарихы бар. Қазақтың күрең 

даласына соқа түрені түсе бастағанда совхоз орталықтары қазақтың елді мекендерінен 

жырақта айдалаға салынды. Автор ескі мен жаңа арасындағы күресті суреттеуде осы 

жапан түзде қалқиған жалғыз қораны символ етіп алады. 

Осыған орай С. Жүнісовтің прозалық шығармалары тілінде қалыптасқан символдық 

жүйені әлемнің тілдік бейнесі деп қарастырып, екі үлкен топқа бөлуге болады: 1) 

танымдық модель түріндегі символдар; 2) материалдық мәдениеттің символдық мәні. 

1. Танымдық модель түріндегі символдарға түр-түс, өсімдіктер, құстар, жан-жануар 

символикасын жатқызамыз, себебі адамның шындық болмысты тануы, ақиқатты 

қабылдауы оның тілінде бейнеленеді. Тілді когнитивтік, танымдық модель түрінде 

танимыз. Адамның қоршаған ортаны, әлемді қабылдауы түстік, сапалық, табиғат 

тұрғысында көрініс табады. 

Символика о баста көне гректердің «символ» (symbolon – «белгілі бір қоғам 

мүшелері мен әлеуметтік топтар үшін ғана түсінікті шартты белгілер») сөзінен шығып, 

бүгінде «әр түрлі идеяны, түсінікті, ұғымды, ойды, сезімді, іс-әрекетті білдіретін шартты 

белгілердің жиынтығы» деген мағына береді [6, 74 б.]. Символ – объектіні шартты 

белгілейтін бейне. Ол қашанда бір нәрсе арқылы екінші нәрсені бейнелейді.  

Сөз тек номинативті бірлік ретінде емес, танымдық құбылыс, қатысымдық элемент, 

символдық мәні бар мәдени көрсеткіш деп танылады.  

Түр-түске байланысты түсініктерді өзінің тура мағынасында қолдану бар да, оларды 

образ жасау, бейнелеу тәсілі ретінде ауыс мағынасында, халықтың әдет-ғұрпы мен салт-

санасына тән этнографизмдік және қоғамдық символика мәнінде пайдалану тағы бар. 

Жазушы Сәкен Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй» романы шынайы шындығымен, 

шебер тілімен, әсерлі суреттерімен оқырман көңіліне бірден жол табатыны даусыз. 

Қаһарлы күндерде ғұмыр кешкен қаһармандарының, оның ішінде Қарасай секілді 

қатыгездермен күрес арқылы Райхан сияқты қайсар жандардың бейнесін ашуда, Қарасайдың 

тұңғиықта шымырлаған қара ниеті – адалдық пен арамдықтың айқасын айқындауда Сәкен 

Жүнісов ұлттық дүниетанымның тілдік негізінде түр-түс атауларын, әсіресе, ақ және қара 

түстерді шебер қолданған. Жазушы ақ және қара атауларын жалпы халықтық таным 

тұрғысынан бейнелеген, оған қоса қаламгер қолданысынан бұл түстердің символдық 

мағыналары да аңғарылады. Себебі олар этностың салт-дәстүр, наным-сеніміне, ырымына 

қатысты. Жазушы ақ түсті жақсылық, қуаныш, сән-салтанат, мамыражай тіршілік, 

молшылықтың нышаны, керісінше, қара түсті қайғы-қасірет, өлім-жітім, қаза, қауіп-қатер, 

үрей-қорқыныш сияқты жағымсыз жағдайдың белгісі ретінде қолданған. 

С. Жүнісов прозалық шығармаларында қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне, қоғам 

психологиясына сай теңеулерді жасауда самұрық, аққу, қыран сияқты құстарды қолдана 

отырып, өз ойын ашық айтуды мақсат етеді. Мысалы: Жұт жайлаған құтсыз жерге тесіле 

қарап, Зеренді тауының ығынан туған, бетінде самұрық құс бедері бар патшаның алтын 

империалындай қызыл шұбар суық ай қазақ аспанына көтеріліп келеді [7, 328 б.]. Патша 

гербіндегі екі басты самұрықша буалдыр аспанда жалғыз қыран ғана қалықтап жүр  [7, 

270 б.]. Соңынан жезқұйрық құладындар қуып, жан-жағынан қамалаған өңшең 

жыртқыштардан сасқанда самұрықтың бауырына паналаған бұлбұлдай Ресей елінің 
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қолтығына кірген қазақ милләті, қазақ ұлысы еді [7, 28 б.]. Жазушы патшалы Ресейдің 

елтаңбасында бейнеленген, сол кездегі заман мен қоғам үшін айбарлы, үрейлі, сұсты құс 

патшасы – самұрықты символ етіп алады. С. Жүнісов осылайша қазақ халқына тізесін 

батырып отырған патшалы Ресейдің пәрменділігін сездірсе керек.     

Табиғаттың, жер-ананың символы ретінде көптеген халықтың қиял-ғажайып 

ертегілерінде ағаш – тілек орындаушы, емші, қорғаушы. С. Жүнісов те «Жапандағы 

жалғыз үй» романының өн бойында жапанда тұрған жалғыз кәрі қайыңды адамның 

қиналған, жабырқаған кезінде пана болар саясы ретінде бейнелейді. Мысалы: 

Тек қалың бұтақты қайыңның бауыры ғана сәл паналау. Анда-санда жапырақтардан 

тамған тамшы мұп-мұздай болып мойнына құйылса да Дика елер емес. Солқылдап жылап 

отыр [5, 116 б.]. ...жапан түздегі осы жалғыз ағаш қыз бетіндегі жалғыз меңдей жолаушыға 

нысана, белгі болып тұра беретін [5, 152 б.]. 

Тілдегі символдардың мағынасы кейде тек мәтінде ғана айқындалады. Қазақ сөйлеу 

мәнеріне символдық метафораны қолданып сөйлеу үрдісі тіліміздің образға бай көркемдік 

сипатын көрсетеді. Сонымен, символ – өзінің табиғи тамыры тереңге сан ғасырлық 

тарихымыз бен ықылым заманғы мифологиямызға ұласар мәдени ықшамдалған мәтін.  

Автор теңеу жасауда дәстүрлі теңеулерден өзгеше Көкше жерінің табиғатына 

бейімдеп символдық мәні бар қайыңды қолданған: 

Ол кезде түк түсінбейтін сәби еді. Жаңа қылтиып көрінген қайыңның бір тал 

сабағындай еді. Енді бала қайыңдай толып, бойлап жетіліп, тамырына да, жапырағына да 

күннің жылуын мол тілей бастаған өсімтал шағы [8, 80 б.]. 

2. Материалдық мәдениеттің символдық мәнін киім атаулары, киіз үй, тамақ түрлері, 

ер-тұрман символикасы деп ашуға тырыстық. 

Қазақтың киім-кешегі – оның дүниетанымының көрінісі, тұрмыс-салтының айнасы. 

С. Жүнісов прозалық шығармаларынан символдық мәнге ие ақ жаулық, шапан, сәукеле 

сияқты киім атауларын кездестіреміз. 

Киіз үй және жалпы баспана бүкіл әлем моделі ретінде ерекше символдық сипатқа 

ие. Сонау шашырап жатқан қыстаулар сол ескі қоныс, жеке ошақ, жалғыз шаңырақтың 

белгісі ғана [5, 49 б.]. 

Тілде қалыптасқан символдық жүйе әлемнің тілдік бейнесі болып табылады. Бар 

халық осы әлемді қабылдайды, бірақ оны әр түрлі елестетеді. Бұл орайда ол тілде көрініс 

табады. Тілді таным бәйтерегіне теңесе де болады. Сол себепті тілдегі әлем бейнесі 

адамның әлемді тануының өзегі болып саналады. Әлемнің кез келген ұлттық тілдік 

бейнесінің өзіндік ерекшелігін метафора, теңеумен бірге символ да айқындай алады.        

С. Жүнісов тіліндегі түрлі символикадағы сөз-символдар – қаламгер даралық сипатының 

қолтаңбасы. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается классификация символов сформировавшихся в языке Сакена 

Жунусова. 

 

RESUME 

 

The author considers the classification of symbols, formed in the language of Saken Zhunussov. 
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Аннотация 

В статье под термином «мифологема» 

подразумевается относящееся к мифу, имеющее 

отношение к мифологическим образам, темам. 

«Мифологема» соотносится с понятиями «архетип», 

«символ» и обозначает более обобщенное 

смысловое единство. Теоретическая изученность 

проблемы мифологии, мифопоэтики позволяет 

выстроить парадигму художественных образов-

мифологем, наиболее часто встречающихся в 

художественной литературе.  

Цель исследования – показать на материале 

художественных произведений, преимущественно 

прозы, персонажи животных, восходящих к 

фольклорно-мифологическим образам, и с точки 

зрения поэтики представляющих собой мифологемы 

в художественном тексте. 

Ключевые слова: Мифологема, архетип, 

символ, мифология, мифопоэтика. 

 

 

Под термином «мифологема» подразумевается 

относящееся к мифу, имеющее отношение к 

мифологическим образам, темам. Впервые это 

понятие ввел в научный обиход, наряду с понятием 

«архетип», исследователь К.Юнг, который 

определял ее как мельчайшую единицу сюжетного 

повествования. В современном литературоведении 

данный термин широко используется при анализе 

художественных текстов. Термин «мифологема» 

соотносится с понятиями «архетип», «символ» и 

обозначает более обобщенное смысловое единство. 

Теоретическая изученность проблемы мифологии, 

мифопоэтики позволяет выстроить парадигму 

художественных образов-мифологем, наиболее 

часто встречающихся в художественной литературе.  

Цель нашего исследования – показать на 

материале художественных произведений, 

преимущественно прозы, персонажи животных, 

восходящих к фольклорно-мифологическим 

образам, и с точки зрения поэтики представляющих 

собой мифологемы в художественном тексте. 

СОБАКА / ПЕС. Олицетворяет верность и 

преданность. Считается, что из всех животных на 

земле собака была первой, которую приручил 

первобытный человек. В мифологических преданиях 

и сказаниях собака ассоциируется с образом стража 

в загробный мир, к примеру, пес Кербер (Цербер), 

который доставлял туда души умерших. Такое 

представление  сохранилось  в  древности  у  многих  

 



 88 

народов Центральной Азии и Персии, где «телами умерших кормили собак». Но в то же 

время, по мусульманским представлениям, собака – нечистое, подлое животное. 

Презрительное отношение к этому животному выражается в языке. В древнеримской 

мифологии собака – защитник и спаситель человека. Образ собаки/пса широко 

распространен в мифологии, фольклоре и литературе. 

Образы животного мира в художественной литературе достаточно широко 

представлены в монографии известного литературоведа М.Эпштейна. Образы животных в 

литературе, по мнению исследователя, представляют собой зеркало гуманистического 

самосознания. «Культ животных – первая грань, которую человек проводит между собой 

и миром природы, признавая еще ее господство, но уже не отождествляясь с ней. И как бы 

впоследствии не снижалась роль животных в духовной культуре, анимализм всегда 

остается тем смыслообразующим фоном, на котором фокусируются преобладающие 

гуманистические тенденции» [1].  

В культурной традиции многих народов собака/пес символизирует верного друга, 

защитника домашнего очага, помощника человека.  

Образ собаки – верного друга человека – самый распространенный в мировой 

литературе. В древнегреческой поэме «Одиссея» Гомера собака – сторож дома и верный 

друг человека, первой узнает хозяина и бросается ему навстречу.  

К образу собаки обращались и русские писатели ХІХ века. В рассказе «Муму» 

И.Тургенева персонаж становится частью жизнебытия героя. Главный герой рассказа 

крепостной Герасим живет замкнуто и одиноко. И только с появлением маленькой 

собачонки Муму его жизнь обретает определенный смысл. В нем просыпаются чувства 

искренней заботы и внимания к маленькому живому существу.  

В поэме «Мертвые души» Н.В.Гоголя псарня Ноздрева является предметом его 

гордости. Хозяин с гордостью демонстрирует гостям своих ухоженных и откормленных 

питомцев, тогда как простые крепостные крестьяне живут за чертой бедности. Рассказ о 

псарне Ноздрева усиливает социальный контраст.  

Совершенно иной смысл приобретает образ собаки в рассказе А.Чехова «Каштанка». 

Центральный персонаж проходит испытания разлукой с близкими ему людьми. Сначала 

Каштанка живет у мальчика Феди, а после, по стечению обстоятельств, оказывается в 

доме артиста цирка. Впервые персонаж открывает удивительные стороны жизни, узнает о 

том, что бывает и другая жизнь, наполненная репетициями, встречей со множеством 

зрителей, музыкой.  

В рассказе И.Бунина «Сны Чанга» повествование о событиях ведется от лица 

персонажа – собаки. В повести М.Булгакова «Собачье сердце» образ бродячего пса 

Шарика трансформируется, приобретает образ человека новой общественной формации. 

Шариков с его философией античеловеческого становится сатирой на новый 

общественный строй. В романе «Московская сага» В.Аксенова персонаж является членом 

семьи, переживает трагические события, повергшие целую семью к гибели. В рассказе 

«Бойе» В.Астафьева – история гибели собаки как показатель человеческой жестокости. В 

повести «Верный Руслан» Р.Киреева история собаки – это история верного 

государственного служащего. 

В казахской литературе образ собаки/пса атрибутируется в произведениях «Серый 

Лютый» М.Ауэзова, «Гибель Борзого» М.Магауина, «Дикая яблоня» С.Муратбекова. 

АККАСКА – персонаж рассказа «Серый Лютый» классика казахской литературы 

М.Ауэзова. В портретной характеристике персонажа подчеркиваются его отличительные 

особенности. «На лбу у пса белела маленькая пролысинка с четырьмя соразмерными 

лучиками, и оттого хозяин назвал его Белозвездный – Аккаска. ... Об Аккаске ходила 

громкая молва, все знали его, и иные считали, что он происходит от легендарной, 

воспетой в песнях собаки батыра Богенбая из рода канжыгалы. Пес был кровный, гордый 

и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на 
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цепь, пес подпускал к себе одного хозяина. Безродные аульные собаки сторонились 

Аккаски и облаивали его издалека. Аккаска их не замечал, позевывая лениво, часами 

лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте 

загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него светились, как у 

волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно грячие угли». Во всем облике Аккаски 

выражаются природное благородство, аристократическая стать и избранность. В 

смертельную схватку с матерым Коксереком вступает Аккаска, демонстрируя мощь, силу 

и верность человеку. В битве с хищным соперником пес вновь побеждает, вызывая у 

аульчан чувство восхищения и гордости. 

БОРЗЫЙ – литературный персонаж повести «Гибель Борзого» М.Магауина, 

известного казахского прозаика, представителя поколения 60-70-х. В оригинале повесть 

называется «Тазының өлімі». Русский перевод повести осуществил известный 

казахстанский писатель Ю.Герт. 

Преданность своему хозяину выказывает Лашын, персонаж повести М.Магауина. 

Повествование начинается с момента, когда Борзый приходит на холмик в степи и по 

запаху определяет место погребения своего хозяина. «Что-то знакомое , доброе чуялось в 

том запахе, - так, по крайне мере, борзому казалось.... Тазы был брезглив, тот запах 

вызывал в нем тошноту. Но здесь, у холмика, он ощущал другое. К запаху гниющего мяса 

примешивался явно улавливаемый чуткими ноздрями запах хозяина. Он лежит в этой 

земле!...». От грустных раздумий о бывшем хозяине Лашын возвращается к прошлому, 

когда он впервые появился в его доме. Объектом авторского повествования становится 

внутренний мир Борзого. Окружающий мир представлен сквозь призму его ощущений, 

переживаний и представлений. «Как светел мир! Как просторен! А небо – до чего же оно 

красивое, высокое!». Прозванный Лашыном, щенок растет, развиваются его мускулы, 

страсть к бегу. «Лапы у него наливаются тяжестью, бежит щенок все медленней. Но хвост, 

мягко струящийся по воздуху, не уходит от него слишком далеко. Чужой, но приятный 

запах, остающийся в воздухе, будоражит щенка, раздувает в душе пламя непонятной 

страсти. Впитавшийся с кровью предков азарт охоты вновь подстегивает его, и щенок с 

еще большим остервенением пускается вдогонку за лисьим хвостом». Вскоре из 

маленького щенка вырастает взрослая собака. «Лашыну исполнилось шесть месяцев, он 

вытянулся, покрупнел и стал походить на взрослую собаку. К этому времени он постиг, 

что в жизни и обычаях его хозяев, да и не только хозяев, а вообще двуногих существ есть 

немало такого, что ему не под силу объяснить». Подобно человеку, животное наблюдает 

за происходящими вокруг событиями, размышляет о превратностях судьбы. Чем более 

удивительным представляется ему мир людей, тем более загадочным оказывается его 

собственное происхождение. «Откуда я пришел, кто я, куда иду?...». И однажды герой 

постигает одну истину: « ...есть на свете обладатель могущественных, всепобеждающих 

сил. Повелевая ими, он может все, чего захочет. Имя этому повелителю – человек».  

КАРАКАНШЫК – персонаж лирической повести «Дикая яблоня» С.Муратбекова, 

казахского прозаика, автора множества рассказов и повестей. Одна из центральных тем 

творчества писателя – судьба человека в суровые военные годы. Героями его 

произведений являются взрослые и дети, молодые и старики. Повесть «Дикая яблоня» 

рассказывает о судьбе казахских детей, рано познавших голод, нужду и сиротство. 

События в повести разворачиваются в небольшом казахском ауле, окруженном 

яблоневыми садами. Главный герой – мальчик Канат рассказывает о том, как в голодные 

военные дни их спасали от голода спелые ароматные плоды дикой яблони. «На окраине 

аула нас встречала одинокая и тоже дикая яблоня. Но ее яблоки были крупнее лесных и не 

такие кислые. Они дразнящее покачивались на ветвях, а самые спелые, упавшие, манили с 

земли, поблескивая литыми боками…» [6, с. 182]. Постепенно внимание рассказчика 

переносится к описанию другого персонажа. «…в норе между его корнями обитало 

страшное и загадочное существо – бездомная черная сука Караканшык со своими 
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щенятами. Из норы доносилось щенячье повизгивание, а стоило, забывшись, подойти к 

дереву чуть ближе, из-под корней тотчас раздавалось рычание Караканшык, глухое и 

страшное, точно подземный гром» [6, с. 182]. История собаки составляет отдельную 

сюжетную линию повести. Караканшык считалась лучшей охотничьей собакой, была 

верным спутником хозяина по имени Басен. Но вот ушел ее хозяин на фронт, и собака 

осталась дожидаться его. «Она поселилась в норе под деревом, научившись питаться его 

кисло-сладкими яблоками, и каждое лето с отчаянным постоянством приносила по 

выводку пестрых беспородных и вечно скулящих щенков…. Однако старик Байдалы, 

слывший большим знатоком собак, уверял нас, будто у черной суки еще не явился на свет 

ее лучший щенок. Он будет, говорил старик, той же редкой породы, что и его мать, и 

такой же черный, как уголь». Дети верят в необыкновенность происхождения собаки и 

придумывают фантастические истории о ее рождении. Дети оказывают внимание 

животному, которое испытывает голод, подкармливают Караканшык кусками хлеба, 

выданного матерями на весь день. Девочка Тоштан по примеру ребят тоже приносит 

собаке молоко и кусок хлеба, за что впоследствии ее наказывает тетя Бубитай. 

Разгневанная женщина закапывает народившихся щенят Караканшык. Собака исчезает из 

аула надолго. И только случай – гибель мальчика Спатая, упавшего с дерева, под которым 

хоронилась Караканшык, вновь напомнит жителям аула о возмездии животного. Образ 

собаки, верного друга и защитника, появится в заключительной главе повести, в эпизоде 

смерти Багилы, испытавшей все тяготы войны, унижения и страдания, но при этом не 

утратившей духа борьбы с несправедливостью и злом. 

АРКТУР – персонаж лирического рассказа «Арктур – гончий пес» Ю.Казакова. 

Сюжетную основу его составляет история гончей собаки, изложенная в форме 

несобственно-прямой речи. «Он пришел весной откуда-то и стал жить. Говорили, что его 

бросили проезжавшие цыгане.... Итак. Многие были убеждены, что его бросили весной 

цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье» [7, с. 13]. 

Прошлое пса Арктура изображено предположительно: «О его прошлом можно было 

только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, 

чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда 

пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне.... Он 

родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к 

теплому животу, еще напряженному в родовых схватках» [8, с. 14]. Совершенно взрослым 

предстает персонаж в портретном описании рассказчика: «С виду он был совсем взрослой 

собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на 

морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили 

неуверенность и напряженость» [7, с. 19]. Причиной столь необычного поведения 

персонажа является врожденная слепота. В форме несобственно-прямой речи изображено 

внутреннее состояние персонажа, переживания и чувства, испытываемые им в 

определенный момент жизни. «Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь 

радостным лаем. Но он сдерживался. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, 

гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! 

Звуки голоса хозяина были протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они 

были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый 

звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру 

казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где 

же и когда» [7, с. 19]. Незрячий пес ощущает таинственный мир деревьев и трав. «Сколько 

нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный 

своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался. 

Выглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая 

удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался 

кружить по лесу» [7, с. 23].  
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Рисуя поступки и действия персонажа, рассказчик стремится проникнуть во 

внутренний мир его переживаний и ощущений, раскрыть их сложность и противоречия. 

«Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с 

охотничьей страстью.... Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое 

сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал 

вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить» [7, с. 25]. Драматически 

складывается судьба персонажа. Одинокий, брошенный на произвол судьбы после смерти 

своего хозяина, Арктур становится жертвой случая.  

БОЙЕ – персонаж одноименной лирической новеллы из автобиографической 

повести «Царь-рыба» В.Астафьева. «Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно 

золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не 

корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, что-

то постоянно вопрошающих. … 

Примечательно, что рассказ о собаке автор предваряет бытующей у северных 

народов преданием, согласно которому, все люди произошли от собаки. Вероятно, 

подобное понимание и позволяет автору-рассказчику одухотворять персонажа. 

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя, сам-то хозяин 

никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке – быть 

привязанной к человеку, быть верным ему другом и помощником» [8, с. 9]. Поэтизация 

образа персонажа достигается благодаря одушевлению. «Бойе обожал детишек и, 

понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и 

пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, 

как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети же неразумные…» [8, с. 10]. 

Судьба Бойе складывается трагически: собака погибает по причине человеческой 

жестокости.  

СОБАКА – персонаж одноименного рассказа грузинского писателя Н.Думбадзе. 

Сюжетную основу его составляет история мальчика, который в тяжелые военные годы, 

несмотря на голод, нужду и болезнь деда, приводит в дом бездомную собаку. Вместе с 

дедом он вступает в борьбу с жителями горного села, чтобы спасти животное от людской 

жестокости. Первая встреча мальчика с собакой происходит в столовой. «В столовую 

забрела длинная, приземистая, тощая черная собака с ввалившимися боками. Она 

несколько раз прошлась по комнате, искоса поглядывая на меня, потом, осмелев, подошла 

ближе» [10, с. 209]. Из жалости к измученной голодом собаке мальчик бросает ей 

макаронину. Персонаж чувствует внимание к себе и отвечает: «Через минуту, решив 

привлечь мое внимание, собака несмело тявкнула» [10, с. 209]. Чудовищный поступок 

буфетчика, нанесшего тяжелую рану животному, вызывает в душе мальчика чувство 

ненависти к обидчику и глубокое сострадание к собаке, которая отвечает ему 

взаимностью. «Искалеченный пес подполз ко мне и ласково ткнулся мордой в мои 

колени…» [9, с. 211]. Жизнь пса меняется: из бродячей собаки он превращается в верного 

помощника, сторожа дома и внимательного собеседника. Но вот начинается массовое 

истребление собак, во время которого тяжело ранили и пса. Соседи требуют деда 

избавиться от собаки. Дед поручает внуку вывести собаку за село и убить. С ружьем в 

руках отправляется мальчик за село, ведя за собой пса. «Тогда Собака подняла голову и 

уставилась на меня добрыми печальными глазами» [9, с. 217]. Увидев глаза животного, 

маленький герой вынул из ружья гильзы и выбросил их в реку. «Собака несмело подошла 

ко мне, лизнула руку, потом вдруг сорвалась с места, бросилась к реке и несколько минут 

прыгала, кувыркалась, вертелась в воде, поднимая фонтаны брызг. Выйдя на берег, она 

отряхнулась и, утомленная, легла на песок. Из раны на лапе у нее сочилась кровь, и глаза 

были полны слез. …. Собака смеялась!» [9, с. 217-218]. Мальчик отпускает Собаку на 

волю, чтобы спасти ее от людского зла. Многое изменяется в жизни села. Перемены 

происходят и в доме героя. После тяжелых мучений умирает дед, оставляя внука сиротой. 
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В день похорон во дворе дома появляется «лохматая, грязная, с приставшими к шерсти 

шариками чертополоха Собака. Не глядя на людей, не обращая ни на кого внимания, 

Собака проследовала через весь двор, поднялась на балкон и заглянула в дедушкину 

комнату. Не найдя там никого, она вошла в зал, приблизилась к гробу, встала на задние 

лапы, передними уперлась в тахту, вытянула шею и … замерла. Долго смотрела Собака на 

спокойное, доброе и красивое лицо деда, потом повернулась, подошла ко мне и молча 

улеглась у моих ног» [9, с. 222]. Так смерть родного человека, деда, учившего внука 

добру, вернула герою-рассказчику верного друга и защитника.  

Таким образом, в произведениях разных писателей мифологема собака/пес, сохраняя 

первоначальное значение, находит различное художественное воплощение. Во всех 

приведенных выше художественных текстах образ животного раскрывается в аспекте 

духовных и нравственных проблем добра и зла, любви и ненависти.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада XX ғ. көркем прозалық шығармалардағы ит бейнесі мифологема түрінде 

анықталады. Персонаж ойлау, қиналу, қуану сияқты адами қабілеттерімен бейнеленеді. 

Шығармада жануар бейнесінің осы тұрғыдан суреттелуі қаламгердің авторлық позициясының 

өзіндік ерекшелігі болып табылады. 

 

RESUME 

 

This article is devoted to the analysis of art prose the of XX-
th
 century, in which a dog is viewed as 

the mythology possibility to think, feel happiness and pain. This interpretation of image of the animal 

illustrate us the author position. 
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Мифологиялық 

сабақтастық: түлкі 

бейнесі әлемдік 

дәстүр негізінде 

 

Аннотация 

Автор мақалада қазақ фольклорының 

мифологиялық арнасын құрайтын халық 

туындыларында жануарлар арасынан түлкі бейнесі 

адам өміріне жақын алынып, мифтік деңгейде 

көрініс таба бастағанын айта келіп, оның халық 

наным-сеніміндегі жын-шайтан, үббе, албасты 

бейнелерімен сабақтасып жатқанын көрсетеді. Түлкі 

фольклор жанрларында суреттелетін шоқтығы биік 

бейненің бірі боп саналады, сондықтан ертегілік 

прозада да орны ерекше, түлкінің құбылушылық 

қасиеті оның адамдар арасында тіршілік етіп, өз 

мақсатын орындауға мүмкіндік туғызады. Түлкі 

бейнесінің құбылушылық қасиеті әлемдік фольклор 

аясында да түрлі жанрлық шығармаларда кездеседі 

деген түйін жасайды. 

Түйін сөздер: түлкі бейнесі, мифтік деңгей, 

түлкі культі, эстетикалық әсер, поэтикалық бояу. 

 

 

Ауыздан-ауызға жеткен көне мұраның қадір-

қасиетін білудің зор маңызы бар. Фольклортанушы 

ғалым Ш.Әлібеков айтқандай: «Әрбір жыр, әрбір 

күй, әрбір өрнек ежелгі заманғы өзінің әрімен тасқа 

қашап, ойып жасағандай әсемдік салтын толық 

сақтап жетті. Оның сырлы сазының алып 

шығармалардан еш кемдігі жоқ. Қазіргі уақытта да 

ол өзінің қадір-қасиетін жоймай, көптеген 

туындыларға арқау боп, ұлттық әр беріп, әсем көрік 

туғызып отырған халықтың көне мұра 

ескерткіштерінің сырлы сазы» [1, 127 б.].    

Аңыздар проза аясына кіретін жанрларды 

шығарманың мазмұнына және онда қаншалықты 

нағыз шындыққа жанасатын оқиға баяндалатынына 

қарай топтауға болатын сияқты. Сонда ерте заманда, 

адам болып қалыптасып келе жатқан кезде «болған 

оқиға» жайлы баяндайтын шығарма, әрине, бірінші 

қатарда қаралу керек. Ондай шығармалар миф пен 

хикая жанрларына кіреді. 

Патриархат дәуірінде адамды ең басты киелі 

күш деп ұғыну үстем болған. Табиғаттың тілсіз 

күштерін мифтік ойлаумен образдап, соған адам 

әрекетін қарсы қоятын қиял-ғажайып ертегілері осы 

ізде туған. Мұндай ертегілерде реалдық адам 

образдары мен мифтік образдар қаз-қатар 

суреттеледі. 

Олай болса, қазақ фольклорының 

мифологиялық арнасын құрайтын халық 

туындыларында жануарлар арасынан түлкі бейнесі 

адам өміріне жақын алынып, мифтік деңгейде 

көрініс таба бастады.  
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Әсіресе, халық наным сеніміндегі жын-шайтан, үббе, албасты бейнелерімен 

сабақтасып жатады. 

Өйткені, қазақтар албасты адам бейнесімен қатар, хайуан кейпінде де көрінеді деп 

санаған және албастыны сары албасты, һәм қара албасты деп екі топқа бөлген. Сары 

албасты - өте қу болады, адамды кездескен кезінде «енді саған жоламаймын!» - деп 

алдайды да, өзі қайтадан қастандығын істей береді, - деп сенген. Осы пікірге сүйеніп, 

албастының түлкі ретінде көрінуі белгілі бір байланыс көзін аңғартады. Бұл ретте халық 

арасында босанғалы жатқан әйелдің өкпесін ала қашатын жын-албастының түлкі кейпінде 

көрінуін баяндайтын мифтік хикая айғақ бола алады.  

Түлкі барлық хайуан атаулының ішінде айлакерлігімен, асқан қулығымен, 

екіжүзділігімен дараланады. Ақылымен талай жерде амал тауып, арамдықпен талайларға 

опық жегізеді. Фольклор жанрларында суреттелетін шоқтығы биік бейненің бірі боп 

саналады. Сондықтан ертегілік прозада да орны ерекше. Түлкі залымдығының арқасында 

көбіне аю, қасқыр, жолбарыс сияқты күшті жыртқыштарды үнемі жеңіп жүреді. Сонымен 

қатар адамзатқа да өз зұлымдығын қолданатын сюжеттер ертегілер барысында анықталып 

отырады. Осындай сұмдық істерге негізделген арамдық арқалаған түлкі албасты бейнесін 

алмастырып, мифологиялық тегін тереңге тартады. Және де албастыға тән сары түс 

түлкінің сыртқы кейпінен де хабар береді. Жалпы жын-шайтанды «сары қыз» деп, соның 

түрінде көрінеді деп ұғыну жоғардағы пікірімізді тағы бір мәрте дәлелдейді. 

Этимологиялық тұрғыдан зерделеу де нәтиже көзін көрсетеді. Салыстыру негізінде алсақ, 

түлкі сөзі орыс тілінде «лиса» боп аударылатыны белгілі. Осы сөздің бастауы болып 

табылатын «лис» немесе түбірлес «лисый» сөзі «сарғыш», «залисеть» - «сарғыш реңке ие 

болу» деген мағына береді. Ілкі түбірді қозғасақ, одан туындайтын «липа» сөзі – қарақшы 

мағынасына ие. Сонымен бірге «лисить», «льстить», «лисоватый» секілді бір түбірлі 

сөздердің мәні «қу», «қулық», «жын, сайтан» деген сөздерге саяды [2, 300 б.].  

Қытай мифологиясында да бұл тұрғыда көптеген мәліметтер кездестіруге болады. 

Әсіресе түлкінің магиялық күші жоғары деңгейде сипатталады. Мәселен қытайдың 

ертегілік дәстүрінде түлкі 100 жас шамасында магиялық қасиетті бар сиқыршыға айналса, 

1000 жасында көкте жұлдыз болып жарқырайды. Кең таралған мифтік тұжырым бойынша, 

түлкі көбінесе адам бейнесін иемденіп отырады. Мұны қытайдың кедей жігіт туралы мифі 

дәлелдейді: күн сайын таңертең бір түлкі жігіттің үйіне терісін тастап, сұлу қызға айналып 

кетіп қалады екен. Мұны байқаған әлгі жігіт теріні тауып алады да, тығып қояды. Сөйтіп 

түлкі қыз оның әйелі болады. Бірақ қыз өз терісін тауып алып, түлкі кейпіне еніп, қашып 

кетеді [3, 48 б.]. Түлкінің кейіп өзгертіп, әсіресе әйел болып өзгеруі – оның албасты, жын, 

сайтан, сиқыршы, дуагер ретіндегі бейнесін қалыптастырады. Жалпы ғалым-этнограф 

Ә.Диваевтың діни қолжазбасында әйел затын кеміту үшін албасты, жын, диюларды Хауа-

ана Адам-атасыз тапқан, сондықтан қаскүнемдік қылады делінген [4, 159 б.].  

Мұндай тұжырымға лиро-эпостық жырдың биік үлгісі – «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» 

жырының «Дала уалаяты» газетінің 1899 жылғы 9-10 сандарында жарияланған 

нұсқасында көрініс тапқан түлкі бейнесі әбден лайық. «... Үй ішінің біреуі байқаусызда 

айтып қойып, Қозы Көрпеш өзінен жасырып жүргенін зорлықпен ілгіден анықтап сұрап 

біліп, Баянның сондай сұлу екенін һәм әкесінің құда болып уағда бергенін естіп, тез 

жөнеледі. Баян ауылына, өзінің жарын іздей. Шешесі сені Қодар құл өлтіреді деп, 

қорқытып баққан екен, оған болмай, әр түрлі сиқыршыларды шақырып, жолын бөгетіп 

тоқтатуға амал еткен екен, оған да болмаған. Сиқыр кемпір алтын түлкі болып, Қозы 

Көрпештің алдынан шыққан екен, оны көріп садағын суырып алып, артынан қуғанда түлкі 

інге кірген. Аттан түсе қала іннен түлкіні садағының оғымен тартып ала бастаған. Оғы 

жетпеген соң, қайта суырып алған екен, оғы алтын болып шықты. Бұған қайран қалып, 

өзіндегі бар нәрселердің бәрін інге жіберген екен, олардың бәрі де алтын болып шығады. 
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Енді салуға дәнемесі қалмаған соң төбесіндегі айдарын түсірген інге, айдары да алтын 

болып шығыпты...» [5, 170 б.].  

Міне, жалмауыздың албасты секілді түлкі кейпіне енуі фольклор жанрлары 

арасындағы образдық сабақтастықты танытады. Сонымен бірге Қозының інге салған 

заттарының алтынға айналуы түлкі бейнесінің айрықша қасиетке иеленуін суреттейді. Бір 

эпизодта ғана көрінсе де, жыр мазмұнында ерекшелігі дараланып, фольклорлық мұраның 

мән- маңызын арттырғандай. Бұл орайда фольклор дүниесін жан-жақты қарастыруда биік 

тұғырға ие украин ғалымы Потебняның «Символы и мифы в народной культуре» атты 

еңбегінде қамтылған ғылыми тұжырымдар өте құнды болмақ. Зерттеуші түлкі бейнесіне 

ауқымды сипаттама бере отырып, оның өзге де жанрлық образдармен сабақтастығын 

нақты көріністер арқылы дәлелдейді. Соның ішінде түлкі мен жалмауыз кемпірдің 

фольклор әлемінде бір-бірімен байланыс табатынын айтады. Түрлі ертегілік мысалдарды 

арқау етіп, аталған жануардың мыстан кемпірге лайық қасиеттер танытатынын көрсетеді 

[6, 188 б.].  

Жалпы, албасты мен жалмауыз кемпірдің түлкі бейнесін даралауда рөлі ерекше екені 

айқындалады. Олардың түрлі әрекеттері мен жүріс-тұрыстары, сапа-белгілері, соның 

ішінде адамзатқа қарсы қимылдары түлкінің мифологиядағы орнын белгілейді.  

Шынымен-ақ албасты туралы мифтік түсінік бойынша оның басты функциясы – 

жаңа босанған әйел мен сәбиге қастандық қылу. Осы функция барлық жоғарыда аталған 

халықтардың хикаясында көрсетіледі. Рас, албастының зиян келтіру жолдары өзгешелеу: 

тәжік пен өзбек хикаяларында албасты жаңа туған сәбиге емшегін емізіп, қастық қылады 

да, босанған әйелдің құтын бекітіп, ендігәрі бала көрмейтін етеді [7, 65 б.]. Ал қазақ 

хикаяларында албасты толғатып жатқан әйелдің өкпесін ұрлап алып, суға тастайды, 

сөйтіп әйелді өлтіреді. Бірақ хикаялардың көпшілігінде киелі бір адам өкпені ұрлап алып 

бара жатқан албастыны көріп қалып, оны есінен тандыра сабап, қорқытып, өкпені 

қайтадан орнына қоюға мәжбүр етеді. 

Мұндағы адам албастыдан басым. Албасты оның айтқанына көніп айдағанына 

жүреді. Демек, қанша кулыққа салынса да түлкінің де адам баласынан жеңіліс тауып, 

әшкереленіп жататыны сөзсіз. Мұны бай фольклордың ертегі жанры да айғақтайды. 

Өйткені түлкі - өте кең тараған ертегілік қаһарман. Ол асқан айлакер, екіжүзді де қу. 

Залымдығының арқасында ол көбінесе жолбарыс, қасқыр, аю сияқты өзінен күшті 

жыртқыштарды үнемі жеңіп жүреді: еттің дәмін тат деп қасқырды қақпанға түсіреді, өзін 

ордан шығару үшін ешкіні алдап, мүйізін пайдаланады, аңқау аюдың масқарасын 

шығарады. Бірақ түлкінің осынша айлалы әрекеттері оның өзінен әлдеқайда әлсіз 

жануарлармен немесе адамдармен қақтығысы үстінде ашылып, я болмаса әшкереленіп 

отырады. Мәселен бірде түлкі әтештен алданып қалады, бірде оны бөдене ақымақ қылып 

кетеді, бірде тасбақа және кенемен жарыста жеңіліс табады, енді бірде малшының итінен 

қорқып, зәресі кетеді. Бұдан байқайтынымыз, албасты бейнесі ретінде дәл түлкінің 

алынуын кездейсоқ құбылыс емес, спецификалық ерекшеліктер болмысы мен 

мифопоэтикалық сабақтастық белгісі деп танимыз. 

Түлкінің құбылушылық қасиеті оның адамдар арасында тіршілік етіп, өз мақсатын 

орындауға мүмкіндік туғызады. Түлкі бейнесінің құбылушылық қасиеті әлемдік фольклор 

аясында да түрлі жанрлық шығармаларда кездеседі. Мәселен, ғалым В.Шкловский орыс 

және қытай мифологиясындағы түлкі бейнесінің құбылушылық сипатын кеңінен қозғап, 

олардың айырмашылығын атап көрсетеді: «егер орыс дәстүрінде түлкі адамға ғана 

айналып, аз уақытты қамтиды. Ал қытай мифтік арнасында түлкі басқа жануарға, өлген 

адамға, ескі затқа айналады. Сондай-ақ құбылу мерзімі шексіз болуы да әбден мүмкін» [8, 

154 б.]. 

Жалпы, өзге халықтар дәстүрлерінде де түлкі сипаты өзіндік биік деңгейінде 

көрінеді. Мифопоэтикалық дәстүрде түлкі бейнесі зооморфты классификатор ретінде 

танылып, сонымен қатар тілдік ортада да өзіндік орнын көрсетеді. Әр алуан дәстүрде 
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қамтылған түлкіге қатысты символикалық мағына мифологиялық мән-мағынаның бір 

тұтас және тұрақты кешенін құрайды: (айлакерлік, қулық, тапқырлық, алдаушылық, 

сақтық, төзімділік, өзімшілдік, арамдық, кекшілдік, жалғыздық).  

Түлкі бейнесі көп жағдайда жалған, күдік туғызатын көрініс ұғымымен байланысты 

боп келеді. Сондықтан аталған хайуанаттың жиі жолы болмай, бармақ тістеп қалады.  

Түлкінің адам бейнесіне айналуы, әсіресе түн жарымда адами қалыпқа енуі туралы 

оқиғалар өте кең таралған. Солтүстік Америка үндістерінде, гренландиялық эскимостарда, 

коряктар мен Сібір халықтарында, Қытайда кездесетін кедей жігіттің басынан өткен 

оқиғаның маңызы зор. Оқиға мазмұнына көз жүгіртсек: «Ертеректе бір кедей жігіт 

болыпты. Әр таңда оның үйіне түлкі келеді екен. Түлкі өз терісін сыпырып тастап, әйелге 

айналады екен. Мұны әлгі жігіт байқап қалып, теріні тығып тастайды. Сөйтіп түлкі-әйел 

оның жары болады. Алайда түлкі-әйел өз терісін тауып алып, қайта түлкіге айналып, 

үйден қашып кетеді» [9, 275 б.].  

Солтүстік Шығыс Азия халықтарында түлкінің айлакерлігі мен сұмдық істері 

жөніндегі ертегілер аясынан бұл хайуанаттың құзғынмен, әлем жаратушысымен, күн, ай, 

жұлдыз иелерімен байланысын сөз ететін сюжеттер орын алады. Мұнда түлкі хтоникалық 

жануар бейнесінде құзғынға қарсы тұрады. Әсіресе, ительмендер мифтерінде Кутха есімді 

құзғынның түлкімен ашыналық қатынаста болу мотиві ерекше көрсеткішке ие [8, 142 б.]. . 

Түлкінің өз келбетін өзгертуі оның жын, пері, үббе, құбыжық, тіпті шайтан түріндегі 

рөлімен түсіндіріледі. Христиан символикасында, қытай, жапон дәстүрлерінде көрінетін 

түлкі туралы әңгіме-оқиғалар ортағасырлардағы суккубалар, инкубалар, қауіпті 

келіншектер және т.б. жөніндегі еуропалық оқиғалармен сәйкестігі байқалады. Сонымен 

қатар түлкінің трикстер (айлакер, қу, т.б.) ретінде өзге трикстермен (Койоттан ет жеу, 

Солтүстік Шығыс Азия халықтарындағы құзғын алдауы) немесе басқа да алып 

хайуанаттармен (аю), танымал аңдармен (қасқыр, қоян, әтеш және т.б.) бәсекелесуі де 

еуропалық әңгіме желілерімен тығыз байланыс көзін көрсетеді. Дәл осы бейнесімен түлкі 

жануарлар эпосының жарқын кейіпкеріне айналып, оның фольклорлық-ертегілік және 

әдеби формаларында да орын алды. Орыс фольклорлық дәстүрінде түлкі жануарлар 

туралы ертегілердің басты кейіпкері болып табылады.  

XI ғ. Бастап Батыс Еуропада Ренар туралы эпос қалыптаса бастады. Ренар алғашқыда 

ер адамның есімі болып, кейін түлкі хайуанының атауы болып ауысты. Бұл тұрғыда 

ежелгі француздық «Түлкі туралы роман» (“Le Roman de Renart”) туындысының рөлі 

айрықша болып келеді. Уақыт өте келе көптеген авторлар өз шығармаларында бұл 

кейіпкерді зұлымдық белгісі етіп қолдана бастады. Мәселен, 1270 жылы жазылған 

Рютбефтің «Түлкі-құбыжық» атты шығармасын айтуға болады. Бұл роман Еуропада 

бірнеше аудармада жарық көріп, көптеген шығармалар мазмұнына үлгі өрнегі болып 

таралды. Түлкі туралы ұқсас циклдерді Америкадан кеңінен кездестіруге болады. Атап 

айтсақ, «Римус ағатайдың ертегілері», мұнда Қоян Ағаның қатарынан түлкі де көрініс 

береді. Мұндай кең ауқымды дүниелердің көбеюі арнайы «түлкі фольклоры» туғызса, ал 

аңшылардың арасында түлкілерді аулау туралы және «түлкі магиясы» әдіс-амалдарының 

айрықша сөздігі қалыптаса бастайды.  

Тоғыз құйрықты түлкілер туралы корей мифологиясынан кездестіруге болады. Бұл 

мифтер бойынша тоғыз құйрықты кумихо түлкі адам бейнесіне ауысуға қабілетті. Жалпы, 

кумихо – жауыздық символы. Сонымен бірге корейлердің ұғымында түлкі жағымсыз, 

зиянды қасиеттерге ие. Мұндай таным кейбір корей мифтерінде жан-жақты ашылады. 

Мысалы, ертеде батыс теңізінің билеушісі болыпты. Күн сайын көктен бір монах түсіп, 

дуа жасап, теңіз билеушісі бекзадаларының өкпе-бауырларын жеп кетеді екен. Амалы 

құрыған билеуші Котхаджи есімді садақшыдан сол монахты атып өлтіруді сұрайды. 

Сөйтіп Котхаджи монахты садақтан атқан кезде, әлгі монах қарт түлкіге айналып, жан 

тапсырады екен.  
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Жапон дәстүріндегі түлкі-құбыжықтың бейнесі Қытай халқының мифтік мұрасынан 

алынған. Алғашқыда түлкі-құбыжық демондық күш иесі болып саналды. Ол адам кейпіне 

еніп, адами ортада өмір сүре алды. Сөйтіп оларға түрлі ауру-сырқаттармен дуалап 

отырған. Адам қалпындағы түлкіні тек даос қана тани алған. Бірақ аталмыш құбыжық сол 

даостың келбетін де иеленуге тырысқан.  

Дегенмен уақыт өте келе, түлкі айлакерлік, арамдық қасиеттерін ғана бойына 

сіңірген, айтарлықтай қауіп-қатер әкелмейтін бейне түрінде қабылданды. Жапон түлкілері 

бойжеткен қыздар кейпін алуға құштар болған. Бірақ олардың мақсаты – адаммен белгілі 

бір қарым-қатынасқа түсу емес, тек бір мезеттік пайда ғана. Мысалы, атты кісімен 

жолаушылап, барар жеріне жетіп алу, ауланған балықтарды ұрлап алу, қарнын тойдыру, 

кей кезде кездескен жолаушыны алдап соғу. Әсіресе, түлкінің қасиетіне сенімсіздік 

білдіріп, жер-жаһанға түлкі айласына қарсы тұра алатынын мәлім еткен адамға зор қауіп 

төнеді. Түлкі - өз құрбандарының туысқандарына айналып, ағайын кейпін киюде де үлкен 

шеберлік танытады. Алайда, үй-іші түлкі қулығын бірден аңғарып, оны тұзаққа түсіріп 

отырады. Көп жағдайда мұндай оқиғаның соңы сәттілікпен аяқталып, түлкіні бостандыққа 

жіберіп, оның енді жоламайтыны жөнінде уәдесін алады.  

Түлкі зұлымдығынан құтқарудың бірнеше тәсілі болған. Ең ұтымды түрі – буддалық 

ғибадат жасап, тұз себу ырымы болып саналған. Тұзды түлкі дуасына ұшыраған адамның 

айналасына сеуіп, «Жын-шайтан, аулақ жүр!» секілді аластау сөздерін айтқан. Оның 

мүлдем ғайып болуына от арқылы көз жеткізген. Егер отты өте жақын ұстаса, түлкі сол 

сәтте өзінің шынайы келбетін иемденген. Мұндай жағдай түлкінің ұйықтаған уақытында 

да болып отырған.  

Ғалым H.A. Casal өзінің 1875 жылы жарық көрген The Goblin Fox and Badger and 

other Witch Animals of Japan (“Folklore Studies”, vol. XVIII, Tokyo, 1959) мақаласында 

рухқа сену ұзақ жылдар бойы өз күшін жоймағандығын атап өтеді. Сонымен қатар 

аталмыш мақалада бір қызық дерек жөнінде сөз болады: Кобэ ауданында «Икута» 

ғибадатханасынан солтүстікке қарай орналасқан төбеде тұратын шетелдік азамат бірнеше 

түн қатарынан жапондықтардың әдеттен тыс ырымына куә болғандығын айтады. 

Куәгердің айтуынша, көрші ауылдың алпыс не жетпіс шақты тұрғыны түн ортасында 

қатты айқаймен далаға шығады. Қолдарына фонар, барабан және қоңырауларды алған. 

Мұның себебі: бұл ауылда үш күн бұрын бір адам жоғалып, оны түлкі ұрлап кеткен 

секілді болжам тараған. Ауыл тұрғындары көріпкелдің сілтеуімен іздеуге шығады. Іздеу 

кезінде жоғалған адамның есімін атап, түлкіден оны қайтаруды сұраған». 

Ғалым-зерттеуші М.В. де Виссер 1908 жылы өз еңбегінде: «Қазіргі таңда ескі наным-

сенімдер әлі сақталған. Ол туралы күнделікті жапон газеттерінен кездестіреміз. 

Наритадағы Фудо ғибадатханасында және Кумамотодағы Нитирэн ғибадатханасында 

сақталған қасиетті қылыштардың киесі ырымшыл халықты әлі де табындырады. Олардың 

пікірінше, қылыштар түлкінің иелігіне жатады және де бұл қасиетті орын барлық ауру-

сырқауға шипа болмақ... Түлкі культі және түлкі сиқыры мен дуасына сену өткен күннің 

еншісіне кеткен жоқ» [8, 54 б.], - дейді. 

Міне, түлкінің мифология әлемінде өзінің биік тұғырын қалыптастырған бейне 

екендігіне көз жеткіземіз. Фольклорлық жанрлардың көптеген түрлерінен орын алған 

жануар бейнесі асыл мұрамыздың қадір-қасиетін көтеріп, эстетикалық әсерін биіктетіп, 

әдеби-поэтикалық бояуын қанық ететіні сөзсіз. 
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РЕЗЮМЕ  

 

В данной статье рассматривается мифическое превращение образа лисы в мировых 

традициях фольклора. Также обсуждаются вопросы мифологического сопоставления.  

 

RESUME 

 

In this article the author considers the mystical change of the image of a fox in the world traditions 

of folklore. The issues of mythological comparison are also touched upon.  
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Аннотация 
В статье автор отмечает, что развитие науки и 

техники предполагает интенсивное развитие 

специальной лексики. Быстрый темп появления 

новых терминов происходит на фоне мирового 

научно-технического прогресса, в котором 

компьютерная индустрия является лидирующей 

отраслью, что особенно важно для нашей страны на 

сегодняшний день. Все это оказывает значительное 

влияние на экономическую, политическую и 

социальную жизнь страны, что, соответственно, 

находит отражение и в языке. Стремительное 

развитие языка, появление большого числа 

терминов, незафиксированных словарями, дает 

основание для продолжения молодой, но уже 

сложившейся терминосистемы. 

Ключевые слова: терминосистема 

компьютерной техники, компьютерные неологизмы. 

 

 

Развитие науки и техники предполагает 

интенсивное развитие специальной лексики. 

Быстрый темп появления новых терминов 

происходит на фоне мирового научно-технического 

прогресса, в котором компьютерная индустрия 

является лидирующей отраслью, что особенно 

важно для нашей страны на сегодняшний день. 

По данным казахстанского информационного 

портала i-News.kz, развитие информационно-

коммуникационных технологий является одним из 

самых важных факторов повышения 

конкурентоспособности казахстанской экономики. В 

конце 2011 года Премьер-министр Республики 

Казахстан Карим Масимов принял участие в 

конференции «Digital Communications Kazakhstan 

2011» и посетил выставку инновационных 

достижений в сфере ИКТ. «Казахстан на 

сегодняшний день стоит на пути стремительного 

развития в области информационно-

коммуникационных технологий. И в партнерстве с 

ведущими компаниями мира, с ростом 

возможностей отечественных компаний, которые 

уже подтягиваются до уровня международных 

стандартов, казахстанская экономика может стать 

более конкурентоспособной не только в развитии 

ИКТ-отрасли, но также при помощи нее и в сфере 

образования, медицины и индустрии», - сказал 

Карим Масимов [1]. 

Динамика развития сферы информационно-

коммуникационных технологий Казахстана в 

последние годы набирает стремительные темпы. 

Согласно последним статистическим данным, коли- 
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чество пользователей казахстанского сегмента Интернета выросло до 6,5 млн. человек, 

количество доменных имен выросло до 62 тысяч, количество просмотров казахстанских 

сайтов до 12,3 млн. Кроме того, в 2011 году в республике состоялся запуск спутникового 

цифрового телевидения. К 2015 году охват пользователей цифровым телевидением в 

Казахстане составит 95 % [1]. 

Все это оказывает значительное влияние на экономическую, политическую и 

социальную жизнь страны, что, соответственно, находит отражение и в языке. 

Стремительное развитие языка, появление большого числа терминов, незафиксированных 

словарями, дает основание для продолжения молодой, но уже сложившейся 

терминосистемы. Она нуждается в определении своих границ, систематизации и 

унификации терминов, а также в разграничении специальной, профессиональной и 

жаргонной лексики. Выделяются новые, узкоспециализированные отрасли: управление и 

модификация информационных систем, модернизация технических средств и 

компьютерного оборудования. Подобные направления обслуживаются определенной 

складывающейся терминологией, которая ранее не была предметом исследования 

лингвистов. 

Известно, что появление большого числа новых слов и словосочетаний стало 

причиной формирования особого направления в лексикологии – неологии – науки о 

неологизмах. По мнению Черепановой Л.В. данный термин был введен французским 

лексикографом Л.С. Мерсье в 1801 году [2]. 

Новыми словами лексикографы называют единицы, которые появляются в языке 

позднее какого-то временного предела, полагаемого за исходный. Так, например, В.И. 

Заботкина считает, что «любое слово может иметь качество неологизма, т.е. временную 

коннотацию новизны, пока коллективное языковое сознание реагирует на него как новое» 

[3].  

Следует отметить, что временные рамки в данном случае определить более чем 

сложно. Для каждого отдельно взятого термина это будет свой временной интервал. Если 

рассматривать временной отрезок в плане исторического языкового развития, то период в 

25 лет считается «чрезвычайно коротким» [4, с. 16]. Согласно мнению С.В. Гринева, 

терминологию, появившуюся с конца XIX века и формирующуюся сейчас, принято 

считать «молодой» [4]. 

И.А. Беликова акцентирует внимание на том, что терминосистема компьютерной 

техники начала складываться в конце XX века, и, несмотря на существующий большой 

объем терминов, данная терминология продолжает оставаться молодой и развивающейся. 

Последние работы по исследованию терминосистем компьютерной техники, информатики 

и компьютерной информатики охватывают период в 20 лет [5]. 

В контексте данного вопроса уместно выделить определение самого термина 

«неологизм». В данной статье автор придерживается определения Е.В. Розен: неологизм – 

это новое слово или устойчивое сочетание слов, новое либо по форме, либо по 

содержанию и незафиксированное специализированными словарями [6]. 

Лексические новообразования в сфере компьютерных технологий – довольно частое 

явление. Новые лексические единицы компьютерной терминологии в значительной 

степени затрудняют понимание и перевод специализированной литературы, создают 

трудности в процессе вербальной коммуникации. 

Одним из примеров, наглядно иллюстрирующих данный факт, является текст 

технического характера, представленный для перевода в конкурсе «Технический 

переводчик - 2010». Конкурс проводился в конце 2010 года переводческой компанией 

«Коннекшн Групп» совместно с продюсерским центром «Art Plus» с целью повышения 

качества технического перевода. Для перевода был предложен отрывок технического 

текста из области компьютерных технологий на английском языке, в котором описаны 

технологические процессы и принципы работы механизма. 
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Автором был сделан анализ данного текста (Технические данные для системы 

встроенного логического навигатора), состоящего из 648 лексических единиц. В нем 

выявлено количество английских лексических новообразований, возникших в сфере 

компьютерных технологий, и не зафиксированных широко используемыми 

специализированными англо-английскими толковыми словарями: An Encyclopedia of 

Computer terminology, Computer Terminology Explained, Dictionary of Computing, англо-

русскими компьютерными словарями: Англо-русский толковый словарь компьютерных 

терминов, Современный англо-русский словарь компьютерных технологий, а также 

онлайн словарями: Abbyy Lingvo.Pro и Мультитран. При осуществлении анализа автором 

использовались современные издания словарей (2006-2012 года). 

По итогам исследования, среди терминов, не выявленных ни в одном из 

вышеобозначенных словарей, большинство аббревиатур из исследуемого текста: A512, 

ProSIB, SX, AX, VHDL, UJTAG и др., а также названий программного обеспечения: Acce, 

Flash Pro, FlashPro Lite, Verilog, Acce Libero и др., являются неологизмами, не 

зафиксированными в лексикографических источниках. По мнению автора, это 

объясняется тем, что в связи с быстрым развитием компьютерных технологий, возникает 

острая потребность в номинации того или иного нововведения. Лексические 

новообразования не всегда успевают зафиксировать в словарях, кроме того, обновление и 

повторная публикация словарей занимает гораздо больше времени, нежели появление 

нового продукта на рынке информационных технологий. Как показал анализ, наиболее 

информативными оказались онлайн словари Abbyy Lingvo.Pro и Мультитран, лексическая 

база которых пополняется регулярно и является доступной пользователям в режиме 

реального времени. Так, в данных словарях содержатся аббревиатуры: POB (Post Office 

Box), JTAG (Joint Test Action Group), TAP (Test Access Port) и GUI (Graphical User 

Interface), отсутствующие в иных упомянутых лексикографических изданиях, в том числе 

и зарубежных. 

Это становится очевидным при проведении соревнований между специалистами в 

области технического перевода. В конкурсе «Технический переводчик - 2010» приняло 

участие больше 1000 человек из стран бывшего Советского Союза, Европы и Азии. По 

результатам отбора были выявлены только 15 переводов, количество ошибок в которых 

было меньше или равно 20. Автор считает, что данный факт свидетельствует о 

недостаточной осведомленности техническими переводчиками о недавно появившихся 

компьютерных терминах. 

Здесь важно сказать и о том, что ведущая роль США в разработке и дальнейшем 

импорте информационных технологий способствовала особой роли английского языка в 

появлении неологизмов в IT-отрасли. Так, значительную часть компьютерных 

неологизмов составляют исконно английские слова или ранние заимствования, 

обладающие высоким порогом выживаемости, а также способностью к расширению 

лексико-грамматической парадигмы. Глобальная эволюция современных 

информационных и компьютерных технологий порождает новую эпоху в развитии многих 

современных языков мира, так или иначе, связывая их с проникновением компьютера в 

повседневную жизнь современного человека. В связи с этим появляется необходимость в 

обогащении лексического состава языка на основе возникновения развития терминологии, 

связанной с информационными и компьютерными технологиями. Этот процесс, вначале 

возникший в английском языке, постепенно охватывает и другие языки.  

Изучение лексических новообразований сферы информационных и компьютерных 

технологий на данный момент является наиболее актуальным, в связи с тем, что 

множество международных и казахстанских компаний проявляют активную 

заинтересованность в развитии ИКТ-индустрии Казахстана, появляется необходимость во 

внедрении новейших технологий и технических средств, обучении специалистов, 

переводе специализированной литературы и документации. Лидирующие компании 
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данной отрасли из Европы, США, России и Китая ведут наблюдение за современным 

развитием ИКТ: мобильная связь и телекоммуникации, цифровое ТВ, доступ 

широкополосного Интернета, информационные технологии, решения для «Е-

правительства», «Е-коммерции», интерактивная реклама и социальные медиа, а также 

развитие казахстанского сегмента Интернета. 

Подводя итоги, автор считает важным отметить тот факт, что широкое внедрение 

компьютерных технологий в Казахстане произошло лишь в 1994 году, когда фирма 

«Релком» организовала сеть электронной почты по принципам Интернет. Для сравнения, 

в США история глобальной сети Интернет берет начало в 1957 году [7]. Сравнительно 

недавнее формирование IT-индустрии в нашей стране обуславливает быстрые темпы ее 

развития. Таким образом, необходимость в изучении компьютерных неологизмов в 

значительной степени ускорит и облегчит процесс ее успешного становления в 

Казахстане. 
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ТҮЙІН 

 

Бұл мақалада Қазақстандағы компьютер неологизмдерін зерттеу маңыздылығының дәлелі 

берілуде, «неологизм» терминінің түсінігі және анықтамасы сияқты қазіргі заманның тіл білімі 

ғылымының аспектілері туралы мағлұмат берілуде, техникалық сипатты мәтіннен үзіндісінің 

талдауы (анализ) жасалған, сонымен қатар компьютер және ақпараттық жаңа терминдер ең көп 

болатын сөздіктер ұсынылған. 

 

RESUME 

 

The article describes the present situation for studying computer neologisms in Kazakhstan. It 

touches upon such issues of current linguistics as the notion and definition of the term “neologism” the 

author, gives the analysis of the extract from the technical text, suggests dictionaries containing the latest 

computer terms. 
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Қосын 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті, магистрант 

Сұлтан 

Жанболатов және 

«Елжау күнби» 

романы 

 

Аннотация 

Мақалада автор жазушы Сұлтан 

Жанболатовтың «Елжау күнби» романының көркем 

тіліне, тақырыбына, тарихи қырларына талдау 

жасайды. Жазушының жалпы шығармашылығынан 

хабардар етеді. Сондай-ақ жазушының тақырып 

таңдауының сәтті болуы бұл романның өзінің 

оқырмандары мен әдебиет сыншыларын, ұлт 

тарихына қызығатын қалың қауым мен 

зерттеушілерді өзіне баурайтыны хақ. екенін,  

қазақтың арғы тарихындағы Елжау күнбидей алып 

қоғам қайраткерінің өмір шындығын шебер 

суреттегенін айтады.  

Түйін сөздер: тақырып таңдау, тарихи кейіпкер, 

композициялық құрылым. 

 

 

Ұлтымыздың есте жоқ ескі замандарынан 

басталатын қарт тарихтың терең қатпарынан көркем 

тілмен кесте тіккен кесек тарихи романдардың бірі -

«Елжау күнби». Романның авторы - Сұлтан 

Рамазанұлы Жанболатов. 

«Тарихтың терең түкпіріне еркін сүңгіп, ата 

шежіремізден таным мен пайымға толы сыр шерткен 

сұңғыла автордың о бастағы бағыты жаратылыс 

ғылымы еді. Қытай Xалық Республикасының 

Шынжаң университетінде шәкірт тәрбиелеумен, 

ғылыми зерттеумен өткізген ширек ғасырда ол төте 

жазуды компьютерде қолдану жөніндегі ғылыми 

еңбегімен жұртқа танылды. «Электронды есептеу 

машинасы», «Жартылай өткізгішті радио қабыл-

дағыш», «Электронды есептеуіштер», «Магнито-

фонды радио қабылдағыштар», «Бейсик тілі» 

қатарлы ғылыми кітаптары жарық көрді. 

Ғалым өз саласындағы ізденістермен ғана 

шектелмей, өмір және ғылым шындығын шебер 

ұштастырған ғылыми-фантастикалық әңгімелер де 

жазды. 1980 жылдардың басында, Шыңжаң қазақ 

әдебиетінде ғылыми-фантастикалық әдебиетке жол 

ашып, «Аруақтар арасында» атты әңгімесімен 

оқырман қауымды жалт қаратты. С. Жанболатовтың 

1985 жылы Бейжің ұлттар баспасында жарық көрген 

«Қас сақтар» атты ғылыми фантастикалық әңгімелер 

жинағы, оның өзіндік стиль, өзіндік оймен жазатын 

талғамды да тынысты жазушы екендігін көрсетті» 

[1].  

С. Жанболатов бұдан тыс көптеген шағын 

әңгімелер және қысқа өлеңдер жазып, ой толғаныс-

тарын өзінше бейнелеуге тырысты. 1986 жылдан 

бастап  ол  өзінің  сүйікті  мамандығымен  қоштасып, 
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әкімшілік салаға кетті. Бұл оның сүйген саласы болмаса да, жетелі туған ел баласы бұл 

мүмкіндігін де ел керегіне жарата білді әрі ендігі жерде жанына жақын әдебиетке шындап 

араласты, соның ішінде «Үйсін» тақырыбын талдады. «Елжау күнби» трилогиясы осы 

ізденістің жемісі.  

Ең алдымен, «Елжау күнби» атты осы тарихи романның тақырыбы талданған. Қазақ 

ұлты тарихының ең арғы бір қайнарына үңілген қаламгер, ертедегі үйсін елі туралы 

қыруар тарихи естеліктер мен зерттеулерді жинап зерттей келе, өзінің осы кесек 

туындысына үйсін елінің ұлы билеушісі Елжау күнбидің атын қойыпты. Тақырып 

таңдауының сәтті болуы бұл романның өзінің оқырмандары мен әдебиет сыншыларын, 

ұлт тарихына қызығатын қалың қауым мен зерттеушілерді өзіне баурайтыны хақ. Өйткені 

қазірге дейін жарық көрген тарихи романдардан, ұлт тарихымыздағы ең ертедегі бір 

ұлттық елдің, бір болғанда да бірегейінің жазба тарих бетіне аты ең арыда түскен «киелі» 

билеушісінің атында алғаш рет жазылған роман осы. Тарихи естеліктерде, осыдан екі мың 

жыл бұрын (жыл санауымыздан бұрынғы 3-1 ғасырдан бастап) дәурендеген құдүретті 

үйсін елінің мекені қазіргі қазақ даласы екендігі, сондай-ақ оның аты қазақ ұлы жүзінің 

ұйтқы тайпасы «үйсін» атында қаз- қалпында сақталып отырғаны әлемге әйгілі. 

Міне, осы үйсін елінің ұлы күнбиі Елжау күнби өз заманындағы, қазіргі Орта Азия 

мен қазақ даласындағы құрметті елдің билеушісі ретінде тарих сахнасына шыққан, өз 

дәуірінің шебер дипломаты, стратегі еді. Сұлтан Жанболатов қазақтың арғы тарихындағы 

осындай бір алып қоғам қайраткерін өз романының тақырыбы етіп таңдап, тәңір қолдаған 

«киелі» тақ иесі билеген үйсін елі көркейіп құдүрет тапқан дәуір оқиғаларын, өмір 

шындығын шебер суреттеген. 

«Елжау күнби» романының екінші бір үлкен табысы, оның композициялық 

құрлымының сәтті жасалуы, сюжет желісінің шымырлығы. «Көкқұрт», «күнби», 

«мұрагер» атты үш бөлімнен тұратын бұл кесек шығарма бізді жыл санауымызан бұрынғы 

дәуірдің ірі тарихи уақиғаларына,өмір шындығына жетелейді. Романдағы уақиғалар 

ертедегі үйсін ұлысы атты құдүретті мемлекеттің өз шаңырағын қалай көтеріп, іргесін 

қалай бекемдегенін бейне кино лентасындай оқырман көз алдынан өткізеді. 

Тұтас романда үш үлкен желі қатар тартылып жатыр. Бірі-үйсін елі, екіншісі - хан 

патшалығы, ал үшіншісі - ғарыштан (су шары) келген үшеу (мадазат). Үйсін елі романда 

бастан-аяқ тартылған арқау сияқты негізгі түп желі. «Ол қытай тарихи жазбаларында 

«батыс өңір» делінген қазіргі Шынжаң мен Орта Азия өңірін қамтыған байтақ даладағы 36 

мемлекет (кейін келе 50ден асқан) арасындағы ең құдүретті ел» [3]. Жазушы романында 

осы елге қатысты тарихи шығармаларды, аңыз-әңгімелерді оқып, зерттеу арқылы, бұл 

елдің хан патшалығы мен ғұндарға қаратқан саясаты, қоғамдық түзімі, салт-сана, жол-

жосыны, діни сенімі, басқа да көршілес елдермен байланысы қатарлы ірі-ірі мәселелерді 

тарихи шындыққа тығыз ұштастыра отырып көркем шығарма арқылы шебер де ұқыпты 

суреттейді. Әсіресе, үйсіндермен өз заманындағы іргелес көрші, ауылы аралас, қойы 

қоралас қандас-туыстасы ұлы иүзілер елінің үйсін елімен тату-тәттілігі, араларына 

араздық өрті түскенде де, ат кекілін құйрығын кету орнына қоян-қолтық боп қосылып 

кеткені нанымды және тартымды жазылған. 

Үйсін елімен қатар тартылған тағы бір арқау - хан патшалығы. Автор қытай 

тарихындағы осы патшалықтың қалай құрылып, қалай көркейгендігі, оның ғұндар сынды 

солтүстіктегі құдіретті көршісімен ұзаққа созылған қайшылығы және күресі, ғұндарға 

төтеп беру үшін хануди патшаның батыс өңірдегі ұлы жүз, үйсін сияқты елдермен 

байланыс орнтуға арт - артынан елші аттандыруы, осы саяси мақсатын жүзеге асыру 

жолында, ғұндар мен үйсіндер арасындағы қайшылықтан пайдаланып, үйсіндермен тығыз 

дипломатиялық байланыс орнатуға тырысуын, оның құдандалық байланысқа дамуын 

тарихи дерек - өмір шындығы негізінде өте тартымды әрі нанымды суреттейді. 

«Романға бастан – аяқ тартылған үшінші бір желі ғарыштан келген үшеу, басқа 

планета адамдарын «адамзаттың» керісінше автор «мадазат» деп алады. Бұл үшеудің мініп 
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жүрген «ұшағы» алуан түрлі құбылады. Адамзат көзіне көрінбейді. Ғарыштық үшеу сол 

кездің өзінде-ақ осызаман ғылым-техника жетістіктерін толық игерген планета адамдары 

ретінде, жер шары мен жер шары мен адамзаттың тарихи өмір-тіршілігінен сыр шертеді. 

Әсіресе, Грек тарихшысы Геродоттың «тарихынан» әңгіме шертіп, жаңа дәуірден 

бұрынғы VII ғасырдан III ғасырға дейінгі біздің шығу тегімізге тіке қатысы бар сақтар, 

скифтер,массагеттер жөніндегі деректер осы бетінде қазақстандағы «Есік» обасынан 

шыққан сақ дәуіріне тән «алтын адам» (алтын киімді ханзада) туралы болжам,тағы-

тағылар дерлік ғарыштықтар аузынан беріледі» [2]. 

«Елжау күнби» романының ендігі бір сәтті жағы, оның аты затына сай тарихи роман 

болу сипатымен, өмір шындығына адалдығы, жазба тарихи деректер мен аңыз деректерді 

көркемдік өреге көтеріп,нашына келтіріп суреттеу барысында, сол заманның дәуір 

ерекшелігін қаз-қалпында көрсете білуі. Келелі тарихи уақиғаларды көркем шығарманың, 

тарихи романның ерекшелігі бойынша жеткізе жазғандығы. Үйсін елінің Нәнді би 

заманында ауыр жаугершілікке ұшырауы, Нәнді бидің өлтірілуі, оның мұрагері 

«Елжаудың» Бөжей жағынан құтқарылуы, оны «көк құртқа» (қаншық қасқыр) емізіп, көк 

қыраны бүркіт азық тасып беріп асырауы, мұны өз көзімен көрген ғұн тәңірқұтының 

«киелі» мұрагерді бағып өсіруі, ол есейген соң елін оның өзіне тапсырып беруі, т.б. жазба 

тарихи дерекке сай өте тамаша жазылған. Үйсін елі мен Ұлы жүздің ата мекен - 

қонысының шығысын (дүнхуаң, чилианшан өңірін) тастап, батысқа (Іле-Жетісу алқабына) 

қоныс аударуын, бірақ сонда да қазіргі Солтүстік Шыңжаң өңірі (тіпті шығыс шынжаң 

өңірі) жалғасты үйсін елінің мекені екені, сондықтан өз заманында териториясы кең, жан-

саны мол құдіретті елге айналғандығы, т.б. тегіс орнын тауып өте ершімді жазылған. 

Үйсін елі елбасыларының аттары, астанасы, тау-өзендері, басқа да жер аттары, елдің 

әкімшілік және әскери мансап иелері және олардың лауазымдарының аттары, осы ел 

құрамындағы ру-тайпалардың аттары сияқты тарихи атауларды, жазушы, бір жағынан 

оның тегіндегі жазба тарихи деректерде («ханнама», «тарихнама» және «түркі тілдер 

сөздігі») қандай жазылғандығына қарап, оларды, мүмкіндігінше, қаз-қалпында алған 

немесе хан тіліндегі жазбаларда дыбысы өзгеріп жазылғандарын қазақша дұрыс аталуына 

барынша күш салған. Енді бір жағынан, романның нақтылы тарихи шығарма емес, қайта 

әдеби шығарма болғандығы себепті көптеген атауларды және кейіпкерлер аттарын 

жазушы өзі жасаған. 

«Елжау күнби»романының тағы бір үлкен табысы кейіпкерлер образын сәтті 

жасауында. Елжау күнби, Xан уди, Бөжей, Мөде (батыр) тәңірқұт, дару, Жөнші би, Ши 

жүн ханша қатарлы тарихи адамдардың образы өзіндік ерекшеліктерімен айқын 

дараланған. Әсіресе, Елжау күнби мен Хан уди сынды екі үлкен тарихи кейіпкер образы 

шығармада өз дәуірінің биік мәнсап-мәртебе иесі ғана емес, аса толғамды, терең білімді, 

ақыл-парасат иелері ретінде көрінген. Елжау күнби - Қытайдың ерте заманғы тарихи 

кітаптарына аты ерекше түскен үйсін күнбиі әрі сол заманның өзінде аты аңызға айналған, 

ғұн тәңірқұты жағынан өлтірілген, үйсіннің бұрынғы күнбиі Нәнді биден қалған бала. Ол 

ержете келе елінің ұқық тізгінін қолына алады және ғұндардың ықпалынан біржолата 

құтылу үшін іргесін аулаққа салып, елін көркейтіп, батыс өңірдегі ең құдіретті мемлекетке 

айналады. Романдағы Елжау күнби тылсым емес, өмірдегі кәдімгі ет жүректі адам ретінде 

оқырман жүрегінен орын алады. 

Xан патшалығының айбынды ханы Хан уди образы өз патшалығының іргесін 

бекемдеу, шекара өңірді тыныштандыру сынды келелі мәселеге ұштаса отырып ашыла 

түсетіндіктен, өзінің солтүстіктегі тынышсыз әрі құдіретті көршісі-ғұндарға төтеп беру 

үшін, ғұндармен қайшылығы бар үйсіндермен одақтасуға, ол үшін жақын құдалық 

байланыс орнатуға аңсары ауады. Ақыры мақсатына жетіп үйсін елінің күнбиіне Жаңду 

уаңы Лижианның қызы Шижүнді хан патшалығы ханшасы дәрежесіне көтеріп ұзатады. 

Елжау күнби өз жасы ұлғайғандықтан, Шижүнді тақ мұрагері (немересі) Саншораға 

атастырады. Бұл үйсін елбасының аса көреген күнбиге тән мінезін әйгілейді. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается главное содержание и художественное мастерство текста в 

романе «Елжау күнби». 

 

RESUME 

 

The article talks about main contens and stylistic features of novel «Elzhau кunby».  
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Аннотация 

Мақалада автор сөз құдіретін танытудағы 

ақындардың шеберлігіне,  соның ішінде «Ағажай 

Алтай» деген халық әнінің шығу себептеріне 

тоқталып, кейбiр әндердiң сөзi өзгертiлiп 

айтылғанын, халық мұрасы көзсiздiкпен бұзылып, 

бұрмалауға түскенін зерттеу нысанын талдау 

барысында нақты мысалдармен ашып көрсетеді, 

ішінара салыстырмалы түрде мәтінтанымдық 

талдаулар жасайды. Әндегі ащы мұң, өзектi өртер 

сағыныш, елiнен, жерiнен айырылған халықтың 

аянышты халi, омырауды жуған көз жасы, жүрек 

жарды жалыны деген түйін жасайды. 

Түйін сөздер: қазақ поэзиясы, «Ағажай Алтай» 

әні, сыршыл сезім, халық мұрасы, көркемдік бейне. 

 

 

Қазақтар (жер жаннаты), орыстар Беловодье 

(жерұйық), ескі діндегі кержақтар Шамбала 

(Жердегі жұмақ мекен) деп атап кеткен Төр Алтай 

өңірінің ғажайып көркі алғаш көргенде кімге де 

болсын үлкен әсер етері анық. Сондықтан сөз 

құдіретін танытуда ақындар Алланың ерекше 

шапағатына бөленген бұл өңірдің сұлулығын жырға 

қосқанда ештемеден аянып қалмаған. Ақындық 

асқақ көңілдерін басын бұлтқа ғана сипатқан 

айбарлы Алтайдың биік шыңдарымен таластырып, 

шалқар шабытын Бұқтырманың теңізіндей тасытып, 

сыршыл сезімдерін бетегелі белдердің 

көкмайсасымен бөлеп, жел болып гулеп, шер болып 

толқып, сел болып құяды. 

«Ағажай Алтай» деген ән Моңғолия мен 

Қытайдағы қазақтарға кеңінен танымал ән. Сонау 

қиын заманда туған жерін тастап, көшуге мәжбүр 

болған қазақтардың, Қытайдың зұлымдығына 

шыдамай Алтайдан ауа көшіп жер аударып бара 

жатқанда шыққан ән. 

1937 жылғы қуғын-сүргiн, қызыл империялық 

бодандық ескi мұраларымызды тонап, есiмiздi 

шығарғанынан болар, ән авторларын айтпау немесе 

жаңсақ айту барынша белең алды. Айталық, 

Қожаберген жыраудың әнi «Елiм-айды», Ақан 

серiнiң әнi «Балқадишаны», Естайдың әнi «Құсни-

Қорланды» халық әнi деп, Мағжанның әнi «Сен 

сұлуды» көп өзгертiп, басқа бiреудiң атынан айтып 

келдiк. Тiптi, «Елiм-ай» әнi күнi бүгiнге дейiн халық 

әнi күйiнде айтылып келедi. Бұдан қалса, кейбiр 

әндердiң сөзi өзгертiлiп айтылып, ғасырлар бойы 

қаймағы бұзылмай бiзге жеткен халық мұрасы 

көзсiздiкпен бұзылып, бұрмалауға түстi. Сондай 

әннiң әуелгiсi - «Ағажай». Деректерге қарасақ, 

әуелгі баста айтылып жүргені мына екі шумақ: 
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Өр Алтайдан дүркiреп ел көштi ғой, 

Ақ даланың төсiнен оқ естi ғой. 

Қара арғымақ сүрiнiп қу томарға, 

Қара нардың бұйдасын жау кестi ғой. 

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай! 

 

Елiм көшiп аңырап жерiм қалды, 

Асқар асу шұрайлы белiм қалды. 

Омырауын қарт ана жаспен жуып, 

Қарай-қарай мекенге көзiм талды. 

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай! 

Бұл ащы мұң, өзектi өртер сағыныш, елiнен, жерiнен айрылған халықтың аянышты 

халi, омырауды жуған көз жасы, жүрек жарды жалыны. 

Бұл екi шумаққа кейде: 

Тауы да алтын Алтайдың, тасы да алтын, 

Ескен желi Сауырдың қоңыр салқын. 

Қиыр қонып, шет жайлап Қара Ертiстi,  

Абақ Керей баласы ән салатын, -  

деген тiркестер қосып айтылса, кейде: 

Ауылым көшiп барады белден асып, 

Белден асқан бұлтпенен араласып. 

Немесе: 

Аңсап сенi туған жер өлеңдетем, 

Алтын бесiк Өр Алтай атамекен. 

Ата-баба сүйегi жатқан жердi, 

Дәм татып, о дариға-ай, көрер ме екем, -  

деген шумақтар қосылады. Бұлардың әнге келтiрер алабөтендiгi шамалы. Ал Майра 

орындаған нұсқада: «Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай...» деп басталады. Ел басына 

төнген ауыр күн, жаңбырша жауған оқ, оқ астында қанды көш - Алтайдан үдере көшкен, 

зар жылаған ел - әннiң құдiретi де осында. Әннің өзгертіліп айтылуында біраз пікірлер 

бар. Мәселен жазушы Жәди Шәкенұлы: «Қытайда 1966-1976 жылдар аралығында 

жүргiзiлген "Мәдениет төңкерiсi" тұсында «Қарабұлт», «Сары жапырақ», «Жау» деген 

тектес көлеңке жақты көрсететiн көп сөздiң жебесi компартияға тиедi деп қаралып, 

«жалған мәдениетшiлер» оған өзгерiс жасаған кез болған. Сондай талапайда «Ағажай 

Алтай», мұңлы Алтай болмауы керек, «Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай» болуы 

керек делiнiп, ән өзгертiлiп айтылатын едi. Әншiлердiң қолына түскенi сол «жүнi 

жұлынған» «мәдениеттi» шумақ болса керек» [2], - дейді. Қазіргі қолданыстағы әннің 

толық мәтіні осы: 

Аппақ шыңы Ай сүйген асқар Алтай, 

Арайлы күн алтын нұр шашқан, Алтай! 

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. 

Анам болып әлдилеп, күндіз-түні, 

Бесігімдей тербеттің жастан, Алтай  

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. 

Мінген атым астымда телкүреңім-ой, 

Ел аралап, ән салып көп жүремін, 

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. 

Болсам егер дәрігер қолы жеңіл-ой, 
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Жараланған емдейтін ел жүрегін, 

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. 

Екі торы ат белдеуге байламадым-ой, 

Бұл дүниенің өтерін ойламадым, 

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. 

Жастық дәурен барады арманда өтіп-ой,  

Қол ұстасып өзіңмен ойнамадым, 

Ағажай, 

Алтайдай жер қайда-ай?!. [3] 

Ал, «Ағажай» әнiнiң шығу тарихына келсек, қазiрге дейiн тұжырымды дерек, дәлел 

жоқ. Бiрақ, Алтайдан ауған елдiң әнi деген пiкiр басымдау. Шыңғысхан заманынан тартып 

алтын Алтай қойнауынан айырылғанда зар жылап, толарсақтан қан кешiп, босқын болған 

елдiң соңғы көшi 1870 жылдармен 1952 жылдар аралығында болған. Алтай жерiнен 

Еренқабырға, Баркөл жерiне Моңғолияның Баян-Өлгей, Қобда өңiрiне көш басталып, 

оның аяғы Тибет жерiн басып, Үндiстан, Пәкiстан, Түркия елдерiне дейiн көшумен 

жалғасқан. Қариялардың айтуынша, 1930-1940 жылдардағы қанды көшпен Алтайдан ауып 

бара жатқан ел арт жақтағы туыстары келiп қосылғанда, «Ағажаным-ай, Алтайым-ай, 

Алтайымдай жер қайда-ай» деп жылап көрiсiп, оның әнге айналғанын тiлге тиек етедi. 

Жазушы, тарихшы Асқар Татанайұлының көзi тiрiсiнде осы әннiң қалай туғанын жазушы, 

журналист Жәди Шәкенұлы сұрастырады. Сонда Асқар Татанайұлы: «Әннiң дәл қашан, 

кiм шығарғанын бiлмеймiн. Бiрақ, 1943-1944 жылдары алғашында ұлт азаттық 

көтерiлiсiнiң сарбаздары жағынан партизандар марш ретiнде айтып жүрдi. Одан бұрын ол 

әндi ешқайдан естiп көрмеп едiк. 1952 жылы Көктоғайда тұңғыш рет сахнада орындалды. 

Менiң ойымша, ол сол 1943-1944 жылдардың тумасы болса керек» [2], - деп жауап берген 

едi. Елдiң Алтайдан ауған қанды көшiнiң бiр шоғыры 1935-1940 жылдары болғанын 

ескерсек, әннiң осы тұста туғандығы шындыққа бiршама жақындайтын секiлдi. Қалай 

болған күнде де әннiң өзi айтып тұрғандай, ол Алтайдан ауған елдiң сағынышты зарынан 

туғандығына ешкiмнiң таласы жоқ.  

Қазағымның жүрегінен қашан да көңілді тербетер, бойды сергітер әндер туып жатты. 

Сол болмысынан алыстамай, туған әндердің бірі «Алтай». Бұл әннің сөзі мен әнінің 

жазылу тарихының өзі ерекше. Бүкіл Алтай өңірін гастрольдік сапармен аралаған Жамал 

Омарова ерекше әсер алады. Жан-жүрегін Алтайдай тербеген сұлу жерді көрмеген сияқты. 

«Оның алтын шұғылалы таңы, жалқынданып батар қоңыр кеші, салқын самалды айлы 

түндері… хош иісті лала гүлдері, сылдыр қаққан тас бұлақ үні, көз жауын алған алуан 

түсті лағыл тастары… осының бәрін мақтаныш ете сөйлеген жандардың «Алтайдай жер 

қайда-ай!» деп желпіне әндеткенін қалай ұмытсын. Мұнда өзі білмейтін, өмірі естімеген 

халық әндеріне кезікті. Ескілікті әншілерді көп тыңдады. Алтай - тұнып жатқан ән 

қазынасы. Ертегі дүниесіндей көркем жерде мөлдір де сырлы, мұңды да сағынышты 

әндердің болмауы да еш мүмкін емес» [4]. Расымен, жоғарыда айтқанымыздай Алтайдың 

сұлулығына тәнті болмаған, сол сұлулықты көркем сөзге, көркем сөзді сазға 

айналдырмаған сазгер кемде-кем.  

Сол сапарда жүрегі «Алтай» деп соққан Жамал Омарова бірінші сөзін жаздыртуға 

бел байлап, Нығмет Баймұхамедовке хабарласады. «Жамал еш толқымай Брусиловский 

мен Баймұхамедовке тоқтады. Осы оймен ол Баймұхамедовке телефон соғып: -Нықа, 

Алтай өңіріне жасаған гастрольдік сапарымды білесіз. Жүрген жерімде әнге қарыздар 

болып қайтатын әдетім. Көкейімде – «Алтай» атты ән… сөзін өзіңіз жазсаңыз. Тездетіп, - 

деді, - он бір буынмен жазып көріңізші. Қайырмасы жол-жөнекей шыға жатар. Ол 

жақтағы жұрт дәйім «Өр Алтай» дейді. «Алтын Алтай» дейді. «Біздің Алтай, Отанның 

алтын алқасы» дейді. Осы сөздерді ұмытпаңызшы. Жарқылдатып, жайнатып, үстемелете 
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өрлетіп, асқақтата жазыңыз» [4]. Міне, әнге арқау болған, Өр Алтайдың кемел көркемдігі 

сол сәтінде әншіге шыңдарына құс қанаты жетпейтін асқақ, жер жаһанда Алтайдан асқан 

жаннат дүниесі жоқ секілді көрінеді. Және сөзінің осылай жазылуын талап етеді. Сондай 

асқақтықтан туған ән осы: 

Өр Алтай, асқар Алтай, асқан Алтай 

Анамдай әлпештеген жастан Алтай 

Суы бал, көдесі май, жері майса 

Ағызған сары алтынды тастан Алтай,  

Елімнің бейне қалқасы 

Сымбатты сұлу жер - Алтай 

Омырауда алтын алқасы 

Отанымның сен - Алтай 

 

Жайылған жер шарына даңкың Алтай 

Аспанда шуақ жазда - салқын Алтай 

Төсіңе нәрестедей өрмелеген 

Байлыққа батқан қазақ - халқың Алтай 

Елімнің бейне қалқасы 

Сымбатты сұлу жер - Алтай 

Омырауда алтын алқасы 

Отанымның сен - Алтай 

Өр Алтай, асқар Алтай, асқан Алтай, - [5]. 

Маржандай тізілген бұл сөзге ән жазудың да оңай болмағаны белгілі. «Жамалдың 

түрі тағы бұзылды. Брусиловский «Қалай?» деуге дәті бармады. Нотаға мөлиген күйі тырп 

етпеді. Жамал: - Неге сонша асықтыңыз, Евгений Григорьевич? Сіз Алтайға менің 

көзіммен қараңыз. Алтайдың аңқылдап соққан самалындай жып-жылы сезіммен сүйсіне 

толғаңыз. Мақтаныңыз! Масаттаныңыз! Жайнаған дүниеге паң көкірекпен көз жіберіңіз. 

Өйткені, сіз бен біз сол алтын Алтайдың иесіміз. Ғафу етіңіз, әніңіз тым баяу, романстай 

созылып жатыр, Евгений Григорьевич, - деді Жамал осы сөздері әрең айтып» [4]. Әнші 

жүрегінің алған әсері осындай зор еді. Келесі ретте ән сәтті шыққанда «Рояльдан ескен 

ерке әуен Жамалдың жанын жібек самалдай аймалады. Ә дегеннен қырыс-тырысын 

жазып, жүзіне күндей нұрлы шуақ түсірді. Брусиловский қызулы құштарлықпен тебірене 

әндетті. Жамал әннің бірде-бір сөзін ұға алмады. Бірақ, трубкадан айырылғысы келмеді. 

Көз алдында көк тіреген Алтай шыңдары тұр. Бір ертегі дүниесі! Елесі мүлде есін алды. 

Алтайдың сай-саласы сылдыраған бал бұлақ. Тастары алуан түспен құбылып шұғыла 

шашады. Көгілдір бел-белесте торғын шәлідей толқыған нұр… Әннің үшінші шумағына 

Жамал іштей қалай қосыла кеткенін сезбей де қалды» [4]. Сөйтіп, Жамал Омарованың 

орындауындағы әннің сөзін Нығтем Баймұхамедов, әнін Евгений Брусиловский жазады.  

«Жамал Алматыда филармониядағы бір үлкен концертте “Алтай” әнін пианист 

Семен Коганның сүйемелдеуімен орындады. Сол күні Жамалдың да, Брусиловскийдің 

де… Баймұхамедовтің де жұлдызы жарқырады. Үшеуінің құшағы гүлге толды. Сахна 

бүкіл қазақ даласы қол соққандай дүбірледі. Бұл – «Алтай» әнінің естен кетпес 

премьерасы болды! «Алтай» әні іле-шала радиода тікелей эфирмен берілді. Жамал 

ертеңінде Шығыс Қазақстан Обкомының бірінші хатшысы Ильяс Омаровтың құттықтау 

телеграммасын алды. Ән одан кейін Қарағанды шахтерлерінің алдында шырқалды.     

Соғыс күйзелткен ауыр күндерде жан серігітер жарқын әндер ауадай қажет еді. Жамал 

«Алтайды» алтындай жарқылдатты. Соның қуатты лебімен елдің еңсесін көтерді. Ән 

Жамалдың “Өр Алтай, асқар Алтай, асқан Алтай!” деп саңқылдаған үнімен майдан төріне 

де жетті» [4]. 
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Міне, Алтай бойы әннен осындай көрініс табады. Алтайдың өрлігі, асқақтығы, 

жауқазындай сұлулығы өлеңімізде сағыныш, кербездік, көркемдік бейне арқылы 

танытылады. Отанға деген сағыныш жырына айналады. 

Қимайтын жан екенсің жат ұяға, 

Қарғам-ау, кез келдің - ау қапияда, шіркін. 

Қайырмасы: 

Мөп-мөлдір жанарың-ай, 

Жаз дидар жамалың-ай, 

Қалдым-ау тіл қата алмай, қарағым-ай. 

Қасыңа бара алмадым, 

Сездің бе жан арманын, 

Еріксіз, қалқам, саған ән арнадым. 

Сүйсіндім сымбатыңа, қабағыңа, 

Ұқсаттым асқар Алтай маралына, шіркін. 

Алтайдың ар жағынан келген ару, 

Жарқ етіп қарағаның емге дәру, шіркін. 

Көзіңнен ерекше бір арай көрдім, 

Келді ғой қарай бергім, қарай бергім, шіркін. 

Жарқ етіп өте шықтың нұр елестей, 

Өзіңсіз кешкен дәурен түк еместей, шіркін. 

Баянды болсын сенің құшар бағың, 

Қолыңды қош айтысып қыса алмадым, шіркін [2]. 

Жер ауып кеткен қазақтардың тағдырына арналған ән. Тәуелсіздікті алғаннан кейінгі 

қайта оралып келген қазақтарға кеңестің идеологиясын дәріптеу мақсатында жазылған. 

Толстой: «әнге тілдің, ұлттың керегі жоқ», - демекші, әр ән тарихи суретке ие. Мәселен, 

«Алтайдың аржағынан келген ару» әні қазақ елі егемендік алғаннан кейінгі шыққан жыр. 

Бүгінгі ұрпақтың бір - бірімен көрісетін кезі жазылады. Сол қауышу, сол сағыныш. 

«Қимайтын жан екенсің жат ұяға» деп, сондай арулардың, сондай зиялардың елге қайтып 

оралуын бір қыз арқылы айтып отыр. 

Міне, Алтай бойы әннен осындай көрініс табады. Алтайдың өрлігі, асқақтығы, 

жауқазындай сұлулығы өлеңімізде сағыныш, кербездік, көркемдік бейне танытылады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассмотрен образ горы Алтай в текстах народных песен.  

 

RESUME 

 

The article talks about the image of Altai mountains and countries in folk songs.  
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